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Введение 

 

     Актуальность темы исследования  

 

     Исследование истории русской философии в ее соотнесенности с историей 

православия представляет углубленный анализ всех тех идейно-духовных тен-

денций, которые сложились в византийской духовности в период вхождения Руси 

в мир восточно-христианской действительности, жизни и культуры. Особую роль 

в этой связи приобретают так называемые исихастские споры середины XIV в., 

которые существенно повлияли на весь ход и общий строй религиозно-

философского развития отечественного любомудрия.  

     Изучение духовно-интеллектуального наследия Византии актуально в трояком 

отношении:  

     во-первых, с точки зрения соотношения античной философии и восточно-

христианского богословия; 

     во-вторых, в плане осмысления влияния византийской духовности на форми-

рование западно-европейской философско-схоластической традиции; 

     в-третьих, в качестве влияния духовно-религиозного византийского наследия 

на развитие русской религиозной философии XV-XVIII вв. 

     Термин исихазм, определяющий сущность поздневизантийского богословия, 

вошел в литературный и научный обиход в середине прошлого столетия. В нем 

одновременно выявились два аспекта: во-первых, обрядово-аскетическая практи-

ка единения человека с Богом через так называемое «умное делание» и «сердеч-

ное ведение» и, во-вторых, философское учение о богопознании, возникшее на 

почве полемики с теологическим рационализмом католической схоластики, по-

лучившее известность под именем паламизма.  
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Схема 1. Этапы и направления в развитии исихазма. 
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     У истоков обоих направлений – апофатика Ареопагитик, получившая своеоб-

разное преломление в каждом из них. «В основе византийского исихазма, – спра-

ведливо отмечает А.Ф. Замалеев, – лежала теология «Ареопагитик».1 Первое 

направление, связанное с преобладанием обрядово-аскетической практики во 

главу угла ставила идею спасения души. Его главными представителями можно 

считать Симеона Нового Богослова и Григория Синаита. Учитывая активный 

вклад последнего в развитие апофатической мистики, данное направление можно 

обозначить термином синаитизм. Другое направление – паламизм – было связано 

с дальнейшим развитием и теоретическим философско-богословским осмыслени-

ем мистического опыта исихастской традиции. Особо тщательную разработку 

получили гносеологические и антропологические аспекты. Различие между ними 

настолько значимо, что вслед за А.Ф. Замалеевым, мы считаем необходимым ис-

пользовать для более четкого разграничения различных тенденций и традиций в 

сложном и многообразном феномене исихазма, введенный им в научный оборот 

термин синаитизм в дальнейшей работе. Считаем целесообразным использовать 

его же рекомендации по применению схем в историко-философских исследова-

ниях.2   

     В развитии исихастского движения можно выделить несколько стадий. Им со-

ответствуют, в определенной степени, различные смысловые значения самого 

термина исихазм. Так И.Ф. Мейендорф отмечает четыре таких значения: духовно-

мистическая жизнь христианских подвижников; метод душевно-телесной молит-

вы – «умное делание»; паламизм как богословско-философское осмысление этого 

мистического опыта и, наконец, общественно-политическое влияние исихазма.3 

Принимая в целом концепцию Мейендорфа, Г.М. Прохоров предлагает обозна-

чать четвертое значение исихазма как «международное общественное движение 

                                                           
1 Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии (XI-XX вв.). Изд. 3-е, доп. и перер. 
СПб.: Летний сад, 2001. С. 51. 
2 Замалеев А.Ф. Понять и выразить истину (исследование схем в лекциях по истории русской 
философии) // Философское образование: Вестник Ассоциации философских факультетов и от-
делений. 2015. Вып. 1 (6). С. 124-131.  
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XIV в.».4 Он выделяет три основных этапа в распространении исихазма: келей-

ный, теоретический и общественно-политический.5 

     Определяя место Григория Синаита как выдающегося деятеля исихастского 

возрождения, Мейендорф относит содержание его деятельности к первым двум 

значениям термина, Прохоров же – к первому этапу. Превращение исихазма в 

широкое монашеское движение относится к середине XIV в. Н.С. Жиртуева обо-

значает его как «неоисихазм XIV в.».6 Наиболее выдающимися идеологами этого 

движения выступают Григорий Синаит и Григорий Палама. По мнению Г.А. 

Острогорского, «исихастские идеи легли в основу дальнейшего развития грече-

ской церкви … для Византийской империи принятие исихазма было не только 

религиозным, но и культурным исповеданием».7 

     В самой проблематике исихазма можно обозначить четыре основные для нас 

темы: отношение Бога и мира (дуализм и энергийность; антисхоластика Паламы и 

Декарта); антропология в аспекте учения о страстях; сердце и проблема интуи-

тивного познания (что получило дальнейшее развитие концепциях П.Д. Юркеви-

ча и Б.П. Вышеславцева); отношение исихазма к философии и критика латинства 

(критика рационализма с позиции апофатики; аналогия с идеями И.В. Киреевско-

го и А.С. Хомякова). «Исихазм, – как отмечает В.Н. Лазарев, – был крупнейшим 

идейным движением, открыто бросившим вызов «гуманистическому» направле-

нию. Зародившись на Афоне, исихазм вобрал в себя все сокровенные учения во-

сточного христианства».8 Следует подчеркнуть, вслед за А.И. Клибановым, что 

«исихазм не есть лишь мистическая практика, ни просто теологическое учение. 

                                                                                                                                                                                                      
3 Мейендорф И.Ф. О византийском исихазме и его роли в культурном и историческом развитии 
Восточной Европы в XIV в. // Труды Отдела древнерусской литературы. XXIX. 1974. С. 297. 
4 Прохоров Г.М. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Л.: Наука, 
1978. С. 13. 
5 Прохоров Г.М. «Некогда не народ, а ныне народ Божий…» Древняя Русь как историко-
культурный феномен. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010. С. 137-139. 
6 Жиртуева Н.С. Православный исихазм в контексте компаративного анализа философско-
мистических традиций мира // Вопросы философии. 2017. № 3. С. 53. 
7 Острогорский Г.А. История Византийского государства. М.: Сибирская Благозвонница, 2011. 
– С. 627. 
8 Лазарев В.Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986. С. 167. 
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Это и философская концепция в теологической зашифровке. …За исходный 

пункт исихазм принимает полярность ноуменального и феноменального, посю-

стороннего и потустороннего миров».9   

     Итак, Григорий Синаит всецело принадлежит мистико-аскетической традиции 

«умного делания» в ее монашеско-созерцательной форме, назначение которого, 

по точному замечанию Б.В. Маркова, «состояло прежде всего в самоуглублении 

человека в божественные тайники своей души».10 Это требует отчетливого разли-

чения его вклада в исихастское движения от вклада Григория Паламы, состояв-

шего в теоретической концептуализации опыта данной традиции. В синаитизме 

на первое место выходит спасение души через преодоление страстей и прегреше-

ний ума и души. В паламизме же выдвигается возможность богопознания, слия-

ние с Божеством посредством познания. В общем поле православного мистициз-

ма можно, таким образом, очертить аскетико-созерцательное и богословско-

философское направления. 

     В отличие от католицизма, всегда тяготевшего к теологическому рационализ-

му, восточное христианство на первый план выдвигало богословский апофатизм, 

сочетающийся с антропологизированным мистицизмом и обрядоверием. Если 

идейные истоки католицизма восходят к Августину и Иоанну Дамаскину, то пра-

вославие, напротив, твердо держалось богословия Ареопагитик и Максима Испо-

ведника. Именно на почве их учений сложилось поздневизантийское богословие 

исихазма, выразившееся в двух основных формах – синаитизма и паламизма. Си-

наитизм представлял собой этико-богословское учение, в основе которого лежала 

идея спасения, сопряженная с тактикой очищения души от страстных помыслов и 

умственных прегрешений. 

     Паламизм как раз и явился сменой парадигмы восточно-христианского бого-

словия, основанного всецело на апофатической мистике, на более перспективные 

                                                           
9 Клибанов А.И. К характеристике мировоззрения Андрея Рублева // Андрей Рублев и его эпоха. 
Сборник статей. М.: Искусство, 1971. С. 85. 
10 Марков Б.В. Разум и сердце: История и теория менталитета. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-
та, 1993. С. 116. 
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формы богословствования, которые вызывались необходимостью борьбы с тео-

логией католической схоластики (томизмом). Отметим, что термин апофатика 

несет, в данном контексте, двоякую смысловую нагрузку: во-первых, учение об 

абсолютной непознаваемости Бога (дуализм божественного и природного); во-

вторых, учение о Боге, в отношении которого полностью исчерпывается возмож-

ность словесного суждения; отсюда – безмолвие. Паламизм в значительной мере 

означал отход от традиционных устоев православного мышления. И в этом нет 

ничего удивительного, ибо, как справедливо отмечает В.М. Лурье: «Церковь все-

гда имеет право отказаться от одной системы философских концепций и восполь-

зоваться другой, и иногда она таким правом пользуется».11 Этим обусловливается 

актуальность изучения паламизма. 

     Сказанное выше об апофатической направленности поздневизантийского ис-

ихазма объясняет тот факт, что в России исихазм усваивается преимущественно 

(на первых порах) в форме учения Григория Синаита – теория страстей души, 

умного делания, оказывая влияние на воззрения Нила Сорского, Максима Грека, 

Артемия Троицкого, Аввакума и старообрядцев. Впоследствии это влияние за-

хватывает Паисия Величковского и Тихона Задонского, распространяясь далее на 

Оптину пустынь, славянофилов и Достоевского. Следует отметить здесь правоту 

взгляда, выраженного Г.В. Флоровским, что именно в славянофильстве конститу-

ируется полноценное развитие русской философии. И, наконец, особо отметим, 

что русская религиозная философия XVIII-XX вв., испытавшая влияние философ-

ско-богословской проблематики поздневизантийского исихазма, развивалась в 

следующих основных направлениях: «евангельская философия» Тихона Задон-

ского; «философская софиология» (от Соловьева до Булгакова); «неопатристиче-

ский синтез» Флоровского; «православный энергетизм» С.С. Хоружего. 

     Основные элементы русской религиозной философии, имеющей, безусловно, 

византийско-исихастское происхождение, сопоставимы с общей тенденцией раз-

вития западно-европейской философии XV-XVI вв., с тем, однако, отличием, что 

                                                           
11 Лурье В.М. История византийской философии: Формативный период. СПб.: Axiōma, 2006. С. 
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на Западе принцип дуализма вызвал появление рационализированного картезиан-

ства, а в России – «риторической» апофатики (герменевтика Запада – это логико-

рационалистическая интерпретация текста, а православная экзегетика – это сим-

фонизация текста, т.е. обоснование текста цитатами данного же текста). Экзегеза 

строго держится апофатического метода, преобладание которого напрямую зави-

село от ее распространенности. По справедливому утверждению А.Ф. Замалеева, 

«русская религиозная философия представляет собой преимущественно бого-

словскую экзегезу, причем с уклоном в сторону риторического дискурса».12 

     Итак, особенность исихастских споров выявилась не только в полемике с «ла-

тиномудрствующими» Варлаамом и Акиндином, но и в оформлении двух направ-

лений в исихазме – синаитизма и паламизма, сыгравших важную роль в бого-

словско-философской профессионализации средневековой русской философской 

мысли. «Исихастская духовная традиция, – по верному замечанию И.И. Семае-

вой, – и есть глубинная, скрытая традиция русской философской мысли. Внешне 

малопроявленная, она обнаруживает себя прежде всего во внутреннем единстве 

творчества русских мыслителей».13 Без учета исихастского влияния на духовную 

культуру России невозможно представить объективный процесс развития важ-

нейших направлений русской философии, связанных с именами Нила Сорского, 

Артемия Троицкого, Максима Грека, Тихона Задонского, Федора Достоевского и 

Владимира Соловьева.  

Степень разработанности проблемы 

Изучение исихазма в научной литературе, начиная с середины прошлого 

века, продвигалось по трем направлениям: 

1. Историко-богословское (Киприан (Керн), В.Н. Лосский, И.Ф. Мейендорф 

и др.); 

2. Историко-философское (Г.В. Флоровский, С.С. Хоружий и др.); 

                                                                                                                                                                                                      
310. 
12 Замалеев А. Ф. Русская религиозная философия: XI-XX вв. СПб.: Изд. дом С.-Петерб. ун-та, 
2007. С. 5. 
13 Семаева И.И. Традиции исихазма в русской религиозной философии первой половины XX 
века: Учебное пособие к спецкурсу. М.: МПУ, 1993. С. 7. 
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3. Историко-компаративистское (А.И. Клибанов, Г.М. Прохоров, Д.С. Ли-

хачев, В.Н. Лазарев и др.). 

Всякого, кто обращается к истории изучения исихазма поражает немного-

численность исследований и неадекватный глубине изучаемого явления стиль их 

написания. Лишь в середине прошлого века произошло «открытие» исихазма 

русскими учеными, после чего примитивно-рационалистическое восприятие ис-

ихастского опыта стало понемногу сменяться более глубоким проникновением в 

сущность данного феномена. 

Первой из такого рода работ стала магистерская диссертация Модеста 

(Стрельбицкого),14 увидевшая свет в 1860 г. в Киеве. Публикацией рукописных 

материалов занимаются выдающиеся русские ученые: Порфирий (Успенский),15 

Арсений (Иващенко)16 и  Ф.И. Успенский.17 Комплексный подход к исихазму 

можно наблюдать в исследованиях  Алексия (Дородницына),18 А.И. Яцимирско-

го,19 А.С. Архангельского,20 П.А. Сырку21 и И.И. Соколова,22 где учение исих-

астов анализируется с достаточной основательностью. 

                                                           
14 Модест (Стрельбицкий). Святый Григорий Палама, митрополит Солунский, поборник право-
славного учения о фаворском свете и о действиях Божиих. Киев, 1860. 
15 Порфирий (Успенский). История Афона. В 2-х тт. М.: Изд-во «ДАРЪ», 2007. Порфирий 
(Успенский). Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты. – М.: О-во сохранения лит. 
наследия, 2006. 
16 Арсений (Иващенко). Святого Григория Паламы, митрополита Солунского, Три творения, 
доселе не бывшие изданными. Новгород: Паровая типография А.С. Федорова, 1895. 
17 Успенский Ф.И. Синодик в неделю Православия: Сводный текст с приложениями. Одесса: 
Типография Одесского военного округа, 1893 ; Его же. Очерки по истории византийской обра-
зованности. История крестовых походов. М.: Мысль, 2001. 
18 Алексий (Дородницын). Византийские церковные мистики XIV века (Препод. Григорий Па-
лама, Николай Кавасила и препод. Григорий Синаит) // Православный собеседник. 1906. № 1. 
С. 98-108. № 2. С. 224-240. № 3. С. 409-428. № 5. С. 120-141, № 7-8. С. 456-479. 
19 Яцимирский А.И. Византийский религиозный мистицизм XIV века перед переходом его к 
славянам // Странник, 1908, ноябрь. С. 507-513; декабрь. С. 611-672. 
20 Архангельский А.С. Нил Сорский // Христианство. Энциклопедический словарь в 3 тт. М.: 
Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия». Т. 2, 1995. С. 220-221. 
21 Сырку П.А. К истории исправления книг в Болгарии в XIV в. Т.1. Вып. 1. СПб., 1890. 
22 Соколов И.И. Свт. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, его труды и учение об 
исихии; Никифор Влеммид, византийский ученый и церковный деятель XIII в. ; Церковная по-
литика византийского императора Исаака II Ангела / Вступ.ст. Маркидонова А.В. СПб.: Изд-во 
Олега Абышко, 2004. 
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За небольшим исключением, русская византологическая и патрологическая 

наука, равно как и философия и богословие, переместились после 1917 г. за ру-

беж. И там, в трудах представителей русской диаспоры изучение исихастской 

традиции получило блестящее классическое выражение. В России вышли работы 

А.Ф. Лосева,23 А.А. Васильева.24 Русское зарубежье представлено, прежде всего, 

именами Г.А. Острогорского,25 Василия (Кривошеина),26 Киприана (Керна),27 

В.Н. Лосского,28 И. Ф. Мейендорфа,29 И.М. Концевича.30 В их трудах мистическая 

традиция восточного исихазма получила фундаментальное теоретическое осмыс-

ление. Были тщательно изучены общефилософский, аскетико-гносеологический, 

антропологический и культурно-религиозный аспекты доктрины исихазма. 

Вполне можно согласиться с мнением выдающегося современного исследователя, 

что: «это – классика православного богословия нашего века. И одно из главных 

                                                           
23 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. 
24 Васильев А.А. История Византийской империи. От начала Крестовых походов до падения 
Константинополя. / Вступ. ст., прим., науч. ред., пер. с англ. яз. и именной указ. А.Г. Грушевого. 
СПб.: Алетейя, 1998. 
25 Острогорский Г.А. Афонские исихасты и их противники // Записки Русского научного инсти-
тута в Белграде. Т. 5. 1931. С. 349-370. ; Ostrogorsky G. History of the Byzantine State. New-Jersy, 
1969. ; Острогорский Г.А. История Византийского государства. М.: Сибирская Благозвонница, 
2011. 
26 Василий (Кривошеин). Аскетическое и богословское учение св. Григория Паламы // 
Seminarium Kondakovianum. Т. VIII, Прага, 1936. С. 99-154 ; Его же. Святой Григорий Палама – 
личность и учение (по недавно опубликованным материалам) // Вестник Русского Западно-
Европейского Патриаршего Экзархата, 1960. № 33-34. С. 101-114. 
27 Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. / Вступ. ст. А.И. Сидорова. М.: Палом-
ник, 1996. ; Его же. Духовные предки Святого Григория Паламы (Опыт мистической родослов-
ной) // Православная Мысль. 1942. №4. С.102-131. 
28 Лосский В.Н. Боговидение. М.: АСТ, 2006. 
29 Meyendorff J. Introduction à l’étude de Grégory Palamas. Paris, Sd. du Seuil. 1959. Мейендорф 
И.Ф. Жизнь и труды св. Григория Паламы: Введение в изучение. Изд. 2-е, испр. и доп. для рус. 
пер. / Пер. Г.Н. Начинкина под ред. И.П. Медведева и В.М. Лурье. СПб.: Византинороссика, 
1997. ;Его же. О византийском исихазме и его роли в культурном и историческом развитии Во-
сточной Европы в XIV в. // Труды Отдела древнерусской литературы. XXIX. 1974. С. 291-305. ; 
Его же. Византийское богословие. Исторические тенденции и доктринальные темы. Минск: Лу-
чи Софии, 2007. 
30 Концевич И.М. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. М.: Лепта, 2002. 
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открытий, главных заветов этой классики – стержневая роль исихазма для всего 

мира православной духовности».31 

В советский период изучение исихазма было, что понятно, достаточно 

ограниченным. Однако исихастская проблематика все же рассматривалась в тру-

дах таких выдающихся отечественных ученых, как Д.С. Лихачев,32 А.И. Клиба-

нов,33 Я.С. Лурье,34 В.Н. Лазарев,35 С.С. Аверинцев.36 В 70-х гг. прошлого века 

стали выходить работы И.П. Медведева,37 посвященные истории исихастских 

споров. Вышли исследования Г.М. Прохорова,38 Н.Д. Барабанова,39 И.Н. Эконом-

цева.40 Большое внимание исихазму уделяет в своих многочисленных трудах по 

эстетике В.В. Бычков.41 В 70-е также годы В.В. Бибихиным был выполнен пол-

ный русский перевод «Триад» св. Григория Паламы, изданный лишь в 1995 г. и 

выдержавший с тех пор несколько переизданий.42 Аналогичная судьба выпала на 

долю книги С.С. Хоружего «Диптих безмолвия»,43 перу которого принадлежат 

                                                           
31 Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия. Научный сборник под общей редак-
цией С.С. Хоружего. М., 1995. С. 32. 
32 Лихачев Д.С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. М.: 
Изд-во АН СССР, 1958. 
33 Клибанов А.И. К характеристике мировоззрения Андрея Рублева // Андрей Рублев и его эпо-
ха. Сборник статей. М.: Искусство, 1971. С. 62–102. 
34 Лурье Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV - начала XVI века. 
М.;Л.: АН СССР, 1960. 
35 Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966. 
36 Аверинцев С.С. Византийская литература. М.: Наука, 1974. 
37 Медведев И.П. Современная библиография исихастских споров в Византии XIV века // Ан-
тичная древность и средние века. Свердловск. 1973. Т. 10. С. 270-274. 
38 Прохоров Г.М. Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV в. // Труды Отдела 
древнерусской литературы, XXIII. 1968. С. 86-108. ; Его же. Памятники переводной и русской 
литературы XIV-XV веков. Л.: Наука, 1987. ; Его же. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху 
Куликовской битвы. Л.: Наука, 1978. 
39 Барабанов Н.Д. Борьба внутри византийской церкви на рубеже XIII - XIV вв. // Античный и 
средневековый город. Свердловск, 1981. С. 141-156. 
40 Экономцев И.Н. Исихазм и восточно-европейское Возрождение // Богословские труды. Т. 29. 
1989. С. 59-73. 
41 Бычков В.В. Православная эстетика в период позднего византийского исихазма // Вестник 
русского христианского движения. №164. С. 33-62. ; Его же. Малая история византийской эсте-
тики. – Киев: Путь к Истине, 1991. 
42 Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолствующих. / Пер., послесл., прим.  В.В. 
Бибихина. 2-е изд.: СПб.: «Наука», 2007. 
43 Хоружий С.С. Диптих безмолвия. Аскетическое учение о человеке в богословском и фило-
софском освещении. М.: Центр психологии и психотерапии, 1991. 
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многие исследования по исихазму. Под его же руководством в 2004 г. вышла 

фундаментальная аннотированная библиография работ по исихазму,44 поэтому 

мы ограничиваемся в этом кратком обзоре упоминанием лишь наиболее важных 

для нашей темы источников.  

С начала 1990-х гг. интерес к исихазму среди российских ученых стал по-

степенно нарастать и начали появляться работы, специально посвященные дан-

ной проблематике. Среди них можно выделить диссертации И.И. Семаевой,45 

Петра (Пиголя),46 Н.С. Жиртуевой,47 О.Б. Ионайтис.48 

Помимо вышеупомянутых авторов, посвятивших исихазму отдельные ис-

следования, эту тему под различным углом зрения рассматривают в своих трудах 

такие известные ученые как: А.Ф. Замалеев,49 В.М. Лурье,50 Е.А. Торчинов,51 Б.В. 

Марков52 и многие другие. 

Большой интерес для темы нашего исследования представляют работы за-

рубежных исследователей: Р. Синкевича,53 А Риго,54 П. Христу,55 К. Уэра,56 Р. 

                                                           
44 Исихазм: Аннотированная библиография. / Ред. С.С. Хоружий. М.: Изд. Совет Русской Пра-
вославной Церкви, 2004. 
45 Семаева И.И. Традиции исихазма в русской религиозной философии первой половины XX 
века. Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук / Москва, 1994. 
46 Петр (Пиголь). Преподобный Григорий Синаит и его духовные преемники. М.: Макцентр, 
1999. 
47 Жиртуева Н.С. Исихазм в духовной культуре средневековой Украины и России. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. Киев, 2000. 
48 Ионайтис О.Б. Традиции византийского неоплатонизма в русской средневековой философии. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук / Уральский 
государственный университет им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2003. 
49 Замалеев А.Ф. Восточнославянские мыслители: Эпоха Средневековья. СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 1998. ; Замалеев А.Ф. Философская мысль в средневековой Руси (XI – XVI вв.). 
Л.: Наука, 1987. 
50 Лурье В.М. История византийской философии: Формативный период. СПб.: Axiōma, 2006. 
51 Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: Психотехника и трансперсональные со-
стояния. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1998. 
52 Марков Б.В. Разум и сердце: История и теория менталитета. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-
та, 1993. 
53 Sinkewicz R.E. The Solution Adressed to George Lapithes by Barlaam the Calabrian and their Phil-
osophical Context // Mediaeval Studies. 1981. V.43. P. 151-217. 
54 Риго А. Византийская духовность и Псевдо-Дионисий Ареопагит // Символ. 2007. №52. С. 72-
116. 
55 Christou P.C. Double Knowledge according to Gregory Palamas // Studia Patristica. Vol. IX. Pt. 3. 
1966. P. 20-29. 
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Уильямса,57 Х.-Ф. Байера,58 Г. Манцаридиса,59 Иерофея (Влахоса),60 Д. Коффея,61 

Г. Пападимитриу,62 а также специально посвященные изучению русского исихаз-

ма труды Ф. Лилиенфельд63 и Д. Мэлони.64 Подробный обзор исследований, по-

священных исихазму содержится в работе Д. Стирнона.65 В 1984 г. в Фессалонике 

прошел международный симпозиум в честь св. Григория Паламы, на котором 

теоретические и практические проблемы поздневизантийского исихазма получи-

ли тщательное рассмотрение. 

Таким образом, проблемы, связанные с исихазмом весьма обширно разра-

ботаны в литературе к настоящему времени, однако, все еще весьма далеки от 

степени завершенности, что обусловлено значительной глубиной и сложностью 

изучаемого духовно-культурного феномена. 

Объектом исследования является феномен византийско-афонского ис-

ихазма как целостный концепт, включающий в себя мистико-аскетическое и фи-

лософско-богословское выражение и различные направления русской религиоз-

ной философии, сформировавшиеся под его влиянием.  

Предметом исследования являются сочинения Григория Синаита, Григо-

рия Паламы, Нила Сорского, Артемия Троицкого, Максима Грека, Тихона Задон-

ского, рассматриваемые в контексте современной научной литературы по данной 

тематике. 

                                                                                                                                                                                                      
56 Ware K. The Debate about Palamism // Eastern Churches Review. 1977. Vol. IX. P. 45-63. 
57 Williams R. D. The Philosophical Structures of Palamism // Eastern Churches Review. 1977. Vol. 
IX. P. 27-44. 
58 Beyer H.-V. Byzantinisch-bulgarische Kultoeinflüsse, erörtert am Beispiel des Gregorios Sinaïtes // 
Mitteilungen des bulgarischen Forschungsinstituts in Österreich 3/1 (1980). P. 185-198. 
59 Mantzaridis G.I. The Deification of Man. St. Gregory Palamas and the Orthodox Tradition. N.Y., 
1984. 
60 Hierotheos (Vlachos). Saint Gregory Palamas as a Hagiorite. – Birth of the Theotokos Monastery, 
2000. 
61 Coffey D. The Palamite Doctrine of God: A New Perspective // St. Vladimir`s Theological Quarter-
ly. 1988. Vol. 32. №4. P. 329-358. 
62 Papademetriou G.C. Introduction to St. Gregory Palamas. Brookline: HCOP, 2004. 
63 Lilienfeld F. Nil Sorskij und seine Schriften. Die Kreise der Tradition im Russland Ivans III/Fairy 
von Lilienfeld. – Berlin: Evangelische Verlag-Anstalt, 1963. 
64 Maloney G. Russian Hesyhasm. The Spirituality of Nil Sorsky. Paris, 1973. 
65 Stiernon D. Bulletin sur le Palamisme // Revue des Études Byzantines. 1972. T. 30. P. 260-371. 
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Целью исследования является является историко-философское осмысле-

ние феномена поздневизантийского исихазма и его влияния на становление само-

бытной русской религиозной философии. 

В соответствии с поставленной целью можно выделить ряд задач исследо-

вания: 

1. Проследить историю изучения исихазма в научной литературе, как в до-

революционной, так и современной; 

2. Рассмотреть культуру Византии, в лоне которой сформировалась исих-

астская традиция; 

3. Раскрыть трансформацию онтологии классической патристики под влия-

нием дуализма (Бога и мира) Ареопагитик; 

4. Выявить разрыв византийской культуры с идеями зарождающегося Ре-

нессанса, совершившийся благодаря победе исихастского мировоззрения; 

5. Проследить значение этого разрыва для созидания византийско-

православной культурной общности, включившей ряд окрестных стран; 

6. Выявить специфику синаитизма и паламизма как двух самостоятельных 

направлений в исихазме, обладающих особой проблематикой; 

7. Провести анализ учения о страстях души и добродетелях в контекте до-

стижения человеком обожения с помощью безмолвия; 

8. Раскрыть апофатическую составляющую в исихастском мышлении и ее 

роль в «секуляризации» знаний о мире и человеке; 

9. Реконструировать историю проникновения исихастских идей в средневе-

ковую Русь и их роль в становление «неоправославного» богословия; 

10. Изучить особенности влияния синаитизма и паламизма на различных 

представителей русской мысли, включающего социально-политическую сферу; 

11. Осмыслить систему ключевых категорий русской мысли, сформировав-

шихся на основе философско-богословского апофатизма; 

12. Исследовать значение исихастского наследия в деле формирования са-

мобытной русской философии. 
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Методологические основания исследования  

Исследование проведено на основе принципов философского, религиовед-

ческого и культурологического анализа, позволяющего выявить диалектическую 

взаимосвязь богословских, философских и мистических идей византийско-

афонского и русского исихазма и сформировавшихся под их влиянием концепций 

русской средневековой философии, получивших дальнейшее развитие в после-

дующей истории русской мысли. В соответствии с целями и задачами исследова-

ния предпринят междисциплинарный анализ объекта и предмета, который обес-

печивает их изучение на философском, богословском, культурологическом и ме-

тодологическом уровнях. В основу диссертации положены научные принципы 

системности и объективности. Для решения поставленных в работе исследова-

тельских задач был использован ряд методов и подходов: 

* метод комплексного историко-философского анализа возникновения и разви-

тия целостного комплекса идей и практик византийско-афонского исихазма; 

* историко-феноменологический метод, позволяющий более адекватно исследо-

вать идейно-событийную историю данного духовно-умственного движения; 

* метод герменевтической реконструкции, необходимый при обращении к изу-

чению столь отдаленной по времени культуры; 

* философско-компаративистский метод дает возможность сравнительного ис-

следования и углубленного понимания различных по духу и устремлениям 

идейных и религиозных течений; 

* системно-аналитический метод позволяет выявить на основе историко-

философского подхода в исихазме и русской философии целостную систему 

философско-богословских взглядов и мистических воззрений; 

* философско-теологический подход, необходимый при проведении исследова-

ния в области, охватывающей как историко-философские, так и богословско-

мистические сферы познания; 

* психоаналитический подход позволяет раскрыть психологическое содержание 

аскетических практик исихастской традиции. 
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Научная новизна  

Данная диссертация представляет собой одно из первых в отечественной 

историко-философской науке систематическое и обобщающее исследование, по-

священное афоно-византийскому исихазму в контексте его влияния на становле-

ние самобытной русской религиозной философии XV-XVIII вв. Настоящая работа 

конкретным образом раскрывает ее значение как уникального явления в истории 

мировой философско-религиозной мысли. 

* Осуществлен опыт изучения поздневизантийского исихазма как целостного 

феномена восточнохристианской духовной культуры; 

* Проведено герменевтически-феноменологическое исследование мистико-

аскетической и богословско-философской традиций в общей парадигме право-

славно-исихастской духовности; 

* Раскрыто специфическое содержание двух главных направлений в исихазме 

XIV в. – синаитизма и паламизма; 

* Выявлено определяющее воздействие исихастских споров на радикальное пе-

реосмысление классической патристики в направлении дуалистического апо-

фатизма Ареопагитик; 

* Произведено изучение значимости победы исихазма в Византии на ее разрыв с 

идеологией западного Ренессанса; 

* Обоснована решающая роль этого разрыва для осуществления Византией 

культурно-исторической миссии в отношении «окраинных» народов империи, 

включая Русь; 

* Произведен тщательный анализ аскетико-психологического и мистико-

богословского содержания исихастской традиции; 

* Выявлено серьезное различие в понимании страстей души между традицион-

ной патристикой и поздневизантийским исихазмом; 

* Исследовано значение проникновения исихастских идей на Русь как опреде-

ляющего фактора в деле освобождения русской мысли от некритического 

принятия византийских идеологем; 
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* Прослежена специфика влияния синаитизма и паламизма на развитие особых 

форм русского любомудрия; 

* Выявлена генетическая связь философско-негативных категорий русского 

мышления  с ареопагитской апофатикой, переосмысленной в поздневизантий-

ской исихастской литературе; 

* Раскрыта решающая роль средневекового византийско-русского исихастского 

наследия на формирование важнейших направлений отечественной филосо-

фии – славянофильства, «философии сердца» П.Д. Юркевича, метафизики все-

единства Вл. Соловьева, философских течений русского духовного ренессанса 

конца XIX – начала XX в. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Исихастские споры середины XIV в. способствовали коренному переосмысле-

нию традиционной онтологии восточнохристианской патристики на началах аре-

опагитского дуализма (Бога и мира). Этим довершается процесс кодификации 

православного вероучения, начатый еще в IX в. патриархом Фотием. 

2. Афоно-византийский исихазм ознаменовал разрыв византийской культурной 

традиции с зарождающимся западным Возрождением, упрочив тем самым воз-

никновение самобытной православной цивилизации, переступившей порог клас-

сического раннехристианского Средневековья. Это позволило Византии осуще-

ствить культурно-историческую миссию в отношении «окраинных» народов 

(болгар, сербов, украинцев, русских), внеся в них сознание о «высших» нормах 

культуры, поведения, мышления. 

3. В рамках исихастского богословствования складываются два самостоятельных 

направления: синаитизм и паламизм, первое из которых ориентируется на разра-

ботку проблем антропологии (Григорий Синаит), второе – проблем антиномиче-

ской гносеологии (Григорий Палама). 

4. Если в синаитизме на первый план выступает учение о страстях души как во-

площении индивидуально-личностной природы человека, то в паламизме пред-

метом размышлений становится Бог в неслиянном единстве сущности и энергий 
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(действий, «выступлений»). Паламизм, объявив Бога не только абсолютно непо-

стижимым, но даже абсолютно небытийным в контексте признания мира бытий-

ной реальностью, по существу отделил познание мира от «богомудрия», что при-

вело отчасти к «секуляризации» знаний о мире, развитию своеобразного «христи-

анского материализма».66  

5. Проникновение исихазма на русскую почву в конце XIV – начале XV в. стало 

решающим фактором преодоления некритического усвоения византийских бого-

словских образцов и формирования «неоправославного» богословия, ставшего 

краеугольным камнем русской «православно-христианской» философии XVI-

XVIII вв. 

6. В русской богословско-философской традиции синаитизм находит выражение 

в творениях Нила Сорского, Артемия Троицкого, Паисия Величковского, пала-

мизм же – в творениях Максима Грека, Тихона Задонского. Следует также кон-

статировать, что русский синаитизм облекается в форму социально-политической 

теории нестяжательства, тогда как русский паламизм основной акцент делает на 

идейно-духовном противостоянии России и католического Запада. 

7. С исихазмом связана система ключевых категорий русского мышления, сло-

жившихся на основе богословско-философской апофатики (например, бесконеч-

ность, беспредельность, небытие, необходимость, непротивление, необратимость 

и т.д.). Данный момент тем более важен, что русская философия вообще «доро-

жит понятиями, содержащими в себе негацию».67 

8. Наследие афоно-византийского и русского средневекового исихазма сыграло 

решающую роль в становлении таких направлений отечественной философской 

мысли, как славянофильство, «философия сердца» П.Д. Юркевича, философия 

всеединства Вл. Соловьева, различные философские течения русского духовного 

ренессанса конца XIX – начала XX в. 

                                                           
66 Мейендорф И.Ф. Жизнь и труды св. Григория Паламы: Введение в изучение. С. 217. 
67 Верещагин Е.М. «В малехъ словесехъ великъ разумъ…». Кирилло-мефодиевские истоки рус-
ской философской терминологии // Традиции древней славянской письменности и языковой 
культуры восточных славян. М.: Наука, 1991. С. 34-35. 
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Апробация работы 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите кафедрой русской фило-

софии и культуры Института философии Санкт-Петербургского государственно-

го университета. 

Основные положения диссертационного исследования отражены автором в 

монографиях, статьях в ведущих научных журналах, входящих в Перечень ВАК и 

ряде других публикаций, а также апробированы в докладах на научных конфе-

ренциях и теоретических семинарах.  

Теоретическое и практическое значение диссертации  

Теоретическая значимость диссертационного исследования связана с его 

отношением к разряду фундаментальных вопросов историко-философского зна-

ния. Раскрытие значения феномена поздневизантийского исихазма способствует 

более глубокому осмыслению поставленных проблем в системе современного ис-

торико-философского знания о становлении и развитии русской средневековой 

мысли. Материалы диссертации могут быть использованы в исследованиях раз-

личных проблем средневековой русской философии. 

Идеи и обобщающие положения диссертации имеют также и практическое 

применение, в частности, в образовательном и просветительном направлениях, 

связанных с формированием ценностно-патриотического компонента личности, с 

уяснением ею глубинных оснований и смысла своего бытия. Результаты исследо-

вания могут быть использованы при чтении лекций, формировании учебных пла-

нов и программ по курсам истории средневековой философии и культуры, разра-

ботке спецкурсов для студентов и аспирантов философских факультетов универ-

ситетов.  

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих в общей 

сложности пятнадцать параграфов, заключения и библиографии, отражающих ло-

гику изложения содержания диссертации.  



 
 
 

 

Глава 1. Исихазм как культурно-исторический           

и  богословский феномен 

 

 

1. Культурно-исторический фон Византии накануне  

исихастских споров 

 

  

     Следует оговорить дисциплинарные границы нашего исследования. Выявле-

ние философско-психологического и религиозно-теологического содержания ин-

тересующей нас тематики не должно заслоняться многочисленными историче-

скими и филологическими ее аспектами, имеющими важное научное значение, но 

не относящимися прямо к данной проблематике. Феномен византийского исихаз-

ма был многократно рассмотрен с различных его сторон: исторических, полити-

ческих, филологических, теологических. С благодарностью используя накоплен-

ный в науке потенциал, мы должны будем сконцентрироваться на философской 

тематике этого сложнейшего явления в духовной жизни человечества. И особен-

но – на его роли и значении в формировании самобытной русской философии. «В 

философском плане наибольший интерес представляет влияние исихазма на рус-

скую культуру и мышление XIV-XV вв.»,1 подчеркивает М.Н. Громов.     

     Культурное значение Византии в исследованиях новейшего времени зачастую 

принижалось. К византийской истории применялись такие эпитеты, как: «темные 

века», «мракобесие», «религиозный фанатизм». Нередко принималось как факт, 

что вся тысячелетняя история Византии – это не более, чем агония античности, 

                                                           
1 Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVII веков. М.: Изд-во МГУ, 1990. 
С. 138. 
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некий длящийся веками упадок. Еще в прошлом веке умнейшие люди нашего 

Отечества считали правомерными высказывания, подобные следующим: «Древ-

няя Греция изжила свою жизнь, когда римское владычество накрыло ее и спасло, 

как лава и пепел спасли Помпею и Геркуланум. Византийский период поднял 

гробовую крышку, и мертвый остался мертвым; им завладели попы и монахи, как 

всякой могилой, им распоряжались евнухи, совершенно на месте, как представи-

тели бесплодности... Византия могла жить, но делать ей было нечего; а историю 

вообще только народы и занимают, пока они на сцене, т.е. пока они что-нибудь 

делают»;2 «Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко пре-

зираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который дол-

жен был лечь в основу нашего воспитания. Волей одного честолюбца эта семья 

народов только что была отторгнута от всемирного братства, следовательно, 

идею, искаженную человеческой страстью».3  

     Однако, существовало и противоположное суждение: «По нашему мнению, го-

ворить о Византии с пренебрежением – значит расписываться в невежестве»;4 

«Нужно ли говорить о важности византийской истории для нас, русских?».5 при-

чем, согласно убеждению Т.Н. Грановского, успешное решение наиболее важных 

задач византийской истории возможно было в его время только русским или во-

обще славянским ученым.6 Уже в середине нашего столетия другой крупный уче-

ный напишет: «Совершенно также безнадежно и неверно изучать извне историю 

Византии. Понять и почувствовать ее душу, голос ее крови и биение ее сердца 

сможет только византиец по духу, только единоверный, единославный и едино-

душный с нею человек. Сказанное нисколько не умаляет научной ценности 

огромного числа капитальных «объективных» исследований об истории и куль-

туре Византии. Их след очень значителен. Им мы обязаны ценнейшими трудами 

                                                           
2 Герцен А.И. Былое и думы. Части 6-8. М., 1982. С. 379-380. 
3 Чаадаев П.Я. Философические письма. Письмо первое, второе. // Россия глазами русского. Ча-
адаев, Леонтьев, Соловьев. / Отв. ред. А.Ф. Замалеев. СПб., 1991. С. 30. 
4 Хомяков А.С. Голос грека в защиту Византии. // Хомяков А.С. Сочинения, 4-е изд. М., 1914. Т. 
3. С. 366.  
5 Грановский Т.Н. Собрание сочинений, 4-е изд. М., 1900. С. 378.  
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архивно-критического направления по уточнению хронологии, сравнению тек-

стов, выяснению некоторых событий, по большей части внешнего поверхностно-

го процесса. Но мало кому из западных исследователей дано было полюбить са-

мую суть Византии. Им никогда не понять и не почувствовать душу и лик право-

славной византийской культуры. Только византиец по духу может по-настоящему 

говорить о православной византийской культуре и о том, что сокровенно в ней».7  

     Обратим свой взор в глубину веков и посмотрим, где же берет свое начало эта 

культура? «Культурный и религиозный кризис, который Римская империя пере-

живала в IV веке, является одним из самых важных моментов, какие когда-либо 

переживала всемирная история».8 Казалось, что в столкновении древней языче-

ской культуры с христианством никогда не будет найден компромисс. Однако, 

история рассудила иначе: «Христианство и языческий эллинизм слились, мало-

помалу, в одно целое и создали христианско-греко-восточную культуру, которая 

и получила название византийской культуры. Центром последней сделалась новая 

столица Римской империи – Константинополь».9 Эта новая культура впитала в 

себя все лучшее из культуры Древнего мира. Она же послужила исходным мате-

риалом для создания культур Нового времени: «В истории средиземноморских 

культур многие нити, имеющие начало в почти непроницаемых глубинах древно-

сти, стягиваются к таинственному культурно-историческому феномену, «тысяче-

летнему» анонимному царству, – получившему название только после своей фи-

зической гибели, – к Византии. И многие линии духовного развития стран Запад-

ной Европы и православного Востока последнего тысячелетия берут свое начало 

в этой полумистической, но отнюдь не мифической культуре – византийской».10  

     Но становление этой культуры не могло протекать гладко и спокойно. Налицо 

был острый кризис в общественной и духовно-интеллектуальной сфере. «Импе-

                                                                                                                                                                                                      
6 Там же. С. 379. 
7 Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 9. 
8 Васильев А.А. История Византийской империи: Время до Крестовых походов (до 1081 г.). 
СПб., 1998. С. 93. 
9 Там же. 
10 Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991. С. 6.  
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рия, обладавшая многовековой мировой культурой, достигшая совершенства для 

своего времени форм государственности, имевшая, таким образом, за собой вели-

кое прошлое, с идеями и воззрениями которого население сжилось и сроднилось, 

– эта империя, претворясь в IV веке в государство христианское, т.е. вступая на 

путь противоречия с прошлым, а иногда и полного его отрицания, должна была 

пережить в высшей степени острый и тяжелый кризис. Очевидно, древний языче-

ский мир, по крайней мере в области религиозной, более уже не удовлетворял 

народных потребностей. Народились новые запросы, новые желания, которые, в 

силу целого ряда сложных и многообразных причин, смогло удовлетворить хри-

стианство».11  

     Средневековая византийская культура в целом по своим главным тенденциям 

была более прогрессивной по отношению к рабовладельческой культуре поздне-

византийского времени. Между тем в науке долгое время бытовало представле-

ние о том, что византийская культура явилась шагом назад по сравнению с ан-

тичной культурой, что в византийское время утратились многие достижения и 

ценности античного мира. Прогресс развития византийской культуры, разумеет-

ся, был отнюдь не прямолинейным. Он знал эпохи подъёма и упадка, периоды 

торжества прогрессивных идей и мрачные годы господства реакционных. Но 

ростки нового, живого, передового прорастали постепенно почти во всех сферах 

идейной жизни византийского общества. Неиссякаемым источником культуры 

было народное творчество. «Под покровом традиций и стереотипов жило, дей-

ствовало и пробивало себе дорогу новое, творческое начало».12 «Прямая наслед-

ница греко-римского мира и эллинистического Востока, Византийская империя 

всегда оставалась центром своеобразной и поистине блестящей культуры».13  

     Каковы же были основные особенности этого феномена? Согласно общепри-

знанному мнению, это: во-первых, принятие греческого языка и греко-

эллинистической культуры, во-вторых, центральное географическое положение 

                                                           
11 Васильев А.А. Указ. соч. С. 93-94. 
12 Культура Византии: IV - первая половина VII в. М., 1984. С. 11. 
13Там же. С. 5. 
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Византии в культурном мире того времени, и в-третьих, борьба в культуре эллин-

ского и христианских начал. «Восточная империя, отделившись от Западной, 

прежде всего отмечает свои исторические тенденции принятием греческого языка 

своим официальным языком, – пишет Ф.И. Успенский, – этим уже дано было 

внешнее выражение преобладанию эллинских элементов над романскими. Далее, 

Восточная империя разрешает проблему, которую не удалось разрешить Запад-

ной, – она ужилась с новыми варварскими элементами, вступив с ними в такой 

род соединения, который не удался на Западе. Наконец, Восточная империя по 

своему этнографическому составу и по своим учреждениям представляет в себе 

протест против того утверждения, что тип, по которому сложилась западноевро-

пейская история, есть универсальный тип. ...Восточная империя перестаёт быть 

продолжением римской с VII и в особенности с VIII в., она становится с тех пор 

представительницей византинизма».14  

     О сущности же византинизма хорошо сказал ещё К.Н. Леонтьев: «Византинизм 

есть прежде всего особого рода образованность или культура, имеющая свои от-

личительные признаки, свои общие, ясные, резкие, понятные начала и свои опре-

делённые в истории последствия».15 В.В. Бычков отмечает важность преоблада-

ния греческого языка для формирования самосознания византийской империи: 

«Византийцы именовали себя римлянами, но в качестве официального государ-

ственного языка очень скоро утвердили греческий и реально в большей мере бы-

ли наследниками греко-эллинистической культуры, чем собственно римской».16   

     Общеизвестно, что преобладающей национальностью в Византии были греки. 

И можно сказать, что: «Особая и совершенно в своё время новая религиозная ви-

зантийская культура, вытекавшие из неё государственные отношения и связанные 

с нею эстетические и нравственные идеалы были продуктами греческого гения по 

преимуществу».17 «Хотя славяне и иные народы, – говорят византологи о после-

                                                           
14 Успенский Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. М., 1996. С. 16. 
15 Леонтьев К.Н. Византинизм и славянство // Его же. Записки отшельника. М., 1992. С. 19. 
16 Бычков В.В. Указ. соч. С. 6. 
17 Там же. С. 92-93. 
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дующих веках существования Византийской империи, – принимали активное 

участие в создании синкретичной культуры империи, доминирующую роль со-

хранил греческий элемент, пользовавшийся официальной поддержкой централи-

зованного государства и церкви; культура империи оставалась по преимуществу 

грекоязычной культурой».18   

     Интересно отметить при этом, что «черты своеобразия византийской культуры 

проступали тем ярче, чем больше расходились пути её политического и культур-

ного развития с её ближними и дальними соседями».19 Важное значение, как вы-

ше было отмечено, имело центральное положение Византии в системе координат 

средневекового мира. «По своему географическому положению (Балканы и Ма-

лая Азия) Византия была главным перекрёстком на культурно-политических и 

торговых путях Восток – Запад; буфером при военной экспансии Запада на Во-

сток и обратно; и явилась мощным синтезатором восточно-западных культурных 

и духовных ценностей».20 

     Важным аспектом своеобразия византийской культуры выступает наличие в её 

составе эллинских и христианских начал. «Сложившись под знаком дуализма уже 

в первые века своего существования, византийская культура в целом и византий-

ское художественное творчество в частности развивались при наличии и жизнен-

ности античной и христианской традиций».21 «Со временем, – как считает С.С. 

Аверинцев, – этот дуализм стал помехой для серьёзного творчества. В головах 

византийских эрудитов заветы Гомера или Демосфена, Платона или Аристотеля 

существовали где-то рядом с заповедями Библии и определениями вселенских 

соборов, слишком редко вступая с ними в настоящий спор или настоящий син-

тез».22 К.Н. Леонтьев писал, что: «у греческой нации было две цивилизации: 

                                                           
18 Культура Византии: вторая половина VII-XII в. М., 1989. С. 7. 
19 Там же.  
20 Бычков В.В. Указ. соч. С. 7. 
21 Фрейберг Л.А., Попова Т.В. Византийская литература эпохи расцвета IX-XV вв. М., 1978. С. 
4. 
22 Аверинцев С.С. Византийская литература. М., 1974. С. 6. 
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древнеэллинская, классическая и христиано-византийская».23 Христианство, сле-

дует заметить, оказало государству поддержку и в политическом отношении, что 

сказалось на развитии культуры. «Христианская церковь со своей прочно сло-

жившейся по типу административного строя империи иерархией оказала могуще-

ственную поддержку политическому единству римского мира: и прочный союз 

империи с христианством обусловили собою ход дальнейших событий мирового 

значения».24 

     В настоящее время культура Византии получила заслуженное признание и вы-

сокую, принадлежащую ей по праву оценку в высказываниях многих современ-

ных ученых: историков и культурологов, подкрепленных соответствующими ис-

следованиями в данной области. Причем нередко отмечается, в качестве опреде-

ляющего фактора, религиозный характер этой культуры: «Неоспорима и религи-

озная основа этой культуры, питавшейся прежде всего религиозными пережива-

ниями и ими направлявшейся».25 По словам З.В. Удальцовой: «В истории миро-

вой культуры византийской цивилизации принадлежит особое и, бесспорно, вы-

дающееся место. Византия дала средневековому миру высокие образцы литера-

туры и искусства, которые отличало не только благородное изящество форм, но и 

глубина философско-религиозной мысли, образное видение мира, утонченность 

эстетического мышления. По уровню развития образованности, по напряженно-

сти духовной жизни, по силе выразительности и глубокой одухотворённости 

изобразительного искусства Византия многие века опережала страны средневеко-

вой Европы. Более 500 лет прошло с той поры, как Византийская империя – в 

прошлом могущественное средневековое государство – ушла с исторической аре-

ны. Но след, оставленный Византией в истории человечества, столь глубок, что и 

по сей день память о ней живёт не только на страницах исторических сочинений, 

                                                           
23 Леонтьев К.Н. О национализме политическом и культурном (письмо к Вл.С. Соловьёву) // К. 
Леонтьев. Наш современник. СПб, 1993. С. 96. 
24 Кулаковский Ю.А. История Византии. 395-518 годы. Т. 1. СПб., 1996. С. 21. 
25 Острогорский Г.А. Афонские исихасты и их противники. (К истории поздне-византийской 
культуры) // Записки Русского Научного Института в Белграде. 1931. Вып.5. С. 349. 
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но и в произведениях её материальной и духовной культуры».26 Мы вкратце обо-

зрели состояние византийской культуры в целом. Перед тем как перейти к более 

подробному анализу философско-богословской традиции, хотелось бы вкратце 

остановится на состоянии наук, искусств и образования в Византийской империи 

к началу интересующей нас эпохи (начало XIV в.). 

     Византийская наука на протяжении своего тысячелетнего существования «раз-

вивала, – как пишет Б.А. Старостин, – практически все основные направления и 

дисциплины, завещанные античностью, – как гуманитарные, преломленные в 

христианизированной форме, так и естественнонаучные, включая физику и кос-

мологию (сочинения Фотия, Феодора Метохита), химию (в форме алхимии; но ср. 

также изобретение «греческого огня», новых эмалей и смальты), зоологию (мно-

гочисленные «Физиологии», бестиарий Тимофея Газского, трактаты XIII в. по 

разведению соколов, собак и других животных), ботаники («Беседы на Шестод-

нев» Василия Великого, многочисленные травники и словари названий растений), 

сельское хозяйство («Геопоники»). Немало работ, как самостоятельных, так и 

комментаторских, было в области математических дисциплин, составляющих ос-

новное содержание квадривиума. Всё это, наряду с резко выраженной индивиду-

альностью всего облика византийской образованности, даёт основание утвер-

ждать, что тот тип науки, который мы встречаем в Византии, представляет собой 

одно из трёх главных продолжений античной науки. В качестве двух других 

можно рассматривать средневековую западноевропейскую и арабо-

мусульманскую науку».27 Причем византийская наука имела то отличие от двух 

последних, что «более непосредственно примыкала к наследию и традициям ан-

тичности»28  

     «Естественные науки, отражавшие представления византийцев об окружаю-

щем их мире, составляли органичную часть культуры того времени. Они в полной 

                                                           
26 Удальцова З.В. Византийская культура. М., 1988. С. 3. 
27 Старостин Б.А. Византийская наука в контексте средневековой культуры // Античность и Ви-
зантия. М., 1975. С. 386.  
28 Там же. С. 387. 
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мере запечатлели идеи своей эпохи, питались её религиозными, нравственными, 

экономическими и политическими воззрениями».29 Деление наук на тривиум и 

квадривиум никогда не было в Византии столь строгим, как на Западе. До палео-

логовского времени византийские ученые не выделяли свободных искусств из 

общей системы философии, куда их включали наряду с прочими дисциплинами. 

По традиции, идущей от отцов церкви, гораздо важнее были другие аспекты: вы-

делялось «наше», христианское знание, преддверием которому служило знание 

«внешнее», языческое».30 «Необходимо отметить и другой момент: на византий-

ской почве произошло соединение античной традиции с новыми методами, при-

шедшими благодаря арабскому влиянию из Индии».31   

     Однако, зачастую наука сливалась с магией и оккультизмом. «Традиционная 

наука античности, унаследованная и развиваемая византийцами, тесно переплета-

лась с астрологией, магией, алхимией, разного рода оккультными знаниями, со-

ставлявшими неотъемлемую часть средневекового мышления и опыта. Корни 

этого явления уходят в позднюю античность, когда идеи неоплатонизма, широко 

распространившиеся в духовной жизни позднеримского общества, выработали и 

отношение к научному знанию. Материя – основа всякого естественнонаучного 

исследования, определённая Плотином как µη óν, – не могла дать истинного зна-

ния. Такая посылка определяла и средства познания, которые лежали за предела-

ми разумного или чувственного восприятия: подлинное знание возможно только 

через откровение, поэтому теургия и магия приобретали всё более реальную силу. 

У Порфирия и в ещё большей степени у Ямвлиха всякое научно-рациональное 

отношение к реальному миру тонет в оккультной практике и религиозных фанта-

зиях, а математика предстаёт в виде числовой символике, элементы которой 

идентифицируются с гипостатическими конструкциями познаваемого мира».32 В 

Византии палеологовского периода интерес к герметической традиции, тесно свя-

                                                           
29 Гукова С.Н. Естественнонаучные знания в палеологовский период // Культура Византии: XIII 
- первая половина XV в. М., 1991. С. 361. 
30 Там же.  
31 Там же. С. 362. 
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занной с неоплатонизмом, был очень велик. Следует отметить и тот факт, что 

наука в Византии развивалась достаточно изолированно от жизненной практики и 

опыта. Однако, к XIII веку влияние восточной и западной науки коснулось прак-

тически всех областей знания, что позволило Византии оказать значительное вли-

яние на развитие духовной культуры Западной Европы, заново открывшей для 

себя философско-научное достояние греческой античности.  

     Катастрофа 1204 г., когда Византия подверглась варварскому нашествию кре-

стоносцев, имела самые серьезные последствия для судеб византийской культу-

ры. Пережитая в эту критическую эпоху трагедия сопровождалась огромными 

материальными потерями, разрывом устоявшихся экономических связей, дезор-

ганизацией общественно-политической жизни, крупными миграциями населения, 

падением роли церкви и монастырей в их общественной и нравственно-

учительской деятельности, утратой множества памятников культуры и искусства, 

«включая библиотеки, бесчисленное количество ценнейших рукописей по всем 

областям знания».33 Однако «ощущение острой тревоги, пронизывавшей всю об-

щественную атмосферу в империи в последнее столетие ее истории, напряженная 

работа мысли, образование сплоченных кружков и групп «интеллигентов» – еди-

номышленников, их укрепляющиеся связи с деятелями итальянской культуры – 

все это, по-видимому, повышало уровень культурной жизни общества, расширяло 

сферу его духовных интересов».34   

     Бросается в глаза тот факт, что наличие экономического и политического 

упадка в последний период существования Византийской империи входит в про-

тиворечие с расцветом ее искусства. Первым указал на это несоответствие еще в 

начале нашего столетия Ш. Диль. Он же ввел в употребление термин «Палеоло-

говское Возрождение». Однако надо отметить, что, несмотря на упадок, Византия 

этого времени жила «напряженнейшей духовной жизнью. Может быть, кризис 

византийского общества и придал особые черты тому, что принято связывать с 

                                                                                                                                                                                                      
32 Там же. С. 368-369. 
33 Культура Византии: XIII - первая половина XV в. М., 1991. С. 8. 
34 Там же. С. 9-10. 
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Палеологовским возрождением».35 Заметим, что многие специалисты считают 

сам этот термин достаточно условным: «широко принятый в современной лите-

ратуре термин Палеологовское возрождение является, несомненно, условным. О 

его содержании ведутся споры».36 Тем не менее: «Термин «возрождение» оказал-

ся настолько устойчивым, что, несмотря на его условность, отбросить его не воз-

можно».37  

     Искусство эпохи Палеологов имело свои отличительные особенности: «Повы-

шенная эмоциональность, мистический индивидуализм, усиление личностного 

начала, светских тенденций в изображении религиозных тем».38 При этом оно не 

было стабильным и однородным в течение двух веков своей истории. Повысился 

интерес художников к многочисленным бытовым реалиям; стали более заметны в 

искусстве фольклорные влияния. Наряду с религиозными сюжетами изображают-

ся реальные исторические события. Особую роль стали играть портретные изоб-

ражения, в которых художники палеологовской эпохи стремились передать 

«настроение, а порой внести в создаваемый образ тонкие психологические оттен-

ки, нарушающие то внутреннее спокойствие, которое придавалось этому образу в 

предшествующее время».39 Большое значение в искусстве времени Палеологов 

приобретает изображение ландшафта и архитектуры.  

     Одной из основных черт этого искусства может считаться и гораздо более тес-

ная и в то же время более многообразная, чем раньше, его связь с искусством 

других стран. Искусство этой эпохи характеризуется появлением ярких творче-

ских индивидуальностей, художников, чей почерк можно сразу же определить. 

По словам современного специалиста, движение византийского искусства при 

Палеологах совершалось в сторону «усиления живописного начала, в направле-

                                                           
35 Курбатов Г.Л. Византия во второй половине XIII - середине XV вв. // Культура Византии: XIII 
- первая половина XV в. С. 218. 
36 Литаврин Г.Г. Заключение. Основные черты культуры поздней Византии (XIII - первая поло-
вина XV в.) // Культура Византии: XIII - первая половина XV в. С. 595. 
37 Фрейберг Л.А., Попова Т.В. Указ. соч. С. 9. 
38 Лихачева В.Д. Изобразительное искусство Византии в эпоху Палеологов // Культура Визан-
тии: XIII - первая половина XV в. С. 447. 
39 Там же. С. 452.  
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нии более точного воспроизведения действительности и расширения круга вос-

производимых явлений. Процесс развития искусства стал более сложным и не-

ровным, но тем не менее оставался органичным и закономерным».40   

     Уровень образования в империи эпохи Палеологов был достаточно высок. 

Культурный расцвет в Византии, получивший название Палеологовского ренес-

санса, уходит своими корнями в Никейскую империю. Здесь, за пределами Кон-

стантинополя, появилось поколение византийских ученых, которому суждено 

было после реставрации столицы в 1261 г. восстановить «ее былую славу одного 

из крупнейших центров средневековой образованности».41 «Начальное обучение 

–  изучение основ грамоты, письма и счета, – не требовавшее от учителя высокой 

квалификации, оставалось традиционным, мало меняясь на протяжении столе-

тий».42 Вскоре после отвоевания Константинополя здесь была восстановлена 

высшая школа. Большая заслуга в деле восстановления в столице высшего обра-

зования принадлежит великому логофету Григорию Акрополиту. «Курс обучения 

начинался с основ силлогистики и аналитики, затем следовали занятия по рито-

рике».43 Важное место в поздневизантийской системе образования принадлежало 

общественным и частным школам, которые открывались не только в столице, но 

и в других крупных городах империи: Фессалонике, Трапезунде, Мистре. Незави-

симо от светского образования в Византии всегда существовало духовное образо-

вание, традиции которого восходят ко времени греческой патристики. «Высшая 

школа богословия при константинопольской патриархии была, пожалуй, самым 

стабильным учебным заведением империи. Возобновление в столице духовного 

образования при Палеологах связано с деятельностью патриарха Германа».44  

     Существовало в Византии этого периода и специальное образование, где учи-

лись, например, будущие юристы и медики. Византийские ученые всегда отлича-

                                                           
40 Там же. С. 483.  
41 Гукова С.Н. Школа и образование в поздней Византии // Культура Византии: XIII - первая по-
ловина XV в. С. 395. 
42 Гукова С.Н. Естественнонаучные знания в палеологовский период. С. 395. 
43 Там же. С. 396.  
44 Там же. С. 406. 
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лись энциклопедичностью знаний. Раньше она была достоянием лишь очень не-

большого слоя интеллектуалов, достигавших высот в науке главным образом бла-

годаря своему интересу к ней и упорному труду. «На закате же империи разно-

сторонность образования обуславливалась самой программой учебных заведений. 

Расширился круг дисциплин, изучавшихся в высшей школе: помимо традицион-

ной риторики, логики, философии, в него прочно вошли математический квадри-

виум (арифметика, геометрия, астрономия, гармония), медицина, география».45 

Одним словом, значение поздневизантийского образования выходит «далеко за 

рамки византийской культуры».46 И что особенно важно, византийская цивилиза-

ция оказала «глубокое и устойчивое воздействие на развитие культур многих 

стран средневековой Европы».47 

 

 

    

2. Византийская богословская и философская мысль до XIV в. 

 

 

 

     Изучение предыстории византийско-афонского исихазма позволяет сделать 

вывод о так называемом келейном периоде развития этой богословской системы. 

Важнейшим представителем этого периода, по общему признанию, является Си-

меон Новый Богослов. Следующий период отмечен выдвижением политико-

идеологических тенденций, выдвинувших поздневизантийский исихазм в ряды 

действенной богословской силы в умственной атмосфере той эпохи. Наконец, на 

общей волне споров и полемики между сторонниками исихазма и их противни-

ками исподволь оформляется богословско-философская мысль, представленная 

Григорием Синаитом и Григорием Паламой. В виду различия акцентов, которые 

                                                           
45 Там же. С. 410. 
46 Там же. С. 411. 
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они расставляли в толковании сущности исихазма, можно с полным основанием 

квалифицировать эти две линии как синаитизм и паламизм. 

     Сейчас мы можем обратиться к умственно-духовной жизни Византии как в це-

лом, на поле всей ее тысячелетней истории, так и в более интересующую нас эпо-

ху накануне исихастских споров XIV века. Главной особенностью византийской 

философской традиции является органичное, впрочем зачастую противоборству-

ющее, сочетание в ней начал античных и христианских. Следует помнить, подхо-

дя к изучению византийской философии, что грань между философско-

дискурсивным и богословско-мистическим в творениях выдающихся мыслителей 

того времени бывает подчас неуловима. Общее восприятие феномена византий-

ской философии в эпоху позднего Средневековья различными авторами может 

быть диаметрально противоположным. Одни считают, что она просто пришла в 

упадок, другие – что ее развитие происходило на качественно ином уровне. В Ви-

зантии всегда оставалось живым античное наследие, в том числе и философское. 

На развитие византийской философии оказала влияние философия эллинизма.  

     Византийская философия испытала на себе также глубокое влияние победив-

шего христианства в своем официальном варианте на долгое время превратилась 

в служанку богословия.48 Не приходится спорить, что такая тенденция имела ме-

сто в умственной жизни средневековой Византии: «Это тот протекционизм выс-

шей церковной власти, опиравшейся кое-когда и на светский авторитет, стре-

мившийся направить поток религиозно-философских исканий в русло строгой 

подчиненности цензуре церковного авторитета. Власть для большей безопасно-

сти не стеснялась подчас притупить остроту философских движений, задержать 

рост интереса в этой области и ограничить эти искания. На трудность проблема-

тики, вытекавшей из философских построений на Аристотеле предпочитали от-

вечать не построениями платоновскими или своими домыслами, а грузом свято-

                                                                                                                                                                                                      
47 Удальцова З.В. Указ. соч. С. 278. 
48 Чалоян В. Византийская философия // Философская Энциклопедия, т.1. М., 1960. С. 256. 
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отеческого опыта, хотя у святых отцов очень часто и нельзя было найти ответ на 

проблему. Тогда просто умолкали и предлагали умолкнуть и другим».49  

     Однако же, не будем забывать и того, что: «Все ...стороны культуры Византии, 

как и вообще вся жизнь Средних Веков почивали на церковном основании и вы-

ходили из всеосвящающего ее источника. Зодчество, живопись, мозаика, музыка, 

поэзия, литература, не говоря уже о философии и богословии, – все это вдохнов-

лялось христианским идеалом, пронизано было вековой традицией свв. отцов и 

церковных канонов».50 Но было бы ошибочным думать, что только богословское 

и общецерковное определяло характер византийской культуры и что, «кроме 

храмового благочестия, они не имели никаких других духовных интересов»,51 по-

скольку при всем различии ориентаций исихастов и гуманистов, – как верно за-

мечает Б.В. Марков, – их объединяет «признание сложной природы человека и 

вера в возможность индивидуального или общественного спасения».52   

     Обратимся к начальному периоду византийской философии: «Начало тысяче-

летней истории Византии, – пишет С.С. Аверинцев, – это импонирующее зрелище 

одновременного расцвета неоплатонических философских школ, то языческих, 

как в Афинах, то религиозно нейтральных, как в Александрии, и спорившей с 

ними, но и учившейся у них христианской патристики. Мы вправе усматривать и 

там черты упадка; но невозможно отрицать, что культура мысли была очень раз-

витой, а напряжение умственной работы – высоким. Это не продлилось долго. Та 

хрупкая утонченность, которая дает себя ощущать в филигранной диалектике 

Прокла и Дамаския или в одухотворенном экстазе Псевдо-Дионисия Ареопагита, 

не смогла пережить крутой ломки форм жизни. Уже блестящая эпоха Юстиниана 

I не была благоприятна для философии. Император закрыл в 529 г. Афинскую 

школу и этим ускорил естественный процесс вымирания языческого неоплато-

низма; он же подверг в 533 г. безоговорочному проклятью наследие Оригена и 

                                                           
49 Киприан (Керн). Указ. соч. С. 49. 
50 Там же. С. 15. 
51 Там же. С. 37. 
52 Марков Б.В. Разум и сердце: История и теория менталитета. Спб., 1993. С. 109.    
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этим отрезал христианскую мысль от ее истоков, еще в IVв. питавших творчество 

каппадокийского кружка».53  

     Философия ранней Византии имеет свои отличительные особенности: во-

первых, она непосредственно продолжает традицию позднеантичной философии, 

во-вторых, в ней безраздельно господствует объективный идеализм и, в-третьих: 

«Ранневизантийская философия есть философия теологизирующей эпохи; не учи-

тывая этого, мы ничего в ней не поймем».54 «Предыстория византийской парафи-

лософии – это непосредственно история христианской теологии в Восточной 

Римской империи, грекоязычная христианская теология, а опосредованно – сама, 

– отмечает А.Н. Чанышев, – античная философия, особенно платонизм и неопла-

тонизм. В непосредственной предыстории византийской философии – Климент 

Александрийский, Ориген, Афанасий Александрийский, Василий Кесарийский, 

Григорий Назианский, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст... первым же визан-

тийским философом ...был Иоанн Филопон»,55 а также, добавим, его современник 

ученый Леонтий Византийский.  

     Вскоре обретает известность Corpus Areopagiticum, который и следует считать 

«подлинным истоком византийской философии».56 В это время «одиноко возвы-

шается фигура Максима Исповедника, оригинального философа и богослова, в 

последний раз воплотившего в себе нечто от мыслительной смелости Оригена, 

тонкости Григория Нисского, системосозидательной широты Псевдо-

Дионисия».57 Многие исследователи считают Максима гением синтеза. «Воззре-

ния преп. Максима представляют собой органическое сращение самых разнооб-

разных веяний и течений, богословских и философских. ...Такое стремление к 

объединению и обработке в одном духе разных элементов было не каким-либо 

мимолетным и частичным явлением, а общей особенностью византийской жизни 

                                                           
53 Аверинцев С.С. Философия VIII - XII вв. // Культура Византии: вторая половина VII - XII в. С. 
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того времени, в той же степени характерной для целой эпохи, – пишет крупней-

ший дореволюционный исследователь творчества Максима, – как и вообще для 

всей византийской культуры».58 Максим Исповедник не только «обладал исклю-

чительной способностью к синтезу метафизических концепций»,59 как отмечает 

К. Морескини, но и приобрел богатый духовный опыт, позволивший ему открыть 

новые горизонты для христианского мышления.  

     Период иконоборчества ознаменован появлением личности Иоанна Дамаски-

на. «Взаимодополнение, даже взаимопроникновение двух контрастирующих 

начал – аристотелианской культуры рассудочных дефиниций и культовой мисти-

ки – определяет его характерность как поворотной фигуры в истории мысли».60 

Основателем нового движения мысли был патриарх Фотий, отличительной чер-

той которого, при всей его разносторонности, была, несомненно трезвость. В его 

время «византийская культура, пройдя через кризис, делает некий необходимый и 

неотменяемый выбор, когда закладываются основы для подъема интеллектуаль-

ной жизни на несколько веков вперед».61 Далее, подъем рационалистической 

мысли, наметившийся во времена Фотия, продолжается; «но между рационализ-

мом IX-X вв. и новым уровнем рационализма XI-XIII вв. лежит оживление ми-

стических интересов, характерное для конца X в. и первой трети XI в.».62  

     Здесь уместно назвать также имена аскетов Павла Латрийского и Симеона 

Благоговейного, а также имя Симеона Нового Богослова – великого мистика Пра-

вославного Востока, о котором подробнее будем говорить в следующем разделе. 

Отметим лишь, что к середине «обильного контрастами XI в. умственные силы 

Византии снова возвращаются в русло мирского культурного творчества, очень 

                                                                                                                                                                                                      
57 Аверинцев С.С. Философия VIII - XII вв. // Культура Византии... С. 36.  
58 Епифанович С.П. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М., 1996. С. 
13. 
59 Морескини К. История патристической философии. – М.: Греко-Латинский Кабинет Ю.А. 
Шичалина, 2011. С. 828. 
60 Аверинцев С.С. Указ. соч. С. 39. 
61 Там же. С. 44. 
62 Там же.  
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далекого от аскетических идеалов Симеона».63 Увлечение Платоном дает о себе 

знать в лице Иоанна Мавропода, учеником которого был известнейший Михаил 

Пселл, «ипат философов». «Его универсальный гений охватывает все: и богосло-

вие, и философию, и медицину, и естественные науки, и музыку, и математику, и 

ораторское искусство, и поэзию. Его знания – энциклопедического характера, а 

мастерство речи делает его самым знаменитым человеком XI века и, возможно, 

самым выдающимся писателем всей истории Византии».64 Учеником и преемни-

ком Пселла был Иоанн Итал, чье учение предано было анафеме на соборе 1082 г. 

обвинения против него содержатся в православном Синодике на первую неделю 

Великого поста.65  

     По словам С.С. Аверинцева, «расцвет секуляризаторской тенденции в визан-

тийской философии XI-XIII вв. – необходимое звено историко-философского 

процесса. Без этого звена невозможен переход к творчеству Феодора Метохита и 

Никифора Хумна, к выступлению Никифора Григоры и его союзников против па-

ламизма, продолжившего мистическую линию Симеона Нового Богослова, вооб-

ще к идейным конфликтам Палеологовской эпохи, вплоть до Гемиста Плифо-

на».66 Следующей крупной фигурой в истории византийской мысли был Никифор 

Влеммид. В его лице «византийский рационализм, развиваясь по пути, намечен-

ному Михаилом Пселлом, приобрел эмпирическое направление».67 в том же XII в. 

«в Византии разгорелся жаркий спор между «реалистами» и номиналистами, ана-

логичный такому же спору в западной схоластике в те же времена».68  

     Номинализм возглавлял Сотирих Пантевген, реализм – Николай Мефонский. 

Спор этот закончился официальным со стороны церкви осуждением номинализ-

ма. Подобно звезде на небосклоне поздневизантийской учености сияет личность 

                                                           
63 Там же. С. 48.  
64 Амвросий. Предисловие // Пселл М. Богословские сочинения. СПб., 1998. С. 11-12. 
65 Успенский Ф.И. Синодик в неделю Православия: Соборный текст с приложениями. Одесса., 
1893. С. 14-18. См. также: Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 
862-864. 
66 Аверинцев С.С. Указ. соч. С. 58. 
67 Чалоян В. Указ. соч. С. 257. 
68 Чанышев А.Н. Указ. соч. С. 471. 
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универсального энциклопедиста Феодора Метохита. Как философ, он заявлял о 

своей принадлежности к платонизму, ибо только Платон, по его мнению, «наибо-

лее полно удовлетворяет беспокойный ум философа, раскрывает секреты фило-

софии, объясняет ее принципы и возводит к своему источнику понятия бога и 

божественного».69 Об авторитете Метохита в среде византийской интеллигенции 

дает представление письмо его ученика, оппонента Григория Паламы в исихаст-

ских спорах XIV в., Никифора Григоры, где он утверждает, что души Гомера, 

Платона, Птолемея и Плутарха путем метемпсихоза соединились в одном и том 

же теле – в теле Метохита. Назвав имя Никифора Григоры, мы вплотную прибли-

зились ко времени начала исихастских споров и заканчиваем на этом наш чрез-

вычайно сжатый обзор. 

     В заключение хотелось бы привести слова Киприана (Керна), сказанные им по 

поводу философской традиции в Византии: «Говоря о философской традиции, 

нельзя не обратить внимание на особый подход и понимание философии. Вся 

церковная мысль на протяжении многих и блестящих веков своего роста и рас-

крытия бесстрашно впитывала в себя философские учения и синтезировала их в 

своем богословском сознании. Отцы и учители древности с необыкновенною для 

теперешнего состояния церковного богословствования смелостью воспринимали 

учения эллинских и других философов и не боялись извлекать зерна истины из их 

творений. Современного им запаса философского опыта они не чурались и были 

вполне на высоте философских достижений своего времени, использовав его, во 

всяком случае, больше и плодотворнее, чем позднейшая церковная мысль ис-

пользовала философские достижения последующих веков».70 Однако же, «при 

всем наличии интересов к философствованию и при всей богословской напря-

женности, у византийцев все же не хватило достаточной сноровки и выработан-

ной привычки к систематическим знаниям в области философии».71  

                                                           
69 Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV - XV вв. СПб., 1997. С. 74-75. 
70 Киприан (Керн). Указ. соч. С. 48. 
71 Там же. С. 49. 
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     Богословская традиция православной Византии уходит своими корнями в пер-

вые века христианства. Писатели апостольского века, апологеты, Климент Алек-

сандрийский, Ориген принадлежат еще иной эпохе. Лишь с великих мыслителей 

каппадокийского кружка можно говорить о зарождении собственно византийско-

го богословия. По мнению В.В. Болотова, «история богословской мысли первых 

веков христианства представляет собою комментарий на слово «Богочеловек» и 

слагается из двух периодов: триадологического... и христологического».72 При-

чем комментарий этот слагался при весьма активном привлечении античной фи-

лософии. Происходило взаимное влияние двух противоборствующих начал. Но 

«самый факт влияния эллинской философии на церковную догматику, как пишет 

А. Спасский, – получает совершенно новый смысл. Он был не превращением 

христианства в эллинизм, а наоборот: обращением эллинизма в христианство. 

Метафизические идеи философии, пересаживаемые в христианскую церковь, 

здесь перерождались и получали другой высший и духовный смысл и, как в дру-

гих областях жизни, так и здесь, в сфере философии, христианская религия из-

влекла все свежие соки, преобразовала их сообразно своему собственному духу, и 

усвоила себе, как принадлежащую себе собственность».73  

     Развитие богословской мысли IV-VIII вв. проходит в рамках созывавшихся в 

этот период семи соборов, получивших название Вселенских и множества дру-

гих, чей статус был более локальным. «Самая форма разрешения спорных вопро-

сов и умиротворения взволнованной церкви путем так называемых вселенских 

соборов была не теоретически, не предумышленно, а эмпирически нащупана по 

поводу особо широких и особо острых потрясений в толще именно восточной 

половины церкви».74 IV век в истории богословия по праву получил наименова-

ние «золотого века святоотеческой письменности». «Такой расцвет богословской 

письменности в значительной степени объясняется тем, что церковь со времени 

                                                           
72 Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. Т.4. М., 1994. С. 1. 
73 Спасский А. История догматических движений в эпоху вселенских соборов (в связи фило-
софскими учениями того времени). М.: Новая книга, Паломник, [б.г.]. С. 646-647. 
74 Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 1994. С. 8. 
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Миланского эдикта становится признанным государством учреждением и может, 

без опасения внешних преследований, отдаться созидательной работе в области 

мысли, толкования Писаний, углубления во внутреннюю духовную жизнь и т.п. 

Но с другой стороны, этому же цветению богословской письменности способ-

ствуют внутренние потрясения в жизни самой церкви».75 Главными деятелями 

этого столетия были: Афанасий Александрийский, капподокийцы Василий Вели-

кий, Григорий Богослов и Григорий Нисский, Иоанн Злотоуст, Кирилл Иеруса-

лимский, Дидим Слепец, Сепарион Тмуитский, Амфилохий Иконийский, Евсевий 

Кесарийский, Ефрем Сирин, Епифаний Кипрский – на Востоке, Иероним Стри-

донский, Иларий Пиктавийский, Амвросий Медиоланский – на Западе. Главными 

ересиархами, давшими основным еретическим движениям этого века свои имена 

были Арий и Аполлинарий.   

     Богословские споры играли положительную роль в догматическом раскрытии 

содержащихся в Откровении истин. «В богословских спорах, – свидетельствует 

Г.В. Флоровский, – развивается и крепнет верующее сознание. И апостольское 

предание веры раскрывается и опознается как благодатная премудрость, как 

высшее любомудрие (или философия), – как разум истины и истина разума. Чрез 

умозрительное постижение и усвоение опыта веры преображается и претворяется 

самая стихия мысли. ...Эта богословская работа была трудной и бурной. В отече-

ском богословии раскрываются множественность типов и направлений. Но все 

они совпадают в своих основах, в едином опыте Церкви»76 Как же развивается 

богословская мысль после IV века? «Начинается эпоха христианского эллинизма, 

– время, когда пробуют строить христианскую культуру, как систему».77 Опреде-

ляющей является в эту эпоху христологическая тема, которая была, вместе с тем, 

и темой о человеке. «Христологические споры начинаются столкновением двух 

богословских школ. В действительности это было столкновением двух религиоз-

но-антропологических идеалов. Халкидонским собором кончается история пра-

                                                           
75 Киприан (Керн). Золотой век Свято-Отеческой письменности. М., 1995. С. 3-4. 
76 Флоровский Г.В. Восточные Отцы IV-го века. М., 1992. С. 24-25. 
77 Флоровский Г.В. Византийские Отцы V-VIII веков. М., 1992. С. 5. 
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вославного александринизма и православного антиохинизма, и начинается новая 

богословская эпоха, – эпоха византийского богословия. И в нём претворяется в 

целостный синтез многообразное предание прошлого».78 Ересь Нестория была 

опровергнута Кириллом Александрийским, по смерти которого стало набирать 

силу движение сторонников другой крайности – монофизитство. Разновидностью 

последнего явилось монофелитство, в борьбе с которым ярко просиял философ-

ско-богословский гений Максима Исповедника.   

     Остановимся на крупнейшем памятнике этой эпохи, оказавшем огромнейшее 

влияние на всю христианскую культуру, в том числе и на непосредственно участ-

ников исихастских споров XIV в. – Паламу и Варлаама: «они оба постоянно ссы-

лались на «божественного Дионисия», цитировали его, искали в нём опору для 

своих прямо противоположных утверждений».79 В работе И. Смирнова мы нахо-

дим следующую оценку Corpus Areopagiticum: «Что касается до религиозной си-

стемы ареопагических сочинений, то в ней все очевидно ложные и противные 

христианству понятия устранены. Так, в ареопагических сочинениях мир пред-

ставляется непосредственным творением Бога; материя не признается причиною 

и источником зла; признается воскресение тел, и тело не почитается источником 

зла и греха в человеке; правильно, хотя и кратко, раскрывается учение о св. Трои-

це, о воплощении Сына Божия и прочем. Всё вообще религиозное воззрение их 

писателя чисто христианское и православное. Но так как писатель, по-видимому, 

не успел освободится из-под влияния неоплатонической философии, то его изло-

жение некоторых частных предметов христианского вероучения носит явные 

следы влияния оной».80 Добавим, Ареопагитики – произведения переходной эпо-

хи, и особый интерес вызывают также в эпохи кризиса. Комментарии к Ареопа-

гитикам составляет в VII в. Максим Исповедник – ключевая фигура в богословии 

этой эпохи: «я поместил параллельно с расположенными по порядку словами, по 

                                                           
78 Там же. С. 7. 
79 Прохоров Г.М. От издателя // Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом 
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главам, как поделила книга, те известные мне схолии, каким случилось до сего 

момента прийти ко мне в руки»,81 – пишет он в своем предисловии. 

     Творения Максима входили в круг излюбленного чтения Григория Паламы,82 а 

его идеи оказали существенное влияние на становление доктрины исихазма. «Бо-

гослов, философ (или, точнее, «любомудр»), экзегет, мистик и полемист органич-

но слились в личности преподобного».83 Поэтому и мы уже второй раз обращаем-

ся к повествованию о нём. Основными чертами богословия Максима следует счи-

тать, во-первых, то, что оно исходило из личного духовного опыта и, во-вторых, в 

нём удачно сочетается традиционность и новаторство. «Две основные черты ...и 

определили его влияние на позднейшие поколения христиан и на всё последую-

щее развитие христианской мысли».84 Максим разработал учение о двойстве воль 

и действий во Христе, снискавшее ему широкую известность как выразителя пра-

вославного диофизитизма. Движущей силой спасения, по учению Максима, явля-

ется Любовь. В своих антропологических построениях преп. Максим ближе всего 

к Григорию Нисскому, но он категорически отвергает оригеновскую концепцию 

апокатастасиса, ибо «самое обожение должно быть принято и пережито в свободе 

и любви»85 «По учению святого Максима Исповедника , первый человек был при-

зван воссоединить в себе всю совокупность тварного бытия; он должен был од-

новременно достигнуть совершенного единения с Богом и таким образом сооб-

щить состояние обожение всей твари».86 

     Ревностным борцом против иконоборчества и великим систематизатором свя-

тоотеческого опыта вошёл в историю византийского богословия Иоанн Дамас-

кин. Его главное творение: «Точное изложение православной веры» «составляет 

собой эпоху в истории догматической науки», ибо оно – «не опыт только более 

                                                           
81 Максим Исповедник. Предисловие к сочинениям святого Дионисия // Дионисий Ареопагит. 
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85 Флоровский Г.В. Византийские Отцы... С. 227.  



45 
 

или менее полного и совокупного изложения догматов, а в строгом смысле дог-

матическая наука или система, которая носит ясные признаки одного строгого 

целого и отличается научным методом и другими свойствами, характеризующи-

ми науку».87 Оно «представляет собою замечательнейшее явление в истории дог-

матической науки».88 В качестве богослова, Дамаскин был собирателем отеческих 

преданий, при том он собирал «не личные мнения отцов, но именно отеческое 

предание».89 Он «не притязает на самостоятельность; напротив, он стремится вы-

разить именно и принятое мнение или веру».90 

     На IX в. приходится деятельность патриарха Константинополя – политическо-

го деятеля, ученого и богослова – Фотия. По мнению И. Мейендорфа, Фотий – 

«едва ли не одна из самых крупных фигур Византийского периода истории Церк-

ви».91 Основной труд Фотия: «Библиотека»; он состоит из обзоров книг, прочи-

танных им самим (около 400 наименований). Благодаря этому компедиуму нам 

известно о многих сочинениях древности. С именем Фотия связано начало догма-

тического спора по вопросу о Filioque. Эта проблема обсуждается Фотием в его 

«Мистагогии».  

     Обратимся теперь к поздневизантийской эпохе, до появления на исторической 

арене Григория Паламы. В богословии поздней Византии можно выделить ряд 

примечательных моментов: отсутствие связи с первохристианской литературой; 

«летаргический сон» богословской мысли; полная изоляция от богословских до-

стижений Запада; отсутствие систематизации святоотеческого наследия и, нако-

нец, отсутствие систематического богословского образования. Одним словом: «К 

концу византийской истории наиболее просвещенные представители общества и 

церкви сознали слабые стороны византийского богословского образования, а 

                                                                                                                                                                                                      
86 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. 
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именно недостаточную общую подготовку и отсутствие связи богословия с фило-

софией».92 Следующей, и последней, крупной фигурой византийского богословия 

станет Палама, но эту тему мы будем рассматривать в третьей главе данной рабо-

ты.  

     Итак, выясняя, как раскрывалась философско-богословская проблематика в 

учении исихастов, мы обратились к анализу основных особенностей византий-

ской культуры в целом и к рассмотрению философской и богословской традиций 

в этой культуре в частности. Культура Византии, по свидетельству многих уче-

ных, являет собой один из наиболее значительных типов средневековой культу-

ры, что связано с укорененностью ее в античной традиции, в органическом усво-

ении христианской, господствовавшей в Империи, Церковью главных и наиболее 

ценных достижений греческого гения, в использовании, наконец, богатейшего 

языка своих великих предков. Достаточно высокий уровень образования и куль-

туры соединялся у ромеев с православным миросозерцанием, выработанным 

Церковью на протяжении ряда столетий путем соединения духовного опыта хри-

стианства с интеллектуальными категориями греческой философии, что порож-

дало, в совокупности, особый строй византийской жизни. 

 

 

 

3. Основные мистико-аскетические направления  

в Византии до XIV в. 

 

 

     Главное в исихазме – это учение о душе. В чем же состоит отличие исихазма 

от патристики? Для отцов церкви душа суть вместилище страстей; отсюда основ-

ная задача – очищение души (душа как сосуд) от страстного начала, в виду того, 

что оно уклоняет душу от прямой цели – богопознания (богомудрия). Исихасты 
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коренным образом перестраивают традиционные представления о душе. Душа в 

их представлении (особенно Григория Синаита) – не сосуд, содержащий страсти, 

а духовное начало, изменяющееся по мере развития и усложнения страстей. Душа 

человека такова, каковы его страсти. Отсюда задача – придание страстям поло-

жительного содержания, которое возможно на почве богооткровенных знаний. У 

отцов церкви страсти подлежат искоренению, а истина – достижению. У исих-

астов: каковы страсти, таков и человек. 

     Богословие, философия и мистика тесно переплетены в исихазме. «Паламизм 

имеет не только свои богословские корни, уходящие вглубь святоотеческого опы-

та; на нём отразились и не могли не отразиться философские влияния и умствен-

ные движения эпохи; но паламическое богословие тесно связано и с мистикой 

православного Востока».93 Мистика тесно связана с аскетикой и вытекает из неё. 

В мистическом процессе духовной жизни главная роль принадлежит божествен-

ному озарению, причем освящается не только ум, но весь человек в своём психо-

физическом единстве души и тела. Бесстрастие, к которому призывали все поко-

ления аскетов-мистиков, – это возвышенное делание духа. В Томосе афонских 

исихастов говорится: «Бесстрастие есть не простое умерщвление страстного 

начала в человеке, но лучшая энергия этого тела».94 Человек, таким образом, при-

зывается к воспитанию и преображению чувств и тела. Для этого необходим ас-

кетический подвиг, но к телу усвоено светлое отношение, любовь и забота; оно 

привлекается к соучастию в деле молитвы.  

     Путём «умного делания», состоящего в непрестанном очищении ума от по-

мыслов, подвижник достигает видения Фаворского Света. Об этом свете учили 

все созерцатели Православного Востока. «Одно общее настроение и внутренний 

стиль душевной жизни роднят мистиков не только разных эпох и национально-

стей, но и разных вероисповеданий и религий. – Считает Киприан (Керн). – Пере-

городки вероисповедного характера их не разделяют. Мистика Православного 

Востока, вся линия псевдо-Дионисия, доходящая до Паламы, очень близка по 
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своему духовному напряжению и своим мистическим достижениям к мистике 

Плотина».95 Справедливости ради отметим, что данное мнение Киприана доволь-

но спорно и разделяется далеко не всеми исследователями. Так, этот панмисти-

цизм осуждает А.И. Сидоров: «близость формы выражения мыслей и озарений 

отнюдь не означает сродство их содержания».96 Другой известный исследователь 

мистической традиции П. Минин считает, что тенденция к преодолению «фено-

менальной» стороны своего бытия с целью соединения с божеством «роднит 

между собой всех мистиков, без различия места и времени, национальности и ре-

лигии».97 При этом он предостерегает от безоглядного смешения мистики хри-

стианской и внехристианских форм мистицизма. По верному замечанию Н.С. 

Жиртуевой, «исихазм, в отличие от имманентных мистических традиций, утвер-

ждает, что с помощью энергий тварного мира невозможно достичь его реального 

преображения. Все психосоматические упражнения имеют второстепенное зна-

чение в этой мистической традиции».98  

     Центральным пунктом, ядром всего подвижничества Православного Востока 

была, как отмечает И.В. Попов, идея обожения.99 «Неистощимый порыв от даль-

него к горнему ...составляет самый глубинный нерв греко-восточного тайно-

зрительного богословия. Но при этом необходимо не только усилие, но и знание 

того, как применить это усилие, в чем и заключается наука христианского подви-

га, аскетика».100 О способах достижения этого благодатного состояния пишет 

Е.А. Торчинов: «Путь к обожению лежал через: 1) очищение (катарсис), 2) про-

светление (фотисмос) и 3) целеобретение (телейосис). Первая ступень характери-
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зуется очищением души от всего мирского через полное мироотречение. Вторая 

предполагает просвещение души божественным светом. Третья ступень знамену-

ет обретение мистического совершенства, единение с Богом и обожение. При 

этом можно говорить о наличии двух течений в восточнохристианской мистике: 

созерцательное и аскетическое. Первое из них стремится через мистический гно-

сис к опрощению души и её единения с Богом или возвращению к Богу. Второе 

подчеркивает не столько момент гносиса, сколько любви и преданности ... к Богу 

...К мистикам первого направления можно отнести Псевдодионисия и его после-

дователей, второго – Макария Египетского и Симеона Нового Богослова (X-XI 

вв.). Некоторые мистики синтезировали обе установки: это Григорий Нисский (IV 

в.), Исаак Сирин (VI в.), Максим Исповедник (VII в.) и сам Григорий Палама».101  

Евагрий Понтийский и Макарий Египетский по праву могут быть названы 

основателями византийской мистико-аскетической традиции. На Пятом Вселен-

ском соборе (553 г.) Евагрий был осужден вместе с Оригеном – в основном, за 

свои еретические взгляды в области христологии. Однако, именно «ему принад-

лежит первенство в разработке созерцательно-интеллектуального взгляда на мо-

нашескую жизнь».102 На первый взгляд, его учение противоположно «мистике 

сердца» Макария, но это не совсем так. «В отличие от учения преп. Макария, ми-

росозерцание Евагрия восходит к традиции александрийского «ученого богосло-

вия», и особенно к традиции ортодоксального гносиса, наиболее ярким предста-

вителем которого был Климент Александрийский. Поэтому аскетическое учение 

Евагрия строится по принципу восхождения от делания к созерцанию, высшей 

ступенью которого является богословие, когда очищенный ум непосредственно 

просвещается неизреченным Светом Святой Троицы. Это учение не имеет прин-

ципиального отличия от учения Макария; они расходятся лишь в расстановке ак-

центов. Оба теоретика монашества исходят из опыта и идеи православной синер-

гии, согласно которой снисхождение (катабасис) Бога к человеку невозможно без 
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встречного движения человека, или его восхождения (анабасиса) к Богу. При 

этом Макарий усиленно подчеркивает первый момент, а Евагрий – второй. Одна-

ко оба единодушны в том, что результатом синергии является встреча и общение 

человека с Богом в молитве, которая представляет собой вершину тайнозритель-

ного богословия».103 Добавим, что вышеупомянутая идея синергии «легла в осно-

ву и поздневизантийского исихазма, получив своё наиболее полное развитие в 

трудах св. Григория Паламы».104 В настоящее время эта идея послужила фунда-

ментом для разработки нового научного проекта синергийной антропологии, воз-

главляемого С.С. Хоружим на базе созданного им Института синергийной антро-

пологии.105 

     Виднейшим представителем мистической традиции Православия является по-

движник VII в. – Исаак Сирин. «Св. Исаак – великий психолог и философ, что 

видно, напр., хотя бы из одного его учения о ведении и вере. Он – удивительный 

знаток Свящ. Писания, Нов. и Ветхого Завета, и обширной аскетической литера-

туры ...мудрый и опытный наставник и руководитель в христианской духовной 

жизни».106 Исаак указывает этапы духовного пути подвижника, куда входят «рас-

каяние в грехах, очищение от страстей, и совершение в любви и восторге».107 Его 

учение тяготеет скорее к «мистике сердца» Макария, нежели к мистическому 

опыту Евагрия и Псевдо-Дионисия. «В том и добродетель, – пишет Исаак, – что-

бы человек не занимал ума своего миром. Сердце не может пребывать в тишине и 

быть без мечтаний, пока чувства чем-нибудь заняты; телесные страсти не прихо-

дят в бездействие, и лукавые помыслы не оскудевают, без пустыни».108  
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     Относительно рецепции Ареопагитик в учении Исаака Сирина Э. Фьори отме-

чает, что, согласно современному научному взгляду на эту проблему, восточно-

сирийские мистики с почтением относились к Дионисию, но не придавали особо-

го значения богословско-теоретическим аспектам его учения. Безусловно, Исаак 

испытал его влияние, но «присутствие Дионисия у Исаака важно еще меньше, 

чем принято считать».109 И хотя в сочинениях Сирина можно найти немало вы-

ражений, сходных с языком Ареопагита, в пользу данного утверждения свиде-

тельствует тот факт, что у них «нет почти ни одного общего выражения, которое 

не нашло бы по меньшей мере одну параллель в сирийских переводах писаний 

Евагрия».110 Отвлеченно-философские размышления Дионисия не оказали суще-

ственного влияния мистико-аскетическое учение сирийского подвижника. Его 

духовность ближе к учениям Симеона Нового Богослова и Григория Синаита, 

нежели к философски насыщенным теориям Максима Исповедника и Григория 

Паламы, что отнюдь не помешало последнему цитировать его «Слово о безмол-

вии» в своем сочинении «Об исихастах». 

     Отметим, что писания Исаака Сирина предназначены скорее для преуспевших 

в исихии, ибо он более всего говорит о последних и высших ступенях духовного 

подвига. О постепенном же восхождении с самого начала даёт более адекватное 

представление главный труд Иоанна Синайского «Лествица».111 По мнению Дио-

нисия (Шленова), «можно найти и другие отзвуки учения св. Исаака о безмолвии 

в поздневизантийской письменности».112 В исихии можно выделить четыре по-

следовательные стадии: удаление от мира, включающее телесные подвиги и 

борьбу со страстями; безмолвная уединенная жизнь; переход от деятельного по-

движничества к созерцательному; состояние созерцательности как таковое. Иси-

хия обладает исключительным преимуществом перед другими добродетелями, 
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поскольку именно в нем происходит достижение главной цели – обожения. В 

безмолвной жизни совершается преображение чувств человека, которые включа-

ются в таинственную жизнь духа. Исаак разделяет веру на догматическую и по-

движническую, указывая, что духовный плод приносит только последняя, являясь 

уже способом видения «умопостигаемого света». Это прямо вводит нас в пробле-

матику боговидения, получившую детальную разработку в ходе исихастских спо-

ров семь столетий спустя.  

     Далеко не все писатели мистического направления разделяли взгляды Исаака 

на первостепенное значение исихии в христианской жизни. Даже духовно близ-

кий ему Симеон Новый Богослов воздерживается от столь радикального утвер-

ждения, хотя здесь, возможно, присутствуют педагогические аспекты. Читая тво-

рения святых отцов, обязательно следует учитывать их целевую аудиторию, ибо 

не всем полезно узнавать о высших состояниях духа из книг. «В отличие от св. 

Исаака Сирина, прп. Симеон не ставит безмолвие выше других дел добродете-

ли… Однако данное противоречие больше кажущееся, поскольку в данном слу-

чае прп. Симеон имеет в виду безмолвие как внешнее делание, отвергаемое им 

как бесполезное».113 Так в Слове 85-м, посвященном безмолвию, Симеон дает це-

лый ряд конкретных рекомендаций для плодотворного прохождения жизни в ис-

ихии и предостерегает тех, кто решился избрать этот труднейший род подвижни-

чества от ложной успокоенности, которая может возникнуть от одного лишь фак-

та уединенного жительства. «Если же он сидит в келлии своей, но не в таком 

устроении держит жизнь свою, то что пользы от того, что он тело свое заключил 

в стенах? Ум невеществен и бестелесен, и не удерживается стенами, но удержи-

вается благодатью Духа Святого, и стоит неподвижно в естественном своем чине, 

и беседует с Богом».114 В своих Гимнах Симеон не раз утверждает, что исихия яв-

ляется важнейшим условием для видения божественного света. «Они одни мона-

                                                                                                                                                                                                      
112 Дионисий (Шленов). Исаак Сирин и Симеон Новый Богослов как учители безмолвия // Пре-
подобный Исаак Сирин и его духовное наследие… С. 334. 
113 Там же. С. 344. 
114 Симеон Новый Богослов. Творения. Т. 1-3. СТСЛ, 1993. Т. 2. С. 431. 
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хи суть, уединенные они – кто с Ним одни и в Нем одни, чей ум всецело обнажен 

от мыслей суетных земных и видит Бога одного, чей ум во свете укреплен».115  

     Он сравнивает исихастов с апостолами в момент Преображения, что напрямую 

перекликается с актуализацией темы реальности видения нетварного Фаворского 

света в паламитской полемике. В учениях Исаака и Симеона присутствует ряд 

сходных моментов: важность исихии для плодотворного духовного чтения; ее 

значение в достижении высших этапов духовного восхождения; связь преобра-

жения чувств с видением божественного света; плач как свидетельство духовного 

преуспеяния. Таким образом, в учениях сирийского и афонского подвижников, 

разделяемых четырьмя веками, можно видеть ряд концептуально важных парал-

лелей, позволяющих сделать вывод о единстве восточно-христианской исихаст-

ской традиции, сохраняющей свою духовную идентичность, несмотря на сосуще-

ствование внутри нее различных направлений и течений. 

     Примечательным является тот факт, что образ Исаака Сирина отсутствует в 

византийской иконографии вплоть до эпохи исихастских споров. «Возникновение 

живописного образа прп. Исаака, – верно отмечает О.С. Попова, – именно в мо-

нашеских кругах Афона во второй половине XIV в. не случайно».116 Она подчер-

кивает, что «содержание этого образа совершенно адекватно своему времени, ду-

ховной атмосфере исихастски-паламитского Афона».117 Связь между переводами 

сочинений сирийского аскета, написанием его икон и синаитско-святогорским 

духовным движением, развивавшемся в эту эпоху, несомненна. Григорий Синаит, 

возрождавший традицию «умного делания» на Афоне, видел в Исааке своего ду-

ховного предшественника. Заметим, что русские исихасты, начиная с Нила Сор-

ского, воспринявшие византийский исихазм первоначально в практически-

аскетической форме синаитизма, также ощущали особую духовную близость с 

                                                           
115 Преподобный Симеон Новый Богослов. «Прииди, Свет Истинный». Избранные гимны. СПб.: 
Изд-во Олега Абышко, 2008. С. 102. 
116 Попова О.С. Образ Исаака Сирина в византийском искусстве XIV в. // Преподобный Исаак 
Сирин и его духовное наследие… С. 351. 
117Там же. С. 355. 
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личностью преп. Исаака, сочинения которого входили в излюбленный круг их 

чтения.  

     Его славянские переводы, сделанные в эпоху исихастского возрождения в Ви-

зантии XIV в. и проникшие затем на Русь, внесли значительный вклад в станов-

ление русской средневековой мысли и религиозной ментальности русского наро-

да в целом. Более того, можно констатировать духовную близость Исаака с 

наиболее глубокими русскими мыслителями, включая Ф.М. Достоевского, рас-

крывшего бездны человеческой души еще до Ницше и Фрейда. Можно согла-

ситься, что «авва Исаак и Достоевский дают нам одинаковое свидетельство».118 

Сочинения Исаака помогли великому русскому мыслителю глубже проникнуть в 

мир человеческой души и осознать скрытые движения и мотивы «подпольного 

человека», преисполненного страстей. «Достоевскому, – отмечает С. Сальвестро-

ни, – встреча с очень близкой ему мыслью прп. Исаака – яркой, горячей, отража-

ющей любовь – позволила ясней постичь то, что было в нем тогда глубоким, но 

все еще инстинктивным чувством».119 Так с новой стороны открывается нам воз-

действие восточно-христианской исихастской традиции на формирование рус-

ского духовного пространства.  

     Особое место в истории православно-исихастской мистики занимает Симеон 

Новый Богослов. Его сочинения также весьма элитарны – в смысле «духовного 

аристократизма» Н.А. Бердяева. При этом, однако, следует помнить, что исихазм 

отнюдь не выступает в качестве некоего христианского эзотеризма, ведь «в прин-

ципе, – как справедливо отмечает Б.В. Марков, – любой смертный может повто-

рить путь приобщения к Богу на основе духовной молитвы».120 Впервые они бы-

ли напечатаны лишь в конце XVIII в., причем не в оригинале, а в переводе-

пересказе Дионисия Загорейского. Затем этот текст был еще раз «пересказан» на 

русский язык Феофаном (Говоровым), не решившимся даже приступить к пере-

                                                           
118 Василий (Иверский). Духовная связь аввы Исаака Сирина и Ф.М. Достоевского // Преподоб-
ный Исаак Сирин и его духовное наследие... С. 384. 
119 Сальвестрони С. Прп. Исаак Сирин и творчество Ф.М. Достоевского // Преподобный Исаак 
Сирин и его духовное наследие… С. 386. 
120 Марков Б.В. Разум и сердце: История и теория менталитета. С. 116. 
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воду «Гимнов», которые были переведены лишь в 1917 г. Пантелеимоном 

(Успенским). Однако в эпоху исихастского возрождения, у истоков которого сто-

ит личность духовного преемника Симеона – Григория Синаита, тексты его нача-

ли активно переводиться на славянский язык. «Книжными центрами, где перево-

дилась аскетическая литература на славянский язык, были Афон и, с 30-х гг. XIV 

в., Парория, где вокруг Григория Синаита собирались греки и славяне. …В этих 

кругах появилось большинство славянских переводов Симеона, который стал ав-

торитетом во время исихастских споров в первой половине XIV в. …Именно 

начиная с конца XIV – начала XV в. «Слова» Симеона Нового Богослова стали 

распространяться в русских обителях вместе с другими святоотеческими произ-

ведениями, во время так называемой «второй южнославянской волны» на Ру-

си».121  

     Первое издание подлинных текстов Симеона на языке оригинала было осу-

ществлено только несколько десятилетий назад, что свидетельствует о насторо-

женном отношении к его творчеству со стороны церковной иерархии и духовен-

ства, слишком опасающихся во все времена развития индивидуальной религиоз-

ности и укрепления мистических тенденций. «В православном мире, – пишет 

один из крупнейших исследователей его творчества Василий (Кривошеин), – тво-

рения пр. Симеона Нового Богослова никогда не были вполне забыты благодаря, 

главным образом, афонскому монашеству, хотя официальное богословие их иг-

норировало, да и церковная иерархия относилась к ним сдержанно».122 И все же, 

несмотря на столь негативное отношение церковных чиновников, «Симеон Но-

вый Богослов не только не был незнаком древнерусской духовности, но его лите-

ратурное наследие занимает особое место в рукописной традиции. Его знали и 

                                                           
121 Майнарди А. Славянские переводы прп. Симеона Нового Богослова и его влияние на рус-
скую духовную традицию // Преподобный Симеон Новый Богослов и его духовное наследие: 
Материалы Второй международной патристической конференции. М.: ОЦАД МП, 2017. С. 92-
93. 
122 Василий (Кривошеин). Преподобный Симеон Новый Богослов (949-1022). Н. Новгород, 
1996. С. 7. 
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читали как учителя и наставника «умного делания».123 Анализируя специфику 

развития этой практики, Д.И. Макаров выдвигает предположение о существова-

нии общей для Симеона и Синаита духовной школы: «выражение «призывание 

Господа Иисуса» роднит св. Григория Синаита – автора, на наш взгляд, испытав-

шего влияние св. Симеона Нового Богослова – с анонимным составителем «Ме-

тода священной молитвы и внимания. Конечно, у св. Симеона мы еще не встре-

тим той формулы Иисусовой молитвы (и советов по ее произнесению), которые 

дает св. Григорий Синаит. …Можно выдвинуть предположение о том, что все эти 

авторы – Лука Адиалипт, св. Симеон Новый Богослов, псевдо-Симеон, св. Григо-

рий Синаит ( к которым необходимо добавить св. Феолипта Филадельфийского) – 

принадлежат к одной большой студийско-афонской духовной школе».124 Следует 

при этом помнить, что «уча об исихии, преп. Симеон подготовляет путь для ми-

стиков XIV в.»125 – Синаита и Паламы. 

     Проблема богопознания занимает важное место в системе взглядов Симеона, 

посвятившего множество строк утверждению непостижимости и – вместе с тем – 

определенной постижимости Бога. Мы снова видим характерный антиномизм во-

сточно-христианского мышления, не позволяющий впадать в иллюзию возмож-

ности овладения духовной реальностью при помощи одного лишь рассудка. В 

своих сочинениях он использует как язык классической патристики, так и терми-

нологию Ареопагитик, особенно в размышлениях о божественной сущности. 

Весьма характерным в данном аспекте является следующее его высказывание: 

«Умножение познания Бога становится причиной и источником незнания всего 

другого, и не только всего другого, но и самого Бога. И обилие Его осияния есть 

совершенное невидение, а сверхчувственное чувство, выходящее за пределы 

                                                           
123 Майнарди А. Указ. соч. С. 101.  
124 Макаров Д.И. Через самоотречение – к озарению Светом Божиим: «Томления Божественных 
гимнов» св. Симеона Нового Богослова в контексте поздневизантийской исихастской традиции 
// Преподобный Симеон Новый Богослов и его духовное наследие… С. 401-402. 
125 Киприан (Керн). Указ. соч. С. 238.  
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чувств, есть нечувствие всего, что вне Его».126 Однако Симеона никак нельзя от-

нести к сторонникам исключительно апофатического способа познания Бога, ка-

ким был, например, Варлаам Калабрийский, главный оппонент Григория Паламы. 

«Апофатизм пр. Симеона может быть понят, однако, и в том смысле, что Бог не-

доступен тем, кто ищет Его как нечто вещественное (иначе – познание Бога пред-

полагает известное духовное состояние)».127 Устроение жизни подвижника при-

звано отразить метафизическую реальность. «Как порядок Промысла у св. Мак-

сима Исповедника, – отмечает Д.И. Макаров, – так и духовный и морально-

нравственный порядок бытия монаха у св. Симеона Нового Богослова вытекают 

из онтологического».128 В период исихастских споров Паламе, по мнению П. Ге-

орги, «пришлось отстаивать подход прп. Симеона к православному вероучению, 

богословскому методу и монашеской духовности».129 

     Симеон делает акцент на откровении и возможности реального соединения че-

ловека с Творцом. «Видение Бога и причастность Ему занимают важное место в 

духовности пр. Симеона, он часто пишет об этом. Иногда скорее философски и 

теоретически, но даже тогда можно видеть, что он пишет на основе личного опы-

та».130 Именно подвижнический опыт, как и в случае Исаака Сирина, видится ему 

главным условием возможности богопознания. И основным элементом этого 

опыта выступает приходящее после преображения чувств видение божественного 

света, ведь «ум не показывает свои действия помимо чувств, а чувства – никоим 

образом помимо ума».131 «Среди различных божественных видений и откровений 

видение света занимает несомненно первое место в мистическом опыте пр. Си-

меона».132  

                                                           
126 Преподобный Симеон Новый Богослов. Преподобный Никита Стифат. Аскетические сочи-
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     Василий (Кривошеин) констатирует, приводя его высказывание, что «Симеон 

много говорит о своего рода борьбе между светом и тьмой, которые сосуществу-

ют не смешиваясь, причем оба выражения употребляются в двойном смысле, ду-

ховном и физическом: «Ни тьма не объяла совершенно Твой свет, ни свет не про-

гнал видимую тьму, но вместе, совершенно не смешанные, далеко друг от друга, 

как и следует, не слиянные совсем, они наполняют, как я полагаю, однако, на од-

ном месте весь мир». …Пр. Симеон бесконечно настаивает на простой и сверх-

чувственной природе Божественного света».133 При этом можно отметить некото-

рое различие в концепциях Симеона и Паламы, свидетельствующее о развитии 

православной мысли. «Участвуя в богословских спорах своего времени, – утвер-

ждает П. Георги, – свт. Григорий Палама идет дальше, чем прп. Симеон в том, как 

он подчеркивает эсхатологический аспект опыта видения света».134 По мнению 

В.В. Бычкова, «высшая ступень познания осмысливается Симеоном как слияние 

световых сущностей объекта и субъекта познания».135 

     Так происходит процесс духовного восхождения к обожению человека. Симе-

он много пишет о теозисе, утверждая, что обожение человека есть главная цель 

боговоплощения и восклицая: «Непреложно (без изменения) Ты стал человеком, 

о Боже мой, чтобы обоготворить всего меня воспринятого».136 Более развернутое 

представление о его понимании теозиса мы находим в следующих его строках: 

«Хотя Господь живет в святых, но и святые так же в Нем живут и движутся все-

гда… А после смерти все они богами станут, и всегда – о, чудо! – с Богом будут 

жить, ведь Он есть Бог по естеству, они ж подобны все Ему, и Он их всех усыно-

вил. И только в том они Ему здесь уступают, что пока их тело держит на земле: 

они – увы! – покрыты им, как заключенные в тюрьме».137  
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     Здесь отчетливо проступают платонические интенции в восприятии телесно-

сти. Однако, как верно отмечает Киприан (Керн), Симеон помнит, что «тело не 

отвержено, что человеческая полнота не состоит в одной душе, что тело не есть 

что-то презренное. Конечно, цель подвига для него есть сочетание Бога, души и 

тела. …В его аскетизме нет малокровного спиритуализма в отношении к челове-

ческой плоти».138 Но не следует обольщаться, стяжав признаки благодати, по-

скольку никто не может быть обожен в полной мере в рамках земного бытия. 

«Как всегда, утверждая сознаваемую реальность обожения еще в этой жизни, пр. 

Симеон настаивает, что полнота его принадлежит эсхатологической бесконечно-

сти. В этом метафизический динамизм его духовности».139 Как и его будущий ду-

ховный преемник, Симеон убежден, что в богопознании человек никогда не смо-

жет достичь предела. «И прп. Симеон Новый Богослов, и свт. Григорий Палама 

повторяют учение свт. Григория Нисского касательно бесконечного возрастания 

в созерцании Бога».140  

     Симеон даже усматривает в обожении три стадии, что позволяет нам лучше 

понять процессуальный характер данного феномена, напрямую зависящего от ду-

ховной динамики самого человека, слабость и несовершенство которого не поз-

воляет божественной благодати проникнуть в его сердце. «Это все та же тема 

слабости человеческой природы, неспособной встретиться с Богом, усиленная 

еще платоновским представлением о теле как о могиле, о теле, составляющем 

препятствие для видения, но в нем душа, испуганная Божественным, укрывается. 

Все это изложено у пр. Симеона не как богословское или философское объясне-

ние, но как живой и действительный духовный опыт».141 Освобождение от стра-

стей души и ума составляет первоочередную задачу подвижника, однако «побеж-

дать страсти человек может, искоренить же их – никоим образом; он получил 

власть не делать зло, не помышлять же зло – отнюдь не получил».142  
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     Симеон выделяет два рода страстей: «страсти естественные (телесные) и ду-

шевные».143 Но главный смысл борьбы со страстями заключен в очищении ума, 

поэтому состояние бесстрастия намного превышает уровень простого воздержа-

ния от их удовлетворения. «Я называю бесстрастием, – пишет Симеон, – не толь-

ко то, чтобы кому-либо стать вне действия страстей, но и чтобы ему быть чуждым 

пожеланий их. И не только это, но чтобы нам еще и обнажиться своим умом от 

мысли о них, так что, когда только захотим, бываем выше небес, став вне всего 

видимого и чувственного, то есть когда наши чувства заключаются и ум наш 

вступает в сверхчувственное, силою увлекая с собой чувства, как орел – соб-

ственные крылья».144 Отсюда понятно подлинное значение исихии как способа 

освобождения ума от рабства материальному плану бытия, так как «переход ума 

от видимого к невидимому и переселение от чувственного к сверхчувственному 

производит в нем забвение всего оставленного позади. Именно это я называю по-

истине безмолвием и страной безмолвия».145 

     Не следует втискивать мысль Симеона в прокрустово ложе современной раци-

ональности, поскольку «было бы трудно и даже ошибочно придавать системати-

ческую богословскую форму высказываниям пр. Симеона о непознаваемости и 

недоступности Бога и Его явлений, идет ли речь о спасительных действиях Бога в 

мире или о Его откровениях в душе мистика, действительно приобщающегося к 

божественному. К тому же, это не было намерением пр. Симеона».146 В своей мо-

нографии Василий (Кривошеин) смог показать «внутреннее единство его умозре-

ния, которому не мешает отсутствие какой-либо систематизации, которое суще-

ствует даже вопреки некоторым видимым противоречиям и известной расплыв-

чатости в формулировках. Но это единство, если можно так выразиться, диалек-

тическое».147 «Лейтмотив его учения, – как верно отмечает А.Ф. Замалеев, – 

«умом не рассеиваться и мыслями не любопытствовать». Все решает наличие ве-

                                                           
143 Симеон Новый Богослов. Творения. Т. 1-3. СТСЛ, 1993. Т. 1. С. 58. 
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ры».148 Мистическое богословие Симеона насквозь пронизано символикой света, 

что роднит его с выдающимися мыслителями поздневизантийского исихазма. 

«Световая эстетика Симеона, – отмечает В.В. Бычков, – один из ярких образцов и 

примеров aesthetica interior, то есть эстетики, имеющей эстетический объект во 

внутреннем мире самого субъекта восприятия».149  

     Действительно, язык Симеона весьма отличен от манеры Максима Исповедни-

ка или Григория Паламы, который приложил немало усилий, как «и его совре-

менники, богословы-исихасты, чтобы придать учению прп. Симеона норматив-

ный характер».150 Сравнивая их способы выражения, можно согласиться, что «бо-

гословие прп. Симеона поэтично, богословие же свт. Григория – полемично».151 

Даже Григорий Синаит, впитавший дух его творчества, изъясняется гораздо бо-

лее прозаично – по стилю, но не по существу предмета. И это позволяет нам счи-

тать преп. Симеона подлинным поэтом исихастской традиции, особым, только 

ему присущим способом, приоткрывшим нам тайны богопознания. Вот, к приме-

ру, его вдохновенные слова из 23-го гимна, характерные для его богословского 

стиля: «Свет Твой, Христе мой, озаряя меня, оживляет и возрождает, ибо видеть 

Тебя есть жизнь и воскресение. Но как происходят действия Твоего света – я ска-

зать не могу. …Божественный Дух Твой внезапно делает то, что я бываю в покое 

и в наслаждении светом. …когда свет Твой перестает покрывать меня, тотчас 

окутывает меня житейская тьма, покрывает море помыслов, звери страстей сне-

дают меня, и я уязвлен бываю стрелами всевозможных помыслов».152  

     Нельзя не согласиться, что «для нас пр. Симеон навсегда останется человеком 

глубокого личного мистического опыта, сумевшим притом потрясающим обра-

зом его выразить. Его значение несравненно и непревзойденно в православной 
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духовности всех времен».153 В творчестве же Паламы присутствует «органическое 

продолжение учения преподобного Симеона. Оба подвижника выступают как бо-

гословы нетварного света и апологеты исихазма, и до сих пор оба они остаются 

одними из самых ярких и значимых представителей православного богосло-

вия».154 

     В личности Симеона мы видим высочайший взлет человеческой души к Богу. 

Об этом же говорят его «Гимны»: «В Божественных гимнах преп. Симеона такая 

отрешенность от мира, такая одухотворенность, такая глубина духовного веде-

ния, такая головокружительная высота совершенства, до которых едва ли когда 

еще достигал человек».155 В центре созерцания Симеона «находится тайна спасе-

ния человека, от сотворения мира до второго пришествия и всеобщего воскресе-

ния. Все едино и неразрывно связано в спасительных действиях Святой Троицы, 

но воплощение все же занимает основное место в богословском видении Симео-

на, о нем он говорит чаще всего. Оно является главным источником обожения че-

ловека, оно также основа Евхаристии, которая получила у преп. Симеона то место 

в монашеской жизни, которого не имела у древних аскетических писателей».156 

Отметим также органичное сочетание в его творчестве богословско-

рационального и мистико-интуитивного начал в лучших традициях православной 

духовности, ибо «в истории восточного христианства мистическое созерцание 

Бога и богословие всегда находились в тесном соединении, никогда не упраздняя 

друг друга».157 

     И все же, несмотря на то, что Симеону усвоено высокое звание Богослова, ко-

им в Православии почтены только апостол Иоанн и Григорий из Назианза, даже 

«св. Григорий Палама, относившийся к нему с симпатией и почтением, все же не 
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цитирует его среди других святоотеческих авторитетов».158 Но это отсутствие 

прямого цитирования было обусловлено конкретными задачами полемики, в ко-

торой учение Симеона могло быть пререкаемым. «Несомненно, прп. Симеон ока-

зал влияние на учение свт. Григория, послужив для него вдохновением и духов-

ным ориентиром, что особенно видно во внутренней структуре его богословской 

мысли. Однако Палама не так часто цитировал Симеона, поскольку отстаивал 

учение, которое оспаривалось в ходе исихастских споров, в основном опираясь на 

труды наиболее авторитетных отцов церкви. Тем не менее, трудно не заметить, 

как много понятий и концепций перенял Палама у прп. Симеона, таким образом 

развивая свое учение и школу молитвы и аскезы в русле православной святооте-

ческой традиции».159  

     Таким образом, можно констатировать, что сочинения Симеона, как и Паламы 

вкупе с его последователями, и вообще, исихастская традиция, в целом, оказались 

востребованы культурным сознанием лишь в последнее столетие – в эпоху краха 

традиционного государственного и  религиозно-бытового уклада жизни в странах 

христианской цивилизации. Симеон «явил собой единственный в своем роде об-

разец личного мистицизма и вскрыл неизбежность трений между всякими фор-

мами «истеблишмента» и свободой Духа».160 Он не разделял слепую веру в авто-

ритеты и не считал нужным прикрывать церковные пороки. Он ясно видел отли-

чие земной церкви от небесной и не пытался замазывать елеем ее реальные про-

блемы и недостатки, как и личные грехи ее служителей. «Глубокая вера пр. Си-

меона, что Церковь, как тело Христово, есть единственное место спасения, соче-

талась в нем с очень пессимистическим взглядом на то духовное состояние, в ко-

тором она находилась в его время. Он критиковал его со своей обычной резко-

стью, не делая даже должного различия, критиковал иерархию и духовенство».161 

Широкая неудовлетворенность историческими формами религиозности породила 
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особый интерес к творчеству тех гениев христианского духа, кто смог превзойти 

рамки своей эпохи и выразить письменным образом глубочайшие духовные про-

зрения.  

     Следует отметить ряд значительных моментов, сближающих воззрения Пала-

мы и Симеона: признание божественности света, являвшегося святым в мистиче-

ском опыте; его отличие как энергии от сущности Бога; христоцентричность яв-

ления света; признание финальной целью видения света достижение обожения; 

понимание принципиальной связи теозиса с участием в божественной жизни. П. 

Георги верно замечает, что «в полном соответствии с учением прп. Симеона, свт. 

Григорий Палама утверждает, что чистые сердцем видят и ощущают вечный Бо-

жественный свет в веке нынешнем, через видение Бога усваивая нетварную боже-

ственную энергию».162 «Я знаю только, – свидетельствует Симеон в первом из 

гимнов, – что свет меня и носит, и содержит, и возводит к великому Свету, коего 

великое божественное чудо совершенно не в силах, думаю, изречь или высказать 

друг другу даже ангелы».163 При этом «оба богослова сходятся в том, что един-

ственный путь для человеческого богословия перед лицом превосходящего вся-

кое разумение Бога – путь апофатический».164  

     Однако апофатика, как уже было показано выше, неспособна исчерпать воз-

можности богопознания, так как «через единение с нетварным светом преодоле-

ваются ограничения апофатического богословия, поскольку видение божествен-

ного света суть уникальное знание, исследующее глубины Бога, и не препятству-

ющее Его познанию».165 Что же касается вопроса о непосредственной принад-

лежности Симеона Нового Богослова к исихазму, мнения наиболее авторитетных 

исследователей несколько расходятся. «Симеона часто считают главнейшим 

представителем исихастской традиции в Византии, последователем Евагрия и 

Макария и предшественником Григория Паламы. Это мнение можно, однако, 
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принять, как утверждает И. Мейендорф, – лишь с оговорками».166 Однако по 

справедливому утверждению Киприана (Керна), «в ряду духовных предков св. 

Григория Паламы преп. Симеон занимает третье, после псевдо-Дионисия и преп. 

Максима место. Но его влияние… если не больше, то непосредственнее».167  

     В завершение нашего краткого очерка о Симеоне отметим, что, несмотря на 

скудость исследований о славянских переводах его сочинений, «свидетельств о 

рецепции Симеона Нового Богослова на Руси достаточно много. Некоторые те-

мы, характерные для его богословской мысли (действенность благодати, видение 

света, послушание духовному отцу) проходят красной нитью через всю историю 

древнерусской аскетической литературы и русского монашества, от преподобно-

го Сергия Радонежского и Нила Сорского до Паисия Величковского и Оптинских 

старцев».168 Общей особенностью славянских переводов византийско-

исихастской литературы является особое предпочтение нравственно-

аскетической тематики и отсутствие интереса к высокой мистике и богословско-

философской проблематике. «В славянских переводах Симеона, – отмечает А. 

Майнарди, –  преобладающее место занимают аскетические темы, а сложные бо-

гословские вопросы и мистические черты его личности остаются в тени. Но его 

произведения передавали славянским, а потом русским читателям его духовный 

опыт и приглашали разделить этот опыт, внося тем самым свой ценный вклад в 

развитие и процветание православной духовной традиции в славянских землях до 

современной эпохи».169  

     Особо следует отметить тему человеческого «самовластия», проходящую, со-

гласно утверждению А.И. Клибанова,170 через всю историю русской средневеко-

вой философии и получившую детальную разработку в творчестве Максима Гре-

ка. Самовластие человека Симеон усматривает в том, чтобы «иметь ум свой все-

гда возвышаемым и прилепляемым к единому Господу Богу… Итак, поелику я 

                                                           
166 Мейендорф И.Ф. Указ. соч. С. 105.  
167 Киприан (Керн). Указ. соч. С. 235. 
168 Майнарди А. Указ. соч. С. 91. 
169 Там же. С. 102. 
170 Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 131. 
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самовластен и хочу потому быть и свободным, то самовластно ли поработился я 

оным страстям, коими побеждаем есмь и преодолеваем, будто по воле своей, или 

я поработился им не самовластно, а по некоей необходимости и насилию?».171 

«Итак что же сказать нам о самовластии? – задается вопросом Симеон, отвечая, – 

что человек был самовластен тогда, когда был свободен от греха; как же скоро 

предал он свободу свою, то вместе со свободою потерял и самовластие, и стал ра-

бом греха».172 И лишь «только в желании нашем сохранилось самовластие 

наше»,173 – заключает он.   

     Итак, даже в личности Нила Сорского, ставшего первым крупным русским 

представителем исихастского мышления присутствует уклон к этико-

социальному пониманию христианства, что станет впоследствие характерной 

чертой русской религиозной мысли. «Нил часто цитирует Симеона… Хотя во-

прос о его знании греческого языка решается исследователями неоднозначно, 

очень возможно, что прп. Нил Сорский во время своего путешествия на Афон 

(70-80 гг. XV в.) познакомился с еще не переведенными на славянский произве-

дениями Симеона. Симеон Новый Богослов стал для Сорского пустынника преж-

де всего примером и наставником умного делания».174 Однако Нил все же весьма 

далек от описания тех возвышенных мистических состояний, которыми полны 

творения Симеона; он ближе с практической аскетике, что, отнюдь, не умаляет 

его значения как выдающегося мыслителя, создавшего целую школу русского ис-

ихазма и внесшего неоценимый вклад в борьбу за то, чтобы в человеческих от-

ношениях и в государственном устройстве побеждала «правда». Сочинения Исаа-

ка Сирина, Симеона Нового Богослова и Григория Синаита были любимым ду-

ховным чтением Нила, что наложило свою печать на формирование его личности 

и учения и, тем самым, на становление русской средневековой мысли в целом.

                                                           
171 Симеон Новый Богослов. Творения. Т. 1-3. – СТСЛ, 1993. Т. 1. С. 58. 
172 Там же. С. 60. 
173 Там же. С. 62. 
174 Майнарди А. Указ. соч. С. 94-95.  



 
 

 

Глава 2. Мистика синаитизма: истоки и             

обрядово-ритуальная практика «умного делания» 

 

 

1. О жизни и творениях Григория Синаита 

 

 

     В XIII-XIV веках в Византии и окрестных землях распространяется новая вол-

на православного духовно-культурного возрождения. Одним из главных ее оча-

гов становится Афон, где в это время развивается монашеское синаитско-

святогорское движение, называемое так по имени его вдохновителя и главного 

деятеля – Григория Синаита. Оно ставило своей целью возобновление и укрепле-

ние традиций древних подвижников и было обращено, в первую очередь, к вос-

становлению почти повсеместно уже забытого «умного делания» – внутреннего 

подвига, связанного с очищением ума от страстей и практикой непрестанной 

Иисусовой молитвы. Это движение явилось катализатором широкого религиозно-

культурного течения в Византии XIV столетия, именуемого поздневизантийским 

исихазмом, которое покинуло уже уединенные монастырские кельи и охватило 

собой различные общественные слои. Социальной экспансии исихазма соответ-

ствовало и его географическое распространение. Не ограничившись пределами 

Афона, Константинополя и даже Византии, оно проникло в балканские и южно-

славянские земли, перекинувшись затем и на Русь в эпоху второго южнославян-

ского влияния.1 «На Русь исихазм стал проникать почти сразу же, если не одно-

                                                           
1 Лихачев Д.С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. М.: 
Изд-во АН СССР, 1958.  
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временно, с распространением его на Балканах, еще при митрополите Феогносте, 

обрусевшем греке (1328-1353)».2  

     Будучи идейным лидером афонско-исихастского движения, Григорий Синаит 

стал основателем особой исихастской школы, включающей как его ближайших 

учеников, так и отдаленных последователей, вдохновлявшихся его учением и 

личной харизмой. Они распространяли эти идеи во множестве мест, насыщая ими 

уже существующие монастыри и открывая новые. Таким образом быстро возрас-

тало количество центров исихастской духовности, оказывавших прямое воздей-

ствие на развитие культуры посредством книжности, просвещения и иконописи. 

Д.С. Лихачев указывает на особое значение Парорийского монастыря, «откуда 

учение исихастов усиленно распространялось и на Болгарию, и на Сербию».3 В 

Парории, как мы знаем, жил и трудился долгое время сам Григорий, а его бли-

жайшие ученики, покидая после смерти учителя родную обитель, расходились в 

различных направлениях. Соответственно стало возрастать значение и влияние 

южнославянских монастырей, принявших многих из них. В свою очередь, это 

влияние инициировало духовное возрождение во множестве областей и целых 

стран православного мира, получив общеупотребительное теперь в науке наиме-

нование исихастского возрождения. Возрождение это неминуемо должно было 

столкнуться с идеями возрождения западного. И действительно, дух Ренессанса, 

проникший уже в значительной мере, в образованные слои византийского обще-

ства, оказался радикально непримиримым с духом православного исихазма, что 

породило так называемые исихастские споры, сотрясавшие Византию на протя-

жение десятилетий. 

     Годы жизни Григория Синаита датируются обычно так: 1275-1346, хотя этому 

и нет однозначного исторического подтверждения. Его жизненный путь начался в 

Малой Азии (село Кукул неподалеку от Клазомен) и завершился в Парории. Ос-

новным источником для информации о его жизни и деятельности является «Жи-

                                                           
2 Прохоров Г.М. «Некогда не народ, а ныне народ Божий…» Древняя Русь как историко-
культурный феномен. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010. С. 158. 
3 Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 15. 
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тие Григория Синаита», написанное его учеником Каллистом, ставшим патриар-

хом Константинополя. В настоящее время изданы греческий оригинал4, славян-

ский5 и русский переводы данного историко-литературного свидетельства о тру-

дах этого выдающегося деятеля исихастского возрождения. Житие, в отличие от 

лаконичных сочинений самого Григория, составлено в типично византийском 

стиле той эпохи, включающем изобильное «плетение словес» и выспреннюю 

назидательность, но все же оно достаточно выразительно рисует нам образ пре-

подобного. Упомянув вкратце родину и семью, весьма знатную, своего героя, 

Каллист оставляет все эти нюансы бренной земной жизни и переходит к обстоя-

тельному «рассказу о другом, то есть об ангельской его жизни, о самом высоком 

и почти бесплотном пребывании, о его деятельности, о трудах и подвигах его ра-

ди Бога, ведь ничем иным, если нужно сказать правду, он и не жил, как только 

жизнью богоприятной и спасительной».6  

     Обратимся к известным фактам биографии Григория. Он был еще молод, ко-

гда родину его и семью захватили турки, уведя их к Лаодикии. Умилившись 

стройным пением их на богослужении, прихожане местной церкви выкупили всю 

семью из плена. После этого он ненадолго удалился на Кипр и «явился весьма 

вожделенным для всех тамошних жителей за исключительность своей природы и 

склонность ко всему прекрасному».7 Здесь он становится послушником одного 

местного анахорета и, проведя в ним некоторое время, отправляется на гору Си-

най, где принимает монашеский постриг. Уже вскоре «он изумил всех почти не-

вещественной и бесплотной жизнью… как будто он спорил с тем, что носит не-

вещественное начало в материальном теле».8 Особо автор превозносит его успехи 

                                                           
4 Житие и сочинения Григория Синаита / Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. 
А. М. Горького ; введение, критич. изд. греч. текста и рус. пер. подгот. Ханс-Файт Байер. Екате-
ринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006.  
5 Житие Григория Синаита, составленное Константинопольским патриархом Каллистом. Текст 
славянского перевода Жития по рукописи XIV века и историко-археологическое введение П.А. 
Сырку. СПб.: [б.и.], 1909.  
6 Житие и деятельность иже во святых отца нашего Григория Синаита, описанные Каллистом, 
святейшим архиепископом Константинопольским. М.: СТСЛ, 2005. С. 7. 
7 Там же. С. 8-9. 
8 Там же. С. 10. 
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в послушании и смирении – главных добродетелях монаха. Около трех лет моло-

дой инок проходил послушание повара и пекаря, желая служить при этом не лю-

дям, но Богу и ангелам. Неоднократно он взбирался на вершину Синая, чтобы по-

клониться этому священному месту.  

     Он очень любил чтение и умел искусно писать. Такие достижения вызвали 

сильную зависть его сожителей и Григорию пришлось покинуть монастырь. По-

бывав в Иерусалиме, он, со своим единственным спутником Герасимом, приплы-

вает на Крит, где находит уединенную пещеру для безмолвной подвижнической 

жизни. Ему хотелось найти духовного руководителя, который мог бы привести 

его к подлинному созерцанию и желание его было исполнено. К нему приходит 

отшельник Арсений и наставляет его правилам внутреннего делания: «о хранении 

ума, об истинном трезвении и чистой молитве, о том, как посредством делания 

заповедей ум очищается, и таким образом, человек, так боголюбезно подвизав-

шийся в размышлении и аскезе, озаряясь светом, становится всецело световид-

ным».9 В свою очередь Григорий поведал ему о своем подвижничестве, на что 

старец с улыбкой ответил, что все его труды относятся к первой фазе делания и 

весьма далеки от созерцания. Тогда тот стал умолять Арсения открыть ему под-

линный смысл молитвы, безмолвия и хранения ума и научить основам созерца-

тельной жизни. 

     Пройдя обучение у старца, Григорий отправился на Афон, где обошел все мо-

настыри и отыскал каких только смог отшельников, желая обогатить свой духов-

ный опыт. Однако ему пришлось испытать разочарование, поскольку все почти 

афонские монахи пребывали на стадии делания и ничего не знали об исихии и со-

зерцании. И лишь три монаха из скита Магула частично занимались созерцанием. 

Как видим, истинное призвание монашеской жизни было практически повсе-

местно предано забвению и ожидало своего возрождения, духовным вождем ко-

торого и предстояло стать Григорию Синаиту. Каллист приводит его слова, по-

священные объяснению процесса и смысла умного делания: «Душа, напряженно 

                                                           
9 Там же. С. 17. 



71 
 

обращающая к уму свое внимание, посредством деятельной добродетели смиряет 

все страсти и делает их подчиненными и порабощенными себе; тогда естествен-

ные добродетели, как тени за телами, следуют за нею, близко окружая, сопровож-

дают ее и даже как бы руководят в восхождении на духовную лествицу и научают 

тому, что выше естества. Когда же, по благодати Христовой, от духовного осия-

ния ум становится просвещенным, он блестящим образом развертывается для со-

зерцания и, оказавшись выше себя самого, в меру дарованной ему благодати, яс-

нее и чище созерцает природу существующих вещей, насколько они придержи-

ваются сходства и порядка, но не так, как пустословят и обманывают себя и дру-

гих люди, занимавшиеся суетной и внешней мудростью, изрекая от своего чрева 

и делая ложные предположения на людскую потребу, гоняясь за одной только те-

нью и не стараясь следовать, как бы подобало, существенному действию приро-

ды».10 Далее он описывает дальнейшее восхождение души по пути созерцания, 

важным моментом которого является преодоление страха посредством усиления 

любви, после чего естественные помыслы оставляют душу в покое, где пристут-

ствует одно лишь стремление к Богу. Григорий снова подчеркивает негативное 

значение вещественной плоти, отягощающей душу и препятствующей ей воссо-

единиться со Светом, «ведь душа, без какого-либо примешения и без веществен-

ного пристрастия, является совершенно разумной природой, как прежде падения 

был Адам».11  

     Духовное обаяние личности Синаита привлекало к нему множество учеников, 

желавших постигнуть тайны исихии. «Святой Григорий Синаит благодаря своему 

подвижничеству став родоначальником возникшего духовного преемства, поло-

жил начало целой генеалогии исихастов, и его духовных потомков, несомненно, 

можно найти и в настоящее время».12 Но были и другие люди, «совершенно сле-

пые умом и страдающие мерзкой болезнью чуждых, фальшивых и грязных уче-

                                                           
10 Там же. С. 24-25. 
11 Там же. С. 26. 
12 Петр (Пиголь). Преподобный Григорий Синаит и его духовные преемники. М., 1999. С. 8. 
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ний Акиндина»,13 которые не могли вместить глубину безмолвного созерцания и 

называли благодать, приобретаемую исихастами, сотворенной, что кардинально 

понижало онтологический статус их мистического опыта. Эта тема напрямую 

вводит нас в проблематику исихастских споров с участием Григория Паламы, 

Варлаама, Акиндина, Никифора Григоры и прочих, но это уже задача другого 

раздела исследования.  

     Достаточно подробно говоря о ближайших учениках св. Григория, Каллист 

отмечает их большое количество, которое не было, по обычаю, ограничено их 

учителем, не оставившим без внимания «почти ни одного места, не только, разу-

мею, у ромеев (греков) и болгар, но и у самих сербов и далее, дабы чрез посред-

ство своих учеников весьма заботливо совершить свое дело и обильно и с бле-

стящим успехом и там распространить благо безмолвия».14 Таким образом, Гри-

горий Синаит предстает перед нами не только как аскет и келейный подвижник, 

но и как деятельный наставник, планомерно стремящийся к расширению влияния 

исихастского учения и делающий для этого все возможное. Здесь уже заложены 

перспективы последующего выхода идей исихазма за пределы монастырских ке-

лий и их трансформации в богословско-философском мышлении Паламы и его 

последователей, что, в свою очередь обеспечит исихастской идеологии победу в 

общественно-политической и культурной жизни Византии. «Учение Григория 

Синаита во многих частях сходно с учением, развитым Григорием Паламой: по-

следний также принимает необходимость «праксис», как подготовления к 

«феория», а затем – «феория», условие которой – хранение ума и умная молит-

ва».15 

     Агарянское нашествие на Афон вынудило Григория отплыть в Константино-

поль, где он получил расположение и внимание императора Андроника Палеоло-

га, обещавшего даже «даровать ему нечто великое»,16 от чего он уклонился, по-

                                                           
13 Житие и деятельность иже во святых отца нашего Григория Синаита… С. 40.  
14 Там же. С. 53. 
15 Вилинский С.Г. Послания старца Артемия (XVI века). Одесса: Экономическая типография, 
1906. С. 320. 
16 Житие и деятельность иже во святых отца нашего Григория Синаита… С. 60. 
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кинув столицу. Вместе с Каллистом он достиг Парорийской пустыни, которая по-

казалась ему подходящим местом для поселения вследствие своего спокойствия и 

уединения. Здесь он пишет свои «Весьма полезные главы…», посвященные трез-

вению и умному деланию, однако зависть и ненависть соседей не дает ему про-

быть там долгое время, обрекая его на очередные скитания, после чего он вновь 

возвращается в Парорию и делает ее «духовной мастерской, как бы выплавляя и 

воссоздавая к лучшему приходивших к нему туда».17  

     Уподобляя своего учителя Антонию Великому, Каллист описывает духовные 

труды последних лет его жизни и необычайную кончину, озаренную присутстви-

ем благодати. Он подчеркивает его дар любви к ближним и неутомимой заботы о 

них, свидетельствуя, что «во всякое время и на всяком месте, при всех жизненных 

обстоятельствах и положениях для него всегда было делом величайшей заботы – 

всех вообще с ревностью побуждать и воздвигать на поступки прекрасные».18 

Традиции православного исихазма, возрожденные Синаитом, получили развитие 

в деятельности его многочисленных учеников, распространивших учение о без-

молвии, трезвении и умной молитве по разным странам, где они основывали цен-

тры монашеской жизни, учреждая в них «устав строго по синаитско-

исихастскому типу и принципу».19 Влияние синаитизма на формирование духов-

ной практики восточного монашества в целом было фундаментальным, что при-

дает особую значимость научному изучению данного феномена. 

     До нас дошло лишь пять сочинений Григория Синаита: «Весьма полезные гла-

вы, расположенные акростихами»;20 «Другие главы»; «Обстоятельное рассужде-

ние о безмолвии и молитве»; «О безмолвии и двух образах молитвы»; «О том как 

безмолвствующему надлежит сидеть при молитве…». Впервые они были напеча-

таны в 1782 г. в Венеции и переизданы с прибавлением латинского перевода в 

                                                           
17 Там же. С. 77. 
18 Там же. С. 82-83. 
19 Петр (Пиголь). Указ. соч. С. 55. 
20 Акростих звучит так: «Различные слова о заповедях, догматах, угрозах и обетованиях, а так-
же о помыслах, страстях, добродетелях; сверх того о безмолвии и молитве».  
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1865 г. в 150-м томе Патрологии Миня,21 куда вошли также сочинения Григория 

Паламы и других деятелей и участников исихастского возрождения XIV столе-

тия. Существует два перевода творений Синаита на славянский язык, первый из 

которых был сделан еще его учениками в Болгарии, а второй принадлежит Паи-

сию Величковскому, включившему его в первый том изданного в 1793 г. в 

Москве славянского Добротолюбия.22 На русский язык они были переведены 

трижды: в 1824 г. в журнале «Христианское чтение» (№16) были напечатаны 

«Весьма полезные главы...», переводчик коих остался анонимным; второй пере-

вод трех сочинений, вошедший в пятый том русского Добротолюбия,23 изданного 

в конце XIX в. Афонским Пантелеимоновым монастырем, принадлежит Феофану 

(Говорову) и, наконец, третий перевод всех пяти творений был сделан в 1920 г. 

Вениамином (Миловым) и издан в 1999 г. в Москве.24  

     Следует отметить научную неравноценность наиболее известных переводов 

Паисия, Феофана и Вениамина. Так, русский перевод в Добротолюбии больше 

похож на вольный пересказ, поскольку Феофан (Говоров) сознательно стремился 

не к точности, а к назидательности, что давало ему повод сокращать и переиначи-

вать тексты в целях доступности их сознанию неискушенных читателей. Такой, 

обусловленный лучшими побуждениями, подход привел к упрощенному по со-

держанию и фразеологии и неадекватному переводу. Он урезал фразы, опускал 

целые куски текста и излагал мысли Синаита на свой лад. Зачастую он пытался 

расставить желательные для него акценты путем повторений, добавлений и пояс-

нений того, что в них вовсе не нуждалось. Многократно встречающаяся неверная 

расстановка слов вкупе с изобилием славянизмов и неточным переводом грече-

ских понятий и терминов вела к искажению подлинного смысла авторского тек-

ста, затрудняя правильное понимание. «Часто лаконизм святительского перевода 

                                                           
21 Patrologia Graeca. / Acc. J.-P. Migne. Vol. 150. Paris, 1865. P. 1237-1346. 
22 Добротолюбие. / В славянском переводе Паисия Величковского. В 2-х тт. Изд-во Сретенского 
монастыря, 2001. Т. 1. С. 168-245. 
23 Добротолюбие. / В русском переводе Феофана (Говорова). В 5-ти тт. Изд-во Сретенского мо-
настыря, 2004. Т. 5. С. 175-230. 
24 Григорий Синаит. Творения. М.: Новоспасский монастырь, 1999. С. 6-131. 
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не объемлет богатства греческой мысли. Тенденция святого Феофана Затворника 

к максимальному упрощению текста часто отражается на точности перевода не 

только второстепенных, но и самых существенных его деталей. В итоге перевод 

святителя, полезный в качестве руководства ко спасению, мало приспособлен к 

потребностям объективной науки»25 и, добавим, к культурному уровню совре-

менного читателя. 

     В плане полноты и точности выгодно отличается от вышеописанного славян-

ский перевод Паисия Величковского, принципиально придерживавшегося правил 

правописания и дословности, что, в свою очередь, влекло за собой другие про-

блемы, связанные с чрезмерной сложностью лингвистических конструкций, пе-

ренасыщенных греческой грамматикой. «Таким образом, и славянский перевод 

творений Синаита не вполне удовлетворителен в силу сложности и трудноусвоя-

емости текста».26 Подобно Феофану, хотя и в гораздо меньшей степени, Паисий 

озабочен тем, чтобы ненароком не соблазнить кого-либо из своих читателей. Ча-

сто он просто не переводит, оставляя греческий текст, не только отдельные слова, 

но даже фразы и целые главы, посвященные сомнительным с его точки зрения, 

предметам. Итак, перечисленные выше недостатки обоих переводов и побудили 

Вениамина (Милова) предпринять труд полного русского перевода всех сочине-

ний Синаита, выполненного им с научной строгостью и учитывающего все нюан-

сы мысли автора. Ему удалось преодолеть педагогизм и упрощенчество, не утра-

тив при этом ясности и отчетливости в передаче идей и стиля св. Григория. 

Именно данным переводом мы и будем пользоваться в дальнейшем изложении и 

анализе учения Синаита.  

 

 

 

 

                                                           
25 Вениамин (Милов). Научное достоинство славянского и русского переводов творений препо-
добного Григория Синаита // Григорий Синаит. Творения. М., 1999. С. 146. 
26 Там же. С. 154. 



76 
 

 

2. Учение о страстях и помыслах 

 

 

     Феномен поздневизантийского исихазма, который зачастую не вполне кор-

ректно называют паламизмом – по имени его главного теоретика Григория Пала-

мы, уходит своими корнями далеко вглубь восточно-православного монашеского 

подвижничества, но своему возрождению в данную историческую эпоху он обя-

зан, прежде всего, трудам Синаита, которому удалось восстановить саму практи-

ку «умного делания». «Непосредственно своим возникновением поздневизантий-

ский исихазм обязан деятельности Григория Синаита, – подтверждает Г.А. 

Острогорский, – который в тридцатые годы XIV в. объезжал византийские земли. 

Мистико-аскетическое учение Синаита нашло сильнейший отклик в византий-

ских монастырях».27 Доктрина исихазма не ограничена мистикой и богословием, 

поскольку содержит в себе значительный философский потенциал, получивший 

раскрытие в эпоху исихастских споров, первичный импульс к возникновению ко-

торых мы находим в неприятии Варлаамом Калабрийским учения афонских ис-

ихастов под предводительством Григория Синаита. А.И. Клибанов справедливо 

указывает, что «исихазм не есть лишь мистическая практика, ни просто теологи-

ческое учение. Это и философская концепция в теологической зашифровке. …За 

исходный пункт исихазм принимает полярность ноуменального и феноменально-

го, посюстороннего и потустороннего миров».28  

     Но при этом было бы крайне опрометчиво редуцировать чисто мистическую 

сторону исихастской доктрины, поскольку «исихазм как мистическое учение о 

преображении («обожении») человека выражает самую сокровенную суть право-

                                                           
27 Острогорский Г.А. История Византийского государства. М.: Сибирская Благозвонница, 2011. 
С. 616-617. 
28 Клибанов А.И. К характеристике мировоззрения Андрея Рублева // Андрей Рублев и его эпо-
ха. Сборник статей. М.: Искусство, 1971. С. 85. 
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славия».29 Будучи наследником тысячелетней мистико-аскетической традиции 

поздневизантийский исихазм объединил в себе и смог теоретически выразить ее 

дух и главное содержание. «Зародившись на Афоне, исихазм вобрал в себя все 

сокровенные учения восточного христианства»,30 – отмечает В.Н. Лазарев. «Пре-

имущественное внимание мистиков было обращено на внутреннюю сторону ре-

лигии. Исходным пунктом в их отношениях к установленной религиозной догме 

была мысль о возможности единения человека с Божеством по восстановлении 

утраченного человеком высшего духовного блаженства. Отсюда происходило и 

их возвышенное, одухотворенное понимание религии, иногда может быть и не-

сколько разнившееся от традиционных церковных воззрений».31 По мнению С.Г. 

Вилинского, «мистический элемент у Григория Синаита вообще весьма силен и, 

подобно Симеону Новому Богослову, таинственное общение с Божеством есть 

для него реальный факт, доступ к которому открывается только избранным; это 

общение перерождает и возвышает духовную природу человека, восстановляя 

первобытное блаженное состояние ее».32  

     В значительной мере, литературное наследие Синаита представляет собой раз-

работку учения о страстях, ибо «потеря благодати проистекает из-за действия 

страстей, а всецелое лишение ее – из-за допущения грехов».33 Он различает ду-

ховное и буквальное понимание смысла религиозной жизни. «Закон духа жизни 

(Рим. 8, 2), по апостолу, есть тот, который говорит и действует в сердце, подобно 

тому как (закон) буквы осуществляется плотью. Тот духовный закон освобождает 

ум от закона греха и смерти. Этот же письменный позволяет тайно фарисейство-

вать, а телесно соблюдать закон исполнением заповедей пред посторонним взо-

ром».34 «Продолжатель духовных традиций Синайского монастыря преподобный 

Григорий, – отмечает Петр (Пиголь), – подробно развил учение о страстях Иоан-

                                                           
29 Жиртуева Н.С. Модификации византийского исихазма в культуре Киевской Руси, Москов-
ской Руси и средневекового Крыма // Философия и культура. 2015. № 6. С. 843.  
30 Лазарев В.Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986. С. 167.  
31 Вилинский С.Г. Указ. соч. С. 319.  
32 Там же. С. 337. 
33 Григорий Синаит. Творения. М., 1999. С. 10. 
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на Лествичника. Он показал связь основных греховных страстей с тремя силами 

души».35  

     Триада: заповеди – добродетели – благодать, напрямую связываются им с по-

нятием нравственной зрелости. «Привычки к страстям суть задатки мучений, то-

гда как обнаружения добродетелей – ключи Царствия Небесного. Следует запо-

веди считать и именовать действиями, а добродетели – навыками, подобно тому 

как и пороки благодаря их устойчивости называют привычками».36 Особо он 

подчеркивает необходимость духовно-нравственной деятельности, жизни по за-

поведям, так как простое интеллектуальное изучение подобных вещей не только 

бесполезно, но и уводит человека в сторону от истины, закрывая возможность ее 

подлинного постижения. «Изыскивающий смысл содержания заповедей помимо 

их выполнения и чрез чтение или изучение жадно стремящийся его найти подо-

бен воображающему тень взамен истины».37 «Значительный вклад в психологи-

ческое учение о природе страстных состояний был сделан Григорием Синаитом», 

– отмечает Н.С. Жиртуева.38  Нельзя, однако, забывать о том, что страсти никогда 

не исчезают из человеческой души полностью и навсегда. «Говоря о борьбе и по-

борании страстей, надо при этом помнить, что покорение страстей и достижение 

бесстрастия не означает еще, что страсти совершенно уничтожены в нашем есте-

стве. …Что страсти совсем не уничтожаются, а только обуздываются, мы видим 

из опыта и примера свв. подвижников»,39 – замечает Г.И. Шиманский. Иными 

словами, абсолютное и ничем ненарушимое блаженство невозможно в рамках 

земной жизни и борьба подвижника не заканчивается до самой его кончины. 

     Синаит ставит преодоление страстей в прямую связь с очищением ума, откры-

вающего для разумной способности человека поистине неисчерпаемые возмож-

                                                                                                                                                                                                      
34 Там же. С. 13.  
35 Петр (Пиголь). Указ. соч. С. 52.  
36 Григорий Синаит. Указ. соч. С. 18. 
37 Там же. С. 14.  
38 Жиртуева Н.С. Православный исихазм в контексте компаративного анализа философско-
мистических традиций мира // Вопросы философии. 2017. № 3. С. 57. 
39 Шиманский Г.И. Учение святых отцов и подвижников Православной Церкви о борьбе с глав-
ными греховными страстями и о добродетелях. М., 2006. С. 112. 
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ности в познании Бога и мира. «Как чувственное око, бросая взгляд на буквы, по-

лучает от них чувственные восприятия, так и ум, когда очистится и восстановится 

в исконном достоинстве, взирает на Бога и от Него принимает Божественные 

мысли».40 Причем такое чистое познание составляет высшее призвание человека. 

«Неложная слава разумных существ состоит в истинном знании видимых и неви-

димых вещей: видимых или чувственных, невидимых или мысленных, разумных, 

духовных и Божественных».41 Он уточняет свою мысль, говоря, что «истинная 

слава… есть знание, или духовное созерцание, или основательное распознавание 

догматов и разумение истинной веры».42  

     Важным разделом учения Григория Синаита о страстях выступает его концеп-

ция помыслов, развивающихся затем в прилоги. Истоки возникновения помыслов 

как таковых он усматривает в разделении и усложнении изначально цельной и 

простой человеческой памяти. «Начало и причина мыслей кроются в разделении 

грехом человека единичной и простой памяти, которая этим уничтожила непре-

рывное воспоминание о Божестве и, обратившись из простой в сложную, из од-

новидной в разновидную, обрекла себя на гибель своими личными силами».43 За-

дачей подвижника является, таким образом, исцеление той самой первобытной 

памяти. Генеалогия страсти видится ему следующим образом: «Причина страстей 

– греховные дела, помыслов – страсти, мечтаний – помыслы, мыслей – память, 

памяти – забвение; мать забвения – неведение. Причина неведения – беспечность. 

Беспечность вырождается из страстного желания. Основание желаний – беспоря-

дочное движение, движения – порыв к делу; (греховное же) дело есть безрассуд-

ное желание зла и расположение к чувственному и страстным ощущениям».44 

Воздействие на душу помыслов подобно затоплению: «Нападение безнравствен-

ных помыслов подобно речному течению. В форме помыслов приражаются при-

                                                           
40 Григорий Синаит. Указ. соч. С. 14. 
41 Там же. С. 15. 
42 Там же. С. 24. 
43 Там же. С. 25. 
44 Там же. С. 26. 
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логи, с которыми допускается греховное согласие, заливающее сердце как бы 

бурным наводнением».45  

     Серьезным вкладом в изучение человеческой природы предстает классифика-

ция страстей, которую мы находим в «Весьма полезных главах…» преподобного. 

Он исследует постепенное развитие прилогов в страсти: «Начало и причина стра-

стей – злоупотребление. Причина злоупотребления – склонность, склонности – 

перевес какого-нибудь волевого побуждения. Испытание желания есть прилог».46 

Отмечает он  и ригидность психической структуры человека, покорившегося сво-

им страстям или, иными словами, бессознательным импульсам: «незыблем и не-

изменен характер того, кто добровольно поработил себя страстям».47 Тщательно 

исследуя тончайшие аспекты психической деятельности, он предлагает следую-

щую схему человеческих страстей: «Страсти именуются разнообразно. Они рас-

членяются на душевные и телесные; телесные подразделяются на скорбные и 

греховные; скорбные еще распадаются на болезненные и воспитывающие. Также 

душевные страсти разделяются на раздражительные, волевые и мысленные. 

Мысленные дробятся на рассудочные и свойственные воображению. Одни из 

этих страстей возникают вследствие злоупотребления воли, иные вынуждены 

необходимостью. Это так называемые непредосудительные страсти, которые 

названы у отцов сопроводителями и природными свойствами».48 Особенно инте-

ресно различение, которое он проводит между страстями мыслительной силы, 

ума и рассудка, принадлежащими, на первый взгляд, одной сфере. «Иные – стра-

сти телесные, и иные – душевные. Одни – желательные, другие – раздражитель-

ные; иные – страсти мыслительной силы, и иные – ума и рассудка. Они взаимно 

связываются и содействуют друг другу: телесные – волевым, душевные – раздра-

жительным и опять страсти мыслящей силы – умственным, умственные – рассу-

дочным и страстям памяти».49 

                                                           
45 Там же. С. 26.  
46 Там же. С. 30. 
47 Там же. С. 31.  
48 Там же. С. 32. 
49 Там же. С. 31.  
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Схема 2. Классификация страстей Григория Синаита.  
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     Проведя классификацию страстей по родам и видам, Синаит наполняет свою 

категориальную схему конкретным содержанием, предлагая своего рода феноме-

нологическое описание многообразной эмпирики страстей. К раздражительным 

страстям он относит следующие: гнев, досада, крикливость, вспыльчивость, дер-

зость, надменность, тщеславие и прочие. К страстям воли: любостяжание, распут-

ство, невоздержание, ненасытность, сластолюбие, сребролюбие и самолюбие –  

более тягостные, чем все прочие страсти. Среди плотских страстей он выделяет: 

блуд, прелюбодеяние, нечистоту, распущенность, несправедливость, чревоугодие, 

беспечность, рассеянность, любомирие, любожизние и другие. К мысленной об-

ласти принадлежат следующие страсти: неверие, хула, хитрость, коварство, лю-

бопытство, двоедушие, злословие, клевета, осуждение, унижение, кощунство, ли-

цемерие, ложь, сквернословие, пустословие, лесть, иронизирование, тщеславие, 

человекоугодничество, превозношение, клятвопреступление, празднословие и 

прочие.  

     Отдельно Синаит отмечает страсти ума: самомнение, высокомерие, самовос-

хваление, любовь к спору, негодование, самодовольство, противоречие, непослу-

шание, мечтательность, склонность к вымыслам и хвастовству, славолюбие, гор-

дость – первое и последнее из всех зол. Далее идут страсти рассудка: блуждание, 

легкомыслие, раболепство, омрачение, ослепление, отступления, прилоги, согла-

сие, склонения, превращения, отвержения и подобные им. «Одним словом, – за-

ключает Григорий, – все противоестественное зло сорастворилось с тремя душев-

ными силами, равно как в них же естественно соприсутствует и все доброе».50 

Как видим, при анализе страстей, он не отступает от платоновской схемы тре-

частности души, однако утверждает неразрывную соединенность и взаимовлия-

ние души и тела, что позволяет ему преодолевать античный дуализм.  

     Мы вынуждены изменять «наименования страстей души и тела благодаря их 

таинственному двойственному бытию в форме сосуществования».51 Тело сотво-

рено нетленным, а душа бесстрастной, «но оба – тело и душа – растлились и со-

                                                           
50 Там же. С. 32-33. 
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растворились по естественному закону объединения и влияния друг на друга… 

Действуя в одном направлении, силы души и тела образовали одного скота».52 

Скота, которому поставлена цель обожиться – стать богом по благодати. 

Наибольшую власть над человеком имеют две особые страсти, поражающие вку-

пе его тело и душе и парализующую его волю. «Из всех страстей две крайне су-

ровы и тяжки – это блуд и уныние, которые, господствуя над несчастной душой, 

обессиливают ее. Они имеют между собой взаимное общение и тесную связь… 

Первая блудная страсть успешно возрастает в области желаний, но содержит ма-

териал для обоих нераздельных по природе частей нашего существа – я говорю о 

душе и теле, -- разливая всю свою сладость по всем телесным членам. Вторая 

страсть уныния, одерживая верх над владычественным умом, обвивает собою всю 

душу и тело, как плющом, делая природу нашу вялой, расслабленной и как бы 

разбитой параличом».53 Лень следует прямо за ними.          

     Следующая часть учения Григория – анализ добродетелей: «начало и основа-

ние добродетелей есть доброе намерение или желание прекрасного. Начало добра 

– вера, в особенности Христос… многоценная Жемчужина. Отыскивая ее, монах, 

вступающий в глубину безмолвия, послушанием заповедям как бы продает все 

собственные влечения, чтобы еще на земле приобрести эту Жемчужину».54 Иначе 

говоря, человек может обменять свои влечения на самого Христа, если вдохно-

вится этой перспективой. Здесь, как и в анализе страстей, он предлагает различе-

ние: «Добродетели удерживают взаимное равенство в том, что все сводятся к од-

ному, имеют один предел и восполняют лик одной добродетели. Но существуют 

добродетели и частичные, и одни других превосходят постольку, поскольку об-

нимают и сосредоточивают в себе добродетели или весьма многие, или даже все, 

каковы Божественная любовь, смирение и Божественное терпение».55  

                                                                                                                                                                                                      
51 Там же. С. 34. 
52 Там же. С. 35. 
53 Там же. С. 53. 
54 Там же. С. 36. 
55 Там же.  
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     Синаит разделяет божественные и естественные добродетели, выводя послед-

ние все из той же доктрины о тречастности души и разделяя их на четыре катего-

рии. Он также отмечает своевременность и целесообразность в характере прояв-

ления добродетелей. «Добродетели хотя возрождаются друг от друга, но свое ко-

ренное происхождение, исключая Божественные добродетели, все они имеют от 

трех сил души. Начало и причина четырех родовых между естественными и Бо-

жественных добродетелей, от которых и которыми образуются все остальные, то 

есть причина благоразумия, мужества, целомудрия и правды, есть Божественная 

и богословская мудрость, действующая по возбуждению Духа и четверояко отоб-

ражаемая в уме. Она проявляет добродетели не все вместе, а каждую отдельно и в 

свое время сообразно желанию».56 В этом деле духовно-нравственного возраста-

ния недостаточно одного лишь усердия; нужна благодатная помощь для измене-

ния самой структуры внутреннего мира. «Опыты в добродетелях еще не сообща-

ют душе совершенной нравственной непоколебимости с помощью только лично-

го рвения, если посредством благодати добродетели не перейдут в существенное 

внутреннее расположение. Каждая добродетель имеет своеобразное дарование и 

свое действие».57 

     Григорий выделяет четыре главных добродетели и восемь, связанных с ними, 

душевных качеств: «Основных добродетелей четыре: мужество, благоразумие, 

целомудрие и правда. По мере излишества или недостатка в них к ним близки во-

семь душевных качеств, у нас называемых и считаемых пороками, а в мире – 

добродетелями. За мужеством обычно следуют наглость и боязливость, за благо-

разумием – коварство и невежество, за целомудрием – распущенность и окамене-

ние, за правдой – корыстолюбие и неправда или обида. В середине их стоят не 

только основные и естественные добродетели, возвышающиеся над излишеством 

и недостатком, но и деятельные. Одни из добродетелей по правоте рассуждения 

выражаются в добром произволе, другим сопутствуют извращение добра и само-

                                                           
56 Там же. С. 37. 
57 Там же. С. 38. 
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мнение».58 Различие добродетелей по родам имеет в качестве следствия разделе-

ние и по способам их приобретения и совершенствования. «Итак, все добродете-

ли объединяются в трех силах души, в которых рождаются и упрочиваются, имея 

основанием своего здания четыре родовые добродетели, наиболее же – Христа. 

Притом естественные добродетели очищаются деятельными, а божественные и 

сверхъестественные добродетели преподаются благоволением Духа».59  

     Проблема свободного выбора – генетического детерминизма решается им сле-

дующим образом: «Из добродетелей одни суть деятельные, другие – Божествен-

ные, иные естественные и духовные. Деятельные представляют результат сво-

бодного избрания, естественные – внутреннего склада, Божественные – благода-

ти».60 Желание видится ему истоком свободного выбора между добром и злом. 

«Как происхождение добродетелей имеет место в нашей душе, так и источник 

страстей. Но первые естественно рождаются в ней, вторые же – вопреки природе. 

Причину порождения добра и зла душа находит в склонении желания, которое… 

в какую сторону преклонится, то влияние и принимает и в том направлении дей-

ствует. Воля подлежит двоякому действию, потому что в себе самой содержит то 

и другое, (именно): добро по рождению, а зло по свободной склонности воли».61 

     Воспроизводя классическую восточно-христианскую схему восьми главных 

страстей, он противопоставляет им восемь основных добродетелей. «Существует 

восемь начальствующих страстей: три великие: чревоугодие, сребролюбие и тще-

славие – и пять следующих за ними: блуд, гнев, печаль, леность и гордость. Так 

же и из добродетелей, противоположных страстям, три главные: нищета, воздер-

жание и смирение, а с ними и за ними следуют остальные: чистота, кротость, ра-

дость, мужество, самоуничижение и весь ряд добродетелей».62 Синаит подчерки-

вает, что исследование и правильное понимание как страстей, так и добродетелей 

недоступно людям, желающим лишь насытить свое любопытство и не работаю-

                                                           
58 Там же. С. 38-39. 
59 Там же. С. 39.  
60 Там же.  
61 Там же. С. 39-40. 
62 Там же. С. 40. 
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щим над собой. «Изучить и осознать силу, действие и благоухание каждой добро-

детели и зловоние страсти возможно не всякому желающему, но только действу-

ющему, трудящемуся словом и делом и получившему от Святого Духа дар веде-

ния и рассуждения».63 В его рассуждении о способе проявления добродетелей в 

человеческой жизни мы можем отчетливо усмотреть влияние идеализма Платона 

в части признания автономного бытия мира идей, развившегося в учение об обра-

зе и первообразе. «Добродетели то действуют, то нами приводятся в действие. 

Они действуют, поселяясь у нас в надлежащий момент, когда, как и сколько хо-

тят. Мы проявляем их по свободному желанию, нравственному складу и привыч-

ке. Но они существенны в себе, а мы нравственно сформировываемся при них 

приблизительно образно, так как образ всех наших добрых действий есть отпеча-

ток первообразного».64 

     Далее преподобный переходит к теме исихии – безмолвия. Добродетели исих-

аста – молчание, воздержание, бодрствование, смирение, терпение. Три занятия 

приличествуют ему – псалмопение, молитва, чтение. Чтобы обрести мудрость, 

нужно использовать лучшее и наиболее пригодное: «Подобно пчеле, надлежит 

полезнейшее собирать со всех добродетелей. Так, взимая с них помалу, можно 

образовать в душе огромное собрание добродетельных проявлений, из которых к 

душевной радости вырабатывается мед премудрости».65 Главными выступают три 

вида делания – пост, бодрствование, молитва. «Прежде всего безмолвие требует 

веры, терпения, крепости и силы, любви от всего сердца и надежды».66 Он кате-

горически отсекает тягу к приобретательству и стремление к удовлетворению 

влечений и импульсов, не являющихся жизненно необходимыми. «Воды стра-

стей, которыми наполняется мутное и смятенное море безмолвия, можно пере-

плыть не иначе, как на легком и быстроходном корабле безусловной нестяжа-

тельности и воздержания. От невоздержания и любви к вещественному потоки 

                                                           
63 Там же. С. 40-41. 
64 Там же. С. 41. 
65 Там же. С. 46. 
66 Там же. С. 47. 



87 
 

страстей, наводнив землю сердца и нанося на нее гниль и грязь помыслов, произ-

водят в уме замешательство, в мыслях – омрачение, в теле – отягощение, а душу и 

сердце делают нерадивыми, потемненными и оцепенелыми и лишают их свой-

ственного им по природе настроения и чувства».67  

     «Исихазм – утверждает Г.М. Прохоров, – неразрывно связан с теорией стра-

стей. Одержимость страстями и внутренний покой, исихия, предполагают друг 

друга как противоположности – как низ и верх, как Миг и Вечность относительно 

человеческого Настоящего».68 Здесь со всей очевидностью выступает преем-

ственность между учениями Григория Синаита и Нила Сорского, глубоко впи-

тавшего, среди прочих, эту исихастскую идею нестяжания и посвятившего много 

сил борьбе за утверждение ее в русском сознании. Благодаря притоку исихаст-

ской литературы в средневековую Русь, возрастал уровень философской образо-

ванности, что оказывало прямое влияние на становление культуры в целом. «В 

условиях ограниченности источников философской мысли, как, например, в Рос-

сии в XIV в., не только Псевдо-Дионисий Ареопагит, но и Григорий Синаит и 

Григорий Палама расширяли умственный кругозор читателя, вводили его в сферу 

идей, так или иначе связанных с античной и эллинистической философией».69 

     Весьма тяжело, почти даже невозможно проводить жизнь в исихии. «Без 

устроения жизни и деятельности в сокрушении духа невозможно снести зной 

безмолвия».70   Смирение и терпение – вот два основания безмолвия. И кратчай-

шим путем к ним является плач. А «невоздержание – дочь беспечности – делает 

тело вялым и бессильным, а ум омраченным и огрубевшим. Тогда и Иисус скры-

вается от толпы помыслов и рассуждений, присутствующей в области ума».71 И 

лишь просветленная совесть может «покорить нашу двойственность единству».72 

                                                           
67 Там же. С. 49. 
68 Прохоров Г.М. «Так воссияют праведники…» Византийская литература XIV в. в Древней Ру-
си. С. 10.     
69 Клибанов А.И. К характеристике мировоззрения Андрея Рублева // Андрей Рублев и его эпо-
ха. С. 86. 
70 Григорий Синаит. Указ. соч. С. 50. 
71 Там же. С. 51. 
72 Там же. С. 51. 
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Главным занятием человека, посвятившего себя исихии должна стать умная мо-

литва, призванная очищать ум для высшего созерцания. «Начало умной молитвы 

есть действие, или очистительная сила, Святого Духа и таинственное священно-

действие ума, подобно тому как начало безмолвия есть удаление от обычных за-

бот, середина – просветительная сила и созерцание, а конец – экстаз и восхище-

ние ума к Богу».73 

     В писаниях св. Григория мы находим анализ смирения, важнейшей добродете-

ли подвижника, которую очень непросто обрести, поскольку «опытом и разумом 

найти и постичь смирение есть счастье очень немногих».74 При этом не стоит 

обольщаться какими бы то ни было внешними признаками смирения, ибо «насто-

ящее смирение не имеет смиренной речи, ни смиренного вида, не понуждает 

мыслить смиренное, ни, смиряясь, упрекать себя».75 Указывая на сверхприрод-

ный характер этой добродетели, он свидетельствует о двух типах смирения: «Са-

мо смирение есть благодать и дар свыше. …два смирения: а) считать себя низ-

шим всех и б) приписывать свои добрые дела Богу. Первое – начало, второе же – 

конец смирения».76  

     Григорий предлагает различать семь способов для его обретения: «Есть семь 

взаимно входящих и друг от друга порождающихся, но различных способов, ве-

дущих и руководствующих к ниспосылаемому Богом смирению: молчание, сми-

ренномудрие, смиреннословие, смиренная одежда, самоуничижение, сокрушение 

духа и отнесение себя всюду к последним. …Итак, первый из всех образов сми-

рения – молчание, от которого рождается смиренномудрие. Это производит три 

вида смирения; три образуют один – сокрушение. Сокрушение рождает седьмой 

вид, или подчиненный всем образ первого смирения, которое называют промыс-

лительным. Промыслительное же смирение приносит в душу ниспосылаемое Бо-

гом совершенное, истинное, необразное смирение».77 Вера выступает главным 
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двигателем в жизни духа, проявляя себя в двух неразрывно связанных аспектах. 

«Вера есть корень заповедей или, лучше, источник, напояющий их к возраста-

нию. Она раздваивается на исповедание и благодать, оставаясь по природе неде-

лимой».78 Человек, «не видящий веры, действующей в себе, приобрел веру проти-

воположную – мертвую и безжизненную».79  

     «Могут сказать, как и говорят нередко, – отмечает С.М. Зарин, – что результа-

ты подвижнического опыта мало применимы к нам, – людям, живущим в совер-

шенно иной обстановке, в другой атмосфере. Условия жизни аскетов были совсем 

не похожи на наши, с ними не соизмеримы: они удалялись в пустыни, отрекались 

от «мира», посвящали себя очень часто исключительной созерцательности и т. 

под. Однако эти-то особенные «исключительные» условия и были в высшей сте-

пени важны и благотворны для точности самонаблюдения, поскольку обусловли-

вали возможность и действительность проникновения в самые глубокие тайники 

человеческого духа, при обычных обстоятельствах закрытые непроницаемым 

слоем всевозможных непреодолимых препятствий».80 В данном отношении вы-

шеупомянутая «исключительность» условий, в которых совершается исследова-

ние внутреннего мира человека может быть сопоставлена с современным изуче-

нием человеческой психики в психоанализе, где объектом изучения выступают 

также необычные, пограничные феномены психической патологии. Несмотря на 

различие устремлений и подходов, можно выделить общую парадигму, состоя-

щую в постижении именно крайних состояний души. 

     Существует пять ступеней, ведущих монаха к совершенству: отречение от ми-

ра, подчинение уставам монастырским, послушание в жизни, смирение, любовь, 

которая есть Бог. Однако, некоторым доступен более краткий путь: «Иногда, 

впрочем, человек прежде восшествия этими способами идет уже за Христом и со-

вершенствуется».81 Послушание может сократить путь восхождения по этой ле-

                                                           
78 Там же. С. 60. 
79 Там же. С. 59.  
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ствице – посредством смирения сразу приблизиться к любви. Но послушанию 

противостоят пять страстей: преслушание, противоречие, самоугождение, само-

оправдание, гибельное самомнение. И все же «отныне можно немедленно восхо-

дить на небеса путем одной добродетели».82 Синаит указывает на раздвоенность 

человеческого существа, призванного стать выше всего мироздания в своем об-

новленном, преображенном состоянии. «Как бы особым двойственным миром 

является человек и именуется… новым… Небом, землей и всем называется и бы-

вает человек по добродетели. Для него, как замечает Богослов, все говорится и 

совершается всякая тайна. … в природе наших душевных сил, как в ином вели-

ком мире, должны быть наши тайные противники».83  

     Этих противников Григорий делит по тому же признаку трех душевных сил, 

говоря, что «очевидно каждый из трех князей, ведя борьбу с соответствующей 

силой трехчастной души, противостоит ей».84 Они ведут с человеком войну, зату-

манивая его разум и увлекая обманом его сознание. «В противовес внутреннему 

человеческому состоянию в мере нравственной высоты они вооружаются и по-

мещают в душах наносимое, то есть прелесть взамен истины, фантастические об-

разы взамен созерцания».85 «В основе этого аскетического «страстоведения» ле-

жит, – полагает Г.М. Прохоров, – по всей вероятности, какая-то античная по про-

исхождению психологическая теория».86 При этом, по его словам, возмущение 

страстей и плотская война, возбуждающаяся против души, происходят у людей в 

пяти видах. Но «основных причин духовной войны, являющихся у нас от всего и 

чрез все, три: склонность, злоупотребление существующим и, по допущению, за-

висть и борьба бесов».87  

     В этой войне человеческий ум весьма уязвим, поскольку «уму по природе не-

трудно строить о вышесказанном мечтательные представления и воображать из 
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них то, что еще не достигнуто».88 «Аскетическое учение о главных помыслах, – 

утверждает С.М. Зарин, – по крайней мере, на востоке имело громадное истори-

ческое значение: благодаря ему, или вообще монашеской исповеди, на нем осно-

ванной, на востоке общим правилом сделалась тайная исповедь, с распростране-

нием ее на все грехи – делом. словом, мыслию».89 Тайная же исповедь имела сво-

им следствие углубление внутреннего познания личности, привнося дух индиви-

дуальной религиозности в традиционно-обрядовые церковные формы.90  

     Теперь мы переходим к исследованию сложного духовно-психического фено-

мена, получившего в святоотеческой аскетике наименование прелести. Она со-

крыта в глубинах души и почти неотличима от истины, поэтому «многими нелег-

ко распознается и почти непостижима».91 Прелесть, по опыту Григория, обнару-

живает себя в двух разных видах. Она «приходит и приражается в отношении к 

мечтанию и действиям людей, хотя начало и причину имеет в одной гордости. 

Первый вид прелести бывает началом второго, а второй – началом третьего или 

исступления. Началом фантастического созерцания является самомнение, обу-

словливающее представление Божества под каким-нибудь образом. За самомне-

нием следует прелесть, ведущая к заблуждению по причине мечтательности. 

Мечтательная прелесть порождает хулу, и после того от необычайных признаков 

во время бодрствования она производит робость, называемую трепетом и смуще-

нием души. Таким образом, за чрезмерной гордостью следует прелесть, за преле-

стью – хула, за хулой – робость, за робостью – трепет, за трепетом – противоесте-

ственное исступление ума. Это первый образ прелести от мечтаний».92 От него 

отличается второй вид прелести, коренящийся в страстной похоти. «Свое начало 

он имеет в сладострастии, рождающемся обычно от естественной плотской стра-

сти. От сладострастия же происходит необузданный порыв к невыразимой без-
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нравственности. Он, разжегши всю природу и потемнив владычественный ум со-

единением с воображаемыми идолами, приводит его в исступление и опьянением 

от своего разжигающего влияния делает его помешанным».93  

     Григорий вскрывает три основания и их первоначальные причины происхож-

дения и развития этого феномена. Это: «гордость, бесовская зависть и карающее 

попущение. Причины же этих оснований прелести следующие: гордости – легко-

мыслие, зависти – совершенствование, карающего попущения – греховная жизнь. 

Прелесть от зависти и гордого самомнения получает быстрое исцеление, особен-

но если кто смирится. Но прелести в виде наказания или предоставления сатане 

за грех Бог попускает продолжаться иногда до самой смерти. Случается, что и не-

винные предаются на страдания в целях их спасения».94 Он усматривает глубин-

ную связь между состояниями прелести, невежества, интеллектуальной лишь ве-

ры, агностицизма и открытого атеизма. «Великая противница истины, влекущая 

теперь к гибели людей, есть прелесть. В душах беспечных чрез нее воцарилось 

темное невежество, отдалившее их от Бога, так что они не знают, есть ли Бог, нас 

возбудивший и просветивший, или познают и веруют в Него одним лишь бездо-

казательным словом, а не делом, явление Его усвояют не нам, а одним 

древним».95 Люди, погруженные в это извращенное душевное состояние «совер-

шенно отрицают познание благочестия, изъясняют Писание только чувственно… 

и, отвергая пробуждение души еще здесь чрез воскресение, безумно стремятся 

покоиться в могилах. С таким прельщением неразлучны три страсти: неверие, ко-

варство и беспечность. Они порождают и поддерживают друг друга».96  

     Синаит исследует также феномен человеческого страха, выделяя в нем три 

различных аспекта. «Страх, называемый у отцов двойственным, разделяется тро-

яко: на вводный, совершенный и именуемый собственно трепетом, то есть коле-

банием и сокрушением».97 При этом «трепет имеет многообразные оттенки».98 
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Как же возможно отличить столь сходные в своих внешних проявлениях состоя-

ния прелести и духовной подлинности? Для этого он предлагает следующие кри-

терии: «Признаки и плоды благодати, обнаруживающие истину и непоколебимо 

удостоверяющие нас в ней, таковы: слезы, сокрушение, смирение, воздержание, 

молчание, терпение, замкнутость и прочие добродетели этого рода».99 

 

 

3. Мистико-богословские идеи  

 

 

     Философско-антропологические воззрения Григория Синаита включают в себя 

несколько ключевых моментов. Во-первых, это радикально утверждение невоз-

можности для человека в его нынешнем эмпирическом состоянии достичь состо-

яния разумности и чистоты. «Быть до некоторой степени разумным или сделаться 

чистым и нетленным по природе, как было прежде, невозможно (теперь челове-

ку) вследствие господства (над чистотою) чувственных неразумных навыков, а 

(над нетлением) – состояния растления плоти».100 При этом особый акцент он 

ставит на пагубное воздействие на разум человека помыслов, препятствующих 

концентрации ума в созерцании основ бытия. «По природе разумны одни лишь 

те, которые сделались святыми благодаря чистоте. Чистого разума не имел никто 

из мудрых в слове, омрачивших от начала разумную силу помыслами. Материа-

листический же и многоречивый дух мудрости этого мира, приводя человека сло-

вами к широте знания и помыслами к наидичайшим рассуждениям, созидает себе 

в них убежище, терпя недостаток в существенной мудрости, созерцании и в еди-

ничном и нераздельном знании».101  
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     Познание истины сопряжено у него с ощущением присутствия благодати свы-

ше. «Ведение истины полагай собственно в благодатном чувстве ее. Остальные 

же мысли следует именовать выражениями представлений истины и показателя-

ми ее предметов».102 Отмечая, что вера и усердное искание истины противопо-

ложны неверию и беспечности, он указывает на сходство мертвого и бесчув-

ственного, слепого и невидящего. Сила и мудрость – воспринимательница и вы-

явительница Божественных благ. Во-вторых, особое значение в деле духовного 

совершенствования он усваивает сердцу, что роднит его учение как с общей ми-

стико-аскетической традицией восточного христианства, так и с современной 

философией сердца, получившей развитие в трудах П.Д. Юркевича и Б.П. Выше-

славцева, речь о которой пойдет в заключительном параграфе нашего исследова-

ния. «Сердце, чуждое помыслов и движимое Духом, есть истинное святилище 

даже прежде будущей жизни. Там все совершается и говорится духовно».103 В-

третьих, он признает некую двойственность человеческой природы по отноше-

нию к злу, не утверждая при этом ни изначальной неспособности к совершению 

зла, ни врожденной тяги к этому. «Человек сотворен… не без преклонности ко 

злу, однако и не с преклонностью. Он имел силу согласно волевому стремлению 

измениться отрицательно или нет. Желание еще не усвояет природе совершенно-

го постоянства. Это последнее есть награда будущего непреложного обоже-

ния».104 

     Весьма важным в богословии св. Григория является проводимая им аналогия 

между устроением человеческой души и Св. Троицей. «Так как в человеке есть 

ум, слово и дух, существующие друг в друге и сами по себе, причем ум не разоб-

щен со словом и слово – с духом так, что ум говорит словесно и слово выражает-

ся с помощью души, то в силу этого признака человек носит неясный образ невы-

разимой, первообразной Троицы, коротко обнаруживая этим свое творение по 
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образу Божию».105 Эту аналогию он еще более четко формулирует в следующем 

высказывании: «Ум – Отец, Слово – Сын, Дух же Святой – подлинно Дух, как 

учат образно богоносные отцы».106 Достоянием очищенного ума становится 

«земля, составляющая наследство истинно святых, есть невозмутимая Боже-

ственная тишина сверхразумного мира».107 Без ясного понимания изначального 

состояния человеческой природы, еще не расщепленной грехопадением, невоз-

можно прийти к осознанию того, что именно в ней изменилось. «Если не позна-

ем, какими нас сотворил Бог, то не будем осведомлены и в том, как изменил нас 

грех».108 

     К основным категориям богословия Григория Синаита можно отнести его 

концепции изумления и исступления. Изумление понимается им так: «есть чистое 

и всецелое простертие ума к сущей во свете беспредельной силе».109 Это значит, 

что человек оставляет ум земной, преобразуя его усилием воли в ум небесный. 

Исступление же – это «не только душевных сил к небу восхищение, но и выступ-

ление за пределы самого чувства».110 «Изумление есть полное возвышение сил 

души к познанному, свойственному великолепной славе Божества. Или еще: 

изумление есть чистое и всецелое устремление ума к пребывающей в свете бес-

предельной силе. Экстаз же представляет не только восхищение к небу душевных 

сил, но и совершенное исступление самих чувств. Ревность (Эрос) по Богу двоя-

ка: она есть духовное опьянение, возбуждающее желание спасения».111 Он разли-

чает типы любви: «В душе главным образом имеют место два вида ревности – 

сердечный и исступленный. Первый принадлежит лишь просвещаемым, а другой 

– уже усовершившимся в любви. Оба вида ревности, действуя, отвлекают разум 

от чувств».112 
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     Синаит, подобно Платону, учит о тречастии души: мысленной (разумной), раз-

дражительной и вожделевающей. «В уме образуются и действуют помыслы, в 

раздражительной силе – зверские страсти, в воле – скотские стремления, в разуме 

– фантастические представления, в рассудке – мысли».113 Он описывает диалек-

тику предметов и образов в движении: «Писание часто называет слова о вещах 

помыслами, равно как и помышления – словами. Это происходит потому, что 

сверхматериальное в себе движение всякого рода овеществляется и претворяется 

предметами в образы. Так посредством «явления» познается и выражается 

названное движение».114 В его концепции помыслов проводится различение по 

категориям согласно их отношению к природному устройству человека: «при 

сравнении естественные помыслы и слова отличаются от неестественных и 

сверхприродных».115  

     При этом следует знать, что помыслы обладают свойством текучести и по-

движности, что дает им возможность почти незаметно перескакивать из одной 

категории в другую. «Помыслы одинаково и мгновенно изменяются одни в дру-

гие».116 Причем «каждое мысленное движение изменяется в то, что ему сродно, 

по четырем его производящим причинам».117 «Рассуждая о способах укрепления 

веры, – отмечает А.Ф. Замалеев, – афонский старец особое значение придавал са-

монаблюдению, анализу помыслов души. При этом он руководствовался обще-

принятым платоновским разделением души на три части: словесную, яростную и 

похотную».118 Григорий прослеживает логику развития этих движений души от 

причин самих помыслов до полного развития страстей, отмечая их генетическую 

связь и взаимообусловленность. «Предшествуют помыслам их причины; помыс-

лы предходят мечтаниям, мечтания – страстям, страсти – демонам. Данные явле-
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ния, соединяясь одно с другим, составляют как бы своеобразную цепь».119 Особо 

он отмечает, что «в силу тричастности души воображение имеет причину изме-

нять образы духов тройственно».120  

     «Тогда тек на Русь поток пособий по «зрительной» философии именно в той ее 

части, – пишет Г.М. Прохоров о распространении византийско-исихастской лите-

ратуры на окрестные страны, – которая занимается внутренней жизнью «несеко-

мого», устройством и болезнями души. В известной мере, это литература научная, 

потому что она базируется на антропологии и «патологии», учении о страстях. 

…подобно всему сущему, делящемуся на роды, виды и атомы-ипостаси, и внут-

ренний мир человека имел – в глазах интересующихся этим людей – определен-

ную конструкцию. Как в древности Платону, так и в Византии и Древней Руси 

душа «несекомого» представлялась состоящей из трех частей: умственной, или 

словесной, яростной, или раздражающейся, и «похотной», дающей способность 

вожделения, влечения. Считалось, что человек с такой трехчастной душой был 

создан, но что в будущем, после всеобщего воскресения и преображения, «ярост-

ного» и «похотного» у него уже не будет, останется только «словесное».121  

     Как подлинный учитель духовной жизни, св. Григорий придает высокое зна-

чение самому акту обучения истине и личности педагога, указывая, что «истин-

ное священнодействие есть не только выполнение Божественных дел, но и лич-

ное участие и преподавание благ».122 Он призывает учащих сообразовываться с 

уровнем обучаемых, чтобы достичь нужного эффекта, опознаваемого в практиче-

ской деятельности. «Устно произносимое к научению других слово бывает раз-

лично и не одинаково истекает из четырех источников (видов, начал), а многими 

способами… слово, изменяясь сообразно нравственному строю всякого, узнается 

в действии и чрез него приносит пользу».123 Он пишет, что «слово дано всякому 
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разумному существу в наслаждение».124 Однако же, «хотя все разумные насла-

ждаются словом, но очень немногие действительно веселятся здесь под влиянием 

слов Духа».125  

     Синаит вводит понятие духовного чувства, отличая его от душевных сил, го-

воря, что «без духовного чувства невозможно осязательно ощутить Божественной 

сладости… умертвивший природные душевные силы страстями делает их нечув-

ствительными к воздействию на них свыше и неспособными к участию в тайнах 

Духа… Сравнительно с душевными силами… чувства имеют равное и такое же, 

чтобы не сказать тождественное, отправление. Благодаря тем и эти живут и дей-

ствуют. Их обоих соединяет живительный Дух. … Чувства определенно соцер-

цают чувственное, душевные силы – мысленное».126  

     И эти два вида созерцания призваны к объединению, что поможет им в дости-

жении высшей степени богопознания. «Когда же Духом они сведутся в единство, 

ставши одновидными, тогда непосредственно и существенно опознают вещи Бо-

жественные и человеческие такими, каковы они по природе, отчетливо прозрева-

ют в них смысл и, насколько возможно, чисто созерцают единственную причину 

всего – Троицу».127 «Высшее знание, по Григорию Синаиту, осуществляется, – 

отмечает В.В. Бычков, – с божественной помощью и в световых формах. Подго-

товивший себя к восприятию этого знания и очистившийся ум получает его не из 

книг, а от самого Бога, который вместо книги имеет Дух, вместо трости – мысль и 

язык, вместо чернил – свет».128 При этом «самый лучший путь к истине – гово-

рить сокращенно о предельном, имеющем громадную широту, вместе с обуслов-

ливающим его средним».129  

     Еще раз Григорий подчеркивает необходимость обладания подлинной духов-

ностью для желающих учить и проповедовать, ибо «без Духа пишущие, говоря-
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щие и намеренные созидать Церковь душевны и не имеют Духа… проповедую-

щие от собственных мыслей прежде очищения введены духом самомнения в за-

блуждение».130 Те, кто претендует на роль педагога, не очистив прежде свою ду-

шу, способны преподать лишь ложное знание, которое не приведет к спасению. 

Таковым особенно свойственна гордыня и зависть. «Слова вышеназванных гор-

децов неприятны и несветоносны, потому что они произносят их, заимствуя не из 

живого источника Духа, но из своего сердца как некоторого тинного болота, пи-

тающего змей, пиявок и лягушек плотских страстей, надменности и невоздержа-

ния. Вода их знания зловонна, мутна и тепловата, и пьющие ее, испытывая голо-

вокружение, омерзение и тошноту, отвращаются от нее».131 Ссылаясь на автори-

тет Максима Исповедника, он указывает, что есть только три причины для сочи-

нения книг.  «По великому Максиму, есть три великие цели составления писаний 

безупречных и непогрешимых: первая – себе на память; вторая – к пользе других; 

третья – в силу послушания».132 

     Мысль Синаита вращается в категориях традиционного для византийской фи-

лософско-богословской культуры символизма. «Григорий Синаит, – пишет Ки-

приан (Керн), – проводит тот же символический взгляд на человека. Душа есть 

отображение Св. Троицы, да и не только душа, но и весь человек создан по образу 

Св. Троицы. Душа подобна Богу тем, что, как Бог приводит в движение все твари, 

так и душа приводит в движение все члены тела и направляет их к их собствен-

ному действованию».133  

     Св. Григорий символически и метафорически описывает суть происходящего в 

процессе умного делания: «Духовное святилище есть разумное действие ума, та-

инственно священнодействующего на душевном жертвеннике в знак обручения 

Богу и приобщающегося Агнца прежде будущего непостижимого наслаждения. 

Принимать же в пищу Агнца Божия на мысленном жертвеннике души не значит 
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только постигать Его и находиться с Ним в общении, но и быть как бы самому 

Агнцем по принятии в будущем Его образа. Здесь только слова, там же мы наде-

емся получить самые предметы таинств».134 «Молитва есть Бог, производящий 

все во всех, – говорит он, – и ум, если не будет иметь в руке мощи молитвы, то не 

сможет сломить греха и противных себе сил».135 «Премудрость, подаваемая Ду-

хом, согласно богословам, есть сила умной, чистой, ангельской молитвы, призна-

ком которой служит ум, на молитве не усматривающий никакого образа и не ви-

дящий чувственным оком ни себя, то есть наружность, ни чего-либо иного, но ча-

сто отвлекаемый и от чувств действующим в нем светом, потому что тогда ум 

становится невещественным, световидным и невыразимо соединенным с Богом в 

один дух».136 В этом подчеркивании безобразного характера правильной молитвы 

Синаит является как непосредственным продолжателем Симеона Нового Бого-

слова, разработавшего учение о трех видах молитвы, так и преемником восточно-

аскетической традиции в целом. «Палама и Григорий Синаит являются есте-

ственными продолжателями древнейшей линии в аскетике».137 

     Особенный интерес для нашей темы представляют взгляды Григория Синаита 

на то, каким должен быть истинный философ. Здесь он решительно утверждает 

критерий опыта. «Но спрашивающий о спасении верный должен или, слушая, ве-

рить в то, чего не знает, или изучать то, чему верит, и наставлять постигнутому 

принимающих проповедь с верою, умножая в них талант без зависти. Если же кто 

не верует в то, чего не знает, и унижает непостигаемое или учит тому, чего сам не 

изучил, клевеща на преподающих наставление от опыта, тот получит свою пол-

ную часть с унаследовавшими в наказание горькую желчь».138  

     Он отличает подлинного философа от оратора, филолога и книжника, опреде-

ляя присущую каждому типу специфику. «По мнению истинно премудрых, –

пишет он, – оратором является тот, кто кратко, посредством общего познания, 
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мысленно обнимает существующие вещи. Их, как одно тело, он разделяет и сла-

гает, показывая, что они равносильны по различию и тождеству. Или еще: оратор, 

по справедливости называемый основательным, есть истинно духовный человек, 

который, как учитель красноречия, общеупотребительными словами членораз-

дельного голоса разделяет и соединяет пять различных общих и совокупных ка-

честв вещей, объединенных вочеловечившимся Словом. Постигая их все, он не 

только обнаруживает их пред другими чистым доказательным словом, но, по вы-

ражению внешних учителей, даже может иных просветить являемыми ему в духе 

созерцаниями».139  

     «Далее, божественный из божественных есть тот оратор, который истинно су-

ществующие вещи отделяет от существующих и несуществующих, свойства тех 

изъясняет из этих и по Божественному вдохновению усматривает свойства этих 

на основании тех. Он оратор распознает духовное и невидимое из чувственного и 

видимого и чувственный и видимый мир из невидимого и сверхчувственного, по-

тому что видимое – образ невидимого и невидимое – первообраз видимого. Пред-

ставлены нам, говорит некто, образы необразных вещей и виды безвидных, чтобы 

этот образный мир духовно открылся чрез тот необразный, а тот – чрез этот и 

чтобы мы отчетливо могли видеть оба мира совместными или один в другом, 

изъясняя их словом истины».140 «Оратор представляет сияющее, как солнце, по-

знание не таинственными и иносказательными словами, но посредством духовно-

го своего ведения и силы. С величайшей выразительностью он истолковывает и 

показывает свойства обоих миров, так как один из них служит нам путеводите-

лем, другой же – вечным Божественным домом, приготовленным очевидно для 

нас. Божественный философ есть тот, кто чрез деятельность и созерцание непо-

средственно соединившись с Богом, сделался Его другом и называется таковым, 

как сдружившийся и полюбивший изначальную, творческую и истинную Пре-

мудрость выше всякой иной дружбы, мудрости и знания».141 
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     Затем Синаит характеризует филолога и книжника, отмечая, что «филолог, а 

не совершенный философ… есть любящий и исследующий мудрость устройства 

творений Божиих, но… упражняющийся в этом любомудрии не тщеславно, не 

ради похвалы и человеческой славы, чтобы быть любителем не вещества, а есте-

ствоиспытательной премудрости Божией».142 «Книжником же состоит изучивший 

относящееся к Царству Божию, деятельно занимающийся созерцанием Бога и 

пребывающий в безмолвии, который из сокровищницы своего сердца выносит 

новое и старое, то есть евангельское и пророческое, учение, новозаветное и вет-

хозаветное, теоретическое и деятельное или законное и апостольское. Эти новые 

и ветхие тайны деятель-книжник и распространяет, познавши их с помощью бо-

гоугодной жизни. Итак, книжник – весь практик и упражняется в телесной дея-

тельности. Божественный же оратор есть тот, который естественно занимает 

среднюю позицию между познаниями и свойствами вещей и все духовно доказы-

вает разделительной силой слова. Наконец, истинным философом является тот, 

который явно и непосредственно в себе самом имеет сверхъестественное соеди-

нение с Богом».143  

     Григорий указывает признаки совершенного философского ума, которые 

неразрывно связаны с духовной жизнью и кардинально отличны от чисто интел-

лектуальной деятельности рассудка. «Настоящий философ есть тот, который из 

наблюдения предметов выразумевает их причину или от причины пришел к по-

знанию существующего по непостижимому для ума их единству и своей непо-

средственной вере; который не только знает, но и испытывает Божественные ве-

щи. Также истинным философом является имеющий деятельный, созерцательный 

и покорный ум. Превосходный же философский ум свойствен тому, кто оказал 

успехи в нравственной, естественной и Божественной философии, особенно же в 

любви к Богу, и кто из нравственной философии научен Богом делам, из есте-

ственной – речам о природе, из Божественной – созерцанию и непререкаемой ис-
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тине догматов».144 Таким образом, позиция книжника соответствует уровню 

практического делания, статус философа предполагает достижение высших сту-

пеней богопознания, оратор же занимает срединное место между этих ступеней. 

     Размышляя о созерцании, Григорий определяет восемь главных объектов для 

его направленности. «Мы утверждаем, – пишет он, – что существует восемь ос-

новных предметов созерцания: первый – Бог безвидный, безначальный, несотво-

ренный, Причина всего, Троическое Единое и пресущественное Божество; второй 

– порядок и строй жизни разумных сил; третий – устройство существующего; 

четвертый – домостроительное схождение Слова; пятый – общее воскресение; 

шестой – страшное второе Христово пришествие; седьмой – вечное мучение; 

восьмой – Царство Небесное. Четыре первых предмета созерцания – прошедшие 

и уже бывшие, и четыре последних – будущие и еще не осуществившиеся. Все 

они ясно созерцаются и находятся в памяти у приобретших с помощью благодати 

полное очищение ума. Приступающий же к ним без света благодати пусть знает, 

что он построяет фантастические образы, а не созерцания, обольщая себя и обо-

льщаясь мечтательным духом».145 

     Таковы основные философско-богословские и мистико-аскетические разделы 

доктрины Григория Синаита, впитавшей в себя наиболее характерные идеи во-

сточно-христианской духовности. «Система учения преподобного Синаита обни-

мает в сжатом виде все, что создала до него аскетика и со стороны теоретической, 

и со стороны практической. Правда, он развивает не все стороны или, вернее не 

все детали той или другой стороны отшельничества; но за то все, можно сказать, 

они у него указаны или затронуты, и в этом его заслуга».146 Анализ доктрины Си-

наита приводит нас к более отчетливому осознанию генетической связи между 

«келейным» афонским исихазмом и философско-богословской паламитской по-

лемикой. «Только после подробного обзора учения Григория Синаита, – заключа-

ет П.А. Сырку, – можно ясно видеть, почему калабриец Варлаам и его привер-

                                                           
144 Там же. С. 68. 
145 Там же. С. 72-73. 
146 Сырку П.А. К истории исправления книг в Болгарии в XIV в. Т.1. Вып. 1. СПб., 1890. С. 235. 



104 
 

женцы выступали с такою яростию против Григория Паламы, который был одним 

из самых ревностных поборников созерцательной аскетической школы».147 Таким 

образом, мы можем заключить, что влияние доктрины Григория Синаита на ис-

ихастское возрождение XIV в., имевшее далеко идущие культурно-исторические 

следствия было, поистине, фундаментальным. Его личность, вдохновенные труды 

по распространению своего учения и сочинения, получившие известность во 

многих странах, послужили основанием для победы идей исихазма в Византий-

ской империи и формирования на этой основе духовной общности восточно-

православного мира. 

                                                           
147 Там же.   



 
 

 

 

Глава 3. Паламизм как философско-богословская 

система исихазма 

 

 

1. Жизнь и творения Григория Паламы 

 

 

     Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, был родом из семьи бе-

женцев из Малой Азии. Наличие фамилии – Палама – указывает на знатность его 

происхождения, поскольку, как известно, простые люди того времени различа-

лись лишь именами и прозвищами. Отец его был сенатором при императоре Анд-

ронике II; сохранились сведения, что он практиковал Иисусову молитву. Юный 

Григорий получил блестящее образование при царском дворе в  Константинополе 

и завоевал репутацию блестящего знатока Аристотеля. С ранних лет был он обу-

чен и умному деланию. После смерти отца, когда Григорию было около 20 лет, 

все оставшиеся члены семьи удалились жить в монастыри. Около 1315 года Гри-

горий и его брат стали монахами на Афоне, который к тому времени был уже 

крупным монашеским центром. Впоследствии Григорий много странствовал из 

одного монастыря в другой. Любимым его монастырем стала лавра св. Афанасия. 

На короткий срок он сделался игуменом монастыря «Есфигмен» и, наконец, осел 

постоянно в скиту св. Саввы (около Великой Лавры), где жил отшельником и где 

начал писать. Он вел жизнь «умеренного» исихаста, на ежедневные службы не 

ходил, но и сакраментального общения с церковью не прерывал, что опровергает 

предположения о его принадлежности к мессалианству и богомильству. 



106 
 

     Однако Григорию недолго пришлось наслаждаться безмолвием. Невольно он 

был втянут в полемику с Варлаамом Калабрийцем, итальянским греком, из любви 

к истинной вере в 1329 г. прибывшим из Италии в Константинополь. Это была 

сложная личность, принадлежавшая одновременно восточной и западной культу-

рам. По приезде в столицу Варлаам, будучи человеком необычайным, привлек 

всеобщее внимание и сделал молниеносную карьеру. Подружившись с Иоанном 

Кантакузином, «Великим Доместиком» императора Андроника III, он стал про-

фессором в Константинополе с узкой специализацией толкователя псевдо-

Дионисия Ареопагита. 

     В 1333 г. в Константинополь прибыли два римских легата-доминиканца. Они 

провели с греками совещание о возможности соединения Церквей. Речь шла, ко-

нечно же, о Filioque. Греческим представителем был назначен Варлаам, который, 

по случаю предстоящей дискуссии опубликовал 21 короткий трактат, где яростно 

нападал на Фому Аквинского. Фома, как известно, пользовался Аристотелевым 

методом силлогизма и, придерживаясь философского реализма, доказывал воз-

можность познания Бога. Варлаам же призывал читать Дионисия, который дока-

зывает, что человеку не дано знать Бога и пользуется апофатическим методом 

рассуждения. В конечном итоге, Варлаам заявлял, что нам ничего не известно об 

исхождении Св. Духа, вследствие невозможности богопознания, и поэтому сле-

дует просто подчиняться авторитету Церкви и Предания. Это было применением 

философского номинализма к разрешению проблем, выходящих за рамки фило-

софии. 

     Наконец, трактаты Варлаама попали на Афон, где их прочитал Григорий Па-

лама. Около 1335 года он написал Варлааму вежливое письмо, в котором напо-

минал ему о Боговоплощении и, ссылаясь на афонских исихастов, говорил о 

непосредственном христианском опыте богообщения. По мнению Григория, от-

рицание возможности богопознания, проповедавшееся Варлаамом, было наихуд-

шей ересью. Крайне раздраженный, Варлаам решил лично познакомиться с ис-

ихазмом. Но то, что он увидел, глубоко возмутило его гуманистический склад 
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ума, взлелеянный греческой философией и проникнутый духом классической 

культуры. 

     Последовавшая полемика между Варлаамом и Паламой сводилась к вопросу о 

богопознании, христианской антропологии и духовной жизни. Примечательно, 

что и та, и другая сторона ссылалась на авторитет псевдо-Дионисия. В ответ на 

выпады Варлаама Григорий написал три трактата «В защиту священно-

безмолвствующих», т.е. исихастов. Это были первые три из девяти трактатов, по-

священных этой теме и составлявших три триады - опять же в традиции Диони-

сия. В полемическом пылу Варлаам обозвал исихастов «омфалопсихами» («пупо-

душниками») и обвинил монахов в мессалианизме и богомильстве.1 В результате 

спора Варлаам опубликовал свой последний трактат - «Против мессалиан», а 

Григорий - свои три триады в защиту исихастов. В 1340 г. Палама уезжает из Са-

лоник на Афон, где вместе со своими единомышленниками составляет «Свято-

горский Томос». Этот документ в поддержку Паламы против Варлаама был под-

писан всеми афонскими игуменами на нескольких языках. 

     Собор, состоявшийся в Константинополе в 1341 г., осудил Варлаама (10 

июня). Последний немедленно покаялся, но вряд ли искренно, ибо в тот же вечер 

он отплыл в Италию, где вскоре был рукоположен в епископы Римским папой. 

Впоследствии он преподавал греческий язык Петрарке. Этот Собор подтвердил 

учение св. Григория Паламы о возможности непосредственного знания Бога. Но 

это учение, которое предполагало различение в Боге непознаваемой сущности и 

«нисходящих энергий» подверглось критике со стороны некоторых византийских 

богословов - Григория Акиндина и Никифора Григоры. Как это часто бывало, бо-

гословские споры оказались неотделимыми от борьбы политических партий. 

Оказавшись в противном политическом лагере, Палама подвергся преследовани-

ям со стороны Константинопольского патриарха Иоанна Калеки в течение граж-

                                                           
1 Трудно не согласится со словами И. Мейендорфа о том, «что современная западная культура 
характеризуется такой же «варлаамовской» мыслью. Отвергая понятие причастия божественной 
жизни, доступного всем людям во Христе, христианский Запад в основном толкует христиан-
скую веру как зависящую от внешнего авторитета, что хорошо понял еще А.С. Хомяков» (Мей-
ендорф И. Введение в святоотеческое богословие. С. 338). 
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данской войны 1341-1347 гг. Критики же его воззрений получили поддержку 

правительства. Однако, вслед за победой в 1347 году Иоанна Кантакузина, после-

довало торжество паламитского богословия. Сам Григорий был поставлен архи-

епископом Солунским. В 1351 г. большой Собор в Константинополе вынес опре-

деление, подробно излагая его учение. Вскоре после смерти Григория (14 ноября 

1359 г.) произошло причтение его к лику святых (1368). В настоящее время па-

мять св. Григория празднуется Православной Церковью дважды в году: 14 ноября 

(ст. ст.) и во второе воскресенье Великого поста. 

     Почти все творения Паламы к настоящему времени изданы. За небольшим ис-

ключением, все они находятся в «Патрологии» Миня2, в тт. 150-151. В т. 151 по-

мещены также церковные акты эпохи жизни Паламы, составленные при его бли-

жайшем участии и выражающие его учение.3 Его перу Григория принадлежит бо-

лее 70-ти сочинений. В этом корпусе можно выделить несколько смысловых 

групп: 

1.  «Слова аподиктические» («доказательные») содержат обсуждение проблемы 

Filioque. 

2.  Несколько писем к Варлааму и к более позднему оппоненту Акиндину, на тему 

Filioque, а также о вопросе богопознания. 

3.  Три триады (9 трактатов) «В защиту священно-безмолвствующих» - это основ-

ной труд Паламы. По словам С.С. Хоружего, «они содержат цельное и отчетли-

вое изложение позиций православного богословия почти по всем вероучитель-

ным разделам».4 Полностью этот труд был издан лишь в 1959 году. 

4.  С этими триадами связан манифест афонских монахов, составленный св. Гри-

горием, – «Святогорский Томос». 

5.  Трактаты на различные темы, среди которых наиболее важны семь трактатов 

против Акиндина, содержащие полемику о божественных энергиях. 

                                                           
2 Migne Patrologia Graeca (P.G.). 
3 «Святогорский Томос» («Αγιορειτιχας Τοµος υτερ των ησυχαξοντων») 1225-1236; и Собор-
ные акты 1341-1352 гг. - P.G., т. 151, col. 679-692, 717-762, т. 152, col. 1273-1284. 
4 Хоружий С.С. Диптих безмолвия. М., 1991. С. 9. 
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6.  Трактаты, написанные против последнего оппонента, Никифора Григоры (око-

ло 1355 г.). 

7.  Несколько сочинений духовного содержания, среди которых имеется жизне-

описание св. Петра Афонского, знаменитого отшельника X века. 

8.  «Слова», или «Беседы» («Омилии»), содержащие проповеди на все 53 воскре-

сенья в году. Согласно обычаю, епископы в конце своей жизни публиковали 

собрание своих проповедей. «Слова» эти не содержат почти ничего, касающе-

гося спора об энергиях Божиих и отличаются живым стилем написания.  

     Первым печатным изданием творений Григория Паламы, из переведенных на 

русский язык, была небольшая книжечка, вышедшая в 1785 г. в Москве и содер-

жащая десять его «Слов».5 Приблизительно в то же время преп. Паисий Велич-

ковский переводят на славянский язык Греческое Добротолюбие, в котором со-

держатся некоторые сочинения Паламы. В киевском «Воскресном чтении» за 

1841 г. появилось принадлежащее ему «Исповедание православной веры».6 Неко-

торые из «Бесед» были напечатаны в различных журналах во второй половине 

прошлого столетия, а также и в нашем веке.7 Наконец, в 1975 г. Амвросием (По-

годиным) было завершено дело перевода на русский язык полного текста «Бе-

сед».8 Далее, в пятом томе Добротолюбия, переведенного на русской язык в кон-

це XIX в. Феофаном (Говоровым), находятся следующие сочинения Паламы: «Ко 

всечестной во инокинях Ксении, о страстях и добродетелях и о плодах умного 

делания», «Десятословие по христианскому законоположению», «О священно-

безмолвствующих» (2-й трактат первой триады), «О молитве и чистоте сердца, - 

три главы».9 В 1895 г. в Новгороде еп. Арсением изданы «Три творения...»,10 в 

числе которых находилось и «Послание к монахам Иоанну и Феодору», написан-

                                                           
5 Григорий Палама. "Десять бесед". М., 1785. 
6 «Воскресное чтение», Киев, 1841, № 3. 
7 «Воскресное чтение», 1803, № 16, «Прибавления...», 1898, № 18-20; 1900, № 34, «Православная 
Мысль», 1951, №8, Париж. 
8 «Беседы (Омилии) свт. Григория Паламы»; т. 1-3. Монреаль, 1984. В настоящее время вышло 
два репринтных издания: М., 1993 и М., 1994. 
9 Добротолюбие. В рус. пер. Т. 5. С. 254-302. 
10 Арсений. Три творения... Новгород, 1895. 
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ное Паламой в 1340 году. Сорок шесть (из 150-ти) «Глав естественных, богослов-

ских, этических и практических» были напечатаны еп. Порфирием (Успенским).11 

Им же был переведен на русский язык и издан (в сокращении) «Святогорский 

Томос» и некоторые другие церковные акты того времени. Письмо Акиндину 

увидело свет в 1955 г. в переводе о. И. Мейендорфа.12 «Беседы» 1 и 35 (в сокра-

щении) и «Главы...» 30-33 напечатаны в «Памятниках...» 1969 года.13 Самое 

«личностное» произведение Паламы – «Письмо своей церкви» издано в перево-

дах И. Экономцева и Г.М. Прохорова14 в последние десятилетия. В течение по-

следних нескольких лет были изданы: Ответ Павлу Асеню в переводе Н.П. Хол-

могорова,15 Святогорский Томос в переводе Т.А. Миллер16 и, наконец, главное 

произведение Паламы: «Триады в защиту священно-безмолвствующих» в пере-

воде В.В. Бибихина,17 выдержавшее за последние годы несколько переизданий. 

     Поскольку особое внимание данной работы сосредоточено на уяснении фило-

софско-богословских идей исихазма, основным источником стали труды главного 

его систематизатора и теоретика – Григория Паламы и творения святых отцов 

Православного Востока. В связи с этим необходимо в конце настоящего исследо-

вания более подробно сказать о значении учителя безмолвия в истории право-

славной мысли, попытаться определить ту связь, которая, на наш взгляд, суще-

ствует между его философско-богословским учением и мистико-аскетической 

традицией, известной в литературе под именем православного исихазма. 

     Для правильного разрешения этого вопроса важно выяснить, в какой мере Па-

лама может быть рассматриваем как традиционный церковный писатель, к каким 

течениям аскетической и богословско-философской мысли Православия он при-

надлежит и что нового внесено им в сокровищницу православной мысли? Одни 

                                                           
11 см. его «Первое путешествие...» и «Историю Афона», ч. 3. 
12 Православная мысль. 1955. №10. С. 113-126. 
13 Памятники Византийской литературы IХ-XIV вв. М., 1969. 
14 Труды отдела древнеруской литературы. т.27 ; Иоанн (Экономцев). Православие, Византия, 
Россия. Сборник статей. М., 1992. С. 216-229 ; Богословские труды. М., 1985. С. 305-315. 
15 Альфа и Омега. Ученые записки Общества для распространения Священного Писания в Рос-
сии. 1996. № 2/3 (9/10). С. 101-103. 
16 Альфа и Омега. 1995. №3 (6). С. 69-76. 
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исследователи, из его прежних православных апологетов, настаивают на всецелой 

традиционности его учения, особенно подчеркивая его антипапизм и борьбу с ла-

тинством (хотя это было сравнительно второстепенной стороной его жизни и 

учения). Другое, из числа католических авторов, изображают Паламу чистейшим 

«новатором». И только лишь с середины, приблизительно, прошлого столетия 

учение Григория Паламы начинает с достаточной научной убедительностью и 

глубиной раскрываться в трудах таких авторов, как В.Н. Лосский, Василий (Кри-

вошеин), Киприан (Керн), И. Мейендорф и некоторых других.  

     Заслуживает внимания тот факт, что Палама и его последователи охотно при-

бегали в своей полемике к свидетельствам древней патристической и аскетиче-

ской письменности, где они с легкостью находили многочисленные подтвержде-

ния своего учения, в то время как их противники вынуждены были пользоваться 

по преимуществу аргументами отвлеченного характера. Уже одно это свидетель-

ствует, что Палама несомненно находился в русле древней церковной традиция. 

Его аскетическое учение в сущности своей есть не что иное как древнее, восхо-

дящее к Евагрию Понтийскому и Макарию Египетскому, учение о путях созерца-

тельной уединенной жизни, известное в истории православного монашества под 

именем безмолвничества или исихазма. В частности, учение Паламы об умной 

молитве, ее приемах и о высших духовных состояниях очень близко с учением 

Иоанна Лествичника, Исихия Иерусалимского и Филофея Синайского, Симеона 

Нового Богослова и Григория Синаита. Начатки учения о несозданном Боже-

ственном Свете встречаются уже у Макария Египетского, Феодорита и, особенно, 

у Симеона Нового Богослова. О Фаворском Свете как о явления Божества, учил 

еще Григорий Богослов, а в творениях Андрея Критского и Иоанна Дамаскина 

содержится, в главных чертах, все учение Паламы о несозданном Свете Преобра-

жения. В учения о благодати наиболее близок Паламе Макарий Египетский. 

Наконец, учение о «сущности и энергии Божества» восходит в своих основных 

положениях и даже терминологии к Василию Великому, Григорию Нисскому и 

                                                                                                                                                                                                      
17 Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. М., 1995. 
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Иоанну Дамаскину. Еще большее внутреннее сходство о этим учением, при неко-

тором различии в способе выражения, находим в творениях псевдо-Дионисия 

Ареопагита.  

     И все же, несмотря на несомненную традиционность всех основных аскетиче-

ских, богословских и философских взглядов Григория Паламы, его нельзя рас-

сматривать как простого компилятора, – ибо исходным моментом мышления Па-

ламы был его личный духовный опыт, а не чисто книжное знакомство со свято-

отеческой традицией. Учение Паламы образует некое строгое целое, проникнутое 

единой основной мыслью. Все традиционные аскетико-философские проблемы 

вновь им пережиты и заново поставлены. Многое получило систематическую об-

работку и философско-богословское обоснование впервые в истории патристики 

в учении Паламы. 

     Итак, кратко резюмируя значение учения св. Григория Паламы в развитии 

православной мысля, мы можем сказать, что традиционное аскетико-мистическое 

учение Православного Востока, известное под именем исихазма не только нахо-

дит в его творениях свое окончательное и систематическое выражение, но и свое 

философско-богословское оправдание. Своим учением о несозданном Свете и 

Божественных энергиях Палама подвел непоколебимый философский базис под 

традиционное мистическое учение восточной патристики, ибо только на основе 

этого учения возможно последовательно утверждать действительность  общения 

человека с Богом и реальность обожения, не впадая при этом в пантеистическое 

слияние твари с Божеством, неизбежно  возникающее при отождествлении в Боге 

сущности и энергии. 
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2. Исихия и философия   

 

 

     Проблема богопознания на протяжение многих столетий находилась в центре 

внимания религиозно ориентированных мыслителей и рассматривалась, в зави-

симости от эпохи, в различном спектре философского и теологического дискурса. 

Здесь предлагается исследование двух различных подходов к познанию боже-

ственной реальности, порождающих противоположные представления о возмож-

ности соединения человека и Бога. Материалом для изучения служит полемика 

Григория Паламы с Варлаамом, ставшая основным источником для теоретиче-

ского формирования исихастской доктрины. В последние годы переведены на 

русский язык и изданы многие произведения Паламы,  восполнившие лакуну в 

области изучения текстов исихастской традиции. Они углубляют наши представ-

ления об этом концептуально важном православном учении. Однако "Триады в 

защиту священно-безмолвствующих", безусловно, его главный труд, поскольку 

«без преувеличения можно сказать, что подлинная весть византийского средневе-

кового исихазма и существенный смысл того, что сегодня называется "паламиз-

мом", полностью выражены в «Триадах».18 Поэтому в данном разделе мы обра-

щаемся к подробному анализу именно этого первоисточника, учитывая, по мере 

необходимости, и другие. Анализ идей и аргументации исихастов и их оппонен-

тов проводится в контексте, заданном классическими работами ученых, заново 

"открывших" этот феномен мыслящим людям нашей эпохи. При этом учитыва-

ются также современные работы отечественных и зарубежных исследователей в 

данной области. 

     Исихия – безмолвие, философия мыслит при помощи слов. Как же возможно 

взаимодействие между ними, пересекаются ли они хоть где-то? Нам предстоит 

                                                           
18 Мейендорф И. Византийское наследие в Православной Церкви. Киев: Центр православной 
книги, 2007. С. 238. 
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сейчас задача наметить возможные контуры постановки и решения данной про-

блемы. Для достижения этой цели предлагается анализ полемики между Григори-

ем Паламой и Варлаамом, сохранившейся в главном философско-теологическом 

труде вождя безмолвников – Триадах, написанных им в защиту исихастов. Они 

открываются вопросом к Паламе, вложенным им в уста неопытного монаха, жаж-

дущего разрешить свои сомнения относительно необходимости мирской мудро-

сти. В этом вопросе он кратко формулирует то, что стало ему известно в устной 

передаче об учении недавно прибывшего из Италии монаха и философа Варлаама 

Калабрийского, уже начинавшего проявлять свою активность  с целью опровер-

жения традиционно-монашеского образа мышления, особенно ярко выраженного 

у афонитов.  

     Это учение предполагает, что без внешней мудрости не обойтись и монаше-

ствующим, ибо лишь она одна способна избавить человека от невежества, и что 

совершенство и святость недостижимы без стяжания многообразных знаний, 

главные из которых сокрыты в греческой учености. «Эта наука, подобно открове-

нию пророков и апостолов, тоже есть Божий дар, от нее в душе возникает знание 

сущего, она оттачивает познавательную способность, якобы высшую силу души, 

и избавляет душу от всякого зла, поскольку любая страсть вырастает и укореняет-

ся тоже от незнания; что наука ведет человека даже к познанию Бога, поскольку-

де нельзя познать Бога иначе как через Его творения».19 Даже по своему малому 

опыту духовной жизни монах чувствует нечто противоположное, но не может 

возразить выдвигающим данное мнение, «потому что говорят они как-то очень 

возвышенно».20 Они отрицают, будто их тяга к науке проистекает из простого 

любопытства и ведет к гордости, заявляя, что познание мира есть наиболее зна-

чимое для человека занятие, ведущее к уподоблению Творцу. Они считают, что 

«поскольку законы сущего заключены в божественном, первом и творящем уме, 

образы же этих законов есть в нашей душе, мы стремимся достичь их познания, 

                                                           
19 Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолствующих. / Пер., послесл., прим.  В.В. 
Бибихина. 2-е изд.: СПб.: «Наука», 2007. С. 5. 
20 Там же. 
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чтобы приемами различения, умозаключения и разложения избавиться от печати 

невежества и таким путем при жизни, как и после смерти, хранить в себе подобие 

Творцу».21 Такова идейная завязка полемики между Паламой и Варлаамом, в 

мнении которого мы можем явственно уже наблюдать черты интеллектуализма 

греческой философии. Посмотрим, каково же отношение учителя безмолвия к 

философии.  

     В начале своего рассуждения Палама утверждает, что нельзя полагаться лишь 

на словесные доказательства, ибо они неизбежно будут опровергнуты. И те, кто 

устремляется к ним, получают скорее незнание, нежели знание. «Ученые мнения 

друг от друга отличаются и друг другом исключаются… Не слишком ли безрас-

судно надеяться, что в каком-то из них окажутся угаданы законы творящего ума? 

… Но если эти законы нельзя познать, то их образы в душе тоже нельзя постичь 

внешней мудростью… Обладающая такой мудростью душа не только не уподо-

бится через нее самоистине, но даже не приблизится к простой истине».22 По его 

мнению, подлинным началом мудрости может стать только умение различать два 

типа мудрости – земную и небесную, отдавая предпочтение последней. Призна-

вая заложенность в человеке образов законов творящего ума, Палама указывает 

на их искажение в наличной человеческой природе, неспособной опознать их без 

научения. Эти образы извращены устремленностью ко злу страстной части души, 

что является следствием греха.  

     Понятно, что приоритетным направлением человеческой деятельности будет, в 

таком случае, не изучение естественной философии, но аскетическая борьба с 

грехом, соблюдение заповедей и молитва, являющиеся ступенями к обретению 

истинного богопознания. Он говорит, что эти люди променяли богопознание на 

светскую мудрость и презирают людей, не изучивших науки. Но здесь мы можем 

задаться вопросом о возможности совмещения этих двух видов познания. С точки 

зрения современного человека одно другому не мешает. Однако, миросозерцание 

исихаста, целиком направленное на мистическое созерцание, вряд ли может до-

                                                           
21 Там же. С. 6. 
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пускать подобную возможность, по крайней мере, для монаха, который не дол-

жен распылять свои силы на маловажные предметы. То, что не является необхо-

димым для спасения души может рассматриваться как избыточная роскошь, либо 

даже как искривление духовного пути. Палама подходит к рассмотрению данной 

проблемы сотериологически, указывая, что если человек может достичь богопо-

добия с помощью науки, то самыми богоподобными станут, в таком случае, эл-

линские мудрецы, а не пророки и святые. «Где толстые книги, где люди, всю 

жизнь корпящие над ними и склоняющие к тому других?»23 – задает он риториче-

ский вопрос. После подобных слов трудно удивляться, почему исихастов нередко 

обвиняли в обскурантизме, но так ли это? Ясно, что Палама ставит резкий акцент 

на духовно-нравственной стороне человеческой жизни в ущерб пассивно-

созерцательному ведению. Мы рассмотрим это подробнее, когда будем говорить 

о трудностях, которые приходилось ему решать в связи с рецепцией апофатиче-

ского богословия Дионисия Ареопагита, содержащего многие элементы неопла-

тонизма.  

     Следует подчеркнуть, что принципиальным моментом в полемике Григория 

Паламы против необходимости внешней философии является факт боговоплоще-

ния, разделяющий историю человечества надвое. То, что было приемлемо до во-

человечения Логоса, становится весьма сомнительным в эпоху христианства. 

Упоминая утрату рая через желание познания добра и зла, он призывает «возде-

лывать и хранить свое сердце»24 и подчеркивает, что «добро не в самой по себе 

природе этого знания, а в человеческих намерениях, вместе с которыми и знание 

склоняется в любую сторону».25 Как видим философские симпатии вождя исих-

астов склоняются к волюнтаризму, что станет весьма созвучным многим направ-

лениям современной мысли. При этом следует заметить, что он признает относи-

тельную и пропедевтическую ценность внешних наук, опровергая тем самым те-

                                                                                                                                                                                                      
22 Там же.  
23 Там же. С. 12. 
24 Там же. С. 14. 
25 Там же.  
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зис о якобы существующей ненависти исихастов к светскому образованию. Он 

лишь призывает не полагать в них главную цель человеческой жизни, утверждая, 

что «хоть занятия эти хороши для упражнения остроты душевного ока, но упор-

ствовать в них до старости дурно. Хорошо если, в меру поупражнявшись, человек 

направляет старания на величайшие и непреходящие предметы».26 Началом же 

этой истинной науки является страх Божий, порождающий молитву и соблюде-

ние заповедей, что ведет к примирению с Богом, когда страх уступает место люб-

ви, ведущей к истинному просвещению. Здесь мы должны особо подчеркнуть ту 

основную для гносеологии исихазма идею, что именно любовь ведет к знанию. К 

обсуждению этого тезиса мы еще вернемся.  

     В связи с этим Палама высказывает опасение, что «как страх Божий сможет 

вообще войти в душу, а войдя пребывать в ней, раз она заранее уже занята, окол-

дована и как бы сужена всевозможными и разнообразными рассуждениями?».27 

Он приводит слова Василия Кесарийского, весьма, на наш взгляд, актуальные в 

наше время о дурной праздности жителей Афин, «которые не знали лучшего до-

суга, как слушать какие-нибудь новости».28 Полемизируя с сократической тради-

цией, он говорит, что внешнее знание не может изгнать из души человека «зло, 

порожденное в душе якобы незнанием».29 Выступая за необходимость нравствен-

но-волевого делания, он указывает на главный грех – гордость, могущий проис-

текать от внешней мудрости и говорит, что бывает «знание без любви», обкрады-

вающее душу человека. «Именно этому знанию способствует внешняя ученость; а 

духовного знания так никогда и не будет, если благодаря вере знание не сочета-

ется с любовью к Богу».30  

     Палама проводит различие между сходными по выражению максимами элли-

низма и иудаизма: «Внемли себе» (Втор., 15:9) и «Познай самого себя», выявляя в 

последнем смысл, несовместимый с христианским вероучением. Он придержива-

                                                           
26 Там же.  
27 Там же. С. 15. 
28 Там же. С. 16. 
29 Там же. С. 17. 
30 Там же. С. 19. 
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ется популярной в свое время идеи о том, будто самые глубокие мысли греческих 

философов позаимствованы ими из Ветхого Завета. При этом они оказались пло-

хо ими понятыми. Относительно же патристической рецепции эллинизма он пи-

шет: «И даже если кто из отцов говорит то же, что внешние философы, совпаде-

ние только в словах, в смысле же разница велика: у одних, по Павлу, «ум Хри-

стов» (1 Кор., 2:16), а другие вещают от человеческого рассудка, если не хуже».31  

     Он критикует в этом контексте эллинские представления о Боге с энтузиазмом, 

напоминающим времена апологетов. Однако, пользу от внешней мудрости все же 

можно получить, если использовать ее достижения против нее самой: «от змей 

нам тоже есть польза, но только надо убить их, рассечь, приготовить из них сна-

добье и тогда уж применять с разумом против их собственных укусов».32 Отме-

тим традиционность данной мысли, присутствующей в христианском сознании на 

протяжение многих столетий. Учитель безмолвия говорит, что не хочет мешать 

заниматься внешней наукой всем того желающим, за исключением лишь тех, кто 

уже избрал монашеский путь. Но все же никому не стоит заниматься этим всю 

жизнь и тем более ожидать от этого точного познания божественного. Он обви-

няет эллинскую мудрость в отпадении от истинного знания, так как она занята 

поисками мирских истин в ущерб подлинному богопознанию. Признавая, что эл-

лины пришли к понятию о Боге, он упрекает их в неадекватности, ведущей к 

нечестию.  

     Далее Палама выделяет три признака «безумной мудрости», первым и общим 

из которых он называет нежелание доверять преданиям отцов. Вторым и глав-

ным, по его мнению, признаком борьба с помощью обессмысленных слов против 

людей, следующим этим преданиям, когда «искажают духовное Писание и под 

его прикрытием нападают на таинственные энергии и действования Духа, силь-

нее слова и смысла действующие в живущих по Духу мужах».33 Он особо акцен-

тирует этот момент в силу широкого применения противниками исихастов цитат 
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из Библии и святоотеческих творений. И, наконец, третий – уподобление эллин-

ских мудрецов ветхозаветным пророкам в плане богодухновенности их речей. 

Здесь Палама доходит до уличения античных мудрецов в демонолатрии, отрицая 

саму возможность познания истины людьми подобного рода. По всей вероятно-

сти, именно активность светского гуманизма в данную эпоху и породила такой 

обостренно восприимчивый и категоричный отклик у вождя исихастов, приводя-

щий на ум, как уже было сказано выше, непримиримое противостояние апологе-

тов первых веков христианства стремившемуся поглотить его языческому окру-

жению.  

     Каким же должен быть истинный философ по его мнению? Здесь Палама при-

водит слова Дионисия Ареопагита о то, что таковому надлежит через изучение 

мира подниматься к его Творцу; не совершающий же этого восхождения обладает 

«каким-то обманчивым признаком истинной мудрости».34 Ссылаясь на ап. Павла, 

он говорит о двух видах мудрости, одна – от Бога, другая же ведет к рабству че-

ловека у природных стихий. Он приводит известные античные представления об 

устроении Космоса и о Божественном начале, подвергая их уничижительной кри-

тике. Но при этом он отмечает, что «ум внешних философов тоже дар Божий и 

ему тоже врождена здравая мудрость»;35 все дело в его извращенности. Далее мы 

подходим к важному моменту данного учения Григория Паламы.  

     Произнося гневные панегирики в адрес внешней мудрости, он в итоге все же 

признает ее относительную ценность. На наш взгляд его пафос был обусловлен 

желанием уберечь от соблазна высокоумия простецов, какими и были многие из 

исихастов. Лишь немногим дано правильное различение добра и зла. Ставка же – 

спасение души – слишком высока, чтобы рисковать, становясь на зыбкую почву 

философии. Поэтому не следует подвергать себя опасности, отвлекаясь от крат-

чайшего и верного пути к небу на различные необязательные вещи. С одной сто-

роны, мы видим здесь христианский максимализм, избирающий «единое на по-
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требу» и отсекающий все побочные пути, с другой – чувствуется явный привкус 

некоего «небесного утилитаризма», связанного с гиперопекой «малых сих».  

     На следующем этапе развития дискуссии Палама посвящает свои тексты опро-

вержению нападок Варлаама на психосоматический способ молитвы, широко 

распространенный в среде афонского монашества. Недоумение того же якобы не-

опытного монаха связано на этот раз со стремлением правильно уяснить соотно-

шение ума и тела в деле духовного совершенствования. Речь идет двух противо-

положных подходах к связи психического и физического в природе человека. 

Монахи говорят, что ум надо вводить вовнутрь тела, философы – что ум должен 

покинуть пределы телесного. Здесь мы находим серьезную проблематику, свя-

занную с осмыслением значения тела в человеческой жизни. От ответа на вопрос: 

что для нас тело – храм Духа или тюрьма души? – будет зависеть очень многое в 

нашем мировоззрении и отношении к действительности. Разумеется, здесь нали-

цо столкновение античного философского спиритуализма и библейского утвер-

ждения целостности человека в его психофизическом единстве, наиболее ярко 

выразившегося в учении о сердце как средоточии человеческой природы. 

     Глава исихастов заявляет: «мы злом считаем только пребывание ума в телес-

ных помыслах, в теле же – никак не злом, раз само тело не зло», «осуждается не 

плоть, а привходящее от преступления греховное желание».36 Следовательно, за-

дачей человека должно стать избавление от греховных помыслов и наделение ума 

функцией законодателя для души и тела. Действие этих законов ума будет носить 

имена воздержания, любви и трезвения и призвано подготовить подвижника к 

принятию благодати. Палама далее ставит вопрос о месте ума: «Если наша душа – 

это единая многоспособная сила, которая пользуется получающим от нее жизнь 

телом как орудием, то пользуясь какими частями тела как орудиями действует та 

ее способность, которую мы называем умом? …все считают ее помещенной 

внутри нас…одни помещают ее, как в некоем акрополе, в мозгу, а другие отводят 
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ей вместилищем глубочайшее средоточие сердца, очищенное от душевного ду-

ха».37  

     Опираясь на евангельские изречения о сердце (Мф., 15:11,19), он развивает 

учение о сердце как вместилище ума и пишет, что «сами мы определенно знаем, 

что наша способность мысли расположена и не внутри нас как в некоем сосуде, 

поскольку она бестелесна, и не вне нас, поскольку она сопряжена с нами, а нахо-

дится в сердце как своем орудии»,38 и поэтому «сердце – сокровищница разумной 

способности души и главное телесное орудие рассуждения».39 Отсюда следует, 

что человек должен, «собрав рассеянный по внешним ощущениям ум, приводить 

его к внутреннему средоточию, к сердцу, хранилищу помыслов…обязательно 

нужно возвращать и заключать ум в тело, и особенно в то внутреннейшее тело те-

ла, которое мы называем сердцем».40  

     Иными словами, незачем человеку рассеиваться умом по поверхности, когда 

он призван обрести духовное сокровище внутри себя самого, – так мыслит учи-

тель исихии, говоря следующие слова: «А выводить ум не из телесного помыш-

ления, а из самого тела, за пределами которого он якобы улучает умные созерца-

ния, есть злейшее эллинское обольщение…Мы, наоборот, вводим ум не только 

внутрь тела и сердца, но даже еще и внутрь его самого».41 Стремясь объединить в 

своем мировоззрении две тенденции святоотеческого предания: интеллектуаль-

ную и сердечную мистику, Палама, безусловно, тяготеет к последней, более со-

гласной с библейским мировосприятием. Мыслители, принадлежащие традиции 

русской религиозной философии, стремились воспринять и осмыслить в своем 

творчестве одну из коренных установок восточно-христианской ментальности, 

получивших философско-богословское теоретическое обоснование в паламизме, 

а именно – высокий взгляд на сердце человека, взятое в наиболее глубоких аспек-

тах его значения в нашей – духовной, душевной и физической – жизни.  
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     Развивая свою мысль, Палама вводит различение между сущностью и энергией 

ума в ответ на недоумение по поводу возможности ввести ум внутрь, поскольку 

он и так находится в душе. Ссылаясь на Дионисия Ареопагита, он выделяет два 

отличных движения ума: прямое, когда ум действует вовне, и круговое, когда ум 

возвращается к себе самому и действует на самого себя, себя же самого созерцая. 

Последнее «и есть лучшее и наиболее свойственное уму действование (энергия), 

через которое он превосходит иногда сам себя, соединяясь с Богом».42 Он под-

тверждает свою мысль цитатами из сочинений Василия Кесарийского, Ареопаги-

та и Иоанна Лествичника, говорившего, что «исихаст есть старающийся заклю-

чить в своем теле бестелесное».43 Палама продолжает развивать данный ход мыс-

ли и пишет, что «если не заключать внутри тела, то как еще иначе вместить в себя 

ум, который облачается в тело и, уподобляя себе природный вид тела, размещает-

ся по всей его оформленной материи? Внешность и раздельность этой материи не 

могут вместить сущности ума, если эта материя не будет жить, причем таким об-

разом жизни, который соответствует слиянию ума и тела».44 Здесь мы видим тес-

ную взаимосвязь гносеологической и антропологической проблематики, ибо воз-

можность богопознания ставится в прямую зависимость от способа человеческо-

го существования, включающего не только интеллектуальные и эмоциональные 

его сферы, но и телесные практики.  

     Палама говорит о пользе использования определенных методов дыхания для 

сосредоточения и сдерживания ума внутри тела, так как «нет ничего более труд-

ноуловимого и летучего, чем …собственный ум».45 Сделав свое тело помощни-

ком в деле собирания ума, легче достичь умения удерживать его в состоянии, по 

выражению Ареопагита, «единовидной свернутости». Исихаст должен стараться 

прекратить все процессы мышления и восприятия и всякое произвольное физиче-

ское действие. Учитель безмолвия свидетельствует, что: «У продвинувшихся в 

                                                           
42 Там же. С. 49. 
43 Там же. С. 50. 
44 Там же. 
45 Там же. С. 51. 



123 
 

исихии все такие вещи получаются без труда и стараний: при совершенном со-

средоточении души в себе остальное постепенно приходит само и без усилий».46 

Естественно, начинающим предстоит нелегкий труд аскетической борьбы со 

страстями. Следует подчеркнуть, что Палама отдает безусловный приоритет кри-

терию опыта в любых делах, связанных с жизнью духа, «ведь в таких делах учи-

тель не разум, а труд и добытый трудом опыт, который приносит полезный плод, 

делая пустыми и бесплодными рассуждения всевозможных спорщиков и обличи-

телей».47  

     В ответ на обидную кличку «омфалопсихов», придуманную Варлаамом для 

исихастов, он обосновывает психосоматический способ молитвы, описанный еще 

Симеоном Новым Богословом, упоминая среди прочего и практическую целесо-

образность удерживать взгляд во время молитвы в области груди или пупка. При-

водя известные слова Моисея, он акцентирует наше внимание на осознании пси-

хофизической целостности человека, который призван внимать не просто себе, но 

всему в себе – посредством ума. Ведь даже плоть способна, преобразившись, воз-

выситься до общения с Богом. При таком понимании роли тела в духовной жизни 

исчезают возможные недоумения, возникающие по поводу значения жестов или 

положения тела в практиках религиозной обрядности. Защищая тех, «кто в телес-

ных символах запечатлевает, именует и разыскивает умные, божественные и ду-

ховные вещи»,48 вождь исихастов отстаивает реальный характер христианского 

богопознания против спиритуалистических и идеалистических тенденций в фи-

лософском сознании своих оппонентов. 

     Далее мы находим постановку проблемы божественного просвещения. Монах 

обвиняет философов в клевете на подвижников и в противоречии себе самим, так 

как «они отвергают как обман всякое чувственно воспринимаемое просвещение – 

и тут же утверждают, что Божие просвещение воспринимаемо чувствами… 

Сверхчувственным просвещением они считают только познание, отчего и ставят 
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его выше света как цель всякого созерцания».49 Все мы помним популярный не-

когда афоризм: «Ученье – свет, неученье – тьма». Проблема может быть сформу-

лирована следующим образом: возможно ли приобщиться к свету истины без 

овладения знанием внешних наук? Или еще проще: может ли безграмотный чело-

век познать Бога?  

     Налицо серьезный гносеологический выбор, имеющий далеко идущие экзи-

стенциальные последствия. Либо знание превыше всего и человек должен стре-

миться только к нему, либо есть нечто большее. Если верно последнее утвержде-

ние, встает следующий вопрос: что именно выше интеллектуального познания и 

каким образом оно с последним может быть соотнесено? И Палама, осудив софи-

стическое лукавство своих оппонентов, приступает к обсуждению проблемы зна-

ния. Интеллектуальное познание, абсолютизируемое ими, он признает лишь про-

изводным от небесного света. «Свет познания, – пишет он, – то есть то, что из-

бавляет нас от разрозненности незнания, дается присутствием света благодати».50  

     В терминах Дионисия Ареопагита – это свет умопостигаемый, Макария Вели-

кого – умный. Палама настаивает на принципиальном различии между светом 

естественным и светом сверхъестественным: «Свет знания, конечно, никто не 

назовет умным и духовным, а божественный свет является и умным, когда дей-

ствует, и умопостигаемым, когда созерцается нашим умом через умное чувство; и 

он же, входя в разумные души, освобождает их от случайного незнания, приводя 

их от многих правдоподобий к единому и цельному знанию».51 Последние слова 

сразу же порождают ассоциацию с главным философским устремлением И. В. 

Киреевского, славянофилов, да и многих других представителей русской религи-

озно-философской мысли, пытавшихся разработать концепцию целостного зна-

ния. Мы можем обозначить здесь элементы духовного преемства между визан-

тийским исихазмом и русской религиозной философией, получивших развитие на 
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почве единой восточно-христианской традиции и осмыслявших ряд связанных 

между собой проблем.  

     «Стало быть, одно дело – знание, которое приходит, когда изгоняется незна-

ние, и другое – умопостигаемый свет, которым дается знание».52 Палама ссылает-

ся на Дионисия, отмечая, что тот называет небесный свет знанием лишь в пере-

носном смысле, и говорит, что человеческий ум способен к соприкосновению с 

божественным светом и видению Бога, «сущности Божией конечно не видя, но 

Бога в его божественном проявлении, соразмерном человеческой способности 

видеть, – видя. И не отрицательно (апофатически), потому что ведь видит же, а 

сверх отрицания, потому что Бог выше не только знания, но и непознаваемо-

сти».53  

     Здесь следует отметить, что слова Ареопагита о сверхнепознаваемости Бога 

получают у него положительный гносеологический смысл: Бог может выйти из 

своей непознаваемости и открыться человеку. То есть мы способны познавать и 

видеть именно самого Бога, а не наши лишь собственные о нем представления, 

выражающиеся в символах и ритуалах. По словам К. Морескини, известного ис-

торика патристической философии, «последовательное использование апофати-

ческого метода, посредством которого познается не что есть Бог, но только то, 

чем Он не является, с неизбежностью разрешается в неведение и в безмолвие».54 

При этом нет никакой возможности адекватно выразить данное мистической от-

ношение в вербальной форме. «Божественные проявления, даже если они симво-

лические, недостижимо непознаваемы: они открываются каким-то иным поряд-

ком, другим и по отношению к божественной, и по отношению к человеческой 

природе, – если можно так сказать, в нас выше нас, – так что имени, способного 

их точно выразить, нет».55  
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     По словам св. Григория, видение выше апофатики, но выражение видения в 

слове ниже нее, так как оно вынуждено прибегать к сравнениям, аналогиям и т.п. 

Здесь снова решается вопрос о возможности выражения подлинного познания 

бытия средствами философского мышления. Вспоминается Тютчев: «Мысль из-

реченная есть ложь». Ставится также проблема выразимости мистического опыта, 

актуальность которой чрезвычайно возросла в последнее столетие. С ней напря-

мую связана проблема религиозного, как впрочем и метафизического, авторитета: 

невозможность рациональной передачи духовного опыта может порождать у 

ограниченных и поверхностных людей сомнение в самой вероятности подобного 

опыта. И чем шире народные массы приобщаются к поверхностной рационально-

сти, тем больше они удаляются от подлинного познания, требуя низведения выс-

ших форм человеческого опыта к примитивному уровню и не желая прислуши-

ваться к святым, пророкам и мыслителям. 

     Глава исихастов убежден, «что существует умное просвещение, видимое чи-

стыми сердцами, совершенно отличное от знания и являющееся его источни-

ком».56 Ум и сам по себе является умным светом, однако, если он находится в со-

стоянии греховно-страстного помрачения, то не может произвести свет, но только 

одно лишь знание. Понятно, что такое знание никак не приводит к богопознанию. 

Как зрение нуждается в чувственном свете, так и ум не в состоянии функциони-

ровать без света божественного и когда он «достигает полноты умного чувства, и 

сам есть целиком как бы свет и возникает одновременно со светом и с помощью 

света отчетливо видит свет же, возвышаясь не только над телесными чувствами, 

но и над всем познаваемым и вообще над всем сущим».57 Далее Палама проводит 

аналогию с зеркалом, говоря, что Логос является очищенному уму словно в зер-

кальном отражении, сам при этом оставаясь невидимым. Ум всматривается в его 

отражение, не видя его самого.  «Так очистившиеся любовью к Богу видят его те-

перь, а в Царстве Божием они его видят "лицом к лицу" (1 Кор., 13:12)».58 

                                                           
56 Там же. С. 69.  
57 Там же. С. 74. 
58 Там же. 



127 
 

     Те же, кто не обладает реальным познанием Бога в любви, склонны сомневать-

ся в самой возможности видеть его как свет и полагают, что Бог постижим только 

при помощи рассудочного мышления. Забрасывая камень в огород будущего ев-

ропейского сциентизма, Палама сокрушается об ущербности их миросозерцания: 

«Ведь кто доверяется собственным размышлениям и рассудочным соображениям, 

надеясь путем различений, умозаключений и расчленений отыскать всю истину, 

тот вообще не может ни понять духовного человека, ни поверить ему…он безрас-

судно задумал природным знанием усмотреть сверхприродное».59 Истинное же 

знание недоступно логике и рационализму, ибо сама жизнь являет его. В словах 

учителя безмолвия явственно проступают нотки экзистенциального философ-

ствования, разрывающего тесные пределы античного интеллектуализма. Душев-

ная борьба, напряжение воли, любовь – вот что ведет человека по пути подлинно-

го богопознания. Достижения же внешней науки имеют преходящий характер и 

не будут востребованы в вечности. «Для чего же нам знание, не приближающее к 

Богу?»,60 – с недоумением восклицает он, призывая каждого не упускать из виду 

«последнюю цель» человеческого существования. 

     Пытаясь убедить своих оппонентов, глава исихастов сопровождает развитие 

своей мысли соответствующими разъяснениями, призванными внести ясность в 

сам предмет спора. Так он готов принять их слова по поводу знания, высказывая 

при этом сомнение в адекватности осознания ими самими собственных высказы-

ваний, и предлагает следующее различение: «конечно, есть и знание о Боге, зна-

ние учений о нем и умозрение, которое мы называем богословием, а сообразное 

природе применение и движение душевных сил и телесных членов восстанавли-

вает в человеке его разумный первообраз. Но только…не в этом сверхприродное 

единение с пресветлым светом, откуда лишь и приходит как достоверность бого-

словствования, так и сообразность природе наших душевных и телесных сил. Кто 

отвергает это единение, отвергает заодно всю добродетель и истину».61  

                                                           
59 Там же. С. 77.  
60 Там же. С. 80. 
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     Отметим, что критерий истинности метафизического мышления он усматрива-

ет исключительно в единстве человеческого ума с божественным светом, дости-

гаемом опытным путем. Современный американский философ Д. Брэдшоу, ис-

следуя развитие христианской философии и теологии в западной и восточной 

традициях, отмечает, что один из возможных способов понимания доктрины Па-

ламы «состоит в том, чтобы переосмыслить традиционный подход к категориям, 

которые мы привыкли считать различными – с одной стороны, вечные, необхо-

димые божественные атрибуты, а с другой стороны, случайные, временные боже-

ственные деяния, – и рассматривать их как виды в рамках более общего рода, 

объединяющего акты самопроявления».62  

     На утверждение своих идейных противников, будто «нет никакого боговиде-

ния из-за невидимости Бога»63  он возражает, что «Бог невидим не сам в себе, а 

только для тех, кто мыслит и смотрит сотворенными и природными глазами и 

помыслами; но тем, в кого Бог вложил самого себя как водителя и главу, неужели 

он не даст явственно видеть свою благодать?».64 При этом удостоенные созерца-

ния сами не в состоянии постичь способ, каким оно происходит, ибо, по словам 

Ареопагита, «единение обоживаемого с вышним светом начинается при успокое-

нии всякой деятельности ума».65 Это единение совершается посредством превос-

хождения всего сущего, которое не является простым оставлением, зависящим от 

человеческого желания, что напоминает мессалианство, но как-то иначе. «Так что 

виденье есть не просто оставление и отрицание, но и единение и обожение, таин-

ственно и невыразимо совершающееся в благодати Божией после оставления все-

го, что запечатлевает ум снизу, вернее же – после успокоения, которое выше 

оставления, потому что оставление сущего есть только отдаленное подобие успо-

коения ума».66  

                                                           
62 Брэдшоу Д. Аристотель на Востоке и на Западе: Метафизика и разделение христианского ми-
ра. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 356. 
63 Григорий Палама. Указ. соч. С. 81.  
64 Там же. С. 82. 
65 Там же. С. 83-84. 
66 Там же. С. 84.  
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     Таким образом, Палама признает недостаточность пути апофатического бого-

словия, выраженного в Ареопагитиках,  для соединения с живым и личным Бо-

гом. Он, как и его оппоненты, даже не помышляет восставать на грандиозный ав-

торитет Дионисия. Однако обе стороны бесконечно цитируют и толкуют творе-

ния последнего, приходя к диаметрально противоположным выводам. Исследуя 

отношение Паламы к Ареопагитикам в связи с проблемой неоплатонизма И. 

Мейендорф подчеркивает, что «неверно считать его христианским наследником 

неоплатоников».67 Вернемся теперь к анализу учения Григория о видении.  

     Аргументируя в пользу реальности созерцания, он свидетельствует, что люди, 

очистившие свои сердца и соединившиеся с Богом, переходят в какое-то сверхъ-

естественное состояние сознания, в котором обычное функционирование рассуд-

ка и органов чувств атрофируется, заменяясь душевной деятельностью высшего 

порядка, не угашающей, но, наоборот, до высочайшей степени раскрывающей 

личностный потенциал исихастов. По его словам, «боговидцы причастны непо-

стижимому Духу, который им заменяет и ум, и глаза, и уши и благодаря которому 

они и видят и слышат и понимают… Их видение не есть ощущение, поскольку 

они воспринимают свет не через органы ощущения, и оно не есть мышление, по-

скольку они находят его не путем рассуждений и рассудочного знания, а через 

оставление всякого умственного действия; следовательно, оно никоим образом не 

мечтательный образ, не мысль, не представление и не вывод из умозаключения. И 

ум получает его не в простом апофатическом восхождении».68 То есть они обре-

тают способность видеть не чувством или умом в собственном смысле слова, но 

иным, рационально непостижимым способом.  

     Итак, основные этапы пути к обретению видения можно представить следую-

щим образом: апофатическое оставление сущего – успокоение ума – незнание, 

которое выше знания – вступление в божественный мрак, где и происходит об-

щение с Богом. Сама собой напрашивается аналогия с Ареопагитиками, но следу-

                                                           
67 Мейендорф И.Ф. Жизнь и труды св. Григория Паламы: Введение в изучение. СПб.: Византи-
нороссика, 1997. С. 186. 
68 Григорий Палама. Указ. соч. С. 85. 
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ет отметить, что она не может быть полной. Заслуживает внимания разъяснение 

по поводу весьма укоренившегося предрассудка, связанного с представлением об 

угасании всяческой деятельности в человеке, достигшем бесстрастия: непосвя-

щенным «кажется, что после оставления сущего наступает полная бездействен-

ность, а не такая бездейственность, которая выше всякого действия (энергий)».69 

Палама, безусловно, очень уважал Дионисия, но ему, как будет показано ниже и 

что отмечал еще И. Мейендорф,70 придется вносить серьезные коррективы в его 

мышление, исправляя его в сторону христоцентризма. Существует целая литера-

тура о соотношении неоплатонического и христианского элементов в Corpus Are-

opagiticum, но мы будем концентрировать внимание на более специфическом ас-

пекте рецепции его в философско-богословском учении паламизма. 

     Не раз уже в литературе уподобляли исихазм буддизму, суфизму или квиетиз-

му, однако, внимание исследователей было слишком сосредоточено на выявле-

нии общих элементов внешней практики аскезы, что вполне объяснимо из един-

ства человеческой природы. Не секрет, что многие мистические практики разных 

религий, эпох и народов имеют черты существенного сходства, что приводит не-

которых ученых к утверждению своего рода духовного релятивизма. Мы же 

склонны утверждать несводимость исихастской практики умного делания к этому 

общему знаменателю, исходя, в первую очередь, из его христоцентрической ори-

ентации, приводящей, как мы увидим, к кардинальному утверждению личностно-

го начала. Согласно утверждению Н.С. Жиртуевой, «исихазм является трансцен-

дентно-имманентной (монотеистической) мистической традицией, направленной 

на «соединение» с Абсолютом-Творцом (Святой Троицей)».71 Известно, что мно-

гие духовные практики, связанные с достижением бесстрастия, имеют своим ре-

зультатом и целью растворение индивидуального в абсолютном. Но это путь, 

прямо противоположный бескомпромиссному устремлению к раскрытию лично-

                                                           
69 Там же. С. 86. 
70 Мейендорф И.Ф. Указ. соч. С. 186-187.  
71 Жиртуева Н.С. Философско-мистические традиции мира. М.: Вузовский учебник; Инфра-М, 
2017. С. 124-125. 
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сти в христианстве. И мы уверены, что категорическое требование христианского 

персонализма раскрывается и в такой особой практике духовного восхождения, 

какой является православный исихазм.   

     Поскольку к феномену видения неприложимы, как уже было выяснено, терми-

ны чувство и мысль, Палама предлагает назвать его «Божьим и умным чув-

ством»72 по примеру Соломона, или же – «единением», по слову Ареопагита, – но 

только не «знанием». Отметим, что данное выражение, антиномично соединяю-

щее эмпирическое и трансцендентное, употребляется уже в творениях Оригена, 

Григория Нисского и Максима Исповедника. Приведя несколько цитат из Диони-

сия и Максима, он поясняет: «И пусть никто не думает, что великие богословы 

говорят здесь об апофатическом восхождении: оно доступно всем желающим и 

не преображает души в ангельское достоинство, оно освобождает понятие Бога от 

всего прочего, но само по себе не может принести единения с запредель-

ным…поистине человек видит тогда духом, а не умом и не телом; каким-то 

сверхприродным знанием он точно знает, что видит свет, который выше света, но 

чем его видит, он тогда не знает, да и дознаться до природы своего видения не 

может по неисследимости духа, которым видит».73  

     В таком состоянии человек перестает даже молиться, приходя в состояние экс-

таза, и видит свет, не имеющий никаких пределов. Стоит отметить, что весьма 

сходное описание данного феномена мы находим в беседе о цели христианской 

жизни преп. Серафима Саровского, русского исихаста XIX века, с Мотовиловым, 

причем цель эта, «стяжание благодати Духа Святого», достижимая уже в земной 

жизни человека, вербализуется во вполне паламитских терминах. Аналогичен и 

подход к передаче мистического опыта: Серафим, убедившись в невозможности 

объяснить признаки достоверности единения со светом, показывает ему это 

опытным путем. Понятно, что не каждый из достигших подобного состояния, и 

не каждому из желающих о нем узнать, может так же явственно это совершить.  

                                                           
72 Григорий Палама. Указ. соч. С. 81. 
73 Там же. С. 89. 
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     Созерцатель узнает из своего «виденья и превышающего ум единения со све-

том не то, что он есть по своей природе, но что он воистину есть, что он сверх-

природный и сверхсущностный и отличается от всего сущего в мире, –  просто 

бытие в собственном смысле, таинственно вобравшее в себя всякое бытие».74 

Важно подчеркнуть, по мнению учителя и вождя исихастов, что видящий вовсе 

не считает, что прямо видит природу Бога, который передает человеку «не свою 

природу, а свою славу и сияние».75 Он различает природу и проявления (выступ-

ления, в терминологии Ареопагита) в едином Боге, нисколько не нарушая его 

простоты.  

     Со временем это учение Паламы о различии в Боге сущности и энергии вызо-

вет ожесточенное неприятие со стороны его разнообразных противников. Итак, 

эти сияние и слава и суть божественный свет, который по справедливости назы-

вается «божественностью: ведь он обоживает; а если так, то он еще и не просто 

божественность, а обожение само по себе, то есть начало божественности. Это 

кажется разделением и усложнением единого Бога, – предваряет он возражения 

своих оппонентов, – но ведь Бог – с равным успехом и Первобог и Сверхбог и 

Сверхизначальный; Он един в своем едином Божестве, а Первобог, и Сверхбог, и 

Сверхизначальный он потому, что в нем основание этой божественности обоже-

ния, как согласно великому Ареопагиту Дионисию определили учители церкви, 

называющие божественностью исходящий от Бога боготворящий дар».76 Иными 

словами, этот сверхчувственный свет представляет из себя божественность, но не 

является природой Бога. 

     Таким образом, согласно учению Паламы, человек способен видеть Бога, осо-

знавая еще в большей мере его невидимость, чем приверженцы внешней филосо-

фии. Здесь ясно проступает своеобразие апофатики исихазма, отличительным 

моментом которой становится усиленный акцент на самом факте воплощения Ло-

госа, открывшего человеку возможность обожения. Он признает символическое 
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значение многих событий ветхозаветной истории, не соглашаясь, однако, рас-

сматривать в том же ряду явление света на Фаворе. Этот свет он считает вечным, 

бесконечным и невещественным и выступает против мнения Варлаама о его 

тварном характере. Обращаясь к последнему, он обличает его в следующих сло-

вах: «Значит надо было и о несказанном Иисусовом светоявлении на Фаворе вы-

ражать не шаткие человеческие суждения и обманчивые догадки, а начать с дове-

рия к отеческим словам и в чистоте сердца ждать точного знания, которое дается 

опытом. Опыт священного единения с Божиим светом тайно учит получивших 

его, что этот свет не есть ничто из сущего, потому что он выше всего в мире. Раз-

ве чувственно то, что выше всего сущего? – продолжает свою аргументацию Па-

лама, – А что из чувственного может быть несотворенным? А как может быть со-

творенным сияние Бога? Стало быть, – заключает он, – оно не чувственное в соб-

ственном смысле».77 

     Григорий Палама отвергает все попытки только лишь символического истол-

кования видений божественной славы в Новом Завете и настаивает на реальности 

боговидения, которое совершается «не чувственно, не умопостигаемо, не путем 

отрицания и оставления сущего, а какой-то таинственной силой».78 Ведь, как уже 

было показано выше, апофатический путь богопознания, при всей своей важно-

сти, не дает сам по себе возможности видения. Он категорически отметает все 

попытки своих оппонентов рассматривать видение света в качестве рода некоего 

мысленного действия и говорит о всецелом участии человека в этом богочелове-

ческом акте. Снова называя эту вышеестественную способность «умным чув-

ством», он поясняет свои слова, указывая на участие тела в видении фаворского 

света: «Суть всего этого постигается собственно умным чувством. Говорю "чув-

ством" по причине явности, очевидности, совершенной надежности и немечта-

тельности постижения, а кроме того потому, что тело тоже как-то приобщается к 

умному действию благодати, перестраивается в согласии с ней».79  
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     Сердце принимает прямое участие в жизни души, указывая не непостижимую 

связь тела и духа. Эти идеи получат впоследствие дальнейшее раскрытие в «фи-

лософии сердца» П.Д. Юркевича и Б.П. Вышеславцева, о чем подробнее мы бу-

дем говорить в конце четвертой главы. Опираясь на христианский догмат о те-

лесном воскресении, Палама пишет, что «Божьи дары постижимы чувством, хотя 

добавляем – "умным", поскольку они выше природного чувства, поскольку вос-

принимает их прежде всего ум и поскольку наш ум устремляется к Первому Уму, 

божественно приобщаясь к которому в меру своих дарований, он сам, а через не-

го и связанное с ним тело приближаются к Богу, показывая и предвосхищая по-

глощение плоти духом в будущем веке».80 Отстаивая метафизическое значение 

тела в целостном единстве человеческой личности, Григорий Палама преодолева-

ет ограниченность античного идеализма и открывает пути для иного, более экзи-

стенциально ориентированного, типа философствования. Не случайно живой ин-

терес к исихазму развился лишь в нашу эпоху, пережившую кризис рационализма 

и онтологического эссенциализма. 

     Развивая далее свою мысль об участии тела в духовной жизни, Палама еще раз 

предупреждает, чтобы мы не думали, «будто все совершается в одной мысли»,81 

превращающей все в рассудочность.  Вечный фаворский свет нельзя назвать чув-

ственным в прямом смысле слова; отсюда следует вопрос: каким образом телес-

ное чувство сможет его воспринимать в будущей жизни? Здесь он, исходя из слов 

ап. Павла о «духовном теле» (1 Кор., 15:44), предполагает, что «тело как бы скра-

дется; оно истончится так, что вообще уже больше не будет казаться веществом и 

не будет противиться умным энергиям, потому что ум возьмет верх».82 Важно 

уяснить себе это принципиальное различие между отрицанием телесности в ан-

тичном спиритуализме и учением исихастов об одухотворении тела, призванного 

к вечной жизни. Более того, он ставит вопрос следующим образом: «И разве не 

оказывается вещественное и смертное тело сроднее, преданнее и ближе Богу чем 
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душа, если душа через тело смотрит на свет Божества, – он имеет в виду событие 

Преображения на Фаворе, когда апостолы видели божественный свет обычным 

зрением, – а не тело – через нее?».83 Он снова возвращается к темам верховного 

значения сердца в природе человека, превосходства умного света над наукой и 

моралью и принципиального отличия богословия от боговидения, все более 

углубляя и конкретизируя свои аргументы. 

     Учитель безмолвия еще раз подчеркивает, что даже путь апофатического бого-

словия неизмеримо далек от видения света, подобно тому, как знание отличается 

от обладания. Подтверждением этого служит его доступность людям, даже еще 

не приступавшим к очищению своего сердца. Духовное же сокровище добывает-

ся не научением, а чистотой этого органа богопознания, то есть не извне, но из-

нутри приобретает человек истинное просвещение. Здесь содержится важная для 

понимания деятельности человека установка, определяющая само направление 

его сознания. Духовный же человек состоит  по ипостаси из духа, души и тела, 

неразрывных в их целостном единстве.  

     От этого павловского трихотомизма Палама переходит к обсуждению пробле-

мы целостного бытия, которое человек призван раскрыть в своей личности. Ссы-

лаясь на Ареопагита и Максима Исповедника, он рассуждает следующим обра-

зом: «нашему уму дана, с одной стороны, сила мышления, благодаря которой он 

рассматривает умопостигаемые вещи, а с другой – превосходящее природу мысли 

единение, благодаря которому ум сочетается с запредельным, он и ищет это выс-

шее из всего в нас, единственное совершенное, цельное и не раздробленное бы-

тие; как бы образ образов, оно очерчивает и собирает воедино свивающееся и 

развевающееся…движение нашей мысли, на чем стоит всякое прочное знание».84 

     Палама говорит далее о различии энергий ума, многие из которых действуют 

во множестве единичных вещей, спускаясь к ним через помышления. Высшая же 

энергия ума проявляется в случае автономной его деятельности, когда он функ-

ционирует «сам по себе, поскольку способен ведь и сам по себе существовать, от-
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лепляясь от пестроты и разнообразия земного образа жизни».85 Используя плато-

новский образ всадника, он сравнивает его с умом: всадник обладает несравненно 

высшей энергией, нежели управление лошадью, но может и целиком посвятить 

себя последней – по собственной воле. Ум способен сконцентрироваться в своей 

высшей деятельности, хотя это требует весьма серьезных усилий. «Если бы ум не 

обращался целиком и всегда к низшему, – пишет глава исихастов, – он тоже мог 

бы подняться к присущему ему самому действию и утвердиться в нем, хотя, ко-

нечно, и с гораздо большим трудом, чем всадник, потому что он от природы свя-

зан с телом и смешан с телесными восприятиями и разнообразными идущими от 

земной жизни крайне привязчивыми состояниями тела. Но достигнув этого свой-

ственного ему самому действия – а это есть обращение к самому себе и соблюде-

ние себя – и превзойдя в нем самого себя, ум может и с Богом сочетаться».86 Та-

ким образом, аскетическое требование очищения ума перерастает свой изначаль-

ный этико-психологический уровень и раскрывает свой смысл в гносеологиче-

ском и даже онтологическом измерении. Здесь мы наблюдаем существенное со-

прикосновение аскетики с метафизикой.  

     Учитель безмолвия указывает на то, что любая зависимость, лишая человека 

внутренней свободы, препятствует богочеловеческому единению и  лишает воз-

можности стать самим собой, воссоединиться со своей глубинной самостью. Он 

предлагает, в качестве наиболее благоприятного для жаждущего духовного со-

вершенства способа существования, жизнь в безмолвии. Желающий в любви со-

единиться с Богом «избегает, – по его словам, – всякой зависимой жизни, избира-

ет монашеское и одинокое жительство и, удалившись от всякой привязанности, 

старается без суеты и заботы пребывать в неприступном святилище исихии. Там 

он, как только возможно избавив душу от всяких вещественных оков, связывает 

свой ум с непрестанной молитвой к Богу, а вернув через нее себя целиком самому 

себе, находит новый и таинственный путь к небесам…взлетает выше всего сотво-
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ренного».87 Он говорит в этой связи о мистическом феномене исступления, опи-

санном Ареопагитом. Ум человека должен выйти за свои пределы, исступить из 

самого себя, подняться над собой. Только так он может приготовить себя к встре-

че с Богом, который, в свою очередь, «тоже исступает вовне самого себя, соеди-

няясь с нашим умом, но только опустившись в нисхождении…и соединяется с 

нами в превышающем разум единении».88 Палама подчеркивает, что реальность 

богообщения зиждется на кенозисе, проявившемся в событии воплощения Хри-

ста, в корне изменившего отношения между Богом и человеком.  

     Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает рассуждение св. Григория о 

возможности спорных моментов в осмыслении духовных вещей и о критериях 

правильного их понимания. Обличая говорящих, будто Бог не является светом, в 

неверии, он свидетельствует, что, «кто слушает святых, тот начинает с сердечным 

благочестием относиться не говорю уже к самим сверхъестественным даровани-

ям, но даже к тому, что в них спорно».89 Цитируя слова Марка Пустынника о не-

известной простецам, то есть людям, не обладающим достаточным духовным 

опытом, благодати, «которую нельзя ни анафематствовать ради ее возможной ис-

тины, ни принимать ради ее возможной ошибки»,90 он проводит различие между 

этой благодатью и соборным учением церкви, принимаемом всеми христианами. 

«Есть истинная благодать, заключает Палама, – отличающаяся от истины догма-

тов, потому что в истине догматов разве есть что-то спорное? Явно есть действу-

ющая выше знания благодать, ради которой не благочестиво называть заблужде-

нием то, что еще не испытано».91 Иными словами, он призывает не отвергать то, 

что еще не проверено опытным путем, и поверить тем, кто этот опыт имеет. Глава 

исихастов указывает и на признаки, отличающие заблуждение от истины, кото-

рые могут быть распознаны по результатам действия созерцания на душу по-

движника. Всем людям свойственно в чем-либо заблуждаться, однако надо уметь 
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отделять главное – благодатный дар – от второстепенного, каковым являются 

обычные человеческие несовершенства. Так отвечает он на придирки Варлаама к 

неученым, но просвещенным светом благодати простым монахам.  

     Палама приводит множество цитат из писаний Макария Великого, Иоанна Си-

наита, Диадоха Фотикийского и Евагрия в подтверждение правильности своих 

рассуждений и резюмирует сказанное им выше о принципиальном различии меж-

ду светом и знанием. Он снова и снова подчеркивает зависимость христианской 

гносеологии от духовного состояния человека и невозможность абстрактного и 

отвлеченного богопознания, говоря, что «принять этот свет может только сердеч-

ная чистота; а все, что люди говорят и узнают о Боге, вместит и нечистое серд-

це».92 Одним словом, знать самого живого Бога – это совсем не то, что знать не-

что о нем. Вождь исихастов учит, что существует некий иной способ понимания, 

кардинально расширяющий познавательные границы человека. «Ясно, что такой 

свет выше слова и знания, – пишет он, – и если даже кто назовет его знанием и 

пониманием, поскольку Дух дает его умной способности души, то здесь подразу-

мевается другой вид понимания, духовный и недоступный даже для верующих 

сердец, если они еще не очистились делами».93  

     Последняя фраза превосходно показывает существенное отличие православ-

ной и протестантской антропологии в аспекте осмысления духовных способно-

стей человека. Например, sola fide Лютера совершенно не учитывает эту глубо-

кую разницу в степени духовного понимания простого верующего и опытного 

подвижника, неоправданно распространяя пафос демократизма на неподвласт-

ную ему область духовного аристократизма, о котором часто любил говорить 

Н.А. Бердяев, резко критиковавший эссенциализм западной философии с позиций 

христианского экзистенциализма и эсхатологизма. Итак, прояснив на материале 

исихастских споров интересующую нас проблему соотношения различных родов 

знания, можно заключить, что доктрина Григория Паламы отнюдь не исключает 

положительного значения философского мышления для познания сущего, но 
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лишь указывает пределы его применимости, предлагая тем, кому чужды исихаст-

ские методы богопознания, не пытаться необоснованной критикой подрывать ре-

альность духовного знания, открывающегося в исихии. 

 

 

3. Боговидение и апофатическая теология 

 

 

     Эпоха исихастских споров, сотрясавших византийское общество XIV столетия, 

выявила мощный творческий потенциал у ее участников, что поневоле послужи-

ло делу формирования концептуально насыщенной атмосферы, в которой рас-

крывались глубокие философские и теологические смыслы, связанные с теорети-

ческим выражением христианской духовности. Этот феномен получил особую 

актуальность и стал активно изучаться в науке лишь в середине прошлого века. 

Его недостаточная изученность как в текстологическом, так и в идейно-

культурном отношении общепризнанна. Особый же интерес представляют фило-

софские аспекты учения Григория Паламы и его оппонентов. К изучению некото-

рых из них, связанных с теорией двойственной истины, антропологическими воз-

зрениями и проблемой бесстрастия мы и обращаемся в данном разделе. Главный 

труд Паламы, вобравший в себя материалы долгой дискуссии с наполнен сетова-

ниями защитника исихастов на лукавство, лицемерие и клеветнический характер 

деятельности калабрийского философа, что и побудило его отыскать писания по-

следнего, в которых «нет ни единого верного слова, но все ложь и изощренная 

клевета».94  

     Судя по всему, Варлаам, проникнутый духом античного интеллектуализма, 

испытывал непреодолимое отторжение от миросозерцания, открывавшегося ему в 

беседах с простыми монахами. Будучи человеком гордым и непримиримым, он 
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обратил все свои силы на борьбу с чуждым для него образом жизни и мысли. Из 

слов Паламы мы узнаем, что он писал в своих сочинениях, «что осуждаемые им 

исихасты учили его о совершенной бесполезности божественного писания, о том, 

что познание сущего – зло, Божья сущность чувственно видима и к этому виде-

нию ведут еще какие-то чувственные наблюдения, действия и занятия».95 Варла-

ам назвал все это омфалопсихией и бесовщиной и стал учить об умной молитве, 

божественном свете, степенях духовного восхождения и критериях богопознания, 

утверждая при этом, «что совершенство здесь приходит большей частью от 

внешней науки и занятий ею, потому что она дар Божий, подобный дарованиям 

пророков и апостолов».96 Как видим, здесь уже вполне очерчены исходные пози-

ции оппонента афонских исихастов, с которыми и будет вести идейную борьбу их 

философски мыслящий апологет. 

     Палама начинает рассмотрение с проблемы науки и словесной учености, об-

суждаемой в писаниях Варлаама. По мнению последнего, философию в данном 

контексте можно уподобить здоровью – и то и другое приобретается двояким 

способом: через откровение свыше и посредством человеческого труда. Далее он 

уравнивает, что вызывает искреннее негодование Григория, священное писание и 

внешнюю философию, выражая эту мысль следующим образом: «боговдохновен-

ное писание с его премудростью и философия внешних наук направлены на одну 

цель и достигают одного: обнаружения истины, ведь истина одна во всем, как 

непосредственно данная изначально от Бога апостолам, так и в трудах добывае-

мая нами; к истине, данной от Бога апостолам, ведут и философские науки, помо-

гая безошибочно возводить величайшие священные символы к их невеществен-

ным первообразам».97 Палама категорически выступает против такого понимания 

и заявляет, что истина внешних наук сомнительна и несет в себе примесь лжи, 

что доказывается фактом постоянных опровержений, совершающихся в ходе их 
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развития. Откровение же содержит беспримесную истину, обладающую, в отли-

чие от философии, признаками обязательности, полезности и спасительности.  

     Он формулирует свою теорию двойственной истины: «видов истины два: одна 

истина есть цель боговдохновенного учения, другую…ищет и никогда не находит 

внешняя философия».98 Он отрицает защищаемую Варлаамом идею о равнознач-

ности этих двух путей и считает недопустимым перенесение приемов исследова-

ния, используемых в науках, «на искание жизненно необходимых вещей».99 

Иными словами, он не желает допустить вторжения формальных методов изуче-

ния мира объектов, как выражался Н.А. Бердяев, в живую ткань экзистенциально-

го пространства личности. Духовные вещи не могут быть познаны приемами рас-

судочного мышления, которое должно придерживаться круга своих непосред-

ственных задач. «Что общего у боговдохновенного учения с суетой?», – воскли-

цает он, подчеркивая сотериологическую бесполезность внешних наук. Возму-

тившись этим уравниванием двух разных сфер человеческого духа, учитель без-

молвия признает все же определенную важность и внешней философии, говоря, 

что «в каком-то смысле она истинна».100 Его пафос вызван стремлением оградить 

«малых сих» от духовного соблазна, проистекающего от отождествления двух 

разнонаправленных, по его мнению, путей. 

     Григорий предлагает свой идеал истинного философа и совершенного челове-

ка. Желающий стать таковым должен стремиться исследовать волю Бога и смысл 

и цель каждой вещи, уметь обращаться с вещами в соответствии с этим. Тогда 

ему откроются причины и основания сущего и знание всего в мире. Очень важно 

отметить экзистенциальный критерий, выдвигаемый Паламой к этому идеалу – 

то, как такой человек живет, «потому что о его разуме свидетельствует его жизнь, 

которую нельзя опровергнуть».101 Человек же, ставящий превыше всего внешнюю 

мудрость, обречен словами бороться против слов, приобретая «знание неустой-
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чивое и изменчивое».102 «Истинный философ, – пишет Палама, – у которого 

мысль действенна, а действие осмысленно, через сами дела показывает основа-

тельность подвижной способности своей мысли и, достигнув полноты разума, 

может уже от расчлененности священных символов восходить к единой цельно-

сти первообразов, возводя эти символы до их священной полноты и сам ими 

освящаемый».103  

     Так он может достичь умного видения. Если же самое высокое в человеке – это 

знание сущего, то философские учения и будут высшим знанием, что, по мнению 

Паламы, совершенно невозможно, так как «философские науки сами собой к бла-

гу, которое выше знания, не приближают и не возводят»,104 имея дело лишь с 

тленными вещами. Он приводит слова Варлаама: «Есть люди, противоречащие 

нам; одни говорят, что чтение Писания только смущает, а другие вообще не счи-

тают, что философские науки и словесные занятия даны от Бога».105 Палама об-

виняет его в клевете, говоря, что первое утверждение направлено против исих-

астов, второе же – против его собственных сочинений. Он ссылается на собствен-

ный текст о различии природного и духовного дара в опровержение этого обви-

нения – ведь и природный дар – от Бога.  

     Далее речь идет о проблеме интерпретации Ареопагитик: обе стороны настаи-

вают на правильности своего толкования, приходя, при этом, к принципиально 

различным выводам. Здесь глава исихастов делает важное заявление, отводящее 

от него всякие подозрения в обскурантизме, и разъясняет свое отношение к фило-

софскому познанию в краткой и четкой формуле: «мы отклоняем только дурное 

применение философии, а не ее саму».106 Уличая своего оппонента в неверном 

истолковании слов Григория Нисского об умерших младенцах, он показывает 

разноплановость наук и Писания, призывая его не смешивать сферы духовного и 

естественного познания. Заметим, что не однажды в истории происходило столк-
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новение этих разных по своему применению сторон человеческого познания; и 

чаще всего именно естественнонаучное мышление пыталось выдать себя за един-

ственно правильное, посмеиваясь над недоступными ему высотами метафизики. 

Сциентизм и вульгарная мистика выступают здесь в роли Сциллы и Харибды для 

развития духовных сил человечества.  

     Итак, Палама показывает, что епископ Ниссы называет в своем сочинении, во-

преки мнению Варлаама, «очищением не познание сущего, а – через познание 

сущего – постижение того, что по своей превознесенности над миром уже не мо-

жет считаться просто сущим».107 На уверение последнего в необходимости до-

полнения заповедей науками в деле достижения совершенства он произносит 

слова, очень напоминающие известную фразу Ф.М. Достоевского о предпочтении 

Христа истине: «А по мне, если бы даже эллинская ученость несомненнейшим 

образом познала точную истину, все равно она не заслуживала бы еще особо тща-

тельного изучения, раз истинное блаженство достижимо и без обладания этой ча-

стью истины».108  

     Обычно учение Паламы помещают в контекст истории апофатической теоло-

гии Востока, в которой можно выделить два направления, первое из которых, 

имея своим непосредственным источником неоплатонизм, утверждает, что лишь 

ограниченность человеческого разума приводит к констатации трансцендентно-

сти и непознаваемости Бога. Для соединения с Божеством человеку достаточно 

экстатического выхода из себя. Второе же, используя также неоплатоническую 

терминологию, рассматривает трансцендентность и непознаваемость Бога в каче-

стве его неотъемлемого свойства, не подвластного никаким человеческим усили-

ям. Только свобода и воля самого Бога определяют меру его открытости в каждом 

отдельном случае. Первого направления придерживались противники Паламы, 

второго – он сам. При этом, как утверждает А.И. Клибанов, «изолировать исих-
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астическую теологию от ее философского подтекста значило бы ограничивать 

культурный охват неоплатонизма».109  

     Палама продолжает отстаивать свою теорию двойственной истины, приводя 

слова апостолов Иакова (Иак., 3:13-17) и Павла (1 Кор., 1:21) о высшей и низшей 

мудрости. Варлааму, не согласному с ним и считающему, что мудрость может 

быть только одна, он указывает на упоминавшийся выше экзистенциальный кри-

терий, тесно увязывая род мудрости с родом образа жизни: «меняясь вместе с об-

разом жизни приобретающих его, знание откладывает в разных душах мудрость 

противоположного вида».110 Трудно не согласиться с этим выводом византийско-

го мыслителя. Античный идеал мудреца, подразумевающий, будто знание авто-

матически ведет к добродетели, померк в христианскую эпоху, поставившую в 

центр проблему воли и свободы человеческой личности.  

     Варлаамовский же образ мысли, вызвавший такой энергичный отпор со сторо-

ны учителя безмолвия, свидетельствовал об умалении христианского идеала и 

снижении напряженности переживания евангельских истин в среде византийских 

гуманистов, плененных красотами мира и культуры. С другой стороны, акцент на 

интеллектуалистической форме мистицизма, восходящей к неоплатонизму, ука-

зывает на упадок в определенных кругах библейского мировосприятия, основан-

ного на персоналистическом характере отношений индивида и Абсолюта. Теоре-

тик исихазма выступает в этой связи в качестве противника как язычески-

дионисического мистицизма, так и безличной философской мистики, отрицаю-

щей возможность экзистенциальной встречи Бога и человека. 

     Что такое философия? Этот вопрос стоит в центре дальнейшей полемики меж-

ду Григорием и Варлаамом. Первый, как нечто самоочевидное, провозглашает 

существование двух видов философии: теоретической и практической. Послед-

ний отстаивает одну единственную философию – «саму по себе мудрость, идею 
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истинного знания, которое едино».111 На это следует возражение Паламы, указы-

вающего, что «если саму по себе первую премудрость наверное можно назвать 

единой, то просто мудрость или философию единой назвать никак нельзя».112 Он 

усматривает противоречие в высказываниях самого Калабрийца, который ранее 

отделял философские науки от Писания, и задается вопросом: «Что ты назвал там 

философией, – философию эллинов или идею истинного знания?».113 Ведь если 

философия единственна, то как можно говорить еще и о другой – эллинской – 

философии? Если же под философией подразумевается идея знания, то есть вся 

совокупность знания вообще, то Писание, отделяемое в словах Варлаама от тако-

вого, выносится за пределы всякого знания и приобретает статус необязательного 

для познания сущего элемента, поскольку, по его мнению, философские науки 

способны сами по себе обеспечить это познание.  

     Что же означает «мудрость сама по себе», о которой он говорит? Ясно из его 

предыдущих высказываний, что это отнюдь не учения отдельных философов. 

Находится ли она в Боге? Тоже нет, ибо она характеризуется им же как безумие 

пред Богом. Далее, ее нельзя назвать и той премудростью, которая внедрена в 

творение, потому что таковая не называется философией. На основе данной аргу-

ментации Палама обвиняет его в следовании платонизму: «раз твоя мудрость су-

ществует и не в Боге и не в человеках, а все равно существует как «идея знания», 

то она существует на своем собственном основании – и так среди нас сразу воз-

рождается Платон».114 По мнению мыслителя-исихаста, итог дискуссии может 

быть подведен следующим образом: «Просто и кратко правду о философии 

внешних наук надо бы выразить так: философское содержание, имеющееся в со-

чинениях или рассуждениях отдельных философов, можно назвать частной фило-

софией; то, что соблюдается всеми философами – общей; философию, отпавшую 

от должной цели всякой мудрости, богопознания, – обезумевшей».115  

                                                           
111 Там же. С. 148. 
112 Там же. С. 148-149. 
113 Там же. С. 149. 
114 Там же. С. 150. 
115 Там же. С. 150-151. 



146 
 

     Естественная цель всякой философии – познание Творца. Такова философия 

отцов церкви, находящаяся в согласии с духовным ведением. Он не согласен с 

тем, как Варлаам понимает безумие мирской мудрости, считая что внешняя фи-

лософия превращается в безумие только лишь в сравнении с премудростью само-

го Бога. Палама категорически выступает против идеи сравнения и призывает к 

безотносительному пониманию апостольских слов, посвященных данному пред-

мету. То есть, в безумие превращается не вся человеческая мудрость, но только 

та, что отпала от истинного богопознания. Бог, по учению Паламы, не есть нечто 

постигаемое одной лишь разумной способностью человека, Он есть источник и 

первообраз истинной красоты и, как Таковой, открывается миру в нетленном си-

янии Своей Божественной славы.  

     Калабрийский философ называл греческую философию духовным даром от 

Бога и пришел к следующему выводу: «И начала наук и пророчество и всякое от-

кровение обладают тем общим свойством, что пока не дарованы, превосходят че-

ловеческую мысль, а когда дарованы, душа получает способность их понима-

ния».116 Защитник исихастов обвиняет его в недопустимом смешении различных 

видов дарований, одни из которых, по его мнению, сверхъестественны, другие же 

– природны. Он говорит, что нельзя все в равной степени называть даром, посы-

лаемым прямо от Бога, ибо это стирает грань между Откровением и естественны-

ми способностями человека, которые, хотя и вложены в нас Богом, однако не яв-

ляются результатом особой благодати, открывающей тайны Духа избранным.         

     Варлаам предлагает, со своей стороны, следующий силлогизм: «Создав ду-

шу…Бог наполнил ее общими представлениями и способностями определения, 

различения и умозаключения, на которых строятся науки; следовательно, науки – 

Божий дар».117 Против такого чрезмерного возвеличивания законов рассудка и 

человеческой способности к формально-логическому мышлению его оппонент 

приводит возможность использования разума во зло. «От этого мы и предостере-

гаем в наших сочинениях: от неправильного и злого применения наук и от неуме-
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ренного почитания их».118 Вряд ли учитель безмолвия ясно представлял себе, до 

какой степени маятник человеческого сознания качнется в сторону самодоволь-

ного сциентизма и каким злым оружием сможет стать наука в нашу эпоху, но он, 

несомненно, видел всю опасность размывания христианского мировоззрения гу-

манистическими идеями предренессансной эпохи, дух которой ощутил в писани-

ях своего идейного противника.  

     Отвечая на утверждение Варлаама, что «духовное тоже не превосходит чело-

веческий разум, коль скоро оно уже даровано»,119 Палама отмечает отсутствие у 

того реального духовного опыта и нежелание доверять людям, таковым облада-

ющим. Приведя слова ап. Павла о духовном и душевном (1 Кор., 2:12-14), он ука-

зывает на недопустимость вторжения методами рассудка в область непостижимо-

го, свидетельствуя: «Не размышлениями, а присутствием Его Духа в нас мы по-

знаем «дарованное нам от Бога».120 Он считает, что Калабрийцу не удалось еще 

избавиться от вещественных представлений в его понимании духовного опыта 

святых и советует ему признать невозможность постижения Божества при помо-

щи человеческих рассуждений и осознать, что лишь вера открывает путь к вос-

приятию Бога. Тогда бы ему открылось, «что духовные дары и после того как они 

дарованы превышают человеческую мысль».121 «В вопросе теогносии, – отмечает 

П.С. Христу, –  обе стороны видимо противоречат сами себе. Варлаам хотя и це-

нит слишком высоко греческую философию, в конце концов отвергает как фило-

софское, так и богословское знание. Палама хотя и принижает греческую фило-

софию, допускает ценность природного богопознания. У Варлаама противоречие 

снимается тем, что он признает освобождение от уз тела в непосредственном ви-
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дении Бога в экстазе; у Паламы же оно упраздняется благодаря ограничению 

сферы применения».122 

     Участники дискуссии придерживались различных взглядов и на вопрос о мо-

литве. Слова ап. Павла о непрестанной молитве (1 Фес., 5:17) философ истолко-

вывает в смысле непрестанного пребывания в молитвенном состоянии, которое 

представляет из себя «невозможность что бы то ни было делать, думать и совер-

шать без Божьей воли; находящийся в этом состоянии и есть непрестанно моля-

щийся».123 Учитель безмолвия противопоставляет этой интерпретации апостоль-

ских слов свое понимание непрестанной молитвы как делания. Нужно совершать 

моление, а не пребывать в неком состоянии. Пассивность пребывающего в состо-

янии определенной настроенности ума должна быть заменена активностью воля-

щей и действующей личности. Понятно, что это в этом молении нуждается не 

Бог, но сам человек, стремящийся с ним соединиться: «Мы взываем к нему 

непрестанно для того, чтобы самим непрестанно быть с ним».124  

     Отметим здесь противоречие исихазма с томизмом, утверждающим тварный 

характер божественных энергий, что, однако, не помешало одному из последова-

телей Паламы Геннадию Схоларию сочетать доктрину исихазма с томистскими 

философскими воззрениями. При этом стоит учитывать, что, на основании анали-

за переписки Акиндина Мейендорф заключает, что противниками Паламы были 

«ни в коем случае не "латиномудрствующие" и еще менее – византийские томи-

сты. …они вербовались одновременно в среде сторонников светского гуманизма 

и защитников византийской неосхоластики».125  

     Д. Брэдшоу указывает, что одним из значительных расхождений Григория Па-

ламы с Фомой Аквинским является различие в понимании конечной цели челове-

ка. Томизм утверждает, что она заключается в обретении состояния "неподвиж-

ного покоя" в полном соответствии с мнением Аристотеля об исполнении жела-

                                                           
122 Христу П.С. Учение святителя Григория Паламы о двойственном знании // Альфа и Омега. 
2001. №3 (29). С. 126. 
123 Григорий Палама. Указ. соч. С. 156. 
124 Там же. С. 157. 
125 Мейендорф И.Ф. Указ. соч. С. 58. 
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ния. «Это резко контрастирует с описаниями состояния спасенных как "присно-

движного покоя" у Максима Исповедника или как бесконечного движения к не-

тварному свету у Паламы. Для этих авторов понятие покоя должно быть уравно-

вешено понятием движения, а понятие исполнения – понятием всегда возраста-

ющего желания».126 В отличие от томизма, отрицающего различие между сущно-

стью и ипостасью, Палама, не отделяя ипостасей от сущности, утверждает между 

ними «некое нераздельное различие». «Августиновско-томистский Бог, совер-

шенно простой и полностью актуальный, представляется запертым в ящике, из 

которого не может выйти, чтобы каким-то осмысленным образом взаимодейство-

вать со своими творениями. Совершенно ясно, что нужен иной способ понимания 

Божественной простоты, не связанный столь неприемлемыми ограничениями. 

Такой способ позволяет провести различение Божественной сущности и энер-

гий».127  

     Томизм неспособен к антиномическому мышлению. Энергии свойственны не 

той или иной ипостаси, но Троице в ее целом. Сын и Дух как энергии Отца. Энер-

гия не ипостасна. «Таким образом, св. Григорию Паламе (как и Дионисию Арео-

пагиту) была чужда встречающаяся в неоплатоновской философии мысль об ума-

ленности Божества в его явлении миру».128 «Видеть в противниках св. Григория 

Паламы только лишь представителей религиозной западной мысли, принимать их 

за «византийских томистов» было бы очень большой ошибкой. Здесь скорее 

встреча с томистской схоластикой на уровне известного интеллектуализма»,129 

утверждает В.Н. Лосский. 

     Варлаам упрекает Григория в том, будто он лишает монахов «словесной 

науки», приравнивая его к Юлиану Отступнику, запретившему, как известно, 

христианам преподавание. Последний возражает против такого сравнения, заяв-

                                                           
126 Брэдшоу Д. Указ. соч. С. 335. 
127 Брэдшоу Д. О понятии Божественных энергий // Метапарадигма. Альманах: богословие, фи-
лософия, естествознание. 2016. № 9. С. 17. 
128 Василий (Кривошеин). Богословские труды 1952 - 1983 гг. Статьи. Доклады. Переводы. Н. 
Новгород: Издание Братства Александра Невского, 1996. С. 153-154. 
129 Лосский В.Н. Боговидение. М.: АСТ, 2006. С. 440. 
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ляя, что монашеское делание выше научных занятий. Как видим, он не отрицает 

значимости науки в принципе, но призывает лишь не менять высшее на низшее. 

Другой вопрос: много ли найдется монахов, способных совершать непрестанную 

молитву? А поскольку этот вопрос – риторический,  то возникает следующий: 

чем заниматься монаху, неспособному пребывать в безмолвии? И, увы, история 

христианского монашества рисует нам весьма неприглядный облик среднего мо-

наха, который, слыша постоянно высокие слова о духовном делании, не может 

или не хочет их применить к себе и погружается в вещественный образ жизни.  

     Образование же находится под подозрением в полном соответствии с вышеиз-

ложенными соображениями главы исихастов. Причем это особенно характерно 

именно для православного типа мироощущения – и ранее и в наше время. Отвер-

нувшись от философии и науки, такие люди любят говорить о кризисе культуры, 

находясь в совершенно докультурном состоянии. Этому можно найти психологи-

ческое объяснение. Человек, слышавший о высших молитвенных состояниях свя-

тых и осознавший свою неспособность достичь чего-то подобного, не желает за-

нимать себя культурным творчеством, место которого, в его глазах, очень незна-

чительно. Результатом становится опрощение, обскурантизм и материалистиче-

ский образ жизни, сопровождаемый презрением к «ненужной учености». Сего-

дняшнее состояние нашей православной церкви от высших ее иерархов до рядо-

вых верующих полностью подтверждает данное наблюдение.  

     Так что следует глубоко задуматься о далеко идущих социокультурных по-

следствиях чисто исихастской позиции в данном вопросе. Надо помнить, что Па-

лама говорит об особых людях, совершающих духовный подвиг. Он отстаивает 

реальность их мистического опыта против нивелирующих тенденций общезна-

чимой цивилизации. И хотя И. Мейендорф утверждает, что «св. Григорий и его 

ученики не претендовали на распространение эзотерического метода аскетики, 

предназначенного для немногих избранных…а просто хотели отстоять подлин-

ную близость, в которой Бог и все христиане находятся благодаря Воплоще-
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нию»,130 позволительно все же усомниться, что теория и практика исихазма до-

ступна широким массам, которые, как правило, склонны делать из него отнюдь не 

те выводы, с которыми бы мог согласиться учитель непрестанной молитвы. 

     Философ, однако, выдвигает следующие тезисы: «Не от соблюдения запове-

дей, не от одного только бесстрастия приходит знание сущего» и: «Невозможно 

быть святым, не приобретя знание сущего и не очистившись от незнания».131 В 

ответ на это глава исихастов предлагает описание монашеского идеала, соответ-

ствующее таковому у Дионисия Ареопагита (О церковной иерархии), согласно 

которому монах призван, отходя «от всякого разделения в жизни и воображе-

нии», восходить «к единому богомудрию, которое выше всякой философии».132 

Он задает Валааму вопрос: «Что нелепого мы говорим, если в согласии с этими 

обетами стремление к единовидному свертыванию ума и оставление заботы о 

многообразных науках ставим выше всегда частичных и изменчивых научных 

представлений, чувственных сопоставлений и знаний, корень которых в чув-

ственном ощущении?»133 Само слово «монах» («единый») указывает на необхо-

димость предпочтения устремления к единому Богу всей множественности мира 

вещей. Он говорит, что «домом молитвы должна быть обнаженная природа ума, 

не тронутая никакими ухищрениями человеческих наук».134 Калабрийцу, ссыла-

ющемуся на отсутствие в Писании запрета заниматься науками, он объясняет 

разницу между монахами и остальными христианами: «многое, что невозбранно 

делается среди христианского люда, никак не позволяется монахам из-за особен-

ности их жительства».135  

     Это ясно подтверждает вышеизложенное замечание об определенной элитар-

ности исихастского учения. Всякая попытка реализации такого идеала в обычных 

социальных условиях, да еще при отсутствии живой традиции духовного настав-

                                                           
130 Мейендорф И.Ф. Указ. соч. С. 43. 
131 Григорий Палама. Указ. соч. С. 161. 
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ничества, порождает, как правило, ряд очень серьезных проблем психосоматиче-

ского свойства – от обычных психических расстройств до духовной патологии, 

именуемой «прелестью». В свое время подобные вещи передавались лишь по-

священным с соблюдением всех мер предосторожности, что было совершенно 

правильным подходом. Сейчас же любой желающий может прочесть любые тек-

сты о высоких духовных состояниях и начать их применять к себе. А если уж не 

применять, то очень много рассуждать об этом, не отдавая себе отчет в ограни-

ченности сферы применения подобного опыта. Поэтому мы и придерживаемся 

метода извлечения лишь философско-теологической проблематики из исихаст-

ского учения, оставляя в стороне нюансы религиозно-мистического опыта, с тру-

дом поддающегося адекватной вербализации, вполне соглашаясь при этом, что 

«предание в Православии – отнюдь не набор теологических текстов, но опытное 

знание о пребывании в общении со Христом».136  

     Григорий Палама обвиняет своего оппонента в отступлении от святоотеческих 

убеждений в понимании цели человеческой деятельности и заявляет: «Соединять 

вместе божественное Писание и философские науки – обман, но говорить, что за-

нятия и тем и другим ведут к одной цели – уже не просто обман, но прямое про-

тиворечие священному и божественному Писанию».137 Он утверждает, что фило-

софия бесплодна и не способна достичь «света богопознания», хотя и может из-

бавить от «случайного незнания», которое и является, по мнению Варлаама, 

злейшим врагом на пути к совершенству.   

     Точка зрения последнего может быть лучше понята из следующей обширной, 

но прекрасно характеризующей образ его мысли, цитаты: «Через соблюдение за-

поведей едва можно достичь хорошо если только бесстрастия; но одного очище-

ния от страстей недостаточно для усмотрения истины, потому что бесстрастие не 

избавляет душу от случайного незнания. Для усмотрения умопостигаемых вещей 

бесстрастие вряд ли пригодится душе, если при ней остается это случайное не-

                                                           
136 Исихазм: Аннотированная библиография. / Ред. С.С. Хоружий. – М.: Изд. Совет Русской 
Православной Церкви, 2004. С. 15. 
137 Григорий Палама. Указ. соч. С. 165. 
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знание, представляющее собой величайшую душевную темноту; так что филосо-

фу надо всю свою жизнь стараться очистить свою душу как от страстей, так и от 

ложных мнений, причем, призывая помощь свыше для достижения обоих очище-

ний, делать и самому все ведущее к этой цели. Тогда он захочет в течение всей 

своей жизни учиться и общаться со всеми, кто учит каким-нибудь наукам; ему 

будет неважно, кто наставник, лишь бы он помогал приобрести знания, потому 

что подобающего человеку совершенства достигает тот, чей ум в прочном едине-

нии пришел в согласие с всеобщей истиной».138 Заметим, что учиться, конечно, 

надо. Но наша информационно перегруженная эпоха уже не дает права учиться 

всему подряд и у кого угодно. Проблема сохранения самоидентичности человека 

и обретения целостности личности в современных условиях порождает требова-

ние разумного самоограничения в поглощении информации.  

     Варлаам, таким образом, проводит мысль о необходимости двоякого очище-

ния души – от страстей и от случайного незнания. В противном случае человек 

обречен пребывать в несовершенстве и нечистоте. В ответ на это Палама указы-

вает на «болезнь, заразившую мыслящую способность души этого любителя зна-

ний»139 и пытается отыскать причину данного заболевания и лекарство к ее исце-

лению. Он искренне сочувствует философу, разум которого тяжело болен, и 

предлагает следующую этиологию этого недуга: «сущность и имя превосходящей 

наш разум истины с невероятной силой приковывают к себе любознательного че-

ловека и рождают в душах, слишком жадных к знанию, неосуществимое стрем-

ление».140 Он сравнивает его с Адамом, возжелавшим уравнять себя с Богом. Не 

найдя возможности утолить свою интеллектуальную жажду в Писании, философ 

обратился к эллинской премудрости, но «не захотел подумать о том, что совер-

шенное познание сущего бесполезно и для души в теперешнем веке недостижи-

мо».141  
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     Отметим эту глубокую мысль Григория, весьма актуальную для современного 

человечества, с детским восторгом всматривающегося в мир явлений. Указав на 

причину заблуждения Варлаама, он предлагает лекарственное снадобье. Не желая 

доставлять «больному» лишние страдания, Палама готов согласиться со многими 

его высказываниями и требует «только одного – веры в…Христа…и в то, что 

уподобление ему, то есть здоровье души и совершенство, достигается только лю-

бовью к нему и соблюдением его заповедей».142 Прочее же как второстепенное не 

требует единодушия: «Не случайно мы как не порицаем разномыслия о малозна-

чащих вопросах, так и не хвалим, если кто знает о них в чем-то больше дру-

гих».143 Здесь сформулирован оригинальный гносеологический подход, сочетаю-

щий большую свободу мысли с единством в признании основополагающих истин 

веры. Такой подход в общем характерен для всей восточно-христианской тради-

ции, предоставляющей гораздо больше свободы в мышлении и обрядности, чем 

традиция латинская.  

     Учитель безмолвия возвращается к своей теории двойственной истины и при-

зывает философа избрать «знание, совершенное и даром данное, ни постоянных 

трудов, ни многих мук»,144 не требующее, которое ведет человека к «совершен-

ству, посвященности и спасению». Завершая данный дискурс, он открывает нам 

мистико-эсхатологическую истину, известную, как он говорит, всем посвящен-

ным: «Его пришествие к нам и пребывание в нас есть наше восхождение к Нему 

через откровение».145 Г.Г. Сильницкий отмечает, что «исихасты говорят о едином 

комплексном духовном процессе, определяемом взаимовлиянием и взаимодей-

ствием (синергическим или антагонистическим) как психических факторов (веры, 

разума, воли, чувств и т.д.), равно так и соматических».146  
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     Здесь мы видим явное указание на духовную реальность синергии, сочетаю-

щей усилия человека и движение Бога в едином мистическом акте. Палама не до-

пускает и мысли о том, что обожение может иметь место безотносительно к воле-

вому настрою человека. Воздействие божественной благодати является решаю-

щим фактором реальности теозиса, но не меньшее значение здесь имеет свобод-

ное желание человека. Внутри самого человека, в глубине его сердца совершается 

таинство духа, совершается неизъяснимая встреча и раскрывается вечность. Итак, 

доктрина Григория Паламы отнюдь не исключает положительного значения фи-

лософского мышления для познания сущего, но лишь указывает пределы его 

применимости, предлагая тем, кому чужды исихастские методы богопознания, не 

пытаться необоснованной критикой подрывать реальность духовного знания, от-

крывающегося в исихии. Полнота богопознания не уменьшается от того, что оно 

совершается только через приобщение к его энергиям, поскольку сущность прин-

ципиально непостижима. Западно-схоластическое учение о созерцании боже-

ственной сущности представляется для Паламы слишком отвлеченным, сводя-

щим духовный опыт к одному лишь интеллектуальному постижению.  

     Палама, обращаясь снова к теме молитвы, возмущен тем, что Варлаам про-

должает бороться против исихастского образа молитвы и не щадит уже и почив-

ших подвижников, многие из которых почитаются святыми. Он уверен, что уче-

ние последнего об умной молитве вступает в резкое противоречие со святоотече-

ской традицией и желает доказать это. Рассмотрим это учение в деталях. Вначале 

философ говорит, что, приступая к молитве, нужно успокоить свои чувства, что 

вполне традиционно для восточной аскетики. Далее он приходит к заключению, 

что «надо совершенно умертвить страстную способность души, чтобы она не 

действовала ни одной из своих сил, а также прекратить всякое действие, общее 

для души и тела, потому что всякое такое действие становится помехой для мо-

литвы, особенно в той мере, в какой оно связано с телесным усилием и влечет за 

собой наслаждение или скорбь, прежде всего в чувстве осязания, самом грубом и 
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неосмысленном из всех».147 Учитель безмолвия возражает, что он не видит разли-

чия между чувствами, приводимыми в движение не только внешними раздражи-

телями, но внутренней душевной силой – каждое в свою меру. Надо постараться 

понять, «что происходит с материальными чувствами от нематериальной молит-

вы».148 Это означает постановку проблемы взаимодействия психического и физи-

ческого в человеке, выступающей в качестве одной из важнейших в современной 

философской антропологии.  

     Он учит о необходимости приведения в покой чувств лишь «в той мере, в ка-

кой они движимы внешними воздействиями»149 и не трогать те из них, которые 

соответствуют благим душевным расположениям. Ведь они способны оказывать 

содействие душе в ее высших устремлениях. Он подчеркивает вспомогательную 

роль тела в жизни духа, говоря, что «это связанное с нами тело связано с нами, 

вернее подчинено нам Богом для содействия душе; стало быть распущенное тело 

мы должны отвергнуть, но действующее как должно – принять».150 При этом 

скорбь, проистекающая от чувства осязания, является необходимым элементом на 

пути очищения души от страстей. Только так можно победить греховно-

животные движения тела.  

     Приведя ряд аскетических высказываний отцов церкви, посвященных участию 

тела в молитве, он упрекает философа в том, что тот пытается говорить о совер-

шенно неизвестных ему из опыта вещах. «Духовная благодать сердца» не являет-

ся чем-то призрачным и субъективным; это не есть преходящее или зависимое от 

психологии индивида состояние. По словам учителя безмолвия, она «есть некая 

непрестанная энергия (действие), благодатно поселяющаяся, живущая и укоре-

няющаяся в душе, порождающая источник святой радости, которая притягивает к 

себе ум, уводит его от разнообразных вещественных представлений и настраива-

ет так, что ему не сладки никакие телесные наслаждения».151 Под телесным он 
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подразумевает то, что входит в помыслы от чувственных удовольствий и, смеши-

ваясь с ними, влечет к низу. Соответственно, «все, что от духовной радости души 

переходит на тело, хотя и действует в теле, остается духовным».152 То есть дей-

ствие тела на ум делает его телесным, а действие ума на тело, наоборот, его пре-

ображает в духовное.  

     Здесь мы находим очень важный момент в учении исихазма, раскрывающий 

онтологически значимую роль тела в человеческом бытии. Отвергая враждебный 

телу спиритуализм греческой философии, Палама делает ударение на теме бого-

воплощения, что является, как известно, безумием для эллинов. В согласии с биб-

лейской традицией он отстаивает необходимость преображения тела против тен-

денций к развоплощению духа, которые находят свое проявление во взглядах 

Варлаама. Особенно интересен его акцент на идее духовной радости, приобрета-

емой на пути христианина. Эта тема получит свое дальнейшее раскрытие в трудах 

одного из крупнейших православных мыслителей прошлого столетия А. Шмема-

на.  

     Тут опровергается весьма устоявшийся предрассудок, будто христианство 

учит искать скорби, подавлять все чувства и умерщвлять тело. В сочинениях  

Григория мы находим совершенное опровержение этого поверхностного мнения, 

основанного на непонимании подлинного духовного опыта. Он называет Калаб-

рийца «учителем бездеятельности», не желающим обременять себя физическими 

усилиями и потому не признающим, что духовные состояния могут отображаться 

в теле. В ответ последний приводит четыре основания для подтверждения своего 

убеждения. Первый довод звучит следующим образом: «Дары Бога всесовершен-

ны; но для души подняться над ощущениями лучше, чем действовать какими бы 

то ни было чувствами; поскольку, таким образом, чувственные энергии не совер-

шенны, раз есть что-то лучше их, они не от Бога».153  

     Палама возражает в ответ, что божественные дарования различаются между 

собой и указывает, что «неверно основание, на каком философ осуждает исих-
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астов, то есть, что божественны только совершеннейшие дары».154 Он утвержда-

ет, что в вечности человек будет бесконечно двигаться по пути боговидения, все 

более и более раскрывая глубины своей личности в общении с Богом. Как видим, 

он выражает динамическое представление о нашей посмертной участи как о бес-

конечном развитии. Так опровергается еще одно ходячее мнение, рисующее рай-

скую жизнь как некое застывшее состояние пассивного блаженства, навевающее 

невыносимую скуку. О вечной жизни писать очень трудно тем, кто уже в земном 

своем существовании не соприкоснулся с этой реальностью. Недаром так скучны 

описания рая даже у гениальных поэтов – редко кто дочитывал до конца «Боже-

ственную комедию» Данте. Изображение ада, как более близкое к нашему модусу 

бытия, удается гораздо лучше. 

     В качестве второго довода Варлаам выдвигает следующий тезис: «Любовь к 

действиям (энергиям), общим для страстной способности души и тела, пригвож-

дает душу к телу и наполняет ее мраком».155 Палама указывает, что здесь выска-

зывается общее суждение по частному вопросу, так как есть такие общие дей-

ствия души и тела, «которые не приковывают дух к плоти, а поднимают плоть к 

духовному достоинству, увлекая с собой ввысь и ее».156 Он имеет ввиду духовные 

энергии, идущие от ума к телу, о которых мы говорили выше. Они, в отличие от 

противоположно направленных энергий, дают телу возможность преображения и 

обожения, ибо «едина для тела и души божественность вочеловечившегося Бо-

жия Слова, которая через посредство души обожила плоть».157 Глава исихастов, 

возражая на это, выдвигает апологию страстной части нашей души, свидетель-

ствуя, что она «может стать благословенной и божественной».158  

     Здесь можно провести параллель с психоаналитической идеей сублимации, 

получившей философское осмысление в трудах Б.П. Вышеславцева. Мощи свя-
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тых служат, в свою очередь, общедоступным примером возможности преображе-

ния тела у подвижников, посвятивших себя исихии. Даже совместное страдание 

тела и души «становится некой таинственной связью и единением с Богом».159 

Тело участвует и в передаче духовной благодати: «передача Духа совершается не 

только с умной молитвой души, но и с действием тела».160 На данном понимании 

совместного действия души и тела основано православное учение о таинствах, 

при совершении которых всегда происходит прикосновение рук и участвуют раз-

личные вещественные предметы.  

     Снова Палама подчеркивает свою гносеологическую позицию: «То, что в этих 

действиях кажется неосмысленным, превышает смысл и ускользает от понимания 

человека, вникающего в них рассуждением, а не делом и практическим опы-

том».161 Только вера способна уразуметь немыслимое. Далее он говорит о различ-

ном образе действия божественных энергий в молящихся. В одном случае это 

может быть мистическим исступлением, поднимающим их над самими собой, в 

другом – человек остается в себе, не утрачивая полное сознание происходящего и 

контроль над физическими ощущениями. Ссылающемуся на требование Ареопа-

гита оставить в духовном восхождении все чувственное и умопостигаемое Варла-

аму он отвечает, что не все из этого оставляемого чуждо божественного. Еще раз 

он подчеркивает различие дарований и степеней совершенства, не дающее фило-

софу права называть менее совершенное негативным. Как видим, вождь исих-

астов склонен применять более дифференцированный подход в рассуждении о 

вещах духовного и метафизического порядка. 

     Третий довод Варлаама состоит в следующем: «Высшее молитвенное состоя-

ние в том, что ум встает вне плоти и мира и пребывает совершенно невеществен-

ным и безвидным»,162 оставляя, таким образом, все телесные страсти. Палама же, 

указывая крайнюю редкость подобного состояния даже в жизни святых, отмечает 
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существование «добрых страстей» в человеке. Это можно уяснить «на примере 

наших ощущений, которые становятся более совершенными, находясь в страда-

тельном состоянии под действием внешних впечатлений: здесь как бы образ да-

руемого Духом свыше богодейственного совершенства».163 От действия на душу 

страха Божия, являющегося «началом премудрости», страстная способность души 

не уничтожается, как думает философ, а сублимируется в порыве любви к Богу, 

продолжая свое существование в измененной форме.  

     Палама утверждает, что «есть некая общая для тела и души энергия, поистине 

добрый и святой Божий дар»,164 которая очищает и просвещает душу, являясь, та-

ким образом, важным и неотчуждаемым элементом человеческой природы. Та-

ким образом, исследование двух методов богопознания позволило нам выявить 

принципиальную противоположность двух метафизических и экзистенциальных 

установок, порождающих кардинальное различие в способах мышления, и, что 

еще более важно, в приоритетах построения индивидуальной и социальной жиз-

ненной реальности.   

     Проблема бесстрастия, занимающая одно из главнейших мест во всех религи-

озных и философско-этических учениях, также явилась предметом диспута Пала-

мы с Варлаамом. Идеал совершенного человека – мудреца или святого – всегда 

включает в себя этот элемент, трактовка которого зависит от их общефилософ-

ской позиции. Мы не знаем, точно ли цитирует Григорий своего оппонента, 

предполагая обычную для того времени возможность преувеличения, поэтому 

обратимся к его собственной интерпретации этого вопроса. Приведем краткое и 

исчерпывающее определение учителя исихии: «бесстрастие – это не умерщвление 

страстной силы души, а ее направление от худшего к лучшему».165 Несомненно, 

что данная мысль могла бы быть выражена и на языке современной философии. 

Выше мы уже указывали на возможность сопоставления этого учения с философ-

ско-психологической теорией сублимации.  
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     Очень важно уметь различать бесстрастие и равнодушие, которые в массовом 

сознании зачастую выступают в роли синонимов. Через правильное употребление 

страстей человек может приобрести добродетели и, познавая сущее, прийти к бо-

гопознанию. Умерщвление же страстной части души приводит к равнодушию и 

неподвижности человека в отношении восприятия божественных энергий. Мы 

уже говорили о весьма распространенном представлении о христианских по-

движниках как о равнодушных ко всему людях, подавивших все свои душевные 

силы и напоминающих бесплотных призраков. Очевидно, что совсем не такой 

образ рисует нам учитель безмолвия.  

     Бесстрастие, по его мнению, совершенно недостижимо без любви к Богу и 

ближнему. Оно вовсе не означает уничтожения страстной силы души, которую 

«надо представить Богу живой и действенной».166 Так любовь к людям, боль и 

скорбь за них, страстное желание помочь рождают искренность в молитве. И как 

лицемерна позиция «верующих», равнодушно относящихся к страданиям людей 

на основании дурно понятого ими промысла Божия: «мол, каждому свое и все во 

благо». Христианство в своей истории зачастую бывало поругаемо именно вслед-

ствие подобных взгядов его адептов. Отметим, что эта проблематика получила 

детальное свое рассмотрение в поздних трудах Н.А. Бердяева, открывшего ду-

ховную глубину христианства множеству людей во всем мире. «Бесчувствие есть 

зло и…оно осуждается нашими духовными отцами»,167 – свидетельствует Григо-

рий Палама. И трудно с ним в этом не согласиться. Только лишь злые страсти, 

разрушающие личность и несущие боль окружающим, подлежат безусловному 

искоренению.  

     Варлаам, однако, приводит следующий довод: «Неужели мы отвергнем в мо-

литве чувство и воображение, а страстной способности души дадим действовать 

какой-то из своих сил? Не следует ли, наоборот, ее тоже отвергнуть, потому что 

ее действия больше всего ослепляют и затемняют божественное око?».168 Палама 
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возражает, что человек должен любить Бога и ближнего и ненавидеть зло. Если 

же мы отвергнем эту страстную силу души, то нам попросту нечем будет ни лю-

бить ни ненавидеть. Что тогда останется от человека? Поэтому нужно лишь изме-

нить направление действия этой силы, превращая ее в любовь. Ведь заповедь о 

распятии плоти с ее страстями и похотями (Гал., 5:24) дана нам «не для того, что-

бы мы расправились сами с собой, убив все действия тела и всякую силу души, а 

чтобы мы воздерживались от пакостных желаний и действий, навсегда отверну-

лись от них…живя и волнуясь ими в согласии с совершенной верой и всегда му-

жественно идя вперед».169 Он рассматривает критические высказывания Калаб-

рийца по поводу учения о молитве безмолвника Никифора.  

     Григорий указывает на то, что психосоматический метод молитвы, включаю-

щий контроль над дыханием, не был придуман последним, но является частью 

давней аскетической традиции. Приведя ряд цитат из творений Макария Велико-

го и Иоанна Синаита, он показывает укорененность учения Никифора в святооте-

ческом предании. Речь снова заходит о вхождении ума в сердце. И здесь Палама 

проводит различие между сущностью ума и его действием. Варлаам приписывал 

исихастам «понимание ума в смысле сущности ума»,170 что совершенно неверно и 

приводит к извращенному толкованию их слов. Под «умом» Никифор подразуме-

вает в данном контексте лишь «его подвижные действия, каковы бы они ни бы-

ли».171 Далее философ обличает Паламу в неправильном понимании «первого ор-

гана» ума, изложенном в его первой Триаде, где сердце называется, в соответ-

ствии с учением Макария Великого, «первым плотским разумным органом».172 

Он опирается на слова Григория Нисского (Об устроении человека) о том, что 

«умная сущность сочетается с тонкой и световидной силой нашей чувственной 

природы»173 и настаивает на признании главным органом ума этой световидной 

силы, а отнюдь не сердца. Также ему кажется неправильным, будто святитель 
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изображает «единение ума с телом как нечто познаваемое», в то время как Григо-

рий Нисский признает его непостижимость.  

     Отвечая на эти обвинения, Палама отвергает саму мысль о возможности про-

тиворечий между святыми в таких серьезных вопросах и показывает их взаимное 

согласие. Итак, сердце является именно плотским разумным органом, Нисский же 

говорит о световидной силе, которая плотью никак быть не может. Что касается 

второго упрека, он разъясняет, что «употреблением тела духом и смешением с 

ним мы называем здесь соприкосновение, но что такое это соприкосновение и как 

оно совершается между умной природой и телесной или телом, помыслить и вы-

разить никому вообще из людей невозможно».174 Он примиряет «кажущееся раз-

личие» Макария и Григория следующим образом: «хотя ум, в согласии с Григо-

рием Нисским, находится не внутри тела в том смысле, что он бестелесен, но од-

новременно, в согласии со святым Макарием, он в теле, а не вне тела в том смыс-

ле, что связан с телом и непостижимо управляет первым плотским органом, серд-

цем. Поскольку один святой помещает его вне тела не в том смысле, в каком вто-

рой – внутри тела, никакого расхождения между ними нет».175  

     Говоря о созерцании, Палама близок к Григорию Нисскому, Ареопагиту и дру-

гим мистикам, однако он понимает его «более христоцентрически и описывает с 

большим стремлением к верности библеизму. Тут, как и в остальном, учитель 

безмолвия заставляет христианское богословие сделать новый шаг в сторону 

внутреннего преодоления неоплатонизма. Этот шаг особенно заметен, когда св. 

Григорий Палама ведет речь о мистической "апатии" (бесстрастии)»176. Следует 

отметить, что и по сей день в православном мироощущении сохраняется отчетли-

вый привкус монофизитства, являющегося проводником непреодоленного плато-

новского спиритуализма, который слишком часто принимают за выражение хри-

стианской духовности.  
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     Подводя итог дискуссии, учитель безмолвия формулирует важный методоло-

гический подход к проблеме consensus partum и общеобязательности знания во-

обще. Относительно естественных вещей – от физики до психологии – «и вообще 

всего того, чего не открыл нам с очевидностью Дух» – «обо всем этом каждому 

можно говорить, что кому нравится, потому что все люди держатся здесь вероя-

тия».177 Умение отличать главное от несущественного способствует объединению 

людей, отсекая множество незначащих, но приводящих к раздору, споров. Осо-

бенно же это важно в области познания духовных вещей. В византийской мысли 

вообще и в паламитском дискурсе еще более отчетливо проявляется коренная ан-

тиномия проблемы богопознания, сопровождающая всю историю восточно-

христианского мышления, в которой наличествует как утверждение непознавае-

мости Бога, так и возможности видеть его лицом к лицу. Такое боговидение су-

щественно отличается от обычного интеллектуального познания. 

     «Номиналистическому эссенциализму своих противников… Палама противо-

поставляет христианский экзистенциализм. Разделяя с ними – по крайней мере, с 

Варлаамом – учение о сущностной непознаваемости Бога, он не видит иного спо-

соба сохранить библейский и святоотеческий реализм, кроме утверждения бы-

тийного откровения непознаваемого Бога в свободных действиях (или "энерги-

ях") его всемогущества».178 Актуальность исихастского миросозерцания сопря-

жена и с фундаментальным сдвигом парадигмы в современной философской 

мысли, все более отдаляющейся от классической категории сущности, лежащей в 

основе западного мышления. С.С. Хоружий утверждает, что «кризис аристотели-

анского эссенциализма есть не какой-то надуманный факт, а истинная действи-

тельность, к которой привела европейскую мысль вся ее эволюция».179 Так теория 

двойственной истины, использованная Паламой для построения своей аргумента-

ции в полемике с противниками учения исихастов, служит инструментом для бо-

лее четкой дифференциации предметного поля познания различных направлений 
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человеческого духа, что дает возможность, избегая простого недопонимания, бо-

лее адекватно исследовать как метафизические, так и сугубо практические обла-

сти человеческого бытия в мире.      

     В основе спора лежит философско-гносеологическая проблематика, связанная 

с различными теориями о познании сущего и противоположным пониманием 

природы умного света. Замечая, что все уже в мире чтут единого Творца и «по-

знали сверхчувственность Бога, так что уже нигде не принято выводить его образ 

из сущего»,180 Григорий недоумевает, как философу пришла мысль обвинить ис-

ихастов  в том, «будто они считают сущность Бога ощутимой, имеющей образ, 

величину и качество»;181 они ведь почитают Бога, трансцендентного миру. По-

скольку большинство сочинений его оппонента Варлаама не дошли до нас, вос-

пользуемся  теми цитатами из них, что сохранены в Триадах Паламы. Полемика 

завязывается вокруг обсуждения проблемы божественного света.  

     Имея в виду исихастов, он пишет: «скажем об их так называемом ипостасном 

свете, что этот якобы созерцаемый ими умопостигаемый и нематериальный, пре-

бывающий в собственной ипостаси свет… Если они полагают свой… свет самим 

сверхсущным Богом, сохраняя за ним невидимость и неосязаемость для всякого 

чувства, то говоря, что видят его, они считают его либо ангелом, либо самой 

сущностью ума, когда, очистившись от страстей и от незнания, он видит сам себя 

и в себе как в собственном подобии Бога; и если то, о чем они говорят, есть одно 

из этих двух, то нужно, конечно, признать их мыслящими право и согласно с хри-

стианским преданием; но если они не называют свет ни сверхсущной сущностью, 

ни ангельской, ни самим умом и при этом говорят, что ум видит его как другую 

ипостась, то я не знаю, что такое этот свет, зато знаю, что его нет».182 Точка зре-

ния философа выражена, как видим, в данном отрывке достаточно отчетливо. По-

смотрим, какова же будет аргументация защитника исихастов. 
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     Во-первых, он указывает на неверное словоупотребление, искажающее смысл 

высказывания, когда отмечает, что согласно Макарию и Максиму Исповеднику 

«свет созерцается в ипостаси, но «в собственной» – нет».183 Во-вторых, никто из 

исихастов и не пытался никогда воображать какой-либо неведомый свет, который 

не является ни Богом, ни ангелом, ни человеческим умом, но обладает якобы соб-

ственной ипостасью. Ведь любому понятно, что «если кто-то говорит о видении 

умопостигаемого света в его собственной ипостаси, подразумевается виденье че-

го-либо из этих трех».184 И это не должно вызывать спора. Более того, исихастам 

отлично известно, что «божественная сущность превыше даже того, что недости-

жимо ни для какого чувства, потому что Сущий над всем сущим есть не только 

Бог, но и Сверхбог; и не только над всяким полаганием, но и над всяким отрица-

нием возвышается величие Запредельного, превосходя всякое величие, мыслимое 

умом».185  

     Здесь мы узнаем идеи Дионисия Ареопагита, высказанные в его трактате о ми-

стическом богословии. «Ибо, по мере нашего восхождения вверх, речи вслед-

ствие сокращения умозрений сокращаются. Так что и ныне, входя в сущий выше 

ума мрак, мы обретаем не малословие, но совершенную бессловесность и неразу-

мение».186 Максим Исповедник так комментирует эти слова Ареопагита: «Бессло-

весностью он называет неспособность представить словом то, что выше слова; 

неразумением же – неспособность составить понятие и помыслить о том, что вы-

ше ума».187 Вождь исихастов утверждает, в свою очередь, что энергия теозиса 

стоит бесконечно выше природы, добродетели и знания. Именно она просияла на 

горе Фавор и именуется божественным светом. Надо лишь помнить, что она от-

лична от божественной сущности, ибо «Бог созерцается не в своей сверхсущей 
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сущности, а в своем боготворящем даре, то есть в своей энергии».188   Обожение, 

к тому же, является состоянием, неудержимым и как сверхприродное и как состо-

яние. А сущность неудержима по причине ее превосходства над любыми сверх-

природными состояниями и не доступна никакому приобщению. 

     Варлаам же определяет этот боготворящий дар или энергию обожения как «за-

вершительное состояние разумной природы» , что входит, по мнению Григория, в 

противоречие с Евангелием. Согласно аргументации последнего, такое определе-

ние теозиса как естественного состояния разумной природы человека приводит к 

следующим выводам: во-первых, святые, достигшие обожения, не поднимаются 

над человеческой природой, а во-вторых, теозис оказывается доступен всем, без 

исключения, людям, что лишает смысла сам акт боговоплощения. «Итак, – за-

ключает он, – не обожение то состояние; как ни называть усовершенное состоя-

ние разумной природы, знанием ли, смешением ли, природной, телесной или ду-

шевной одаренностью, считать ли его идущим извне или изнутри, оно сделает 

причастных ему разумными, но никак еще не богами».189 Здесь ясно проявляется 

антропологический максимализм Григория Паламы, видящего призвание челове-

ка в том, чтобы стать «богом по благодати». 

     Палама утверждает, что этот свет не является ни божественной сущностью, ни 

ангелом. Что же касается ума, то он не нуждается в очищении от «случайного не-

знания», но, избавившись от злых страстей, он превосходит всякое знание и до-

стигает боговидения. Он описывает данный процесс восхождения ума следую-

щим образом: «Очистившийся, просвещенный и явно приобщившийся боже-

ственной благодати ум получает и другие таинственные сверхприродные созер-

цания…и даже видя самого себя, он видит себя как другое, хотя смотрит и не на 

что-то другое, и не просто на собственный образ, а на сияние, запечатленное Бо-

жией благодатью в его собственном образе, и это сияние восстанавливает спо-

собность ума превосходить самого себя и совершает сверхумное единение ума с 
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высшим, через которое ум лучше, чем то возможно по человечеству, видит в духе 

Бога».190  

     Если мы сравним данный ход рассуждений Паламы, представленный в Триа-

дах с отрывком их его более раннего произведения, посвященного житию Петра 

Афонского, то можем выявить последовательный характер развития его мышле-

ния. «Ибо когда ум...изгонит всякую живущую в нем страсть, стяжает для души 

бесстрастие, полностью возвратив к себе не только сам себя, но и все прочие ду-

шевные силы, – он извергает все извне приобретенное им из своей сердцевины. И 

вот тогда ум устремляет все, что было в нем дурного, к тому, что более совер-

шенно, а вернее, к тому, что совершеннее всего и причастно лучшему уделу, дабы 

не только превзойти материальную двоицу, но и подняться к умозрительным и 

совершенно отрешенным от всякого представления мыслям. ... В этот миг закон 

материи сдерживается умом».191 По словам А. Риго, еще там «Григорий Палама 

выразил основные идеи исихазма поздней Византии и начал разрабатывать их 

особую терминологию. Здесь впервые были намечены темы, которые получат 

развитие и завершение лишь в позднейших, зрелых трудах свт. Григория».192  

     Здесь ясно показано отличие исихастских воззрений на данный вопрос от 

представлений Варлаама. Незнание же философских наук вовсе не препятствует 

достижению богосозерцания. Более того, «очищение от этого незнания обчищает 

душу, лишая ее настоящего знания».193 Так в афористической манере учитель 

безмолвия резюмирует высказанные им ранее рассуждения о двойственной ис-

тине и подлинном знании. Все дело в том, чтобы уметь правильно применять раз-

ные гносеологические методы, прилагая их к соответствующим областям позна-

ния и не смешивая порядок натурального с порядком духовно-мистического.  

     Не вдаваясь здесь в сложную проблему соотношения философии и богословия, 

отметим необходимость комплексного подхода к изучению феноменов человече-
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ского духа и мысли, учитывающего конкретно-исторические и культурно-

специфические обстоятельства каждой эпохи. «Философы практически два тыся-

челетия обращались к богословию – пишет Д. Брэдшоу – за помощью для пре-

одоления трудностей, включающих, что очевидно, существование Бога и отно-

шение веры и разума, а также такие фундаментальные вопросы как объектив-

ность морали, смысл нашего существования и природа самого бытия. Естествен-

но, происходили заимствования и в обратном направлении, и часто философы 

обнаруживали в богословии то, что само богословие взяло из философии много 

столетий назад».194 И. Мейендорф указывает, что «одна из самых ярких черт ви-

зантийского средневекового христианства – его озабоченность значением древне-

греческих философских категорий для выражения христианского богословия и 

духовности».195 То есть было бы совершенно неверно представлять Паламу в об-

разе какого-то обскуранта и гонителя философии; спор идет именно о границах 

философско-теологического и духовно-опытного подходов к познанию, высшими 

проявлениями которых и выступают в данном контексте апофатическая теология 

и боговидение. 

     После опровержения Паламой мнения философа, будто исихасты созерцают 

сущность Бога, он выдвигает новый тезис, утверждая, «что созерцаемый умом 

свет есть просто познание тварей».196 Приведя свидетельство Исаака Сирина о 

том, что людям даны «два душевных ока»,197 защитник безмолвствующих отвеча-

ет, что, поскольку они направлены на разные вещи – природные и божественные, 

«то в видении света предстает некая двусложность: каждым зрением виден иной 

свет, который другим зрением не виден».198 Причем польза от них совсем не оди-

накова. Далее он проводит разграничение между божественной славой и боже-

ственной природой. Первая приобщима для человека, последняя – нет. Они 

неразделимы друг с другом, но имеют некое неизъяснимое отличие. Но несмотря 

                                                           
194 Брэдшоу Д. О понятии Божественных энергий // Метапарадигма. 2016. № 9. С. 6. 
195 Мейендорф И.Ф. Византийское наследие в Православной Церкви. С. 238-239. 
196 Григорий Палама. Указ. соч. С. 225. 
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на отличие славы от природы, «ее нельзя причислять к вещам сущим во времени, 

потому что она превосходит существование и неизреченным образом присуща 

природе Бога».199 Иными словами, она нетварна и трансцендентна миру сущего. В 

то же время она делает возможным истинное богопознание и богообщение. «Эта 

слава и есть то, благодаря чему мы приобретаем в самих себе Бога и в собствен-

ном смысле слова видим его».200  

     Проследим развитие мысли оппонентов исихастов. Через некоторое время по-

сле описываемой здесь полемики Паламы с Варлаамом, последователь последне-

го Акиндин обвинит Григория в двубожии: «Однако Акиндин говорит: "Если бы 

мы назвали нетварной и энергию, и сущность Божию, то, поскольку явно обнару-

живается их взаимное различие, мы впадем в двубожие". Это и есть тот аргумент, 

с помощью которого он пытается доказать, что мы почитаем двух божеств».201 

Палама продолжит отстаивать принципиальную непознаваемость божественной 

сущности, используя апофатический метод: «Бог, в том, что Он есть нечто по 

сущности, изъят и отрешен от всего, совершенно превыше всякого ума и всякого 

слова, единения и всяческой причастности, безотносителен, непостижим, непри-

частен, незрим, неуразумеваем, безымянен и абсолютно невыразим».202  

     Однако он все также остается верен своему убеждению в возможности при-

частности человека Богу посредством нетварных энергий, признание существо-

вания которых, по его стойкому мнению, вовсе не означает никакого двубожия. 

Следует помнить, обращаясь к своему оппоненту, продолжает Палама, о разли-

чии двух видов зрения в рассуждении о способе, каким человек приобретает и 

видит эту славу божественной сущности. В соответствии с этим разграничением, 

познание сущего относится к иной сфере, нежели видение славы. Их категориче-

ски запрещено смешивать, дабы не впасть в заблуждение. Отсюда вывод: «боже-

ственный свет не то, что свет одноименный знанию».203  

                                                           
199 Там же.  
200 Там же. С. 228. 
201 Григорий Палама. Полемика с Акиндином. Святая гора Афон, 2009. С. 105. 
202 Там же. С. 27.  
203 Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолствующих. С. 228. 
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     Так изначальная интенция Григория Паламы обретает все новую аргумента-

цию. Вполне вероятно, что если бы не настойчивые нападки Варлаама, то учение 

исихазма так и не приобрело бы столь отчетливую и систематическую форму, как 

мы наблюдаем это в Триадах. Когда возникают вопросы, приходят и соответ-

ствующие ответы. Впрочем, весь процесс развития христианской мысли инспи-

рировался подобным же образом. Не стремление к отвлеченному теоретизирова-

нию, но желание отстоять и по новому осмыслить христианский духовный опыт в 

очередную историческую и культурную эпоху подвигало способных к тому по-

движников выступать на поприще интеллектуальной битвы за истину. В этой 

борьбе и происходило все более глубокое раскрытие глубинного содержания ве-

ры и опытного богопознания.  

     Однако данная философско-теологическая позиция, при всей ее значимости, с 

неизбежностью ведет к некой ригидности мышления. Еще И. Мейендорф отме-

чал, что «опытная природа богословия породила богословский консерватизм (но 

не субъективизм, как можно было бы ожидать, путая опыт с индивидуалистиче-

ским мистицизмом)».204 Добавим, что этот консерватизм, исполняя свои очевид-

ные, охраняющие традицию и предание, функции, приводит к определенной па-

рализации творческого мышления в религиозно-метафизической сфере, что имеет 

далеко идущие следствия в культурной и социальной жизни народов и индиви-

дов. Мало способных взобраться на вершину горы, остальным приходится устра-

ивать свою жизнь в долине. И это весьма проблематично при использовании та-

кого мировоззрения, не дополненного более рациональными теориями мирской 

жизни среднего христианина. Более того, на наш взгляд, подобная установка в 

сфере мировоззрения способна порождать в некоторых душах разочарование, ве-

дущее к духовному цинизму, что, конечно же, нисколько не умаляет значимости 

исихастского миросозерцания для тех, кто способен его вместить.  

     Итак, согласно св. Григорию, дар видения приобретается через соблюдение 

заповедей. То есть лишь опытным путем – через всецелое и экзистенциально 
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напряженное вовлечение всего себя в процесс духовной жизни, требующей и уча-

стия тела и добрых страстей души, человек может приблизиться к порогу созер-

цания Бога. Любовь выступает здесь в качестве главной гносеологической кате-

гории, посредством которой осуществляется познание духовных вещей. Он под-

черкивает, что «благодатное видение Бога ни в коем случае не есть знание суще-

го…боговидение не есть знание».205 Оно может называться так лишь в нестрогом 

словоупотреблении, будучи феноменом единственным в своей исключительности 

и принципиально превосходящим всяческое знание или умозрение.  

     Палама говорит о болезни, поразившей гносеологическую способность чело-

века: «А откуда разумность у разумной души, если ее познавательная способ-

ность больна?».206 Поэтому необходимо, прежде всего, восстановить ее здоровье 

практическим способом, через приведение своего образа мысли и жизни в соот-

ветствие с евангельскими рекомендациями, открывающими путь к исцелению ду-

ха. Однако следует помнить, что видение божественного света также радикально 

отлично и от знания Писания. Видимо, исходя из этого утверждения исихастов, 

Варлаам обвинял их в пренебрежении к священным текстам Библии. Он писал к 

тому же, «что все светы, явленные от Бога святым, суть символические призраки, 

намеки на некие невещественные и умопостигаемые вещи, изменчивые и вооб-

ражаемые видения, зависящие от обстоятельств»,207 ссылаясь при этом на Арео-

пагита.  

     Учитель исихастов отвергает такое прочтение Дионисия и риторически во-

прошает философа: «Разве вечносущий, в собственном смысле сущий, неизменно 

сущий, ярчайший и божественный свет не возвышается над всеми символами и 

намеками, которые видоизменяются от случайных обстоятельств, возникают и 

исчезают, то существуют, то не существуют, вернее иногда являются, а в соб-

                                                                                                                                                                                                      
204 Мейендорф И.Ф. Византийское богословие. Исторические тенденции и доктринальные те-
мы. Минск: Лучи Софии, 2007. С. 20. 
205 Григорий Палама. Указ. соч. С. 229. 
206 Там же. С. 230. 
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ственном смысле слова совершенно никогда не существуют?».208 Иначе говоря, 

он защищает онтологическую реальность света, который открывается исихастам 

на их духовном пути познания. Итак, в гносеологическом плане Палама противо-

поставляет одностороннее интеллектуальное знание, несостоятельное в деле по-

знания Бога, сверх-рациональному ведению, свойственному человеку, всецело 

просветившемуся всем своим существом и достигшему единения с Богом. 

     Отстаивая свое понимание учения, содержащегося в Ареопагитиках и у Мак-

сима Исповедника, Палама подробно анализирует содержащиеся там высказыва-

ния о свете Преображения, воссиявшем на Фаворе. По поводу выражения св. 

Максима, назвавшего этот свет «символом богословия», он пишет, что тот 

наименовал его так «по аналогии, в возводящем, анагогическом смысле».209 Раз-

бирая значение слова «символ» в данном контексте, он выдвигает следующее 

суждение: «Поскольку в аналогическом и духовно возводящем, анагогическом 

богословии выступают и именуются символами по одноименности любые ипо-

стасные вещи, Максим тоже именует свет символом…Великий же Дионисий 

называет свет Преображения простым, не имеющим образа, свехприродным, 

сверхсущим, то есть сущим выше всего сущего. Как же такой свет может быть 

чувственным или символическим?».210 В настоящем модусе своего бытия люди 

могут видеть «вечный свет чувством, через сущее и раздельные символы».211 В 

будущем же веке откроется возможность непосредственного видения – «лицом к 

лицу» (1 Кор., 13:12). «Свет стало быть будет воспринят и умом и чувством, каж-

дым, конечно, соразмерно самому себе, но – сверх чувства и ума».212  

     Учитель безмолвия подчеркивает, что божественная сущность непостижима 

для человека в принципе – как сейчас, так и в будущем. А святые уже здесь «при-

общаются умопостигаемого Божия светодарения, при всем том зная, что боже-
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ственное выше всех созерцаний».213 При этом они получают благодать, познавая 

невидимое не путем отрицания, как действует метод апофатического богословия, 

но посредством самого видения им открывается нечто превышающее это виде-

ние. Причем они испытывают нечто напоминающее отрицание, но происходит 

это отнюдь не с помощью рассуждений. В итоге Палама приходит к следующему 

выводу: «И вот, как вмещение и видение божества – иное и высшее утвердитель-

ного богословствования, так вмещение отрицания в духовном видении из-за 

непомерности видимого – иное и высшее богословствования отрицательного».214  

     Иначе говоря, видение выше не только катафатики, но и апофатики – вслед-

ствие включения в него элемента отрицания. Мы уже встречались ранее с его 

утверждением превосходства боговидения над апофатическим богословием, ко-

торое доступно даже людям с неочищенным умом. Стоит отметить, что Палама 

«никогда не терял ощущения дистанции и полярности между греческой мыслью и 

христианским Благовестием. Именно это ощущение отделяет его от его богослов-

ских критиков, старых и новых».215  Для достижения же высочайшей степени по-

знания необходимо содействие благодати, вместить которую способен далеко не 

каждый. Ведь даже те, кто научился от святых, «как-то приобщаются к умопости-

гаемому светодарению и могут подняться до отрицательного богословия; однако 

улучить подобное созерцание и через него и в нем узреть незримость Бога – дело 

невозможное, если только они не сподобятся сверхприродного, духовного и 

сверхумного единения».216  

     Продолжая начатую на тему Ареопагитик дискуссию, Палама приступает к во-

просу о посредничестве между Богом и человеком. Как известно, Дионисий очень 

много говорит об ангельской и, отображающей ее в земном миропорядке, цер-

ковной иерархии. Вообще, уверенность в существовании определенной иерархии, 

опосредующей богочеловеческие отношения, является общим местом как антич-
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ной философской теологии, так и иных религиозно-философских учений. Он об-

виняет Варлаама в неумении правильно понять учение Ареопагита и предлагает 

свое толкование, будучи убежденным в том, что «для нас возможно некое непо-

средственное единение с Богом, а также такой дар света, которому мы причастны 

не через посредство ангелов».217  

     По его мнению, Дионисий, хотя и говорит, что многие видения людям откры-

ваются через ангелов, нигде не утверждает, будто все они совершаются через та-

кое посредство. Подвергнув анализу ряд текстов из Corpus Areopagiticum, он за-

ключает, что «боговидения совершаются не только опосредованно и через дру-

гих, но и непосредственно и самоявленно, без передачи от первоначальных ко 

вторичным, ибо Господь господствующих не подлежит законам твари».218 Палама 

считает, что учение об иерархии должно быть переосмыслено в свете основопо-

лагающего события человеческой истории – боговоплощения, которое коренным 

образом изменило характер отношений между Богом и человеком. Когда в мир 

пришла благодать, недоступная человечеству до вочеловечения Логоса, отпала 

сама собой необходимость в посредничестве.  

     Св. Григорий разъясняет далее, что дар знания требует зачастую какого-либо 

посредства, чего нельзя сказать о богоявлениях. Он уточняет характер видения 

божественного света: «Мистическими видениями могут раскрываться разные ве-

щи: сущие, будущие, ощущаемые, умопостигаемые, материальные, нематериаль-

ные, сущностные, случайные, и каждый раз по-разному; причем все открывается 

различно соразмерно силе зрения и сообразно смыслу назначению вещи».219 В 

Писании сказано, что Бога видеть невозможно (Ин., 1:18), но это относится, по 

мнению Паламы, лишь к чувственному и умственному способам видения, от ко-

торых радикально отличается видение духовное. «Став же духом и в Духе видя, 

как не узрит он подобное в подобном?»,220 – пишет он о человеке, достигшем свя-
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тости. Разумеется, увидит божественный свет только в его сокровенности, ибо 

сущность Бога не может быть познана никем.  

     Учитель безмолвия дает объяснение того, что именно он подразумевает под 

сокровенностью в данном случае: «Самый блеск оного света, непостижимо поль-

зующийся как веществом взором смотрящего, обостряющий через единение ду-

ховное око и делающий его все более способным к восприятию самого себя, ни-

когда во всю вечность не перестанет осиявать его все более яркими лучами, 

наполнять его все более сокровенным светом и озарять собою то, что вначале бы-

ло темным».221 Исходя из этого, данный свет именуется также беспредельным. 

Через него Бог открывает себя святым, объединяясь с ними. Они же, успокоив 

сначала всякую познавательную способность, прекращают затем все действия 

души и тела и всецело пребывают в свете.  

     Согласно Ареопагиту, святые соединяются с этим светом через отрицание за 

ним всякой вещественности. Григорий уточняет его мысль, говоря, что они по-

знают его нетварный характер не вследствие отрицания, но благодаря единению с 

ним. Он формулирует эту идею более точно, говоря, что «не через отрицание 

тварного достигают они единения, но наоборот, через единение научаются изъ-

ятости, причем и само единение исключается из всего тварного, будучи по пре-

восхождению не-сущим».222 Поскольку же то, что превосходит силу ума, выше 

всего сущего, следовательно, это единение выше любого знания, хотя и может 

быть названо так в переносном смысле. Превосходя все, оно вполне может име-

новаться и незнанием. Но и это имя может быть приложимо к нему лишь условно.  

     Палама рассуждает об этом следующим образом: «Оно не будет ни частью 

знания, ни его видом, как и Сверхсущее не вид сущего; конечно, его нельзя объ-

ять всеобщим знанием, равно как всеобщее знание не имеет его в качестве под-

разделения, – в самом  деле, скорее уж оно объемлется как родом незнанием, чем 

знанием, да и это неверно, потому что и незнание оно – по превосхождению, то 
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есть выше незнания».223 Таким образом, он утверждает, что такое единение по 

природе своей носит исключительный характер, оно уникально, что и делает не-

возможным применение к нему каких бы то ни было наименований в собствен-

ном смысле слова. Термины: единение, созерцание, чувство, знание, умопости-

жение, озарение и т.п. приложимы к данному феномену лишь в условном и отно-

сительном значении, ибо он превышает все, что только может быть произнесено 

или помыслено.  

     Григорий подробно анализирует способ рассуждения своего оппонента о со-

отношении единения и знания и, используя учение Аристотеля о категориях, об-

виняет его в соединении несоединимых вещей, что ведет к некорректности логи-

ческого суждения. Он продолжает обсуждать мистический феномен божествен-

ного единения и показывает, что это единение отнюдь не является апофатическим 

богословием. Между ними существует ряд принципиальных отличий. Во-первых, 

это единение не является отрицанием. Во-вторых, в единении происходит ис-

ступление из себя, что совершенно не нужно для апофатического метода. В-

третьих, единение немыслимо и невыразимо, в то время как апофатическая тео-

логия может быть выражена в мысли и слове. И, в-четвертых, «свет богословия 

есть некое знание и некий смысл, а свет созерцания созерцается ипостасно, умно 

действует и неизреченно духовно собеседует с обоживаемым. И конечно, в отри-

цательном богословии ум размышляет о несвойственном Богу, то есть действует 

расчленяющее, а там – единение; вдобавок ум помимо всего изымает из Высшего 

и сам себя, а там – единение ума с Богом».224 Он, к тому же, проводит еще разли-

чие между такими духовными состояниями как озарение, созерцание света и ви-

дение вещей в свете, не имеющее никакого конца.  

     Таким образом, единение есть созерцание света; единение же со светом явля-

ется зрением. Но раз оно происходит после прекращения умных энергий, то мо-

жет совершаться только Духом. Отсюда следует заключение, что «свет видится в 

свете, и в подобном же свете – видящее; если нет никакого другого действия, то 
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видящее, отойдя от всего прочего, само становится всецело светом и уподобляет-

ся видимому, вернее же сказать, без смешения единится с ним, будучи светом и 

видя свет посредством света».225 Иными словами, человек видит один только 

свет, на что бы он ни посмотрел, и он осознает только то, что он сам превратился 

в свет, причем свет этот нетварен. Но и взойдя превыше всего тварного в едине-

нии с этим нетварным светом, человек вовсе не причащается божественной сущ-

ности, ибо она превосходит не только сущее, но и не-сущее.  

     Обращаясь к Варлааму, вождь исихастов заключает, что никак нельзя называть 

такое богопознание святых чувственным, воображательным или символическим и 

сравнивать его с обычным человеческим знанием. «К чему, в самом деле, – вос-

клицает он, – клонится эта твоя борьба, в которой ты положил с величайшим 

тщанием доказать, что нет созерцания выше умственного действования, когда 

только это созерцание, превосходящее все умственные действия, есть несомнен-

нейшее, совершенно исключительное свидетельство и истинности бытия Божия и 

превознесенности Бога над всем сущим?».226 Здесь Палама, как показано выше, 

называет видение света главным доказательством существования Бога. Далее мы 

увидим, что развитие этой идеи приведет его к обвинению Варлаама и тех, кто 

мыслит подобно ему, в безбожии. Действительно, если никто из людей не в со-

стоянии получить опытное удостоверение в бытии Бога, то позволительно в этом 

усомниться. Поскольку же средний человек весьма далек от реального богообще-

ния, ему может показаться, будто оно невозможно в принципе. Если же образ 

мышления, сходный с варлаамовским, подсказывает ему, что это логически дока-

зано, а доверие к духовным авторитетам подорвано, то отсюда просматривается 

уже прямой путь к агностицизму или даже открытому атеизму. 

     Учитель безмолвия переходит к обсуждению понятия «вера», которую он 

называет «неким превосходящим любое чувство и любое разумение созерцанием 

нашего сердца, поскольку она превосходит все умственные способности нашей 
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души; верой называю не благочестивое вероисповедание, но непоколебимую 

утвержденность в нем и в божественных обетованиях».227 При помощи веры мы 

видим невидимое и видение это совершается способом, отличным от чувственно-

го или умственного. «Есть, стало быть, и видение и понимание сердечные, – кон-

статирует он, – выше всех умственных действований. Что выше ума, то не разум 

разве что по превосхождению; неразумным по лишению назвать его нельзя».228  

     Продолжая анализировать феномен веры, он пишет, что существует видение 

превышающее понимание, но есть также нечто превышающее и его, так как «вера 

уже выше разума, а вкушение того, во что верим, – это видение выше превыша-

ющего ум видения».229 Существует, разумеется, соответствующее этому высо-

чайшему видению созерцание и предмет, которому оно причащается, но даже и 

это все еще не является сущностью Бога, которая совершенно недоступна ни в 

этом веке, ни в будущем. Варлаам же не смог, по мнению Паламы, все это пра-

вильно осмыслить, что и привело его к ложным выводам относительно исихастов 

и их боговидения.  

     Итак, Палама утверждает, что «верою дается видение выше ума».230 Ведь при 

помощи умственных действий возможно познать лишь то, что их не превосходит. 

С помощью же веры мы можем постичь вещи, превышающие возможности чело-

веческого разума, следовательно, она является сверхприродной силой. С точки 

зрения «здравого смысла» вера может показаться неким умопомешательством, 

ибо ограниченный рассудок, самодовольно отвергающий возможность иного 

способа познания, не в состоянии признать высшее гносеологическое содержание 

веры, относя ее в область мечтательной и сентиментальной душевности. Однако 

«вера не безумие, а знание, превосходящее всякое разумение».231 Горячо защищая 

познавательное значение веры, открывающей человеку глубинную реальность 

духа и бытия, он восклицает: «Что же, от знания ли философии дарованное хри-
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стианам богопознание или от веры, которая через незнание упраздняет философ-

ское знание?».232  

     В полемических целях он допускает на время мысль, будто все философское 

знание истинно, и обращается к рассмотрению «тех, кто познал Бога через самое 

знание его творений».233 Он показывает, что одно даже естественное изучение 

природных явлений людьми, не знавшими еще откровения, могло привести их к 

понятию единого Творца, онтологически отличного от всего сотворенного мира. 

Они могли осознать это, апофатически исключая все несоответствующее этому 

понятию. «Так что, – заключает он, – познание тварей до закона и пророков обра-

тило род человеческий к богопознанию, обращает его и теперь; и почти вся сово-

купность вселенной, все народы не следующие евангельскому слову, благодаря 

одному этому познанию тварного полагают сейчас Бога не чем иным, как созда-

телем этой вселенной».234 Но все это никак не должно относиться к христианам, 

которые приняли откровение свыше от воплотившегося в определенный момент 

человеческой истории Логоса и которые уже не нуждаются в этом несовершен-

ном еще познании Бога из законов природы, обладая богопознанием высшим, от-

крытым им благодатью. Он обвиняет философа в том, что тот пытается обратить 

историю вспять, игнорируя факт боговоплощения и реанимируя давно отжившие 

методы богопознания, пригодные лишь для ветхого еще человечества.  

     Христиане ожидают вместо нынешнего ветхого и тленного мира новое небо и 

новую землю (Апок., 21:1), о которых они узнали через откровение самого Бога. 

Поэтому они предпочитают вероятности подлинное знание. Таким образом, из 

приведенного выше рассуждения мы можем заключить, что христианская фило-

софия в корне отличается от философии «внешней». Первая обращена к духу и 

личности, вторая – к миру вещей, не имеющему серьезного онтологического зна-

чения. Интересно сопоставить данное наблюдение с утверждением Н.А. Бердяева, 

что философия, принимающая факт веры, может быть только экзистенциальной и 
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эсхатологической. В своей критике онтологизма классической философии он яс-

но показал, что предметом такой философии должно быть не понятие бытия, а 

духовная реальность, открывающаяся максимальным образом в личности челове-

ка.  

     Персоналистические выводы из учения Григория Паламы были сделаны также 

В.Н. Лосским, в трудах которого исихазм получил глубочайшее философско-

богословское осмысление, и во многом близкими ему по духу Киприаном (Кер-

ном) и И. Мейендорфом, работы которых уже давно стали классикой в данной 

области исследований. Исследуя отношение византийских мыслителей к пробле-

ме истины и ее выразимости, он писал, что «в заботе о самом понятии Истины, 

которое мыслится византийцами не как концепция, которая может быть адекват-

но передана словами, но как Сам Бог... И человеческий язык не вполне адекватен 

самой Истине, да и исчерпать ее он не может. ...истинный богослов волен выра-

жать свою собственную непосредственную встречу с Истиной. Такого аутентич-

ного послания наиболее определенно придерживалась византийская "мистиче-

ская" традиция Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова и Григория 

Паламы».235  

     Продолжая дискуссию, защитник безмолвствующих приводит точку зрения 

своего оппонента: «Философ же и не знает и не верит, что есть созерцание и умо-

зрение выше всякого созерцания и умозрения, сверхименное, всегда получающее 

недостаточные именования, но кроме того считает речи богословов о превыша-

ющих ум вещах отрицательным богословием, а что оно не выше ума, и сам при-

знает. «Отрицается известное, а не неизвестное», говорит он».236 Палама также 

уверен в том, что апофатическая теология не выходит за пределы умственных 

действий, однако, сверхумное созерцание – это совсем иное. Если бы человече-

ский ум не обладал способностью превосходить самого себя, то не было бы и ви-

дения и осознания действий его превышающих. Он утверждает, что ум имеет та-
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кую способность, выступающую в качестве исключительного основания для еди-

нения с Богом.  

      Следовательно, невозможно отрицать существование видения, стоящего выше 

всех действий ума, которое превосходит всякое понимание. Оно может также 

быть названо и невидением или незнанием, разумеется, по превосхождению. Не-

возможно полагать в одном ряду вещи разного порядка, поэтому сверхсущее не 

может входить в разряд сущностей, а то, что выше знания, не может рассматри-

ваться как его вид. Ссылаясь на слова Ареопагита о том, что ум обладает не толь-

ко способностью мыслить, но и единением, возводящим его к сочетанию с транс-

цендентным, он разъясняет природу этого единения: «Поскольку поднимает при-

роду ума, оно выше всех умственных действий и есть незнание по преизбытку; а 

поскольку оно связь ума с Богом, оно несравненно выше силы, связующей ум с 

творением, то есть знания».237 То есть знание имеет сферой своего применения 

область тварного, в то время как единение преодолевает ее в устремлении к за-

предельному.  

     Отвечая Варлааму на его утверждение, будто нет ничего выше апофатической 

теологии, учитель безмолвия указывает, что нельзя сравнивать видение с бого-

словием, ибо говорить о Боге и быть причастным Богу – совершенно несопоста-

вимые вещи. Даже апофатика – еще только слова, созерцание же стоит выше 

слов. И те, кто удостоился этого дара, выходят за пределы ума отнюдь не с помо-

щью слов, но самим делом. Но философ, в свою очередь, также ссылается на сло-

ва Дионисия, говорящего о вступлении в божественный мрак, превышающий ви-

дение и знание, предполагая, что путь к этому мраку лежит через оставление все-

го сущего. По его мнению, предел созерцания – безвидный мрак и полное неве-

дение, а значит апофатическое богословие и есть высшая форма богопознания. 

Исихасты должны оставить свой фаворский свет, если они желают достичь выс-

шего совершенства, которое приобретается, соответственно такому представле-

нию, лишь методом тотального отрицания.  
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     Палама видит в таком образе мысли некий гносеологический тупик, в который 

философ пытается загнать и своих противников. Путь богопознания упирается в 

темноту, куда не проникает ни единый луч света. Он отвечает Варлааму, что нет 

никакой нужды оставлять фаворский свет, о котором говорят исихасты, так как 

именно с его помощью человек может познавать Бога: «Как ум, неизреченно со-

четаясь с чувством, видит чувственное и как чувство через сочетание с умом сим-

волически и чувственно представляет умопостигаемое, начиная воспринимать 

его, так оба они, сочетаясь с Духом, духовно увидят незримый свет, вернее соуве-

ковечатся в созерцаемом».238 Он обращается к тексту Дионисия, где говорится о 

единстве света и мрака, истолковывая его в том смысле, что свет именуется мра-

ком лишь по высочайшей степени своей силы, и пишет, «что в собственном 

смысле он свет, а по преизбытку его тьма, ибо невидим для тех, кто пытается 

приступить к нему и увидеть его через чувственные или умственные действова-

ния».239  

     Таким образом, «апофатическое богословие – нечто гораздо большее, чем про-

стой диалектический прием описания трансцендентности Бога на языке человече-

ской логики. Оно описывает состояние, выходящее за пределы концептуальности, 

где Бог в положительном смысле открывает Себя "духовному чувству", ничего не 

теряя в Своей трансцендентности...Вот что привело Паламу к различению между 

абсолютно трансцендентной и непознаваемой сущностью Бога и обоживающими 

и нетварными энергиями, через которые человек входит в общение с Непознава-

емым».240  

     Григорий еще раз подчеркивает, что апофатической теологией может зани-

маться любой человек, в то время как видение света доступно только немногим 

избранным. Комментируя слова Ареопагита, он анализирует сам процесс данного 

видения: «В свете сущий, говорит Дионисий, видит – и не видит. Как видя не ви-

дит? Так, поясняет он, что видит выше видения и в собственном смысле познает и 
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видит, не видит же по преизбытку, не каким-либо действием ума и чувства видя, а 

самим невидением и незнанием, то есть в исступлении из всякого подобного по-

знавательного действия входя в то, что выше видения и знания, – стало быть 

лучше нас и видя и действуя, потому что стал лучше, чем дано человеку, сделался 

уже богом по благодати, единится с Богом и через Бога видит Бога».241  

     В подтверждение своих слов Палама цитирует различные тексты Максима Ис-

поведника, заключая, что «не по-нашему видят пребывающие в Боге… когда в их 

человеческое состояние внедряется сила Святого Духа, чьим действованием они 

видят, что нам не по силам».242 «Учитель безмолвия сделал после преп. Максима 

Исповедника еще один шаг к приданию Corpus Areopagiticum христианского 

смысла, освобождая его от двусмысленных концепций, ставших в XIV в. тем бо-

лее опасными, что они служили доводами в пользу номинализма гуманистов».243 

Таким образом, глава исихастов придерживается совершенно иной гносеологиче-

ской перспективы, основанием для построения которой служит опыт святых. Та-

кой опыт доступен очень немногим, поэтому для его восприятия необходима ве-

ра; без нее невозможно адекватное восприятие учения исихазма во всей его це-

лостности. Иными словами, вера выступает здесь в качестве существенной гно-

сеологической категории, условием для обретения подлинного духовного опыта. 

«Спор философа Варлаама с Паламой о греческой философии и ее значении для 

христианской мысли должен был неизбежно прийти к вопросу о природе самого 

христианского опыта, о котором Палама говорит, что он за пределами приро-

ды».244 

     Апологеты апофатического богословия сводят, по мнению Паламы, все виды 

познания, созерцания и видения к одному уровню, предполагая, что человек, до-

стигший совершенства, ничего уже не видит и не познает, превзойдя все подоб-

ное методом умозрительного отрицания. Он называет такое апофатическое неве-
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дение ущербным и лишенным всякого реального содержания. «Так не веря в ве-

личайший свет, – восклицает он, – они отпадают и от света знания».245 Укоряя 

Варлаама в нежелании доброжелательного понимания учения исихастов, их за-

щитник констатирует, что он обнаружил в его рассуждениях о божественном све-

те «лишь образ того безвидного созерцания и умной, превыше ума, созерцатель-

ной полноты в Духе Святом, а не саму эту полноту. Оттого все удостоившиеся 

приять с верою таинство могут восславлять Бога через отрицание, но ни единить-

ся с ним, ни видеть его в свете не могут, пока за исполнение божественных запо-

ведей не примут сверхприродной силы созерцания».246  

     То есть апофатический путь может привести человека лишь к некому пред-

ставлению о духовной реальности, но действительного вхождения в эту реаль-

ность он дать не в состоянии. Следовательно, апофатика не может утолить под-

линно духовную жажду, отличную от интеллектуального любопытства, как умо-

представление воды не сохранит жизни умирающему от жажды физической. Ме-

тод отрицательной теологии, согласно взглядам учителя безмолвия, является 

важной ступенью на пути богопознания. Нельзя только воспринимать его как 

высшую и конечную точку этого пути.  

     Палама категорически отвергает исключительно символическую интерпрета-

цию боговидения, которой придерживался Варлаам и его последователи. Он 

утверждает реальность духовного опыта видения даже в божественном мраке. 

Это созерцание не может быть символическим, ибо оно входит в область боже-

ственного, «тогда как в собственно символах, составных и чувственных, разве 

есть что-то не изменчивое, не сложенное из частей, не сопряженное с сущим, то 

есть тварным?».247 Далее он утверждает, что реалистическое понимание богопо-

знания, им защищаемое, нисколько не препятствует идее сокровенности боже-

ства. Оно и само не выступает из сокровенности и сообщает ее посвященным, ко-

торые становятся благодаря этому сокровенными для самих себя.  
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     Таким образом, люди, «откровенно созерцающие божественный свет сознают 

преизбыток божественной сокровенности не только не меньше, но больше и даже 

несравненно больше, чем мы, пытающиеся в символах или в опирающихся на 

символы помыслах, или через отрицания узреть непостижимость божественной 

природы, что она непостижима».248 Человеку, достигшему состояния теозиса, от-

крывается немыслимость Запредельного и он единится с ним неким сверхпри-

родным образом, поднимаясь в своем восхождении даже и над ним. «Однако ди-

намика обожения, – пишет С.С. Хоружий, – неизбежно имеет принципиальные 

отличия от природных процессов. Как онтологическая трансформация, она пред-

ставляет собой не развертывание, актуализацию наличной, изначальной челове-

ческой природы, но ее трансцендирование; она также несет черты личного диало-

гического общения...способна в любой миг прервать продвижение к телосу, пе-

рейти из парадигмы духовной практики в иную парадигму».249 

     Предлагая своему оппоненту не придираться к отдельным словам, глава без-

молвствующих готов назвать видение света «разумением, выше всякой разумной 

энергии»,250 если тот никак не желает смириться со словом «видение». Подвергая 

анализу критические высказывания Варлаама против исихастов, основанные на 

его прочтении Ареопагитик, он заключает, что вывод, будто знание выше созер-

цания, неправомерен и по той причине, что созерцание уже содержит в себе зна-

ние в свернутом виде. Трудно с точностью определить, какое из толкований Аре-

опагитик – Паламы или Аквината – вполне корректно. И. Мейендорф отмечает, 

что «как на Востоке, так и на Западе обе тенденции в истолковании Дионисия ка-

кое-то время сосуществовали…Иоанн Скот Эригена мог читать Дионисия глаза-

ми Востока, не обладая, впрочем, богословским образованием и христоцентриче-

ской духовной концепцией, позволившими св. Григорию Паламе включить Дио-

нисия в подлинно христианское синтетическое учение…Акиндин и Григора мог-

ли истолковывать Дионисия по-западному, не обладая, разумеется, философским 
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гением Фомы Аквинского… Таким образом, на протяжении византийских споров 

XIV в. проблема истолкования Дионисия находилась в центре внимания».251 

     Приведем обширную цитату из утраченного сочинения философа, сохранен-

ную в Триадах. Она поможет нам глубже разобраться в его аргументации. Говоря 

о видении Бога совершенными людьми, он пишет следующее: «Чистые сердцем 

видят Бога не иначе как либо по аналогии, либо через причину, либо через отри-

цание; богозрительнее тот, кто познал большее число частей мира или главное в 

нем, а еще выше тот, у кого больше знания о знаемом им. Всех же богозрительнее 

тот, кто познал и явные части мира и его неявные силы, тяготение стихий к земле 

и прочему, равно как их отталкивание друг от друга; различия, особенности, 

общности, действования, соприкасания, сопряжения, созвучия и вообще все 

скрытые и выраженные связи целого. Ибо кому удалось хорошо рассмотреть все 

это, тот в состоянии познать Бога как причину всего этого, так и по аналогии со 

всем этим. А потом, поставив его над всем этим через отрицание, убедиться, что 

он превыше всего. В самом деле, поскольку Бог познается лишь через сущее, мы 

познаем его, конечно, не через то, чего не знаем, а лишь через то, что знаем; от-

сюда чем более человек знает, чем более значительные вещи он знает и чем точ-

нее он их знает, тем больше по сравнению с другими он способен познавать Бога; 

и даже отрицательный способ богопознания, который кажется, прежде всего, по-

знанием недостоинства сущего перед лицом Бога, невозможен без познания сово-

купности сущего: мы можем познать как не являющееся Богом лишь то, что сна-

чала уже знаем как существующее».252 В данном рассуждении выступает на пер-

вый план та идея, что богопознание невозможно без познания сущего, причем 

даже методом апофатики. Таким образом, обретение метафизического знания 

ставится в прямую зависимость от накопления естественных познаний; ноуме-

нальный мир открывается лишь через изучение мира феноменов.  

     Григорий Палама отвергает этот апофеоз знания мира объектов, заявляя, что 

для познания Бога в качестве причины всего сущего вовсе нет необходимости в 
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столь обширном познании этого сущего, как желал бы Варлаам. Вера дает воз-

можность гораздо более углубленного богопознания, нежели вся совокупность 

мира вещей. Он ратует за превосходство познания из нетварного над познанием 

из тварного, которое доступно и неверующим. «Обще всем вообще верующим во 

Христа, –  пишет он, – сверхразумное знание; и цель истинной веры достигается 

путем исполнения заповедей, ведет к богопознанию, конечно, не через одно лишь 

сущее, познаваемое и непознаваемое, – ибо это сущее есть всегда нечто тварное, – 

но от нетварного света, который есть слава Божия».253  

     В подтверждение своей мысли он приводит слова Григория Нисского и Дио-

нисия Ареопагита, укоряя Калабрийца в неспособности различить в их словах ду-

ховное знание от знания обычного, присущего всем людям и по природе своей 

несовершенного, и указывая, что «духовно надлежит понимать божественное, а 

не своими средствами, не чувством и умом наскребая из сущего знание Бога».254 

Он признает метод богопознания из сущего соответствующим лишь младенче-

ской стадии развития человеческого сознания, когда оно еще не было знакомо с 

откровением. Ведь эмпирическое мировосприятие тех людей могло быть возве-

дено к познанию невидимого только из рассмотрения видимых вещей. Палама 

недоумевает, зачем его оппонент так усердствует, доказывая необходимость по-

знания Бога из сущего, ведь исихасты также признают такой вид богопознания. 

Просто они считают его первоначальным знанием и не могут понять, для чего же 

философ пытается убедить их оставить высшую форму знания, каковую они име-

нуют видением света, ради этой низшей.  

     В следующих выражениях он обрисовывает развитие концепции богопознания 

Варлаама в период их давно уже длящейся дискуссии: «Сначала он говорил, что 

они (заповеди) могут очистить наполовину, а теперь, совершенно лишив их очи-

стительной силы, передал всю ее знанию, утверждая, что начало, средоточие и 

совершенство богопознания, а также душевного здравия и очищения, достигается 
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знанием многого, знанием все большего, наконец, знанием всего, и что никоим 

образом не надо миновать знания сложной множественности, чтобы потом путем 

обобщения дойти до универсального знания о сущем, то есть усвоить круг науко-

учения, после чего мы удостоимся-де равноангельских помыслов, единовидных и 

неделимых».255 Поистине, отвергающий мудрость эллинских философов учитель 

безмолвия мог бы согласиться со словами одного из них, сказавшего, что «много-

знание не научает уму».  

     Он называет знание, о котором ведет речь Варлаам, лжезнанием, уводящим 

человека в сторону от истинного богопознания, осуждая его за объявление позна-

ния стоящим вне всякой зависимости от соблюдения заповедей. Кто же будет со-

блюдать заповеди и заботиться об очищении сердца, если можно познать Бога и 

без всего этого. Крайний интеллектуализм варлаамовой позиции как бы механи-

зирует процесс богопознания, изымая его из целокупности природы человека и 

лишая обязательной связи с волевым усилием личности и ее духовным состояни-

ем.  

     Учение Григория Паламы открывает новые пути и возможности в философии 

и теологии. «Именно это сочетание апофатического принципа, как исходного 

момента всего богословствования с данными разума с одной стороны, и согласо-

ванность мистического опыта с доводами философии с другой, позволяют Пала-

ме касаться и преодолевать те трудные проблемы богословия, которые при ином 

подходе были бы неразрешимыми. То, что схоластику привело к рационалисти-

ческим заключениям, в которых все должно быть логически ясным или же к ту-

пику, это давало в богословии паламизма ответ в антиномии».256  

     Только любовь, считает Палама, может привести нас к познанию Бога. И это 

звучит особенно актуально в нашу постмодернистскую эпоху, лишенную опоры 

на традицию и авторитет. «Современный человек – в поисках Бога, Который был 

бы не только трансцендентен, но также экзистенциально испытывал и имманент-

но присутствовал в человеке, а также постепенно раскрывал человека как суще-
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ство открытое, развивающееся и растущее, – может оказаться более восприимчив 

к основным положениям византийской мысли, и тогда они могли бы стать пора-

зительно современными».257  

     Таким образом, на основании философского анализа исихастской полемики 

можно определить основные концептуальные положения гносеологии Паламы и 

Варлаама, определившие дальнейшее развитие этих непримиримых в главных 

своих утверждениях и выводах концепций, первая из которых получила распро-

странение в ментальности восточного православия, а другая была развита в куль-

туре западного христианства. Однако следует признать устаревшим традицион-

ное черно-белое противопоставление исихастов и гуманистов, как и в более об-

щем смысле деление на "светлый" Ренессанс и "темное" Средневековье, особенно 

византийское. «Сегодня позиции гуманизма дискредитированы на практике и по-

дорваны в теории... Образ же исихазма должен быть приведен в соответствие с 

новым уровнем исследований... Нового углубленного анализа требует и соотно-

шение философско-богословских позиций двух течений»,258 – постулирует один 

из крупнейших современных ислледователей исихазма. Итак, исследование двух 

методов богопознания позволило нам выявить принципиальную противополож-

ность двух метафизических и экзистенциальных установок, порождающих кар-

динальное различие в способах мышления, и, что еще более важно, в приоритетах 

построения индивидуальной и социальной жизненной реальности. 

 

 

4. Гносеология и символизм      

 

 

     Основная проблематика исихастских споров неоднократно уже освещалась в 

научной литературе, однако «исихастская традиция еще почти не входит в орбиту 
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исследований... пока продолжает быть неведомой и непонятой».259 Здесь же мы 

предлагаем анализ такого важного ее аспекта как соотношение различных спосо-

бов понимания символа и теозиса в деле построения философски и теологически 

непримиримых гносеологических моделей. Отметим, что отношение к исихазму 

было весьма неоднозначным как в научной среде, так и в самом православии. Об-

ратимся теперь к конкретным обстоятельствам данной полемики. Григорий Па-

лама негодует на то, что в своей книге «Против мессалиан» Варлаам борется не с 

ними, а с исихастами и протестует против подобного отождествления, намерева-

ясь досконально разобраться в его аргументации. Признавая, что лишь настоя-

тельность долга побуждает его продолжать эту словесную баталию с Калабрий-

цем, он сразу оговаривается, что будет писать эту книгу безыскусно, заботясь не о 

красоте слога, но только о пользе дела. В первую очередь защитник безмолвству-

ющих считает нужным разъяснить, с какой целью Варлаам так упорно старался 

доказать тварный характер обоживающей благодати, сделав это главной своей за-

дачей. По его мнению, это вызвано желанием последнего угодить латинянам и 

обманом склонить православных к их образу мысли, согласно которому «не бла-

годать, но сам Дух Святой и посылается от Сына и изливается через Сына».260  

     Вспомним, что Варлаам принимал активное участие в переговорах об объеди-

нении церквей и предлагал в качестве основы для примирения по догматическим 

вопросам свою форму некого богословского агностицизма, считая, что раз никто 

не может ничего достоверно сказать о Боге, то незачем об этом и препираться. 

Палама обвиняет его в латинофильстве и высказывает подозрение, «что обого-

творяющую благодать он именует тварной не по незнанию, но по злоумышле-

нию».261 Он указывает, что достаточно уже – в первых двух Триадах – показал ис-

тинно православное учение о божественном свете как несотворенной энергии 

Божества. Соответственно, в учении об исхождении Св. Духа и от Сына, что и яв-
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ляется неразрешимой уже на протяжение многих веков проблемой Filioque, он 

придерживается мнения, что от Сына исходит не сама ипостась Духа, но его не-

тварная энергия, которую исихасты и называют светом или благодатью.  

     Ссылаясь на Дионисия Ареопагита, Василия Кесарийского, Иоанна Златоуста 

и Максима Исповедника, вождь исихастов показывает, что обоживающая энергия 

не только нетварна, но и неотделима от Духа. Раскрывая понятие божественной 

жизни, он пишет, что «такая жизнь существует вечно, будучи присуща по приро-

де Духу, который от века боготворит и справедливо именуется у святых духом и 

божеством как боготворящий дар, нимало не отделяющийся от дарующего Духа; 

и она есть свет, открывающийся в таинственном озарении и ведомый лишь до-

стойным, ипостасный, но не потому что у него собственная ипостась, а потому 

что Дух посылает эту жизнь в «ипостась иного», где она и созерцается. Таково и 

есть, в собственном смысле, воипостасное, созерцаемое и не само по себе и не в 

сущности, но в ипостаси».262 Сам Дух при этом сохраняет свое онтологическое 

превосходство над этой действующей в нем жизнью, поскольку она является его 

собственной природной энергией, которая при всем сходстве с ним все же не мо-

жет быть названа ему идентичной.  

     По мнению Варлаама, свет, воссиявший на Фаворе, «чувственно ощущался и 

созерцался через воздух, возникнув тогда, чтобы поразить учеников и сразу же 

исчезнув, а божеством он называется как символ божества».263 Святитель катего-

рически не согласен с такой интерпретацией события Преображения. Он указы-

вает, что никто из святых отцов не называл фаворский свет тварным символом, и 

говорит, что апостолы видели настоящую божественную славу. Если же они со-

зерцали лишь символ, то нет никакой надежды познать Бога – ни в этом веке ни в 

будущем. Он недоумевает, что побудило философа назвать этот свет менее со-

вершенным, чем человеческое мышление. Он обращается к словам Максима Ис-

поведника, называвшего фаворский свет символом апофатического и катафатиче-
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ского богословия, поясняя, что назвал его так аллегорически, сделав большее 

символом меньшего, а не наоборот, как могло бы показаться на первый взгляд.  

     Нежелательно называть этот свет просто символом дабы избежать возможных 

недоразумений. Однако: «Если его назвать символом божества, поняв разумно и 

здраво, то в этом не будет ни малейшего противоречия истине».264 Ведь даже та-

кое наименование может быть верно истолковано. Далее он разъясняет свое по-

нимание символа: «Всякий символ либо одной природы с тем, чего он символ, 

либо принадлежит к совершенно иной природе. …И вот, единоприродный сим-

вол всегда сопутствует природе, от которой его бытие как природного, но совер-

шенно невозможно, чтобы символ другой, самостоятельно существующей приро-

ды всегда сопутствовал обозначаемому: чем бы он ни был сам по себе, ему ничто 

не мешает существовать прежде обозначаемого или после него. Наконец, – за-

ключает свое рассуждение Палама, – символ, не существующий самостоятельно, 

не бывает ни прежде ни после обозначаемого, потому что для него это невозмож-

но, но, ненадолго появившись, он сразу переходит в небытие и совершенно исче-

зает».265 Применяя данный метод рассуждения к фаворскому свету как символу 

божества, он приходит к заключению, что, во-первых, он не был неким призрач-

ным видением, а во-вторых, что он был и будет всегда, а значит – есть и сейчас. 

Следовательно, его нельзя называть просто неипостасным символом.  

     Далее следует обсуждение значения термина «воипостасный» в контексте дан-

ной темы. В святоотеческой традиции принято прилагать его к божественному 

свету, поэтому Палама тщательно анализирует его смысл. Он считает, что такое 

наименование не означает самостоятельности его ипостаси, ибо никто не говорит 

об особой ипостаси этого света. Он пишет, что «святые назвали свет Преображе-

ния воипостасным справедливо, показывая тем его постоянство и устойчивость 

как длящегося и не мелькающего перед наблюдателем наподобие молнии, слова 

или мысли».266  
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     Если же предположить, что фаворский свет является природным символом, то 

мы должны признать, что он не может быть соприроден обеим природам Христа, 

так как их свойства различаются между собой. При этом очевидно, что он не мо-

жет обладать человеческой природой, не являющейся светом. Отсюда вывод: 

«Если же это природный символ, причем не человеческой природы, то, стало 

быть, он природный символ Божества».267 А значит, он всегда сопутствует ему и, 

всегда будучи таковым символом, он нисколько не нарушает божественную про-

стоту, относясь к числу вещей, «сущностно созерцаемых при Боге».268 Итак, свет 

должен быть отнесен к числу природных символов, что показывает и Максим 

Исповедник, называя Христа символом самого себя.  

     Учитель безмолвия продолжает свое осмысление символа: «В неприродном 

одно становится символом другого, а не что-то свое символом самого себя; мы 

говорим, что нечто делается символом самого себя тогда, когда символ природ-

ным образом исходит из того, символом чего выступает».269 Однако отсюда вовсе 

не следует, будто из познания природного символа Божества мы познаем его во 

всей его сокровенности. Надо отдавать себе отчет в том, что «божественные 

предметы…познаются лишь через приобщение к ним, сами же по себе, в своем 

основании и начале, они совершенно никому не известны…а значит, они недо-

ступны и всей мере нашего разумения».270 Так снова подчеркивается принципи-

альный момент исихастского учения, утверждающего невозможность реального 

богопознания средствами одного только человеческого разума. 

     Продолжая полемизировать с Варлаамом, считающим фаворский свет чув-

ственно-постигаемым, тварным и стоящим на более низкой ступени, чем челове-

ческий разум, Григорий обвиняет его в приравнивании Творца к его творению, 

поскольку тот называет тварными его сущностные энергии. Он указывает, что 

никто из исихастов и не думал никогда объявлять божественную благодать, свет 
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и жизнь самой сущностью Бога, но они являются его сущностными силами, а зна-

чит – нетварны. Ведь «у нетварной природы все природное, всякая сила и энергия 

нетварны, подобно тому как у тварной природы они тварны».271 Он приводит 

слова своего оппонента, обличавшего исихастов в том, что они «жалким образом 

загубили критическую способность своей души»272 и обвинявшего их в мессали-

анстве, суеверии и двоебожии: «Каким образом то, что вы называете сверхчув-

ственным, сверхумным, подлинно сущим, вечно сущим, невещественным, неиз-

менным и притом воипостасным, нося Господни черты, находясь за пределами 

всякой видимой и умопостигаемой твари, не окажется сверхсущной божествен-

ной сущностью? Почему вы говорите, что божественная сущность запредельна 

такому свету?».273 Иными словами, он недоумевает, на каком основании они раз-

деляют сущность и энергии, обладающими сходными, по его мнению, характери-

стиками.  

     Палама усматривает непоследовательность в словах философа, одновременно 

обвиняющего и снимающего обвинение, поскольку, «говоря, что мы считаем за-

предельное всему единым, а это единое сверхсущностью, он свидетельствует, что 

мы считаем Бога единым, свет же не сущностью, но энергией сущности, которую 

мы назвали и единой и запредельной всему как вседействующую. – Даже если мы 

назовем энергию неотделимой от божественной сущности, - продолжает глава 

безмолвствующих, - все равно Божия сверхсущность не станет составной; иначе 

не было бы вовсе никакой простой сущности, поскольку природной сущности без 

энергии ни одной не увидишь».274 Он не понимает, почему Варлаам приписывает 

исихастам мнение о существовании якобы второй сущности, не имеющей к тому 

же собственного существования; ведь они называют свет не самоипостасным, но 

воипостасным, что совершено разные вещи. Нет совершенно никакой логики в 
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превращении божественной энергии во второго бога, как это делает философ, да 

еще и в обвинении в этом самих исихастов.  

     Теперь мы переходим к проблеме теозиса. Основываясь на тексте второго по-

слания Ареопагита, Палама выделяет две причины обожения: «боготворящий дар 

и неподражаемое подражание», предлагая это понимать в том смысле, что «хотя 

человек не может обоживаться собственной силой, через подражание уподобля-

ясь неподражаемому Богу, однако подражать неподражаемому он должен; так он 

улучит боготворящий дар и сделается богом «по состоянию».275 Он полагает, что 

Калабриец сам впадает в мессалианство, называя энергию обожения «природным 

состоянием, а именно энтелехией, совершенством и обнаружением некоторой 

природной способности».276  

     Ведь в таком случае обожение будет просто неким естественным процессом, а 

человек по самой своей природе окажется богом, ибо «природная способность 

всего сущего как раз и состоит в непрестанном восхождении природы к действи-

тельности, энергии»,277 если употребить язык Аристотеля. Более того, размывает-

ся всякая грань между сверхъестественными и естественными энергиями и обо-

жение, следовательно, не разрывает круг природной необходимости, не исступая 

из пределов естества. Таким образом, человек остается замкнутым в своей имма-

нентности, не имея возможности прорваться к трансцендентному.  

     Вождь исихастов утверждает, в свою очередь, что энергия теозиса стоит бес-

конечно выше природы, добродетели и знания. Именно она просияла на горе Фа-

вор и именуется божественным светом. Надо лишь помнить, что она отлична от 

божественной сущности, ибо «Бог созерцается не в своей сверхсущей сущности, а 

в своем боготворящем даре, то есть в своей энергии».278 Обожение, к тому же, яв-

ляется состоянием, неудержимым и как сверхприродное и как состояние. А сущ-

                                                           
275 Там же. С. 324. 
276 Там же. С. 325. 
277 Там же.  
278 Там же. С. 328. 



197 
 

ность неудержима по причине ее превосходства над любыми сверхприродными 

состояниями и не доступна никакому приобщению.  

     Варлаам же определяет этот боготворящий дар или энергию обожения как «за-

вершительное состояние разумной природы»279, что входит, по мнению Григория, 

в противоречие с Евангелием. Согласно аргументации последнего, такое опреде-

ление теозиса как естественного состояния разумной природы человека приводит 

к следующим выводам: во-первых, святые, достигшие обожения, не поднимаются 

над человеческой природой, а во-вторых, теозис оказывается доступен всем, без 

исключения, людям, что лишает смысла сам акт боговоплощения. «Итак, – за-

ключает он, – не обожение то состояние; как ни называть усовершенное состоя-

ние разумной природы, знанием ли, смешением ли, природной, телесной или ду-

шевной одаренностью, считать ли его идущим извне или изнутри, оно сделает 

причастных ему разумными, но никак еще не богами».280  

     Здесь ясно проявляется антропологический максимализм Григория Паламы, 

видящего призвание человека в том, чтобы стать «богом по благодати». Имея пе-

ред собой такую сверхзадачу, действительно, не стоит отвлекаться на задачи 

культурного и социального строительства. Однако мы всегда должны помнить, 

что достижение столь возвышенной цели в рамках здешнего бытия доступно 

лишь немногим избранникам и что он обращает свою речь именно в их защиту, 

не претендуя на роль общенародного педагога. Можно согласиться, что «антро-

пологическое учение Паламы скорее отличается умеренностью аскетического 

принципа, нежели враждебностью миру и человеческой природе. В нем еще про-

должало сказываться идущее от античности требование «середины» и осуждение 

излишеств по ту и другую сторону ее».281 

     Отвечая философу, не желающему признать фаворский свет энергией теозиса, 

глава безмолвствующих указывает, что «поскольку обоживающий дар Духа есть 

энергия Бога, а Бог получает именования от своих энергий, ибо его сверхсущ-
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ность безымянна, то заключайся обожение только в добродетели и мудрости, Бог, 

чья энергия обнаруживалась бы только в мудрости и добродетели, не назывался 

бы Богом – источником обоживающей энергии. Не именовался бы он, продолжа-

ет Палама, – и Сверхбогом, запредельным этому божеству: достаточно было бы 

тогда ему называться Сверхмудрым, Сверхблагим и тому подобное. Так что бла-

годать и энергия обожения – другое чем добродетель и мудрость».282 Отступая от 

полемической формы дискуссии, Палама переходит к положительному изложе-

нию своего учения о теозисе, согласного, как он уверен, со всей патристической 

традицией.  

     Он начинает с призыва не пытаться все классифицировать логическими сред-

ствами рассудка и не проявлять суетное любопытство, приступая к тайне обоже-

ния, но стремиться самими делами, на опыте изведать ее. Для этого жаждущий 

приобщения должен доверять опыту совершенных, следуя за ними, если не прак-

тически, то хотя бы в теории. При этом нельзя и помышлять дать исчерпывающее 

определение этому феномену, но следует использовать только выражения по ана-

логии, «ибо обоживание выше имен».283 Он свидетельствует о себе, что до сих 

пор не дерзал писать об обожении, хотя и написал уже много об исихии. Слово 

бессильно выразить этот дар, имя которого знают лишь те, кто на опыте испытал 

его. Сознавая в полной мере невыразимость теозиса, он приступает к его описа-

нию лишь по требованию долга и в защиту истины.  

     «Итак, – начинает изложение своих воззрений Григорий Палама, – природная 

божественность, начало обожения, откуда как от неприобщаемой причины дано 

обоживаться обоживаемым, высшее запредельное всему богоначальнейшее бла-

женство само по себе невидимо ни чувству, ни уму, ни связанному с телом, ни 

бестелесному, даже если что из них, обожившись, исступит из себя к большему 

совершенству; ибо согласно нашей вере оно может быть видимо и сделалось ви-

димо лишь в достигшем ипостасного единения уме и теле, хотя и не соразмерно 
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их собственной природе».284 При этом только у Христа воспринятая энергия была 

равна обоживающей сущности, у святых же обоживание есть энергия, отличная 

от божественной сущности. Эта энергия присутствует в них подобно тому, как 

искусство находится в человеке, им владеющем. Являясь орудиями Духа, святые 

обладают всевозможными сверхъестественными способностями и могут совер-

шать освящение через передачу Духа достойным – подобно зеркалу или воде они, 

воспринимая солнечный луч, посылают от себя другой луч.  

     Подчеркивая отличие энергии от сущности, учитель безмолвия пишет далее, 

что «боготворящий дар Духа – не сверхсущая Божия сущность, а боготворящая 

энергия сверхсущей божественной сущности, и даже не вся она, хотя она в себе и 

неделима».285 Поскольку божественная сущность находится повсюду, «везде и 

обожение, неизреченно присущее этой сущности и неотделимое от нее как ее 

природная сила. Но как огонь невидим, если нет материи или чувствилища, вос-

принимающего его светоносную энергию, – поясняет свою мысль Палама, – так и 

обожение невидимо, если не оказывается материи, восприимчивой к явлению 

Божества».286 Под такой материей он имеет в виду разумную природу, очищен-

ную от зла. И если эта разумная природа, являющаяся материей для действия Ду-

ха, окажется в наличии, «тогда и обожение созерцается как духовный свет, а вер-

нее и обоживаемых делает духовным светом».287  

     Энергия обожения, превышающая, по учению св. Григория, добродетель и 

знание, о чем уже говорилось выше, сама дарует достойным и то и другое, напол-

няя их божественным светом: «так увидел Бога всякий, кто воззрел на него не че-

рез иноприродное, но через природный символ».288 Поясняя различие между ти-

пами боговидения, совершающегося посредством разных – природных и непри-

родных – символов, он пишет, что «неприродным символом Бога я называю тот, 

который и сам по себе в отдельности есть символ, видится или слышится чув-
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ством как таковым и воздействует через воздух, тогда как если око, видя нечто, 

видит не как око, но словно раскрывшись действием Духа, оно видит Бога не в 

иноприродном символе, почему мы и говорим тогда о «сверхчувственном чув-

стве».289  

     Далее он выделяет признаки присутствия в человеке божественного света. Это 

– усмирение злых страстей и желаний, упорядочение помыслов, духовное весе-

лье, презрение к почестям, смирение, соединенное с радостью, ненависть к духу 

мира сего и любовь к Богу. «Понятие «божественная энергия» занимает цен-

тральное место в учении Паламы. Его «божественная энергия», – подчеркивает 

А.И. Клибанов, – не тождественна творящему логосу. Это особого класса свето-

вая энергия («божественный свет» Паламы), не чуждая естественному свету и по-

тому доступная чувственному восприятию, но это высшего порядка «естествен-

ность», и ее восприемлемость обусловлена наличием высшего порядка рецепто-

ров».290  

     Предложив взору читателя свое понимание теозиса, Палама вновь возвращает-

ся к дискуссии и опровергает мнение Варлаама, говорившего, будто для созерца-

ния фаворского света необходим воздух и будто этот свет бесполезен для разум-

ной души, относясь только к физическим ощущениям. Разъясняя процесс осозна-

ния видящим свет своего видения, он предлагает следующую интерпретацию: 

«Созерцатель, ум которого говорит ему, что он видит не чувством как таковым, 

думает, что видит умом; но исследуя и разбираясь, обнаруживает, что и ум без-

действует перед светом; это мы и называем «разумением превыше ума», желая 

сказать, что видит обладатель ума и чувства, но видит выше их обоих».291 Не сле-

дует думать, будто в процессе боговидения человек лишается своих естественных 

способностей мыслить и чувствовать. Просто все умственные действия остаются 

далеко позади открывшегося ему божественного света. «В самом деле, –

свидетельствует Григорий, – принявший в себя Бога не становится безрассудным, 
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но исполняется неким смыслом, который приближает его к тому, кто безумствует 

от посещения духа премудрости; божественный свет есть ведь также и Божия 

премудрость, входящая в обоженного без отделения от Бога».292  

     Так открываются в человеке знание, праведность, святость и свобода. Причем 

эта премудрость никоим образом не может быть использована во зло, сообщаясь 

лишь душам, очистившимся от всякого зла. Как только человек оступается, она 

сразу же отходит от него. Обычная же человеческая мудрость, происходящая от 

обучения и от познания природы, доступна и человеку, склонному к злу. «И эта 

мудрость настолько же уступает духовной премудрости, насколько природа – ду-

ху».293 Тому, что духовная премудрость даруется через свет, есть множество сви-

детельств видевших свет. «Этот-то свет и есть вечная жизнь, входящая в обожен-

ного и неотделимая от Бога».294  

     Восстанавливая первоначальную чистоту ума у человека, божественный свет 

совершает просвещение разумных сил души и приводит их в надлежащий поря-

док. Палама убежден, что именно этот свет и есть «сила воскресения и энергия 

бессмертия»295, поэтому всецелое устремление к нему и является главной экзи-

стенциальной задачей человеческой личности. Таким образом, становится оче-

видной тесная связь между гносеологическими аспектами казалось бы весьма аб-

страктной философско-теологической полемики и насущными проблемами кон-

кретного индивида, озабоченного выбором модуса собственного бытия в мире. 

     Желая доказать, будто созерцания исихастов находятся ниже интеллектуаль-

ного познания, философ пишет, что «ум, действующий в энергии худшей разуме-

ния, оказывается страстным и бесовским».296 Палама ставит диагноз своему оп-

поненту, ополчившемуся на опыт святых и впавшему через это в глубочайшее за-

блуждение. Это произошло с ним потому, что он «попытался рассуждением и 

естественной философией исследовать тайны сверхрассудочные и сверхъесте-
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ственные, не поверив слову отцов».297 Иначе говоря, недопустимо применять ме-

тоды рационального мышления к духовным вещам, которые могут быть познаны 

только на основании опыта. «Расхождение между участниками спора принадле-

жит к области гносеологии: возможно ли для человека непосредственное воспри-

ятие Бога? Существует ли достоверное и непосредственное познание, отличаю-

щееся от чувственного?»,298 отмечает И. Мейендорф.  

     Палама категорически утверждает принципиальную неспособность человека 

достичь Бога лишь собственными силами. В этом он близок к позиции Августина, 

выраженной в его антипелагианских сочинениях. Непостижимость Бога происте-

кает из того обстоятельства, что человек отделен от него в силу как своей тварно-

сти, так и еще в большей степени – грехопадения. Варлаам не имел, по свидетель-

ству Григория, подобного опыта, что и привело его к ложным заключениям. Та-

ким образом, критерий опыта выдвигается им на первый план, являясь необходи-

мой предпосылкой в деле богопознания. Естественные же науки и внешняя фило-

софия вполне постижимы средствами одного лишь рассудка, не требуя для своего 

усвоения никаких особых добродетелей и духовности. Все дело в том, чтобы 

уметь правильно применять разные гносеологические методы, прилагая их к со-

ответствующим областям познания и не смешивая порядок натурального с по-

рядком духовно-мистического. Не вдаваясь здесь в сложную проблему соотно-

шения философии и богословия, отметим необходимость комплексного подхода 

к изучению феноменов человеческого духа и мысли, учитывающего конкретно-

исторические и культурно-специфические обстоятельства каждой эпохи.  

     Развивая далее свою аргументацию, Варлаам, ссылаясь на Дионисия Ареопа-

гита, утверждает, что «невозможно человеку встретить Бога иначе как через по-

средничество ангела, ибо ангелы над нами священноначальствуют».299 Палама ка-

тегорически отвергает данный тезис, отстаивая возможность непосредственного 

общения Бога и человека. Возможно это утверждение было справедливо по от-
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ношению к ветхому человечеству, но сейчас, после воплощения предвечного Ло-

госа, оно утратило свою актуальность, и говорящий так тянет христиан назад, 

лишая их плодов пришествия Бога во плоти. То есть достойному христианину 

уже доступно боговидение, не нуждающееся ни в каком посредстве. Но созерцать 

он может, разумеется, только божественную славу, или энергии, но отнюдь не 

сущность Бога.  

     Калабриец не признает, однако, паламитского деления на сущность и энергии 

и высказывает свое понимание, сводя все к одной сущности: «Но, слыша, что 

благодать та и слава сверхприродны и, коль скоро подобное познается подобным, 

подобны Богу, а стало быть, нетварны и безначальны, я называю их сущностью 

Бога».300 Он утверждает, что только по отношению к божественной сущности 

корректно применение терминов «безначальный» и «нетварный», а значит, если 

энергии отличны от сущности, то они по необходимости являются тварными. 

Ф.И. Успенский отмечает, что в изучении исихастских споров совсем не была за-

мечена «философская основа, проходящая через все стадии борьбы и объясняю-

щая противоположные богословские выводы».301 В актах собора 1348 г. ясно про-

ступает эта философская составляющая. Исихасты основывают свои доказатель-

ства на Писании, а варлаамиты требуют доказательств от разума, основанных на 

аристотелевских силлогизмах. 

     Палама указывает, что этот путь ведет к отрицанию бытия Божия: «Или Бог не 

имеет природных и сущностных энергий и говорящий безбожник, – ибо прямо 

утверждает, что Бога нет, ведь… никакая природа не существует и не познается 

помимо своих сущностных энергий, – или, говорю, сущностных и природных 

божественных энергий нет и, выходит, нет Бога, или, если природные и сущност-

ные божественные энергии существуют, но тварны, тварной будет и обладающая 

ими Божия сущность, ведь когда у сущности природные и сущностные энергии 

тварны, то и сама обладающая ими природа и сущность тоже тварь и познается 

                                                           
300 Там же. С. 377. 
301 Успенский Ф.И. Очерки по истории византийской образованности. История крестовых по-
ходов. М.: Мысль, 2001. С. 224-225.  



204 
 

как тварь».302 Иными словами, либо у Бога нет никаких энергий, либо они есть, но 

сотворенные; и том и другом случае придется признать, что Бог попросту не су-

ществует. А если и существует – то настолько далеко от человека, что можно счи-

тать его несуществующим. Нетрудно понять Варлаама, рассуждавшего примерно 

таким способом, когда он отверг всякую реальность за духовным опытом исих-

астов, считая его некой фантастической галлюцинацией и прелестью. Ведь если 

Бог непостижим – и это доказано, то что же тогда могут они видеть, кроме картин 

собственного бреда? Так гносеологические представления могут изменить все 

мировоззрение человека.  

     Философ продолжает отстаивать свои взгляды. «Если, говорит он, допустить 

даже, что божественные энергии нетварны, все равно никто их не увидел, если 

они не стали тварными».303 Глава исихастов отвечает на это, что тварным может 

быть только приобщающееся, но никак не приобщимое, иначе придется признать, 

будто сотворенное приобщается самой божественной сущности, что в принципе 

невозможно. «Не ясно ли, – спрашивает он, – что святые, превосходя сами себя, 

видят в Боге силою Духа невидимые тварной способностью божественные энер-

гии?».304 То есть никто из людей, конечно же, не в состоянии познать Бога своими 

естественными силами; познание это совершается силой самого Бога, действую-

щего в достойных.  

     В подтверждение своих слов Палама цитирует различные тексты Максима Ис-

поведника, заключая, что «не по-нашему видят пребывающие в Боге… когда в их 

человеческое состояние внедряется сила Святого Духа, чьим действованием они 

видят, что нам не по силам».305 На основании анализа отношения Паламы к ан-

тичной философии Мейендорф утверждает, что «неверно считать его христиан-

ским наследником неоплатоников. Хотя он пользовался терминологией Плотина, 

заимствованной у св. Григория Нисского и Дионисия, он никогда не прибегал 
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непосредственно к авторитету древних и стремился отвлечь от них своих совре-

менников. Его мысль в целом несомненно есть шаг вперед в постепенном осво-

бождении восточного христианского богословия от эллинизма платоников, а 

окончательная победа св. Григория в 1351 г. означала для византийской культуры 

отказ от новой гуманистической цивилизации, которую в это время усваивал За-

пад».306 

     Вождь исихастов указывает, что Варлаам плохо разобрался в их учении, не су-

мев понять разницу между «чувственным» и «сверхразумным». Ему не удалось 

даже уловить различие между выражениями «в нем» и «в самом себе», что под-

тверждает справедливость его прозвища «латиноязычника». Между тем это раз-

личие весьма велико и игнорирование данного факта с необходимостью ведет к 

ложным заключениям, а «тебе слышится здесь одно и то же, – пишет св. Григо-

рий, – так что все природное вокруг Бога ты считаешь находящимся в нем»,307 не 

имея, к тому же, самостоятельного опыта видения света. Варлаам возражает ему, 

говоря, что «пусть даже в отношении такого света я поражен слепотой, все же… я 

слышу говорящих, что только ум получает от того, что при Боге, тень образа его, 

настолько же озаряющего в нас ведущую часть души, да и то лишь у очистив-

шихся, насколько недлительная молния озаряет взор».308 Палама отмечает, что он 

некорректно прерывает начатую им цитату из творения Григория Назианзина и 

предлагает рассмотреть ее полностью. Смысл высказывания резко меняется, так 

как ум предстает в качестве начальной лишь стадии богообщения.  

     Озарение ума призвано привлечь человека к очищению Богом, который очи-

щает вовсе не один только ум. Ведь «ум… не требует больших трудов для своего 

очищения, равно как всего легче способен отпасть от чистоты, почему очищается 

и без божественного влечения… и подобное очищение доступно начинающим. 

Божественное же влечение, очищая все расположение и способность души и тела 

и доставляя уму более устойчивое очищение, делает человека приемником бого-
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творящей благодати».309 «Гносеологически св. Григорий Палама противополагает 

одностороннее интеллектуальное знание, несостоятельное в деле познания Бога, 

сверхрациональному ведению, свойственному человеку, всецело просветившему-

ся всем своим существом и достигшему единения с Богом. Эта мысль о целост-

ном характере богопознания очень характерна для всего учения св. Григория Па-

ламы. Другой характерной чертой его аскетико-гносеологического учения явля-

ется сочетание в нем мысли о непостижимости и неприступности Божества с 

утверждением возможности достижения благодатного с ним единения и непо-

средственного его видения. Здесь мы встречаемся впервые в области аскетики и 

гносеологии со столь свойственной св. Григорию Паламе антиномичностью».310   

     Глава безмолвствующих хочет сказать, что в человеке должен очиститься не 

только лишь один его ум, но весь человек в целостном единстве души и тела при-

зван к преображению. Человек должен сам раскрыть себя навстречу Богу, чтобы 

дать ему возможность познать его. Бог познает человека, человек, в свою очередь, 

познает Бога – так осуществляется синергия в процессе богопознания, о которой 

много пишет С.С. Хоружий и некоторые другие современные авторы.           

     Варлаам выдвигает тезис о том, что термин «вечность» может быть приложим 

только к божественной сущности и формулирует несомненное, как ему кажется, 

учение церкви по этому вопросу, говоря, что «общепризнано и твердо установле-

но, что сущность сотворившего вселенную Бога единственно безначальна и бес-

конечна, вне же нее все – сотворенной природы, так что между сущностью Бога и 

тварью нет никакой иной действительности».311 Защитник исихастов отвергает 

подобное представление, которое, по его мнению, не только не является церков-

ным догматом, но и вообще весьма далеко от истины. Ссылаясь на Ареопагита и 

Григория Назианзина, он обвиняет Калабрийца в невежестве и неумении пра-

вильно понять смысл церковного учения об этом предмете. «Нет, – отвечает он 

последнему, – Божия сущность не единственное безначальное; все определяемое 
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при ней тоже безначально, как ипостаси, их отношения, их различения и вообще 

все выражения сверхсущного божественного порождения; это вот общепризнано, 

а не то».312 Он приравнивает данное учение Варлаама к худшим из ересей, по-

скольку из него логически следует вывод о тварном характере ипостасей в Трои-

це.  

     Палама признает, что безначальной является только одна из сущностей – сущ-

ность Бога. Но она должна обладать всевозможными силами, иначе эта сущность 

не может быть названа Богом. Эти силы неотъемлемы от божественной сущно-

сти, не обладая при этом никакими особыми сущностями. То есть они сами при-

надлежат сущности, будучи бессущностными. «Ибо как лишь одна сущность без-

начальна, сущность Бога, – разъясняет он свое понимание, – а все сущности по-

мимо нее тварной природы, поскольку возникли вне сущности единственно без-

начальной и единственно способной творить другие сущности, так и единствен-

ная промыслительная сила безначальна, божественная, а все, что помимо нее, со-

творенной природы; и то же в отношении всех прочих природных божественных 

сил. Словом, божественная сущность не единственное безначальное, помимо ко-

торого все якобы тварной природы».313 Среди прочих божественных сил он назы-

вает познающую, предзнающую, творящую, хранительную, боготворящую и тому 

подобные силы. 

     Затем Палама приступает к прояснению вопроса о безначальности не только 

сил, но и деяний Бога. Он говорит, что промысел и воля, например, безначальны, 

но не являются при этом сущностью Бога. К таковым безначальным деяниям Бога 

можно отнести и существование, «потому что существование предшествует не 

только сущности, но и всему существующему, будучи первичным».314 Здесь Па-

лама ведет речь о божественном существовании, но онтологический приоритет 

существования перед сущностью и существующим, который мы наблюдаем в его 

словах, позволяет признать в его мышлении наличие элементов экзистенциально-
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го философствования, что отличает его от эссенциалистской ориентации мышле-

ния Варлаама.  

     Анализируя тексты Максима Исповедника о созерцании сил сущих при Боге, 

Палама приходит к следующему заключению: «Ни нетварная благость, ни вечная 

слава, ни жизнь и тому подобное не будут поэтому непосредственно сверхсущей 

сущностью Бога. И над всем этим Бог возвышается как причина. Жизнью мы его 

именуем, благом и тому подобным лишь по обнаруживающим энергиям и силам 

его сверхсущности».315 Опираясь на высказывания Василия Кесарийского и Гри-

гория Нисского, он констатирует, что «удостоверением всякой сущности высту-

пает свойственная ее природе энергия, возводящая ум к той природе… природная 

энергия есть сила, обнаруживающая всякую сущность».316 При этом само имено-

вание Бога основано на именах его энергий.  

     Не исчерпывая всю глубину божественной природы, эти имена указывают на 

простоту божественной сущности, находящейся превыше их всех и принципи-

ально не поддающейся никакому именованию. Исходной точкой всего учения 

Паламы является утверждаемая им полная непостижимость Бога для разума и 

невыразимость Его в слове. Однако, в этом нет ничего нового, и Палама стоит 

здесь на традиционной для Православного Востока почве апофатического бого-

словия, продолжая традицию св. Григория Нисского и псевдо-Дионисия Ареопа-

гита. Вместе с ними он подчеркивает полную невыразимость Бога в каком бы то 

ни было имени  и Его совершенную неопределимость. 

     Варлаам считал, что все имеющее начало является тварным, почему и призна-

вал нетварной только божественную сущность, ибо она не имеет начала. Глава 

исихастов противопоставляет его представлению свое убеждение в том, «что все 

божественные энергии нетварны, хотя не все безначальны».317 В качестве приме-

ра он указывает на энергию, направленную на творение мира, имевшую начало и 

конец. То есть какие-то из несотворенных энергий могут брать свое начало в Бо-
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ге, не будучи безначальными. Он выступает также против отождествления с бо-

жественной сущностью и безначальных энергий, так как некоторые из них могут 

иметь конец. Таким образом сущность неизмеримо превышает все свои энергии и 

не может даже сопоставлена с ними. Этому выводу нисколько не противоречит 

понятие о простоте и неделимости божественной сущности и, «хотя из-за неде-

лимости своей сущности Бог всецело обнаруживается в каждой энергии, сущ-

ность и энергия в нем никоим образом не то же».318 Иначе говоря все энергии 

пребывают «не в Боге, а при Боге».319 

     Как уже говорилось, нет имени способного выразить природу Бога, условно 

именуемую согласно именам ее энергий. Божество нетварно, хотя само это слово 

выражает лишь энергию Бога, следовательно, неправильно называть божествен-

ные энергии сотворенными. А поскольку то, что выше всякого имени, не может 

совпадать с именуемым, постольку сущность и энергия Бога отличны друг от 

друга. «И подобные истины, – отвергая обвинение в двубожии, заявляет Палама, 

– ничуть не мешают чтить Единого Бога и единое божество, как не мешает счи-

тать Солнце и его свет единым, если мы назовем «солнцем» и его луч».320 В своей 

сущности Бог недоступен никакому утверждению или отрицанию, более того, 

«самое имя «сущность» есть обозначение одной из упоминавшихся сил в Боге».321 

Здесь Палама, ссылаясь на Ареопагита, разъясняет, что нельзя утверждать, будто 

только одна сущность безначальна, ибо отсюда логически следует, что безна-

чальна лишь одна из божественных сил – сущетворная, а все другие подвластны 

времени. «Либо всякая божественная сила безначальна, либо никакая!»,322 – вос-

клицает он.  

     Если под сущностью Варлаам имеет в виду то начало, которое вбирает в себя 

все силы, продолжает свое рассуждение Григорий, то такое начало должно быть 

названо Богом. Ведь в беседе с Моисеем «Бог сказал не «Я есмь сущность», а «Я 
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есмь сущий» (Исх., 3:14), не от сущности ведь Сущий, а от Сущего сущность: 

Сущий объял в себе все бытие».323 Здесь снова проявляется экзистенциальный ха-

рактер мышления Григория Паламы, который признает первичным феноменом 

существование, возвышая его над имперсональной сущностью, берущей от него 

свое начало. Несомненно, такой образ мысли имеет определенное созвучие с со-

временными философскими течениями персонализма и религиозно ориентиро-

ванного экзистенциализма.  

     Палама обвиняет Варлаама в том, что его философская позиция ведет к при-

знанию тварности божественных сил и намеревается доказать это из его соб-

ственных слов. Исходным тезисом данного момента дискуссии выступает фраза 

из сочинения Ареопагита (О божественных именах, 11, 6), где он называет «до-

пускающие приобщение к себе самобытие, саможизнь и самобожество, исходя-

щие от Бога неприобщаемого промыслительные силы, к коим по-своему приоб-

щаясь, сущее и является и именуется сущим, живым и божественным, почему и 

говорится, что их первоучредитель Благ».324 Отсюда философ делает вывод, что 

упомянутые силы существуют не вечно, так как у них имеется учредитель. Он 

рассуждает следующим образом: «Неприобщаемая слава Божия вечна и не другая 

его сущности, приобщаемая же – другая божественной сущности и не вечна, ибо 

у нее есть ипостась, всеобщая Причина».325 

     Палама же настаивает на том, божественная слава, отличная от сущности, веч-

на, хотя и приобщима. В подтверждение своей позиции он приводит слова Дио-

нисия: «Божественные умы движутся круговращательно, единясь с безначальны-

ми и бесконечными воссияниями Прекрасного и Благого»326 (О божественных 

именах, 4, 8). Он указывает, что эти воссияния совершенно отличны от боже-

ственной сущности, хотя и не отделимы от нее. Основанием для такого умоза-
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ключения служит тот факт, что они множественны, в то время как сущность еди-

на, они приобщаемы и являются не чем иным как энергиями сверхсущей сущно-

сти.  

     Далее святитель пишет, что любое единение происходит посредством касания 

– чувственного, умного или духовного. Сущность же Бога неприкосновенна в 

принципе. Поскольку единение с воссияниями есть видение, постольку они ви-

димы. Сущность же невидима. Значит эти воссияния и есть тот самый фаворский 

свет, о котором свидетельствуют исихасты, однако он сущностью Божией быть не 

может. «Есть, стало быть, – продолжает свое рассуждение учитель безмолвия, – 

вечный свет, другой сущности Бога, сам по себе не сущность – вовсе нет, – но 

энергия его сверхсущественности. Поскольку же свет этот безначален и бесконе-

чен, он и не чувственный и не умопостигаемый в собственном смысле, но духов-

ный и божественный, превосходительно изъятый из всего тварного; а что и не 

чувственно и не умопостигаемо, не подлежит ни ощущению как ощущению, ни 

умной силе самой по себе. Так что не только ею увиденное, но и видящая духов-

ный тот свет сила не есть ни ощущение, ни разумение, но духовная некая сила, 

превосходительно изъятая из всех тварных познавательных сил и благодатью 

внедряемая в чистые разумные природы».327  

     Палама предполагает, что круговращательное движение умов, о котором гово-

рит Ареопагит, совершается ими не по природе, так как он сказал, что они не 

просто движутся, но именуются движущимися. То есть видение света не присуще 

в естественном порядке даже высшим бестелесным умам. В.Н. Лосский задается 

вопросом: «что именно неприемлемо для нас в учении Паламы о возможности 

видеть Бога – и, размышляя над ним, пишет – Дуалистическая философия, кото-

рая вот уже в течение трех веков, а может быть, и более, радикально отделяет ма-

терию от духа, тело от души, чувства от разума, лежит, без сомнения, в основе и 
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этой позиции, заставляющей нас инстинктивно относить Бога на сторону духов-

ного и тем самым противопоставлять его миру телесному».328   

     Григорий снова повторяет свое убеждение в том, что нетварный свет не явля-

ется знанием, приходящим посредством катафатического или апофатического 

рассуждения, что он не может быть использован во зло и что он не есть умопо-

стижение. Исследуя причины, по которым Варлаам пришел к заключению о твар-

ном характере божественных сил и, в том числе, света, он приходит к заключе-

нию, что в этом виновато неверное понимание им слов Ареопагита о том, что Бог 

учинил эти силы («первоучредитель»). По его мнению, данное выражение «ука-

зывает только на их существование, а никак не на способ существования, а пото-

му сказуемо и о тварно и о нетварно сущем от Бога».329 Он указывает, что фило-

соф не заметил даже, что у Дионисия эти силы названы не-сущими по превос-

хождению, что подтверждает превосходство их над всем сущим, то есть тварным.  

     Далее рассматривается проблема приобщимости божественных энергий. Па-

лама ставит вопрос: к приобщимым или к приобщающимся относятся эти энер-

гии? Если они входят в число приобщающихся, то придется тогда искать другие 

силы, к которым они приобщаются, а если энергия обожения нуждается в другой 

приобщаемой силе, то этот ряд можно продолжить до бесконечности, так и не 

обнаружив при этом исходную энергию. Он утверждает на основании данного 

рассуждения, что эти энергии, включая и фаворский свет, необходимо мыслить 

как приобщимые, а не приобщающиеся. Если же допустить обратное, то придется 

признать, что приобщение происходит к самой божественной сущности. «Вый-

дут, – заключает он, – две нелепости: приобщаемость сущности Бога и превраще-

ние сил в сущности, да не просто в сущности, а в сущности Бога: сила переходит 

в энергию и из энергии возникает завершенность, а сущность сразу и приобщима, 

и из той же сущности в приобщении получаются приобщаемые».330 Таким обра-

зом, тот, кто относит эти божественные силы к тварным и приобщаемым, должен 
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быть сам назван многобожником, поскольку сущность Бога, согласно логике дан-

ной аргументации, становится множественной.  

     Переадресуя обвинение Варлаамом исихастов в двубожии, многобожии и вне-

сении сложности в божественную природу ему самому, защитник безмолвствую-

щих предлагает свое представление о характере этих энергий, называя «боже-

ственные силы приобщимыми и все никогда не начавшимися, не по действова-

нию, а по существованию, хотя и не самостоятельными; приобщимыми, по слову 

великого Дионисия, в качестве предсуществующих в Боге».331 Опираясь на слова 

Максима Исповедника, он утверждает: «Приобщимое… никогда не начало быть и 

«небытие не старше его», но вечно существует от вечно сущего Бога, вечно пре-

бывая без отделения при нем и бытийствуя в нем совечно с ним».332  

     Но философ, в свою очередь, выдвигает собственные аргументы, не желая со-

гласиться с доводами Паламы. «Поскольку, – говорит он, – вы утверждаете много 

вечного и несотворенного, низшее и вышележащее, постольку вы вводите многих 

богов; поскольку же основываете это все в Боге без разделения, одного и того же 

Бога называя то зримой славой, то невидимой сущностью, как имеющего вечно то 

и другое, постольку вы сводите двух богов в одного составного бога».333 Как ви-

дим, он желает мыслить строго рационально и не принимает антиномичного об-

раза мышления своего оппонента.  

     Разъясняя свою точку зрения, Григорий предлагает понимать то как Бог обла-

дает всеми энергиями по аналогии с тем как душа человека обладает своими си-

лами: «Бог… всем предобладает и над всем преобладает непостижимо, собира-

тельно и единящее, как душа единовидно обладает в самой себе всеми промысли-

тельными телесными силами».334 Он отвечает Варлааму, считающему, что нет ни-

какой существенности, находившейся бы между божественной сущностью и со-

творенным, что если под сущностью он имеет в виду «приобщимую сущетворную 
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Божию силу, то «нет ничего между сущностью Бога и не просто всем вообще 

возникшим, а только возникшими сущностями».335 Если же он подразумевает под 

сущностью саму скрытую и неприобщаемую сверхсущность, «то сверхсущая 

сущность Бога как приобщимая выходит у него существенностью всего возник-

шего».336  

     Это следует из того, что исключена любая другая существенность. То есть не-

приобщимая божественная сущность окажется приобщимой, ибо все возникшее с 

необходимостью должно приобщаться к существенности-бытию. «Если даже су-

щественность – начало любым образом сущего, – продолжает свое рассуждение 

Палама, – то разве не выше и ее Сверхначальный? И если начало безусловно пре-

восходит все, что от него, то разве существенность не выше сущего? Но если она 

выше приобщающегося ей, а Сверхначальный ее выше, то как между приобщаю-

щимся и неприобщаемой Сверхсущностью не быть приобщаемой существенно-

сти? Конечно же, все таки начала – не что иное, как смыслы (логосы) сущего и 

прообразы (парадигмы), приобщаемые для сущего, но из сущего изъятые как 

пребывающие и предсуществующие в уме Творца; по ним все возникло».337 Сле-

довательно, эти логосы и парадигмы должны находиться как раз между неприоб-

щимой сущностью и всем приобщающимся, так как обязательно должно быть 

что-то, посредством чего происходит приобщение Богу.  

     В данном моменте раскрывается фундаментальный антропологический смысл 

полемики о соотношении сущности и энергий. Ставится под сомнение сама воз-

можность богочеловеческих отношений. Ведь если между неприобщаемым и 

приобщающимся ничего не существует, как это утверждал Варлаам, то между Бо-

гом и человеком разверзается непроходимая бездна. Но ведь Бог, который абсо-

лютно недостижим и чужд человеку, уже не может быть назван Богом. Это будет 

совершенно непознаваемая в своей трансцендентности абстрация, с которой в 

принципе невозможны никакие личные отношения. Тот самый «Бог философов», 
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о котором говорил Паскаль. Такой образ Бога ведет к признанию автономной за-

мкнутости человеческого существования и отрицанию реального божественного 

присутствия в мире. Отсюда уже совсем недалеко до деизма и атеизма. Причем 

атеизм чаще всего выражается не отвлеченно-депрессивным образом, но в форме 

яростного богоборчества как, например, в недавней нашей истории. А.И. Клиба-

нов совершенно верно отмечает, что «паламизм не пренебрегал человеческой 

природой. …С точки зрения Паламы, ересью является как раз враждебное отно-

шение к человеческой природе».338  

     Если Абсолют наглухо отчужден от человека, который верил в его любовь, то 

рождается ненависть и безумная жажда мести богу-предателю – с остервенением 

оскверняются храмы и уничтожаются служители культа, подозреваемые в гнус-

ном обмане. Как видим, слишком многое в жизни человечества зависит от того, 

какой именно образ Бога преобладает в душах людей. Отсюда понятна экзистен-

циальная напряженность спора между Паламой и Варлаамом, отстаивавшими со-

вершенно различные представления о Боге, а зничит – и о человеке. Ведь каждой 

теологии соответствует своя особая гносеология и антропология. И в учении св. 

Григория мы наблюдаем раскрытие специфически исихастской теории в борьбе с 

чуждыми восточно-православному миросозерцанию антропологическими пред-

посылками, содержащимися в сочинениях Калабрийца, которые получили свое 

дальнейшее развитие в западной мысли. Так гносеологическая проблематика, 

раскрывающаяся в теории богопознания, обретает экзистенциальное, жизненно 

важное измерение. 

     «Надо видно, искать нам другого Бога, – делает свой вывод из философии 

Варлаама вождь безмолвствующих, – не только самодостаточного, самодейству-

ющего и обоживающего себя через себя же, но еще и благого, тогда он не удо-

вольствуется простым движением самосозерцания, не только не только не нуж-

дающегося, но и переполненного изобилием, тогда, желая по своей благости тво-

рить добро, он не обессилеет; не только неподвижного, но и движущегося, тогда 
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он для всех будет присутствовать своими творящими и промыслительными ис-

хождениями и энергиями; да просто надо нам искать Бога как-то приобщимого, 

чтобы каждый, по-своему приобщаясь ему в меру нашей приобщенности, мы су-

ществовали, жили и обоживались».339 Так проникновенно выразил Григорий Па-

лама свое представление о Боге, родственное по духу многим представителям 

русской религиозной философии.  

     Особенно уместно будет вспомнить в данной связи учение Н.А. Бердяева о 

тоскующем и движущемся Боге и его критику традиционной метафизики с ее 

представлениями о самодостаточности и неподвижности Абсолюта. Говоря об 

обожении, Палама подчеркивает не только обожение человечества, но и каждого 

человека. «Здесь лишний раз в Паламе проявляется аристотелевский подход, 

кстати в данном случае совершенно правильный, как имеющий в виду не спасе-

ние несуществующего вне конкретной личности человечества, а каждого из нас. 

Это говорится, чтобы лишний раз указать на неверность стилизации варлаамитов 

под аристотелевских последователей, что бы значило необходимость безусловной 

платоновской окраски Паламы».340 

     Далее учитель безмолвия утверждает, что между божественной сущностью и 

сотворенным миром существует нечто, причем не одно, а многое – по числу при-

общающихся. Вот основание для персоналистического понимания исихазма. Для 

каждой личности есть особое место в Абсолютной Личности, что означает от-

нюдь не растворение, но, наоборот, максимальное утверждение в вечности наше-

го личностного начала. Бог вступает в общение с каждым человеком особенным, 

только ему подходящим образом, благодаря неисчислимому множеству своих 

энергий. Палама считает, что это занимающее среднее положение нечто не обла-

дает собственным существованием, являясь силами «Сверхсущности, единствен-

ным и единящим образом предвосхитившей и сообъявшей все неисчислимое 
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множество приобщающегося, в котором она размноживается при исхождении и, 

всеми приобщаемая, неисходно держится своей неприобщимости и единства».341  

     Подобно центру круга, состоящему из одной единственной точки, способной 

порождать бесконечное количество радиусов, Бог нисколько не утрачивает своего 

единства, обладая бесчисленным множеством энергий, сил и прообразов. Причем 

они «существуют и предсуществуют, но и не как сущности и не как самоипостас-

ные; – уточняет св. Григорий, – не составляют они сообща и бытия Божия: он их 

учинитель, а не сам из них состоит; ибо не при Боге сущее есть его сущность, но 

сам он сущность всего, что при нем».342 Иными словами, как целое больше сово-

купности своих частей, так Бог не исчерпывается всеми своими энергиями, по-

средством которых он лишь выступает ad extra.  

     Христианская теория богопознания в качестве главнейших своих проблем 

осмысливает вопрос о возможности познания божественной сущности. «Различ-

ное разрешение этой проблемы восточными и западными богословами дает нам 

основание предполагать, что перед нами две различные мистические гносеоло-

гии, обоснованные онтологией, для богомыслия византийского Востока и латин-

ского Запада не всегда тождественной».343 Эта проблема получила особую акту-

альность в XIV в. в обеих половинах уже разделенного христианского мира. В 

Византии она оказалась вплетена в контекст исихастских споров, в частности, как 

развитие проблемы различия сущности и энергий в Боге.  

     Григорий Палама учил о принципиальной непознаваемости сущности Бога. На 

Западе папа Бенедикт XII, опираясь на учение Фомы Аквинского о блаженном 

видении, включающем различение между видением ознакомления и видением 

постижения, явно выразил представление о возможности непосредственного ви-

дения божественной сущности. При очевидном противоречии этих двух формул 

их объединяет устремленность к достижению боговидения, не нуждающегося в 

каком бы то ни было посредничестве. Здесь надо отметить тему христианского 
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прочтения Ареопагитик, где неоплатонические элементы корректируются в сто-

рону христоцентризма.  

     Таким образом, Бог предстает в различных аспектах своего бытия то как 

сверхсущая сущность, то как сущность всего сущего, реально присутствующая в 

бытии всего сотворенного. Соответственно этому можно сказать, что он и при-

общим и неприобщим. По мнению Паламы, эти парадигмы были неверно осмыс-

лены Пифагором и Сократом в качестве самостоятельных и богоравных начал, 

существующих помимо божественной сущности. Он убежден, что никакие из 

энергий не являются «ни самосуществующим, ни беспричинным, ни сопричин-

ным Богу»,344 но можно лишь говорить о «божественных предопределениях, 

предзнаниях и волениях, которые в Боге существуют прежде творения – как же 

иначе? – и по которым впоследствии творимое создается».345 Ведь не так уж 

трудно предположить, что «всего вообще Причина в своем цельном сверхсущем 

единстве изначально предучинила прообразы всего сущего».346 Другими словами, 

признание вечности и множественности энергий нисколько не препятствует 

утверждению о вечности и единстве сверхсущей сущности, так что положение 

Варлаама о том, что энергии тварны с силу того, что они отличны от сущности, 

должно быть отвергнуто как недоказанное.  

     Подвергнув анализу ряд текстов Максима Исповедника и Дионисия Ареопаги-

та, Палама резюмирует свое рассуждение. Итак, познать Бога в благодати спосо-

бен лишь тот, кто испытал эту благодать на опыте; она есть несотворенный свет, 

который и представляет из себя обожение; последнее же происходит способом, 

напоминающим единение души и тела; свет этот есть божество, или энергия Бога, 

отличная от его трансцендентной сущности. Далее он снова возвращается к теме 

бесстрастия, рассмотренной выше, и замечает, что ни в коем случае нельзя назы-

вать этим словом «умерщвленное состояние страстной части души».347 Человек, 
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стяжавший подобное «бесстрастие», скорее уже не человек, но бесплотный при-

зрак, не умеющий любить добро и ненавидеть зло. Эти силы души не должны 

подлежать искоренению или подавлению, но – возвышению и облагораживанию. 

Они должны развиваться в соответствии с высшими духовными целями лично-

сти.  

     Таким образом, на основании историко-философского анализа исихастской 

полемики можно определить основные концептуальные положения гносеологии 

Паламы и Варлаама, определившие дальнейшее развитие этих непримиримых в 

главных своих утверждениях концепций, первая из которых получила распро-

странение в ментальности восточного православия, а другая была развита в куль-

туре западного христианства. Экзистенциально-персоналистическое понимание 

человека, отчетливо просматривающееся в теории Григория Паламы представля-

ется нам более гуманным и перспективным направлением человеческой мысли, 

нежели эссенциалистская антропология его оппонентов, именовавшихся в исто-

рии гуманистами, ограничивающая, в своих гносеологических предпосылках, 

возможность реального богопознания и замыкающая человека в тесном мире 

сущностей и посредников.



 
 

 

Глава 4. Рецепция философско-богословских идей 

исихазма в русской религиозной философии  

XV-XVIII вв. 

 

 

1. Влияние исихастских идей в России в XV-XVIII вв.  

 

 

     Середина XIV столетия явила напряженное противоборство двух непримири-

мых мировоззрений, двух различных в корне взглядов на существо отношений 

Бога, мира и человека. Запад готовился вступить в эпоху Ренессанса, историче-

ское развитие идей которого привело к современному тотальному духовному 

кризису, разворачивающемуся на фоне небывалых материально-технических до-

стижений. Византия же сделала иной выбор, утвердив его на всецелом принятии 

мистико-аскетических и философско-богословских идей исихазма, раскрывшего 

глубинное содержание православного учения применительно к требованиям сво-

ей эпохи. Историческое время, отпущенное Византийской империи близилось к 

завершению, но рядом возрастала единоверная Русь, сумевшая воспринять и 

творчески приумножить сокровище греческого православия. 

     Проникновение исихазма на Русь имело место уже во время вышеупомянутых 

паламитских споров. Жизнь и деятельность преподобного Сергия Радонежского и 

его учеников со всей очевидностью подтверждает плодотворность этого влияния. 

«Благодаря переводам с греческого, поступившим в XIV в. с Балкан на Русь, об-

новились едва ли не все сферы ее духовной культуры, придав ей, культуре рож-

дающегося в Великой Руси Московского государства, новый стиль, который точ-
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нее всего, я думаю, – пишет Г.М. Прохоров, – называть стилем Православного 

Возрождения».1 

     «Первоначально исихастские идеи стали проникать при общерусском митро-

полите Феогносте (1328-1353), обрусевшем греке. Они же просматриваются в 

учении о «мысленном рае», во вновь введенном Чине православия, шесть новых 

пунктов которого коротко формулируют все основные философско-богословские 

положения исихастов. Практика исихазма тесно связана с деятельностью Сергия 

Радонежского и его учеников-молчальников. Философская мысль на Руси этого 

времени понимается автором, как «русская рецензия» единой для Восточной хри-

стианской Европы философской системы. Широкий диапазон влияния исихазма 

проявился в распространении философско-богословской литературы (сочинения 

Дионисия Ареопагита, Симеона Нового Богослова, Иоанна Лествичника, «Диоп-

тры» Филиппа Пустынника и др.), в монашеской практике «умной молитвы» и 

«умного делания», в расцвете художественного творчества».2   

     При этом следует отметить существующую в литературе концепцию о так 

называемом «протоисихастском влиянии», имевшем место еше в самом начале 

русской христианской истории. И.Н. Экономцев считает, что: «Ускользнувшее от 

внимания исследователей протоисихастское влияние пустило глубокие корни на 

Руси. Вот почему т.н. «второе южнославянское влияние», пропитанное идеями 

Григория Паламы и Григория Синаита, было воспринято у нас столь быстро, лег-

ко и органически. Стимулированное им второе русское Возрождение XIV-XV ве-

ков возникло как естественное продолжение и развитие никогда не умиравшей на 

Руси мистической исихастской традиции… В XIV-XV веках исихастское влияние 

пропитывало все стороны русской духовной и культурной жизни. … Исихастами 

были Иосиф Волоцкий и Нил Сорский».3 

                                                           
1 Прохоров Г.М. «Так воссияют праведники…» Византийская литература XIV в. в Древней Ру-
си. С. 14. 
2 Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVII веков. С. 139. 
3 Экономцев И.Н. Православие, Византия, Россия. Сборник статей. С. 190. 
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     «В сочинениях основоположников исихазма, Григория Синаита и Григория 

Паламы, – пишет Д.С. Лихачев, – развивалась сложная система восхождения духа 

к божеству, учение о самонаблюдении, имеющем целью нравственное улучше-

ние, раскрывалась целая лестница добродетелей. Углубляясь в себя, человек дол-

жен был победить свои страсти и отрешиться от всего земного, в результате чего 

он достигал экстатического состояния созерцания, безмолвия. … Существенно, 

что эти трактаты не рассматривают человеческую психологию как целое, не зна-

ют понятия характера. Они пишут об отдельных психологических состояниях, 

чувствах и страстях, но не об их носителях. Чувства, страсти живут как бы само-

стоятельной жизнью, способны к саморазвитию. Несколько позднее Нил Сорский 

на основании сочинений отцов церкви (Иоанна Лествичника, Филофея Синаита и 

др.) различал пять периодов развития страсти: «прилог», «сочетание», «сложе-

ние», «пленение» и собственно «страсть». Он дал каждому из этих периодов по-

дробную характеристику, основанную в значительной мере на конкретном мате-

риале. Таким образом, чувства человека рассматривались Нилом Сорским незави-

симо от самого человека. Страсти обладали у него способностью к саморазвитию. 

Это все та же психология без психологии, изучение психологических состояний 

самих по себе, вне единого целого, как чего-то постороннего человеку».4  

     «Это было возрождение не только русского исихазма, – отмечает Г.М. Прохо-

ров , – но именно христианской книжной культуры, в том числе и исихазма... Ис-

ихастская учительная литература была лишь частью этой богатой культуры. Но 

частью очень важной – научающей человека свободе от власти Момента с его 

страстями и радости прикосновения к Вечному с Его любовью. Монашеское дви-

жение XIV – начала XV в. можно, на мой взгляд, назвать «исихастским» потому, 

что оно духовно питалось этой переводной литературой. А около середины XV в. 

наследники зачинателей этого движения интерес к «исихастской» литературе в 

значительной мере потеряли. Человек, обнаруживший в себе тягу к духовной 

жизни в это время, около середины XV в., как Нил Майков, будущий Сорский, 

                                                           
4 Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. С. 85-86. 
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должен был видеть происходившую тогда смену эпох и оказывался перед выбо-

ром: либо «плыть по течению», несущему к полной интеграции русской церков-

ности и великорусской государственности, либо начинать собственное «движение 

сопротивления».5 

     Однако вслед за расцветом православной духовности в эпоху преподобного 

Сергия мы можем наблюдать некоторое охлаждение, если не полное увядание 

внутреннего делания в монашеской среде. Наметился даже некий отрыв от визан-

тийской традиции и культуры в целом (симптоматичным явлением стало дело 

Максима Грека). «Таким образом, в XIV-м и отчасти еще в XV-м веке русская 

культура переживает новый приступ Византийских воздействий. Но это был ка-

нун кризиса и разрыва»6, – писал Г.В. Флоровский. «Русь XIV и XV веков прохо-

дит под знаком Византии: ее влияния, возрождения монашества, созерцательного 

подвига. Она черпает духовные силы и воодушевление в общении с Востоком. Но 

к концу XV века эти прежние связи ослабевают и даже разрываются»7, – под-

тверждает И.М. Концевич.   

     «После подъема XIV-XV веков в русской духовной и культурной жизни про-

исходит определенный спад. … Грядущее Возрождение могло возникнуть лишь 

на основе нового духовного синтеза. … Признаки подъема стали проявляться к 

концу XVII в. … Предвестником назревавших сдвигов явилось оживление исих-

астских традиций. … Особая роль принадлежит в этом старцу Паисию Величков-

скому, осуществившему прорыв из XVIII века в XV и ставшему прямым продол-

жателем дела Нила Сорского (как будто бы между ними и не было трехвекового 

разрыва!). Впрочем, на русское образованное общество, пожалуй, большее влия-

ние оказал другой выдающийся исихаст XVIII в., Тихон Задонский, не ушедший в 

XV век, а ставший мостом между ним и веком XIX, совместивший в себе утон-

ченный мистицизм, видения Фаворского света, пафос преображения с глубоким 

                                                           
5 Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Сочинения / Изд. подг. Г.М. Прохо-
ров. 2-е изд., испр. СПб.: Изд. Олега Абышко, 2008. С. 8-9. 
6 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Киев, 1991. С. 10. 
7 Концевич И.М. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. М.: Лепта, 2002. С. 169. 
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интересом к современной жизни и даже к западной литературе. Все это отражало 

глобальный поворот в общественном сознании. Воспитанные на концепциях 

французских просветителей, русские интеллигенты открывают свое прошлое и 

самих себя. Так начинается третье русское Возрождение, вершинами которого 

стали грандиозные фигуры великого русского святого Серафима Саровского и 

поэтического гения России Александра Пушкина».8 Так, забегая несколько впе-

ред,  можем мы обрисовать череду подъемов и упадков исихастской духовности в 

русском обществе. 

     «Исихазм как мистическое учение о преображении («обожении») человека вы-

ражает самую сокровенную суть православия. Уже со времен Киевской Руси он 

является неотъемлемой частью духовной культуры восточнославянских народов, 

способствуя формированию их идеала святости. … процесс распространения 

идей византийского исихазма в средневековой Руси и Крыму прошел два этапа. В 

VIII – XI вв. в результате иконоборческого движения сформировались два центра 

– «пещерные монастыри» Таврики и Киево-Печерская Лавра. В XIV – XV вв. в 

связи с «исихастскими спорами» сформировалась оригинальная школа «москов-

ского исихазма» («нестяжательства»). Древнерусский исихазм был представлен 

аскетическим исихазмом, ориентированным на индивидуальное «обожение» че-

ловека, и политическим исихазмом, который стремился к воплощению на прак-

тике идеала соборного единства всего человечества».9 

     И здесь мы подходим к смиренной и величественной фигуре преподобного 

Нила Сорского, утверждая, вместе с Г.П. Федотовым «непрерывность духовной, 

мистической традиции, идущей от преподобного Сергия к Нилу».10 Соединение 

имен Сергия и Нила давно уже стало общепризнанным: их духовность имеет глу-

бочайшие черты внутреннего сходства. «Столетие отделяет преобразования Сер-

гия от деятельности Нила, но их имена могут быть поставлены рядом. Троица 

                                                           
8 Экономцев И.Н. Указ. соч. С. 191. 
9 Жиртуева Н.С. Модификации византийского исихазма в культуре Киевской Руси, Московской 
Руси и средневекового Крыма // Философия и культура. 2015. № 6. С. 843.  
10 Федотов Г.П. Святые Древней Руси.. М.: Моск. рабочий, 1990. С. 164.  
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Сергия как подражательный пример в практике аскезы, «Предание» и «Устав» 

Нила как руководство в опыте умной молитвы – два столпа, на которых воздвига-

лась русская школа духовного совершенства».11 По мнению В.В. Зеньковского, 

«Нил Сорский прямо примыкает к той традиции, которая связана с преп. Сергием 

Радонежским».12 Однако же Нил не во всем следовал Сергию. «Идейный наслед-

ник Сергия по исихазму русский теоретик этого учения Нил Сорский не наследо-

вал Сергию во взглядах на монастырское устройство. Нил Сорский противопо-

ставил монастырскому общежительству – скит. Скит и был не чем иным, как ис-

ихастерием».13  

     Воззрения афонских и русских исихастов на сущность мысленного делания 

довольно схожи. Следует подчеркнуть в данном контексте, что особенностью 

осмысления и усвоения исихастских идей Нилом является тот факт, что эта ре-

цепция носила скорее практически-аскетический, нежели теоретико-

богословский характер. «Освещение высших ступеней созерцания и мистических 

состояний у Нила является компиляцией, собранной из текстов трех его любимых 

авторов: Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова и Григория Синаита… Этих 

Отцов можно назвать «Докторами» исихастской мистики в ее наиболее зрелой 

форме, ибо они осуществили синтез интеллектуальной мистики Евагрия и созна-

тельного сентиментализма Макария и Диадоха».14  

     «Нил Сорский, наоборот, перенес центр тяжести своей деятельности на само-

анализ, результаты которого он изложил в ряде сочинений, предназначенных для 

друзей и последователей. Обнаруживая превосходное знание творений Иоанна 

Кассиана Римлянина, Нила Синайского, Иоанна Лествичника, Василия Великого, 

Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова, Григория Синаита, византийских ис-

ихастов, он, однако, никогда не следовал им слепо. Он сумел их приспособить к 

русской действительности и оплодотворить учением Сергия. Инок Кирилло-

                                                           
11 Бубнова В.А. Нил Сорский: Историческое повествование. СПб., 1992. С. 23. 
12 Зеньковский В.В. История русской философии. Л.: «ЭГО», 1991. Т. 1. Ч. 1. С. 50. 
13 Клибанов А.И. К характеристике мировоззрения Андрея Рублева // Андрей Рублев и его эпо-
ха. С. 92. 
14 Maloney G. Russian Hesyhasm. The Spirituality of Nil Sorsky. Paris, 1973. P. 193. 
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Белозерского монастыря, основанного последователем Сергия, Нил Сорский был, 

без сомнения, одним из самых талантливых русских писателей XV века. Он не 

побоялся открыто выступить против землевладельческих прав монастырей; столь 

распространенной церковной нетерпимости он противополагал требование лич-

ной свободы и уважения к личному мнению, он стремился проникнуть в глубь 

человеческой души, стать на почву мыслей и сердечных движений человека и там 

почерпнуть нужные импульсы, он пытался раскрыть перед читателем свой внут-

ренний мир — мир своих мыслей, чувств и стремлений. Он писал: «воздвизаяй 

совесть к лучшему», и к анализу этой «совести» человека, его ума и сердца он 

чаще всего обращался».15 Таким образом, можно констатировать тот факт, что 

«исихазм глубоко вошел в русскую культурную традицию. Крупнейшим мысли-

телем, применившим теорию исихазма к практике социальной действительности, 

был Нил Сорский … Нил Сорский оказал большое влияние на духовную культуру 

Руси XV-XVI вв., был канонизирован».16  

     Утверждая в качестве важного свойства русской философии тягу к онтологи-

зации истины, Л.Е. Шапошников подчеркивает ее связь с исихазмом и такими его 

представителями, как преподобные Сергий и Нил:     «Православное учение о 

спасении исходит из понимания нравственного совершенствования как процесса 

«обожения», т.е. преображения человека. Индивид не просто разумом познает 

«истины откровения», но он «входит в истину». Отсюда понятно, что истина но-

сит не только гносеологический, но и онтологический характер, т.е. она не может 

оставаться лишь в сфере теории, она «причастна бытию». Особенно ярко стрем-

ление к онтологизации истины усилилось на Руси в период знакомства с исихаз-

мом, т.е. с XIV в. На Руси к исихазму принадлежали такие выдающиеся церков-

ные и политические деятели, как Сергий Радонежский, Нил Сорский, его влияние 

испытали великие художники-иконописцы Феофан Грек и Андрей Рублев. Про-

блемы взаимоотношения исихазма и русской культуры, исихазма и русской фи-

лософской традиции ждут дальнейшего изучения. …Итак, онтологизация истины 

                                                           
15 Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966. С. 12. 



227 
 

– характерная черта отечественного философствования».17 «Большинство сбор-

ников XIV в., начиная с его середины, и XV в. наполнено произведениями жив-

ших в разные века опытных христианских подвижников, психологов-практиков, 

знатоков атакующих человеческую душу страстей и методов борьбы с ними. … 

Все они – аскеты-«исихасты», писавшие для людей, заботящихся о своем внут-

реннем мире с целью достижения в душе «безмолвия», «молчания», светлого и 

радостного покоя, в котором возможно личное соприкосновение со светоносной 

Вечностью. Эти сочинения можно отнести к «келейному» исихазму».18 

     Говоря о резком несоответствии личности Нила нравам своей эпохи, И.М. 

Концевич приводит свидетельство цитированного выше автора: «А.С. Архангель-

ский, автор ученого труда о Ниле Сорском, в самых мрачных красках изображает 

его эпоху. …И вот на таком темном фоне общего одичания особенно светло вы-

рисовывается кроткий лик преподобного, как просвещенного человека, охваты-

вавшего вопросы веры в их глубоком Евангельском понимании. Он был ученый 

систематик. В ясных и простых формах систематизировал он учение о внутрен-

нем делании. Невольно напрашивается сравнение его с Феофаном Затворником, 

или с Игнатием Брянчаниновым. И, действительно, преп. Нил Сорский, Паисий 

Величковский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Вышенский Затворник, а также и 

Оптинские Старцы, являются звеньями одной и той же цепи учителей-писателей, 

излагавших учение о внутреннем делании в применении к понятиям и быту своих 

современников».19 

     По мнению С.Г. Вилинского, в духовной культуре русского общества XVI сто-

летия можно выделить три направления: «во-первых, стремление объединить ду-

ховную жизнь Московского государства и утвердить старину, как основу духов-

ного преуспеяния общества; во-вторых, стремление к освобождению от визан-

                                                                                                                                                                                                      
16 Громов М.Н., Козлов Н.С. Указ. соч. С. 142. 
17 Шапошников Л.Е. Консерватизм, модернизм и новаторство в русской православной мысли 
XIX-XXI веков. СПб., 2006. С. 255. 
18 Прохоров Г.М. «Некогда не народ, а ныне народ Божий…» Древняя Русь как историко-
культурный феномен. С. 205. 
19 Концевич И.М. Указ. соч. С. 163. 



228 
 

тийского влияния и, на ряду с этим, проникновение влияния западного, выразив-

шегося сначала в острой форме рационалистических ересей; в-третьих, направле-

ние мистического характера, шедшее из Византии и отразившееся главным обра-

зом в учении заволжских старцев».20 «Но византийскому влиянию, или по край-

ней мере той форме внешней обрядности и благочестия, в какую оно сложилось у 

нас, являлось противодействие со стороны еще одного – третьяго – направления, 

именно, так называемаго мистическаго направления. И оно также не в XVI веке 

зародилось, а может быть ведено едва ли не с конца XIV века, если судить по 

времени появления русских списков славянских переводов византийских мисти-

ков; собственно говоря, история этого направления на Руси еще не достаточно 

изучена и выяснена, но по всем имеющимся данным можно заключить о его так-

же византийском происхождении. Григория Синаита и Григория Паламу обыкно-

венно считают во главе этого направления в Византии, откуда оно перешло и в 

славянские земли и на Русь. …Впервые ясно это направление выразилось у преп. 

Нила Сорского и его учеников… заволжские старцы, отвергая внешнее понима-

ние христианства, требовали углубления, проникновения в самый дух христиан-

ства, а это разрушало односторонность установившихся воззрений».21 «Чего же 

они искали в мистицизме? …Не впадая ни в вольномыслие, ни в туманные по-

строения мистицизма, ни в крайности обрядности, они создали учение, которое 

по глубокому пониманию христианства и по высоте изображенных в нем идеалов 

имеет значение и до наших дней».22 

     Обратимся теперь к широко известному спору «иосифлян» и «нестяжателей. В 

науке бытуют разнообразные мнения о сущности и значении этого спора, часть 

которых представляет собой не более чем устаревшие стереотипы, заслоняющие 

истинное положение вещей. Однако, истина не может, по крайней мере, в данном 

контексте, принадлежать исключительно одной стороне, хотя в духовно-

                                                           
20 Вилинский С.Г. Послания старца Артемия (XVI века). Одесса: Экономическая типография, 
1906. С. 298. 
21 Там же. С. 314-315. 
22 Там же. С. 341. 
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историческом отношении более правыми выглядят сторонники Нила. Нестяжате-

ли во главе с Нилом Сорским потерпели сокрушительное поражение на москов-

ском Соборе, но победили в истории, оказав серьезнейшее влияние на развитие 

свободной мысли и духовности в русском обществе. Нестяжателей зачастую 

упрекают в презрении к миру. Но это обвинение никак нельзя признать обосно-

ванным. Опасность проникновения мирского духа в Церковь заставляла их быть 

непреклонными. Об опыте духовной свободы в движении нестяжателей писали 

уже писали некоторые исследователи и это является одной из определяющих ха-

рактеристик заволжского движения.  

     «Тем временем в России образовалась новая и могучая православная империя. 

Она казалась изначала предназначенной воспринять роль второй Византии, «тре-

тьего Рима». Однако те политические и социальные идеи, которые затем возобла-

дали в России, были идеями западного секулярного государства, употребление же 

византийских формулировок служило главным образом для оправдания самовла-

стия как такового. Церковного и канонического корректива, признанного в Ви-

зантии, здесь не было. Однако именно в России в то время, когда империя еще не 

окончательно обратилась к мирским идеалам, произошел знаменательный бого-

словский спор, касавшийся именно социальной роли Церкви. Спор противопо-

ставил друг другу «стяжателей» и «нестяжателей», две монашеские и церковные 

группы, одинаково преданные идее подлинного христианского свидетельства».23  

     «Стяжатели» во главе с преп. Иосифом Волоцким стремились опереться на 

властные и материальные ресурсы государства. «Нестяжатели» же считали, что 

богатство, особенно основанное на крепостном праве, неизбежно развращает. 

Они усматривали церковную задачу в пророчестве. Нил Сорский воспринял иде-

алы  мистического и созерцательного монашества ранней Церкви и византийско-

го исихазма. Не надеясь на будущее «святой Руси», он предвидел ее обмирщение 

и защищал идею независимости Церкви от государства. Представляет интерес 

описание его личности: «Смирение и кротость доведены у Нила до последнего 
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предела. В его отношениях с его учениками царит любовь, а всякое принуждение 

исключено. … К этому смирению и кротости присоединяется большая интеллек-

туальная тонкость. …произведения преп. Нила свидетельствуют о глубоком зна-

нии греческой святоотеческой литературы, а в его письмах проявляется личная 

вполне своеобразная одаренность. Чуждый всякого сухого рационализма, он тем 

не менее высоко ценит умственную деятельность, ибо «без мудрования и доброе 

на злобу бывает» … В лице Нила Сорского мы впервые встречаем в России образ 

«святого интеллигента». Но может быть больше, чем ученостью, тонкость его ума 

проявляется в чувстве меры, обнаруживающемся у него и в религиозной обла-

сти».24     

     Некоторые исследователи склонны резко противополагать две стороны этого 

спора. Хвалят, как правило, нестяжателей, ругают – иосифлян. В.Ф. Пустарнаков 

предлагает такое мнение: «В целом иосифлянство олицетворяло собой экстре-

мистское, антигуманное, инквизиторское по сути религиозно-политическое тече-

ние конца XV-XVI вв., противостоявшее более гуманному «нестяжательству».25 

Известный историк А.В. Карташев предлагает прямо противоположное пожела-

ние «…пересмотреть банальное, пресное, гуманистическое оправдание идеологии 

и поведения «заволжцев» и признать творческую заслугу величественного опыта 

питания и сублимации московско-имперского идеала как созидательной формы и 

оболочки высочайшей в христианской (а потому и всемирной) истории путевод-

ной звезды – Третьего и Последнего Рима».26 Представляется обоснованным сле-

дующее мнение современных историков философии: «Не следует, однако, проти-

вопоставлять нестяжательскую и иосифлянскую традиции, чем грешила советская 

историография».27 

                                                                                                                                                                                                      
23 Мейендорф И.Ф. Рим – Константинополь – Москва. Исторические и богословские исследова-
ния. М.: ПСТГУ, 2005. С. 249-250. 
24 Иоанн (Кологривов). Очерки по истории русской святости. Брюссель: Жизнь с Богом, 1961. 
С. 172-173. 
25 Пустарнаков В.Ф. Философская мысль в Древней Руси. М.: «Кругъ», 2005. с. 198. 
26 Карташев А.В. Очерки по истории Русской церкви. СПб.: Изд-во Олега Абышко; «Библиопо-
лис», 2004. Т. 1. С. 435. 
27 Громов М.Н., Мильков В.В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб.: РХГИ, 2001. с. 88. 
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     Флоровский недвусмысленно указывает на присутствие истины в обеих парти-

ях: «О столкновении и спорах «осифлян» и «заволжцев» говорили и писали ско-

рее слишком много, а смысл этого спора и этих «нелюбок» среди русских по-

движников все еще не раскрыт вполне. Внимание историков привлекал обычно 

больше всего спор о монастырских селах, еще пререкание о казни еретиков. Но 

это только поверхность, а подлинная борьба проходила в глубинах. И спор шел о 

самых началах и пределах христианской жизни и делания. Сталкивались два ре-

лигиозных замысла, два религиозных идеала. … Главная трудность истолкования 

в том, что здесь сталкиваются две правды. И всего труднее понять преп. Иосифа и 

его правду».  По его мнению: «Разногласие между осифлянством и заволжским 

движением можно свести к такому противопоставлению: завоевание мира на пу-

тях внешней работы в нем или преодоление мира чрез преображение и воспита-

ние нового человека, чрез становление новой личности. Второй путь можно 

назвать и путем культурного творчества».28 

     Г.П. Федотов утверждает, что: «Противоположность между заволжскими «не-

стяжателями» и осифлянами поистине огромна как в самом направлении духов-

ной жизни, так и в социальных выводах».29 Карташев говорит о духовной высоте, 

на которую поднялась русская совесть во время этого спора: «Разделение это не 

русское оригинальное, а традиционное общевосточное, нами унаследованное. Но 

нигде на православном Востоке вопрос этот, не в его богословско-теоретической 

постановке (как это было в греческом исихазме), а в его морально-практическом 

переживании, не достиг такой остроты и совестливой оценки с точки зрения спа-

сительности и святости. В этом смысле экран русской православной совести был 

благодарным полем для постижения и осмысливания великой и вечной религиоз-

ной антиномии Бога и мира, Неба и земли, Духа и плоти. И то, что Русская цер-

ковь смело поставила перед собой этот вопрос, в века своего крайнего оскудения 

в смысле школьно-научного просвещения, только еще более подчеркивает жи-

                                                           
28 Флоровский Г.В. Указ. соч. С. 22. 
29 Федотов Г.П. Указ. соч. С. 186. 
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вость и глубину ее религиозных запросов и чувства своей ответственности в 

них».30  

     Столкновение старых и новых начал, византийских и западных традиций 

усматривает в данном споре Г.В. Флоровский: «И в знаменитом споре осифлян и 

заволжцев мы в сущности наблюдаем, между прочим, это столкновение нового и 

старого, латинского и греческого «Гораздо крепче старине именно противники 

осифлян, заволжцы. Осифлян скорее нужно признать новаторами, в иконописи 

это во всяком случае очевидно. Победа осифлян означала прежде всего перерыв 

или замыкание Византийской традиции. Заволжское движение было, прежде все-

го, живым и органическим продолжением (не только отражением) того духовного 

и созерцательного движения, которое охватывает весь греческий и юго-

славянский мир в XIV-м веке. Это было, прежде всего, возрождение созерцатель-

ного монашества».31 

     Нестяжатели во главе с Нилом Сорским потерпели сокрушительное поражение 

на московском Соборе, но победили в истории, оказав серьезнейшее влияние на 

развитие свободной мысли и духовности в русском обществе. «Вопрос, поднятый 

Нилом, не получил того решения, которого он добивался. Но его мысли не про-

пали. Они стали предметом ожесточенной полемики, которая началась сразу же 

после Собора и продолжалась всю первую половину XVI века. Последствия этой 

распри оказались очень тяжелыми для всей дальнейшей истории русской духов-

ности… На деле борьба шла за самые основы и цели христианской жизни и хри-

стианского действия. Столкнулись две религиозные идеи, две религиозные 

направленности, две религиозные истины: правда общественного служения 

Церкви и правда Царства Небесного внутри человека, мистического единения его 

души с Богом».32 «В России уже в XV и XVI столетиях монашеская партия так 

называемых «нестяжателей», учеников преп. Нила Сорского потерпела пораже-

ние в борьбе за влияние при дворе великого князя и в высших церковных кругах. 

                                                           
30 Карташев А.В. Указ. соч. С. 474. 
31 Флоровский Г.В. Указ. соч. С. 17-20. 
32 Иоанн (Кологривов). Указ. соч. С. 178. 
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Тем не менее именно их монашеская духовность, коренящаяся в византийском 

созерцательном исихазме и в традиции «молитвы Иисусовой», выжила как под-

линная и наиболее влиятельная духовная реальность в Русской Церкви. В XIX ве-

ке такие люди, как преп. Серафим Саровский и Оптинские старцы, будут наибо-

лее почитаемыми выразителями православного христианства среди все более се-

куляризируемого общества».33 

     Об опыте духовной свободы в движении нестяжателей пишет Флоровский: 

«Разгром заволжского движения, несмотря на осложненность всех этих споров 

политическими мотивами, – был подавлением и духовной свободы Церкви, не-

сводимости ее к одному государственному или социальному служению. За-

волжцы жили исконной духовной традицией Православия – «процессом духовно-

го и нравственного сложения христианской личности». И снова в этом опыте 

подлинной духовной свободы пробуждалась как раз и социальная совесть, про-

тест против московского всепожирающего «тягла», против безостаточного под-

чинения человеческой личности «строительству».34 «Христианство, с искорене-

нием мистических течений Заволжья, превращается все более в религию священ-

ной материи»,35 отмечает А. Шмеман. «Мне же кажется, – считает Г.М. Прохоров, 

– что произведения преподобного Нила Сорского представляют интерес и могут 

быть полезными в духовной жизни не только для монахов, но и для всех добрых 

людей, мало-мальски берегущих свой внутренний мир».36 

     Однако далеко не все монахи и иерархи разделяли этот мистико-аскетический 

пафос афонско-русского исихазма, предпочитая полагаться скорее на власть и 

имущество, нежели на божественную благодать и радость духовного созерцания. 

Отсюда понятен тот накал страстей, коим сопровождались споры иосифлян и не-

стяжателей в России.  «Современную ему эпоху Артемий описал как «время пла-

ча». Он оказал заметное влияние на нестяжательские круги в России и православ-

                                                           
33 Мейендорф И.Ф Указ. соч. С. 180.  
34 Флоровский Г.В. Указ. соч. С. 375.  
35 Шмеман А. Исторический путь Православия. М.: Паломник, 2007. С. 373. 
36 Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Сочинения. С. 42. 
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ное население Литвы».37 «В целом же идеи Артемия Троицкого, – отмечает А.Ф. 

Замалеев, – относятся к течению нестяжательского исихазма. Его влияние на за-

паднорусскую духовную традицию шло несколько в ином русле, нежели влияние 

Андрея Курбского, усиливая прежде всего православное миросозерцание и под-

готавливая этим почву для религиозно-аскетических воззрений Ивана Вишенско-

го».38  

     Артемий Троицкий обнаруживал тяготение именно в сторону мистического 

направления, поэтому важно прояснить его обусловленность от религиозно-

исторических обстоятельств, породивших русский мистицизм данной эпохи. «В 

этом отношении, – утверждает С.Г. Вилинский, – наиболее важное значение име-

ет учение Григория Синаита».39 «Идеи «заволжских старцев» обогатили древне-

русскую антропологию психологизмом, интересом к глубинным феноменам че-

ловеческой психики. А внимание к личным особенностям психического и телес-

ного строя человека усилило значимость индивидуальности в древнерусской 

мысли».40 «Мудроборство» Артемия Троицкого, как и «мудроборство» Нила Сор-

ского и Максима Грека, имеет один общий источник – афонский исихазм».41 «По 

самоотверженной преданности исихастской традиции и богословским познаниям 

личность Артемия была сопоставима с личностью Максима Грека».42 

     Важно помнить, что полемическая защита свободы воли человека, проходив-

шая в Москве в контесте борьбы с идеологией астрологического детерминизма 

обладала философским созвучием со знаменитым диспутом Эразма Роттердам-

ского и Мартина Лютера, сотрясавшем Европу почти в то же время. Скорее всего 

Максим не знал об этом, но годы, проведенные в Италии, сделали его чутким к 

                                                           
37 Громов М.Н. Образы философов в Древней Руси. М.: ИФ РАН, 2010. С. 116. 
38 Замалеев А.Ф. Восточнославянские мыслители: Эпоха Средневековья. СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 1998. С. 210. 
39 Вилинский С.Г. Указ. соч. С. 316. 
40 Чумакова Т.В. «В человеческом жительстве мнози образы зрятся». Образ человека в культуре 
Древней Руси. СПб.: СФО, 2001. С. 108. 
41 Летопись русской философии. 862-2002. / Редактор-составитель Замалеев А.Ф. СПб.: Летний 
сад, 2003. С. 42. 
42 Лурье В.М. Русское православие между Киевом и Москвой. Очерк истории русской право-
славной традиции между XV и XVI веками. М.: Три квадрата, 2009. С. 121.  
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дыханию времени. «Думается, – пишет Н. Зайц, – как и другие выдающиеся бого-

словы и мыслители, Максим Грек предчувствовал крах христианского сознания в 

Западной Европе, поэтому у него уже в молодости сложились определенные ду-

ховные установления, которым он не изменил до конца своей жизни».43 Он встал 

на сторону свободы и самоопределения человека, традиционно благостно при-

держиваясь классически-христианского учения о Божием промысле. «Максим 

Грек избрал ту часть христианской традиции, – отмечает Н.В. Синицына, – кото-

рая делала акцент на свободной воле человека. Важно подчеркнуть, что полемика 

против астрологии сама по себе не требовала постановки вопроса о самовластии, 

такой поворот темыи такое предпочтение принадлежат самому Максиму Греку, и 

в этом нельзя не видеть влияния той полемики, которая происходила в 90-е гг. в 

Италии и свидетелем которой он был. Но все его суждения основаны на свято-

отеческой традиции, на сочинениях авторитетных отцов Церкви».44 «Перед нами, 

таким образом, два разных теологических подхода к обоснованию добра и зла, 

однако их объединяло то, что оба были нацелены на признание свободы воли как 

непременного атрибута человеческой духовности. И это отражало воздействие 

ренессансной мысли, все более охватывавшей мировоззрение московских книж-

ников».45  

     «Значение Максима Грека в том, – отмечает А.И. Клибанов, – что его лич-

ность, эрудиция, жизненная школа с ее итальянским и афонским классами служи-

ли выявлению культурных сил русской интеллектуальной среды, обнаружению 

их разнообразия, развертыванию дискуссий».46 Причем «сочинения Максима 

Грека явились кладезем новых для русского общества фактов… и одним из не-

многих источников по античной философии и мифологии».47 «Одной из цен-

                                                           
43 Зайц Н. Неисследованные аспекты сочинений преподобного Максима Грека // Древняя Русь. 
Вопросы медиевистики. 2013. № 3. С. 58. 
44 Синицына Н.В. Раннее творчество преподобного Максима Грека // Максим Грек. Сочинения. 
Т. 1. М.: Индрик, 2008. С. 57. 
45 Замалеев А.Ф., Зоц В.А. Отечественные мыслители позднего средневековья (конец XIV – 
первая треть XVII в.). Киев: Лыбидь, 1990. С. 66. 
46 Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 166. 
47 Русские мыслители. Ростов н/Д.: Феникс, 2003. С. 105. 
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тральных фигур в философской жизни Московского царства был Максим Грек… 

В своих сочинениях он привлекает значительный историко-философский матери-

ал – критикует античных материалистов, эпикурейцев, анализирует проблему 

свободы воли и отвергает астрологию. Все это способствует формированию фи-

лософской культуры в Московской Руси. …В мировоззрении М. Грека противо-

речиво сочетались непримиримая ортодоксия и в то же время признание, наряду с 

богословием, и философии, и отдельных – «внешних», как писали тогда, наук».48 

     Тихон Задонский был рукоположен в сан епископа, что делало его могуще-

ственным чиновником имперской системы, однако, душа подвижника стремилась 

к уединенной и простой жизни, исполненной богомыслия и молитвенного созер-

цания. Ему оказался глубоко чужд весь уклад архиерейского бытия в империи, 

старавшейся втиснуть «Столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15) – живой ор-

ганизм Церкви – в прокрустово ложе ведомства православного вероисповедания. 

Государство, официально декларировавшее свою православность, и общество, 

уже не делавшее и этого, подспудно чуждались христианства, объязычивались. 

Конечно, это было открыто духовному взору святителя, умевшего распознать 

скрытые от поверхностного взора глубинные процессы апостасии. «Нa фоне 

XVIII века личность святителя Тихона поражает, с одной стороны, своей безза-

щитной искренностью, а с другой – духовной силой и чистотой вероисповедания, 

пронесенной им через всю жизнь и, в конечном счете, позволившей его душе по-

бедить мир», – отмечает исследователь.49 Дав своему основному труду заглавие 

«Об истинном христианстве», он констатировал широко распространившееся в 

России влияние христианства ложного. Вся его жизнь и литературная деятель-

ность стала духовным протестом против сложившегося порядка вещей, удушаю-

щего проявления искренней веры.  

     «Кажется, что, на опыте убедившись в ничтожности достигаемых государ-

ственно-церковными средствами результатов, святитель сознательно задается 
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разрешением вопроса: как помимо них обрести и сохранить дух истинного хри-

стианства. Кажется, что на этом пути пастырство постепенно становится для него 

альтернативою и заменою царства. Иными словами, речь идет уже не о третьем 

Риме и вообще не о симфонии царства и священства, но о том, как собрать и со-

хранить Церковь в пустыне мира уже независимо от его – мира – общественно-

государственнoгo устройства — иными словами, его заданной временем формы. 

Таков, судя по всему, поздний итог четырехлетних неустанных трудов святителя 

на Воронежской кафедре».50  

     Церковь и Империя в эту эпоху далеко отстоят друг от друга по своему глу-

бинному содержанию. Повальное увлечение мирскими успехами внешнего зна-

ния не дает остановиться на вечном. Обмирщение общества стремительно нарас-

тает. Идеология Великой России позволяет оправдывать слишком многое. И мало 

кто узнает в этом начало конца имперского самодержавия, переставшего справ-

ляться со своей исторической миссией хранителя Православия. Церковь испыты-

вает давление, как материальное – секуляризация, закрытие монастырей – так и 

духовное. Несерьезное отношение к христианству наверху отравляет постепенно 

все более широкие массы народа. Требование формального участие в Таинствах 

(вспомним пресловутую справку о причастии) с целью выявления раскольников 

разлагает общественное сознание. Религия плотно «пристегнута» к государствен-

ной колеснице, что принижает ее в глазах интеллигенции и не дает свободно 

вздохнуть. Умы заполоняет просвещенческо-рационалистическая софистика. С 

противоположного края укореняется нездоровый мистицизм, уводящий людей в 

безблагодатные пространства ложной духовности. Путь подлинной веры проле-

гает между этими Сциллой и Харибдой, в любую секунду готовыми одурманить 

человеческую душу. Повсеместная имитация христианской жизни вынуждает ис-

кать христианства истинного. И Задонский мыслитель посвящает этому свой 

главный труд. «Он выразил представления об истинном христианстве народа, 
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назвавшего себя именем крестьян, – то есть христиан».51 Таких как он немного, 

но их свет очень ярок. Благодаря подобным маякам, ориентиры истинно-

православной жизни и мысли не были окончательно утрачены и свет их доходит 

даже до нашего времени, во многом созвучного той необычайно сложной эпохе. 

     В результате гонений Церковь обновляется. Так было всегда, так случилось и 

на этот раз. «Конец века был не похож на начало… Начинается XVIII-ый век по-

пыткою Реформации в Русской церкви. … Но кончается … монашеским возрож-

дением, несомненным напряжением и подъемом духовной жизни. …Так на разсе-

яние Просветительного века Церковь отвечает собиранием духа… На общем 

фоне XVIII-го века ярко выделяется образ святителя Тихона. В этом образе много 

совсем непривычных и неожиданных черт»,52 – пишет  Г.В. Флоровский. Анало-

гичное мнение высказывает и А. Шмеман: «Но и под этим, ставшим до конца 

чуждым, государственным прессом – жизнь Церкви не замирает и «синодальный 

период», вопреки очень распространенному убеждению, никак нельзя считать 

временем упадка, оскудения духовных сил, какого-то вырождения. 

…Синодальный период отмечен также и несомненным возрождением монаше-

ства в России, и новым, незабываемым расцветом святости. Восемнадцатый век 

озарен образом святителя Тихона Задонского… За официальной, сложной, траги-

ческой историей Петербургской России мы видим снова и снова другую, никогда 

не прекращавшуюся: историю медленного собирания духа, «стяжания благода-

ти», просветления почерневшего человеческого образа неизреченной славой Пер-

вообраза».53 

     Подтверждение находим и у И.М. Концевича: «В начале XVIII столетия насту-

пает для монашества вековой период гонений. … Для поверхностного взгляда 

могло казаться, что монашество уже окончательно погибло. На самом же деле из 

векового периода гонений иночество вышло очищенное и обновленное в прежней 
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своей духовной красоте».54 Так и Задонский подвижник: « В свой мучительно яр-

кий и стремительный век он живет вне духа времени. Вне духа времени, но в Ду-

хе Божием. Это приближение к новой точке отсчета истории русской святости, к 

монашескому возрождению. В его лице как бы обозначились все стремления бла-

гочестивой русской души той эпохи».55  

     Однако, в православном мировоззрении россиян наметились серьезные сдвиги 

в отношении принципиально нового осмысления положения Церкви и отдельного 

христианина в государстве. Как уже было показано выше, мечты о симфонии и 

Третьем Риме рухнули (поразительно, но они ожили в наше время у определен-

ной части российского общества, впрочем, это тема отдельного исследования), 

оставив по себе лишь внешне-формальный симбиоз государства и его церковного 

ведомства. Подлинное же христианство устремилось на глубину, подальше от 

профанирующих взглядов праздной публики. Во внутренних катакомбах церков-

ного тела продолжался таинственный процесс богообщения и спасения душ че-

ловеческих, независимый в своем существе ни от каких обстоятельств внешней и 

временной жизни. «Ко времени вступления святителя Тихона на кафедру: новые 

церковно-государственные отношения приняли уже вполне устоявшийся харак-

тер, но, судя по воспоминаниям о святителе современников, были неприемлемы 

для него.  

     Духовный подвиг принужден быть сокровенным от мира. Возрастает значение 

личностного начала в христианской жизни. «В эту эпоху, когда пpеследовалось 

духовное начало, когда монастыри пустели,  духовно одаренные натуры должны 

были замыкаться внутри себя, уходить в скрытую для мира внутреннюю жизнь. 

Таким образом, где-то в  глубинах должно было сохраняться истинное понятие о 

духовном подвиге, и в незаметных углах созревали духом  Божии избранники, в 

тайном подвиге  выковывавшие силу духа, благодаря которым и могла с оконча-

нием гонений возродиться истинная монашеская жизнь».56 Т.В. Чумакова отмеча-
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ет, что «в «чистом виде» линия исихазма в древнерусской традиции, представ-

ленная именами Нила Сорского, Артемия Троицкого, Максима Грека, частично 

прерывается в XVI столетии, и затем возрождается благодаря усилиям Паисия 

Величковского, однако думать, что эта традиция полностью прервалась неверно; 

антропологическое обоснование православного богословия устойчиво сохраняет-

ся и в XVII веке».57 

 

 

       

2. Отражение идей исихазма в учении Нила Сорского  

и Артемия Троицкого 

 

 

 

     Обратимся теперь к русскому исихазму, родоначальником которого можно 

считать преп. Нила Сорского, глубоко впитавшего в себя дух афонского монаше-

ства и применившего добытое там знание о страстях души и ума к своей жизни. 

Представляется целесообразным дать краткий очерк его жизни, деятельности и 

сочинений. Сведений о его жизни сохранилось очень мало, да и те на века были 

преданы забвению. Обратимся к классическому труду: «Истории Русской Церк-

ви» Филарета (Гумилевского): «Того же века Нил (+ 1508 г.), по фамилии Май-

ков, по месту подвигов сорский, воскреситель забытой дотоле аскетской жизни и 

учитель невиданный для той же жизни, писал послания и предание ученикам сво-

им. Там и здесь содержание одно – внутренняя подвижническая жизнь, ея опас-

ности и средства спасительныя, различныя состояния души, скорби и радости. 

Путешествовав долго по обителям Афона, прочитав сочинения всех лучших аске-

тов востока, пр. Нил предлагает опыты их, поверенные словом Божиим и соб-

ственною опытностию. Сколько устав пр. Иосифа Волоколамского отличается 
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внешнею строгостию, столько сочинения пр. Нила – глубокими сведениями о 

внутренней жизни во Христе. От того неудивительно, что уставы, подобные 

Иосифову уставу, писаны были у нас и другими, как-то: Кириллом, Корнилием, и 

почти в каждой обители; но учителем аскетской жизни остался у нас один Нил 

сорский, великий отец русской церкви».58  

     Первый крупный исследователь жизни и деятельности Нила Сорского А.С. 

Архангельский пишет: «Нил Сорский, знаменитый деятель Русской церкви. Све-

дения о нем скудны и отрывочны. Неизвестно, был ли Н.С. канонизован фор-

мально; но на всем протяжении нашей древней литературы лишь за одним Н.С., в 

заглавиях его немногочисленных сочинений, осталось имя «великого старца». 

Общее направление мыслей Н.С. – строго аскетическое, но в более внутреннем, 

духовном смысле, чем понимался аскетизм большинством тогдашнего русского 

монашества. Подвиг нравственного самосовершенствования инока должен быть 

разумно-сознательным».59  

     Г.В. Флоровский утверждает, что «преподобный Нил был, прежде всего, без-

молвником, не имел потребности говорить и учить. Он не был ни мыслителем, ни 

писателем, ни богословом. В историю он входит, однако, именно как «старец» 

или учитель, учитель безмолвия, учитель и руководитель в «мысленном делании», 

в духовной жизни. Нового у преп. Нила мы ничего не найдем, по сравнению с 

общей созерцательной традицией Греции и Византии, – по сравнению с «Добро-

толюбием». И не всегда легко распознать и выделить его личные взгляды и мыс-

ли из непрерывной ткани выдержек и ссылок… Может быть, у преп. Нила не-

сколько резче обозначены нравственные мотивы, и слабее умозрение… Впрочем, 

если у Нила мало «своего» в отличие от общепринятой духовной традиции, то все 

у него самостоятельное. Он живет отеческой традицией, она жива и оживает в 

нем. Только по совершенному недоразумению историки русской литературы 
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находили у преп. Нила начала рационалистической критики и разложения цер-

ковной традиции. Только при действительном незнании этой традиции можно 

было строить такие удивительные домыслы… Нил Сорский только из аскетико-

созерцательной традиции древней и византийской Церкви и может быть понят до 

конца».60   

     Относительно рационалистической критики можно вполне согласиться, т.к. 

именно иосифляне «продолжали традиции древнекиевского религиозного рацио-

нализма», а нестяжатели, «напротив, ориентировались на духовный опыт Афона, 

наследие византийского исихазма».  Однако следует внести некоторые уточне-

ния. «Нил Сорский, как видим, мыслил в категориях рационализма, – полагает 

А.Ф. Замалеев, – однако функционально его рационализм обременен отрицатель-

ной тенденцией: он служил не средством достижения истины, а способом возвы-

шения веры. Таким образом, мистика у Нила Сорского получает своего рода ло-

гическое обоснование, превращается в аргументированный постулат веры».61  

     «О Ниле Сорском написано много, но все авторы сходятся преимущественно в 

одном: это был «великий подвижник», «муж силы духовной». В.С. Соловьёв ста-

вил ему в заслугу то, что он выдвигал «на первый план значение личности», слу-

жа в этом отношении знаменем даже  «для нашего времени»  Обличителем «пре-

обладавшего» в древнерусском православии «церковно-обрядового направления 

мысли» признаёт его А. С. Архангельский. Идеи Нила, по мнению учёного, слу-

жили переходной ступенью к более смелым и крайним воззрениям.  Аналогич-

ную точку зрения высказывает К.Ф. Радченко, полагая, что старец не только сле-

довал мистическим учениям афонских исиxacтов, но и прямо требовал «реформы 

религиозной жизни», признавая «в качестве одного из критериев свободной ис-

тины собственное убеждение».  Проповедником «духовной свободы» называл 
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Нила Сорского Г.П. Федотов. А Н.А. Бердяев вообще считал его предшественни-

ком «вольнолюбивого течения русской интеллигенции».62 

     «Учение Нила Сорского ясно нам показывает, какой сложной была духовная 

культура русского монастыря XV века. Известно, что на протяжении XIV и XV 

столетий на русский язык были переведены творения Василия Великого, Исаака 

Сирина, Иоанна Лествичника, Дионисия Ареопагита. Практичные новгородцы 

переводили по преимуществу такие труды, которые они могли использовать в их 

политических и религиозных спорах. Московская же Русь стремилась обогатить-

ся сочинениями более умозрительного или философского содержания. Вместе с 

этими сочинениями в московские монастыри проникали элементы античного 

платонизма и новоплатонизма. И хотя русские монастыри получали их уже в ви-

зантийской переработке, тем не менее некоторые из этих элементов сохраняли 

свое греческое ядро, ясно проступавшее сквозь многочисленные напластования 

византийской церковной мысли».63 

     Обратимся к литературному творчеству преподобного. Нил испытал, без-

условно, серьезное влияние греческой патристики, но сумел творчески перерабо-

тать этот обширный святоотеческий материал, привнеся свой собственный ми-

стико-аскетический опыт и русскую ментальность. «Нил Сорский оставил после 

себя очень ценные сочинения, дошли до нас и несколько его писем. Они дают 

нам возможность глубже осмыслить характер древнерусского аскетизма».64 Зна-

чение преп. Нила в качестве духовного писателя трудно переоценить. «Препо-

добный Нил Сорский … фактически является основателем аскетического направ-

ления русской церковной письменности. Жанр патериковой литературы появился 

со времени преп. Нестора Летописца, но браться за изложение собственного аске-

тического опыта или даже наставлять, основываясь на святоотеческом опыте, на 

Руси долго никто не решался. Аскетическая мысль вызревала постепенно и про-

                                                           
62 Нил Сорский. Наставление о душе и страстях / Общ. ред., предисл. и прим. проф. А.Ф. Зама-
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63 Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. С. 12-13. 
64 Смолич И.К. Жизнь и учение старцев // Путь к совершенной жизни: О русском старчестве. 
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явилась как самостоятельное направление в сочинениях преп. Нила Сорского».65 

«Литературным источником сочинений Н.С. был целый ряд патристических пи-

сателей, с творениями которых он познакомился особенно во время пребывания 

своего на Афоне; ближайшее влияние на него имели сочинения Иоанна Кассиана 

Римлянина, Нила Синайского, Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова, Гри-

гория Синаита. Ни одному из них Н.С., однако, не подчиняется безусловно; ни-

где, напр., он не доходит до тех крайностей созерцания, которыми отличаются 

сочинения Симеона Нового Богослова или Григория Синаита».66  

     Рукописное наследие Нила Сорского довольно скромно по объему: «Преда-

ние», «Устав», состоящий из предисловия и одиннадцати глав, «Молитва», четы-

ре Послания и «Завещание». Публикация его творений началась лишь в XIX в.67 и 

продолжена в последнее время.68 «Самое крупное и содержательное творение 

Нила Сорского – Устав, называемый иногда Большим в отличие от Предания или 

Малого Устава. Это ценнейший источник отечественной философской, этической 

и психологической мысли».69 «Духовное наследие Нила Сорского невелико: 

главное место в нем занимают «Предание» и «Устав» …  В рамках афонской 

апофатики составлена знаменитая «Молитва» старца».70  

     Необходимо провести историко-философский анализ дошедших до нас тек-

стов преподобного, главным из которых является "Устав", разделенный на 11 

глав. «Смысл этих писаний, – по свидетельству самого автора, – охватывает сле-

дующее: как подобает делание совершать иноку, хотящему истинно спастись в 

эти времена, – что и мысленно и чувственно по божественным Писаниям и по 

житию святых отцов, насколько возможно, подобает поступать».71 В качестве 

преамбулы Нил предлагает свое рассуждение о мысленном делании, основанное 
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на святоотеческих творениях, решительно утверждая его наивысшее значение в 

жизни христианского подвижника. Вспомним, что в среде русского монашества 

того времени задачи аскетической практики понимались, как правило, более 

внешним образом, ограничиваясь телесными упражнениями. Такое положение 

дел угнетало Нила, уверенного в том, что внешнее делание не приносит духовной 

пользы без внутреннего. Важным моментом его позиции является также настав-

ление обращаться за духовным руководством к книгам – Священному Писанию и 

творениям святых отцов, поскольку и в древние времена нелегко было найти 

непрельщенного учителя, а ныне же – почти невозможно.  

     С этим убеждением напрямую связано требование грамотности от желающих 

присоединиться к его братии. В "Повести о Нило-Сорском ските" оно записано 

как непререкаемое требование: «Аще кто и от славных мира сего будет, и честней 

человек, еще же ис писменем не учившихся, не приемлют в пустыни той».72 То 

есть ни богатство ни принадлежность к знатному роду ни личное благочестие и 

высокие моральные качества не могли служить пропуском в скит при отсутствии 

грамотности. К сожалению, русская церковь не прислушалась в этом вопросе, как 

и в проблеме монастырских владений, к словам великого подвижника – ни тогда 

ни, похоже, сейчас. И это, безусловно, был весомый вклад в деструктивные тен-

денции религиозного и общественно-исторического развития нашего отечества. 

«Само же по себе требование от монахов грамотности, – отмечет Г.М. Прохоров, 

– заставляет вспомнить правила основателя общежительных монастырей препо-

добного Пахомия Великого (IV в.), согласно которым каждый в монастыре дол-

жен был знать грамоту. Спустя тысячу лет после Пахомия спасение с чтением 

книг связывали монахи-созерцатели, исихасты, продолжателем дела которых и 

был преподобный Нил. Но у Нила Сорского это условие – также и одно из пре-

пятствий перерастанию скита в общежитие и отвечает его цели обратить монахов 

от внешнего мира, становящегося богатым, централизованным и церковно-

                                                                                                                                                                                                      
71 Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Сочинения. С. 97. 
72 Там же. С. 396. 
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национально-государственным, к интернациональной, или «наднациональной», 

христианской книжной культуре на Руси, плоду предыдущей эпохи».73 

     Первая глава "Устава" посвящена исследованию различий в мысленной борь-

бе: прилог, сочетание, сложение, пленение, страсть. Это классическая схема, вы-

работанная многими поколениями христианских аскетов. Главное сочинение Ни-

ла Сорского под названием "Устав" содержит в себе значительный материал, по-

священный анализу человеческих страстей. Мы видим здесь те же, что и у Синаи-

та, элементы, различимые в мысленной борьбе: прилог, сочетание, сложение, 

пленение, страсть. Это классическая схема, выработанная многими поколениями 

христианских аскетов. «Как и все исихасты, Нил прежде всего рассуждал об «ум-

ном делании», познании божественного. Опираясь на Григория Синаита, он спе-

циально исследовал различные «мысленные брани», которые досаждают душе, 

всевая в нее пороки и согрешения».74  

     Нил, однако, не просто приводит их изречения, но проявляет глубокое знание 

человеческой души, раскрывая подлинную психологию страсти или, как бы мы 

сейчас выразились, зависимости, аддикции. Страсть обладает человеком и лишает 

его свободы морального выбора. «Страсть же...долгое время в душе гнездясь и 

будучи затем ее обычаем переведена как бы в нрав, сама потом к человеку как 

усвоенная самопроизвольно приходит, обуревая постоянно страстными помыс-

лами, от врага влагаемыми, утвердившись от сочетания и частого собеседования 

и став обычной от многого помышления и мечтания».75 «Как мы видели, – заклю-

чает Д. Мэлони, – цель Нила состоит в том, чтобы представить учение Отцов о 

«мысленном делании». Однако Нил крайне далек от того, чтобы быть простым 

составителем антологии, лишь собирающим сказанное на эту тему теми или дру-

гими учителями исихазма. Он обнаруживает подлинно синтезирующий ум, бази-

рующийся на совершенном знании творений этих Отцов, и, что еще важней, пи-

таемую из собственного внутреннего опыта личную убежденность в возможности 
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и необходимости обрести все то, о чем он пишет. Итак, будучи убежден, что эти 

Отцы писали под особым водительством Святого Духа и что  святые их жития 

суть лучшее удостоверение ценности их творений,  Нил ощущал ненужность вы-

двигать какую-то новую теорию помимо традиционного учения, дошедшего от 

Отцов.  Смирение его также противилось любым подобным амбициям с его сто-

роны. Следовательно, мы должны считать Нила исихастом, верным лучшей тра-

диции данного типа духовности».76  

     Далее Нил ведет речь о способах борьбы с помыслами, указывая на такие 

средства как память о Боге, молитва и безмолвие ума подвижника. Он отвергает 

крайности аскетического делания, призывая сообразовываться с индивидуальным 

психологическим и физиологическим устроением каждого человека и сохранять 

духовную меру с помощью рассуждения. При этом он утверждает высокую цен-

ность нестяжательства – свободы от порабощающих дух вещей, что было нена-

вистно сторонникам идеи богатой и сильной церкви. «Да познаем хоть немного, 

каким окаянством объяты мы и какому безумию предаем себя, стремясь к приоб-

щению к миру сему и к преуспеянию в нем, приобретая тленные вещи, и ради них 

пускаясь в смятения и брани и производя опустошение наших душ. И полагаем, 

что этим творим добро, и считаем себя заслуживающими похвалы».77  

     Нил пишет о средствах, укрепляющих в борьбе, сопровождающей процесс 

мысленного делания, призывая не поддаваться унынию и малодушию и отмечая, 

что «подобает быть очень внимательными к тому, чтобы никак не стать причиной 

усиления у нас лукавых помыслов».78 «В достижении исихии аскетика Нила сле-

дует традиции, основанной Евагрием и продолженной синайскими отцами и дру-

гими учителями палестинского монашества. По этой традиции, для достижения 

истинного созерцания  разум должен начать с изгнания всех помыслов, будь они 

добрыми или дурными».79 

                                                           
76 Maloney G. Op. sit. P. 217.  
77 Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Сочинения. С. 123. 
78 Там же. С. 129. 
79 Maloney G. Op. sit. P. 48. 



248 
 

     В пятой главе Нил говорит о различии видов борьбы с основными страстными 

помыслами души, число которых традиционно насчитывает восемь: чревообъ-

ядения, блудный, сребролюбия, гнева, печали, уныния, тщеславия и гордости. 

«Различны приемы борьбы, которыми мы одерживаем победу над лукавыми по-

мыслами... Соответственно мере каждого подвизающегося против помыслов сле-

дует и перечить им, и уничижать, и отгонять их. Уничижать и отгонять – дело со-

вершеннейших, а противоречить – и это преуспевших. Новоначальных же и не-

мощных дело – молиться против них и наводить благие помыслы на лукавые».80 

Он подробно разбирает сущность и проявление каждой из этих страстей, акцен-

тируя внимание на особенностях мысленного и деятельного сопротивления им.  

     Особо Нил выделяет страсть уныния, победа над которой возвышает и умуд-

ряет душу подвижника. «Когда же уныние сильно ополчится на нас, в великий 

подвиг душа возводится. Зол этот дух и в высшей степени тяжел, сопряжен бу-

дучи с духом скорби и ему споспешествующ. На пребывающих в безмолвии эта 

рать сильно нападает. Когда те жестокие волны восстанут на душу, не надеется 

человек в тот момент получить от них когда-нибудь избавление, но такие мысли 

насылает ему враг, – что сегодня так плохо, а потом, в прочие дни, будет еще ху-

же, и подсказывает ему, что оставлен он Богом... Как ведь в тот злолютый час не 

думает человек, что сможет вытерпеть в подвиге жительства благого, но все бла-

гое мерзостным показывает ему враг, так опять же по изменении этого все пред-

ставляется ему благоугодным и все бывшее скорбным – как ничуть не бывшим, и 

усердным он оказывается во благом, и удивляется изменению к лучшему... И ура-

зумев это по опыту, мудреет человек благодаря происшедшим изменениям».81   

     Как видим, святой старец отлично разбирался в депрессии, поражавшей в те 

времена немногих, но ставшей психической эпидемией нашего времени. Обладая 

богатой сокровищницей анализа тончайших движений человеческой души, ис-

ихазм мог бы предложить немало и современной философской антропологии и 

психотерапии, ищущей новые пути для осознания смысла человеческого суще-
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ствования и исцеления психики. Архаичное обрамление скрывает зачастую от нас 

подлинные шедевры. 

     Очень важна в философско-экзистенциальном аспекте седьмая глава, посвя-

щенная памяти о смерти. Очевидно, что тема смерти неустранима ни из религи-

озного, ни из философского, ни из обыденного сознания. И хотя смерть искусно 

табуируется в современном социуме, особенно западном, человек всегда знает, 

что он смертен. Проблема лишь в том, что же делать с этим знанием и как стро-

ить свою жизнь: бежать от факта осознания смерти, игнорировать ее или, услы-

шав призыв древних memento mori, пытаться жить, размышляя и помня о ней. 

Здесь, полагаю, вопрос личного выбора, экзистенциальной позиции и конкретно-

го мировоззрения. Нил подчеркивает важность напоминания себе о смерти, ссы-

лаясь не только на христианских святых, но и на опыт античных философов, го-

воря, что «не только все святые это делание имели, но и предписания внешней 

философии рекомендовали памятование о смерти».82 Ведь и Платон определял 

философию как искусство смерти или умирания.  

     Научиться же этому деланию людям мешает рассеянность ума и помрачение 

душевных сил, приводящие к забвению исхода. По этим причинам слова о смер-

ти, хотя и произносимые вслух, не достигают сердечной глубины, оставаясь на 

периферии сознания. «Посему, осознавая краткость нашей жизни, попечемся о 

том часе смертном, не предаваясь мятежам мира сего и попечениям неполезным... 

Потому убоимся и ужаснемся и воспримем это в ум. Даже если и не хочет сердце, 

принудим его думать об этом».83 Нил утверждает очистительное значение опла-

кивания своей греховности и неспособности удерживаться в благом. «Говоря и 

думая это и этому подобное, если Божьей благодатью обретем при этом слезы, 

подобает плакать, сколько имеем силы и крепости... Если же не сможем много 

плакать, понудим себя хоть малые капли с болью произвести... Если же не смо-

жем обрести ни даже малой слезы иногда из-за нашей слабости и небрежности, 
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или по каким-то иным причинам, да не отчаиваемся и не малодушествуем, но да 

скорбим, воздыхаем, сетуем и печалимся об изыскании этом с благой надеждой, 

ибо скорбь разума восполняет меру всех телесных дел».84  

     В заключительной главе своего "Устава" Нил призывает использовать рассуж-

дение, при помощи которого узнается мера и своевременность каждого вида ас-

кетического делания для конкретной личности. Фанатизм и неумеренное рвение 

ему совершенно чужды. «И самые эти хорошие и благолепные делания с рассуж-

дением подобает творить, в благое время и подобающими мерами».85 Отсюда 

следует практический вывод о различии степеней в духовном развитии и обяза-

тельной постепенности в их прохождении, учитывающий индивидуальные спо-

собности и дарования каждого подвижника. Особенно же он подчеркивает недо-

пустимость преждевременного стремления к уединенной жизни – безмолвию, 

свидетельствуя, что человек, не познавший себя и не победивший свои страсти, 

рискует повредить свой ум или, иными словами, впасть в психотическое состоя-

ние, из которого уже не будет выхода.    

     Как известно, лишь немногие подвижники достигали святости, однако весьма 

многие впадали в состояние прелести – психоза, устремившись к тем высотам ду-

ха, которые были им недоступны. Говоря языком психоанализа, им не удалось 

удержаться в границах собственной личности и их разум оказался полностью за-

топлен волнами бессознательного, из которых они не сумели выплыть, поскольку 

не были готовы к плаванию на такой глубине. «Нам, это слышащим, подобает со-

хранять себя и прежде времени на высокое не дерзать, чтобы кто-то, повредив-

шись, и душу не погубил. Но в подобающее время и среднею мерою, как пред-

ставляется, удобнее продвигаться, при том что и Писание свидетельствует, что на 

среднем пути обычно не падают. А подобающее время – прежде обучившись с 

людьми... Побеждаемым же душевными страстями отцы повелели и не касаться 
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безмолвия, особенно наедине. Страсти же душевные: тщеславие, самомнение, лу-

кавство и прочие, происходящие от них».86  

     Завершая свой труд, Нил Сорский снова настаивает на необходимости нестя-

жания для успешного прохождения мысленного делания, безмолвия, исихии. Он 

призывает питаться от собственного труда или принимать скромную милостыню, 

довольствуясь лишь самым необходимым и всячески избегая соблазнов богат-

ства, ввергающих душу в многопопечительность и прочие худшие страсти. «От 

излишнего же надо всячески отказываться. Браней же, тяжб и ссор из-за телесных 

лихоимств, как яда смертельного, да избегаем».87 Многие исследователи отмеча-

ют духовно-интеллектуальный аристократизм и утонченность личности учителя 

безмолвия. «Преп. Нил был «списателем» книг, «скорописцем», следовательно, 

принадлежал к культурному слою, и это явствует, главным образом, из его слога, 

его исключительной тонкости чувств и его манеры выражаться с присущим ему 

лирическим даром. У преп. Нила особый дар рассудительности. Он – учитель 

мудрого среднего пути».88 Флоровский высказывает критическое замечание по 

поводу оригинальности сочинений Нила: «И не только «Просветитель», но и 

«Предание ученикам» преп. Нила построены скорее как сборник или «цепь», чем 

как самостоятельное разсуждение».89  

     Однако, как уже говорилось выше, Нилу удалось творческое усвоение опыта 

византийско-афонских исихастов. Русско-католический исследователь Иоанн 

(Кологривов) подтверждает это положение: «Заимствуя идеи у других, Нил, как 

подлинно русский человек, не ограничивается их повторением и буквальным 

применением: он их приспособляет и перерабатывает согласно национальному и 

своему личному гению. С греческим монашеством и с афонским исихазмом это 

произошло так же, как впоследствии с немецким идеализмом и даже с марксист-

ским коммунизмом».90 
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     «Преподобный Нил никогда не забывает, что цель аскезы – лишь приуготовле-

ние к «деланию сердечному», «мысленному блюдению», «умному хранению» … 

Но и внутренняя аскеза лишь путь к «умной» молитве, теорию которой (едва ли 

практику) Нил первый принес на Русь из мистической Греции. Учение, излагае-

мое им преимущественно словами греческих исихастов, тождественно с излагае-

мым в новейших трактатах. «Откровенные рассказы странника» помогают по-

нять, насколько это возможно не имеющему опыта, многое, остающееся темным 

в «Уставе» преподобного Нила».91 «Восхождение к осиянию благодати было це-

лью русских подвижников и до Нила. … Нил, идя тем же путем восхождения, не 

остановился у благоговейного порога прикосновения к Вышнему, но углубился в 

сокровищницы богопознания, а следовательно, и себя как человека».92 «Глубин-

ное изучение святоотеческого слова сделало Нила не просто образованным чело-

веком. С одновременным постижением опыта молитвы созерцания он преобразо-

вывал свой ум, возводил к вершинам, на которых возможности мышления пре-

восходят мыслимое».93  

     «Таким образом, экзегеза Нила Сорского носит прецедентный характер. Он не 

истолковывает вероисповедный текст, а догматизирует его, превращая в неиз-

менную истину. Но этот же догматизм легко переливается в критическое, оппо-

зиционное умонастроение, коль скоро реальность расходится с идеократией ка-

нона. Сочетание этих двух крайностей мы и видим в нестяжательской риторике 

Нила Сорского».94 «Однако Нил Сорский идет дальше своих афонских учителей: 

он ратует не только за «бесстрастие» души, но и выступает против монастырского 

«стяжания».95 «Критицизм по отношению к писаниям – также черта, сближающая 

Нила Сорского с византийскими и югославянскими исихастами. Являясь до неко-

торой степени «индивидуализмом в сфере религии», византийский мистицизм да-
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вал возможность каждому устанавливать сознательное отношение к религиозной 

догме».96 

     Мистико-аскетическое учение Григория Синаита оказало определяющее влия-

ние на Сорского аскета, ставшего первым систематизатором и главным провод-

ником идей афонского исихазма на Руси в XV-XVI столетиях. «Необходимо от-

метить, что Нил был первым крупным автором-исихастом в России. Другие, как 

например, Досифей, архимандрит Киевский, и Афанасий Русин, задолго до Нила 

познали исихастскую аскезу и Иисусову молитву из своего пребывания на Афоне,  

однако, как утверждает А. Орлов, «хорошо известно, что Нил более точно следует 

в своем Уставе традиции Византийских исихастов, что проявляется даже в дета-

лях выражений».  Именно Нил переработал в форму систематического и синтези-

рующего трактата то, что в противном случае осталось бы разбросанным по все-

возможным флорилегиям Отцов. За счет этого, он не только оставил в наследие 

русской духовности и монашеству основательный опыт аскетики, но с  редкост-

ной взвешенностью и проницательностью сумел объединить две ведущие линии 

духовности, влияние которых в его эпоху охватывало весь Византийский мир: 

духовность Евагрия и духовность Макария, Диадоха и Симеона Нового Богосло-

ва».97   

     «Писания Нила Сорского в философском отношении являются наиболее зна-

чительными из того, – справедливо утверждает В.Н. Лазарев, – что оставил нам в 

наследство XV век. Они наглядно свидетельствуют о появлении интереса к инди-

видуальному душевному миру человека. Лишь на этой почве могло развиться ис-

кусство Андрея Рублева. Подобно Нилу Сорскому, Андрей Рублев не порывает с 

церковной культурой. Но он наполняет традиционные догмы новым содержани-

ем. Его искусство мягче, поэтичнее, просветленнее искусства его предшественни-

ков. Напрасно было бы искать в нем византийской суровости и византийского ас-

кетизма. Как и Нил Сорский, Рублев крайне свободно обращается с греческими 
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образцами. Исходя от них, он их творчески перерабатывает в направлении той 

задушевности, которая так отличает русскую иконопись XV века от византийской 

живописи».98 

     «Сказанное нами о типе исихазма Нила, и, в первую очередь, о его точном 

следовании Синайским Отцам, – подчеркивает Д. Мэлони, – позволяет уверенно 

утверждать, что Нил, как первый серьезный исихаст в России, перенес в Россию 

лучшее в исихастской традиции. Как было справедливо указано Фэри фон Лили-

енфельд, Нила ни в каком смысле нельзя связывать с «паламитским» исихазмом, 

как это стремились делать многие «нео-исихасты» в России в девятнадцатом ве-

ке».99 С.Г. Вилинский видит особенность мистицизма Нила Сорского, по сравне-

нию с византийскими его предшественниками, в том, что он преимущественно 

направлен «не в сторону отвлеченных умствований, а скорее в сторону того, что 

было для Григория Синаита «праксис». Действительно, о созерцании Нил Сор-

ский говорит очень мало и очень редко; его рассуждения о созерцании, по своему 

содержанию, совсем не подробны и не трактуют о таких, напр., предметах, как 

восемь объектов созерцания у Григория Синаита… Общее содержание произве-

дений Нила Сорского и общее направление его мыслей – строго-аскетическое».100 

Полностью можно согласиться с его утверждением о том, что «полное отожеств-

ление идей Нила Сорского с их византийскими прототипами не возможно».101 

     Таким образом, можно констатировать, что большое влияние на Нила Сорско-

го оказало аскетико-психологическое учение Григория Синаита, выдающегося 

исихаста XIV столетия. Их взгляды на сущность мысленного делания весьма со-

звучны. Важным моментом осмысления и усвоения исихастских идей Нилом яв-

ляется тот факт, что эта рецепция носила скорее практически-аскетический, 

нежели теоретико-богословский характер. Он воспринял исихазм Григория Си-
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наита, но не теологическое его обоснование, которое содержится в трудах Григо-

рия Паламы, которого он даже ни разу не упоминает. 

     Артемий Троицкий был выдающимся последователем Нила Сорского, неодно-

кратно цитировавшим его сочинения в своих трудах, из которых сохранились 14 

Посланий, изданных лишь в конце XIX века.102 Говоря о значении Посланий в ли-

тературе средневековой Руси, выдающийся исследователь творчества Артемия 

С.Г. Вилинский отмечает, что «послания эти являются памятником, характеризу-

ющим одно из культурных направлений XVI века – заволжскую доктрину в ее 

применении к литературной борьбе против проникновения шедших с Запада те-

чений».103
 Дата его кончины датируется примерно 1575 г. «О многом он рассуж-

дал даже оригинально, хотя опорой ему во всем служил Нил Сорский».104
   

     Старец Артемий, как его нередко называют в литературе, разделял идеи визан-

тийско-афонского исихазма, проникавшие на Русь со времени исихастского воз-

рождения XIV в. и вдохновлявшие Антония и Феодосия Печерских, Сергия Радо-

нежского и многих других подвижников домонгольского периода. «исихазм как 

мистическое учение о преображении («обожении») человека выражает самую со-

кровенную суть православия».105 В последующую эпоху эти идеи были основа-

тельно забыты русскими монахами, как, впрочем, и византийскими. И лишь ак-

тивная деятельность Григория Синаита на Афоне привела к их возрождению и 

восстановлению в своих правах идеала «внутреннего делания» как основного 

смысла монашеской жизни. Творения Синаита получили широкое распростране-

ние не только в Византии, но и на Балканах и Руси и оказали огромное влияние на 

становление учения Нила Сорского и его учеников. По верному замечанию Т.В. 

Чумаковой, «к исихастской линии примыкал и Артемий Троицкий».106 Его вос-

приятие религии не укладывалось в привычные рамки того времени, где господ-
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ствовало обрядоверие и раболепство по отношению к «священной» власти. «Гу-

манность чувства и возвышенное, одухотворенное понимание религии в такой же 

мере свойственны Артемию, как были свойственны и Нилу Сорскому, и в этом 

смысле он – вполне продолжатель направления последнего».107 

     Согласно этому учению, главное занятие подвижника должно состоять в без-

молвии, трезвении и «умном делании», включающем непрестанное мысленное 

произнесение Иисусовой молитвы. «Взгляды Артемия на познание, человека, 

мир, – по мнению известных историков русской философии, – близки исихаст-

ской концепции. Процесс постижения бытия считал бесконечным: «премудрости 

путешествию нет конца». Ложное мудрствование стремящегося к самоутвержде-

нию ума отделял от стремления к истине бескорыстной души: через «смиренную 

мудрость» она восходит к горней Премудрости, для чего необходимы сосредото-

чение духовных сил, оздоровление души и тела, нравственное самосовершен-

ствование».108  

     В соответствии с духом исихастской доктрины, наилучшей формой монаше-

ской жизни Артемий признавал скит, оптимально пригодный для ведения созер-

цательной жизни. Поскольку же для такого образа жизни совершенно не нужно и 

даже вредно обладание материальными богатствами, он, как и преп. Нил, полно-

стью разделял идеологию нестяжательства, сторонники которой пытались осво-

бодить церковь от несвойственной ей роли феодального землевладельца. Они 

призывали монахов питаться от своих трудов и принимать лишь необходимые 

для жизни пожертвования, не соблазняясь легкой и вольготной мирской жизнью, 

приличествующей сильным мира сего. Богатство не только развращает дух по-

движника, но и мешает ему заниматься главным своим делом – внутренним со-

зерцанием, отвлекая его ум суетными материальными хлопотами. «Артемий Тро-

ицкий, Матвей Башкин и Феодосий Косой «в критике церкви опирались на Еван-

гелие, из которого черпали аргументы для обличения социального неравенства. 

…Еретик Артемий нападал на церковное землевладение, культовую обрядность и 
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распущенность духовенства. В религиозной форме он повторил мысль Кирилла 

Туровского о зависимости духовного человека от телесного».109  

     Московский период старца завершился скорбным образом. Артемия обвинили 

в латинофильстве и симпатиях к протестантизму, вменив ему, к тому же, в вину 

несоблюдение церковных постов и пренебрежение внешней обрядностью. Более 

того, он был обвинен в критике «Просветителя» Иосифа Волоцкого, в выступле-

нии против казней еретиков и в терпимости по отношению к вольнодумцам. «Ар-

темий возражает против манихейских воззрений, проявлявшихся в его время. По 

его словам, некоторые, признавая два противоположныя начала, считают види-

мый мир творением лукаваго, что идет в разрез с преданиями Церкви; защищая 

последния, Артемий возстает и против тех, кто «ариански разумеет» и отрицает 

посты».110 

     Но жестокое давление государственно-церковных властей не сломило свобо-

долюбивого и образованного подвижника, которого лишили сана и отлучили от 

церкви. Он отказался признать свою вину, указывая на клеветнический характер 

своих обвинений. Однако власть не желала слушать его разъяснения и зимой 1654 

г. он был сослан на Соловки без права причастия, общения и переписки, что не-

вольно обращает нас к событиям недавней русской истории. «Пребывати же ему 

внутрь монастыря с великою крепостию и множайшим хранением, заключену же 

ему быти в некой келье молчательне, да яко я тамо душевредный и богохульный 

недуг от него ни на единаго же да не распространится».111 Учитывая вышеизло-

женное, мы не можем согласиться с такой, например, точкой зрения: «Отвергая 

равно как нестяжательский путь духовного делания, так и рационалистический 

проект русского еретизма, Артемий отнимал у церкви право на самостоятельное 

духовное развитие (оказываясь в ряду предшественников идеологии подчинения 

церкви государству) и, в то же время, закрывал секуляристский путь, связанный с 

                                                                                                                                                                                                      
108 Громов М.Н., Козлов Н.С. Указ. соч. С. 197. 
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развитием светской образованности, основанной на идеалах просвещенного ра-

зума».112 Приходится заметить, что она находится в противоречии с тем материа-

лом, который нам удалось привлечь к исследованию личности и трудов Артемия 

Троицкого.  

     Сложность его натуры и восприимчивость к противоречивым влияниям в раз-

личные периоды его творческой деятельности могут служить соблазном к упро-

щенному восприятию значения старца в умственных исканиях эпохи. Это хорошо 

понимал С.Г. Вилинский, отметивший, что «в такое время легко встретить и лич-

ность, которая в своей духовной жизни обнаруживала бы влияние разнородных 

направлений; примером подобной личности может служить старец Артемий».113 

Будучи глубоким ученым, он сумел обозначить главный духовный стержень в его 

религиозном творчестве, приняв во внимание все перипетии духовно-жизненного 

пути старца: «Отношение Артемия к тогдашним течениям умственной жизни 

русского общества может быть в немногих словах выражено следующим обра-

зом: отправная точка его развития – влияние рационалистического направления, 

своего рода свободомыслие, приведшее его к исканию истины; в этом искании 

Артемий встречает учение мистиков, воспринимает его и понемногу освобожда-

ется от влияния рационалистического учения… Учение заволжских старцев 

окончательно определило воззрения Артемия и проявилось в его посланиях. По-

лемическая деятельность, где Артемию пришлось отстаивать догматы и обряд-

ность православия, внешним образом сближает его со сторонниками консерва-

тивного направления, но это сближение только внешнее, ибо Артемий вовсе не 

был защитником старины и даже в защите им обрядности виден заволжский ста-

рец».114 

     Вскоре Артемию удалось бежать в Литву, где положил много сил на проповедь 

православия в среди католического и протестантского большинства. В его манере 

                                                           
112 Иванова М.В. Артемий Троицкий и Симон Будный // Нил Сорский: наследие и традиции: к 
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религиозной полемики сквозит тот дух кротости и терпимости, что отличал его 

учителя Нила. «Целью человеческой жизни, – отмечает Т.В. Чумакова, – Артемий 

Троицкий считал достижение личной святости, обожение. …Путь к обожению – 

жизнь в подражание Христу, «деяние креста». Она осуществляется путем телес-

ных и духовных страданий, подкрепляемых размышлениями о смерти. 

…Последование Христу старцем Артемием рассматривается с антропологиче-

ской точки зрения. Он считает, что подобно двойственной, духовно-телесной 

природе человека, жизнь в последование Христу также двойственна».115 Он затем 

состоял в тесных отношениях с князем Андреем Курбским, «Духовным наставни-

ком Курбского стал старец Артемий».116 Он сотрудничал с ним в деле перевода 

святоотеческих творений и вел активную просветительскую деятельность.  

«Князь Курбский руководил кружком, где переводились труды греческих отцов 

церкви на славянский язык. При этом «духовным лидером и главным богословом 

кружка, – отмечает В.М. Лурье, – был старец Артемий».117 Духовное величие 

старца послужило религиозно-культурной миссии – под влиянием его личности и 

сочинений многие жители Литовской Руси обратились в православие. 

     В сочинениях старца доминирует этическая составляющая. В понимании хри-

стианского догмата о поврежденности человеческой природы вследствие грехо-

падения он склоняется к тому направлению в христианской мысли, которое ста-

вит акцент на первичной доброте человека – испорченной, но не уничтоженной 

окончательно грехом. «Основу учения Артемия Троицкого, – указывает крупный 

специалист в области русской мысли А.Ф. Замалеев, – составляют проблемы мо-

рали, нравственности. В каждом человеке, на его взгляд, изначально присутствует 

наклонность к добру. Ее видимым образом является любовь к ближнему. Это са-

мая естественная добродетель, под влиянием которой творятся все благие дела в 
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мире. …Причина зла – сам человек… Свобода воли и дает начало либо любви к 

ближнему, либо человеческой злобе».118 

     Доверие к человеку, к его богоданной свободе роднит учение Артемия с рели-

гиозно-философскими воззрениями Максима Грека, который следующим обра-

зом осмысливал нынешнее состояние человечества: «Прародители наши, по при-

чине несовершенства разума… лишились блаженства и божественного пребыва-

ния в раю. Лишившись же прежнего божественного просвещения и подвергшись 

немедленно внутренней смерти, они прежде всего приняли в себя два наиболее 

вредных душевных недуга: забвение и неведение, от которых страшно повреди-

лись их умные очи, и они сделались вместилищем многообразных страстей».119 

«Религиозным основанием сотериологических воззрений Максима Грека, – верно 

указывает А.Ю. Григоренко, – было представление о высоком, божественном до-

стоинстве человека, как созданного по «божию образу и подобию». Практически 

во всех своих сочинениях Максим Грек подчеркивал, что свобода воли является 

основополагающей чертой человеческой природы, божественным даром, отли-

чающим его от всех прочих тварей. Человек, считал Максим Грек, должен 

неустанно держать в своем уме ту «божественную цель», ради которой он и был 

создан «Богом по образу Его». Человек есть образ Божий, а потому и должен ду-

мать о том, чтобы приобрести «первообразную доброту» и направлять свою 

жизнь по Божественным заповедям. Цель человеческой жизни – это приобрете-

ние в себе «всех красот Первообраза». Понятно, что воззрения о человеке Макси-

ма Грека радикально отличались от соответствующих представлений Иосифа Во-

лоцкого, для которого человек есть существо в первую очередь падшее и греш-

ное, а не божественное».120 
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     Ожесточенный спор иосифлян с нестяжателями имел под собой фундамен-

тальное различие в осмыслении евангельского благовестия. Духовный регресс к 

фарисейскому миропониманию привел к «трагедии древнерусской святости». Ке-

сарю стали воздавать божеские почести, надеясь на массовое спасение в моно-

литной церковно-государственной структуре и забывая главный христианский 

призыв к познанию собственного сердца, наиболее полно воплощенный в исих-

астской традиции. «Сам Иосиф Волоцкий в своих обличениях «жидовствующих» 

показал себя в гораздо большей степени приверженцем Ветхого Завета, вообще 

«законником», чем ненавистные ему еретики. … От верующего требовалось быть 

не «христианской» личностью, как в минувшие века, а дисциплинированным 

адептом церкви, следовавшим всему, чего требовали от него наружное благоче-

стие и внешняя обрядовость. Иосиф не ошибся в понимании того, что составляло 

вызов его времени. Влить «старое вино» в «новые меха», на что, может быть, 

надеялся Нил Сорский и продолжавшие его дело князь Вассиан Патрикеев и ста-

рец Артемий, было невозможно. «Правда» Нила Сорского, а с ним и древнерус-

ской святости, была в далеком и невозвратимом прошлом. Средневеково-

православная традиция была порвана».121 Через два столетия христианское само-

сознание русского народа обветшает настолько, что Тихону Задонскому придется 

писать труд «Об истинном христианстве».122 Но сам факт этого написания свиде-

тельствует в пользу скрытого присутствия исихастской традиции в глубине 

народного самосознания. 

     Проблема «самовластия» человека стояла в центре духовного противостояния 

того времени. То или иное ее решение обязывало к принятию определенных ре-

шений и выбору соответствующего образа мысли и жизни. «Самовластная душа», 

– по справедливому утверждению А.И. Клибанова, – была душой русского куль-

турного процесса, его идейной осью, по обе стороны которой велась борьба с тем 

отличием, что у противников свободы творческого духа находился карающий меч 

государственной власти, казалось бы вырубивший целую полосу духовной жизни 
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общества».123 Иосифляне боялись человеческой свободы, желая заковать ее в 

непробиваемую темницу бесчисленных обрядов и ритуалов. Понятно, что исих-

астское мировоззрение, обращающееся, главным образом, к глубинам отдельной 

личности и радикально истончающее перегородку между Богом и человеком, ста-

ло совершенно неприемлемым для строителей церковно-государственного «рая».  

     При этом сторонники религиозной свободы зачастую просто обвинялись в 

безбожии, что укрепляло сознание своей правоты у их гонителей и подстегивало 

их политическую активность. «Субстанциональность человека по меньшей мере 

ограничивала субстанциональность Бога, и утверждение Бога как единственной 

извечной и вечной субстанциональности являлось ответом ортодоксальных идео-

логов на идею самовластия человека, сперва выступившую в качестве идеи само-

властия души и ума. Одухотворенная вера еретиков (их «разум духовный») ква-

лифицировалась их ортодоксальными современниками как отрицание Бога».124 

Артемий Троицкий принадлежал к числу гонимых и хотя и придерживался идеи о 

самовластии, все же «критиковал взгляды тех мыслителей-книжников, которые, 

исходя из учения о самовластии, признавали естественными все пороки и страсти 

человека. Он рассматривал страсть как извращение естества, происходящее от 

нашего небрежения».125 

     Общим для Артемия и Нила Сорского является также критический подход к 

изучению священных книг и терпимость по отношению к еретикам, что также не 

могло получить широкой поддержки в силу недостаточного развития духовной 

культуры в обществе той эпохи. «Любовь к ближнему, которая подавляет гнев, 

Артемий вслед за Нилом Сорским считает важнейшей из добродетелей».126 От-

сюда терпимость к еретикам. Единомышленниками Артемия после кончины Нила 

стали Вассиан Патрикеев и Максим Грек, влияние сочинений которого отчетливо 

прослеживается в ряде Посланий старца. «Однако само по себе чтение боже-
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ственных книг еще не гарантирует меры; они должны быть поняты разумно. В 

противном случае человек перестает различать меру, и тогда начинается «ерети-

ческий блуд». …Разбирая вопрос о их правильном разумении, Артемий сформу-

лировал учение об истинном и ложном разуме».127 Он подчеркивает приоритет 

духовного разума, основывающегося на вере перед обычным здравым смыслом, 

житейским рассудком, считая, что «с верой связана высшая часть человеческого 

разума – «разум духовный» («истинный разум»). Он не укладывается в рамки 

обыденного сознания, «человеческого разума».128 Старец пишет, что тот «лже-

именит съи, не токмо вере сопротивен, но и всякому благу наветует. И се есть от-

падение истинного разума».129 

     Артемий укоряет Симона Будного, который «на первое место ставил защиту 

науки, мирских знаний»130 за его чрезмерное пристрастие к «суетному разуму» и 

пишет: «И паки о науце писал еси, як бы многи языки имети учителем добро. Но 

не в словеси, рече Апостол, царство Божие, но в силе добрых дел… Се бо обрета-

ем многи научены во всех языцех напротив стоящих правыя веры и в нечестия и 

хулы и различныя ереси уклоншихся. И ничтоже ползова их многое учение. 

Наипаче бо таковии прельщают красноречием многим, сами же прежде прель-

стившеся… По чистоте бо ума когождо разумевает божественная тайноучениа, а 

не человеческими науками. Очищает же ся ум съхранением Христовых запове-

дей… Может бо истинное слово просветити и умудрити в благое правым сердцем 

без грамотикиа и риторикиа».131 

     В сочинениях старца прослеживается большее, чем у его учителя Нила, дове-

рие к человеческой свободе, которая обязательно должна быть соединена с верой, 

что, однако, вовсе не противоречит духу исихазма. «Артемий универсализировал 

понятие блуда, трактуя его как «всеизлишнее или в словесех, или в вещах телес-

                                                           
127 Замалеев А.Ф. Восточнославянские мыслители: Эпоха Средневековья. С. 208-209. 
128 Чумакова Т.В. Указ. соч. С. 105. 
129 Послания старца Артемия / Изд. П. Гильдебрандт. Стб. 1341. 
130 Замалеев А.Ф., Овчинникова Е.А. Еретики и ортодоксы: Очерки древнерусской духовности. 
Л.: Лениздат, 1991. С. 118. 
131 Послания старца Артемия / Изд. П. Гильдебрандт. Стб. 1324-1325. 
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ных». Однако он не добивался при этом ограничения свободы воли, что было ха-

рактерно для Нила Сорского; с точки зрения Артемия, необходима лишь мера ее 

претворения, которая дается божественным писанием, верой. В вере человек об-

ретает истинный разум, способный противостоять «суетному разуму» мирских 

наук, философии. …Таким образом, для Артемия Троицкого оставался незыбле-

мым основной постулат исихазма о богооткровенной сущности Христовых запо-

ведей, неприложимости к ним принципов рационального мышления, логики».132 

При этом «в его взглядах немало исторически-конкретного, рационального. Как 

мыслитель он не ограничивался лишь пределами мистической аскезы, но посто-

янно прорывался в область психологии и этики. Здесь он чувствовал себя не ме-

нее уверенно, чем в аскетической теологии».133 

     В учении Артемия присутствует и философско-антропологическая проблема-

тика. Так он указывает на наличие в человеческом естестве трех начал: плотского 

(«преестество»), душевного («естество») и духовного («вышеестество»). «И хотя 

он подчеркивал примат духовного, встречаются в его произведениях натурали-

стические идеи».134 Склонность старца к религиозному индивидуализму, типич-

ная для исихастского миросозерцания, приводит его к признанию и утверждению 

уникальности человеческой личности, призванной к творческому самораскрытию 

в этом мире. «Тот, кто не стремится к совершенству, не развивает свой талант, 

тот, как считает старец Артемий, по собственному произволению «в страсти пре-

творихомся». Здесь Артемий Троицкий обращается к теме разнообразия индиви-

дуальностей. По его мнению, каждому человеку от рождения присущи опреде-

ленные способности и особенности характера».135 

     В полном согласии с исихастским пониманием обожения как главной цели че-

ловека, Артемий Троицкий призывает к соблюдению постепенности в духовном 

восхождении. Отсутствие меры часто приводит к духовной прелести и деграда-

                                                           
132 Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии (XI-XX вв.). С. 62-63. 
133 Замалеев А.Ф. Восточнославянские мыслители: Эпоха Средневековья. С. 209. 
134 Громов М.Н., Козлов Н.С. Указ. соч. С. 197.  
135 Чумакова Т.В. Указ. соч. С. 104-105. 
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ции. Вера должна быть дополнена «даром рассуждения», который выступает в 

классических текстах исихазма в качестве высшей добродетели подвижника. 

«Только соблюдающий «меру» живет добродетельно. И такая жизнь помогает, 

согласно старцу Артемию, достигнуть богоподобия. Одна лишь вера недостаточ-

на для спасения, хотя ей и принадлежит основная роль в снискании богоподобия, 

необходимо еще взаимодействие добродетели и познания».136 Многие исследова-

тели отмечают близость к платонизму в мироощущении Нила Сорского, основы-

ваясь, нередко, лишь на его Завещании, где он призывает выбросить свое тело по-

сле смерти на растерзание диким зверям,137 забывая при этом о радикальном раз-

личии в восприятии телесности между античным идеализмом и христианской 

догматикой.  

     У его ученика также присутствуют эти мотивы. «В произведениях Артемия 

Троицкого ощущаются платонические интенции, так он видит во внешнем мире 

лишь бледный отблеск мира духовного, искаженный отсвет Истины… Но специ-

фика духовно-телесного состава человека такова, что любое восхождение к ду-

ховному ему надо начинать с телесного. Это касается как познания, так и выте-

кающей из его специфики духовной практики».138 Однако, следует еще раз под-

черкнуть вполне благожелательное отношение к телу в исихазме, о чем свиде-

тельствуют творения многих авторов, принадлежащих к данной традиции, вклю-

чая его главного теоретика Григория Паламы, по утверждению которого сердце 

является центром как души, так и физического организма человека. Отсюда логи-

чески проистекает необходимость аскетического самонаблюдения и самодисци-

плины. Ведь «телесная часть человека исцеляется от душевных недугов с помо-

щью страданий, которые воспринимаются яростной частью души».139 Или, как 

пишет сам старец: «Сие яростная часть души страсть исцеляет».140 «Мысли св. 

Григория Паламы, несомненно, еще один шаг по пути антиплатонистической ре-

                                                           
136 Там же. С. 105. 
137 Нил Сорский. Наставление о душе и страстях. С. 168. 
138 Чумакова Т.В. Указ. соч. С. 107. 
139 Чумакова Т.В. Указ. соч. С. 103. 
140 Послания старца Артемия / Изд. П. Гильдебрандт. Стб. 1298. 
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акции во имя библейской антропологии, то есть антропологии, основанной на 

непременном единстве духа и материи в человеке. Поэтому мы обнаруживаем у 

св. Григория Паламы элементы христианского материализма, который, вместо 

того чтобы устранять материю, взбунтовавшуюся против духа вследствие греха, 

возвращает ей место, назначенное Создателем, и открывает путь, указанный Хри-

стом, Который преобразил ее и обожил в Своем собственном Теле».141  

     Таким образом, на основании вышеизложенного материала, можно сделать 

вывод о преобладании исихастского влияния в жизни и трудах Артемия Троицко-

го. Однако, необходимо подчеркнуть, что его исихазм во многом отличался от 

богословско-философской доктрины поздневизантийского исихазма, паламизма, 

оформившейся в результате исихастских споров в Византии XIV в. «По своим 

взглядам Артемий Троицкий был последователем исихазма, но исихазма с «рус-

ским акцентом», выразившемся в сочетании исихастской духовной практики с 

кирилло-мефодиевскими традициями духовного освоения мира, учительства».142 

     Как и его учитель Нил Сорский, Артемий целиком остается в рамках синаи-

тизма – мистико-аскетического учения Григория Синаита, сформировавшегося на 

Афоне в процессе синаито-святогорского исихастского движения, послужившего 

предпосылкой для широко известных исихастских, или паламитских, споров. 

«Зародившись на Афоне, исихазм вобрал в себя все сокровенные учения восточ-

ного христианства»,143 – отмечает В.Н. Лазарев. Воззрения этих русских исих-

астов отличает от их византийских предшественников и особая морально-

этическая и социально-политическая направленность, получившая выражение в 

учении о нестяжательстве. Поиски социальной «правды» и личная аскетическая 

дисциплина всегда обладали большей привлекательностью в умах и сердцах рус-

ских подвижников, нежели сугубо мистическая созерцательность и богословско-

философские размышления.  

  

                                                           
141 Мейендорф И.Ф. Жизнь и труды св. Григория Паламы: Введение в изучение. С. 218. 
142 Чумакова Т.В. Указ. соч. С. 108. 
143 Лазарев В.Н. История византийской живописи. С. 167.  
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3. Философские воззрения Максима Грека  

и их связь с исихазмом  

 

 

     Главной задачей данного раздела исследования является раскрытие основной 

философской проблематики, содержащейся в многообразных по жанру, стилю, 

тематике и весьма многочисленных произведениях выдающегося мыслителя пре-

подобного Максима Грека (Михаила Триволиса), ставшего ключевой фигурой в 

становлении и развитии русской культуры. Он не оставил специально философ-

ских произведений, будучи философом в подлинном, экзистенциально-

личностном смысле, однако с помощью метода историко-философской рекон-

струкции мы попытаемся обрисовать важнейшие черты его философско-

религиозных воззрений, учитывая контекст и язык эпохи, а также особенности 

его личности и перипетии жизненного пути.  

     Проводя изучение текстов, в основном, посланий к разным лицам, Максима с 

целью выявления и концептуализации содержащейся в них философской состав-

ляющей мы надеялись более отчетливо обозначить ведущие темы в его мышле-

нии, скрытые зачастую в значительном объеме цитат из святоотеческих творений 

и злободневной полемики, обусловленной текущими обстоятельствами культур-

ной, религиозной и политической жизни того времени. Сознательно ограничивая 

наше изыскание заданной темой, мы исключили из рассмотрения литературовед-

ческие, исторические, социальные и церковно-догматические аспекты его творче-

ства, поскольку это могло бы затруднить концентрацию на ведущей линии иссле-

дования и неоправданно увеличить объем данного параграфа.  

     Отметим лишь вкратце основные этапы научного изучения литературного 

наследия мыслителя. Большая часть публикаций, связанных с данной темой, но-

сит исторический и филологический характер. Среди них выделяются труды Н.В. 
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Синицыной,144 Д.М. Буланина,145 Д.С. Лихачева,146 Г.М. Прохорова.147 Но для 

нашей темы гораздо более важны работы философского характера, основными из 

которых выступают исследования М.Н Громова,148 А.Ф. Замалеева,149 А.И. Кли-

банова,150 В.Ф. Пустарнакова,151 Т.В. Чумаковой152 и недавно появившиеся рабо-

ты К.В. Коновалова.153 Таким образом, философское изучение произведений 

Максима проводится здесь в контексте научных разработок и достижений мно-

жества выдающихся авторов, посвятивших свои труды проникновению в различ-

ные сферы его мысли и жизни.    

     Первым делом следует очертить круг проблем, которые, в общем смысле, мо-

гут быть обозначены как «Максим Грек и философия», что предоставит нам не-

обходимую точку опоры для дальнейшего исследования. Вот целостное и доста-

точно четкое определение самого автора: «Философия есть вещь очень священная 

и, без малого, воистину божественная, ибо прилежно поучает о Боге, о правде Его 

                                                           
144 Синицына Н.В. Максим Грек. ; Ее же. Раннее творчество преподобного Максима Грека. 
145 Буланин Д.М. Переводы и послания Максима Грека. Неизданные тексты.  
146 Лихачев Д.С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. ; Его 
же. Человек в литературе Древней Руси.  
147 Прохоров Г.М. Келейная исихастская литература (Иоанн Лествичник, Авва Дорофей, Исаак 
Сирин, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит) в библиотеке Кирилло-Белозерского мона-
стыря с XIV по XVII в. ; Его же. Келейная исихастская литература (Иоанн Лествичник, авва До-
рофей, Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов) в библиотеке Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 
с XIV по XVIII в. ; Его же. «Некогда не народ, а ныне народ Божий…» Древняя Русь как исто-
рико-культурный феномен. ; Его же. Памятники переводной и русской литературы XIV-XV ве-
ков.  
148 Громов М.Н. Максим Грек. ; Его же. Образы философов в Древней Руси. ; Его же. Философ-
ско-антропологические воззрения Максима Грека. 
149 Замалеев А.Ф. Восточнославянские мыслители: Эпоха Средневековья. ; Его же. Грек Миха-
ил Триволис, ставший русским Максимом Греком ; Его же.  Курс лекций по истории русской 
философии ; Его же. Русская религиозная философия: XI-XX вв. ; Его же. Философская мысль в 
средневековой Руси (XI – XVI вв.). 
150 Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси ; Его же. К характеристике мировоз-
зрения Андрея Рублева. 
151 Пустарнаков В.Ф. Философская мысль в Древней Руси.  
152 Чумакова Т.В. «В человеческом жительстве мнози образы зрятся». Образ человека в культуре 
Древней Руси ; Ее же. Образ человека в культуре Древней Руси: Опыт философско-
антропологического анализа: дис. … д. филос. наук ; Ее же. Природа человека в отечественной 
религиозно-философской мысли конца XVI -начала XVIII в.. 
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и о всеобъемлющем непостижимом Его промысле, хотя и не все постигает, как 

непричастная божественного вдохновения, которое было присуще божественным 

пророкам, но целомудрие и мудрость и кротость она восхваляет, и всякое другое 

благоукрашение нравов законополагает, и установляет наилучшее гражданство и, 

вообще говоря, всякую добродетель и все доброе вводит во вселенную».154 Как 

видим, Максим весьма почтительно отзывается о философском познании, прида-

вая ему даже атрибут священности. Одно лишь в этом определении вызывало и 

продолжает вызывать несогласие многих – это убеждение мыслителя в том, что 

философия имеет пределы. Споры о принципиальных границах человеческого 

познания, по-видимому, не будет однозначно решен никогда и позиция каждого 

автора в этом вопросе напрямую связана с его глубинным мировоззрением. Так 

А.Ф. Замалеев считает, что «такой подход значительно сужал предмет филосо-

фии, особенно по сравнению с тем, каким он представлялся Иоанну Дамаскину.  

     Однако для нас важно то, что именно трактовка Максима Грека обусловила 

своеобразие отечественного любомудрия, придав ему черты морализаторства и 

социологизма».155 «Максим Грек полагал, что «философия без умаления есть 

вещь весьма почитаемая и поистине Божественная», – пишет Л.Н. Столович, – 

поскольку повествует о Боге и непостижимом его промысле. Философия, «хотя 

не все постигает», восхваляет целомудрие, мудрость и кротость, «всякое иное 

доброе украшение нрава как закон полагает, и порядок в обществе наилучший 

устанавливает, и, в целом говоря, всякую добродетель и благодать в этой жизни 

вводит». Подчеркивая религиозно-христианскую направленность философского 

знания, Максим Грек неоднозначно относился к античному наследию: он не при-

нимал католической схоластики, стремившейся опереться на «аристотельские 

силлогизмы», порицал иосифлян за мудрствование в духе латинян. Между тем в 

                                                                                                                                                                                                      
153 Коновалов К.В. Антропология и гносеология Максима Грека ;  Его же. Влияние исихазма на 
антропологические и гносеологические воззрения Максима Грека (Михаила Триволиса) ; Его 
же. Познание как личностное отношение в философско-гносеологических воззрениях максима 
Грека. 
154 Максим Грек. Слова и поучения. / Предисл., сост. и коммент. проф. А.Ф. Замалеева. СПб.: 
Изд. «Тропа Троянова», 2007. С. 191. 
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своих трудах он нередко обращается к идеям Сократа, Платона, Аристотеля».156 

При этом, как отмечает М.Н. Громов: «У Грека нет попыток исследовать матери-

альный мир… Отсутствие интереса к физическому миру объясняется тем, что все 

внимание сосредоточено на идеальной первосущности вещей. Подобно Платону, 

он стремится «мысленным оком» узреть «первообразную красоту» воспринимае-

мой лишь интеллигибельно духовной субстанции, а также дополняющей ее ан-

гельской иерархии, чины которой представляют антропоморфно-символически 

выраженные идеальные дубликаты вещей и явлений, первообразные идеи антич-

ной философии».157   

     В своем «Слове обличительном против еллинского заблуждения» Максим ука-

зывает на негативные, по его мнению, черты античной мифологии: «Хотя еллин-

ска премудрость и кажется установляющею замысловато всякие добродетели и 

благочиние нравов, но повествованиями о постыдных делах своих богов… опять-

таки увещевает любить всякие пороки и усвоивать их».158 «В том и заключается, 

действительно, совершенство рачителя священной мудрости, чтобы присоеди-

ниться самой конечной цели желаний (т.е. Богу), – не знанием пустословных и 

негодных басней, не хитроплетенным академическим высокоумием, но прилеж-

ным хранением боговдохновенных заповедей и смиренным, незлобивым мудро-

ванием души, священным целомудрием, долготерпеливою кротостью и нелице-

мерною ко всем людям любовью».159 «Итак, не будем без ума прельщаться сладо-

стью еллинского красноречия, чтобы не остаться во тьме злочестия, но всею ду-

шой возненавидим скрывающуюся в ней безбожную прелесть».160  

     Однако отрицательное отношение к религиозно-мифологическому наследию 

языческого мира является общей характерной чертой средневекового христиан-

ского мышления и в данном случае Грек не оригинален, но, в целом, его творче-

                                                                                                                                                                                                      
155 Замалеев А.Ф. Грек Михаил Триволис… С. 33. 
156 Столович Л.Н. История русской философии. Очерки. М.: Республика, 2005. С. 19-20. 
157 Громов М.Н. Максим Грек. С. 149. 
158 Максим Грек. Указ. соч. С. 180. 
159 Там же. С. 182.  
160 Там же. 
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ство уникально. «Отношение Максима к эллинской мудрости, – констатирует 

Д.М. Буланин, – характерно для большей части византийских писателей: Максим 

Грек охотно ссылается на нее, когда это не противоречит христианству, в про-

тивном случае древние писатели награждаются самыми нелестными эпитетами, а 

античная культура полностью отвергается».161 «Своеобразно соединивший визан-

тийские, возрожденческие и древнерусские традиции, Максим Грек неоднознач-

но оценивается в русской и зарубежной историографии: от «апостола западной 

цивилизации» до «светильника православия». Творчество его весьма многогран-

но… для философского анализа нам удастся взять лишь немногое».162  

     Обратимся теперь к рассмотрению отношения философа к так называемым 

«внешним наукам», под которыми подразумевалось познание, не связанное 

напрямую с теологией и обращенное к материальному миру. В «Послании к гос-

подину Феодору Ивановичу Карпову» он подчеркивает, что «внешние науки хо-

роши и нужны для человеческой жизни, но большая часть из них вредны и скры-

вают в себе пагубу»,163 говоря лишь об астрологии: «но и самый первейший 

внешний философ Платон далеко отгоняет (ее) от общего законоположения фи-

лософского гражданства».164  

     Здесь можно заподозрить типичный обскурантизм, как и поступали многие ав-

торы, но проследим далее ход рассуждений преподобного. В послании, носящем 

надписание «Против латинян…», он обращается к адресату с такими словами: 

«Смотри, честнейший муж, как блаженный Павел почитаемую философию назы-

вает тщетною лестью, окрадывающую разумы простых людей, как происходя-

щую из преданий человеческих, по стихиям мира, а не по Христе. Не ею ли ныне 

руководятся латинские народы, извращая апостольскую истину? Поди мысленно 

в итальянские училища, и увидишь там текущие, как потоки потопляющие, уче-

ния преимущественно Аристотеля, Платона и подобных им. Увидишь, что ника-

                                                           
161 Буланин Д.М. Переводы и послания Максима Грека. Неизданные тексты. С. 29. 
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кой догмат не считается у них, если он не будет подтвержден аристотелевыми 

силлогизмами. И если он не согласен с их наукой, то или отвергаю его, как не-

годный, или отбрасывают в нем то, в чем он не согласен с их наукой и изменяют 

его в угоду аристотелевскому учению, и тогда защищают как истиннейший. И как 

мне объяснить тебе все нынешнее беззаконие латинян, которые, как говорит Апо-

стол, усердно прельщаются философскою лестью о бессмертии души, о будущем 

наслаждении праведных и о состоянии верных по отшествии от настоящей жиз-

ни: во всем этом они заблуждаются, так как руководятся, преимущественно, 

внешним диалектическим знанием, а не внутреннею церковною богодарованною 

философией. Хорошо, действительно, знание почитаемой внешней науки, но при-

годно только для получения навыка хорошо говорить и для изощрения и развития 

ума, а не для усвоения божественных догматов и духовного рассуждения. Ибо, 

это выше всякого помышления и выше всякого созерцания существующего и не-

существующего; познается же и зрится одною только верою; от всякой же сло-

весной науки убегает, будучи выше ее».165  

     Кратко формулируя позицию Максима в данном вопросе, Замалеев пишет, что 

«науки, просвещая разум, помогают человеку осознать немощь ума своего и 

прийти к «внутренней богодарованной философии» – вере. Вера же чужда силло-

гизмам; она не в премудрости человеческой, но в силе божьей».166 По мнению 

Громова: «Познание Максим считает неотделимым от нравственного начала».167 

При этом «Само познание возможно различным путем. Максим вовсе не отрицает 

методов «окружных наук»… но высшим (не косвенным, а прямым) видом позна-

ния он считает непосредственное приобщение к истине, ощущение ее не одним 

лишь рассудком и даже разумом, а всем существом человека. … «Мысль от плоти 

обуздати» можно лишь ценой великого духовного напряжения, путем тяжких ис-

пытаний души и тела».168  

                                                           
165 Там же. С. 218-219. 
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     При этом связующим звеном между верой и наукой выступает именно фило-

софия: «Максим Грек ставил науку по одну сторону, а христианскую веру – по 

другую, и каждой из них отводил свой предел, свое место в иерархии духовных 

ценностей. Посредницей же между ними, их золотой серединой выступала фило-

софия. За философией признается определенная теологическая функция, заклю-

чающаяся в осмыслении божественного, в углублении интереса ко всему непо-

стижимому, тайному».169 Перейдем к анализу гносеологических представлений 

мыслителя. Здесь важно сразу же подчеркнуть христоцентризм его позиции и 

особое вниманию к сердцу человека и его способности к высшим актам познания.  

     Акцент на кардиогносии присущ всей восточно-христианской традиции в це-

лом, особенно же тщательную разработку это учение получило в синаитизме на 

психологическом уровне борьбы со страстями и в паламизме – в плане его теоре-

тического осмысления и концептуализации. «В средневековой литературе часто 

употребляется слово сердце в гносеологическом плане… особое представление о 

процессе познания, в котором эмоциональному началу отводится значительная, 

если не доминирующая по сравнению с рассудком, роль. Эта концепция, малоис-

следованная в нашей философской литературе, имеет немалое значение для по-

нимания особой линии в гносеологии… В Новое время ее яркими представителя-

ми являются Паскаль и Фейербах».170 Это познание совершается через любовь, 

осмысленную в качестве главной связующей силы всего мироздания. Так гносео-

логия смыкается с этикой и аскетикой. 

     В данном пункте можно усмотреть непосредственную связь и преемственность 

воззрений Максима с исихазмом, придающем важнейшее значение безмолвию – 

исихии. Хотя мы не найдем в писаниях Максима упоминания имени Григория 

Паламы или ссылок на исихастские споры, бушевавшие в Византии незадолго до 

этого, можно быть уверенным, что Грек в полной мере впитал в себя дух этого 

духовно-мистического движения, нацеленного на познание глубин человеческого 
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сердца, в лоне которого была проделана гигантская многовековая работа по раз-

работке соответствующей духовной практики. Об этом также свидетельствует 

факт принадлежности философа и монаха к партии нестяжателей, вдохновляв-

шейся идеалами подлинно монашеской жизни, целью которой призвано быть бо-

гопознание, осуществляемое в тишине и свободе от стяжания мирских благ. «В 

этих условиях получает особый гносеологический и социальный смысл безмол-

вие. Афонец пишет, что нужно «молчание любити», «сокрывать в мысли своей» 

самые заветные думы, но «делом всегда исполняеши та прилежно».171 «Непосред-

ственно к нестяжателям примыкал знаменитый Максим Грек, оказавший большое 

влияние на многих восточнославянских книжников XVI-XVII вв. … На его долю 

выпали тяжелые испытания: он во всем разделил участь гонимых нестяжателей… 

Созданное им огромное литературное наследие доставило ему широчайшую из-

вестность в славянском мире, вошло в золотой фонд русской духовной культу-

ры».172  

     «Призывая монахов отложить «дела тьмы», – пишет Замалеев, – т.е. «всяко 

преслушание и преступление божественных заповедей», он выдвигал в качестве 

моральной альтернативы учение о «четырех добродетелях» - мужестве, целомуд-

рии, надежде и любви. Их исполнение предполагало исключительное сосредото-

чение на божественном, аскетическое самоограничение. В философском плане 

наибольший интерес представляют рассуждения Максима о мужестве. Эту доб-

родетель он связывал прежде всего с присущей человеку свободой воли. … Для 

Максима мужество сопряжено с выбором, который определяется свободой воли. 

Но чтобы этот выбор не склонился в сторону греха, свобода воли нуждается в 

опоре на «богодарованную философию», веру. Ее он отличал от «внешнего диа-

лектического ведения», разума. … И все же, несмотря на свою мистическую ор-

тодоксальность, святогорский старец не отвергал «внешние учительствы» - мир-

ские знания, философию; напротив, он призывал «умудрится всяким разумом и 
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ведением и священною премудростию», всему отводя свой предел, свое место в 

иерархии духовных ценностей».173   

     Однако же человеческое познание, как свидетельствует христианское учение, 

не всесильно, ибо радикально повреждены ум и душа человека. Катастрофа пре-

мирного грехопадения закрыла путь к созерцанию глубин бытия неочищенному 

сердцу. В «Беседе души с умом, в вопросах и ответах, о том, откуда рождаются в 

нас страсти…» Максим следующим образом пытается осмыслить нынешнее со-

стояние человечества: «Прародители наши, по причине несовершенства разума… 

лишились блаженства и божественного пребывания в раю. Лишившись же преж-

него божественного просвещения и подвергшись немедленно внутренней смерти, 

они прежде всего приняли в себя два наиболее вредных душевных недуга: забве-

ние и неведение, от которых страшно повредились их умные очи, и они сделались 

вместилищем многообразных страстей».174  

     Отсюда произрастает возможность различной направленности познающей 

способности человека или, как говорил Григорий Палама, теория двойственной 

истины. А.Ф. Замалеев утверждает, что Максим «противопоставил два пути бого-

познания: один – внутренней церковной и богодарованной философии, которая 

наследовала традицию платонизма, и другой – внешнего диалектического веде-

ния, основанного на определениях формальной логики. Истинным представлялся 

ему лишь первый путь. …Для него равно важны и разум, и вера, поскольку в ра-

зуме утверждается самовластие человека, а в вере – его любовь и надежда на 

Утешителя, творца и владыку мира. «Добро, зело добро, о мужие, еже умудритися 

всяким разумом и ведением и священною премудростию; но подобает к сим обо-

гатети и правою верою и украшатися честнолепными нравы», – писал Максим 

Грек, открывая тем самым широкий простор для обсуждения в рамках православ-

ного миросозерцания морально-философских и научных проблем».175  
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     И в этом мы видим отчетливое сходство с позицией вождя исихастов Григория 

Паламы, детально разработавшего православно-исихастскую концепцию богопо-

знания в своей полемике с Варлаамом Калабрийским, зафиксированной в его 

«Триадах в защиту священно-безмолвствующих». Однако же, по свидетельству 

К.В. Коновалова, «Тему генетической связи Максима с исихазмом никто из учё-

ных не поднимал и подробно не рассматривал».176 Причем «специфика философ-

ско-религиозного наследия Максима Святогорца обусловлена, – по его мнению, – 

генетической связью с афонской школой исихазма, для которой характерно: хо-

листичность антропологии, попытка минимизации субъективации в процессе по-

знания, апофатизм, экзистенциальная напряженность, обращенность к традиции, 

критицизм, эсхатологический оптимизм и религиозная толерантность».177  

     Он утверждает отличие исихазма Максима от исихазма Григория Паламы, что 

может быть верным лишь при сравнении уровней теоретического философско-

богословского их творений. «Итак, для Максима Грека характерно понимание по-

знания Абсолюта как апофатического отношения, что отличается от западноев-

ропейской онтологии сущности, а также от метафизических спекуляций пала-

мизма».178 Однако мы должны помнить об объединяющей их общей духовной 

традиции, воспринятой через учение Григория Синаита, не создавшим, подобно 

Паламе, концептуальной доктрины, но обладавшим огромным на него влиянием. 

К тому же, некоторые из ученых вскользь упоминают принадлежность мыслителя 

к исихастской традиции. Так Т.В. Чумакова отмечает, что  линия исихазма в 

древнерусской традиции представлена «именами Нила Сорского, Артемия Тро-

ицкого, Максима Грека».179 Такая ситуация лишь подтверждает актуальность 

данной проблемы. 
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     Ум человека как главенствующая часть его души постоянно привлекает мысль 

философа. Эта тема весьма почтенна и ведет свой род из самой античности. 

Сравним два высказывания Максима, далеко отстоящие друг от друга по времени 

написания.  В своем произведении, озаглавленном: «Против Николая латинянина 

– слово об исхождении Святого Духа», он пишет: «Всякое движимое от Отца све-

тоявление, благодатно приходящее к нам, опять, как единотворная сила, возводит 

нас к высоте и обращает к Отцу, как собирателю единства и боготворной просто-

те. Само естественное благо – Слово, говорит: Дух истины, Иже от Отца исходит. 

Бог есть солнце правды, как написано, которое всем просто простирает благодат-

ные лучи; душа же каждого человека: боголюбивая подобна воску, а вещество-

любивая подобна калу, который иссушается солнцем; так и душа, приверженная к 

веществу и миролюбивая, наказуется Богом и по причине такого своего произво-

ления, как высохший кал, не воспринимает на себя знамения печати и стремится 

к погибели. Боголюбивая же душа, как воск умягчается и, принимая на себя изоб-

ражение божественных разумений, бывает жилище Божие духом».180  

     В послании к Ивану Грозному он изъясняется уже несколько иначе: «Хотя и 

говорится, что ум человеческий создан по образу и подобию Божию, однако на 

деле ничем он не отличается от воска и бумаги. Как на этих, кто какие хочет, та-

кие и пишет письмена, так и человеческий ум: к каким обычаям и учениям при-

учишь его, или добрым, или злым, в тех же до конца пребывает и охотно прини-

мает их».181 И здесь и там он уподобляет человека воску, но если вначале речь 

идет о душе, то затем он уже прямо говорит об уме человека. Ум отделяется им от 

рассудка: «В дифференциации Максимом понятий «ум» и «рассудок» можно сде-

лать наблюдение того, что в концепте «ум» очень чётко выражена мысль о том, 

что быть человеком значит быть Я, являющимся субъектом своей воли и дей-

ствия».182 «Нельзя обойти вниманием и то, – подчеркивает Громов, – что позна-

ние связывается Греком с Христом, осмысленным в гностической и патристиче-

                                                           
180 Максим Грек. Указ. соч. С. 305. 
181 Громов М.Н. Указ. соч. С. 179. 
182 Коновалов К.В. Антропология и гносеология Максима Грека. С. 20. 
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ской литературе как воплощенное Слово, как столь полисемантично толкуемый в 

греческом языке Логос».183  

     В борьбе с заполонившей Москву астрологией Максим пишет в одном из сво-

их многочисленных разоблачительных посланий следующее: «Ни Сократ, ни 

Платон, ни Аристотель, эти наиболее уважаемые и истиннолюбивейшие из числа 

еллинских философов, никогда не склонились к согласию с обманчивым гадани-

ем по движению звезд, как это ясно видно из их сочинений… Если по словам ел-

линского философа, о будущем нет ни науки, ни видения какого бы то ни было, 

ибо предведение будущего есть дело одной только Божественной благодати».184 

Как видим, он далек от зачастую приписываемого ему обскурантизма, поскольку 

использование подлинной философии для разоблачения астрологии может быть 

признано вполне научным и культурно освобождающим делом.  

     Мы переходим к завершающей части нашего краткого исследования, логиче-

ски проистекающей из анализа отдельных аспектов философских воззрений Мак-

сима Грека. Речь пойдет о принадлежащей ему концепции «самовластия челове-

ка», разработанной в контексте полемики против «звездочетской прелести». В 

ней сосредоточен главный пафос его философско-религиозного мышления, 

устремленного к утверждению и защите свободы человека, данной ему Творцом 

как высший дар и залог богоподобия.  «При всей многоаспектности деятельности 

и разнообразии тем в публицистическом творчестве Максима Грека, – свидетель-

ствует Клибанов, – при всей широте диапазона интересов лиц его круга как идей-

ный фокус выделяется все та же проблема самовластия человека. Она раскрыва-

ется теперь прежде всего как проблема свободы и необходимости, промысла Бо-

жьего и законов мироздания».185  

     Мыслитель посвятил множество строк в различных своих сочинениях данной 

проблеме, что выделяет его из множества современных ему авторов. «Среди ор-

тодоксальных мыслителей 20-50-х гг. XVI в. едва ли не наибольшее внимание 
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проблеме самовластия уделил Максим Грек».186 Приведем слова Максима из «Бе-

седы души с умом… откуда рождаются в нас страсти; здесь же о Божественном 

Промысле и против астрологов»: «Ибо мы созданы Творцом самовластными, и 

властны в своих делах. Если же мы все делаем под влиянием звезд, то по при-

нуждению делаем то, что делаем. А что бывает по принуждению, то не признает-

ся ни добром, ни злом. Если же мы не имеем ни добра, ни зла, то не заслуживаем 

ни похвал, ни наград, ни укоризны, ни мучений».187 «Таким образом, Бог окажет-

ся несправедливым, подавая действием звезд одним благоденствие, а другим не-

счастье. Если же все идет и несется по нужде, то Бог не правит вселенною и ни-

какого промышления не имеет о Своем создании. …не силою движения звезд од-

ни бывают любителями добродетели, а другие – преданными злу; но это зависит 

от того, что одни, повинуясь Богу, бывают добрыми, а другие, последуя злокоз-

ненному демону, делаются злыми. Не будем же искать лучшего против сказанно-

го уверения; ибо нет никого премудрее Бога. К тому же если Бог создал человека 

по образу Своему и по подобию, то есть свободным и самовластным, чтобы он по 

собственному произволению стремился восходить ко всякому богоугодному жи-

тельству; затем, как бы раскаявшись, подчинил его крепкому и принудительному 

влиянию звездного течения, и этим, как негодного пленника, гонит его к совер-

шению всяких непристойных страстей, и за это опять сильно гневается на нас, за-

чем мы их исполняем, то окажется, что Он Сам Себе не согласует, тогда как Он – 

источник всякой премудрости».188  

     «Итак, не следует совершенно отвергать звездочетское учение, а уклонимся 

только от того, душа, что, как сказано, влечет в погибельную пропасть и далеко 

отлучает от Вышнего».189 «Это учение совершенно изгоняет из сердца страх Бо-

жий и никогда не допускает кого-либо из живущих беззаконно укорять себя са-

мого, так как убеждает его, что все это с ним случается силою непреодолимого 
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влияния движения звезд».190 Максим говорит об этом и в сочинении под названи-

ем: «Против тех, которые усиливаются посредством рассматривания звезд пред-

сказывать будущее и о свободной воле человека»: «Судия же наш обещал награ-

дить тех, которые окажутся добрыми по произволению, а не по принуждению… 

По этой причине и сохраняются дела каждого на суд, как происходящие от про-

изволения, а не от принуждения и насилия зодиаков и планет… Сверх того, если 

начала поступков порочных и добродетельных не от нас зависят, но необходимы 

вследствие рождения, то напрасно существуют законодатели…и судьи».191 «И та-

ким образом, человека, сотворенного по естеству благим и самовластным, при-

знают невольно порабощенным влиянию планеты, под которою родился, хотя бы 

он этого и не желал».192 

     Убеждение в том, что человек наделен свободой воли отразилось, что вполне 

логично, и в его взглядах на спасение души, проникнутых светлым и радостным 

чувством любви и сострадания. «Религиозным основанием сотериологических 

воззрений Максима Грека, – пишет А.Ю. Григоренко, – было представление о 

высоком, божественном достоинстве человека, как созданного по «божию образу 

и подобию». Практически во всех своих сочинениях Максим Грек подчеркивал, 

что свобода воли является основополагающей чертой человеческой природы, бо-

жественным даром, отличающим его от всех прочих тварей. Человек, считал 

Максим Грек, должен неустанно держать в своем уме ту «божественную цель», 

ради которой он и был создан «Богом по образу Его». Человек есть образ Божий, 

а потому и должен думать о том, чтобы приобрести «первообразную доброту» и 

направлять свою жизнь по Божественным заповедям. Цель человеческой жизни – 

это приобретение в себе «всех красот Первообраза». Понятно, что воззрения о че-

ловеке Максима Грека радикально отличались от соответствующих представле-
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ний Иосифа Волоцкого, для которого человек есть существо в первую очередь 

падшее и грешное, а не божественное».193  

     Важно уяснить коренную связь между представлениями философа об уме и его 

концепцией самовластия человека, ибо страсти, коренящиеся в душе, закрывают 

доступ к богопознанию. «Во-первых, самовластие, согласно Максиму, – утвер-

ждает Коновалов, – есть атрибут ума. Во-вторых, воля человека, по мысли Афон-

ца, может свободно ориентироваться и на доброе, и на злое. Самое интересное 

наблюдение, сделанное исихастами, а вслед за ними и Максимом, то, что воля 

может осуществляться бессознательно, не проникая в сферу сознания, и невоз-

можно избежать всех помыслов, приходящих в сознание извне. Здесь-то и должен 

проявить себя ум как высшая духовная субстанция в человеке. Таким образом, 

инновационным оказалось то, что воля стала связываться и соотноситься с волей 

человека, а не с какими-либо космическими силами или природными явлениями. 

В-третьих, Афонец настаивает на синергизме божественной (божественной бла-

годати) и человеческой воли, в котором воля божественная асимметрична (пер-

вична) по отношению к человеческой».194 

     Итак, мы последовательно рассмотрели главные аспекты философских воззре-

ний Максима Грека, прояснив на основе его творений и современной научной ли-

тературы по данной теме, его понимание философии и внешних наук, что дало 

возможность обратиться к его гносеологии, включающей два различных способа 

познания. На основе анализа данной проблематики была установлена принципи-

альная связь философии Максима с традицией византийско-афонского исихазма, 

в лоне которой вызревали основные интенции его творчества. Был сформулиро-

ван вывод о преемственности его гносеологических представлений как с общей 

восточно-христианской святоотеческой традицией, так и с византийским исихаз-

мом, в котором можно обозначить два генетически связанных направления – ас-

кетико-психологическое учение Григория Синаита и философско-богословское 
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осмысление этой духовной практики в доктрине Григория Паламы. Далее было 

рассмотрено учение Максима об уме и душе, восходящее к античной философии, 

но наполненное христианским содержанием. Отмечено, что ум подобен воску, 

принимающему на себя воздействие божественных влияний, что, однако, не де-

лает человека лишь пассивным элементом бытия. Это в полной мере подтвержда-

ет концепция Максима о самовластии человека, анализ которой завершает наше 

краткое исследование философско-богословских воззрений Грека. Здесь философ 

выступает поборником свободы воли, что дает возможность рассматривать его 

как участника известной традиции в истории христианской мысли.     

 

 

 

4. «Евангельская философия» Тихона Задонского как   

первая форма русской православной философии 

 

 

 

     Объектом исследования данного раздела являются духовно-религиозные и фи-

лософско-богословские воззрения Тихона Задонского, рассматриваемые в кон-

тексте универсума русской духовной культуры. Предметом анализа служат как 

первоисточники – литературные творения святителя и письменные свидетельства 

его современников, так и современные научные работы, посвященные данной 

проблематике. Изучению идейного содержания его литературного наследия 

предшествует описание личности, жизни и трудов мыслителя. Представлен исто-

рический обзор издания его сочинений с учетом культурно-религиозной ситуации 

той эпохи. Приведен также подробный обзор посвященных ему исследований. 

     Вчитываясь в строки творений святителя, почти зримо ощущаешь жизненную 

их силу, погружаешься в его духовный универсум. Особые мелодичные обороты 

речи, органично переливающейся с языка русского на церковно-славянский, тро-
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гательные выражения, присущие крестьянскому говору – всё это лишь достойная 

и вполне уместная форма, облекающая главное содержание тысячестраничных 

трудов – мир «истинного христианства», как его понимал и смог выразить «рус-

ский Златоуст» XVIII века. Человеку, привыкшему «изучать» тексты «по диаго-

нали», будет непросто войти в плавную, неспешную речь Задонского мыслителя. 

Именно речь! Ведь большая часть его сочинений представляет собой расшифро-

ванную стенограмму живого слова автора. «Кроме книги О истинном христиан-

стве, прочие писал он не своею рукою, а диктовал писцам и весьма быстро», – 

свидетельствует автор «Полного жизнеописания», его современник митрополит 

Евгений (Болховитинов).195 Святитель ненавидел праздность и пребывал в 

неустанных трудах. «Его дух, горевший благочестием, ум, обогащенный сведени-

ями, и сердце, одушевленное стремлением ко всему доброму и к пользе ближних, 

обещавали ему довольно занятий».196 Уволившись на покой, первое время 

«упражнялся он в в богомыслии, разсуждая и умозрительно разсматривая суету и 

превратность мира сего: по прошествии года своего уединеннаго здесь пребыва-

ния, начал он упражняться в сочинении душеполезных для всего христианскаго 

общества трудов своих»,197 – пишет келейник Преосвященного Иван Ефимов.  

     Впрочем, довольно дифирамбов стилю. Вполне правомерен вопрос: А стоит ли 

вообще нашему современнику раскрывать эти толстенные фолианты, готовясь 

притом к преодолению трудностей восприятия? Ещё и пресловутый темп жиз-

ни… Что будет наградой за труд? Проще говоря, насколько актуальна проблема-

тика исследования? Свт. Тихон Задонский являет собой одну из величайших фи-

гур на духовном горизонте XVIII столетия. Его влияние на русское общество той 

эпохи трудно переоценить. Но что же мы можем почерпнуть из этой сокровищ-

ницы духовной премудрости, составленной из писаний смиренного подвижника? 

К ответу на все эти вопросы мы сможем, возможно, прийти, ознакомившись с его 
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духовным учением. Отметим лишь, что при великой популярности личности и 

творений свт. Тихона в прошлом, в настоящее время его можно считать недоста-

точно изученным мыслителем. Специалисты указывают на «тот печальный факт, 

что свт. Тихон поныне остается не прочитанным нами как автор, заметно опере-

дивший эпоху и предвосхитивший день сегодняшний».198  

     Прежде чем мы приступим к анализу «евангельской и христианской филосо-

фии» нашего писателя, считаем необходимым предпослать ему краткое описание 

его личности и жизни вкупе с лаконичным обзором его творений и литературы по 

данной теме. Личность святителя Тихона представляет собой в высшей степени 

замечательное явление, притягивающее взор читателя. Жизнь деревенского маль-

чика, возшедшего на высоту архиерейской власти и вскоре сменившего её на 

скромное уединение монашеской кельи, изобилует удивительными чудесами и 

событиями. Подробное их описание можно найти в многочисленных жизнеопи-

саниях. Проследим основную канву его жизни, отмечая при этом наиболее харак-

терные и выразительные черты личности великого русского подвижника. 

     Будущий светильник нашего Отечества родился в 1724 г. в Новгородской гу-

бернии в бедной семье сельского дьячка. При крещении был назван Тимофеем. 

«Все члены семьи предпочитали суровую и трудную жизнь церковнослужителя 

обеспеченной жизнн мирянина».199 Любовь старших братьев дважды уберегла 

мальчика от выхода из духовного сословия. В 1738 г. Тимофей (под фамилией 

Савельев) был включен в число учеников духовной славянской школы при Нов-

городском архиерейском доме, преобразованной спустя два года в семинарию, в 

которой ему пришлось учиться аж до 1754 года. Слишком медленно прирастала 

новооткрытая семинария высшими классами. Однако, уже с 1750 г. он назначает-

ся преподавателем греческого языка, что принесет будущему ученому монаху 

большую пользу, так как ему открылся доступ к изучению Нового Завета и свято-

отеческих творений на языке оригинала, что позволило восполнить недостатки 

                                                           
198 От составителей // Святитель Тихон Задонский: Избранные труды... С. 5.  
199 Иоанн (Маслов). Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении. Статьи разных лет. 
М.: «Самшит», 1995. С. 22. 
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семинарского образования, весьма подпорченного латинской схоластикой. Ведь 

тогда «в самой семинарии, воспитавшей святителя, преобладала над всем схола-

стическая ученость, когда между словом и делом, между мыслию и действитель-

ностью не было ничего почти общего, когда о многом и очень хорошо говорили, 

но очень мало или же совсем ничего не делали».200  

     В 1758 г. Тимофей Соколовский (с 1751 г. за ним известна эта фамилия) при-

нимает монашеский постриг, к которому уже давно стремилась его боголюбивая 

душа. Теперь он Тихон. В этом же году его переводят на должность преподавате-

ля философии. Далее мы можем наблюдать образец стремительной церковной ка-

рьеры. Уже в 1761 г. происходит хиротония его во епископа Кексгольмского и 

Ладожского, а ещё через два года ему будет предоставлена должность епископа 

Воронежского. По настоянию императрицы Екатерины ему пришлось присут-

ствовать, сделав по пути к новой кафедре остановку в Москве, на суде над епи-

скопом Арсением (Мацеевичем), осмелившимся открыто выступить против её 

церковной политики. Это судилище произвело на него тяжелейшее впечатление, 

вызвав нервное потрясение с головокружениями и обмороками.  

     Думается, это было одно из ключевых событий в его жизни, существенно по-

влиявшее на его отношение к светской имперской идеологии. «He менее удруча-

юще подействовало на святителя весьма плачевное состояние его епархии. 

Вследствие обширности территории, разнородности национального и социально-

го состава населения, малообразованности духовенства и народа, отсутствия хо-

роших духовных училищ, скудости средств архиерейского дома Воронежская 

епархия была одной из труднейших в то время для церковного yпpaвлeния. На 

территории Войска Донского население епархии сложилось в основном из слу-

чайных поселений беглых людей и раскольников. В подавляющем большинстве 

духовенство состояло из людей малообразованных или совсем необразованных; а 

народ хотя и отличался простотой образа жизни, но был мало сведущ в право-

                                                           
200 Кратиров П. Св. Тихон как пастырь и пастыреучитель // Православный собеседник. Кн. 1-2. 
Казань, 1897. С. 107.  
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славной вере. Несмотря на многочисленное население епархии, она была едва ли 

не самой беднейшей».201  

     Мы не будем задерживаться на архиерейской деятельности свт. Тихона, отме-

тив лишь тот факт, что труды его по духовному и материальному благоустрой-

ству епархии были поистине колоссальны, что можно увидеть из многочисленной 

литературы, посвященной данному периоду его деятельности. «Таким образом, 

воронежская паства озаряема была учением и примером сегo Пастыря только 4 

года и 7 месяцев, и разлучилася с ним в самых последних числах Декабря 1767 

года»,202 – свидетельствует современник. Только на третий раз прошение его об 

отставке было удовлетворено. «У него всегда простирались мысли ко уединению 

и пустынной жизни, о чем он часто говаривал: «Если бы можно было, я бы и сей 

сан с себя сложил, и  не токмо сан, но и клобук и рясу снял с себя и сказал бы о 

себе, что я простой мужик, и пошел бы себе в самый пустынный монастырь и 

употребил бы себя в работу, как-то: дрова рубить, воду носить, муку сеять, хлебы 

печь и прочее; но тая беда, что у нас в России сего сделать не можно», – вспоми-

нает один из его келейников.203  

     С великой радостью вышел на покой архиерей-аскет. Пробыв немного време-

ни в Толшевском монастыре, он обрел постоянное место своего уединения в За-

донском Богородицком монастыре, где провел последние пятнадцать лет своей 

жизни. Эти годы раскрыли в его светлой личности подлинный образ святости, что 

не могло укрыться от русского народа, чуткого к проявлению горнего в нашей 

скорбной жизни. Люди вереницей шли к нему при жизни. Но ещё больший поток 

людской устремился к нему по смерти. 13 августа 1783 г. на 59-м году жизни свя-

титель отошел ко Господу. В 1861 г. последовала причисление его к лику святых. 

Торжества в честь официальной канонизации в Задонске собрали около трехсот 

тысяч человек.  

                                                           
201 Иоанн (Маслов). Указ. соч. С. 37-38. 
202 Митрополит Евгений (Болховитинов).  Указ. соч. С. 362. 
203 Записки Чеботарева // Святитель Тихон Задонский: Избранные труды… С. 562.  
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     Тихон Задонский оставил нам богатое литературное наследие. При жизни пи-

сателя его сочинения не печатались. Часть их переписывалась и передавалась за-

интересованным людям. В своем духовном завещании он поручил своему келей-

нику Ивану Ефимову представить их на рассмотрение Святейшего Синода, со-

провождая это поручение следующими словами: «Оставляю я по себе сочинения, 

до пользы души надлежащие, в которых я по силе своей и возможности, отставши 

от трудов епаршеских и живучи на уединении, трудился, а именно: 1) о христиан-

стве в шести томах, 2) письма посланные в одном томе, 3) письма келейные в од-

ном томе, 4) о истине евангельского учения и о вере в .одном томе, 5) инструкция 

христианская в одном томе, 6) сокровище духовное, от мира собираемое в четы-

рех томах, 7) краткие нравоучительные слова в одном томе, 8) проповеди трудов 

епаршеских в одном томе. Сия вся представляю вашему  Святейшеству на благо-

усмотрение, а поручил их своему келейному служителю Ивану Ефимову до ваше-

го Святейшества доставить. Ежели же, в чем, паче чаяния моего, в них погрешил, 

прошу не воли моей, но неразумию моему вменить. Я всегда со Святой Церковью 

был и есмь согласен и в сочинениях моих старался о пользе и исправлении бра-

тии моея христиан, а более в них душу свою унывающую поощрял к покаянию и 

подвигу в благочестии».204  

     Благодаря усердию Ефимова через несколько месяцев после кончины святите-

ля началось постепенное печатание его творений, начиная с кратких нравоучи-

тельных слов. В 1825-1826 гг. митрополит Евгений (Болховитинов) издает полное 

собрание сочинений его в 15-ти томах,205 которое было впоследствии еще дважды 

переиздано в том же виде. Новое критическое издание, основанное на изучении 

подлинных рукописей автора и восстановлении целостности текста увидело свет 

в 1875 г.206 Впервые все материалы были расположены в хронологическом поряд-

ке и составили собой пять увесистых томов. Это издание было повторено еще два 

                                                           
204 Цит. по: Иоанн (Маслов). Указ. соч. С. 151. 
205 Сочинения преосвященного Тихона, епископа Воронежского и Елецкого, в 15-ти томах. Изд. 
1-е. СПб., 1825-1826; изд. 2-е. М., 1836-1837; изд. 3-е. М., 1860.  
206 Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского, в 5-ти томах. изд. 4-е. М., 1875; 
изд. 5-е. М., 1889; изд. 6-е. М., 1898-1899. 
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раза, а также было перепечатано репринтным способом в 1994 г. Свято-

Успенским Псково-Печерским монастырем, уместившим все пять томов в два 

огромных фолианта.207 Вот порядок расположения сочинений в этом издании: 

Том I. Должность священническая. О седми тайнах святых. Окружное послание к 

Воронежскому духовенству. Наставления, инструкции. Слова, говоренные к Во-

ронежской пастве. Плоть и дух. Размышления. Напутствия, увещания. Письма 

(1764-1767). Тома II-III. Об истинном христианстве. Том IV. Сокровище духов-

ное, от мира собираемое (157 статей). Том V. Письма келейные(123). Наставление 

христианское. Краткие нравоучительные слова (28). Письма посланные (46).  

     Что же касается отдельно изданных произведений Задонского мыслителя, 

можно утверждать, что количество их, как по наименованиям, так и по тиражам 

просто огромно. Востребованность литературных трудов святителя налицо. То же 

самое мы видим, обратившись к обзору литературы о нем. Библиографический 

указатель В.В. Литвинова,208 вышедший в 1911 г. (через год автор публикует к 

нему дополнения)209 к 50-летию его прославления насчитывает 51 страницу. 

Вскоре после него выходит указатель изданий и статей, посвященных этому юби-

лею, составленный А.Д. Фаддеевым.210 Весьма обширный указатель содержится в 

уже цитированном нами труде схиархимандрита Иоанна (Маслова).211 Наиболее 

полный указатель изданных творений свт. Тихона и литературы о нем содержится 

в недавно изданном сборнике его избранных трудов,212 включающем помимо ма-

лых произведений 38 статей из «Сокровища духовного…» (монументальный труд 

«Об истинном христианстве» здесь не представлен вовсе). В 2006 г. отдельным 

сборником213 были переизданы (по 5-му собранию Творений) письма Задонского 

подвижника.   

                                                           
207 На титульном листе значится 5-е издание. 
208 Воронежская старина: Издание Воронежского церковного историко-археологического коми-
тета. Вып. 10. Типо-литогр. «Кравцов и К», 1911. С. 221-272. 
209 Указ. соч. Вып. 11. Типо-литогр. «Кравцов и К», 1912. С. 263-266. 
210 Там же. С. 254-263. 
211 Иоанн (Маслов). Указ. соч. С. 341-372.  
212 Святитель Тихон Задонский: Избранные труды, письма, материалы. С. 639-702.   
213 Тихон Задонский. Письма. – М., 2006.  
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     Мы обозрели вкратце историю изданий творений Тихона Задонского и обо-

значили основные указатели посвященной ему литературы. Ее объем впечатляет, 

но почти вся эта литература принадлежит дореволюционной эпохе и носит, в ос-

новном, агиографический характер. Что же можно сказать о наличии более или 

менее современных историко-философских и историко-богословских исследова-

ниях, где бы анализировалось собственно идейно-концептуальное содержание 

сочинений нашего мыслителя? К сожалению, здесь нас ожидает весьма скудная 

жатва. Ставший уже классическим труд Г.В. Флоровского,214 увидевший свет в 

1937 г. в Париже и фундаментальное исследование В.В. Зеньковского,215 издан-

ное там же в 1948 г., включают краткий (3 и 2 страницы соответственно) анализ 

учения Тихона. В «Очерках» А.В. Карташева имеется беглое и неточное описание 

(1,5 страницы) жизни святителя.216 Курс лекций русского католика Иоанна (Коло-

гривова),217 вышедший на русском языке в Брюсселе в 1961 г., включает целую 

главу, посвященную Тихону Задонскому. 

     Единственная нам известная монография о нем – это монументальное иссле-

дование Иоанна (Маслова),218 выполненное им в качестве магистерской диссер-

тации в Московской Духовной Академии и изданное в 1993 г. К ней прилагалась 

обширная симфония, составленная к трудам святителя.219 Будучи сам ревностным 

подвижником, он смог вчувствоваться в духовный мир святителя Тихона и дать 

превосходный анализ его учения, составив при этом наиболее полное из суще-

ствующих ныне его жизнеописаний. «Составленное отцом Иоанном житие святи-

теля Тихона, охватывая все стороны его жизни и деятельности, отличается ис-

ключительной полнотой. Но ценность и особенность этого труда состоит в том, 

что автор не просто пересказывает события жизни святителя, a раскрывает перед 

                                                           
214 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. С. 123-125. 
215 Зеньковский В.В. История русской философии. Л.: «ЭГО»,  1991. С. 61-63. 
216 Карташев А.В. Очерки по истории Русской церкви. С. 515-516. 
217 Иоанн (Кологривов). Очерки по истории русской святости. С. 303-346. 
218 Иоанн (Маслов). Указ. соч. 
219 Иоанн (Маслов). Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. М., 1996. 
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читателем сокровенное святилище его души»220. «Сочинения святителя Тихона 

изданы на русском языке со множеством архаичных и древнерусских форм. Это 

затрудняет чтение сочинений святого отца. Величайшая заслуга о. Иоанна состо-

ит и в том, что он изложил богословскую систему взглядов святителя Тихона в 

более понятной и доступной современному читателю форме».221 И что особенно 

важно, «он смог обобщить и привести в четкую стройную систему учение святи-

теля Тихона о спасении, выбрав из множества его разнообразных творений ос-

новное зерно этого учения. До пор это не удавалось ни одному из исследователей, 

которые, как правило, ограничивались лишь простым пересказом трудов святите-

ля»,222 – подчеркивают издатели этой книги.  

     В современных учебниках и исследованиях по истории русской философии, не 

считая немногочисленных статей, имя Задонского мыслителя, как правило, упо-

минается эпизодически или же не упоминается вовсе. Отрадное исключение 

представляет собой вышедшая в 2007 г. монография А.Ф. Замалеева,223 где Тихо-

ну отведен отдельный параграф. Это является еще одним подтверждением тезиса 

о созвучности творчества писателя XVIII столетия духовной проблематике наше-

го времени, особенно нуждающегося в плодотворном осмыслении православного 

святоотеческого наследия, выдающимся представителем которого предстает Ти-

хон Задонский.  

     Особенности личности Тихона соответствовали духу новой эпохи. Его склон-

ность к мистическому самоуглублению оказалась весьма ценным даром в услови-

ях «пустынного» существования.  «По своей натуре, св. Тихон был склонен к от-

шельничеству и созерцательной монашеской жизни, ему хотелось совсем уйти от 

житейской суеты, – отмечает историк русской философии, – Это не только лич-

ная черта св. Тихона, – это уже знамение времени. Порывы духа, работа религи-

                                                           
220 Маслов Н.В. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Его пастырская деятельность и богословское 
наследие. М.: Изд. Московской Патриархии, 1999. С. 208. 
221 От издателей // Иоанн (Маслов). Указ. соч. С. 506. 
222 Там же. С. 504. 
223 Замалеев А.Ф. Русская религиозная философия: XI-XX вв. С. 64-69. 
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озного сознания уже не связаны никак с текущей исторической жизнью; не толь-

ко нет никаких горделивых мечтаний о  «священном царстве», но церковное со-

знание уже находится как бы вне истории; уходит в вопросы духовной жизни 

quand meme. Это, однако, не означает равнодушия к жизни, а лишь знаменует 

свободу духа от гипноза жизни. Весь мир уже мыслится настолько вне Церкви, 

что не только нет мысли об их «сращении», а, наоборот, христианин, живущий в 

мире, всегда должен духовно уходить от мира. В этом смысл и основная идея за-

мечательного произведения св. Тихона, носящего очень характерное заглавие: 

«Сокровище духовное, от мира собираемое». Здесь все уже дышит новым настро-

ением; церковное сознание не отворачивается от мира, но и не пленяется им, не 

занято вопросом, как лучше мир устроить, но на каждом месте и во всех событи-

ях  стремится духовно преодолеть мир. Книга  св. Тихона учит  церковных людей 

уметь глубже прозревать во внешних событиях вечные истины и освобождаться 

от плена суеты, от упоения текущей жизнью».224 

     «Евангельская и христианская философия» Тихона Задонского, как он сам лю-

бил называть свою систему взглядов, во всей полноте раскрывается на страницах 

его многочисленных творений. Мы не найдем здесь привычной для западного 

мышления систематической формы подачи материала, основанной исключитель-

но на рассудочном мышлении. Схоластика в эту эпоху была повсюду, окутывая 

собой все школы, она являла собой господствующий стиль мышления, но была 

внутренне чужда Задонскому мыслителю.  «Он сполна вкусил плодов латинской 

школы, сам преподавал риторику, и память его хранила множество цитат из книг 

латинских авторов. Но схоластика не затмила для святителя главного, чем он 

жил, – святого Божия слова. … Стремясь упорядоченно и доходчиво донести до 

читателей истины веры, святитель даже прибегает к нумерации основных поло-

жений своего повествования. Текст изобилует риторическими вопросами, вос-

клицаниями и другими приемами ораторской речи. Но в творениях святителя Ти-

хона это перенесение элементов латинской школы на русскую почву выглядит 
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совершенно органично: его ученость сиюминутно поверяется живым опытом, это 

проповедь, выстраданная жизнью. В жестких рамках схоластической формы – 

неожиданная для просвещенческого морализаторства XVIII века пронзительность 

искреннего чувства и гармония простоты».225  

     О положении дел в духовном образовании свидетельствует следующее выска-

зывание архиепископа Филарета (Гумилевского), выдающегося историка и бого-

слова XIX века: «Метода учения и круг наук в семинариях и академиях были взя-

ты из Киева или, точнее, изъ польских училищ: знание латинского языка счита-

лось первою необходимостью; все предметы, начиная с риторического класса, 

преподавались на латинском языке; отсюда, кроме недостаточного знания отече-

ственного языка, самая большая часть слабо знала предметы учения; философиею 

заведывала схоластика; богословием — диалектическая полемика; ненужному 

учили много, нужному же мало».226 В книге о Задонском подвижнике П.С. Казан-

ский отмечает, что: «В творениях его мало можно встретить таких богословских 

догматических рассуждений, в которых бы истины веры излагались в системати-

ческом порядке. Он не обращается к ученым доказательствам веры Христо-

вой».227 По мнению же ученого русского католика, свт. Тихон: «всегда старался 

представить догматы веры в соотношении с нравственно-религиозными вопроса-

ми, подчеркивая живую связь, соединяющую догматы и действительность повсе-

дневной жизни. … Поскольку нам известно, он, единственный, облекал богослов-

ское учение в своеобразную форму, подходящую для русского мышления. … Ду-

ховное учение св. Тихона может быть кратко изложено, как завет всеобъемлющей 

радости».228  

     «Он хотел быть, – подчеркивает А.Ф. Замалеев, – не учёным толкователем ис-

тин христианской веры, а её апологетом, просветителем, составителем «христи-

анского алфавита» для сложения божественных слов духовного любомудрия. 

                                                           
225 Кисель В. Указ. соч. С. 15-16.  
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Свою «евангельскую философию» он воспринимал как рассуждение о делах ми-

ра, но не с точки зрения  испытания природы вещей,  познания их единичности и 

соотношения друг с другом, а как способ уяснения суетности и краткости земного 

бытия, возведения сердца от видимым к невидимым и от временных к вечным. И 

он не видел в реальной действительности ни одного, даже малейшего, «случая», 

который так или иначе не наводил бы человека на богомысленные размышле-

ния».229 Иными словами: «Все многочисленные творения святителя Тихона За-

донского проникнуты евангельским и святоотеческим духом и поэтому представ-

ляют собой богатую сокровищницу духовной мудрости для каждого христиани-

на, какого бы развития умственного и нравственного он ни был, в каком бы зва-

нии и состоянии ни находился».230  

     Исследователи разных столетий сходятся в признании оригинального и живо-

го характера творчества Задонского мыслителя, отмечая глубокую его пронизан-

ность подлинно христианским духом. «Тихон, епископ воронежский …оставил 

прекрасное сочинение «Об истинном христианстве». – пишет Филарет (Гумилев-

ский) – Хотя оно не имеет систематической строгости, но зато проникнуто ис-

тинным христианским духом и оригинально с начала до конца».231 Г.В. Флоров-

ский, упоминая то же произведение, отмечает: «Святитель Тихон был большим 

писателем. В его книгах увлекает эта легкость и пластичность образов. В особен-

ности книга «Об истинном христианстве» имела историческое значение. Это не 

догматическая система, скорее мистическая этика, или аскетика. Но это был пер-

вый опыт живого богословия, и опытного богословия, в отличие и в противовес 

школьной эрудиции, без подлинного опыта».232 Замалеев отмечает, что нрав-

ственная философия Тихона Задонского «своей обращенностью к человеку, его 

нуждам и чаяниям укрепляла в нем деятельное, творческое сознание, возбуждала 

к личному участию в деле собственного совершенствования и спасения. Отсюда 
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было уже недалеко до Достоевского и Толстого».233 Пока лишь отметим этот ак-

цент на усилении личностного фактора в учении Тихона. Подробнее мы будем 

говорить об этом ниже. 

     Приступая с анализу философско-богословских воззрений Тихона Задонского, 

нам необходимо, в первую очередь, рассмотреть по существу, что же он сам под-

разумевал под своей «евангельской философией», и каким способом можно ей 

обучиться. В одном из двух главных своих творений: «Сокровище духовном, от 

мира собираемом» святитель предлагает исчерпывающие рассуждения на данную 

тему: «Видим, что люди различным художествам и наукам обучаются. …Тако 

христианам должно обучаться по христиански жить. … Познается христианин 

…не от внешнего любомудрия, но от евангельской и христианской философии 

обучения. Многии красно говорят и пишут, но грубо живут; многии изрядно в 

естественных вещах философствуют, но христианского и алфавита не знают. Ис-

тинный мудрец есть, кто миру юрод, но Христу мудр. … Обучение христианское 

состоит в сих пунктах: 1) В познании Бога. Когда Бога будешь познавать, то бу-

дешь умудряться, но внутрь, а не вне… 2) В воздержании и умерщвлении стра-

стей и похотей, которыя воюют на душу. Но и зде нужно познание. Познавай убо, 

что в сердце твоем крыется. … Учись убо познавать себе, да познаеши, коль ве-

ликое бедствие крыется в тебе, и будешь тщаться от того избавитися… 3) В прав-

де и любви к ближнему. И зде познание нужно. Познавай, что ближний твой та-

койжде человек, как и ты, и все то имеет, что и ты; и всего того не хощет, чего и 

ты; хощет всякого добра, не хощет никакого зла, как и ты. … Сия есть христиан-

ская наука. Сие есть изрядное художество. Сей философии обучающийся есть ис-

тинный мудрости любитель. … 4) Всякое человеческое тщание и усердие, без по-

мощи Божией, не сильно. Ибо плоть всегда хощет обладати человеком; и разум 

наш без просвещения Божия слеп».234  

                                                           
233 Замалеев А.Ф. Указ. соч. С. 69.  
 
234 Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского, в 5-ти томах. М.: Подворье Свято-
Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994. Т. 4. С. 195-197.  
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     Здесь мы видим классическое восприятие философствования как образа жизни 

и непрестанной подготовки к смерти, восходящее к раннехристианским и антич-

ным традициям любомудрия. Слова его не нуждаются в комментариях. Скажем 

лишь, что это гораздо более высокий идеал любви к мудрости, нежели исключи-

тельно интеллектуальный способ познания, приведший к трагической раздвоен-

ности бытия и сознания в Новое время. Призывая всех на путь христианского 

любомудрия, святитель указывает на необходимость изучения азбуки его: «Что 

алфавит или азбука начинающим учитися чтению книжному, тое христианам, хо-

тящим учитися христианского жития, есть смирение».235 Не к рассудку лишь об-

ращается философ, но к целостному человеку в единстве его душевно-телесного 

состава, призывая его к самопознанию и очищению сердца. 

     Перейдем к содержательной стороне «евангельской философии». В части хри-

стианской онтологии – догматического учения о Боге и мире – учение мыслителя 

достаточно традиционно. Остановимся, прежде всего, на его антропологических 

воззрениях. По мысли свт. Тихона, человек являет собой богоподобное существо, 

призванное к вечному блаженству в единении с Богом, сотворившим ради него 

весь видимый мир. Одно из писем святителя целиком посвящено размышлению о 

человеке, его первозданном величии, трагическом падении и новом призвании к 

высшей жизни в Боге: «Но поверь мне, что сколько раз о человеке разсуждаю, 

столько раз в великое прихожу удивление благости и любви Божия к человеку… 

Воистину дивное создание Божие – человек! …коль красная душа человеческая, 

по образу Божию созданная. Образ бо должен быть подобен первообразному. Все 

создание подчинено есть человеку. … Но когда пал и погибл человек: чудным и 

непостижимым образом возставлен и взыскан человек. Сам Бог, - что всякий ра-

зум и удивление превосходит, – Сам Бог ради человека в многобедный мир сей 

пришел… Вот тебе, что есть человек, и как он честен у Бога! … Бог в человеке и 

за человека».236  
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     Во втором книге труда «О истинном христианстве» отдельная глава посвящена 

описанию величия человеческой души и носит заглавие: «О благородии, достоин-

стве и красоте души человеческия». «Человек изряднейшее, краснейшее, благо-

роднейшее и совершеннейшее Божие создание».237 Знаками красоты душевной 

выступают вера во Христа, чистота совести и свидетельство добрых дел. «Когда 

христианин отвращается сердцем и любовью от Христа, и обращается ко греху и 

миру, тогда веры ко Христу не сохраняет; следственно погубляет доброту и кра-

соту души своея».238 Упадок подлинной веры во времена жизни подвижника за-

ставляет его с горечью восклицать: «Но благороднейшую свою душу почтить и 

прославить… едва кто старается. Весьма мало таких есть. О имя – христианин! 

Коль ты великое и славное, толь от христиан, а паче в нынешнем веке, презирае-

мое и попираемое!».239 

     Читая эти и подобные им строки диву даешься, откуда черпают свои представ-

ления о христианстве те, кто считает, что оно принижает человека. Хотя, по-

видимому, относя вышесказанное к области туманной метафизики, они извлека-

ют свои мнения из христианских же текстов, повествующих о человеке в его со-

стоянии после грехопадения. Заведомо отвергая путь к обожению, они толкуют о 

неких либеральных свободах и правах, низводя великое создание Божие до уров-

ня высокоинтеллектуального животного, испытывающего ряд примитивных 

чувств. Отрицая евангельский тесный путь, они предлагают жалкий суррогат бо-

жественного дара – свободу для греха, основательно заковывающую человека в 

жесткие рамки пространственно-временного континуума.  

     Как уже было показано выше, святитель всегда и во всем устремляется вглубь, 

от внешнего к внутреннему. Описывая плачевное состояние человека на земле, он 

и здесь призывает от признания внешних несчастий двигаться к познанию внут-

реннего убожества: «надобно учиться познавать себе и свою бедность. … Ражда-

ется человек на беды… Живет и воспитывается в бедах… Умирает со страхом и 
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на большия беды, кроме того, кто о Господе умирает. Беден вне человек, но и 

внутрь беден… Человече, не смотри, каков вне человек…, но каков внутрь; не ка-

ков пред людьми, но каков пред очами Божиими. … Я тебе истину говорю, что ты 

подлинно беден, как бы ты в мире славен ни был. …Был человек подлинно бла-

жен, но потерял свое блаженство. …но изгнан в мир сей, яко в ссылку».240 Позна-

вая же свою духовную нищету, человек становится на путь спасения, восстанов-

ления в себе образа и подобия Божия. В «Сокровище духовном» Тихон говорит: 

«Как начало здравия есть познание и признание немощи: тако начало христиан-

ского блаженства, познать и признать свою бедность и окаянство. …Великое 

просвещение и мудрость есть смирение, которое бывает от познания своей бед-

ности и окаянства. …Учись убо того, да с успехом будешь учитися христианской 

философии».241  

     «Таким образом, человек, по учению святого Тихона Задонского, по своему 

происхождению от Бога и высокому достоинству является не чем иным, как от-

ражением славы Божией, Его образа. И потому, живя в этом мире, он должен раз-

вить все свои духовные силы, направить их к Богоуподоблению, быть постоянно 

в общении с Богом, прославлять Его премудрость, святость и милосердие. Вот 

смысл и цель жизни человека»,242 – пишет исследователь жизни и творчества свя-

тителя. Богопознание – вот подлинное призвание человека! «Но как достигается 

знание Бога? Каким образом мы приходим к евангельской философии? – задается 

вопросом современный историк русской философии и отвечает – Тихон Задон-

ский выделяет два пути: один – через «свидетельства» самого мира, другой – че-

рез «духовное рассуждение» о происходящих в нем «случаях». Первый путь тра-

диционен для православного богословия; он состоит в понимании тайны сотво-

рения бытия как воплощения силы, славы и мудрости Бога. … Другой путь более 

специфичен и предполагает возможность самой широкой субъективизации бого-

познания. Это метод аллегорезы… Источник его – в евангельских логиях Иисуса 
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Христа. Он не требовал логического обоснования веры и всегда оставался в пре-

делах сопричастности тайне, чуду. Этим и привлекал метод богословствования 

«по Христу» воронежского святителя».243  

     Об этом втором пути в более общем смысле этот же автор упоминает и в дру-

гой своей работе: «Аллегорический метод до некоторой степени выражал нацио-

нальные особенности древнерусского способа философствования, отличая его в 

этом отношении от западноевропейского, основанного на классической силлоги-

стике, приемах формальной логики Аристотеля и его школы».244 При этом, «лю-

бой «случай», наводящий на духовное размышление, так или иначе способствует 

эмпиризации богосознания, заземляет экзегезу на достоверных и верифицируе-

мых фактах».245 Таковы, в первом приближении, антропологические и гносеоло-

гические элементы учения Задонского мыслителя. 

     Теперь мы должны обратиться к сотериологии Тихона, уделяя особое внима-

ние личному участию человека в деле спасения. Оставляя на сей раз в стороне чи-

сто богословские аспекты сотериологии, затрагивающие Божии деяния по отно-

шению к человеку, мы остаемся, таким образом, в рамках несколько расширен-

ной антропологии. Уделив выше место проблеме богопознания, скажем теперь и 

о важности самопознания, называемого им  началом спасения, которое возможно 

лишь при наличии синергии, соработничества Бога и человека. «Истинно христи-

анская жизнь возможна при наличии нераздельного взаимодействия Божествен-

ной благодати и человеческих усилий. Какую бы сторону христианской жизни 

святитель Тихон ни затрагивал, он всегда учит о том, что на пути ко спасению 

крайне необходима Божественная благодать, но для получения ее христианин 

должен принуждать себя к исполнению заповедей Божиих и покорять свое серд-

це, даже против своей воли».246 Особо надо подчеркнуть тот факт логики духов-

ной жизни, что от правильного самопознания рождается коренная христианская 
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добродетель смирения. «Стяжание спасительной духовной нищеты — длитель-

ный процесс, требующий целенаправленной деятельности всех душевных сил че-

ловека.  И эта деятельность должна быть прежде всего направлена к самопозна-

нию».247  

     Но первым шагом на пути ко спасению является вера во Христа как Сына Бо-

жия, приводящая человека к познанию истины во Христе, где «под словом «по-

знание» необходимо понимать само восприятие умом вещей, не подлежащих 

непосредственному наблюдению человека, рассудочное принятие евангельских 

истин на основании свидетельств слова Божия. Это «познание» есть начало ис-

тинной веры, так что вера необходимо предполагает знание, а знание переходит в 

веру. «Истинная вера и истинное богопознание суть неразлучны, то есть, где ис-

тинное богопознание, тамо и истинная вера; и где истинная вера, тамо и истинное 

богопознание» (3:76). Вера должна непременно соединяться с разумным позна-

нием ее предмета, однако такое соединение веры и знания возможно лишь до 

определенных границ, которые определяются возможностями человеческого ра-

зума».248 Для укрепления веры христианин должен прилагать постоянные усилия, 

направленные на раскрытие естественных сил души – совести и страха Божия. Но 

главным заданием является, конечно же, приобретение любви к Богу и ближнему, 

без чего невозможно спасение души человека. «Что есть любовь Божия и какая 

сладость ея, слово изобразить не может; едины только тии познают ее, которые 

вкушают сладости ея: понеже любовь сия есть духовная и дело Святаго Духа… 

Бог хощет от человека любим быти: любит человека и от него хощет любитися, и 

тако в дружество с ним войдти… однакож не ради Своей какой пользы хощет то-

го, но ради нашей пользы»,249 – говорит святитель.  

     Особое место в деле спасения занимает молитва, описанию которой посвяще-

ны многие страницы творений Задонского подвижника. «Молитва есть беседа с 

Богом. …на всяком месте молитися возможно. … Всякое время к молитве удоб-
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ное есть… Бог… сердечное наше желание, воздыхание слышит и знает, хотя бы 

уста и молчали. Бог бо не требует от нас слов. Убо молитва самым умом и без 

слов может совершатися. …слова без сердечного согласия ничтоже суть. Тогда 

же сие бывает, когда иное глаголет язык, иное помышляет ум. Сего ради должно 

тщаться, чтобы и сердце молилося, когда молится язык, и ум помышлял тое, что 

уста глаголют; чтобы сердце согласно было слову, и слово сердцу, и помышление 

в том упражнялося, что гласом произносится. … Истинная молитва от размышле-

ния бывает, того ради молитву с размышлением и начинать и творить должно».250 

В этих емких словах проступает подлинное православное учение об умно-

сердечной молитве, сопряженной с ограждением сердца от помыслов, которое 

получило совершенное выражение в исихазме. И хотя святителя Тихона обычно 

не включают в исихастскую традицию, в отличие от преподобных Нила Сорского 

и Паисия Величковского, можно утверждать его внутреннюю принадлежность к 

этой сокровенной православной традиции умного делания, совершаемого умом в 

человеческом сердце. 

     Сердце человека – постоянный предмет размышлений Задонского подвижни-

ка, – и в этом он близок развивавшим в последующих столетиях идеи «филосо-

фии сердца» П.Д. Юркевичу и Б.П. Вышеславцеву, – глубоко проникшегося ду-

хом Священного Писания, где сердцу усваивается значение психофизиологиче-

ского центра человеческой личности. Под сердцем он понимает «внутреннее че-

ловеческое состояние, расположение и наклонение. …у инаго доброе, у инаго 

злое».251 Оно может быть вместилищем как благодати, так и греха. С одной сто-

роны: «Место и седалище свое имеет духовная мудрость в сердце»,252 с другой – 

«Сердце сие человеческое само собою, без благодати Божией, есть злое».253 Свя-

титель, всю жизнь трудившийся над очищением своего сердца, свидетельствует: 

«Сердце сие есть начало и корень всех деяний наших. Что бо ни делаем внутрь и 
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вне нас, сердцем делаем – или добро, или зло. …Следственно, чего на сердце нет, 

того и в самой вещи нет. …Что в сердце зачинается, или доброе или злое, тое вне 

чрез уды телесные является. …Всякое дело человеческое не по внешнему, но по 

внутреннему сердца состоянию и намерению судится. Часто бо внешнее дело у 

того и у другого едино бывает; но внутреннее расположение и намерение различ-

но может быть. …Тако по внутреннему состоянию сердечному судится пред Бо-

гом всякое дело. И хотя дело внешнее кажется быть доброе, но от намерения не-

доброго и непотребного происходящее пред Богом судится за непотребное. 

Намерение бо есть, как основание, на котором дело назидается. …Понеже убо 

всякое дело человеческое, как внутреннее, так и внешнее от сердца зависит, и ка-

ковое сердце, таково и дело – доброе или злое, и от природы имеем сердце рас-

тленное: того ради должно усердно и непрестанно молиться и просить у Сердце-

ведца Бога… сердца нового и духа правого… А когда сердце правое будет, то и 

дела правы будут».254  

     Непрестанно призывая человека встать на путь спасения души и отворить свое 

сердце Богу, святитель подробно говорит о необходимых в деле спасения христи-

анских добродетелях. Не имея здесь возможности останавливаться на каждой из 

них, ограничимся простым перечислением: это – вера, любовь к Богу и ближне-

му, милосердие, страх Божий, смирение, молитва, послушание, надежда, покая-

ние и терпение в скорбях. Далее можно выделить средства, помогающие на пути 

ко спасению: очищение совести, пост, чтение слова Божия и творений святых от-

цов, рассуждение, память смертная и плач о грехах.  

     Препятствиями на пути ко спасению, по учению свт. Тихона, являются: грех, 

проходящий несколько стадий развития и страсти, имеющие глубокие корни в 

поврежденной грехом человеческой природе. Страсти эти суть: гордость, зависть, 

гнев и памятозлобие, клевета, осуждение, самолюбие и славолюбие, сребролю-

бие, лесть и лукавство, праздность, пьянство, блуд и уныние. Кстати, последняя 

из страстей была «жалом в плоть» самому подвижнику, терзавшим его на протя-
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жении всей жизни, о чем мы будем говорить ниже. Подводя итог этому разделу 

работы, отметим, что рассуждения епископа-аскета о спасении, о добродетелях и 

средствах их стяжания, о грехе и страстях представляют собой замечательный 

образец святоотеческой психологии, весьма актуальной в наше обезбоженное 

время, когда люди оказались втянуты в дурную бесконечность безудержного по-

требления, информационного и материального, потеряв доступ к собственным 

сердцам.  

     Всякий, кто приступает к изучению творчества Тихона Задонского, вынужден 

будет столкнуться с проблемой, которую можно условно обозначить как «Тихон 

Задонский и Иоганн Арндт»; иногда сюда присоединяется и Иосиф Галл. Не бу-

дем судить, насколько реальна и актуальна данная проблема, отметим лишь, что 

она затрагивается, упоминается или же обсуждается почти во всей современной 

литературе о Тихоне. Не испытывая особого интереса к тщательному анализу 

взглядов многочисленных авторов на этот вопрос, мы вынуждены все же дать 

общее представление о нем. 

     Известно, что святитель любил книгу Арндта, лютеранского теолога-мистика 

(1555-1621), носившую так полюбившееся ему название: «Об истинном христи-

анстве».255 Он ценил ее настолько, что написал своему адресату (31-е посланное 

письмо) следующие, часто цитируемые строки: «Вам ради вышеписанного нет 

удобнейшего места, яко место уединенное, куда вам советую переселиться и 

начать сначала святую Библию читать, с разсуждением разных Божиих дел, кото-

рые она тебе представит; и всегда, поутру и нощию, в ней поучаться, и Арндта 

прочитывать, а в прочии книги, как в гости, прогуливаться».256  

     Флоровский, например, утверждает, что «вряд ли случайно его главная книга 

носит то же название, что и книга Арндта».257 Зеньковский, ссылаясь на него, 

идет дальше: «Было не раз высказано мнение, что св. Тихон находился под влия-
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нием немецкого пиэтизма, в частности, Арндта (которого св. Тихон знал)».258 

Флоровского повторяет почти дословно и русский иезуит.259 Карташев, по-

видимому, не прикасавшийся к данным первоисточникам, заявляет, будто труд 

Тихона есть всего лишь «свободный пересказ книги известного вождя проте-

стантского пиетизма Арндта».260 Мельком о любви Тихона к сочиненим Арндта 

упоминает современный исследователь русского богословия.261 «Вряд ли случай-

но» Флоровского повторяется и в предисловии к недавно вышедшему сборнику 

писем святителя.262  

     Наиболее полный анализ данной проблемы мы находим в специально ей по-

священной статье свящ. Павла Хондзинского,263 опубликованной в 2004 г. В этом 

же году выходит сборник избранных трудов свт. Тихона, где размещается всту-

пительная статья того же автора,264 включающая обсуждение этой самой пробле-

мы. Не имея здесь возможности подробно изложить содержание этой проблемы, 

ограничимся констатацией неоспоримого, на наш взгляд, факта, что святитель 

Тихон, прилежно собиравший повсюду свое духовное сокровище, отнюдь не 

находился под влиянием протестантско-пиетистской теологии. Аналогично мож-

но мыслить и о проблеме нахождения западных черт в мистике святителя (отно-

сительно Страстей Христовых и «темной ночи»), обсуждаемой почти во всех вы-

шеприведенных исследованиях.  

     В заключение данного раздела подчеркнем основные его положения. Обра-

тившись к жизнеописанию великого Задонского подвижника, мы постарались 

обозначить наиболее характерные черты его личности, оказавшей значительное 
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влияние на целую эпоху, и проследить главные вехи его земной жизни. Далее мы 

представили обзор изданий творений святителя, обзор библиографических указа-

телей и подробный обзор современной историко-философской и историко-

богословской литературы, содержащей анализ жизни и творчества Задонского 

мыслителя. Затем мы предложили освещение церковно-государственных отно-

шений рассматриваемой эпохи, особо отметив ее агрессивно-секулярный харак-

тер, что помогло лучшим христианам избавиться от имперских иллюзий и пере-

нести свои религиозные устремления во «внутреннюю пустыню сердца». Важным 

моментом явилась нарастающая персонализация христианской жизни, выразив-

шаяся в усилении личной веры и личностного содержания в деле спасения души.  

     Обратившись к анализу «евангельской философии» Тихона Задонского, мы 

привели его размышления о ее сущности и способах достижения. Несмотря на 

схоластическое обрамление, его учение раскрылось как оригинальное, живое и 

святоотеческое. После выявления антропологических воззрений святителя в це-

лом, мы предложили анализ его сотериологии, отметив при этом некоторые гно-

сеологические аспекты его построений. Мы акцентировали свое внимание на та-

ких важных для понимания его учения элементах, как духовная мудрость, вера и 

познание, умная молитва, сердце и т.д. Завершая исследование философско-

богословского творчества Тихона, мы обратились к известной проблеме сопо-

ставления его учения с теологией И. Арндта и других западных мистиков, отме-

тив независимость вполне православно-святоотеческого миросозерцания Задон-

ского мыслителя от каких бы то ни было влияний протестантизма. Более того, мы 

вполне можем согласить с тем утверждением, что «мистика св. Тихона… вся све-

тится тем, что присуще восточно-христианской мистике. Это было живое ощу-

щение света Христова в мире; отсюда чрезвычайная яркость пасхальных пережи-

ваний у св. Тихона. Во всем этом уже чувствуется свобода церковного сознания 

от плена миру, – это уже путь духовного делания в мире, путь к преображению (а 

не освящению) мира».265  
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5. Дальнейшее раскрытие темы сердца у русских  

мыслителей XIX-XX вв.   

 

 

     Как уже было показано, для принятия обоживающей благодати Св. Духа чело-

веку необходимо проявлять усилие, аскезу.266 Во второй главе мы подробно про-

следили основные моменты аскетико-мистического учения Григория Синаита. 

Вопросам аскетики уделяется достаточно внимания и на страницах творений 

Григория Паламы. Хотя здесь он целиком находится на почве традиции,267 следу-

ет все же более подробно остановиться на его аскетических воззрениях, ибо без 

этого философско-антропологическая концепция Паламы окажется ущербной, 

так как аскетизм – необходимое условие всякого христианского совершенствова-

ния и ключевой раздел православной антропологии. 

     Обратимся вначале к понятию греха. Наиболее характерным осмыслением 

этого феномена в восточно-христианской письменности является рассмотрение 

его в качестве заболевания души, изменившей первозданную гармонию мира. 

Грех, следовательно, нужно не столько наказывать, сколько лечить. Недаром в 

литургических текстах Православия Церковь именуется «врачебницей»,268 где 

Христос совершает врачевание души. В трактате «К Ксении» Палама пишет: 

«Душа тречастна и создается в трех силах: мистической, раздражительной и же-

                                                                                                                                                                                                      
265 Зеньковский В.В. Указ. соч. С. 62-63.  
266 «Слово аскезис (ασχησιζ), от которого произведено общеупотребительное теперь слово «ас-
кетизм», происходит от глагола ασχεω искусно и старательно перерабатывать, обрабатывать 
грубые материалы; украшать и во всем этом упражняться». – Зарин С.М. Аскетизм по право-
славно-христианскому учению. С. I-II. 
267 В ряде случаев феномен исихазма всецело отождествляется с именем Паламы. Однако, более 
корректным нам представляется мнение Е.А.Торчинова о том, что Палама: «лишь богословски 
осмыслил, обосновал и систематизировал ту практику духовного делания, которая была в ходу 
у монахов-анахоретов с глубокой древности (во всяком случае, уже Евагрий Понтийский и Ма-
карий Египетский – IV в. – знают практику «умной молитвы», составляющей суть исихазма) и 
которая приобрела законченные формы задолго до Паламы». – Торчинов Е.А. Религии мира: 
Опыт запредельного. С. 339. 



306 
 

лательной. Всеми ими она больна; и Христос – врач ее – начинает врачевание 

Свое с последней, т.е. с желательной силы».269 Заболевшей душе лечение просто 

необходимо; в противном случае она рискует невозрожденной войти в вечность, 

где болезнь, усугубившись, примет неотвратимый характер. «Ибо как отделение 

души от тела есть смерть тела, так отделение Бога от души есть смерть души. И 

это есть главным образом смерть, смерть души. На нее указывал Бог, и когда, да-

вая заповедь в раю, сказал Адаму: в какой день вкусишь от запрещенного древа, 

смертию умрешь (Быт. 2, 17). Ибо тогда умерла душа его, чрез преступление от-

делившись от Бога; по телу же он продолжал жить с того  часа и далее до девяти 

сот тридцати лет. Но смерть, прибывшая чрез преступление, не душу только сде-

лала непотребною и человека подклятвенным, а и тело, соделав многоболезнен-

ным и многострастным, предала наконец смерти».270 «Итак, смерть принесла 

нашему естеству также и ночь; не в том смысле, что от нас отвратился Истинный 

Свет, но по той причине, что сами мы отвратились и уже сами по себе были бес-

сильны воззреть на оный животворящий Свет».271 необходима самая серьезная 

внутренняя борьба со стороны человека, чтобы было расчищено место для при-

нятия божественного озарения. 

     На основании изучения трудов Григория Синаита, Григория Паламы и их рус-

ских последователей мы выяснили, что в содержании аскетической практики ис-

ихазма можно, с определенной степенью условности, выделять шесть элементов: 

1) Очищение сердца как средоточия духовной религиозной жизни человека; 2) 

«Сочетание» ума и сердца или «сведение» ума в сердце; 3) Непрестанная молит-

ва; 4) Внимание, трезвение и безмолвие; 5) Призывание Имени Божия как реаль-

но-мистической преображающей силы; 6) Явление подвижнику нетварного Фа-

ворского света как высшая ступень Богопознания. 

                                                                                                                                                                                                      
268 Требник: в двух частях. Ч.1. Изд. Московской Патриархии. М., 1991. С. 78. 
269 Григорий Палама. Ко всечестной во инокинях Ксении о страстях и добродетелях и о плодах 
умного делания // Добротолюбие. / В русском переводе. В 5-ти тт. Т. 5. С. 264. 
270 Там же. С. 255. 
271 Григорий Палама. Беседы (Омилии). / Пер. арх. Амвросия (Погодина). В 3-х чч. М.: Палом-
ник, 1993. Ч.1. С. 232. 
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     Путь к Богу лежит через познание самого себя. По мере очищения сердца, че-

ловек начинает видеть свою греховность, свою немощь в борьбе с нею, – и тогда 

он смиряется, – смиряется перед Тем, Кто может избавить его от этой греховно-

сти. От подвижника требуется знание духовных и психологических законов и 

глубокое проникновение в свою душу. И во всем нужна последовательность и по-

степенность: духовная жизнь не терпит крайностей.272 Но главным условием про-

хождения подвига является искреннее смирение. Без этого невозможно спасе-

ние.273 Вся православная сотериология зиждется на этом. Здесь единодушно схо-

дятся аскетические писателя и богословы всех времен,274 включая и Григория Па-

ламу. 

     На пути к бесстрастию лежит многотрудная борьба со страстями и усвоение 

противоположных им добродетелей. Страсти, по слову Исаака Нитрийского, свя-

заны между собою как «звенья одной цепи», и одна порождает другую. Их насчи-

тывается восемь:275 в генетической последовательности это чревоугодие, блуд, 

сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. В патристической ас-

кетике главное внимание обращается не на внешнее проявление греха, не на его 

отдельные случаи, а на их причину, т.е. укоренившиеся в душе пороки и страсти, 

или болезнь души и скрытое внутреннее состояние греха. В связи с этим, напом-

ним, вкратце, святоотеческое учение о психологии страсти и борьбе с нею. 

     Помысел – исходный момент возникновения страсти, сосредоточение, суще-

ственный центральный момент этого психического состояния. Сущность борьбы 

                                                           
272 Почти все, известные нам писатели-аскеты утверждают это. У Исаака Сирина (VII в.) мы 
находим такие строки: «Каждая Добродетель есть мать следующей за нею. Если оставить мать, 
рождающую добродетели и устремиться ко взысканию дщерей, прежде стяжания матери их, то 
добродетели эти соделываются ехиднами для души. Если отвергнешь их от себя, – скоро 
умрешь» (Исаак Сирин. Слова духовно-подвижнические. Оптина Пустынь, 2004. С. 363). 
273 По словам Иоанна Лествичника, существует три степени смирения. Первая принадлежит до-
стигшим бесстрастия, вторая – мужественным, а третья, низшая, – обязательна для всех христи-
ан («Лествица», §49 – Иоанн Лествичник. Лествица. СПб.: Наука, 2008). 
274 «Без смирения никто не внидет в небесный чертог» («Лествица», §52). Эта мысль красной 
нитью проходит через все святоотеческое наследие. См., например, следующие места: Макарий 
Египетский. Духовные беседы. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2001. С. 129 ; Исаак Сирин. 
Слова. С. 202 (Слово 46) ; Иоанн Лествичник. «Лествица». – Слово 25, §§41, 4, 49, 52, 68. 
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подвижника сводится к борьбе с помыслами. Патристическая аскетика насчиты-

вает до семи стадий развития страсти. Первый толчок к началу психического яв-

ления, которое может окончиться страстью, называется «приражение», или «при-

лог». Это есть представление какого-нибудь предмета или действия, соответ-

ствующего одной из порочных наклонностей человека. На «прилог» откликается 

чувство, которое отвечает на вторгнувшееся в сознание представление сочувстви-

ем или несочувствием. Это самый важный момент, от которого зависит судьба 

помысла: остаться или уйти. Только появление помысла в сознании не зависит от 

воли человека. Остальное – дело произволения.  

     При отсутствии волевого отвлечения внимания, наступает третий момент, ко-

гда уже сама воля увлекается все более и более помыслом. Этот этап характери-

зуется склонением воли к объекту помысла. Но иногда перед тем, как состоялось 

окончательное решение человека перейти к этому моменту волевой решимости, а 

в некоторых случаях даже и после такого решения, человек переживает борьбу 

между страстным влечением и противоположными наклонностями своей приро-

ды. Впрочем этот психический момент неустойчивого колебания воли между по-

лярными влечениями наблюдается тогда только, когда в душе еще не успел обра-

зоваться «навык» к помыслу, т.е. пока греховная склонность не сделалась посто-

янным качеством характера человека, пока еще не образовалась окончательно 

страсть. В противном же случае, человек почти, или совсем без борьбы отдается 

делу удовлетворения страстного помысла. Страстное влечение господствует над 

волей, заставляя всю мыслительную и активную энергию души сосредоточиться 

на предмете страсти. Это – «пленение», высшая фаза развития страсти. Как же 

избежать сего «вавилонского пленения»? 

     Самое лучшее – не вступая даже в борьбу, отсечь помысел в самом начале, т.е. 

отвлечься, переключить внимание.276 Но здесь нужен, как его называет преп. Ис-

                                                                                                                                                                                                      
275 Некоторые писатели называют число: семь. Объясняется это тем, что, по их мнению, тще-
славие и гордость суть одна страсть. 
276 Лишь самые совершенные могут входить в рассмотрение помысла – чтобы приумножить 
свой духовный опыт. 
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ихий (V в.), «помысел-самодержец»,277 господствующий над всеми другими, 

иными словами, ум должен удерживаться в постоянной памяти о Боге, что, в 

свою очередь, достижимо лишь с помощью непрестанной умно-сердечной, т.е. 

собственно исихастской, молитвы,278 одно из лучших описаний которой находим 

у Симеона Нового Богослова: «Третий образ воистину дивен есть и неудобоизъ-

ясним, и для тех, которые не знают его опытно, не только неудобопонятен, но 

кажется даже невероятным... Ум (быть в сердце – отличительная черта сего обра-

за молитвы) да хранит сердце в то время, когда молятся и внутрь его да вращается 

неотходно, и оттуда, из глубины сердца да воссылает молитвы к Богу».279 «Поня-

тие сердца занимает центральное положение в мистике, сердце означает некото-

рую глубину, скрытый центр личности, где лежит вся ее ценность, ее веч-

ность».280 Разум должен сообщать сердцу верное направление, предохраняя его от 

помыслов дурных и направляя к помыслам добрым. Ввиду же того, что помыслы 

возникают из сердца, внимание должно держаться также у сердца, или в сердце, 

что можно определить «трезвенным надзором ума за помыслами»; в аскетике это 

называется «пребыванием в сердце».281 

     Практика непрестанной Иисусовой молитвы идет из глубокой древности. Вот, 

например, слова преп. Варсонуфия Великого (VI в.): «Имя Иисуса должно призы-

вать не только во время искушений, ибо непрестанное призывание Имени Божия 

                                                           
277 Исихий Иерусалимский. Слово о трезвении и молитве // Добротолюбие. / В русском перево-
де. Т. 5. С. 135. 
278 В православной аскетической литературе обычно выделяют три "образа", или вида, молитвы: 
словесную, мысленную и умносердечную. Словесная молитва творится языком, ум не вникает в 
слова молитвы, а сердце остается холодным; мысленная – творится в уме, который вникает в 
слова молитвы, сочувствует им. 
279 Добротолюбие. / В русском переводе. Т. 5. С. 465. 
280 Вышеславцев Б.П. Сердце в христианской и индийской мистике // Вопросы философии. 
1990. №4. С. 65. 
281 О пребывания в сердце умом с непрестанной молитвой говорили Антоний Великий (IV в.) – 
«Отечник». С. 21, 23, 43; Марк Подвижник – Добротолюбие. Т. 1. С. 371, 393; авва Дорофей – 
см. его Поучения. С. 47; Иоанн Лествичник – «Лествица». С. 232-242; Епифаний Кипрский – 
«Отечник». С. 108; Исайя Отшельник – «Отечник». С. 230 и практически все авторы «Доброто-
любия», а также Феофан Затворник и др. 



310 
 

есть собственно молитва ...призывание Имени Божия отгоняет злые помыслы».282 

В силу непрерывного внедрения в душу Имени Божия, образ Христа проникает в 

подсознание и расцветает в сознании. Совершается преображение души, начиная 

с ее скрытых глубин, преображение, имеющее своим пределом полное «обоже-

ние». Подведем итог: аскетическое делание, путем борьбы о помыслами при по-

мощи непрестанной молитвы, заключающей в себе имя Божие, имеет своей пре-

дельной целью обожение человеческой личности. Смиряясь, человек возносится 

на недосягаемую высоту, становится «богом по благодати», причастником не-

тварного Фаворского света. 

     Центральным символом, дающим ключ к вхождению в духовную реальность 

не только исихазма или православного мироощущения в целом,  но и мистики и 

поэзии множества иных культур, является «сердце». На страницах Библии283 это 

слово встречается, по разным подсчетам, от шестисот284 до почти тысячи раз.285 

Поскольку сердце (χαρδια) выступает то как орган чувств, то как инструмент со-

знания, следует попытаться более точно определить значение этого весьма мно-

гогранного термина. «Сердце человеческое рассматривается как средоточие всей 

телесной и духовной жизни человека, как существеннейший орган и ближайшее 

седалище всех сил, отправлений, движений, желаний, чувствований и мыслей че-

ловека с всеми их направлениями и оттенками».286 

     Необходимо осмыслить доминирующее значение сердца в православной ан-

тропологии. Совершим краткий экскурс в Священное Писание. Сердце играет 

главную роль в религиозной жизни человека. Согласно Свящ. Писанию, оно яв-

ляется органом всей симфонии душевных чувств,287 органом мысли,288 и вместе с 

                                                           
282 Варсануфий Великий и Иоанн. Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения уче-
ников. М.: Благовест, 2001. см. §§ 424-425. 
283 Практическая Симфония для проповедников Слова Божия / Сост. Г. Дьяченко. Св.-Тр. Серг. 
Лавра, 1992. С. 169-171; 473-474. 
284 Лепахин В. Указ. соч. С. 7.  
285 Евдокимов М. Указ. соч. С. 28. Ср.: Лепахин В. Указ. соч. С. 7. 
286 Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению Слова Божия // 
Его же. Философские произведения. М., 1990. С. 69.  
287 Ис 89:3; Иер 4:19; Вт 6:5; Мф 22:37; Иов 36:13; Пс 104:25.  
288 Мф 9:4; Мр 2:6; Лк 3:15; 5:9 и др. 
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тем и средоточием мудрости,289 оно также орган воли и решимости.290 Сердце – 

это центр нравственной жизни человека, по своей функции оно совпадает с сове-

стью или является «хранилищем» ее.291 Сердце выступает в Библии как духовный 

центр бессознательного. Оно так глубоко, что недоступно вполне не только дру-

гому человеку, но и самой личности, я, его в полной мере знает только Бог. Серд-

це мыслит.292 Размышление – «предложение сердца» (Прит. 16,1); уразуметь 

сердцем – значит понять (Втор. 8,5); познать «всем сердцем» – понять вполне 

(Иис. Нав. 23,14); «всяк помышляет в сердце своем» (Быт. 6,5); мысли – «советы 

сердечные» (1 Кор. 4,5); «говорить в сердце» – думать. Сердце чувствует293. Оно 

радуется (Ис. 65,14) и ликует (Пс.83,3; Деян. 2,46) скорбит (Прит. 25,20-21) и со-

крушается (Ис. 65,14; Иов. 37,1), завидует (Прит. 23,17; Иак. 3,14) и ненавидит 

(Деян. 7,54), беспокоится (Прит. 12,25) и отчаивается (Прем. 2,20), трепещет 

(Иер. 32,40) и ужасается (Втор. 28,28; Пс. 142,4), воспламеняется и горит под воз-

действием божественного слова (Лк. 24,32). Сердце принимает решения.294 Оно 

есть средоточие нравственной жизни человека;295 в нем пребывает такая сокро-

венная функция сознания, как совесть; из сердца исходит любовь. Наконец, серд-

це является хранителем и носителем всех телесных сил человека,296 центром его 

физического организма.  

     Одним словом, священные писатели определенно и с полным сознанием исти-

ны признавали сердце средоточием всех явления телесной и духовной жизни».297 

Но не делает ли такая широкая многозначность понятия «сердца» этот термин не-

коей поэтической метафорой, точный смысл которой ускользает от нашего взора? 

                                                           
289 Прит 2:10; 23:15; Исх 28:3. 
290 Иов 23:16; Пс 9:38; 20:3 и др. 
291 Пс 76:7; 118:69,80; Евр 10:22 и др. 
292 Ис. 10,7; Пс. 140,3; Пр. 6,14,18,19,21; Мф. 9,4,13,15; Лк. 1,51; Ин. 12,40; Евр. 4,12; Рим. 1,21; 
Еф. 1,18. 
293 Ин. 14,1,27,16,6,22; Деян. 2,26,14,17,21,13; Рим. 9,2; 2 Кор. 2,4; Иак. 5,5; Иов. 23,15. 
294 Деян. 5,4,7,23,11,23; 1 Кор. 4,5; 2 Кор. 7,9,8,16; 1 Кор. 7,37; Рим. 10,1,28; Откр. 17,16; Лк. 
24,38; 1Кор. 2,9; Деян. 7,39. 
295 Пс. 72,26; Иез. 28,2; Рим. 1,21; Ис. 6,10; 63,17; Иез. 11,19 Дан. 4,13; Иер. 16,12; Пс. 5,10; Лк. 
6,45; Рим. 2,15; Пс. 51,7;  Ин 13,2. 
296 Пс. 39,13; 37,11; Суд. 19,5; Лк. 21,34; Иак. 5,5; Деян. 14,17. 
297 Юркевич П.Д. Указ. соч. С. 73. 
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Б.П. Вышеславцев считает, что: «это не так: сердце на религиозном языке есть 

нечто очень точное, можно сказать, математически точное, как центр круга, из 

которого могут исходить бесконечно многие радиусы, или световой центр, из ко-

торого могут исходить бесконечно разнообразные лучи».298  

     Сердце есть, в первую очередь, «центр во всех смыслах».299 Оно «обозначает 

собою нечто центральное, нечто внутреннее, нечто среднее, - орган, который яв-

ляется сердцевиною живого существа, как по своему месту, так и по своей дея-

тельности».300 Однако, это выражение не тождественно с принципом единства со-

знания в психологии, ибо «сердце означает некоторый скрытый центр, скрытую 

глубину, недоступную для взора»;301 «оно составляет глубочайшую часть нашего 

существа»,302 «сокровенный центр личности»,303 недоступный внешнему проник-

новению, так как «никогда внешние обнаружения слова, мысли и дела не исчер-

пывают этого источника».304 Невозможно до конца постичь эту сокровенную са-

мость личности и самому человеку. Да люди, как правило, и боятся заглядывать в 

эту бездну. Те же, кому это удается, испытывают как бы новое духовное рожде-

ние. 

     Сердце является основным органом религиозных переживаний.  И в этом кон-

тексте надо определить отношение данного  понятия к коррелятивным понятиям 

«души» и «духа», которые зачастую употребляются без всякого различия. Душа  

(ψυχη), как субъект личной жизни, высший свой принцип имеет в духе (πνευµα), 

а непосредственный орган, концентрирующий и объединяющий в себе все свой-

ственные ему состояния и функции – в сердце (χαρδια). Таким образом сердце и 

дух состоят в неразрывном взаимоотношении.  

                                                           
298 Вышеславцев Б.П. Указ. соч. С. 63. 
299 Там же.  
300 Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. // Флоренский П.А. [Сочинения]. Т. 1, Кн. 1. 
М., 1990. С. 269.  
301 Вышеславцев Б.П. Указ. соч. С. 63. 
302 Юркевич П.Д. Указ. соч. С. 72.  
303 Вышеславцев Б.П. Указ. соч. С. 63. 
304 Юркевич П.Д. Указ. соч. С. 72. 
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     «Специальная деятельность «духа» происходит по преимуществу в «сердце», 

так что иногда именно «сердцу» приписывается то, что последней инстанции 

принадлежит собственно «духу».305 Аналогично уясняется отношение между 

сердцем и разумом (νους), который играет важную роль в святоотеческой пись-

менности. «Сердце и разум – символы двух начал, двух глубочайших сил челове-

ка, которые мучительно противоборствуют, придавая тем самым динамичный, а 

подчас и трагический характер человеческому существованию».306 Библейский 

взгляд признает разум функцией сердца,307 которому отводит господствующую 

роль. 

     Святоотеческие же воззрения по данному вопросу не столь категоричны. «В 

святоотеческой литературе значение сердца часто ограничивается, а иногда пря-

мо затеняется значением «разума» (νους), который нередко получает первен-

ствующее, главенствующее значение, тогда как «сердце», вследствие этого, есте-

ственно отступает уже на второй план и само подчиняется «разуму».308 Здесь 

можно со всей очевидностью наблюдать влияние психологических воззрений, 

развившихся на почве греческой философии, где понятию «разума» усваивается 

центральное значение. Следствием этого является некоторая неопределенность 

святоотеческой терминологии, что создает известные трудности при анализе диа-

лектики понятий: χαρδια, ψυχη, πνευµα и νους. 

     И. Мейендорф отмечает существование противоречия «между «интеллекту-

альной мистикой», основывающейся на антропологическом дуализме неоплато-

ников, и мистикой сердца, более близкой к Библии, а иногда к стоицизму».309 

Григорий Палама и исихасты XIV в., строго придерживаясь последнего направ-

ления, не желали выносить радикальных решений в пользу одной из антрополо-

гий, хотя и ясно понимали, что: «путь исихаста никогда не сведется к интеллекту-

                                                           
305 Зарин С.М. Указ. соч. С. 375. 
306 Марков Б.В. Разум и сердце: История и теория менталитета. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-
та, 1993. С. 3. 
307 Рим. 1,21; 2 Кор. 4,6; Еф. 1,18; 2 Пет. 1,19; Мф. 13,15; Деян. 28,27; Ин. 12,40; Мк. 6,52; 8,17; 
Еф. 4,18; Лк. 24,25; 2 Кор 3,15; Евр. 4,12. 
308 Зарин С.М. Указ. соч. С. 377.  
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альному упражнению ума в саморефлектирующем самопревосхождении».310 «По-

этому он старался придать библейское «монистическое» значение неоплатониче-

ским и дуалистическим понятиям отцов, на которые ссылался его оппонент, и 

установить, таким образом, consensus patrum; в то же время с редким для его эпо-

хи критическим чутьем он отказывается от какого бы то ни было догматизма в 

области чистой физиологии.311 

     Полемизируя со своим ученым оппонентом Варлаамом Калабрийским, испо-

ведующим, по мнению Паламы, «познание сущего и восхождение к Богу через 

внешнюю и обезумевшую мудрость»,312 глава исихастов рассуждает о соотноше-

нии νους и χαρδια следующим образом: «Если наша душа – это единая многос-

пособная сила, которая пользуется получающим от нее жизнь телом как орудием, 

то пользуясь какими частями тела как орудиями действует та ее способность, ко-

торую мы называем умом?» – спрашивает св. Григорий и говорит далее: «одни 

помещают ее, как в некоем акрополе, в мозгу, а другие отводят ей вместилищем 

глубочайшее средоточие сердца, очищенное от душевного духа. Если мы сами 

определенно знаем, что наша способность мысли расположена и не внутри нас 

как в некоем сосуде, поскольку она бестелесна, и не вне нас, поскольку она со-

пряжена с нами, а находится в сердце как своем орудии, то мы узнали это не от 

людей, а от самого Творца людей, который после слов «Не входящее в уста, а вы-

ходящее через них оскверняет человека» говорит: «Из сердца исходят помыслы» 

(Мф. 15,11; 19). Вот почему у Макария Великого сказано: сердце правит всем со-

ставом человека, и если благодать овладеет пажитями сердца, она царит над все-

ми помыслами и телесными членами; ведь и все помыслы души – в сердце»:313 

                                                                                                                                                                                                      
309 Мейендорф И.Ф. Жизнь и труды св. Григория Паламы: Введение в изучение. С. 206. 
310 Геронимус А. Богословие священнобезмолвия // Синергия. Проблемы аскетики и мистики 
Православия. – М., 1995. С. 155, 158. 
311 Там же. С. 207. 
312 Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолствующих. С. 103.  
313 Это место из творений преп. Макария Великого (Беседы. 15.20: PG, 24, 589B) Палама приво-
дит еще раз в конце этой триады (Григорий Палама. Указ. соч. С. 104) и ссылается на него во 
второй Триаде (Григорий Палама. Указ. соч. С. 186), чем подтверждает свою приверженность к 
идеям этого подвижника. 
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так что сердце – сокровищница разумной способности души и главное телесное 

орудие рассуждения».314   

     В другом месте своих Триад Палама ссылается вслед за вышеприведенной ци-

татой из Макария на слова Максима Исповедника: «Чистое сердце, – говорит он, 

– предоставляет Богу неотягченный вещественными образами ум, готовый озна-

меноваться внутри себя лишь образами, через которые Ему свойственно зримо 

являться».315 Что на это скажут люди уверяющие, что Бог познается только через 

познание сущего, а явлений Бога, которые бывают при единении с Ним, не веда-

ющие и не признающие? Между тем Бог через одного из богоносцев говорит: 

«Учитесь не от человека, не от рукописания, а от совершающегося в вас самих 

возсияния и озарения».316 Неужели не отягощенный вещественными образами ум, 

знаменующийся внутри себя Божьими образами, бессилен подниматься над по-

знанием сущего?».317 Варлаам же, отвечая на первую Триаду, Паламы, обвинил 

его в противоречии с учением Григория Нисского, который являлся признанным 

авторитетом. Опираясь на слова этого мыслителя о том, что: «умная сущность со-

четается с тонкой и светловидной силой нашей чувственной природы»,318 он 

упрекает вождя исихастов в том, что тот вместо световидной силы называет пер-

вым разумным органом сердце и в том, что Палама «якобы изображает единение 

                                                           
314 Григорий Палама. Указ. соч. С. 43. 
315 Максим Исповедник. Главы о богословии и о домостроительстве воплощения Сына Божия. 
II.82: PG, 90, 1164A. Ср. это  же месте в другом переводе: «Чистое сердце есть то сердце, кото-
рое представляет Богу [свою] память совершенно безвидной и бесформенной, и она готова быть 
запечатленной только теми образами Его, через которые [Богу] присуще являться» – Максим 
Исповедник. Творения. Кн.1: Богословские и аскетические трактаты. М., 1993. С. 251. 
316 Иоанн Синайский. Лествица, 25,4: PG, 88, 989A. Проведем это место полностью: «Господь 
говорит: научитеся не от Ангела, не от человека, не от книги, но от Мене, т.е. от Моего в вас 
вселения и осияния и действия» – Иоанн Синайский. Лествица. Сергиев Посад, 1908. С. 163. 
317 Григорий Палама. Указ. соч. С. 104.  
318 Григорий Нисский. Об устроении человека. 8.: PG, 44, 145C. Говоря о трех триадах в составе 
человека, св. Григорий Нисский пишет, что «растительной» способности человека «прирождена 
чувственная, которая по своей природе занимает середину между умной и вещественной сущ-
ностью - настолько грубее первой, насколько чище последней. Далее имеет место усвоение и 
растворение умной сущности в тонком и световидном из чувственной природы, так чтобы в со-
ставе человека были все три эти природы». – Григорий Нисский. Об устроении человека. / Пер., 
прим. и послесл. В.М. Лурье. СПб.: Аксиома, МИФРИЛ, 1995. С. 23. 



316 
 

ума с телом как нечто познаваемое, тогда как святой считает его непостижи-

мым».319  

     Палама отвечает во второй Триаде: «В самом деле, если Макарий Великий, 

наученный действием благодати, нас тоже учит, что ум и все помыслы души за-

ключены в сердце как в своем органе, а Нисский – что ум, поскольку он бестеле-

сен, не внутри тела, то мы, приводя к единству это кажущееся различие и показы-

вая отсутствие противоречия, говорим, что хотя ум, в согласии с Григорием Нис-

ским, находится не внутри тела в том смысле, что он бестелесен, но одновремен-

но, в согласии со святым Макарием, он в теле, а не вне тела в том смысле, что 

связан с телом и непостижимо управляет первым плотским органом, сердцем. 

Поскольку один святой помещает его вне тела не в том смысле, в каком второй – 

внутри тела, никакого расхождения между ними нет».320 Притом: «что такое это 

соприкосновение и как оно совершается между умной природой и телесной или 

телом, помыслить и выразить никому вообще из людей невозможно».321  

     Итак, по мнению Паламы, разум имеет своим органом сердце, хотя некоторые 

считают таким органом мозг. П.Д. Юркевич322 в своей классической работе о 

сердце замечает по этому поводу: «Итак, священные писатели знали о высоком 

значении головы в духовной жизни человека; тем не менее, повторяем, средото-

чие этой жизни они видели в сердце. Голова была для них как бы видимою вер-

шиною той жизни, которая первоначально и непосредственно коренится в серд-

це».323 

                                                           
319 Григорий Палама. Указ. соч. С. 186.  
320 Там же. 
321 Там же. 
322 «Русская религиозная философия стремилась выявить и обосновать все лучшее из накоплен-
ного духовного опыта. Так, «философия сердца» П.Д.Юркевича, которая затем неоднократно 
воспроизводилась П.А.Флоренским и Б.П.Вышеславцевым, несомненно, схватывает коренную 
особенность русской ментальности, которая культивировалась веками и которая непременно 
должна сохраняться и развиваться… Важнейшее значение «философии сердца» Юркевича - по-
становка самой проблемы духовности, осознание проблемы духовности, осознание неразреши-
мости ее на путях предметного дискурса». – Марков Б.В. Указ. соч. С. 118, 121. 
323 Юркевич П.Д. Указ. соч. С. 74-75. 
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     Как уже было показано выше, сердце является центром физического организма 

человека. Этот аспект также получил осмысление в святоотеческой традиции в 

целом и у Григория Паламы в частности. Его аргументация была «направлена 

против антропологического дуализма, который устранял из области благодати 

большую часть человеческого существования, превращая христианство в рели-

гию развоплощения».324 «Мысли св. Григория Паламы, несомненно, еще один 

шаг по пути антиплатонистической реакции во имя библейской антропологии, то 

есть антропологии, основанной на непременном единстве духа и материи в чело-

веке. Поэтому мы обнаруживаем у св. Григория Паламы элементы христианского 

материализма, который, вместо того чтобы устранять материю, взбунтовавшуюся 

против духа вследствие греха, возвращает ей место, назначенное Создателем, и 

открывает путь, указанный Христом, Который преобразил ее и обожил в Своем 

собственном Теле».325  

     С этими словами И. Мейендорфа перекликаются рассуждения 

Б.П. Вышеславцева по поводу культа «Sacre Coeur» в католицизме, где имеет ме-

сто соединение духовного и телесного элементов, вследствие чего противники 

этого культа критиковали, в первую очередь, его «материализм», а апологеты от-

вечали, что: «символизм и мистика любви не исключают телесного сердца».326 «И 

«материализм» католических теологов в этом же случае есть истинно-

христианский «материализм». – Пишет философ. – Христианству присущ такой 

«материализм», ибо оно есть религия воплощения, а потому не презирает и не от-

брасывает плоти, а сохраняет и спасает ее. Поэтому в христианской мистике су-

щественно важно, что «сердце» имеет эти два значения, духовное и телесное; и 

никогда христианство не может отбросить организм и орган сердца как низшее и 

презренное ради духа и духовного значения «сердца». Духовное «сердце» реаль-

но связано с телесным сердцем, ибо дух воплощен; и сокровенные волнения духа 

заставляют биться наше телесное сердце. Биение сердца есть существенный при-

                                                           
324 Мейендорф И.Ф. Указ. соч. С. 217. 
325 Там же. С. 218. 
326 Вышеславцев Б.П. Указ. соч. С. 73. 
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знак органической жизни человека (прекращение пульса констатирует смерть); и 

поэтому «сердце» как центр кровообращения есть реальный символ живого орга-

низма как целого».327  

     Говоря о взаимосвязи духовного и физического уровней человеческой приро-

ды, Вышеславцев продолжает: «Скрытый центр духа, наше сокровенное я, связа-

но со скрытым центром организма, с нашим телом. Связь эта научно и философ-

ски совершенно неразгадана, и вместе с тем она совершенно очевидна. Научно 

она выражается как «психофизическая проблема», но эта философски установ-

ленная тайна, это чудо взаимодействия тела и души религиозно углубляется в 

тайну воплощения, в тайну Слова («Слово плоть бысть»): каким образом λογος 

как духовный смысл может воплотиться в звучащее слово, в телесный жест? Ка-

ким образом «сокровенный сердца человек» ...может «воплощаться» в этом мире 

в словах, в движениях тела, в творчестве? ...«Сердце» есть таинственная и непо-

нятная ось, которая пронзает и держит и духовную и телесную жизнь человека. 

Телесное сердце никогда не есть только «плоть», а всегда есть воплощение, ибо 

каждое его биение имеет духовное значение: оно нечто выражает в своем движе-

нии и нечто вносит в этот мир – любовь или ненависть, повторение старого ритма 

или рождение нового».328 По словам П.Д. Юркевича: «священные писатели при-

знают средоточием всей телесной и органом всей духовной жизни то самое пло-

тяное сердце, которого биение мы чувствуем в нашей груди».329 

     Любовь, являющая собой вершину христианского совершенства, источником 

своим также имеет сердце. Божественный ερος воспламенял сердца многих поко-

лений мистиков, стремившихся как можно теснее соединиться с предметом своей 

любви. Приведем слова С.М. Зарина, посвященные роли сердца в аскетике и ми-

стике христианства: «Учение о «сердце» в этом смысле имеет весьма большое 

значение в христианской мистике, а также вместе с этим и вследствие этого – оно 

в значительной степени, весьма существенно отражается и в христианской аске-

                                                           
327 Там же. С. 74. 
328 Там же. 
329 Юркевич П.Д. Указ. соч. С. 73. 



319 
 

тике, – поскольку именно особенностями этого учения определяются характер-

ные свойства и основное содержание мистического переживания состояния тес-

нейшего, непосредственного общения с Богом, а также – неразрывно с этим – и 

аскетические средства реального достижения этого единства».330  

     Средоточием любви признает сердце и Б.П. Вышеславцев: «Вот последний и 

решающий довод в пользу символа сердца: сердце есть центр любви, а любовь 

есть выражение глубочайшей сущности личности. Мы любим не умом и не по-

знанием, а сердцем. И даже самый этот ум и само познание мы любим сердцем. 

Мы должны всем сердцем отдаваться тому, в чем мы желаем достигать чего-либо. 

Ценности, сокровища духа, мы воспринимаем сердцем: «где сокровище ваше, там 

и сердце ваше» (Мф. 6, 21). Личность в конце концов определяется тем, что она 

любит и что ненавидит. Глубочайший центр личности есть любовь, Эрос, т.е. 

стремление, тяготение, порыв; не стояние на месте, не квиетизм,331 не холодное 

интеллектуальное созерцание».332 В сердце человека «изливается божественная 

любовь».333 

     Именно сердце является точкой соприкосновения двух миров: Бог говорит с 

человеком в его сердце. И в этом смысле следует обратить особое внимание на 

такую характеристику сердца, как его глубина. Всякий, «кто ... думает, что в че-

ловеческой душе, как и во всяком создании Божием, есть стороны, недоступные 

для ограниченных средств нашего знания, тот наперед уже моет видеть много-

значительность библейского учения о глубоком сердце, которого тайны знает 

только ум божественный»334 – пишет Юркевич. Более подробное рассуждение на 

эту тему находим у другого философа: «Но только в глубине этого Я, в глубине 

сердца, возможно действительное реальное соприкосновение с Божеством (Dieu 

                                                           
330 Зарин С.М. Указ. соч. С. 373-374. 
331 Квиетизм зачастую сближают с исихазмом, но данная позиция не вполне корректна.  
332 Вышеславцев Б.П. Указ. соч. С. 70. 
333 Там же. С. 64. 
334 Юркевич П.Д. Указ. соч. С. 77. 
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sensible au coeur – Паскаль),335 возможен подлинный религиозный опыт,336 без ко-

торого нет религии и нет истинной этики. ...И это соприкосновение с Божеством 

возможно потому, что в сердце человека есть такая же таинственная глубина, как 

и в сердце Божества. Здесь раскрывается весь смысл выражения «образ и подобие 

Божие», здесь человек чувствует свою Божественность, здесь одна глубина отра-

жает другую; и пока человек не встретится с этой глубиной в своем собственном 

существе, он не понимает, что значит глубина Божества».337 

     Во всей своей глубине сердце непостижимо даже для непосредственного его 

обладателя - только Бог знает до конца помышления человеческих сердец – в 

этом согласны все христианские мистики. «Сердце есть нечто более непонятное, 

непроницаемое, таинственное, скрытое, чем душа, чем сознание, чем дух. Оно 

непроницаемо для чужого взора и, что еще более удивительно, для собственного 

взора. Оно так же таинственно, как сам Бог, и доступно до конца только самому 

Богу».338 «Именно сердцем переживает человек общение с другим существом. 

Отсюда естественно, что и личное, непосредственное, общение с Богом соверша-

ется именно также в сердце»339. «Только Бог знает сердце», – говорит Иеремия: 

сердце и есть я сам, но в то же время оно меня бесконечно превосходит... Это ги-

                                                           
335 «Именно этот оазис соединяет великое духовное течение Востока и неисчерпанное глубокое 
течение Запада», – говорит о философии Паскаля современный автор: Евдокимов М. Указ. соч. 
С. 37. 
336 Относительно понятия «религиозный опыт» размышлял Е.А. Торчинов: «Обычно под рели-
гиозным опытом понимается вся совокупность религиозных чувств и переживаний, таких как 
переживание обращения, чувство греховности, раскаяние, утешение и т.д. к сфере религиозного 
опыта относят, таким образом, любые психические состояния, связанные с исповеданием лю-
бой религии. В сферу религиозного опыта, что вполне естественно, включается и так называе-
мый мистический опыт... считаем именно религиозный опыт фундаментальной основой фено-
мена религии как такового, именно его мы рассматриваем в качестве первоэлемента религии со 
всеми ее верованиями, догматами и институтами. Или, что будет точнее, мы считаем, что в ос-
нове религии лежат подчас весьма глубинные, подчас и более поверхностные психические пе-
реживания или состояния, которые позднее, в рамках уже сложившейся традиции, могут ква-
лифицироваться как религиозный опыт». – Торчинов Е.А. Указ. соч. С. 24, 26. 
337 Вышеславцев Б.П. Указ. соч. С. 64. 
338 Там же. С. 64-65.  
339 Зарин С.М. Указ. соч. С. 579. 
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постатический центр человека, место, где в глубинах целостного бытия человек 

принимает благость Божью. ...Наш Бог есть Бог, сокрытый в сердце человека».340  

     Поэтому «исихасты пытаются... сойти в глубину и обнаружить там сокрытого 

Иисуса».341 Григорий Палама, разъясняя слова Макария, говорит, где именно бла-

годатью написаны законы Духа»: «В главном телесном органе, на престоле бла-

годати, где ум и все душевные помыслы: в сердце».342 Именно сердце является 

«местом деятельности Св. Духа».343 – Подтверждает исследователь святоотече-

ских творений. В согласии с высказываниями главы исихастов XIV в. находятся 

слова исихаста XIX в. св. Серафима Саровского: «Господь ищет сердце, преис-

полненное любовью к Богу и ближнему – вот престол, на котором Он любит вос-

седать... ибо в сердце человеческом Царствие Божие».344 

     Сердце человеческое, как было показано выше, рождает из себя все доброе, 

светлое, возвышенное, является точкой соприкосновения Бога и человека, и, тем 

не менее, оно является источником греха, злобы и ненависти – из сердца исходят 

дурные помышления. Так учит Евангелие, того же мнения придерживается свято-

отеческая аскетика. «Сердце иррационально не только в смысле низшей своей 

сферы, соприкасающейся с «плотью», но и в смысле высшей, соприкасающейся с 

«духом» и являющейся органом духа, но во всяком случае его иррациональность, 

глубина и бездна обнимает как высшие мистические переживания, так и низшие 

подсознательные, «утробные» влечения». Сокровенная область «сердца», которая 

является «сокровенной» и, следовательно, подсознательной  и для самого ее но-

сителя, вовсе не должна быть непременно возвышенной и близкой к Богу. Из нее 

могут проистекать неожиданно для самого человека и бессознательно, как доб-

рые, так и злые деяния».345  

                                                           
340 Евдокимов М. Указ. соч. С. 34. 
341 Там же. С. 37. 
342 Григорий Палама. Указ. соч. С. 44. 
343 Зарин С.М. Указ. соч. С. 376. 
344 О цели христианской жизни. Беседа преп. Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым. Сер-
гиев Посад, 1914. С. 11.   
345 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. М.: Республика, 1994. С. 45. 
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     Христианская самость (сердце),346 – пишет Б.П.Вышеславцев, – не есть отре-

шенная самость, ни за что не ответственная; нет, это воплощенная самость, всюду 

присутствующая и все прощающая, и потому за все ответственная. Это как бы ось 

земли, одинаково  присутствующая во всех глубинах – и в скрытом центре шара и 

на периферии. За каждое событие на периферии ответственен центр, ибо вокруг 

его все вращается».347 В одной из статей М. Евдокимов  приводит слова Диадоха 

Фотийского: «сердце рождает из своей глубины добрые и недобрые мысли. Эти 

мысли могут быть недобрыми не по причине природы сердца, а по причине пер-

вородного греха, из-за привычки помнить о зле».348 П.Д. Юркевич отмечает: 

«сердце есть исходное место всего доброго и злого в словах, мыслях и поступках 

человека, есть доброе или злое сокровище человека».349  

     Говоря об осуществлении связи Бога с человеком в его сердце, С.М. Зарин 

продолжает: «Столь же важно, существенно, необходимо, фундаментально зна-

чение «сердца» и в деле выполнения отрицательной задачи христианского по-

движничества, состоящей собственно в освобождении, очищении человеческой 

природы от чуждых, враждебных его истинному, идеальному назначению эле-

ментов. ...И это собственно потому, что «страсти» «суть сердечные движения»350 

в том смысле, что только благоприятствующее греховным «приражениям» 

настроение «сердца», сочувствие им обеспечивает развитие и господство их в 

душе человека, в результате чего и является собственно «страсть», явление враж-

дебное  нормативному религиозно-нравственному предназначению человека».351 

     Налицо антиномия, однако: «Не следует удивляться антиномичности сердца, 

антиномичности глубинного Я. Мы приходим здесь к некоторому пределу, где 

встречаем беспредельное со всеми «парадоксами бесконечности». Но прежде все-

                                                           
346 По мнению В.В. Зеньковского, отождествление «сердца» и «самости», имеющее место в кон-
цепции Вышеславцева, входит в противоречие с Евангелием, что достаточно спорно. См.: Зень-
ковский В.В. Принципы православной антропологии // Вестник русского христианского движе-
ния, № 154. 1989. С. 91. 
347 Вышеславцев. Сердце в христианской и индийской мистике. С. 77. 
348 Евдокимов М. Указ. соч. С. 33. 
349 Юркевич П.Д. Указ. соч. С. 72. 
350 Феофан (Говоров). Путь ко спасению (Краткий очерк аскетики). Изд. 8-е. М., 1899. С. 281. 
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го необходимо увидеть, с какими фундаментальными проблемами связана эта 

апория. Она связана с проблемой зла и с проблемой свободы. Ибо из творческого 

центра и его предельной глубины (Ungrund), из его бездны должно быть принято 

возникновение зла».352 при этом: «антиномия углубляется до степени трагическо-

го раздвоения человеческого сердца, влекущего за собою трагедию человеческой 

судьбы, человеческой истории. ...Решение, приемлемое для «сердца», может со-

стоять только ...в победе изначального богоподобия и безгрешности (в «обоже-

нии»).353 

     Святоотеческая мысль также пронизана идеей обожения (теозиса) как высшей 

цели человеческого существования, ибо человек призван стать «богом по благо-

дати». «Основной идеей всей греко-восточной аскетики и мистики была идея 

обожения (θειωσις). Обожение есть настоящая сублимация всего существа чело-

века, всех сил его тела и души. ...Вся христианская аскеза есть грандиозный за-

мысел сублимации, знающий свои удачи и неудачи».354 Григорий Палама и исих-

асты много писали о несотворенном Фаворском Свете, приобщаясь к которому, 

человек достигает своего обожествления при помощи божественной благодати. И 

в этом смысле часто говорят о «просвещении сердца». «Сердце как единство сво-

боды и света»355 получает осмысление у Вышеславцева. 

     «Таким образом, – пишет Евдокимов, – сердце формирует целостность челове-

ческой личности. Все, что затрагивает тело, душу и разум, устремляется к этому 

центру жизни и находит там свое проявление. Можно сказать, что сердце есть 

измерение человека, оно представляет собой меру человеческой глубины. Пояс-

ним наше представление и добавим следующее: многие античные авторы, к при-

меру Аристотель, в сердце обнаруживают средоточие психологических и духов-

ных характеристик личности, в то же время это не прослеживается в концепту-

альных взглядах сегодняшнего дня, которые мы можем почерпнуть в современ-

                                                                                                                                                                                                      
351 Зарин С.М. Указ. соч. С. 579-580. 
352 Вышеславцев Б.П. Указ. соч. С. 78. 
353 Там же. С. 80. 
354 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. С. 48-49. 
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ной типологии и антропологии. Следовало бы серьезно поразмыслить над этим, 

исследовать наши антропологические корни, вновь открыть великое сокровище, 

унаследованное традицией, которая была обогащена золотой нитью святости. 

Особенно это важно для современного мира, в котором понятие личности, как 

представляется, начинает стираться и исчезать, и доподлинно так и неизвестно, 

что же такое человек».356 

     Сходные мысли относительно взаимосвязи между «культурой сердца» и циви-

лизацией можно найти у Вышеславцева: «Потеря культуры сердца в современной 

жизни есть потеря жизненной силы, наше существование превращается в посто-

янное умирание, засыхание, какой-то склероз сердца, которым поражена вся со-

временная цивилизация. Поэтому ее жизнь так похожа на смерть, ее веселье так 

похоже на скуку, она полна чувства безвыходной тоски, постоянно звучавшей во 

всей литературе последнего столетия. Чувство пустоты, чувство ничтожества 

происходит оттого, что иссякла центральная сила личности, засохла ее сердцеви-

на, и тогда не поможет никакой временный расцвет периферических и внешних 

сил. Не помогут ни чудеса техники («переставление гор»), ни чудеса социального 

распределения («раздавание имения»), ни чудеса науки («всякое познание»), по-

тому что, по слову апостола, «если я не имею любви, то я ничто». Вот это напо-

минание о потере личности, о потере сердца, о «ничто» есть самое сильное, что 

может сказать Евангелие современному человечеству».357 Как видим, и тот и дру-

гой авторы говорят почти одними и теми же словами об исчезновении человече-

ской личности в цивилизации, построенной на основании, где не нашлось места 

сердцу. 

     Аналогичные идеи высказывались неоднократно и другими мыслителями со-

временной эпохи, что заставляет нас задумываться всерьез над самыми привыч-

ными и обыденными формами нашего существования, о возможности коренной 

перемены самого нашего мировосприятия, где сердце как орган любви и позна-
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ния будет занимать подобающее ему центральное место. Ведь сердце «глубже и, 

так сказать, центральнее, чем психологический центр сознания. Сердце есть 

центр не только сознания, но и бессознательного, не только души, но и духа, не 

только духа, но и тела, не только умопостигаемого, но и непостижимого; одним 

словом, оно есть абсолютный центр».358 

     Теперь необходимо более подробно сказать в взаимоотношении ума и сердца в 

процессе раскрытия личности. Душевные силы человека разобщены: «Ум не сто-

ит в сердце: он стоит отдельно, он не согревается теплотою сердца. Вся наша ци-

вилизация, ведущая происхождение от Ренессанса, вся эта безрелигиозная циви-

лизация хочет лишить сердце его центрального положения и дать это централь-

ное положение уму, науке, познанию».359 Здесь, в связи с упоминанием Ренессан-

са, следует отметить, что: «Одобрив учение св. Григория Паламы, византийская 

Церковь решительно отвернулась от Возрождения. Этот разрыв, произошедший в 

середине XIV в., заметен даже в искусстве, в котором характерные для так назы-

ваемого «Палеологовского Возрождения» черты резко ослабли. Именно это про-

тивостояние Возрождению в гораздо большей степени, чем противостояние Запа-

ду, и характеризуем победу св. Григория».360 «Окончательная победа св. Григория 

в 1351г., – пишет тот же автор  в другом месте, – означала для византийской 

культуры отказ от новой гуманистической цивилизации, которую в это время 

усваивал Запад».361  

     «Спор Григория Паламы с Варлаамом в XIVв. представляется одним из знаме-

нательных событий истории, где отразился тот критический выбор, перед кото-

рым стояла европейская цивилизация в преддверии Ренессанса. Вопрос стоял о 

двух альтернативных типах и путях грядущего возрождения: мирском и религи-

озном».362 «Непосредственным результатом победы Паламы в споре с Варлаамом 
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было пресечение линии рационалистического гуманизма в Византии... Византий-

ский богословский спор во многом предвосхищал перипетии дальнейшего духов-

ного развития Европы».363 Опыт Империи Ромеев, сам выбор, который сделало 

византийское общество заслуживают в этой связи самого пристального и 

непредубежденного рассмотрения. 

     «Сердце есть умное видение, но вместе с тем умное делание. ...Через всю ис-

торию христианской мистики проходит колебание между этими двумя момента-

ми самосознания, моментом интеллектуальным и волюнтаристическим, между 

созерцанием и творчеством».364 «Умное делание»365 является основным содержа-

нием исихастской практики. Важнейшим элементом этого «делания» можно 

назвать «низведение ума в сердце», ибо: «Суть и содержание исихии составляет 

таинственная и сверхрациональная работа переустройства души в состояние от-

крытости, приуготовленности для благодати. ...Начинают формироваться новые, 

не встречаемые в естественном состоянии принципы организации и механизмы 

работы сознания, новые типы энергийного образа человека. В формировании 

этих новых структур и механизмов центральное место занимает особый процесс 

концентрации, сосредоточения или центрирования сознания, издавна получив-

ший название «сведение ума в сердце». ...Человек должен сам своею волею и 

усилием, собрать всего себя в «сердце» – или точней, пожалуй, он должен создать 

в себе «сердце».366 

     «Центром подвижнического совершенствования, главным его условием слу-

жит нормальное положение «ума» (νους, πνευµα) в его отношении собственно к 

«сердцу», их взаимное должное отношение. – Пишет  С.М.Зарин. – Это последнее 

определяется сущностью, с одной стороны, «ума», а с другой – «сердца». Если 
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первый есть – по преимуществу – сила созерцательная, а второе обнимает собою 

наиболее глубокие индивидуальные переживания, то их взаимные отношения 

естественно должны выражаться контролем – постоянным и неослабным – «ра-

зумом» над «сердцем», так чтобы первый всегда проникал в сферу сожержания 

второго, постоянно имел последнее в виду, сообщая ему должное направление, 

т.е. предохраняя от «помыслов» дурных и направляя к «помыслам» добрым, «по-

скольку все благоугождение и служение зависит от помыслов». Между тем «по-

мыслы» возникают внутри – из сердца».367  

     Такое отношение ума к сердцу именуется иногда в святоотеческой письменно-

сти «пребыванием в сердце». Суть его в том, что сознание и внимание заключены 

в сердце. «Деятельность разума, направленная на внутреннюю, глубочайшую ос-

нову человеческой жизни и поведения, прямою целью своею имеет рассмотрение 

подвижником своего внутреннего состояния во всех деталях, «со всех сторон», 

достижение возможно точного исследования и познания себя самого, своего соб-

ственного религиозно-нравственного «состояния», различение в нем доброго и 

злого, хорошего и дурного, полезного и вредного. ...По словам аввы Пимена, 

«хранение, внимание к самому себе и рассуждение, – вот три действия души».368 

     По словам С.С. Хоружего, «фундаментальная способность человека устрем-

ляться к Богу и входить в соединение с Ним, превосходя и преображая собствен-

ную природу, часто называется «умной» способностью, а сама деятельность стя-

жания благодати называется «умным деланием». Однако, термины «умное» и 

«ум» понимаются здесь, как мы уже замечали, отнюдь не в обычном значении 

одной из природных способностей человека, но снова, как и в случае «сердца», в 

значении обобщенно-символическом. Очень ясно об этом говорит сам Григорий 

Палама: «Мы называем эту способность (способность к соединению с Богом) ум-

ной, хотя в действительности она превыше ума». Если «сердце» в словоупотреб-

лении православной аскетики обозначает способность человека собирать всего 

себя в единый внутренний центр, то «ум» в этом случае обозначает способность 
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человека превосходить себя, входить в соединение с благодатью и облекаться в 

Божественное бытие. Или так еще: «сердце» – способность человека быть цель-

ностью; «ум» – способность быть цельностью, стремящейся к Богу и соединяю-

щейся с Ним. Когда «сердце» собирает всего человека в единое целое, «ум» это 

целое устремляет к Богу и в синергии с Ним претворяет в новую, высшую приро-

ду. И обожение, включающее в себя и «работу сердца» и «работу ума», представ-

ляется, наконец, во всем своем полном виде как двуединый процесс само-

собирания и благодатного само-превосхождения человека».369    

     Рассуждая о крайности эмпирического познания, П.Д. Юркевич предостерега-

ет от впадения в другую крайность мистицизма и призывает видеть истину между 

ними «в библейском учении о сердце как средоточии душевной жизни челове-

ка».370 Эмпиризм в познании душевной деятельности имеет массу недостатков, 

однако, не лишен их и мистицизм, доходящий временами до полного отрицания 

разума.371 «Когда мистицизм пытался указать формы, которые вполне соответ-

ствовали бы духовному содержанию человеческого сердца, то он мог только от-

рицать все доступные для нас формы и выражения как конечного мира, так и ко-

нечного духа. Ему казалось, что не только низшие душеные способности не соот-

ветствуют полноте и достоинству сердечной жизни, но и самый разум, поколику 

он мыслит в частных формах, поколику он рождает одну мысль за другою во 

времени, есть слабое, неточное и, следовательно, ложное выражение этой жизни. 

В таких предположениях мистик мог только погружаться в темное чувство един-

ства и бесконечности – в ту глубину сердца, где, наконец, погасает всякий свет 

сознания. Это болезненное явление мистицизма - который хочет миновать все 

конечные условия нашего духовного развития, который хочет стать у последней 
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цели сразу и непосредственно, не достигая ее многотрудным и постепенным со-

вершенствованием во времени, – есть, во всяком случае, замечательный факт для 

изъяснения душевной жизни человека».372 

     Интересно упомянуть, что противники Паламы обвиняли его в «дешевом энту-

зиазме», в близости  к мессалианству, вообще, к тому нездоровому мистицизму, о 

котором и говорит Юркевич. Однако, как следует из анализа творений св. Григо-

рия и самой аскетической практики исихазма, обвинения их были беспочвенны-

ми, ибо «тем, кто решился внимать себе в исихии, обязательно нужно возвращать 

и заключать ум в тело, и особенно в то внутреннейшее тело тела, которое мы 

называем сердцем».373 «Не ясно ли, – вопрошает глава исихастов, – что если че-

ловек захочет противоборствовать греху, приобрести и получить награду победи-

теля в добродетельном борении, вернее, залог награды за добродетель, умное 

чувство, то ему нужно ввести вовнутрь тела и ум? ...Мы ...вводим ум не только 

внутрь тела и сердца, но даже еще и внутрь его самого».374 Ибо «одно дело сущ-

ность ума, а другое – его энергия».375 «Ведь если не заключать внутри тела, то как 

еще иначе вместить в себя ум, который облачается в тело и, уподобляя себе при-

родный вид тела, размещается по всей его оформленной материи? – Задает во-

прос учитель безмолвия. – Внешность и раздельность этой материи не могут вме-

стить сущности ума, если эта материя не будет жить, причем таким образом жиз-

ни, который соответствует слиянию ума и тела».376 

     «Значит, именно в сердце должен «спуститься» ум, чтобы заново обрести «не-

подвижность» и, таким образом, восстановить в человеке внутреннюю гармонию, 

разрушенную грехом».377 – Пишет исследователь традиции исихазма. «Для чело-

века это означает собрать осколки своего бытия, погрузить свой разум в сердце. – 

Говорит об Иисусовой молитве современный писатель. – В «глубинах своего 
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сердца» он может обрести славное тело воскресшего Христа, в котором соединя-

ются мир и Царство, небо и земля».378 Молитва, в которой идет речь, получила 

широкое распространение в восточном монашестве. Именно она является глав-

ным элементом так называемой практики «умного делания», направленного на 

внедрение разума в сердце подвижника.  

     Анализу «умного делания» посвящены размышления Б.В. Маркова: «Что такое 

молитва с семиологической точки зрения? Это ритмично построенный дискурс, 

посредством которого человек входит в своеобразный «транс» и начинает жить 

как бы в новом измерении. Означающее молитвы абсолютно трансцендентно и 

вместе с тем парадоксальным образом сообщается текстом. Здесь слово обретает 

некое внезнаковое, онтологическое значение, которому присуща внутренняя 

энергия. Питаясь ею, молящийся преобразует свои душу и сердце, тело и разум, 

становится святым».379 «Православный святой ориентирован на «внутреннего че-

ловека», он озабочен спасением души, очищением своего сердца от скверны. 

Именно такого рода опыт духовного возрождения обобщало отечественное бого-

словие. ...Аскеза практикуется как терапия, лекарство для людей заболевших гре-

ховными помыслами, и причина ее таким образом, возводится не к христианству, 

а к больной плоти».380 

     «Сведение ума в сердце», очищение сердца от греховных помыслов открывает 

человеку путь к непосредственному богообщению. Однако, по мнению Зарина: 

«Аскетизм», во всей совокупности своих предписаний, приспособлений и мето-

дов, – не цель, а только средство, условие, орудие, хотя в этом качестве ему при-

надлежит значение существенно важное, обязательное, необходимое».381 Ту же 

мысль на обыденном языке выражает неизвестный автор-исихаст: «Сколько не 

изнуряй себя, какие хочешь проходи телесные подвиги; но если не будешь иметь 
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380 Там же. С. 112-113. 
381 Зарин С.М. Указ. соч. С. 680. 
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всегда Бога в уме, да непрестанной Иисусовой молитвы в сердце, то никогда не 

успокоишься от помыслов и всегда будешь удобопреклонен греху».382  

     Рассуждая о смысле этой «самодвижной» молитвы, Б.В.Марков пишет: «ее 

назначение состояло прежде всего в самоуглублении человека в божественные 

тайники своей души, она – средство избавления от посторонних помыслов и со-

блазнов, помогающее сосредоточиться на переживании любви к Богу. Для про-

стых смертных молитва - напоминание о божественных заповедях и самоотчет 

перед Богом, раскаяние в прегрешениях, просьба о заступничестве, для монахов и 

схимников она – орудие сакрального, психотехнического, гносеологического, ри-

торического воздействия на тело, сердце и разум, в результате которого они пре-

образуются как бы в иные органы, способные воспринимать, понимать и пережи-

вать божественные сущности. Однако по мере развертывания наставления о са-

мой действующей духовной молитве становятся ясными масштабы притязаний ее 

адептов: достигший совершенства «внутреннего, духовного делания» может как 

бы закончить подвиг аскезы и труда, прикладываемого к непрерывному чтению 

молитв. Молитва переходит в сердце и действует сама собой, без каких-либо спе-

циальных усилий. При этом происходит смягчение сердца и обострение ума, че-

ловек проживает как бы в двух сферах: с одной стороны, он участвует в жизни и 

сам добывает хотя и минимальными средствами, свой хлеб; с другой – посред-

ством самодействующей духовной молитвы он находится в непрерывном обще-

нии с Богом».383 При этом исихазм отнюдь не выступает в качестве некоего хри-

стианского эзотеризма: «В принципе, любой смертный может повторить путь 

приобщения к Богу на основе духовной молитвы»,384 ибо: «Свет Преображения 

доступен всем, очищенным умом».385 

     Завершая этот краткий экскурс, подведем основные итоги. Термин χαρδια 

несет на себе огромную смысловую нагрузку в контексте христианской культуры. 

                                                           
382 Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Изд. Опт. Пуст., 1991. С. 47. 
383 Марков Б.В. Указ. соч. С. 116. 
384 Там же. 
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Без тщательного анализа этого понятия невозможно проникновение в мир право-

славной духовности, который концентрируется в учении исихастов. Итак, «серд-

це» выступает в Св. Писании и в святоотеческих творениях в качестве органа по-

знания, органа чувств, органа решимости; оно является центральной точкой фи-

зического организма человека и абсолютным центром личности в целом. Соглас-

но учению св. Григория Паламы и других исихастов, сам ум является функцией 

сердца. Стремясь объединить в своем мировоззрении две тенденции святоотече-

ского предания: интеллектуальную и сердечную мистику, Палама, безусловно, тя-

готеет к последней, более согласной с библейским мировосприятием. 

     Сердце является источником любви и всего самого светлого в человеческом 

духе. Именно в сердце происходит встреча человека с Богом. Но оно же является 

и источником греха. Из сердца проистекают дурные помыслы. Поэтому для чело-

века, имеющего своей целью соединение с Божеством встает практическая задача 

очищения сердца. Способы этого искоренения страстей из сердечной сферы раз-

работаны в многовековой традиции «умного делания», содержанием которой яв-

ляется «низведение ума в сердце» при помощи Иисусовой молитвы, совершаю-

щейся, в идеале, непрерывно. Итогом этого аскетического подвига выступает тео-

зис  –кардинальное преображение человеческой личности, начинающееся в глу-

бине сердца и простирающееся на периферию духа и тела. Вот самое «ценное, 

что можно сказать о сердце: оно есть тайный центр человека; оно «безмолвству-

ет», апофатически утверждает свою глубину, в нем скрыта нетленная красота ду-

ха, подлинная красота, и этот нетленный духовный центр есть абсолютная цен-

ность, он «драгоценен пред Богом».386 

                                                                                                                                                                                                      
385 Лисовой Н.Н. Преображение Господне: иконография и смысл праздника // Синергия. Про-
блемы аскетики и мистики Православия. С. 229. 
386 Вышеславцев Б.П. Указ. соч. С. 275.  



 
 

 

Заключение 

 

 

     В заключение нашего диссертационного исследования следует сформулиро-

вать ряд полученных выводов и обозначить перспективы дальнейшего изучения 

данной тематики. Изучив феномен византийско-афонского исихазма как целост-

ный концепт, включающий в себя мистико-аскетическое и философско-

богословское выражение и различные направления русской религиозной филосо-

фии, сформировавшиеся под его влиянием, и представленные именами Нила 

Сорского, Артемия Троицкого, Максима Грека, Тихона Задонского, мы можем 

выделить несколько основных результатов, полученных в ходе нашей работы. 

     На основании опыта изучения поздневизантийского исихазма как целостного 

феномена восточнохристианской духовной культуры и проведения герменевти-

чески-феноменологического исследования мистико-аскетической и богословско-

философской традиций в общей парадигме православно-исихастской духовности 

было раскрыто специфическое содержание двух главных направлений в исихазме 

XIV в. – синаитизма и паламизма, а также выявлено определяющее воздействие 

исихастских споров на радикальное переосмысление классической патристики в 

направлении дуалистического апофатизма Ареопагитик. Был сделан вывод о зна-

чимости победы исихазма в Византии на ее разрыв с идеологией западного Ре-

нессанса и обоснована решающая роль этого разрыва для осуществления Визан-

тией культурно-исторической миссии в отношении «окраинных» народов импе-

рии, включая Русь. 

     В результате тщательного анализа аскетико-психологического и мистико-

богословского содержания исихастской традиции было выявлено серьезное раз-

личие в понимании страстей души между традиционной патристикой и поздневи-

зантийским исихазмом. Далее мы исследовали значение проникновения исихаст-

ских идей на Русь как определяющего фактора в деле освобождения русской 
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мысли от некритического принятия византийских идеологем и проследили спе-

цифику влияния синаитизма и паламизма на развитие особых форм русского лю-

бомудрия.  

     Выявив генетическую связь философско-негативных категорий русского 

мышления  с ареопагитской апофатикой, переосмысленной в поздневизантийской 

исихастской литературе, мы попытались раскрыть решающая роль средневеково-

го византийско-русского исихастского наследия на формирование важнейших 

направлений отечественной философии – славянофильства, «философии сердца» 

П.Д. Юркевича и Б.П. Вышеславцева, метафизики всеединства Вл. Соловьева, 

философских течений русского духовного ренессанса конца XIX – начала XX в.  

     Таким образом, нами была прослежена история изучения исихазма в научной 

литературе, как в дореволюционной, так и современной, а также была рассмотре-

на культуру Византии, в лоне которой сформировалась исихастская традиция. За-

тем, на основе изучения трансформации онтологии классической патристики под 

влиянием дуализма Ареопагитик, мы смогли выявить разрыв византийской куль-

туры с идеями Ренессанса, совершившийся благодаря победе исихастского миро-

воззрения и проследить значение этого разрыва для созидания византийско-

православной культурной общности, включившей ряд окрестных стран.  

     Выявив специфику синаитизма и паламизма как двух самостоятельных 

направлений в исихазме, обладающих особой проблематикой, нам удалось прове-

сти анализ учения о страстях души и добродетелях в контекте достижения чело-

веком обожения с помощью безмолвия и раскрыть апофатическую составляю-

щую в исихастском мышлении и ее роль в «секуляризации» знаний и мире, а так-

же реконструировать историю проникновения исихастских идей в средневековую 

Русь и их роль в становление «неоправославного» богословия. 

     На основе исследования особенностей влияния синаитизма и паламизма на 

различных представителей русской мысли, включающего социально-

политическую сферу и осмысления системы ключевых категорий русской мысли, 

сформировавшихся на основе философско-богословского апофатизма, мы смогли 
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детально изучить значение исихастского наследия в деле формирования само-

бытной русской философии. Однако отметим, что проблемы, связанные с ис-

ихазмом весьма обширно разработаны в литературе к настоящему времени, одна-

ко, все еще весьма далеки от степени завершенности, что обусловлено значитель-

ной глубиной и сложностью изучаемого духовно-культурного феномена. 

     Традиции исихазма получили плодотворное развитие и в современной русской 

мысли. Значительный вклад в современное философское прочтение идей визан-

тийско-афонского исихазма внес один из крупнейших русских мыслителей про-

шлого столетия Г.В. Флоровский. Выдающийся современный исследователь ис-

ихастско-православной духовной традиции С.С. Хоружий, предлагает использо-

вать термин паламизм для обозначения богословско-теоретического этапа, свя-

занного с деятельностью Григория Паламы, в развитии целостной мистико-

аскетической традиции восточного православия, именуемой, в целом, православ-

ным исихазмом. Философскому же этапу в развитии исихазма он усваивает тер-

мин «православный энергетизм», раскрывая его в русле разработки оригинальной 

синергийной антропологии, для изучения которой ему удалось создать одно-

именный научный институт. 

     Интересным направлением дальнейшего историко-философского исследова-

ния исихазма могло бы явиться более основательное изучение проблемы христи-

анского неоплатонизма и его отражения в доктрине Григория Паламы. М.Ю. Ре-

утин посвятил ряд работ сопоставлению паламизма и учения Мейстера Экхарта, 

что, безусловно, представляет значительное направление в философско-

компаративистском анализе воззрений этих ключевых фигур в истории восточно-

православной и западно-католической мысли.1 Отметим лишь наличие заявлен-

ной, но не получившей пока достаточного научного разрешения проблемы, по-

скольку данный автор совершенно убежден в том, что паламизм является лишь 

                                                           
1 Реутин М.Ю. Иоанн Экхарт – Григорий Палама: опыт сопоставления // Verbum. №17. 2015. С. 
25-41. ; Его же. «Христианский неоплатонизм» XIV века: Опыт сравнительного изучения бого-
словских доктрин Иоанна Экхарта и Григория Паламы. Парижские диспутации Иоанна Экхар-
та. М.: РГГУ, 2011. 
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развитием неоплатонизма, в то время как С.С. Хоружий,2 категорически не со-

глашаясь с подобным выводом, отстаивает концептуальное своеобразие поздне-

византийского исихазма. В этом он развивает линию, намеченную еще И. Мейен-

дорфом и мы склонны присоединиться именно к данной линии аргументации, по-

скольку, как уже было показано на страницах нашего исследования Палама, как и 

другие представители православного исихазма, приложил немало сил для исправ-

ления ключевых неоплатонических идей, в том числе, почерпнутых из Ареопаги-

тик, в сторону христоцентризма. Однако полемика между Реутиным и Хоружим3 

создает творческое напряжение, способствующее более углубленному изучению 

данной проблемы. 

     Проблема соотношения освящения и обожения в отношении тварного мира 

также может быть отнесена к числу актуальных направлений современной мысли. 

Как уже было показано, в исихастской концепции эти понятия, как правило, про-

тивополагаются. Однако не все ученые согласны, что такая ситуация вполне 

адекватна православному вероучению. Так И.Б. Роднянская считает, что такое 

противоположение просто «мнимость»4 и выражает свое несогласие с развивае-

мой Хоружим версией «православного энергетизма», особенно в части деэссен-

циализации философского дискурса. Также следует отметить противоречие меж-

ду В.В. Бибихиным5 и Хоружим6 в способе осмысления концептуально важней-

шего в исихазме термина «энергия», где отчетливо проявляется различие класси-

ческого эссенциалистского, восходящего к Аристотелю, и паламитско-

экзистенциального способа мышления.  

                                                           
2 Хоружий С.С. Свет Плотинов и Свет Фавора: мистика Света в неоплатонизме и исихазме // 
Иеротопия Огня и Света в культуре византийского мира. / Ред. А. М. Лидов. М.: Феория, 2013. 
С. 37–44. 
3 Хоружий С.С. О школах мистики и культуре полемики // Вопросы философии. 2012. № 8. С. 
166–176.  
4 Роднянская И.Б. Несколько философских вопросов к современной версии «православного 
энергетизма» // Семинар «Русская философия (традиция и современность)»: 2004-2009. М.: Рус-
ский путь, 2011. С. 544. 
5 Бибихин В.В. Энергия. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2010.   
6 Хоружий С.С. Очерки синергийной антропологии. М.: Институт философии, теологии и исто-
рии св. Фомы, 2005. 
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     Значительный интерес представляет также попытка С.С. Хоружего сопоста-

вить античные и исихастские практики заботы о себе.7 Он выявляет, что «практи-

ки себя» М Фуко8 или «духовные упражнения» П. Адо9 основаны на фундаменте 

неоплатонической философии и мистики, что придает им ощутимый оттенок ин-

теллектуализма и приводит к принципиальному расхождению с духовной прак-

тикой исихазма, ориентированной на изменение человеческого сердца. Здесь во 

всей полноте заявляет о себе проблема эмоциональности человека. Решения, 

предлагаемые философско-интеллектуальным мистицизмом, при всем их извест-

ном очаровании, на поверку оказываются достаточно спиритуалистическими и 

безжизненными, что делает подобные практики несколько искусственными, осо-

бенно в современную эпоху, испытавшую на себе ощутимое воздействие психо-

анализа, заново «открывшего» значение чувств и эмоций для слишком рациона-

лизированной («варлаамовской») западной культуры. Следует лишь помнить об 

известных ограничениях различных школ мысли, избегая соблазна чрезмерно по-

спешной идентификации разнородных феноменов. 

     Что же касается проведения слишком прямых параллелей между исихастской 

аскетикой и современным знанием о человеке, получивших некоторое распро-

странение в настоящее время, мы вполне согласны с Хоружим, что «отождеств-

лять современную научную дисциплину с древней духовной практикой было бы 

простой глупостью. Но есть весьма существенные общие пункты, в которых аске-

тика действительно предвосхищает науку. Психоанализ – дисциплина двоякой 

природы: это и теория определенных феноменов сознания, и их терапия (по-

скольку феномены признаются патологическими). Аскетика же не ставит теоре-

тических целей, это не наука, а школа опыта, целиком подчиненная своему ду-

ховному заданию; и потому в ней есть лишь наблюдения и практические приемы. 

                                                           
7 Хоружий С.С. Античная забота о себе и практика исихазма: компаративный анализ (заметки 
на полях «Герменевтики субъекта» Фуко) // Вопросы философии. 2016. № 8. С. 89-102.  
8 Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981-1982 
учебном году. – СПб.: Наука, 2007.  
9 Адо П. Духовные упражнения и античная философия. М.; СПб. Изд-во «Степной ветер»; ИД 
«Коло», 2005. 
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Но в этом опытном багаже – два важнейших научных достижения: во-первых, 

наблюдения аскетов на редкость детальны, глубоки, и в них в самом деле налицо 

открытие, идентификация определенного класса явлений сознания в их природе; 

во-вторых, приемы аскетов составляют богатый и эффективный арсенал средств 

устранения, преодоления этих явлений – если угодно, терапии, развивавшейся за 

полтора тысячелетия до психоанализа».10  

     Эти достижения не вошли в арсенал современной науки по ряду причин, глав-

ных из которых две: «во-первых, наука тогда была позитивистской, то есть сле-

пой и глухой к религиозному опыту; а у фрейдизма с религиозным мировоззрени-

ем есть еще и свой особый антагонизм, который сейчас мы не будем обсуждать. А 

во-вторых, речь аскезы о страстях имела очень специфическую форму демоноло-

гии, речи о бесах, истинный смысл которой даже и не позитивистскому научному 

сознанию весьма нелегко раскрыть».11 Таким образом, мы должны подчеркнуть, 

что философско-психологическое прочтение творений византийских и русских 

исихастов, особенно Григория Синаита и Нила Сорского, открывают картину 

глубочайшего проникновения в глубины человеческой психики. Достижения со-

временного психоанализа и психотерапии во многом подтверждают их духовно-

психологические интуиции, предвосхитившие во многом идеи современной глу-

бинной психологии, что позволяет надеяться на перспективу интеграции этого 

древнего знания о душе в современное постижение психологии человека. 

     Мы вполне разделяем данную позицию и можем прибавить, что опыт пости-

жения души человека, выраженный в творениях Нила и других писателей исих-

астского направления, сосредоточенных на внутреннем умном делании, способен 

обогатить современное философско-антропологическое знание и открыть новые 

плодотворные направления в психотерапии. Психические страдания, сопровож-

дающие жизнь большинства людей коренятся зачастую именно в глубинах лич-

ности, в сердце и тот способ врачевания человеческой души, который мы нахо-

дим в психологии и философии исихазма еще ждет своего осмысления в контек-

                                                           
10 Хоружий С.С. О психоанализе за 1500 лет до Фрейда // Фома. 2005. № 7. С. 27. 
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сте экзистенциальной ситуации современности. Итак, можно отметить столкно-

вение рационалистической и мистической тенденций внутри православной тра-

диции, что отсылает нас к исихастским спорам в Византии. Исследование совре-

менного состояния изучения этого духовно-социального феномена делает более 

прозрачными некоторые явления нашей жизни как в плане духовности, так и в 

плане идеологии. Освобождающие и порабощающие личность социальные прак-

тики, бессознательное воспроизводство которых делает их почти неуловимыми 

для обыденного взгляда, должны стать, наконец, более осознанными, чему и при-

звано поспособствовать историко-философское и духовно-психологическое 

осмысление подобных узловых моментов нашего прошлого. 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                      
11 Там же. С. 28. 
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Introduction 

  

     Relevance of the research topic 

  

     The study of the history of Russian philosophy in its correlation with the history of 

Orthodoxy presents an in-depth analysis of all those ideological and spiritual trends 

that formed in Byzantine spirituality during the period when Rus entered Russia into 

the world of Eastern Christian reality, life and culture. The so-called hesychast disputes 

of the middle of the fourteenth century acquire a special role in this connection , which 

significantly influenced the entire course and the general system of the religious and 

philosophical development of domestic folly. 

     The study of the spiritual and intellectual heritage of Byzantium is relevant in three 

respects: first, from the point of view of the correlation between ancient philosophy and 

Eastern Christian theology; secondly, in terms of understanding the influence of Byzan-

tine spirituality on the formation of the Western European philosophical and scholastic 

tradition; thirdly, as an influence of the spiritual and religious Byzantine heritage on the 

development of Russian religious philosophy of the 15th-18th centuries. 

     The term hesychasm, which defines the essence of late Byzantine theology, entered 

literary and scientific usage in the middle of the last century. Two aspects simultane-

ously emerged in him: first, the ritual-ascetic practice of uniting man with God through 

the so-called "smart doing" and "cordial conduct" and, secondly, the philosophical doc-

trine of the knowledge of God, arose on the basis of polemics with the theological ra-

tionalism of the Catholic Scholasticism, which became famous under the name of 

Palamism. 
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            Scheme 1. Stages and directions in the development of Hesychasm.  
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     At the origin of both directions is the apophatic Areopagitic, which received a pecu-

liar refraction in each of them. "At the heart of the Byzantine Hesychasm, as 

A.F. Zamaleev, - lay the theology of the Areopagitic".1 The first direction, connected 

with the prevalence of ritual-ascetic practices, was at the forefront of the idea of saving 

the soul. His main representatives can be considered Simeon the New Theologian and 

Gregory Sinait. Considering the active contribution of the latter to the development of 

apophatic mysticism, this direction can be designated by the term Sinaitism. Another 

direction - palamism - was associated with further development and theoretical philo-

sophical and theological interpretation of the mystical experience of the hesychast tra-

dition. Gnoseological and anthropological aspects were specially elaborated. The dif-

ference between them is so significant that after A.F. Zamaleev, we consider it neces-

sary to use the term "Sinaitism" in the future work, which he introduced into scientific 

circulation, for a clearer delineation of various trends and traditions in the complex and 

diverse phenomenon of hesychasm. We consider it expedient to use his own recom-

mendations on the application of schemes in historical and philosophical studies.2   

     Several stages can be distinguished in the development of the hesychast move-

ment. To them, to a certain extent, the various semantic meanings of the term hesy-

chasm correspond. So I.F. Meyendorff notes four such meanings: the spiritual and mys-

tical life of Christian ascetics; the method of soul-body prayer is "clever do-

ing"; Palamism as a theological-philosophical comprehension of this mystical experi-

ence and, finally, the socio-political influence of hesychasm.3 Taking as a whole the 

concept of Meyendorff, G.M. Prokhorov proposes to designate the fourth meaning of 

Hesychasm as "the international social movement of the 14th century".4 He distin-

                                                           
1 Zamaleev A.F. Lectures on the history of Russian philosophy (XI-XX centuries.). Ed. 3rd, add. and 
perer. SPb.: Summer Garden, 2001. P. 51. 
2 Zamaleev A.F. To understand and express the truth (study of schemes in lectures on the history of 
Russian philosophy) // Philosophical Education: Bulletin of the Association of Philosophical Faculties 
and Departments. 2015. Vol. 16). P. 124-131.  
3 Meyendorff I.F. About the Byzantine Hesychasm and its role in the cultural and historical develop-
ment of Eastern Europe in the XIV century. // Proceedings of the Department of Old Russian Litera-
ture. XXIX. 1974. P. 297.  
4 Prokhorov G.M. The story of Mitiae: Rus and Byzantium in the era of the Kulikovo battle. L .: Nau-
ka, 1978. P. 13.  
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guishes three main stages in the spread of hesychasm: the cell, the theoretical and the 

socio-political.5  

     Defining the place of Gregory Sinait as an outstanding figure in the hesychast reviv-

al, Meyendorff attributes the content of his activity to the first two meanings of the 

term, Prokhorov to the first stage. The transformation of Hesychasm into a broad mo-

nastic movement dates back to the middle of the 14th century. N.S. Zhirtueva refers to 

him as "neo-isihasm of the XIV century".6 The most prominent ideologists of this 

movement are Grigory Sinait and Grigory Palamas. According to G.A.Ostrogorsky, 

"Hesychastic ideas formed the basis for the further development of the Greek church ... 

for the Byzantine Empire, the adoption of Hesychasm was not only a religious but also 

a cultural confession".7 

     In the very problems of hesychasm, we can identify four main themes for us: the re-

lationship of God and the world (dualism and energy, anticholasticism of Palamas and 

Descartes); anthropology in the aspect of the teaching of passions; heart and the prob-

lem of intuitive cognition (which was further developed by the concepts of P.D. 

Yurkevich and B.P. Vysheslavtsev); the attitude of hesychasm to philosophy and criti-

cism of latinism (criticism of rationalism from the position of apophatics, an analogy 

with the ideas of I.V. Kireevsky and A.S. Khomyakov). "Hesychasm, as V.N. Lazarev - 

was the largest ideological movement, openly challenged the "humanistic" direc-

tion. Originating on Athos, hesychasm absorbed all the hidden teachings of Eastern 

Christianity".8 It should be emphasized, following A.I. Klybanov, that "hesychasm is 

not only a mystical practice, nor just a theological teaching. This is the philosophical 

concept in theological encoding. ... For the starting point, hesychasm assumes the po-

larity of the noumenal and phenomenal, this-world and otherworldly worlds".9  

                                                           
5 Prokhorov G.M. "Once there is no people, but now the people of God ..." Ancient Rus as a historical 
and cultural phenomenon. - SPb .: Publishing house of Oleg Abyshko, 2010. P. 137-139.  
6 Zhirtueva N.S. Orthodox Hesychasm in the Context of Comparative Analysis of the Philosophical 
and Mystical Traditions of the World // Questions of Philosophy. 2017. № 3. P. 53. 
7 Ostrogorsky G.A. History of the Byzantine state. M .: Siberian Blagozvonnitsa, 2011. P. 627. 
8 Lazarev V.N. The history of Byzantine painting. M .: Art, 1986. P. 167.  
9 Klibanov A.I. To the characterization of Andrei Rublyov's worldview // Andrey Rublev and his era. 
Digest of articles. M .: Art, 1971. P. 85. 
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     So, Gregory Sinait entirely belongs to the mystical-ascetic tradition of "intelligent 

doing" in her monastic-contemplative form, whose appointment, according to 

B.V. Markov, "was primarily in the self-absorption of man in the divine caches of his 

soul".10 This requires a clear distinction between his contribution to the hesychast 

movement from the contribution of Gregory Palamas, which consisted in the theoretical 

conceptualization of the experience of this tradition. In Sinaitism, the salvation of the 

soul comes first, through overcoming the passions and sins of the mind and soul. In 

Palamism, however, the possibility of the knowledge of God is advanced, merging with 

the Divine through cognition. In the general field of Orthodox mysticism, one can thus 

outline the ascetic-contemplative and theological-philosophical directions. 

Unlike Catholicism, which always gravitated toward theological rationalism, Eastern 

Christianity put forward theological apophatism, combined with anthropologized mys-

ticism and ceremonialism. If the ideological origins of Catholicism date back to Augus-

tine and John of Damascus, Orthodoxy, on the contrary, firmly adhered to the theology 

of the Areopagitic and Maxim the Confessor. It is on the basis of their teachings that 

the late Byzantine theology of Hesychasm developed in two main forms - Sinaitism and 

Palamism. Sinaitism was an ethical and theological teaching, based on the idea of 

salvation, coupled with the tactic of purifying the soul of passionate thoughts and men-

tal sins. 

     Palamism was precisely the replacement of the paradigm of Eastern Christian theol-

ogy, based entirely on apophatic mysticism, on more promising forms of theology, 

which were caused by the need to fight the theology of Catholic scholasticism (Tho-

mism). Note that the term apophaticus, in this context, carries a twofold semantic load: 

first, the doctrine of the absolute unknowability of God (dualism of the divine and natu-

ral); secondly, the doctrine of God, in relation to which the possibility of verbal judg-

ment is completely exhausted; hence - silence. Palamism largely meant a departure 

from the traditional foundations of Orthodox thinking. And there is nothing surprising 

in this, for, as V.M. Lurie: "The Church always has the right to abandon one system of 

                                                           
10 Markov B.V. Mind and heart: History and theory of mentality. St. Petersburg: Publishing house St. 
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philosophical concepts and take advantage of the other, and sometimes it enjoys such a 

right".11 This makes the relevance of the study of Palamism. 

     What has been said above about the apophatic orientation of the late Byzantine Hes-

ychasm explains the fact that in Russia hesychasm is assimilated primarily (at first) in 

the form of the teachings of Gregory Sinait - the theory of the passions of the soul, of 

intelligent doing, influencing the views of Nil Sorsky, Maxim Greek, Artemy Troitsky, 

Avvakum and Old Believers. Subsequently this influence is captured by Paisius Veli-

chkovsky and Tikhon Zadonsky, extending further to Optina deserts, Slavophiles and 

Dostoevsky. It should be noted here the correctness of the view expressed by 

G.V. Florovsky, that it is in Slavophilism that the full-fledged development of Russian 

philosophy is constituted. Finally, we should especially note that the Russian religious 

philosophy of the eighteenth and twentieth centuries, which was influenced by the 

philosophical and theological problems of the late Byzantine Hesychasm, developed in 

the following main directions: Tikhon Zadonsky's "Gospel Philosophy"; "Philosophical 

sophiology" (from Solovyov to Bulgakov); "Non-patristic synthesis" of Flo-

rovsky; "Orthodox energetism" of S.S. Horuzhy. 

     The basic elements of Russian religious philosophy, which is undoubtedly of Byzan-

tine-hesychastic origin, are comparable to the general trend in the development of 

Western European philosophy of the fifteenth and sixteenth centuries, with the differ-

ence, however, that in the West the dualism principle evoked the appearance of ration-

alized Cartesianism, while in Russia - "rhetorical" apophatics (the hermeneutics of the 

West is a logical and rational interpretation of the text, and Orthodox exegesis is the 

symphonization of the text, that is, the substantiation of the text with citations of the 

same text). Exegesis strictly adheres to the apophatic method, the predominance of 

which directly depended on its prevalence. According to a fair assertion, 

                                                                                                                                                                                                      
Petersburg. University, 1993. P. 116.  
11 Lurie V.M. History of Byzantine Philosophy: Formative Period. St. Petersburg: Axiōma, 2006. P. 
310.  
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A.F. Zamaleev, "Russian religious philosophy is primarily a theological exegesis, and 

with a bias toward rhetorical discourse".12 

     So, the peculiarity of the hesychast disputes was revealed not only in the polemics 

with the "latinomed" Varlaam and Akindin, but also in the design of two directions in 

hesychasm - Sinaitism and Palamism, which played an important role in the theological 

and philosophical professionalization of medieval Russian philosophical 

thought. "Hesychastian spiritual tradition, according to I.I. Semaeva, - and there is a 

deep, hidden tradition of Russian philosophical thought. Externally undeveloped, it re-

veals itself primarily in the inner unity of the work of Russian thinkers".13 Without tak-

ing into account the hesychast influence on the spiritual culture of Russia, it is impossi-

ble to imagine an objective process of development of the most important trends of 

Russian philosophy associated with the names of Nil Sorsky, Artemy Troitsky, Maxim 

the Greek, Tikhon Zadonsky, Fedor Dostoyevsky and Vladimir Solovyov. 

 

Degree of elaboration of the problem 

The study of Hesychasm in the scientific literature, starting from the middle of the last 

century, has been moving in three directions: 

1. Historical and theological (Cyprian (Kern), V.N. Lossky, I.F. Meyendorff, etc.); 

2. Historical and philosophical (G.V. Florovsky, S.S. Horuzhy); 

3. Historical and comparative (A.I. Klybanov, G.M. Prokhorov, D.S. Likhachev, V.N. 

Lazarev). 

Anyone who turns to the history of studying Hesychasm strikes a small number of stud-

ies and the style of their writing that is inadequate to the depth of the phenomenon stud-

ied. Only in the middle of the last century there was a "discovery" of hesychasm by 

Russian scientists, after which the primitive-rationalistic perception of the hesychastic 

                                                           
12 Zamaleev A.F. Russian religious philosophy: XI-XX centuries. SPb.: Izd. house of S.-Petersburg. 
University, 2007. P. 5. 
13 Semaeva I.I. Traditions of Hesychasm in Russian Religious Philosophy of the First Half of the 20th 
Century: A Textbook for a Special Course. Moscow: LPU, 1993. P. 7. 
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experience gradually began to be replaced by a deeper penetration into the essence of 

this phenomenon. 

The first of such works was the master's thesis of Modest (Strelbitsky),14 which ap-

peared in 1860 in Kiev. The publication of handwritten materials is made by outstand-

ing Russian scientists: Porfiry (Uspensky),15 Arseny (Ivashchenko)16 and 

F.I. Uspensky.17 An integrated approach to hesychasm we can observe in the studies of 

Alexy (Dorodnicyn),18 A.I. Yatsimirsky,19 A.S. Arkhangelsky,20 P.A. Syrku21 and 

I.I. Sokolov22, where the hesychast doctrine is analyzed with sufficient thoroughness. 

With a few exceptions, Russian Byzantological and Patrological science, as well as phi-

losophy and theology, moved after 1917 abroad. And there, in the works of representa-

tives of the Russian diaspora, the study of the hesychast tradition received a brilliant 

classical expression. In Russia there were works of A.F. Losev,23 A.A. Vasilyev.24 Rus-

                                                           
14 Modest (Strelbitsky). St. Gregory Palamas, Metropolitan of Thessalonica, a champion of the Ortho-
dox doctrine of the Favorsky light and the actions of God. Kiev, 1860.  
15 Porphyry (Uspensky). History of Athos. In 2 vols. Moscow: Publishing house "DAR", 2007. 
Porphyry (Assumption). The first trip to Athos monasteries and monasteries. - M .: Save the lit. herit-
age, 2006.  
16 Arseniy (Ivashchenko). St. Gregory Palamas, Metropolitan of Thessalonica, Three creations, hitherto 
not published. Novgorod: Steam typography A.S. Fedorov, 1895.  
17 Uspensky F.I. Synodic in the week of Orthodoxy: Consolidated text with attachments. Odessa: Ty-
pography of the Odessa Military District, 1893 ; Its the same. Essays on the history of Byzantine edu-
cation. History of the Crusades. M .: Thought, 2001.  
18 Alexy (Dorodnicyn). Byzantine church mystics of the XIV century (Gregory Palamas, Nikolai Ka-
vasila and Gregory Sinait) // Orthodox interlocutor. 1906. No. 1. P. 98-108. № 2. P. 224-240. No. 3. P. 
409-428. № 5. P. 120-141, № 7-8. Pp. 456-479.  
19 Yatsimirsky AI Byzantine religious mysticism of the XIV century before its transition to the Slavs // 
Strannik, 1908, November. Pp. 507-513; December. Pp. 611-672.  
20 Arkhangelsky A.S. Neil Sorsky // Christianity. Encyclopedic Dictionary in 3 vols. M .: Scientific 
Publishing House "The Great Russian Encyclopedia". T. 2, 1995. P. 220-221.  
21 Syrku P.A. To the history of the correction of books in Bulgaria in the XIV century. T.1. Issue. 1. St. 
Petersburg., 1890.  
22 Sokolov I.I. St. Gregory Palamas, Archbishop of Thessalonica, his writings and doctrine of hesychia; 
Nikifor Vlemmid, a Byzantine scholar and church figure of the 13th century. ; The Church Policy of 
the Byzantine Emperor Isaac II Angel / Intro. Markidonova A.V. SPb .: Publishing house of Oleg 
Abyshko, 2004.  
23 Losev A.F. Essays on ancient symbolism and mythology. M .: Thought, 1993.  
24 Vasiliev A.A. History of the Byzantine Empire. From the beginning of the Crusades to the fall of 
Constantinople. / Entry. art., comment, scientific. Ed., Trans. with English. yaz. and a nominal decree. 
A.G. Pear. SPb .: Aleteyya, 1998. 
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sian overseas is represented, first of all, by the names of G.A. Ostrogorsky,25 Vasily 

(Krivoshein),26 Cyprian (Kern),27 V.N. Lossky,28 I.F. Meyendorff,29 I.M. Kontsevich.30 

In their writings the mystical tradition of the Oriental Hesychasm received a fundamen-

tal theoretical interpretation. The general philosophical, ascetic-gnoseological, anthro-

pological and cultural-religious aspects of the doctrine of hesychasm were thoroughly 

studied. It is worth, perhaps, to agree with the opinion of an outstanding modern re-

searcher that: "this is the classic of Orthodox theology of our century. And one of the 

main discoveries, the main covenants of this classics is the pivotal role of hesychasm 

for the whole world of Orthodox spirituality".31  

In the Soviet period, the study of Hesychasm was, quite understandably, rather lim-

ited. However, the hesychast problematic was nevertheless considered in the writings 

of such outstanding domestic scientists as D.S. Likhachev,32 A.I. 

Klybanov,33 J.S. Lurie,34 V.N. Lazarev,35 S.S. Averintsev.36 In the 70's. In the last cen-

                                                           
25 Ostrogorsky G.A. Athos hesychasts and their opponents / / Notes of the Russian Scientific Institute 
in Belgrade. T. 5. 1931. With . 349-370. ; Ostrogorsky the G . History of the Byza ntine State . New - 
Jersy , 1969 .; Ostrogorsky R. A. History Byzantine state . Moscow : Siberian Blagozvonnitsa , 2011.  
26 Vasily (Krivoshein). The ascetic and theological teaching of St. Gregory Palamas // Seminarium 
Kondakovianum. T. VIII, Prague, 1936. P. 99-154 ; Its the same. St. Gregory Palamas - personality and 
teaching (according to recently published materials) // Bulletin of the Russian Western European Patri-
archal Exarchate, 1960. № 33-34. Pp. 101-114.  
27 Cyprian (Kern). Anthropology of St. Gregory Palamas. / Entry. Art. A.I. Sidorov. М: Pilomnik, 1996 
.; Its the same . Spiritual ancestors of St. Gregory Palamas (Experience of a mystical pedigree) // Or-
thodox Thought. 1942. № 4. P.102-131.  
28 Lossky V.N. Theophany. M .: AST, 2006.  
29 Meyendorff J . Introduction à l 'é tude de Gregory Palamas . Paris , Sd . du Seuil . 1959. Meyendorf, 
IF Life and works of St. Gregory Palamas: Introduction to the study. Ed. 2 nd, corrected. and addition-
al. for Rus. trans. / Transl. G.N. Nachinkina ed. I.P. Medvedev and V.M. Lurie. SPb .: Byzantinorossi-
ka, 1997. His own . About the Byzantine Hesychasm and its role in the cultural and historical devel-
opment of Eastern Europe in the XIV century. // Proceedings of the Department of Old Russian Litera-
ture. XXIX. 1974. P. 291-305. ; Its the same . Byzantine theology. Historical tendencies and doctrinal 
topics. Minsk: Rays of Sofia, 2007. 
30 Kontsevich IM Obstruction of the Holy Spirit in the ways of Ancient Rus. M .: Lepta, 2002.  
31 Synergy. Problems of asceticism and mysticism of Orthodoxy. Scientific collection under the general 
editorship of SS. Khoruzhy. M., 1995. P. 32.  
32 Likhachev D.S. Some problems of studying the second South Slavic influence in Russia. Moscow: 
Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1958. 
33 Klibanov A.I. To the characterization of Andrei Rublyov's worldview // Andrey Rublev and his era. 
Digest of articles. M .: Art, 1971. P. 62-102. 
34 Lurie Y.S. Ideological struggle in the Russian publicism of the end of the XV - the beginning of the 
XVI century. Moscow, Leningrad: USSR Academy of Sciences, 1960.  
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tury works of I.P. Medvedev,37 dedicated to the history of hesychast disputes. The stud-

ies of G.M. Prokhorov,38 N.D. Barabanov,39 I.N. Economtsev.40 Hesychasm pays much 

attention in his numerous works on the aesthetics of V.V. Bychkov.41 In the 1970s, too, 

V.V. Bibikhin made a complete Russian translation of the "Triads" of St. Gregory 

Palamas, published only in 1995 and has since survived several reprints.42 A similar 

fate fell to the share of S.S. Horuzhy "Diptych of Silence"43 the pen of which belongs to 

many studies on hesychasm. Under his leadership, in 2004, a fundamental annotated 

bibliography of works on hesychasm,44 therefore, we confine ourselves in this brief re-

view to mentioning only the most important sources for our topic. 

Since the early 1990s. interest in hesychasm among Russian scientists began to increase 

gradually and began to appear work specifically dedicated to this problem. Among 

them it is possible to single out the theses of I.I. Semaeva,45 Petr (Pigol),46 

N.S. Zhirtueva,47 O.B. Ionaitis.48  

                                                                                                                                                                                                      
35 Lazarev V.N. Andrei Rublev and his school. M., 1966.  
36 Averintsev S.S. Byzantine literature. Moscow: Nauka, 1974.  
37 Medvedev I.P. A modern bibliography of hesychast disputes in Byzantium of the 14th century // An-
tiquity and Middle Ages. Sverdlovsk. 1973. P. 10. P. 270-274.  
38 Prokhorov G.M. Hesychasm and social thought in Eastern Europe in the XIV century. // Proceedings 
of the Department of Old Russian Literature, XXIII. 1968. P. 86-108. ; Its the same. Monuments of 
translated and Russian literature of the 14th-15th centuries. L .: Science, 1987 .; Its the same. The story 
of Mitiae: Rus and Byzantium in the era of the Kulikovo battle. L .: Science, 1978.  
39 Barabanov ND The struggle within the Byzantine church at the turn of the 13th - 14th centuries. // 
Ancient and medieval city. Sverdlovsk, 1981. P. 141-156.  
40 Econometzev I.N. Hesychasm and the East European Renaissance // Theological Works. T. 29. 
1989. S. 59-73.  
41 Bychkov V.V. Orthodox aesthetics in the late Byzantine Hesychasm // Herald of the Russian Chris-
tian movement. №164. Pp. 33-62. ; Its the same. A small history of Byzantine aesthetics. - Kiev: The 
Way to Truth, 1991.  
42 Gregory Palamas. Triads in defense of the sacred-silent. / Transl., After., Approx. V.V. Bibikhina. 
2nd ed .: SPb .: "Science", 2007.  
43 Horuzhy S.S. A diptych of silence. The ascetic doctrine of man in the theological and philosophical 
illumination. Moscow: Center for Psychology and Psychotherapy, 1991.  
44 Hesychasm: An Annotated Bibliography. / Ed. S.S. The Horuzh. Moscow: Izd. Council of the Rus-
sian Orthodox Church, 2004.  
45 Semaeva I.I. Traditions of hesychasm in Russian religious philosophy of the first half of the XX cen-
tury. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy / Moscow, 1994. 
46 Peter (Pigol). The Monk Gregory of Sinai and his spiritual successors. Moscow: Maktsentr, 1999.  
47 Zhirtueva N.S. Hesychasm in the spiritual culture of medieval Ukraine and Russia. The dissertation 
author's abstract on competition of a scientific degree of the candidate of philosophical sciences. Kyiv, 
2000. 
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In addition to the above-mentioned authors who have devoted separate researches to 

Hesychasm, this topic is viewed in various works by such well-known scientists as 

A.F. Zamaleev,49 V.M. Lurie,50 E.A. Torchynov,51 B.V. Markov52 and many others. 

Of great interest to the topic of our research are the works of foreign researchers: R. 

Sinkevich,53 A. Rigo,54 P. Christou,55 K. Ware,56 R. Williams,57 H.-F. Bayer,58 G. 

Mantsaridis,59 Hierotheos (Vlahos),60 D. Coffey,61 G. Papadimitriou,62 and also special-

ly devoted to the study of Russian Hesychasm the works of F. Lilienfeld63 and D. 

Maloney.64 A detailed survey of the studies devoted to hesychasm is contained in the 

work of D. Stirnon.65 In 1984 an international symposium was held in Thessaloniki in 

                                                                                                                                                                                                      
48 Ionaytis O.B. Traditions of Byzantine neo-Platonism in Russian medieval philosophy. The disserta-
tion author's abstract on competition of a scientific degree of the doctor of philosophical sciences / Ural 
state university it. A. M. Gorky. Ekaterinburg, 2003. 
49 Zamaleev A.F. East Slavic thinkers: The Middle Ages. St. Petersburg: Publishing house S.-
Petersburg. University, 1998 .; Zamaleev A.F. Philosophical thought in medieval Russia (XI - XVI 
centuries.). L .: Science, 1987. 
50 Lurie V.M. History of Byzantine Philosophy: Formative Period. SPb .: Axiōma , 2006. 
51 Torchinov E.A. Religions of the world: Experience of the beyond: Psychotechnics and transpersonal 
states. SPb .: Center "Petersburg Oriental Studies", 1998. 
52 Markov B.V. Mind and heart: History and theory of mentality. St. Petersburg: Publishing house St. 
Petersburg. University, 1993.  
53 Sinkewicz R.E. The Solution Adressed to George Lapithes by Barlaam the Calabrian and their Phil-
osophical Context // Mediaeval Studies. 1981. V .43. P . 151-217. 
54 Rigo A. Byzantine spirituality and Pseudo-Dionysius Areopagite // Symbol. 2007. №52. C. 72-116. 
55 Christou PC Double Knowledge of Gregory Palamas // Studia Patristica. Vol. IX. Pt. 3. 1966. P. 20-
29. 
56 Ware K. The Debate of Palamism / Eastern Churches Review. 1977. Vol. IX. P. 45-63.  
57 Williams R.D. The Philosophical Structures of Palamism / Eastern Churches Review. 1977. Vol. IX. 
P. 27-44. 
58 Beyer H.-V. Byzantinisch-bulgarische Kultoeinflüsse, erörtert am Beispiel des Gregorios Sinaïtes // 
Mitteilungen des bulgarischen Forschungsinstituts in Österreich 3/1 (1980). P. 185-198.  
59 Mantzaridis G.I. The Deification of Man. St. Gregory Palamas and the Orthodox Tradition. NY, 
1984. 
60 Hierotheos (Vlachos). Saint Gregory Palamas as a Hagiorite. - Birth of the Theotokos Monastery, 
2000. 
61 Coffey D. The Palamite Doctrine of God: A New Perspective // St. Vladimir`s Theological Quarter-
ly. 1988. Vol. 32. № 4. P. 329-358.  
62 Papademetriou GC. Gregory Palamas. Brookline: HCOP, 2004.  
63 Lilienfeld F. Nil Sorskij und seine Schriften. Die Kreise der Tradition im Russland Ivans III / Fairy 
von Lilienfeld. - Berlin: Evangelische Verlag-Anstalt, 1963.  
64 Maloney G. Russian Hesyhasm. The Spirituality of Nil Sorsky. Paris, 1973.  
65 Stiernon D. Bulletin sur le Palamisme // Revue des Études Byzantines. 1972. T . 30. P . 260-371. 
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honor of St. Gregory Palamas, on which the theoretical and practical problems of the 

late Byzantine Hesychasm received careful consideration. 

Thus, the problems associated with Hesychasm have been extensively developed in the 

literature to date, however, are still very far from the degree of completeness, which is 

due to the considerable depth and complexity of the studied spiritual and cultural phe-

nomenon. 

 

The object of the study is the phenomenon of Byzantine-Athos hesychasm as a holis-

tic concept, which includes mystical ascetic and philosophical theological expression 

and various directions of Russian religious philosophy, formed under its influence. 

The subject of the study are the works of Gregory Sinait, Gregory Palamas, Nil 

Sorsky, Artemy Troitsky, Maxim Greek, Tikhon Zadonsky, considered in the context of 

modern scientific literature on this topic. 

The aim of the research is the historical and philosophical interpretation of the phe-

nomenon of the late Byzantine hesychasm and its influence on the formation of an orig-

inal Russian religious philosophy. 

 

In accordance with the goal, a number of research tasks can be distinguished : 

1. To trace the history of the study of hesychasm in scientific literature, both in pre-

revolutionary and modern times; 

2. To consider the culture of Byzantium, in the bosom of which a hesychast tradition 

was formed; 

3. To reveal the transformation of the ontology of classical patristicism under the influ-

ence of dualism (God and the world) Areopagitic; 

4. To reveal the rupture of Byzantine culture with the ideas of the emerging Renais-

sance, accomplished through the victory of the hesychast worldview; 

5. To trace the significance of this gap for the creation of a Byzantine-Orthodox cultur-

al community, which included a number of neighboring countries; 
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6. To reveal the specificity of Sinaitism and Palamism as two independent trends in 

Hesychasm, which have special problems; 

7. To carry out an analysis of the doctrine of the passions of the soul and virtues in the 

context of man's attainment of deification with the help of silence; 

8. To reveal the apophatic component in Hesychast thinking and its role in the "secular-

ization" of knowledge about the world and man; 

9. To reconstruct the history of the penetration of hesychast ideas into medieval Russia 

and their role in the formation of "neo-Orthodox" theology; 

10. To study the features of the influence of Sinaitism and Palamism on various repre-

sentatives of Russian thought, including the socio-political sphere; 

11. To comprehend the system of key categories of Russian thought, formed on the ba-

sis of philosophical and theological apophatism; 

12. Investigate the importance of the hesychast heritage in the formation of an original 

Russian philosophy. 

 

Methodological bases of research 

The study was carried out on the basis of the principles of philosophical, religious and 

cultural analysis, which makes it possible to reveal the dialectical interrelation between 

the theological, philosophical and mystical ideas of the Byzantine-Athos and Russian 

Hesychasm and the concepts of Russian medieval philosophy formed under their influ-

ence, further developed in the subsequent history of Russian thought. In accordance 

with the goals and objectives of the study, an interdisciplinary analysis of the object 

and subject is undertaken, which ensures their study at the philosophical, theological, 

cultural and methodological levels. The dissertation is based on scientific principles of 

system and objectivity. To solve the research tasks set in the work, a number of meth-

ods and approaches were used: 

*         method of complex historical and philosophical analysis of the emergence and de-

velopment of an integral complex of ideas and practices of Byzantine-Athos hesy-

chasm; 
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*         a historical-phenomenological method that allows more adequately to investigate 

the ideological-event history of a given spiritual-mental movement; 

*         the method of hermeneutic reconstruction, which is necessary when addressing the 

study of culture so remote in time; 

*         the philosophical-comparative method allows comparative research and an in-

depth understanding of ideological and religious trends that are different in spirit and 

aspirations; 

*         system-analytical method allows us to identify on the basis of the historical and 

philosophical approach in Hesychasm and Russian philosophy an integral system of 

philosophical and theological views and mystical views; 

*         the philosophical and theological approach necessary in carrying out research in 

the field encompassing both historical-philosophical and theological-mystical spheres 

of cognition; 

*         The psychoanalytic approach allows us to disclose the psychological content of the 

ascetic practices of the hesychast tradition. 

 

Scientific novelty 

This dissertation is one of the first systematic and generalizing studies in the Russian 

historical and philosophical science devoted to the Afono-Byzantine hesychasm in the 

context of its influence on the formation of the original Russian religious philosophy of 

the 15th-18th centuries. The present work in a specific way reveals its significance as a 

unique phenomenon in the history of world philosophical and religious thought. 

*         The experience of studying the late Byzantine Hesychasm as an integral phenome-

non of the Eastern Christian spiritual culture is realized; 

*         A hermeneutic-phenomenological study of mystic-ascetic and theological-

philosophical traditions in the general paradigm of Orthodox-Hesychastic spirituality is 

carried out; 

*         The specific content of the two main trends in the Hesychasm of 

the fourteenth century is revealed  - Sinaitism and Palamism; 
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*         The determining influence of hesychast disputes on the radical rethinking of the 

classical patristicism in the direction of the dualistic apophatism of the Areopagiticus 

was revealed; 

*         The study of the significance of the victory of hesychasm in Byzantium on its 

break with the ideology of the Western Renaissance was made; 

*         The decisive role of this gap for the fulfillment by Byzantium of a cultural and his-

torical mission with respect to the "marginal" peoples of the empire, including Rus, is 

substantiated; 

*         A careful analysis of the ascetic-psychological and mystical-theological content of 

the hesychast tradition was made; 

*         A serious difference in the understanding of the passions of the soul between tradi-

tional patristics and late Byzantine hesychasm was revealed; 

*         The significance of the penetration of Hesychastic ideas into Russia as a determin-

ing factor in the liberation of Russian thought from the uncritical adoption of the Byz-

antine ideologues is investigated; 

*         The specifics of the influence of Sinaitism and Palamism on the development of 

special forms of Russian folly are traced; 

*         The genetic connection of the philosophically negative categories of Russian think-

ing with the Areopagite apophatics, rethought in the late Byzantine hesychast literature, 

was revealed; 

*         The decisive role of the medieval Byzantine-Russian hesychastic heritage is re-

vealed in the formation of the most important trends in Russian philosophy: Slavophi-

lism, "heart philosophy" of P.D. Yurkevich, the metaphysics of unity Vl. Solovyov, the 

philosophical trends of the Russian spiritual renaissance of the late XIX - ear-

ly XX century. 

 

Provisions to be protected: 

1. Hesychast disputes in the mid-14th century. contributed to a radical rethinking of the 

traditional ontology of the Eastern Christian patristicism on the basis of the Areopagite 
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dualism (God and the world). This completes the process of codification of the Ortho-

dox dogma, begun as early as the 9th century Patriarch Photius. 

2. Afono-Byzantine Hesychasm marked the rupture of the Byzantine cultural tradition 

with the incipient Western Renaissance, thereby consolidating the emergence of an 

original Orthodox civilization that crossed the threshold of the classical early Christian 

Middle Ages. This allowed Byzantium to carry out a cultural and historical mission 

with respect to the "marginal" peoples (Bulgarians, Serbs, Ukrainians, Russians), mak-

ing them aware of the "higher" norms of culture, behavior, and thought. 

3. Within the framework of Hesychast theology, two independent trends develop: Si-

naitism and Palamism, the first of which is oriented toward the development of prob-

lems of anthropology (Gregory Sinait), the second - the problems of antinomic episte-

mology (Gregory Palamas). 

4. If sinaitizme to the fore the doctrine of the passions of the soul as the embodiment of 

individual-personal nature of man, the object of meditation becomes Palamism God 

unmerged unity of essence and energy (action "statements"). Palamism declaring God 

is not only absolutely incomprehensible, but even absolutely nebytiynym in the context 

of recognition of the world existential reality essentially divided the knowledge of the 

world of "divine wisdom", which led in part to the "secularization" of knowledge about 

the world, the development of a kind of "Christian materialism".66  

5. Penetration of hesychasm on Russian soil in the late 14th - early 15th century. It was 

a decisive factor in overcoming the uncritical assimilation of Byzantine theology sam-

ples and formation "neopravoslavnogo" theology, which has become the cornerstone of 

the Russian "Orthodox Christian" philosophy of the XVI - the XVIII century. 

6. The Russian theological and philosophical tradition sinaitizm finds expression in the 

works of the Nil Sorsky, Artemy Troitsky, Paisiy Velichkovsky, Palamism same - in the 

works of Maxim Greek, Tikhon Zadonsky. It should also be stated that Russian si-

naitizm takes the form of social and political theory nestyazhatelstva, while Russian 

                                                           
66 Meyendorff I.F. Life and works of St. Gregory Palamas: Introduction to the study. P. 217.  
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Palamism an emphasis on ideological and spiritual confrontation between Russia and 

the Catholic West. 

7. Hesychasm is associated with a system of key categories of Russian thinking, formed 

on the basis of the theological-philosophical apophatics (for example, infinity, infinity, 

non-existence, necessity, non-resistance, irreversibility, etc.). This point is all the more 

important because Russian philosophy in general "cherishes concepts that contain 

negativity".67   

8. The legacy of Afono-Byzantine and Russian medieval hesychasm played a decisive 

role in the formation of such trends in Russian philosophical thought as Slavophilism, 

the "heart philosophy" P.D. Yurkevich, the philosophy of unity Vl. Solovyov, various 

philosophical trends of the Russian spiritual renaissance of the late XIX - ear-

ly XX century. 

  

Approbation of work 

The thesis is discussed and recommended for protection by the Department of Russian 

Philosophy and Culture of the Institute of Philosophy of St. Petersburg State Universi-

ty. 

The main provisions of the dissertation research are reflected in the author's mono-

graphs, articles in the leading scientific journals included in the List of the Higher At-

testation Commission and a number of other publications, and also approved in reports 

at scientific conferences and theoretical seminars. 

 

Theoretical and practical value of the dissertation 

The theoretical significance of the dissertation research is related to its relation to the 

category of fundamental questions of historical and philosophical 

knowledge. Disclosure of the significance of the phenomenon of the late Byzantine 

Hesychasm promotes a deeper understanding of the problems posed in the system of 

                                                           
67 Vereshchagin E.M. "In Malech, words are great reason ...". Cyril and Methodius sources of Russian 
philosophical terminology // Traditions of ancient Slavic writing and language culture of the Eastern 
Slavs. M .: Nauka, 1991. P. 34-35.  
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modern historical and philosophical knowledge about the formation and development 

of Russian medieval thought. The materials of the thesis can be used in studies of vari-

ous problems of medieval Russian philosophy. 

The ideas and generalizations of the thesis also have practical application, in particular, 

in the educational and enlightening directions, connected with the formation of the val-

ue-patriotic component of the individual, with the clarification of the deep foundations 

and the meaning of his being. The results of the research can be used to lecture, form 

curricula and programs on the history courses of medieval philosophy and culture, to 

develop special courses for students and postgraduates of the philosophical faculties of 

universities. 

 

Structure of work 

The thesis consists of an introduction, four chapters, including a total of fifteen para-

graphs, conclusions and bibliographies reflecting the logic of the presentation of the 

content of the dissertation.



 
 

 

  

Chapter 1. Hesychasm as a cultural, historical  

and theological phenomenon 

  

  

1. Cultural-historical background of Byzantium  

on the eve of hesychast disputes 

  

  

     It is necessary to specify the disciplinary boundaries of our study. The identification 

of the philosophical-psychological and religious-theological content of the subjects of 

interest to us should not be overshadowed by numerous historical and philological as-

pects of it, which have important scientific significance, but which do not relate directly 

to this problematics. The phenomenon of Byzantine Hesychasm has been repeatedly re-

viewed from various aspects: historical, political, philological, theological. Gratefully 

using the potential accumulated in science, we will have to concentrate on the philo-

sophical themes of this most complex phenomenon in the spiritual life of mankind. And 

especially - on its role and significance in the formation of an original Russian philoso-

phy. "In philosophical terms, the greatest interest is the influence of Hesychasm on 

Russian culture and thinking of the fourteenth and fifteenth centuries",1 emphasizes 

M.N. Gromov. 

     The cultural significance of Byzantium in the study of modern times was often belit-

tled. By Byzantine history, epithets such as "dark ages", "obscurantism", "religious fa-

naticism" were used. Often it was accepted as a fact that the whole thousand-year histo-

ry of Byzantium is nothing more than the agony of antiquity, a certain decline that has 
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been going on for centuries. Even in the last century, the cleverest people of our Father-

land considered legitimate statements like the following: "Ancient Greece outlived its 

life when Roman dominion covered it and saved how lava and ashes saved Pompeii and 

Herculaneum. The Byzantine period raised the grave-lid, and the dead remained 

dead; they were seized by priests and monks, like any grave, they were ruled by eu-

nuchs, completely in place, as representatives of barrenness ... Byzantium could live, 

but there was nothing for it to do; and history in general only the people and occupy, 

while they are on stage, i.e. while they are doing something";2 "By obeying our evil 

destiny, we turned to the pathetic, deeply despised by these Byzantine peoples behind 

the moral statute that was to form the basis of our education. By the will of one ambi-

tious this family of nations has just been torn away from the world brotherhood, there-

fore, an idea distorted by human passion".3  

     However, there was also the opposite proposition: "In our opinion, talking about 

Byzantium with contempt is to signify ignorance";4 "Do we need to talk about the im-

portance of Byzantine history for us, Russians?".5 moreover, according to the opinion 

of T.N. Granovsky, a successful solution to the most important problems of Byzantine 

history was possible in his time only by Russian or Slavic scholars in general.6 Already 

in the middle of this century another major scientist will write: "It is also hopeless and 

incorrect to study the history of Byzantium from the outside. To understand and feel her 

soul, the voice of her blood and the beating of her heart will only be Byzantine in spirit, 

only a one-faith, unanimous and unanimous with her.This does not in the least diminish 

the scientific value of the vast number of capital "objective" studies on the history and 

culture of Byzantium. Their trace is very significant. We owe them the most valuable 

works of the archival-critical direction in clarifying the chronology, comparing the 

                                                                                                                                                                                                      
1 Gromov M.N., Kozlov N.S. Russian philosophical thought of the X-XVII centuries. Moscow: Izd-vo 
MGU, 1990. P. 138.  
2 Herzen A.I. Past and thoughts. Parts 6-8. M., 1982. P. 379-380. 
3 Russia through the eyes of the Russian. Chaadaev, Leontiev, Soloviev. / Ans. Ed. A.F. Zamaleev. St. 
Petersburg, 1991. P. 30.  
4 Khomyakov A.S. The voice of the Greek in defense of Byzantium. // Khomyakov A.S. Works, 4th 
ed. M., 1914. T. 3. P. 366. 
5 Granovsky T.N. Collected Works, 4th ed. M., 1900. P. 378.  
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texts, clarifying certain events, for the most part the external surface process. But few 

Western researchers were allowed to love the very essence of Byzantium. They will 

never understand and feel the soul and face of Orthodox Byzantine culture. Only a 

Byzantine in spirit can really speak of Orthodox Byzantine culture and of what is inti-

mate in it".7 

     Let's turn our eyes to the depth of centuries and see where this culture origi-

nates. "The cultural and religious crisis, which the Roman Empire experienced in 

the IV century, is one of the most important moments that world history has ever expe-

rienced".8 It seemed that in a clash of ancient pagan culture with Christianity there 

would never be a compromise. However, the story was different: "Christianity and pa-

gan Hellenism merged, little by little, into one and created a Christian-Greek-Oriental 

culture, which was called Byzantine culture. The center of the latter was the new capital 

of the Roman Empire - Constantinople".9 This new culture absorbed all the best from 

the culture of the Ancient World. It also served as the starting material for the creation 

of modern cultures: "In the history of Mediterranean cultures, many threads that begin 

in the nearly impenetrable depths of antiquity are pulled together to a mysterious cul-

tural and historical phenomenon, the" millennial "anonymous kingdom - named only 

after its physical death, - to Byzantium. And many lines of spiritual development of the 

countries of Western Europe and the Orthodox East of the last millennium originate in 

this semi-mystical, but by no means mythical culture - Byzantine".10 

     But the formation of this culture could not proceed smoothly and calmly. There was 

an acute crisis in the social and spiritual-intellectual sphere. "The empire, which had 

centuries of world culture, reached the perfection of its forms of statehood for itstime, 

which thus had a great past, with the ideas and views of which the population got used 

to and became related - this empire, being converted to the Christian state in 

the fourth century, e. Entering the path of contradiction with the past, and sometimes 
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even its complete denial, had to survive a highly acute and severe crisis. Obviously, the 

ancient pagan world, at least in the religious realm, no longer satisfied people's 

needs. New requests arose, new desires, which, for a variety of complex and varied rea-

sons, could satisfy Christianity".11  

     Medieval Byzantine culture as a whole in its main trends was more progressive in 

relation to the slave-owning culture of the late Byzantine period. Meanwhile, in science 

for a long time there was a perception that Byzantine culture was a step backward com-

pared to ancient culture, that in Byzantine times many of the achievements and values 

of the ancient world were lost. The progress of the development of Byzantine culture, 

of course, was by no means straightforward. He knew the times of recovery and de-

cline, periods of triumph of progressive ideas and gloomy years of reactionary domina-

tion. But the sprouts of the new, living, and progressive germinated gradually in almost 

all spheres of the ideological life of Byzantine society. The inexhaustible source of cul-

ture was folk art. "Under the veil of traditions and stereotypes, a new, creative principle 

was living, acting, and making its way".12 "Direct heiress of the Greco-Roman world 

and the Hellenistic East, the Byzantine Empire has always remained the center of a pe-

culiar and truly brilliant culture".13 

     What were the main features of this phenomenon? According to the generally ac-

cepted opinion, this is: first, the adoption of the Greek language and Greek-Hellenistic 

culture; secondly, the central geographical position of Byzantium in the cultural world 

of that time; and thirdly, the struggle in the culture of Hellenic and Christian ori-

gins. "The Eastern empire, separating from the West, first of all marks its historical 

tendencies by the adoption of the Greek language in its official language," F.I. Uspen-

sky, this already gave an outward expression to the predominance of the Hellenic ele-

ments over the Romance elements. Further, the Eastern empire resolves a problem that 

Western has not been able to resolve - she got along with the new barbaric elements, 

joining with them in such a kind of connection that failed in the West. 
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     Finally, the Eastern empire, in its ethnographic composition and in its institutions, is 

protesting against the assertion that the type by which Western European history has 

developed is a universal type. ... The Eastern empire ceases to be an extension of the 

Roman Empire from the VII and especially from the VIII century, it has since become a 

representative of Byzantinism".14 On the essence of Byzantinism, K.N. Leontiev: "Byz-

antineism is first and foremost a special kind of education or culture that has its own 

distinctive features, its general, clear, sharp, understandable beginnings and its own 

definite consequences".15 V.V. Bychkov notes the importance of the predominance of 

the Greek language for the formation of the self-consciousness of the Byzantine Em-

pire: "The Byzantines called themselves Romans, but as the official state language, the 

Greek was soon established and really were the heirs of the Greco-Hellenistic culture, 

rather than the Roman one".16  

     It is well known that the predominant nationality in Byzantium was the Greeks. And 

we can say that: "A new and completely religious Byzantine culture, the state relations 

resulting from it, and the aesthetic and moral ideals associated with it were the products 

of the Greek genius, mainly".17 "Although the Slavs and other peoples," say the Byzan-

tologists about the subsequent centuries of the Byzantine Empire, "took an active part 

in creating the syncretic culture of the empire, the Greek element, which enjoyed the 

official support of a centralized state and the church, dominated; the culture of the em-

pire remained predominantly Greek-speaking culture".18 

It is interesting to note at the same time that "the features of the Byzantine culture were 

becoming more vivid, the more the ways of its political and cultural development disa-

greed with its neighbors and distant neighbors".19 Of great importance, as noted above, 

was the central position of Byzantium in the system of coordinates of the medieval 

world. "By its geographical location (the Balkans and Asia Minor), Byzantium was the 
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main crossroads on the East-West cultural-political and trade routes;The buffer during 

the military expansion of the West to the East and back; and was a powerful synthesizer 

of Eastern-Western cultural and spiritual values".20 

     An important aspect of the originality of Byzantine culture is the presence in its 

composition of Hellenic and Christian principles. "Having formed under the sign of du-

alism already in the first centuries of its existence, Byzantine culture as a whole and 

Byzantine art creativity in particular developed with the presence and vitality of the an-

cient and Christian traditions".21 "Over time," another researcher believes, "this dualism 

has become a hindrance to serious creativity. In the heads of Byzantine erudites, the 

precepts of Homer or Demosthenes, Plato or Aristotle existed somewhere near the 

commandments of the Bible and the definitions of ecumenical councils, all too rarely 

entering into a real dispute with them or a real synthesis".22 K.N. Leontiev wrote that: 

"the Greek nation had two civilizations: Old Hellenic, classical and Christian-

Byzantine".23 Christianity, it should be noted, provided political support to the state, 

which affected the development of culture. "The Christian Church with its firmly estab-

lished hierarchy of the Empire's hierarchy has rendered powerful support to the politi-

cal unity of the Roman world: and a strong alliance of the empire with Christianity de-

termined the course of further events of world significance".24 

     At present, the Byzantine culture has received a well-deserved recognition and a 

high, due to its right, assessment in the statements of many modern scientists: historians 

and culturologists, supported by relevant research in this field. Moreover, it is often 

noted, as a determining factor, the religious nature of this culture: "The religious basis 

of this culture, nourished primarily by religious experiences and directed by them, is 

indisputable".25 According to Z.V. Udaltsova: "In the history of the world culture of 
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Byzantine civilization belongs a special and, undoubtedly, an outstanding 

place. Byzantium gave the medieval world high samples of literature and art that dis-

tinguished not only the noble grace of forms, but also the depth of philosophical and 

religious thought, the imaginative vision of the world, the subtlety of aesthetic think-

ing. By the level of development of education, the intensity of spiritual life, the strength 

of expressiveness and deep spirituality of the visual arts, Byzantium for many centuries 

outstripped the countries of medieval Europe. More than 500 years have passed since 

the Byzantine Empire - in the past a powerful medieval state - left the historical are-

na. But the trace left by Byzantium in the history of mankind is so deep that even to this 

day the memory of her lives not only on the pages of historical works, but also in the 

works of her material and spiritual culture".26 We briefly reviewed the state of Byzan-

tine culture as a whole. Before proceeding to a more detailed analysis of the philosoph-

ical and theological tradition, I would like to briefly dwell on the state of the sciences, 

arts and education in the Byzantine Empire to the beginning of the era of interest to us 

(the beginning of the14th century). 

     Byzantine science, throughout its millennial existence, "developed," as one modern 

scholar writes, "practically all the main trends and disciplines bequeathed by antiquity - 

both humanitarian, refracted in Christianized form, and natural sciences, including 

physics and cosmology (the works of Photius, Theodore Metochites), chemistry (in the 

form of alchemy;. but cf. also the invention of "Greek fire", the new enamels and glaz-

es), zoology (numerous "Physiology" bestiary Timothy of Gaza, treatises XIII in breed-

ing juice. fishing, dogs and other animals), botany ( "Conversations on the Six Days" 

Basil the Great, many herbalists and dictionaries of names of plants), agriculture ( "Ge-

oponika"). Many works, both independent and commentary, were in the field of math-

ematical disciplines that make up the basic content of the quadrivium. All this, along 

with a pronounced individuality of the whole appearance of Byzantine education, gives 

grounds to assert that the type of science that we meet in Byzantium is one of the three 

main continuations of ancient science. As the other two, we can consider medieval 
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Western European and Arab-Muslim science".27 Byzantine science had a difference 

from the latter two that "more directly adjoined the heritage and traditions of antiqui-

ty".28 

     "The natural sciences, reflecting the views of the Byzantines about the world around 

them, were an organic part of the culture of that time. They fully captured the ideas of 

their era, fed on its religious, moral, economic and political views".29 The division of 

sciences into a trivium and a quadrivium has never been so strict in Byzantium as in the 

West. Before the paleologic time, Byzantine scholars did not single out free arts from 

the general system of philosophy, which included them along with other disci-

plines. According to the tradition that comes from the fathers of the church, other as-

pects were much more important: "our", Christian knowledge was singled out, the en-

trance to which was knowledge "external," pagan".30 "Another point should be noted: 

on Byzantine soil there was a combination of ancient tradition with new methods that 

came due to Arab influence from India".31 

     However, often science merged with magic and occultism. "The traditional science 

of antiquity, inherited and developed by the Byzantines, was closely intertwined with 

astrology, magic, alchemy, all sorts of occult knowledge, constituting an integral part of 

medieval thinking and experience. The roots of this phenomenon go back to late antiq-

uity, when the ideas of Neoplatonism, widely spread in the spiritual life of the late Ro-

man society, developed an attitude toward scientific knowledge. Matter - the basis of 

all natural science research, defined by Plotinus as the Mη óν , - could not give true 

knowledge. Such a premise determined the means of cognition that lay beyond the lim-

its of sensible or sensory perception: true knowledge is possible only through revela-

tion, therefore theurgy and magic acquired ever more real power. In Porphyry, and even 

more so in Iamblichus, any scientific and rational attitude toward the real world is 
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drowning in occult practice and religious fantasies, and mathematics appears in the 

form of numerical symbols, the elements of which are identified with hypostatic con-

structs of the cognized world".32 In Byzantium of the paleologic period, interest in the 

Hermetic tradition, closely related to Neoplatonism, was very great. It should be noted 

and the fact that science in Byzantium developed quite isolated from life practice and 

experience. However, by the 13th century, the influence of Eastern and Western science 

affected virtually all areas of knowledge, which allowed Byzantium to exert a signifi-

cant influence on the development of the spiritual culture of Western Europe, rediscov-

ering the philosophical and scientific heritage of Greek antiquity. 

     The disaster of 1204, when Byzantium was subjected to the barbarian invasion of 

the Crusaders, had the most serious consequences for the fate of Byzantine culture. The 

tragedy experienced in this critical era was accompanied by huge material losses, the 

disruption of established economic ties, the disorganization of sociopolitical life, large 

population migrations, the decline of the role of the church and monasteries in their 

public and moral and teaching activities, the loss of many monuments of culture and 

art, including libraries , countless valuable manuscripts in all fields of 

knowledge".33 However, "the feeling of acute anxiety that permeated the entire social 

atmosphere in the empire in the last century of its history, the hard work of thought, the 

formation of close circles and groups of" intellectuals "- like-minded people, their 

strengthening ties with the figures of Italian culture - all this, apparently , increased the 

level of cultural life of society, expanded the scope of his spiritual interests".34 

     It is striking that the presence of economic and political decline in the last period of 

the Byzantine Empire is in conflict with the flowering of its art. The first to point out 

this discrepancy at the beginning of this century, S. Dil. He also introduced the term 

"Palaeologic Renaissance". However, it should be noted that, despite the decline, By-

zantium of this time lived "a tense spiritual life. Perhaps the crisis of Byzantine society 
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has given special features to what is customarily associated with the Paleologic reviv-

al".35 It should be noted that many experts consider this term itself rather conditional: 

"The term" Palaeologic renaissance ", widely accepted in modern literature , is un-

doubtedly conditional. Its content is controversial".36 Nevertheless: "The term" revival 

"was so stable that, despite its conventionality, it is not possible to discard it".37 

The art of the Paleologic era had its own distinctive features: "Increased emotionality, 

mystical individualism, strengthening of the personal principle, secular tendencies in 

the depiction of religious themes".38 However, it was not stable and homogeneous for 

two centuries of its history. The interest of artists in numerous everyday realities in-

creased; became more visible in the art of folklore influences. Along with religious 

themes, real historical events are depicted. A special role was played by portraits, in 

which artists of the Paleolithic era tried to convey "the mood, and sometimes to bring 

into the created image subtle psychological shades, violating the inner calm that was 

attached to this image in the previous time".39 The image of landscape and architecture 

acquires great importance in the art of time of Paleologues. 

     One of the main features of this art can be considered a much closer and at the same 

time more diverse, than before, its connection with the art of other countries. The art of 

this era is characterized by the emergence of vivid creative individuals, artists whose 

handwriting can be immediately identified. According to the modern specialist, the 

movement of Byzantine art under the Palaeologi took place in the direction of 

"strengthening the picturesque beginning, towards a more accurate reproduction of re-

ality and expanding the range of reproduced phenomena. The process of development 
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of art became more complex and uneven, but nonetheless remained organic and logi-

cal".40  

     The level of education in the empire of the Paleologic era was quite high. The cul-

tural flourishing in Byzantium, called the Paleologic Renaissance, has its roots in the 

Nicene Empire. Here, outside of Constantinople, a generation of Byzantine scholars 

appeared, which was destined after the restoration of the capital in 1261 to restore "its 

former glory to one of the largest centers of medieval education".41 "Initial education - 

learning the basics of writing, writing and counting," which did not require high quali-

fication from the teacher, remained traditional, changing little over the 

ries".42 Soon after the conquest of Constantinople, a higher school was restored here. 

Great merit in the restoration of the capital of higher education belongs to the great 

logofet Gregory Akropolit. "The course began with the basics of syllogistics and ana-

lytics, followed by classes on rhetoric".43 An important place in the late Byzantine sys-

tem of education belonged to public and private schools that opened not only in the 

capital, but also in other major cities of the empire: Thessaloniki, Trabzon, Mystra. Re-

gardless of the secular education in Byzantium, there was always a spiritual education, 

the traditions of which date back to the time of the Greek patristic. "The higher school 

of theology under the Patriarchate of Constantinople was, perhaps, the most stable edu-

cational institution of the empire. The resumption of spiritual education in the capital 

under Palaeologus is connected with the activities of Patriarch Herman".44 

     There was also a special education in Byzantium of this period, where, for example, 

future lawyers and doctors were studying. Byzantine scientists have always been dis-

tinguished encyclopedic knowledge. Previously, it was the property of only a 

very small layer of intellectuals, who reached the heights in science mainly because of 

their interest in it and hard work. "At the decline of the empire, the versatility of educa-
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tion was determined by the program of educational institutions itself. The circle of dis-

ciplines studied in higher education has expanded: in addition to traditional rhetoric, 

logic, philosophy, the mathematical quadrivium (arithmetic, geometry, astronomy, 

harmony), medicine, geography has firmly become part of it".45 In a word, the signifi-

cance of late Byzantine education goes "far beyond the Byzantine culture".46 And most 

importantly, the Byzantine civilization had "a profound and lasting impact on the de-

velopment of the cultures of many countries of medieval Europe".47  

  

  

  

 

2. Byzantine theological and philosophical thought until the XIV century 

  

  

  

     The study of the prehistory of the Byzantine-Athos hesychasm allows us to draw a 

conclusion about the so-called cell period of development of this theological system. 

The most important representative of this period, admittedly, is Simeon the New Theo-

logian. The next period was marked by the nomination of political and ideological 

tendencies, which put forward the late Byzantine hesychasm into the ranks of effective 

theological power in the mental atmosphere of that epoch. Finally, on a general wave of 

disputes and polemics between the supporters of Hesychasm and their opponents, the 

theological-philosophical thought represented by Gregory Sinait and Gregory Palamas 

is gradually formed. In view of the difference in emphasis that they placed in interpret-

ing the essence of hesychasm, one can rightly qualify these two lines as Sinaitism and 

Palamism. 
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Now we can turn to the mental and spiritual life of Byzantium as a whole, on the field 

of its entire millennial history, and in the era more interesting for us on the eve of the 

hesychast disputes XIV century. The main feature of the Byzantine philosophical tradi-

tion is the organic, though often antagonistic, combination of the beginnings of ancient 

and Christian in it. It should be remembered, coming to the study of Byzantine philoso-

phy, that the line between philosophical-discursive and theological-mystical in the crea-

tions of outstanding thinkers of that time is sometimes elusive. The general perception 

of the phenomenon of Byzantine philosophy in the late Middle Ages by different au-

thors can be diametrically opposed. Some believe that it simply declined, others - that 

its development occurred at a qualitatively different level. In Byzantium, the ancient 

heritage, including the philosophical one, always remained alive. The development of 

Byzantine philosophy was influenced by the philosophy of Hellenism. 

     Byzantine philosophy has also experienced the profound influence of the victorious 

Christianity in its official version for a long time turned into a servant of theology.48 

One does not have to argue that such a tendency took place in the intellectual life of 

medieval Byzantium: "This is the protectionism of the higher ecclesiastical authority, 

which once relied on secular authority, which sought to direct the stream of religious 

and philosophical searches into the channel of strict subordination to censorship of 

church authority. The authorities for greater security did not hesitate to at times dull the 

acuteness of philosophical movements, to delay the growth of interest in this field and 

to limit these searches. The difficulty of the problems arising from the philosophical 

constructions on Aristotle was preferred not to be answered by Platonic constructions 

or by its own speculations, but by the burden of patristic experience, although it was 

very often impossible for the holy fathers to find an answer to the problem. Then they 

simply fell silent and offered to remain silent to others".49 

     However, let's not forget that: "All ... the sides of the culture of Byzantium, as well 

as all the life of the Middle Ages, rest on church grounds and come out of its all-

consecrating source. Architecture, painting, mosaic, music, poetry, literature, not to 
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mention philosophy and theology - all this was inspired by the Christian ideal, permeat-

ed by the age-old tradition of the Holy. fathers and church canons".50 But it would be 

erroneous to think that only the theological and the general church determined the na-

ture of Byzantine culture and that, "apart from temple piety, they had no other spiritual 

interests,51 since, for all the differences in the orientations of hesychasts and humanists, 

as correctly notes B.V. Markov, they are united by "recognition of the complex nature 

of man and belief in the possibility of individual or social salvation".52  

     Let us turn to the initial period of Byzantine philosophy: "The beginning of the mil-

lennial history of Byzantium," writes S.S. Averintsev - is an impressive spectacle of the 

simultaneous flowering of the Neoplatonic philosophical schools, then pagan, as in 

Athens, then religiously neutral, as in Alexandria, and arguing with them, but also 

learned from them the Christian patrist. We have the right to see there also features of 

decline; but it is impossible to deny that the culture of thought was very developed, and 

the strain of mental work was high. It did not last long. The fragile refinement that 

makes itself felt in the filigree dialectic of Proclus and Damascus or in the spiritualized 

ecstasy of Pseudo-Dionysius the Areopagite could not survive the abrupt break-up of 

life forms. The already brilliant era of Justinian I was not favorable to philosophy. The 

Emperor closed in 529 grams . Athenian school, and this accelerated the natural process 

of extinction of pagan Neoplatonism; he was subjected to 533 g . unconditional curse 

of the legacy of Origen and this cut off Christian thought from its origins, back in 

the IV . nurtured the creativity of the Cappadocian circle".53  

     The philosophy of early Byzantium has its own distinctive features: first, it directly 

continues the tradition of late antique philosophy, secondly, objective idealism domi-

nates it and, thirdly: "Early Byzantine philosophy is the philosophy of the theological 

                                                                                                                                                                                                      
49 Cyprian (Kern). Op. sit. P. 49. 
50 Ibid. P. 15. 
51 Ibid. P. 37. 
52 Markov B.V. Mind and heart: History and theory of mentality. St. Petersburg: Publishing house St. 
Petersburg. Un-ta, 1993. P. 109.  
53 Averintsev S.S. Philosophy of the VIII - XII centuries. // Culture of Byzantium: the second half of 
the VII - XII century. P. 36. 



425 
 

era; without taking this into account, we will not understand anything about it".54 "The 

prehistory of Byzantine paraphilosophy is directly the history of Christian theology in 

the Eastern Roman Empire, Greek-speaking Christian theology, and indirectly - itself," 

notes A.N. Chanyshev, - ancient philosophy, especially Platonism and Neoplato-

nism. In the immediate prehistory of Byzantine philosophy - Clement of Alexandria, 

Origen, Athanasius of Alexandria, Basil of Caesarea, Gregory of Nazian, Gregory of 

Nyssa, John of Chrysostom ... the first Byzantine philosopher ... was John Philoponus,55 

and also, let's add, his contemporary scholar Leonty of Byzantium. 

     Corpus Areopagiticum soon becomes known , which should be considered "the true 

source of Byzantine philosophy".56 Recently, "the figure of Maxim the Confessor, the 

original philosopher and theologian, who for the last time embodied something from 

Origen's intellectual bravery, the subtlety of Gregory of Nyssa, the system-constructing 

breadth of Pseudo-Dionysius, lonely stands alone".57 Many researchers consider Maxi-

ma to be a genius of synthesis. "The views of St. Maxim is an organic fusion of a varie-

ty of trends and trends, theological and philosophical. ... Such a desire to unify and 

treated in the same spirit of the different elements was not some fleeting and partial 

phenomenon, but a common feature of Byzantine life at that time, to the same extent 

characteristic of an era - wrote the largest pre-revolutionary scholar prep. Maxim, as 

well as in general for the whole Byzantine culture".58 Maximus the Confessor not only 

"possessed an exceptional ability to synthesize metaphysical concepts"59 as K. Mo-

rescini notes, but also acquired a rich spiritual experience, which enabled him to open 

new horizons for Christian thinking. 

     The period of iconoclasm is marked by the appearance of the personality of St. John 

of Damascus. "The complementarity, even the interpenetration of the two contrasting 
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principles - the Aristotelian culture of rational definitions and cult mysticism - deter-

mines its character as a turning figure in the history of thought".60 The founder of the 

new movement of thought was Patriarch Photius, whose distinctive feature, for all its 

versatility, was undoubtedly sobriety. In his time, "Byzantine culture, having passed 

through the crisis, makes a necessary and irrevocable choice, when the foundations are 

laid for the rise of intellectual life for several centuries forward".61 Further, the rise of 

rationalist thought, emerging at the time of Photius, continues; "But between the ration-

alism of the IX - X centuries. and a new level of rationalism XI - XIII centuries. lies the 

revival of mystical interests, characteristic of the end of the 10th century. and the first 

third of the eleventh century".62 

     Here it is appropriate to name the names of the ascetics of Pavel Latriysky and Sim-

eon the Reverent, as well as the name of St. Simeon the New Theologian, the great 

mystic of the Orthodox East, which we will discuss in more detail in the next sec-

tion. We only note that by the middle of the "abundant contrasts of the XI century. the 

mental forces of Byzantium again return to the channel of worldly cultural creativity, 

very far from the ascetic ideals of Simeon".63 Passion for Plato manifests itself in the 

person of John Mavropod, whose pupil was the famous Mikhail Psell, the "philosopher 

Ipat". "His universal genius encompasses everything: theology, philosophy, medicine, 

natural science, music, mathematics, oratorical art, and poetry. His knowledge is of an 

encyclopedic nature, and the skill of speech makes him the most famous person of 

the 11th century and, perhaps, the most outstanding writer of the whole history of By-

zantium".64 John Psalm was the disciple and successor of Psellus, whose doctrine was 

betrayed anathema in the cathedral of 1082 . The charges against him are held in the 

Orthodox Synodic for the first week of Lent.65   
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     According to S.S. Averintsev, "the flourishing of the secularization trend in Byzan-

tine philosophy XI - XIII centuries. - a necessary link in the historical and philosophical 

process. Without this link, the transition to the creativity of Theodore Metochite and 

Nicephorus Humn, to the speech of Nicephorus Grigora and his allies against 

Palamism, which continued the mystical line of Simeon the New Theologian, in general 

to the ideological conflicts of the Paleologic era, up to the Gemistus of Plephon, is im-

possible without this link".66 The next major figure in the history of Byzantine thought 

was Nicephorus Vlemmid. In his person, "Byzantine rationalism, developing along the 

path outlined by Michael Psell, has acquired an empirical direction".67 In the 

same XII century. "In Byzantium a heated debate arose between" realists "and nominal-

ists, analogous to the same dispute in Western scholasticism at the same time".68  

     Nominalism was headed by Sotirich Pantevgen, realism - Nikoly Mefonsky. This 

dispute ended official with the church condemnation of nominalism. Like the star in the 

sky of late Byzantine scholarship, the personality of the universal encyclopaedist Theo-

dore Metochite shines. As a philosopher, he claimed to belong to Platonism, for only 

Plato, in his opinion, "most fully satisfies the restless mind of the philosopher, reveals 

the secrets of philosophy, explains its principles and brings to his source the concepts 

of God and the Divine".69 The authority of Metohit in the environment of the Byzantine 

intelligentsia gives an idea of the letter of his disciple, the opponent of Gregory Pala-

mas in the hesychast disputes of the fourteenth century, Nikifor Grigor, where he as-

serts that the souls of Homer, Plato, Ptolemy and Plutarch were united in the same me-

tempsychosis the body in Metohit body. Having named the name of Nicephorus 

Grigora, we came very close to the time of the beginning of the hesychast disputes and 

we conclude our extremely brief review. 

     In conclusion, I would like to quote the words of Cyprian (Kern), which he said 

about the philosophical tradition in Byzantium: "Speaking of the philosophical tradi-
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tion, one can not fail to pay attention to a special approach and understanding of phi-

losophy. The whole ecclesiastical thought, through many and brilliant centuries of its 

growth and unfoldment, fearlessly absorbed philosophical teachings and synthesized 

them in its theological consciousness. Fathers and teachers of antiquity with an unusual 

for the present state of theological theology boldly perceived the teachings of Hellenis-

tic and other philosophers and were not afraid to extract the seeds of truth from their 

creations. They did not shy away from the contemporary store of philosophical experi-

ence and were quite at the height of the philosophical achievements of their time, using 

it, at any rate, more and more fruitfully,than the later church thought used the philo-

sophical achievements of subsequent centuries".70 However, "with all the interests of 

philosophizing and with all the theological tension, the Byzantines still lacked suffi-

cient skill and developed habits of systematic knowledge in the field of philosophy".71  

     The theological tradition of Orthodox Byzantium dates back to the first centuries of 

Christianity. Writers of the apostolic age, apologists, Clement of Alexandria, Origen 

belong to a different era. Only with the great thinkers of the Cappadocian circle can one 

speak of the birth of Byzantine theology proper. In the opinion of V.V. Bolotov, "the 

history of the theological thought of the first centuries of Christianity is a commentary 

on the word" God-man "and is composed of two periods: the triadological ... and the 

Christological".72 Moreover, this comment was formed with a very active involvement 

of ancient philosophy. There was a mutual influence of the two opposing princi-

ples. But "the very fact of the influence of Hellenic philosophy on church dogmatics, as 

A. Spassky writes, - gets a completely new meaning. It was not the conversion of Chris-

tianity into Hellenism, but rather the conversion of Hellenism into Christianity. The 

metaphysical ideas of philosophy, transplanted into the Christian church, were reborn 

here and received another higher and spiritual meaning, and, as in other areas of life, so 

here in the sphere of philosophy, the Christian religion extracted all fresh juices, trans-
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formed them according to their own spirit, and learned to itself, as property belonging 

to itself".73 

     Development of theological thought of the IV - VIII centuries. is held within the 

framework of the seven councils convened during this period, called the Ecumenical 

Councils and many others, whose status was more local. "The very form of settling dis-

puted issues and pacifying the agitated church through the so-called ecumenical coun-

cils was not theoretically, not deliberately, but empirically groped about particularly 

wide and particularly acute shocks in the thick of the eastern half of the church".74 The 

fourth century in the history of theology was rightly called "the golden age of the Holy 

Fathers' writing." "Such a flourishing of theological writing largely explains the fact 

that the church has become a recognized institution since the Milan edict and can, 

without fear of external persecution, give himself up to creative work in the field of 

thought, the interpretation of the Scriptures, deepening into the inner spiritual life, 

etc. But on the other hand, the same blossoming of theological writing is promoted by 

internal shocks in the life of the church itself".75 The main figures of this century were: 

Athanasius of Alexandria, Cappodocians Basil the Great, Gregory the Theologian and 

Gregory of Nyssa, John Zlatousth, Cyril of Jerusalem, Didim the Blind, Separion of 

Tmuyt, Amphilochius of Iconium, Eusebius of Caesarea, Ephraim of Syria, Epiphanius 

of Cyprus in the East, Jerome Stridonsky, Hilarius of Pictavia, Ambrose of Mediolan in 

the West. The main heresiarchs who gave the main heretical movements of this century 

were Arius and Apollinarius. 

     Theological disputes played a positive role in the dogmatic revelation of the truths 

contained in Revelation. "In theological disputes," testifies G.V. Florovsky, - develops 

and strengthens the believing consciousness. And the apostolic tradition of faith is re-

vealed and recognized as a fertile wisdom, as supreme wisdom (or philosophy) - as the 

mind of truth and the truth of reason. Through speculative comprehension and assimila-
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tion of the experience of faith, the very element of thought is transformed and trans-

formed. ... This theological work was difficult and stormy. In the paternal theology, the 

plurality of types and directions is revealed. But they all coincide in their foundations, 

in a single experience of the Church".76 How does theological thought develop after 

the 4th century? "The era of Christian Hellenism begins, the time when they try to build 

a Christian culture as a system".77 In this era the defining theme is the Christological 

theme, which was, at the same time, the theme of man."Christological disputes begin 

with the clash of the two theological schools. In reality, this was a clash of two reli-

gious-anthropological ideals. The Chalcedon cathedral ends the history of Orthodox 

Alexandrinism and Orthodox antiochinism, and a new theological epoch begins, the era 

of Byzantine theology. And in it a diverse tradition of the past is being transformed into 

a holistic synthesis".78 The heresy of Nestorius was refuted by Cyril of Alexandria, 

whose death began to gain momentum the movement of supporters of the other extreme 

- Monophysitism. A variety of the latter was monothelitism, in the struggle against 

which the philosophical and theological genius of Maxim the Confessor brightly shone. 

     Let us dwell on the largest monument of this era, which exerted a tremendous influ-

ence on the entire Christian culture, including those directly involved in the hesychast 

disputes of the 14th century. - Palamas and Varlaam: "they both constantly referred to 

the" divine Dionysius ", quoted him, sought in him the support for their directly oppo-

site statements".79 In the work of I. Smirnov we find the following estimate 

of Corpus Areopagiticum : "As for the religious system of Areopagic writings, in it 

everything is clearly false and contrary to Christianity concepts are eliminated. Thus, in 

areopagic writings, the world appears to be the immediate creation of God; matter is not 

recognized as the cause and source of evil; The resurrection of bodies is recognized, 

and the body is not considered a source of evil and sin in man; correctly, albeit briefly, 

reveals the doctrine of St. Trinity, the incarnation of the Son of God and so on. All in 
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general the religious view of their writer is purely Christian and Orthodox. But since 

the writer, apparently, did not have time to free himself from the influence of Neopla-

tonic philosophy, his account of certain private subjects of the Christian dogma has 

clear traces of its influence".80 Let's add, Areopagitics are products of the transitional 

era, and special interest is also evoked in times of crisis. Comments on Areopagitics are 

in the VII century. Maxim the Confessor is the key figure in the theology of this era: "I 

placed in parallel with thewords arranged in order , according to the chapters, as the 

book divided, those known to me scholia, as it happened so far to come to my hands".81 

     Maxim's creations were included in the circle of favorite reading of Gregory Pala-

mas,82 and his ideas had a significant influence on the formation of the doctrine of hes-

ychasm. "The theologian, the philosopher (or, more precisely, the" wise man "), the ex-

egetes, the mystic and the polemic organically merged into the personality of the 

monk".83 Therefore, for the second time we are addressing the narrative about him. The 

main features of Maxim's theology should be considered, first, that it came from per-

sonal spiritual experience and, secondly, it successfully combines tradition and innova-

tion. "Two main features ... and determined its influence on later generations of Chris-

tians and on all subsequent development of Christian thought".84 Maxim developed the 

doctrine of the duality of wills and actions in Christ, which earned him broad recogni-

tion as an exponent of Orthodox diophysitism. The driving force of salvation, accord-

ing to the teachings of Maxim, is Love. In his anthropological constructions, St. Maxim 

is closest to Gregory of Nyssa, he categorically rejects the Origen concept of apoka-

tastasis, for "the most deification must be accepted and experienced in freedom and 

love".85 "According to the teachings of Saint Maximus the Confessor, the first man was 

called upon to reunite in himself the entire totality of created being; he had to simulta-
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neously achieve perfect union with God and thus inform the state of the deification of 

all creation".86 

     A zealous fighter against iconoclasm and the great systematizer of the patristic expe-

rience entered the history of Byzantine theology John of Damascus. His main creation: 

"Exact statement of the Orthodox faith" "is an era in the history of dogmatic science," 

for it is "not the experience of a more or less complete and cumulative exposition of 

dogmas, but in the strict sense dogmatic science or a system that has clear signs of one 

strict whole and is distinguished by the scientific method and other properties that 

characterize science".87 It "represents a remarkable phenomenon in the history of dog-

matic science".88 As a theologian, Damascene was a collector of paternal legends, while 

he collected "not the personal opinions of the fathers, but it was the fatherly tradi-

tion".89 He "does not claim independence; on the contrary, it seeks to express precisely 

the accepted opinion or belief".90 

     At the 9th c. the work of the Patriarch of Constantinople - political figure, scholar 

and theologian - Photius. According to I. Meyendorff, Photius is "almost one of the 

largest figures of the Byzantine period of the history of the Church".91 The main work 

of Photius: "Library"; he consists of reviews of books he has read (about 400 ti-

tles). Thanks to this kompedium, we know about many works of antiquity. The name of 

Photius is associated with the beginning of a dogmatic dispute over the issue of 

the Filioque . This problem is discussed by Photius in his "Mystagogy." 

     Let us turn now to the late Byzantine era, before the appearance on the historical 

arena of Gregory Palamas. In the theology of late Byzantium, there are a number of 

noteworthy points: the lack of connection with the first Christian literature;"Lethargic 

dream" of theological thought; complete isolation from the theological achievements of 
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the West; the lack of systematization of the patristic heritage and, finally, the lack of a 

systematic theological education. In a word: "By the end of Byzantine history, the most 

enlightened representatives of society and the church recognized the weaknesses of 

Byzantine theological education, namely, insufficient general preparation and the lack 

of connection between theology and philosophy".92 The next, and last, major figure of 

Byzantine theology will be Palamas, but we will consider this topic in the third chapter 

of this work. 

     Finding out how the philosophical and theological problems in the hesychast theory 

were revealed, we turned to an analysis of the main features of Byzantine culture in 

general and to the consideration of philosophical and theological traditions in this cul-

ture in particular. The culture of Byzantium, according to many scientists, is one of the 

most significant types of medieval culture, which is due to its rootedness in the ancient 

tradition, the organic assimilation of the Christian, dominant in the Empire, the Church 

of the main and most valuable achievements of the Greek genius, the richest language 

of their great ancestors. A sufficiently high level of education and culture was com-

bined with the Orthodox world outlook developed by the Church over a number of cen-

turies by combining the spiritual experience of Christianity with the intellectual catego-

ries of Greek philosophy, which in its totality gave rise to a special order of Byzantine 

life. 

  

 

3. The main mystical and ascetic directions  

in Byzantium until the XIV century. 

 

  

     The main thing in Hesychasm is the doctrine of the soul. What is the difference be-

tween Hesychasm and patristic? For the fathers of the church, the soul is the reservoir 

                                                                                                                                                                                                      
91 Meyendorff I. Introduction to Patristic Theology. Vilnius-M., 1992. P. 318.  
92 Cyprian (Kern). Anthropology of St. Gregory Palamas. M., 1996. P. 36.  



434 
 

of passions; hence the main task is the purification of the soul (the soul as a vessel) 

from the passionate beginning, in view of the fact that it evades the soul from the direct 

goal of the knowledge of God (God-knowledge). Hesychasts fundamentally reconstruct 

traditional ideas about the soul. The soul in their view (especially Grigory Sinait) is not 

a vessel containing passions, but a spiritual principle, changing as the passions develop 

and become more complicated. The soul of man is such, what are his passions. Hence 

the task is to give passions a positive content, which is possible on the basis of God-

revealed knowledge. The fathers of the church are subject to eradication, and truth to 

achievement. In hesychasts: what passions are, such is man. 

     Theology, philosophy and mysticism are closely interwoven in Hesy-

chasm. "Palamism has not only its theological roots, going deep into the patristic expe-

rience; on it the philosophical influences and intellectual movements of the epoch were 

reflected and could not but be reflected; but the theological theology is closely con-

nected with the mysticism of the Orthodox East".93 Mysticism is closely connected with 

asceticism and follows from it. In the mystical process of spiritual life, the main role 

belongs to divine illumination, and not only the mind, but the whole man, is consecrat-

ed in his psychophysical unity of the soul and body. The dispassion, to which all gener-

ations of ascetics-mystics called, is an exalted doing of the spirit. In Tomos Athos hes-

ychasts it is said: "Disinterestedness is not a mere mortification of a passionate begin-

ning in man, but the best energy of this body".94 Man is thus called upon to nurture and 

transform the senses and body. For this, an ascetic feat is necessary, but a light relation-

ship, love and care is assimilated to the body; it is attracted to complicity in the matter 

of prayer. 

     By the "smart doing", consisting in the incessant purification of the mind from 

thoughts, the ascetic attains the vision of the Thabor Light. All the contemplatives of 

the Orthodox East taught this light. "One common mood and inner style of psychic life 

bring together mystics not only from different eras and nationalities, but also from dif-

ferent faiths and religions. - Counts Cyprian (Kern). - Partitions of a religious nature do 
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not share them. Mysticism of the Orthodox East, the whole line of pseudo-Dionysius, 

reaching to Palamas, is very close in its spiritual tension and its mystical achievements 

to the mysticism of Plotinus".95 For the sake of justice, let us note that this opinion of 

Cyprian is rather controversial and is not shared by all researchers. So, this panmis-

tryism condemns A.I. Sidorov: "The proximity of the form of expression of thoughts 

and insights does not at all mean the affinity of their content".96 Another well-known 

researcher of the mystical tradition, P. Minin, believes that the tendency to overcome 

the "phenomenal" side of one's being for the purpose of union with the deity "brings 

together all mystics, without distinction of place and time, nationality and 

gion".97 At the same time, he warns against reckless mixture of mysticism of Christian 

and extra-Christian forms of mysticism. On the correct remark N.S. Zhirtueva, "Hesy-

chasm, unlike immanent mystical traditions, argues that with the help of the energies of 

the created world it is impossible to achieve its real transformation. All psychosomatic 

exercises are of secondary importance in this mystical tradition".98 

     The central point, the core of all the asceticism of the Orthodox East, was, as 

I.I. Popov, the idea of deification.99 "The inexhaustible impulse from the distant to the 

hot ... is the deepest nerve of the Greek-Eastern secret theological theology.But this re-

quires not only an effort, but also a knowledge of how to apply this effort, which is the 

science of Christian achievement, asceticism".100 On the ways to achieve this fertile 

state, writes E.A. Torchinov: "The path to deification was through: 1) purification (ca-

tharsis), 2) enlightenment (phosis), and 3) acquisition (teleiosis). The first stage is char-

acterized by the purification of the soul from all worldly through total world renuncia-

tion. The second involves enlightening the soul with divine light. The third stage marks 
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the acquisition of mystical perfection, union with God and deification. At the same 

time, one can talk about the presence of two currents in Eastern Christian mysticism: 

contemplative and ascetic. The first of them tends, through mystical gnosis, to recon-

sider the soul and its union with God or return to God. The second emphasizes not so 

much the moment of gnosis as much love and devotion ... to God ... Pseudonionics and 

his followers can be referred to the mystics of the first direction, the second one - Mac-

arius of Egypt and Simeon the New Theologian ( X - XI centuries). Some mystics syn-

thesized both settings: Gregory of Nyssa ( IV century), Isaac the Syrian ( VI century), 

Maximus the Confessor ( VII century) and Gregory Palamas himself".101 

     Evagrius Pontus and Macarius of Egypt can rightly be called the founders of the 

Byzantine mystical-ascetic tradition. At the Fifth Ecumenical Council ( 553 ) Evagrius 

was condemned along with Origen - mainly for his heretical views in the field of Chris-

tology. However, it is "he owns the primacy in developing a contemplative-intellectual 

view of monastic life".102 At first glance, his teaching is contrary to the "mystic heart" 

of Macarius, but this is not entirely true. "Unlike the teachings of St. Macarius, the 

world view Evagriya goes back to the tradition of Alexandrian "scholarly theology", 

and especially to the tradition of orthodox gnosis, whose most vivid representative was 

Clement of Alexandria. Therefore the ascetic teaching of Evagrius is based on the prin-

ciple of ascent from doing to contemplation, the highest level of which is theology, 

when the purified mind is directly enlightened by the indescribable Light of the Holy 

Trinity. This doctrine has no fundamental difference from the doctrine of Macari-

us; they diverge only in the arrangement of accents. Both theorists of monasticism pro-

ceed from experience and the idea of Orthodox synergy, according to which God's in-

dulgence (katabasis) to man is impossible without a person's oncoming traffic, or his 

ascent (anabasis) to God. In this Macarius intensively emphasizes the first moment, and 

Evagrius - the second. However, both are unanimous in that the result of synergy is the 

meeting and fellowship of a person with God in prayer, which is the peak of a secret 
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theology".103 We add that the aforementioned idea of synergy "formed the basis of late 

Byzantine Hesychasm, having received its most complete development in the writings 

of St. Gregory Palamas".104 At the present time this idea served as the foundation for 

the development of a new scientific project of synergetic anthropology, headed by 

S.S. Horuzhy on the basis of his Institute of Synergetic Anthropology.105  

     The most prominent representative of the mystical tradition of Orthodoxy is the as-

cetic of the 7th c. - Isaac the Syrian. "St. Isaac is a great psychologist and philosopher, 

which is evident, for example, from at least one of his doctrines of conduct and 

faith. He is an amazing connoisseur of St. Scriptures, New. and the Old Testament, and 

extensive ascetic literature ... a wise and experienced mentor and leader in the Christian 

spiritual life".106 Isaac indicates the stages of the spiritual path of the ascetic, which in-

cludes "repentance in sins, purification from passions, and fulfillment in love and ecsta-

sy".107 His teaching tends rather to the "mystic heart" of Macarius, rather than to the 

mystical experience of Evagrius and Pseudo-Dionysius. "This is virtue," Isaac writes, 

"so that man does not occupy his mind with his world. The heart can not remain in si-

lence and be without dreams, while the senses are engaged in something; bodily pas-

sions do not come into inactivity, and evil thoughts do not become scanty, without a 

desert".108 

     Regarding the reception of the Areopagitic in the teachings of Isaac the Syrian, E. 

Fiori notes that, according to the modern scientific view of this problem, the East Syri-

an mystics treated Dionysius with respect, but did not attach special importance to the 

theological-theoretical aspects of his teaching. Of course, Isaac experienced his influ-
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ence, but "the presence of Dionysius in Isaac is important even less than is commonly 

believed".109 And although many expressions similar to the Areopagite language can be 

found in the works of Sirin, this fact is supported by the fact that they "do not have al-

most any common expression that would not find at least one parallel in the Syrian 

translations of the scriptures Evagriya".110 Dionysius's abstract philosophical reflections 

did not have a significant impact on the mystical and ascetic teachings of the Syrian as-

cetic. His spirituality is closer to the teachings of Simeon the New Theologian and Gri-

gory Sinait than to the philosophically charged theories of Maxim the Confessor and 

Gregory Palamas, which did not prevent the latter from quoting his "The Word of Si-

lence" in his work "On Hesychasts." 

     Let us note that the writings of Isaac the Syrian are intended rather for those who 

succeed in hesychia, for he speaks most of all about the last and highest stages of spir-

itual achievement. On the gradual ascent from the very beginning gives a more ade-

quate representation of the main work of John of Sinai "Ladder".111 According to Dio-

nysius (Shlenov), "you can find other echoes of the teachings of St. Isaac's silence in 

the late Byzantine script".112 In Isihii, four consecutive stages can be distinguished: dis-

tance from the world, including bodily feats and struggle with passions; silent solitary 

life; transition from active asceticism to the contemplative; state of contemplation as 

such. Isihia has an exceptional advantage over other virtues, since it is in him that the 

main goal - deification - is achieved. In a silent life, the person's feelings are trans-

formed, which are included in the mysterious life of the spirit. Isaac shares the belief in 

the dogmatic and ascetic, indicating that the spiritual fruit is brought only by the latter, 

being already a way of seeing "intelligible light." This directly introduces us to the 

problems of the vision of God, which received detailed elaboration during the hesy-

chast disputes seven centuries later. 
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     Not all writers of the mystical trend shared Isaac's views on the paramount im-

portance of hesychus in the Christian life. Even the spiritually close Simeon the New 

Theologian refrains from such a radical affirmation, although here, perhaps, there are 

pedagogical aspects. Reading the works of the holy fathers, it is necessary to take into 

account their target audience, because it is not useful for everyone to learn about the 

higher states of the spirit from books. "Unlike the St. Isaac the Syrian, rev. Simeon does 

not set silence above other virtuous deeds ... However, this contradiction is more appar-

ent, because in this case St. John. Simeon means silence as an external doing, rejected 

by him as useless".113 So in the Word of the 85th, dedicated to silence, Simeon gives a 

whole series of specific recommendations for the fruitful passage of life in hesychia 

and warns those who have decided to choose this most difficult kind of asceticism from 

the false calm that can arise from the mere fact of a solitary residence. "If he sits in his 

cell, but not in such a dispensation, keeps his life, then what is the use of the fact that 

he has made his body within the walls? The mind is immaterial and incorporeal, and is 

not restrained by the walls, but is restrained by the grace of the Holy Spirit, and stands 

immovably in its natural order, and converses with God".114 In his Hymns, Simeon re-

peatedly states that hesychia is the most important condition for seeing the divine light. 

"They alone are monks, they are solitary - one with Him alone and in Him alone, whose 

mind is completely naked from the thoughts of the vain earthly and sees God alone, 

whose mind is strengthened in the light".115  

     He compares the hesychasts with the apostles at the time of the Transfiguration, 

which directly echoes the actualization of the theme of the reality of the vision of the 

uncreated Thabor light in the Palamite polemic. There are a number of similarities in 

the teachings of Isaac and Simeon: the importance of hesychia for fruitful spiritual 

reading; its importance in achieving the highest stages of spiritual ascent; the connec-
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tion between the transfiguration of the senses and the vision of the divine light; crying 

as evidence of spiritual progress. Thus, in the teachings of the Syrian and Athanite as-

cetics, shared by the four centuries, one can see a number of conceptually important 

parallels that allow one to draw a conclusion about the unity of the Eastern Christian 

Hesychast tradition preserving its spiritual identity, despite the coexistence of various 

trends and trends within it. 

     It is noteworthy that the image of Isaac Syrin is absent in Byzantine iconography up 

to the hesychast dispute period. "The emergence of the picturesque image of St. Isaac, 

O.S. Popova notes, in the monastic circles of Athos in the second half of 

the 14th century. not by chance".116 She emphasizes that "the content of this image is 

absolutely adequate to its time, the spiritual atmosphere of the isihast-Palamit Ath-

os".117 The connection between the translations of the works of the Syrian ascetic, the 

writing of its icons and the Sinaitic-Sainted spiritual movement that developed in this 

era is unquestionable. Grigory Sinait, who revived the tradition of "smart doing" on 

Athos, saw in Isaac his spiritual predecessor. Note that the Russian hesychasts, begin-

ning with the Nile of Sorsk, who perceived the Byzantine Hesychasm originally in the 

practically ascetic form of Sinaitism, also felt a special spiritual intimacy with the per-

sonality of St. Petersburg. Isaac, whose works were included in the favorite circle of 

their reading. His Slavonic translations, made during the hesychast renaissance in By-

zantium XIV at. and then penetrated into Russia, made a significant contribution to the 

formation of Russian medieval thought and the religious mentality of the Russian peo-

ple as a whole. Moreover, we can state the spiritual closeness of Isaac with the most 

profound Russian thinkers, including F.M. Dostoevsky, who discovered the abyss of 

the human soul even before Nietzsche and Freud. One can agree that "Abba Isaac and 

Dostoevsky give us the same testimony".118 Isaac's writings helped the great Russian 

thinker to penetrate deeper into the world of the human soul and realize the hidden 
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movements and motives of the "underground man", full of passions. "To Dostoevsky," 

notes S. Salvestrini, "a meeting with a very close thought to him." Isaac - bright, hot, 

reflecting love - allowed to understand more clearly what was in him then a deep, but 

still instinctive feeling".119 Thus, on the new side, we are exposed to the influence of 

the Eastern Christian Hesychastic tradition on the formation of the Russian spiritual 

space. 

     Simeon the New Theologian occupies a special place in the history of orthodox-

hesychast mysticism. His works are also very elitist - in the sense of "spiritual aristoc-

racy" N.A. Berdyaev. However, it should be remembered that hesychasm does not at all 

act as a kind of Christian esotericism, because "in principle," as B.V. Markov, any mor-

tal can repeat the path of communion with God on the basis of spiritual prayer".120 For 

the first time they were printed only at the end of the XVIII century, and not in the orig-

inal, but in a translation-retelling of Dionysius Zagoreisky. Then this text was again 

"retold" in Russian by Feofan (Govorov), who did not even dare to begin translating 

"Hymns", which were translated only in 1917 by Panteleimon (Uspensky). However, in 

the era of the hesychast revival, whose origins are the identity of Simeon's spiritual 

successor, Gregory Sinait, his texts began to be actively translated into Slavonic. "Book 

centers, where the ascetic literature was translated into the Slavonic language, were 

Athos and, from the 30s. XIV in., Parory, where Greeks and Slavs gathered around 

Gregory Sinait. ... In these circles, most of the Slavonic translations of Simeon ap-

peared, which became an authority during the hesychast disputes in the first half of 

the 14th century. ... It is from the end of the 14th - early 15th century. The "words" of 

Simeon the New Theologian began to spread in Russian monasteries, together with 

other patristic works, during the so-called "second South Slavic wave" in Russia".121  

                                                           
119 Salvestroni S. Prp. Isaak Sirin and the work of F.M. Dostoevsky // Reverend Isaak Sirin and his 
spiritual heritage ... P. 386. 
120 Markov B.V. Mind and heart: History and theory of mentality. P. 116.  
121 Maynardi A. Slavonic translations of pr. Simeon the New Theologian and his influence on the Rus-
sian spiritual tradition // The Reverend Simeon the New Theologian and his spiritual heritage: Materi-
als of the Second International Patristic Conference. Moscow: OCAD MP, 2017. P. 92-93. 



442 
 

     The first edition of Simeon's original texts in the original language was carried out 

only a few decades ago, which indicates a cautious attitude towards his creativity on the 

part of the church hierarchy and clergy, who are too afraid at all times to develop indi-

vidual religiosity and strengthen mystical tendencies. "In the Orthodox world," writes 

Vasily (Krivoshein), one of the greatest explorers of his work, "the creations of Simeon 

the New Theologian have never been completely forgotten, thanks mainly to the Athon-

ite monasticism, although the official theology ignored them, and the church hierarchy 

was he is reserved".122 Still, despite such a negative attitude of church officials, "Sime-

on the New Theologian not only was not unfamiliar with the Old Russian spirituality, 

but his literary heritage occupies a special place in the manuscript tradition. He was 

known and read as a teacher and mentor of "smart doing".123 Analyzing the specifics of 

the development of this practice, D.I. Makarov suggests the existence of a spiritual 

school common for Simeon and Sinait: "The expression" the invocation of the Lord Je-

sus " Gregory Sinait - the author, in our opinion, experienced the influence of St.. Sim-

eon the New Theologian - with an anonymous compiler of the Method of Sacred Prayer 

and Attention. Of course, St. Simeon, we still do not meet the formula of Jesus' prayer 

(and the councils for her utterance), which gives St. Gregory Sinait. ... It can be sug-

gested that all these authors - Luke Adaliptus, St. Simeon the New Theologian, pseudo-

Simeon, St. Gregory Sinait (to which it is necessary to add St. Theolip of Philadelphia) 

belong to one large studio- Athos spiritual school".124 It should be remembered at the 

same time that "teaching about hesychia, prep. Simeon prepares the way for the mystics 

of the fourteenth century"125 - Sinait and Palamas. 

     The problem of the knowledge of God occupies an important place in the system of 

views of Simeon, who devoted many lines to the assertion of the incomprehensibility 

and - at the same time - the certain comprehensibility of God. We again see the charac-
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teristic antinomism of Eastern Christian thinking, which does not allow us to fall into 

the illusion of the possibility of mastering spiritual reality with the help of one's mind 

alone. In his writings he uses both the language of classical patristicism and the termi-

nology of the Areopagitic, especially in reflections on the divine essence. Very charac-

teristic in this aspect is his following statement: "The multiplication of the knowledge 

of God becomes the cause and source of ignorance of everything else, and not only of 

everything else, but of God himself. And the abundance of His illumination is a perfect 

unawareness, and the supersensible feeling that transcends the senses is the insensibil-

ity of everything outside of Him".126 However, Simeon can in no way be attributed to 

the supporters of an exclusively apophatic way of knowing God, such as, for example, 

Varlaam of Calabria, the main opponent of Gregory Palamas. "The apotheathism of 

Simeon's Ave can be understood, however, in the sense that God is inaccessible to 

those who seek Him as something material (otherwise the knowledge of God presup-

poses a certain spiritual state)".127 The dispensation of the ascetic's life is intended to 

reflect the metaphysical reality. "As the order of the Providence at St. Maxim the Con-

fessor, D.I. Makarov notes, - and the spiritual and moral-moral order of the monk's ex-

istence in St. Simeon the New Theologian derive from the ontological".128 During the 

period of hesychast disputes, Palamé, according to P. Georgi, "had to defend the ap-

proach of Pr. Simeon to the Orthodox dogma, theological method and monastic spiritu-

ality".129  

     Simeon focuses on revelation and the possibility of a real connection between man 

and the Creator. "The vision of God and his involvement occupy an important place in 

the spirituality of Simeon, he often writes about this. Sometimes, more philosophically 

and theoretically, but even then one can see that he writes on the basis of personal ex-

                                                           
126 Reverend Simeon the New Theologian. The Monk Nikita Stifat. Ascetic writings in new transla-
tions. SPb .: Publishing house of Oleg Abyshko, 2007. P. 37.  
127 Vasily (Krivoshein). Op. sit. P. 207. 
128 Makarov D.I. Op. sit. P. 408. 
129 Georgi P. "Life and Light": the influence of St. Simeon the New Theologian to the teachings of St. 
Gregory Palamas // The Reverend Simeon the New Theologian and his spiritual heritage ... P. 364. 



444 
 

perience".130 It is precisely the ascetic experience, as in the case of Isaac the Syrian, 

which he sees as the main condition for the possibility of knowledge of God. And the 

main element of this experience is the vision of the divine light that comes after the 

transfiguration of the senses, for "the mind does not show its actions in addition to the 

senses, and the senses are in no way beyond the mind".131 "Among the various divine 

visions and revelations, the vision of light is undoubtedly the first place in the mystical 

experience of Simeon".132 Vasily (Krivoshein) states, quoting his statement, that "Sim-

eon says a lot about a kind of struggle between light and darkness that coexist without 

mixing, both expressions being used in a dual sense, spiritual and physical:" Neither 

did darkness completely Your light or light has not driven away the visible darkness, 

but together, completely unmixed, far from each other, as it should, not merged at all, 

they fill, I believe, however, in one place the whole world. " …Etc. Simeon endlessly 

insists on the simple and supersensible nature of the Divine Light".133 At the same time, 

there is a slight difference in the concepts of Simeon and Palamas, which testifies to the 

development of Orthodox thought. "Participating in the theological disputes of his 

time," P. Georgi asserts, "St. Gregory Palamas goes further than prp. Simeon is in the 

way he emphasizes the eschatological aspect of the experience of seeing the light".134 In 

the opinion of V.V. Bychkov, "the highest stage of knowledge is interpreted by Simeon 

as the fusion of the light entities of the object and subject of knowledge".135 

     This is the process of spiritual ascent to the deification of man. Simeon writes a lot 

about the theosophy, arguing that the deification of man is the main goal of the incarna-

tion and exclaiming: "Without change (without change) You have become a man, O my 

God, to deify all that I have perceived".136 We find a more detailed idea of his under-

standing of the thesis in the following lines: "Although the Lord lives in the saints, but 
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the saints also live and move in Him always ... And after death they will all become 

gods, and always - oh, a miracle !! - with God they will live, because He is God by na-

ture, they are like all of Him, and He has adopted them all. And only in this they are in-

ferior to Him, that while their body holds on the ground: they are alas! - covered by it, 

like prisoners in prison".137 Here the platonic intentions clearly appear in the perception 

of corporeality. However, as Cyprian (Kern) correctly notes, Simeon remembers that 

"the body is not rejected, that human fullness does not consist in one soul, that the body 

is not something despicable. Of course, the goal of a feat for him is a combination of 

God, soul and body. ... In his asceticism there is no anemic spiritualism in relation to 

human flesh".138 But one should not be deluded by acquiring the signs of grace, since 

no one can be completely deified in the framework of earthly existence. "As always, af-

firming the realized reality of deification still in this life, Simeon insists that its com-

pleteness belongs to eschatological infinity. This is the metaphysical dynamism of his 

spirituality".139 Like his future spiritual successor, Simeon is convinced that in the 

knowledge of God, one can never reach the limit. "And rev. Simeon the New Theologi-

an, and St. Gregory Palamas repeat the teaching of St. Gregory of Nyssa concerning the 

infinite growth in the contemplation of God".140 

     Simeon even sees in the deification of the three stages, which allows us to better un-

derstand the procedural nature of this phenomenon, which directly depends on the spir-

itual dynamics of the person himself, whose weakness and imperfection does not allow 

divine grace to penetrate into his heart. "This is the same theme of the weakness of hu-

man nature, unable to meet with God, reinforced by the Platonic view of the body as a 

grave, the body that constitutes an obstacle to vision, but in it the soul, frightened by 

the Divine, takes cover. All this is set forth in Simeon's Avenue not as a theological or 

philosophical explanation, but as a living and actual spiritual experience".141 The lib-

eration from the passions of the soul and mind constitutes the primary task of the ascet-
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ic, however, "a man can overcome passion, and in no way eradicate them; he got the 

power not to do evil, not to think evil - he did not get it at all".142 Simeon singles out 

two kinds of passions: "natural (physical) and spiritual passions".143 But the main sense 

of the struggle with passions lies in the purification of the mind, so the state of dispas-

sion far exceeds the level of simple abstinence from their satisfaction. "I call dispas-

sion," Simeon writes, " not only that one becomes outside of the action of passions, but 

also to be alien to their wishes. And not only this, but that we also have to uncover our 

mind from the thought of them, so that when we just want to, we are above the heavens, 

becoming outside of everything visible and sensual, that is when our senses are en-

closed and our mind enters the supersensible, by force carrying with them feelings like 

an eagle - their own wings".144 Hence the true meaning of hesychia as a way of freeing 

the mind from slavery to the material plane of being is understood, for "the transition of 

the mind from the visible to the invisible and the migration from the sensible to the su-

persensible produces in him the forgetfulness of everything left behind. This is what I 

call a truly silence and a country of silence".145
  

     We should not squeeze Simeon's thought into the Procrustean bed of modern ration-

ality, since "it would be difficult and even erroneous to attach a systematic theological 

form to Simeon's statements about the unknowability and inaccessibility of God and 

His appearances, whether it is the saving actions of God in the world or His revelations 

in the soul of the mystic, who really joins in the divine. Besides, this was not the inten-

tion of Simeon".146 In his monograph Vasiliy (Krivoshein) was able to show "the inner 

unity of his speculation, which is not hampered by the absence of any sort of systemati-

zation that exists even in spite of some apparent contradictions and a certain vagueness 

in formulations. But this unity, so to speak, is dialectical".147 "The leitmotif of his 

teaching," as A.F. Zamaleev notes, - "the mind does not disperse and thoughts do not 
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curious". The existence of faith solves everything".148 The mystical theology of Simeon 

is permeated through with the symbolism of light, which unites him with the outstand-

ing thinkers of the late Byzantine hesychasm. "The light aesthetics of Simeon," notes 

V.V. Bychkov, is one of the striking examples and examples of aesthetica interior , that 

is, aesthetics, which has an aesthetic object in the inner world of the subject of percep-

tion itself".149  

     Indeed, Simeon's language is very different from the manner of Maxim the Confes-

sor or Gregory Palamas, who made a lot of efforts, both "and his contemporaries, hesy-

chast theologians, to give the teachings of St. Nicholas the Great." Simeon's normative 

character".150 Comparing their modes of expression, one can agree that "theology of 

St. Simeon is poetic, theology is holy. Gregory is polemical".151 Even Gregory Sinait, 

having absorbed the spirit of his creativity, speaks much more prosaically - in style, but 

not on the merits of the subject. And this allows us to count the prep. Simeon is a true 

poet of the hesychast tradition, a special way, only in his own way, revealed to us the 

mysteries of God-knowledge. Here, for example, his inspired words from the 23rd 

hymn, characteristic of his theological style: "Your Light, my Christ, enlightening me, 

enlivens and revives, for to see You is life and resurrection. But how do the actions of 

your light - I can not say. ... Your Divine Spirit suddenly does what I am in peace and 

in enjoying the light. ... When your light ceases to cover me, everyday world envelops 

me, covers the sea of thoughts, the beasts of passion feed me, and I am wounded by ar-

rows of all kinds of thoughts".152 One can not but agree that "for us, Simeon will forev-

er remain a man of profound personal mystical experience, who was able to express it 

in an amazing way. Its significance is incomparable and unsurpassed in the Orthodox 

spirituality of all times".153 In the work of Palamas there is "an organic continuation of 
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the teachings of St. Simeon. Both ascetics act as theologians of the uncreated light and 

apologists of hesychasm, and until now they both remain one of the brightest and most 

significant representatives of Orthodox theology".154  

     In the person of Simeon, we see the highest rise of the human soul to God. This is 

also what his "Hymns" say: "In Divine Hymns, Rev. Simeon is such a detachment from 

the world, such spirituality, such depth of spiritual guidance, such a dizzying height of 

perfection, to which hardly anyone has ever reached".155 In the center of Simeon's con-

templation "is the mystery of man's salvation, from the creation of the world to the sec-

ond coming and the general resurrection. Everything is one and inextricably linked in 

the saving activities of the Holy Trinity, but the incarnation still occupies a major place 

in the theological vision of Simeon, about which he speaks most often. It is the main 

source of the deification of man, it is also the basis of the Eucharist, which was re-

ceived by St. Simeon is the place in the monastic life that the ancient ascetic writers did 

not have".156 We also note the organic combination in his work of the theological ra-

tional and mystical and intuitive principles in the best traditions of Orthodox spirituali-

ty, for "in the history of Eastern Christianity the mystical contemplation of God and 

theology have always been in close connection, never abolishing each other".157 

     And yet, despite the fact that Simeon has mastered the high title of the Theologian, 

to whom only the Apostle John and Gregory of Nazianz are honored in Orthodoxy, 

even "St. Gregory Palamas, who treated him with sympathy and respect, still does not 

quote him among other patristic authorities".158 But this lack of direct quoting was due 

to specific problems of polemics, in which Simeon's doctrine could be disput-

ed. "Undoubtedly, rev. Simeon influenced the teachings of the saint Gregory, having 

served as his inspiration and spiritual guide, which is especially evident in the internal 

structure of his theological thought. However, Palamas did not often quote Simeon, be-
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cause he defended the doctrine, which was disputed during the hesychast disputes, 

mainly based on the writings of the most authoritative fathers of the 

church. Nevertheless, it is difficult not to notice how many concepts and concepts 

Palamas adopted in St. Petersburg. Simeon, thus developing his teaching and school of 

prayer and asceticism in the mainstream of the Orthodox patristic tradition".159  

     Thus, it can be stated that the works of Simeon, like Palamas, along with his follow-

ers, and in general, the hesychast tradition, as a whole, have been claimed by the cultur-

al consciousness only in the last century - in the era of the collapse of the traditional 

state and religious life in the Christian countries civilization. Simeon "was a unique ex-

ample of personal mysticism and revealed the inevitability of friction between all forms 

of the" establishment "and the freedom of the Spirit".160 He did not share a blind faith 

in authority and did not consider it necessary to cover the church's vices. He clearly saw 

the difference of the earthly church from the heavenly and did not try to cover up its re-

al problems and shortcomings with oil, as well as the personal sins of its servants. "The 

profound faith of Simeon, that the Church, as the body of Christ, is the only place of 

salvation, combined in it with a very pessimistic view of the spiritual state in which it 

was in its time. He criticized him with his usual sharpness, without even making a 

proper distinction, criticized the hierarchy and the clergy".161 The widespread dissatis-

faction with the historical forms of religiosity generated a special interest in the work of 

those geniuses of the Christian spirit who were able to transcend the framework of their 

era and express in writing the deepest spiritual insights. 

     It should be noted a number of significant points that bring together the views of 

Palamas and Simeon: recognition of the divinity of light, which was a saint in mystical 

experience; its difference as energy from the essence of God; the Christ-centeredness of 

the phenomenon of light; recognition of the final goal of the vision of light achieve-

ment of deification; understanding of the fundamental relationship of the thesis with 
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participation in the divine life. P. Georgi correctly notes that "in full accordance with 

the teachings of rev. Simeon, St. Gregory Palamas asserts that the pure in heart see and 

feel the eternal Divine light in the present age, through the vision of God assimilating 

the uncreated divine energy".162 "I only know," Simeontestifies in the first of the 

hymns, "that light carries me, and contains, and brings to the great Light, of which the 

great divine miracle is utterly incapable, I think, to utter or say to one another even the 

angels".163 At the same time, "both theologians agree that the only way for human the-

ology in the face of transcending all understanding of God is the path 

apophatic".164 However, apophatic, as already shown above, is unable to exhaust the 

possibilities of knowledge of God, because "through union with the uncreated light, the 

limitations of apophatic theology are overcome, since the vision of the divine light is a 

unique knowledge that studies the depths of God and does not interfere with His 

knowledge".165 As for the question of the direct belonging of Simeon New Theologian 

to Hesychasm, opinions of the most authoritative researchers differ somewhat. "Simeon 

is often considered the most important representative of the hesychast tradition in By-

zantium, a follower of Evagrius and Macarius and the predecessor of Gregory Pala-

mas. This opinion, however, can be accepted, as I. Meyendorff says, only with reserva-

tions".166 However, according to the just statement of Cyprian (Kern), "among the spir-

itual ancestors of St. Gregory Palamas Rev. Simeon takes the third, after the pseudo-

Dionysius and the Rev. Maxim's place. But his influence ... if not more, then more di-

rectly".167  

     In conclusion of our short essay we note that, despite the paucity of research on the 

Slavonic translations of his works, "there are a lot of evidence of the reception of Sim-

eon New Theologian in Russia. Some themes characteristic of his theological thought 

(the efficacy of grace, the vision of light, obedience to the spiritual father) are a red 
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166 Meyendorff I. Op. sit. P. 105. 
167 Cyprian (Kern). Op. sit. P. 235. 
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thread throughout the history of Old Russian ascetic literature and Russian monasti-

cism, from the Reverend Sergei Radonezhsky and Nil Sorsky to Paisius Velichkovsky 

and Optina elders".168 A common feature of Slavonic translations of Byzantine-

Hesychast literature is a special preference for moral-ascetic themes and a lack of inter-

est in high mysticism and theological-philosophical problems. "In the Slavonic transla-

tions of Simeon," notes A. Mainardi, "the predominant place is occupied by ascetic 

themes, and complex theological questions and mystical features of his personality re-

main in the shadows. But his works were transmitted to the Slavic and then Russian 

readers by his spiritual experience and invited to share this experience, thus making his 

valuable contribution to the development and prosperity of the Orthodox spiritual tradi-

tion in the Slavic lands up to the modern era".169 Special mention should be made of the 

theme of human "autocracy", which, according to A.I. Klybanov,170 through the entire 

history of Russian medieval philosophy and received detailed elaboration in the work 

of Maxim the Greek. Simeon sees the hypocrisy of a man as "having his mind always 

elevated and clinging to a single Lord God ... So, since I am autocratic and therefore 

want to be free, did I self-powerfully enslave these passions, which I conquer and over-

come, as if at will his, or I was enslaved to them not autonomously, but for some neces-

sity and violence?".171 "So, what shall we say about autocracy?" Simeon asks, answer-

ing, that the man was autocratic when he was free from sin; How soon he betrayed his 

freedom, then, along with freedom, he lost his autocracy, and became a slave of sin".172 

And only "only in our desire is our autocracy preserved"173 - he concludes. 

     So, even in the personality of Nil Sorsky, who became the first major Russian repre-

sentative of hesychast thought, there is a deviation towards the ethical and social under-

standing of Christianity, which later becomes a characteristic feature of Russian reli-

gious thought. "Nil often quotes Simeon ... Although the question of his knowledge of 

                                                           
168 Mainardi A. Op. sit. P. 91. 
169 Ibid. P. 102.  
170 Klibanov A.I. Spiritual culture of medieval Russia. Moscow: Aspect Press, 1996. P. 131. 
171 Simeon the New Theologian. Creations. T. 1-3. - STSL, 1993. T. 1. P. 58.  
172 Ibid. P. 60. 
173 Ibid. P. 62.  
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the Greek language is solved by researchers ambiguously, it is very possible that St. Pe-

tersburg, Nil Sorskiy during his journey to Athos (70-80 years of 

the XV century) became acquainted with the Simeon still not translated into Slavonic 

works. Simeon New Theologian became foremost an example and mentor of intelligent 

work for the Sora desert".174 However, Nil is still very far from describing those sub-

lime mystical states with which Simeon's works are full; he is closer to practical asceti-

cism, which, by no means, diminishes his importance as an outstanding thinker who 

created a whole school of Russian hesychasm and made an invaluable contribution to 

the struggle for "truth" in human relations and in the state system. The writings of Isaac 

the Syrian, Simeon New Theologian and Gregory Sinait were the favorite spiritual 

reading of the Nil, which left its mark on the formation of his personality and teachings 

and, thereby, on the formation of Russian medieval thought in general. 

                                                           
174 Mainardi A. Op. sit. P. 94-95. 



 
 

 

Chapter 2. Mysticism of Sinaitism: the origins  

and rite-ritual practice of "smart doing" 

  

  

1. On the life and works of Gregory Sinait 

  

  

     In the XIII - XIV centuries, a new wave of Orthodox spiritual and cultural revival 

was spreading in Byzantium and surrounding lands. One of its main centers is Afon, 

where at this time the monastic Sinaitic-Svyatogorsky movement is developing, which 

is called by the name of its inspirer and main figure, Gregory Sinait. It aimed to renew 

and strengthen the traditions of the ancient ascetics and was turned, first of all, to the 

restoration of the almost universally forgotten "smart doing" - an inner feat associated 

with cleansing the mind of passions and the practice of incessant Jesus' prayer. This 

movement was the catalyst of a wide religious and cultural trend in Byzantium of 

the XIV century, called late Byzantine hesychasm, which had already left solitary mo-

nastic cells and embraced various social strata. The social expansion of hesychasm also 

corresponded to its geographical distribution. Not limited to the borders of Mount Ath-

os, Constantinople and even Byzantium, it penetrated into the Balkan and South Slavic 

lands, spreading then to Russia in the era of the second southern Slavic 

ence.1 "Hesychasm began to penetrate into Russia almost immediately, if not simulta-

neously, with its spread to the Balkans, even under Metropolitan Feognoste, Russified 

by the Greek (1328-1353)".2  

                                                           
1 Likhachev D.S. Some problems of studying the second South Slavic influence in Russia. Moscow: 
Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1958. 
2 Prokhorov G.M. "Once there is no people, but now the people of God ..." Ancient Rus as a historical 
and cultural phenomenon. SPb .: Publishing House of Oleg Abyshko, 2010. P. 158.  
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     Being the ideological leader of the Athos-Hesychast movement, Gregoriy Sinait be-

came the founder of a special hesychast school , including both his closest disciples and 

distant followers, inspired by his teaching and personal charisma. They disseminated 

these ideas in many places, saturating them with existing monasteries and opening new 

ones. Thus, the number of centers of hesychast spirituality rapidly increased, which had 

a direct impact on the development of culture through bookishness, enlightenment and 

iconography. D.S. Likhachev points to the special significance of the Paroi monastery, 

"from where the teachings of the hesychasts intensified and spread to Bulgaria and Ser-

bia."3 In Paroria, as we know, Grigory himself lived and worked for a long time, and 

his closest disciples, leaving their native abode after the death of the teacher, dispersed 

in various directions. Accordingly, the significance and influence of the South Slavic 

monasteries, which adopted many of them, began to increase. In turn, this influence ini-

tiated a spiritual revival in a number of regions and entire countries of the Orthodox 

world, having received the name of the hesychastic renaissance that is now commonly 

used in science.Revival of this inevitably had to face the ideas of the revival of the 

West. And indeed, the spirit of the Renaissance, which already penetrated to a large ex-

tent, into the educated layers of Byzantine society, turned out to be radically irreconcil-

able with the spirit of the Orthodox hesychasm, which gave birth to the so-called hesy-

chast disputes that shook Byzantium for decades. 

     The years of Gregory Sinait's life date back as follows: 1275-1346, although there is 

no unequivocal historical confirmation of this. His life began in Asia Minor (Kukul vil-

lage near Klazomen) and ended in Paroria. The main source for information about his 

life and activities is the "Life of Gregory the Sinaite", written by his disciple Callis-

tus, who became Patriarch of Constantinople. Currently, the Greek original,4 the Slav-

                                                           
3 Likhachev D.S. Op. sit. P. 15. 
4 Life and works of Gregory Sinait / Feder. Education Agency, Ural. state. un-t them. A. M. Gorky; in-
troduction, critical. ed. Greek. text and Russian. trans. preparation. Hans-Veit Bayer. Ekaterinburg: 
Publishing house Ural. University, 2006.  
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ic5 and Russian translations of this historical and literary evidence of the writings of 

this outstanding figure of the hesychast revival. Life, in contrast to the laconic works of 

Gregory himself, was composed in the typically Byzantine style of that era, including 

the abundant "weaving of words" and high edification, but still it expressively enough 

depicts us the image of the monk. Having referred briefly to his homeland and his fami-

ly, very famous, his hero, Kallist leaves all these nuances of mortal earthly life and pro-

ceeds to a detailed "story about another, that is, about his angelic life, about the highest 

and almost incorporeal stay, about his activity, and his exploits for God's sake, because 

nothing else, if you need to tell the truth, he did not live, as only a life of auspicious and 

saving."6  

     Let us turn to the well-known facts of Gregory's biography. He was still young when 

his homeland and his family were captured by the Turks, leading them to Laodi-

cea. Touched by their harmonious singing at the service, the parishioners of the local 

church bought out the whole family from captivity. After that, he briefly retired to Cy-

prus and "was very desired for all the local residents for the exclusivity of their nature 

and the inclination to everything beautiful."7 Here he becomes a novice of a local an-

chorite and, after spending some time in it, goes to Mount Sinai, where he takes monas-

tic vows. Soon "he astonished everyone by almost insubstantial and ethereal life ... as if 

he were arguing with what is a non-material beginning in the material body."8 Especial-

ly the author extols his successes in obedience and humility - the main virtues of a 

monk. For about three years the young monk was obedient to the cook and baker, want-

ing to serve not people, but God and the angels.Repeatedly he climbed to the top of Si-

nai to worship this sacred place. He was very fond of reading and knew how to write 

skillfully. Such achievements have caused a strong envy of his roommates and Gregory 

had to leave the monastery. After visiting Jerusalem, he, with his only companion 

                                                           
5 Life of Gregory Sinait, compiled by the Patriarch of Constantinople Callistus. The text of the Slavon-
ic translation of the Life of the manuscript of the 14th century and the historical and archaeological in-
troduction of P.A. Cheese. St. Petersburg: [w.p.], 1909.  
6 Life and activities are in the holy father of our Gregory Sinaite, described by Callistus, the most holy 
archbishop of Constantinople. Moscow: STSL, 2005. P. 7. 
7 Ibid. P. 8-9. 
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Gerasim, sails to Crete, where he finds a secluded cave for silent ascetic life. He wanted 

to find a spiritual leader who could lead him to a true contemplation and his desire was 

fulfilled. Arseny comes to him and instructs him in the rules of internal work: "about 

the keeping of the mind, about true sobriety and pure prayer, about how through the 

commandments the mind is cleansed, and thus a person who so lovingly worked in 

meditation and asceticism, , becomes completely light-like."9 In turn, Grigory told him 

about his asceticism, to which the old man replied with a smile that all his works be-

long to the first phase of doing and are very far from contemplation. Then he began to 

beg Arseny to reveal to him the true meaning of prayer, silence and keeping the mind 

and teach the basics of contemplative life. 

     After training with the old man, Gregory went to Athos, where he went around all 

the monasteries and found what only the hermits could, wanting to enrich their spiritual 

experience. However, he had to experience disappointment, since all the almost Athos 

monks were at the stage of doing and did not know anything about hesychia and con-

templation. And only three monks from the Magul monastery partly engaged in con-

templation. As we can see, the true vocation of monastic life was almost universally 

consigned to oblivion and awaited its revival, the spiritual leader of which was to be-

come Gregory Sinait. Kallist leads his words on the explanation of the process and the 

meaning of intelligent doing: "The soul, tense with attention to the mind, through active 

virtue, humbles all passions and makes them subordinates and enslaved to themselves; 

then natural virtues, like shadows behind bodies, follow her, closely surround her, ac-

company her, and even seem to lead in the ascent to spiritual and teach that which is 

higher than nature. When, through the grace of Christ, from the spiritual illumination, 

the mind becomes enlightened, it brilliantly unfolds itself for contemplation and, being 

above himself, in the measure of grace bestowed upon him, more clearly and purerly 

contemplates the nature of existing things, how much they adhere to similarity and or-

der, but not as idle and deceitful people and others deceive themselves and others who 

are engaged in vain and external wisdom, uttering from their own womb and making 

                                                                                                                                                                                                      
8 Ibid. P. 10. 
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false assumptions of human need, chasing the shadow alone and not trying to follow, as 

it were, nificant effect of nature."10 He further describes the further ascent of the soul 

along the path of contemplation, the important point of which is overcoming fear 

through the strengthening of love, after which the natural thoughts leave the soul at 

rest, where there is only one desire for God. Gregory again emphasizes the negative 

meaning of material flesh, burdens the soul and prevents it from reuniting with the 

Light, "for the soul, without any admixture and without material predilection, is a per-

fectly reasonable nature, just as Adam was before the fall."11  

     The spiritual charisma of the personality of Sinait attracted to him many disciples 

who wanted to comprehend the secrets of the hesychia. "St. Gregory Sinaite thanks to 

his asceticism becoming the founder of the spiritual succession that has arisen, laid the 

foundation for a whole genealogy of hesychasts, and his spiritual descendants can un-

doubtedly be found now."12 But there were other people "completely blind with the 

mind and suffering from the vile disease of the alien, false and dirty teachings of 

Akindin,13 which could not contain the depth of silent contemplation and called the 

grace acquired by the hesychasts created that dramatically reduced the ontological sta-

tus of their mystical experience. This topic directly introduces us to the problems of 

hesychast disputes with the participation of Gregory Palamas, Varlaam, Akindin, Niki-

for Grigora and others, but this is already the task of another section of the study. Suf-

fice it to say in detail about the closest disciples of St. Gregory, Kallist notes a large 

number of them, which, according to custom, were not limited to their teacher, who did 

not ignore "almost no place, not only, of course, among the Roma (Greeks) and Bulgar-

ians, but also from the Serbs themselves, and further, that through the mediation of his 

disciples, it is very careful to do their work abundantly and with brilliant success and 

there to spread the blessing of silence."14 Thus, Gregory Sinait appears before us not 

                                                                                                                                                                                                      
9 Ibid. P. 17. 
10 Ibid. P. 24-25. 
11 Ibid. P. 26. 
12 Peter (Pigol). The Monk Gregory of Sinait and his spiritual successors. M., 1999. P. 8. 
13 Life and activities of the Father in our Fathers Gregory Sinait ... P. 40. 
14 Ibid. P. 53. 
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only as an ascetic and cell ascetic, but also as an active mentor, systematically striving 

to expand the influence of the hesychast doctrine and doing everything possible for 

this. Here the prospects for the subsequent emergence of the ideas of hesychasm be-

yond the confines of the monastic cells and their transformation in the theological-

philosophical thinking of Palamas and its followers are already laid, which, in turn, will 

ensure the hesychast ideology a victory in the socio-political and cultural life of Byzan-

tium. "The doctrine of Gregory Sinait in many parts is similar to the teaching developed 

by Gregory Palamas: the latter also takes the need for" praxis "as preparation for" 

feoria, "and then for" theory ", the condition of which is the keeping of the mind and 

intelligent prayer."15  

     The Agaryan invasion of Athos forced Gregory to sail to Constantinople, where he 

received the favor and attention of the emperor Andronik Paleologus, who even prom-

ised to "give him something great"16 from which he evaded, leaving the capi-

tal. Together with Callistus, he reached the Parony Desert, which seemed to him a suit-

able place to settle because of his calm and seclusion. Here he writes his "Very useful 

chapters ..." devoted to sobering and clever doing, but the envy and hatred of neighbors 

prevent him from staying there for a long time, condemning him to the next wander-

ings, after which he again returns to Paroria and makes it "a spiritual workshop, as if 

melting and recreating for the better those who came to him there."17  

     Approving his teacher Antony the Great, Kallist describes the spiritual works of the 

last years of his life and an extraordinary demise, illuminated by the presence of 

grace. He emphasizes his gift of love for his neighbors and tireless care for them, testi-

fying that "at all times and in every place, in all life circumstances and positions for 

him, it has always been a matter of greatest concern - all in general, with jealousy to in-

duce and erect beautiful deeds".18 The traditions of the Orthodox Hesychasm, revived 

by Sinait, developed in the work of his numerous disciples, who disseminated the doc-

                                                           
15 Vilinsky S.G. Epistles of the elder Artemia (XVI century). Odessa: Economic printing house, 1906. 
P. 320. 
16 Life and activity of the Father in our Fathers Gregory Sinait ... P. 60. 
17 Ibid. P. 77. 
18 Ibid. P. 82-83. 
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trine of silence, sobriety and intelligent prayer in various countries where they founded 

the centers of monastic life, establishing in them "a charter strictly according to the Si-

naitic-Hesychast type and principle".19 The influence of Sinaitism on the formation of 

spiritual practice of Eastern monasticism as a whole was fundamental, which gives spe-

cial importance to the scientific study of this phenomenon. 

     Only five works by Gregory Sinait reached us: "Very useful chapters, located acros-

tics";20 "Other chapters"; "A thorough discussion on silence and prayer"; "On Silence 

and Two Images of Prayer"; "How should a silent person sit in prayer ...". They were 

first published in 1782 in Venice and reprinted with the addition of a Latin translation 

in 1865 in the 150th volume of Migne Patrology,21 which also includes the writings of 

Gregory Palamas and other figures and participants in the hesychast revival of 

the fourteenth century. There are two translations of the creations of Sinait into the Sla-

vonic language, the first of which was made by his pupils in Bulgaria, and the second 

belongs to Paisius Velichkovsky, who included him in the first volume of the Slavic 

Philokalia published in Moscow in 1793.22 They were translated into Russian three 

times: in 1824, the journal Christian Reading (No. 16) printed "Extremely useful chap-

ters ...", the translator of which remained anonymous; the second translation of 

three works, included in the fifth volume of Russian Philokalia,23 published at the end 

of the XIX century. Athos Panteleimon monastery, belongs to Theophanes (Govorov) 

and, finally, the third translation of all five creations was made in 1920 by Veniamin 

(Milov) and published in 1999 in Moscow.24  

     It should be noted the scientific disparity of the most famous translations of Paisius, 

Theophanes and Benjamin. Thus, the Russian translation in Philokalia is more like a 

free paraphrase, as Feofan (Govorov) consciously strove not for accuracy, but for edifi-

                                                           
19 Peter (Pigol). Op. sit. P. 55. 
20 Acrostic sounds like this: "Various words about commandments, dogmas, threats and promises, as 
well as thoughts, passions, virtues; moreover, of silence and prayer." 
21 Patrologia Graeca. / Acc. J.-P. Migne. Vol. 150. Paris, 1865. P. 1237-1346.  
22 Philokalia. In the Slavonic translation of Paisius Velichkovsky. In 2 vols. Publishing House of the 
Sretensky Monastery, 2001. T. 1. P. 168-245.  
23 Philokalia. In the Russian translation of Theophanes (Govorov). In 5 vols. Publishing House of the 
Sretensky Monastery, 2004. T. 5. P. 175-230.  
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cation, which gave him an excuse to curtail and alter texts for the sake of their access to 

the mind of inexperienced readers. Such an approach, driven by better motivations, led 

to a simplified in content and phraseology and inadequate translation. He cut phrases, 

dropped whole pieces of text, and expounded Sinait's thoughts in his own way. Often 

he tried to arrange the desired accents for him through repetitions, additions and expla-

nations of what they did not need.The repeated occurrence of an incorrect word ar-

rangement, together with the abundance of Slavs and the inaccurate translation of 

Greek concepts and terms, led to a distortion of the authentic meaning of the author's 

text, making it difficult to understand correctly. "Often the laconism of the saintly 

translation does not embrace the richness of Greek thought. The tendency of St. The-

ophan the Recluse to the maximum simplification of the text often reflects on the accu-

racy of the translation not only of minor, but also of its most essential details. As a re-

sult, the translation of the saint, useful as a guide to salvation, is little adapted to the 

needs of objective science "The tendency of St. Theophan the Recluse to the maximum 

simplification of the text often reflects on the accuracy of the translation not only of 

minor, but also of its most essential details. As a result, the translation of the saint, use-

ful as a guide to salvation, is little adapted to the needs of objective science "The ten-

dency of St. Theophan the Recluse to the maximum simplification of the text often re-

flects on the accuracy of the translation not only of minor, but also of its most essential 

details. As a result, the translation of the saint, useful as a guide to salvation, is little 

adapted to the needs of objective science"25 and, we add, to the cultural level of the 

modern reader. 

     In terms of completeness and accuracy, the Slavonic translation of Paisii Velichkov-

sky, which in principle adhered to the rules of spelling and verbosity, favorably differs 

from the above-described, which, in turn, entailed other problems associated with the 

excessive complexity of linguistic constructions oversaturated with Greek gram-

mar. "Thus, the Slavic translation of the creations of Sinait is not entirely satisfactory 

                                                                                                                                                                                                      
24 Gregory Sinait. Creations. M .: Novospassky Monastery, 1999. P. 6-131. 
25 Benjamin (Milov). The scientific merit of the Slavonic and Russian translations of the works of the 
Monk Gregory the Sinaite // Gregory Sinait. Creations. M., 1999. P. 146.  
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because of the complexity and hard-digestibility of the text."26 Like Feofan, though to a 

much lesser extent, Paisy is concerned that he does not inadvertently tempt any of his 

readers. Often he simply does not translate, leaving the Greek text, not only individual 

words, but even phrases and whole chapters devoted to subjects that are doubtful from 

his point of view. So, the above shortcomings of both translations prompted Benjamin 

(Milov) to undertake the work of a complete Russian translation of all the works of Si-

nait, performed with scientific rigor and taking into account all the nuances of the au-

thor's thought. He managed to overcome pedagogy and simplification, while not losing 

clarity and distinctness in the transfer of ideas and style of St. Gregory. It is this transla-

tion that we will use in the subsequent presentation and analysis of the teachings of Si-

nait. 

 

  

  

2. The Doctrine of Passions and Thoughts 

 

  

  

     The phenomenon of the late Byzantine Hesychasm, which is often not quite correct-

ly called Palamism - after the name of its chief theorist Gregory Palamas, has its roots 

far in the depths of Eastern Orthodox monastic asceticism, but to his revival in this his-

torical epoch, he owes, first of all, the works of Sinait, who managed to restore the very 

practice of "smart doing". "By its very origin, the late Byzantine hesychasm is due to 

the activities of Gregory Sinait," confirms G.A. Ostrogorsky, who in the thirties of 

the fourteenth century. toured Byzantine lands. Mystic-ascetic teaching of Sinait found 

the strongest response in Byzantine monasteries."27 The doctrine of Hesychasm is not 

limited to mysticism and theology, since it contains a significant philosophical poten-

                                                           
26 Ibid. P. 154. 
27 Ostrogorsky G.A. History of the Byzantine state. M .: Siberian Blagozvonnitsa, 2011. P. 616-617. 
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tial, which was revealed in the hesychast dispute period, the primary impulse to the 

emergence of which we find in the rejection by Varlaam of Calabria of the teachings of 

Athos hesychasts led by Gregory Sinait. A.I. Klybanov rightly points out that "hesy-

chasm is not only a mystical practice, nor just a theological teaching. This is the philo-

sophical concept in theological encoding. ... For the starting point, hesychasm assumes 

the polarity of the noumenal and phenomenal, this-world and otherworldly worlds."28 

But it would be extremely reckless to reduce the purely mystical side of the hesychast 

doctrine, because "Hesychasm as a mystical doctrine of the transfiguration (" deifica-

tion ") of man expresses the most sacred essence of Orthodoxy."29 Being the heir of a 

thousand-year mystical-ascetic tradition, the late Byzantine Hesychasm combined in 

itself and was able to theoretically express its spirit and main content. "Originating on 

Athos, hesychasm absorbed all the secret teachings of Eastern Christianity,30 - notes 

V.N. Lazarev. "The primary attention of the mystics was turned to the inner side of re-

ligion. The starting point in their relationship to the established religious dogma was 

the idea of the possibility of a person's union with the Divine in restoring the lost to 

man the highest spiritual bliss. Hence their exalted, spiritualized understanding of reli-

gion, sometimes it may also be somewhat different from traditional church views."31 

According to S.G. Vilinsky, "the mystical element of Gregory Sinaite in general is very 

strong and, like Simeon the New Theologian, a mysterious communion with the Divine 

is for him a real fact, access to which is revealed only to the elect; this communication 

reincarnates and elevates the spiritual nature of man, restoring its primordial blissful 

state."32   

     To a large extent, the literary heritage of Sinait is the development of the doctrine of 

passions, for "the loss of grace arises from the action of passions, and the total depriva-

                                                           
28 Klibanov A.I. To the characterization of Andrei Rublyov's worldview // Andrey Rublev and his 
era. Digest of articles. M .: Art, 1971. P. 85. 
29 Zhirtueva N.S. Modifications of Byzantine Hesychasm in the Culture of Kievan Rus, Moscow Rus 
and the Medieval Crimea // Philosophy and Culture. 2015. No. 6. P. 843. DOI: 10.7256 / 1999-
2793.2015.6.14070 
30 Lazarev V.N. The history of Byzantine painting. M .: Art, 1986. P. 167.  
31 Vilinsky S.G. Op. sit. P. 319. 
32 Ibid. P. 337. 
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tion of it is due to the admission of sins."33 He discerns a spiritual and literal under-

standing of the meaning of religious life. "The law of the spirit of life (Romans 8: 2), 

according to the apostle, is one that speaks and acts in the heart, just as the (law) of the 

letter is made by flesh. That spiritual law frees the mind from the law of sin and 

death. The same written allows secretly pharisaical, and bodily observe the law by 

obeying the commandments before an outsider's eye."34 "The reverend of the spiritual 

traditions of the Sinai Monastery, the Monk Gregory," notes Peter (Pigol), "elaborated 

the doctrine of the passions of John of the Ladder. He showed the connection of the 

main sinful passions with the three powers of the soul."35   

     The triad: the commandments - virtues - grace, they are directly associated with the 

concept of moral maturity. "Habits to passions are the inclinations of torture, while the 

discoveries of virtues are the keys of the Kingdom of Heaven. It is necessary to consid-

er the commandments and to call actions, and virtues - skills, just as vices, because of 

their resistance, are called habits."36 Especially he emphasizes the need for spiritual and 

moral activity, life according to the commandments, since a simple intellectual study of 

such things is not only useless, but also takes a person away from the truth, closing the 

possibility of its true comprehension. "Seeking the meaning of the contents of the 

commandments in addition to their fulfillment and through reading or studying, greedi-

ly seeking to find it is like an imaginary shadow in return for truth."37 "A significant 

contribution to the psychological doctrine of the nature of passionate states was made 

by Gregory Sinait," notes N.S. Zhirtueva.38 One can not, however, forget that passions 

never disappear from the human soul completely and forever. "Speaking of struggle 

and the struggle of passions, we must remember that the conquest of passions and the 

attainment of dispassion does not mean that passions are completely destroyed in our 

nature. ... That passions are not destroyed at all, but only curbed, we see from experi-

                                                           
33 Gregory Sinait. Creations. M., 1999. P. 10. 
34 Ibid. P. 13. 
35 Peter (Pigol). Op. sit. P. 52. 
36 Gregory Sinait. Creations. M., 1999. P. 18. 
37 Ibid. P. 14. 
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ence and the example of the Holy devotees",39 - notes G.I. Shimansky. In other words, 

absolute and indestructible bliss is impossible within the framework of earthly life and 

the struggle of the ascetic does not end until his death. 

     Sinait puts the overcoming of passions into a direct connection with the purification 

of the mind, which opens for man's reasonable ability truly inexhaustible possibilities 

in the knowledge of God and the world. "As a sensual eye, glancing at letters, receives 

from them sensory perceptions, so the mind, when purified and restored in its primordi-

al dignity, looks at God and receives Divine thoughts from Him."40 And such pure 

knowledge is the highest calling of man. "The simple glory of intelligent beings con-

sists in the true knowledge of visible and invisible things: visible or sensual, invisible 

or mental, intelligent, spiritual and Divine."41 He clarifies his thought by saying that 

"true glory ... is knowledge, or spiritual contemplation, or a thorough recognition of 

dogmas and the understanding of true faith."42   

     An important section of the teachings of Gregory Sinait about passions is his con-

cept of thoughts, which then develop into prilogues. The origins of the emergence of 

thoughts as such, he sees in the separation and complication of the original whole and 

simple human memory. "The beginning and the reason for thoughts lie in the separation 

of the individual's single and simple memory by the sin of man, which this destroyed 

the continuous memory of the Divine and, turning from simple to complex, from one-

like into a variety, condemned herself to death with her personal powers."43 The task of 

the ascetic is, therefore, the healing of that very primitive memory. The genealogy of 

passion is seen to him as follows: "The cause of passions - sinful deeds, thoughts - pas-

sions, dreams - thoughts, thoughts - memory, memory - oblivion; the mother of oblivi-

on is ignorance. The cause of ignorance is carelessness. Carelessness degenerates from 
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passionate desire. The basis of desires is a disorderly movement, movements are a rush 

to action; (sinful) business is a reckless desire of evil and an attitude to sensual and 

passionate sensations."44 The impact on the soul of thoughts is like flooding: "The at-

tack of immoral thoughts is like a river current. In the form of thoughts, prilogues are 

attached, with which sinful consent is allowed, flooding the heart with a violent 

flood."45  

     A serious contribution to the study of human nature is the classification of passions, 

which we find in The Very Useful Chapters of the Reverend. He explores the gradual 

development of prilogues in passion: "The beginning and cause of passions is 

abuse. The reason for abuse is propensity, inclination - the preponderance of some will-

ful motivation. The test of desire is a prilogue."46 He also notes the rigidity of the men-

tal structure of a man who submitted to his passions or, in other words, unconscious 

impulses: "the character of the one who voluntarily enslaves himself to the passions" is 

unshakable and unchanged."47 Thoroughly exploring the subtlest aspects of mental ac-

tivity, he suggests the following scheme of human passions: "Passions are called di-

versely. They are divided into mental and physical; bodily are divided into mournful 

and sinful; mournful yet fall apart into painful and nurturing. Also, spiritual passions 

are divided into irritable, strong-willed and mental. Mentality is divided into rational 

and peculiar to the imagination. Some of these passions are due to abuse of will, others 

are forced by necessity. These are the so-called unreasonable passions, which are called 

by the fathers as escorts and natural properties."48 It is especially interesting to distin-

guish between the passions of the thinking power, mind and reason, which, at first 

glance, belong to one sphere. "Others - passions bodily, and others - spiritual. Some are 

desirable, others are irritable; others are passions of intellectual power, and others are 

of mind and reason. They mutually link and promote each other: the bodily - strong-
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willed, the emotional - the irritable and again the passions of the thinking force - the 

mental, the mental - the rational and the passions of memory."49  

     After classifying passions by genera and species, Sinait fills its categorical scheme 

with concrete content, offering a kind of phenomenological description of the diverse 

empiricism of passions. He refers the following to irritable passions: anger, annoyance, 

screaming, quick temper, insolence, arrogance, vanity and others. To the passions of 

the will: covetousness, debauchery, intemperance, insatiability, lustfulness, avarice and 

self-love - more painful than all other passions. Among the fleshly passions he singles 

out: fornication, adultery, uncleanness, debauchery, injustice, gluttony, carelessness, 

absent-mindedness, tranquility, love and others. The following passions belong to the 

mental realm: unbelief, blasphemy, cunning, deceit, curiosity, duplicity, slander, slan-

der, condemnation, humiliation, blasphemy, hypocrisy, lies, irony, vanity, flattery, iro-

ny, vanity, man-pleasures, exaltation, perjury, idle talk and others. Separately, Sinait 

marks the passions of the mind: conceit, arrogance, self-glorification, love of argument, 

indignation, complacency, contradiction, disobedience, dreaminess, propensity to fic-

tion and boasting, popularity, pride - the first and last of all evils. Next come the pas-

sions of the understanding: wandering, frivolity, servility, defilement, blindness, re-

treats, prilogues, consent, declensions, transformations, rejections and the like. "In a 

word," concludes Gregory, "all the unnatural evil has co-dissolved with the three men-

tal forces, just as in them all the good is naturally co-existing."50 As we see, in the anal-

ysis of passions, he does not depart from the Platonic schema of the soul's involvement, 

but affirms the inseparable connection and mutual influence of the soul and body, 

which allows him to overcome the ancient dualism.  

     We are forced to change "the names of passions of the soul and body due to their 

mysterious dual existence in the form of coexistence."51 The body was created imper-

ishable, and the soul dispassionate, "but both body and soul - corrupted and co-

dissolved according to the natural law of unification and influence on each other ... 
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Acting in one direction, the forces of the soul and body formed one cattle."52 The cattle, 

to whom the goal is set to live, is to become a god by grace. The greatest power over 

man has two special passions, striking together his body and soul and paralyzing his 

will. "Of all the passions, two are extremely severe and painful - this is fornication and 

despondency, which, reigning over the unhappy soul, weaken it.They have mutual 

communication and a close relationship ... The first lascivious passion is successfully 

growing in the field of desires, but it contains material for both parts of our being in-

separable in nature - I'm talking about the soul and body - pouring all my sweetness on 

all bodily members. The second passion of despondency, prevailing over the sovereign 

mind, wraps itself all over the soul and body like ivy, making our nature languid, re-

laxed and, as it were, broken paralysis."53 Laziness follows right after them.  

     The next part of Gregory's teaching is the analysis of virtues: "The beginning and 

foundation of virtues is a good intention or desire of the beautiful. The beginning of 

goodness is faith, especially Christ ... the pearl of many values. Looking for it, a monk 

entering the depths of silence, as if obeying the commandments, sells all his own de-

sires, so that on earth he can acquire this pearl."54 In other words, a person can ex-

change his desires for Christ himself if he is inspired by this prospect. Here, as in the 

analysis of passions, he proposes a distinction: "Virtues keep mutual equality in the fact 

that all boil down to one, have one limit and fill the face of one virtue . But there are 

virtues and partialities, and some excel in so far as they embrace and concentrate in 

themselves virtues or very many, or even all, such as Divine love, humility and Divine 

patience."55  

The Sinait divides the divine and natural virtues, deriving the latter from the same doc-

trine of the interdependence of the soul and dividing them into four categories. He also 

notes the timeliness and expediency in the character of the manifestation of vir-

tues. "Virtues, although resurrected from each other, but their root origin, excluding 
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Scheme 2. Classification of the passions of Gregory Sinait. 
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Divine virtues, they all have from three soul forces. The origin and cause of the four 

clans between the natural and divine virtues from which all others are formed, that is, 

the cause of prudence, courage, chastity and truth, is the Divine and theological wis-

dom acting on the excitation of the Spirit and fourfold reflected in the mind. It mani-

fests virtues not all together, but each one separately and at the right time in accordance 

with the desire."56 In this matter of spiritual and moral growth, only diligence is not 

enough; Graceful assistance is needed to change the very structure of the inner 

world. "Experiences in virtues do not yet inform the soul of perfect moral steadfastness 

with the help of personal zeal alone, if through virtue grace no virtue passes into an es-

sential internal arrangement. Every virtue has a peculiar gift and its action."57  

     Gregory distinguishes four main virtues and eight associated with them, spiritual 

qualities: "The basic virtues are four: courage, prudence, chastity and truth. In process 

of excess or lack in them, eight soul qualities, which we call and are considered to be 

vices, are close to them, and in the world - by virtues. Courage is usually followed by 

arrogance and timidity, for prudence - deceit and ignorance, for chastity - debauchery 

and petrification, for truth - self-interest and untruth or insult.In the middle of them 

there are not only the basic and natural virtues, towering above excess and lack, but al-

so active ones. Some of the virtues on the rightness of reasoning are expressed in good 

arbitrariness, others are accompanied by perversion of good and self-conceit."58 The 

distinction between virtues by birth has, as a consequence, a division also according to 

the methods of acquiring and perfecting them. "So, all virtues unite in the three forces 

of the soul, in which they are born and strengthened, having the basis of their building 

four generic virtues, the most - of Christ. Moreover, natural virtues are cleansed by ac-

tive ones, and divine and supernatural virtues are taught by the good pleasure of the 

Spirit."59  
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     The problem of free choice - genetic determinism is solved by him as follows: "Of 

virtues, some are active, others are Divine, other natural and spiritual. The active repre-

sent the result of free election, the natural - the inner warehouse, the Divine - the 

grace."60 Desire is seen as the source of a free choice between good and evil. "How the 

origin of virtues takes place in our soul, and the source of passions. But the first are 

naturally born in it, the latter are contrary to nature. The cause of the generation of good 

and evil is in the soul of desire, which ... in which direction it bows, then influence 

takes and in that direction acts. The will is subject to a double action, because in itself it 

contains both, namely: good by birth, and evil by the free inclination of will."61  

     Reproducing the classical Eastern Christian scheme of the eight main passions, he 

contrasts them with the eight basic virtues. "There are eight chief passions: the three 

great: gluttony, avarice and vanity - and the five following: fornication, anger, sadness, 

sloth and pride. Similarly, from the virtues opposite to passions, the three main ones: 

poverty, temperance and humility, and with them and after them follow the rest: purity, 

meekness, joy, courage, self-abasement and a whole range of virtues."62 Sinait empha-

sizes that research and a correct understanding of both passions and virtues is inacces-

sible to people who want only to satiate their curiosity and not working on them-

selves. "To study and realize the power, action and fragrance of every virtue and the 

stench of passion is not possible for everyone who wants to, but only the working, 

working word and deed, and has received from the Holy Spirit the gift of guidance and 

reasoning."63 In his discussion of the way in which virtues manifest themselves in hu-

man life, we can clearly see the influence of Plato's idealism in recognizing the auton-

omous existence of the world of ideas that has evolved into the doctrine of the image 

and the prototype. "Virtues then act, then we are put into action. They act by settling 

with us at the right time, when, how and how much they want. We manifest them by 

their free will, moral order and habit. But they are essential in themselves, and we are 
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morally formed at them approximately figuratively, because the image of all our good 

actions is the imprint of the primordial."64  

     Then the monk passes to the theme of hesychia - silence. The virtues of hesychast 

are silence, abstinence, wakefulness, humility, patience. Three lessons are proper to 

him: psalmody, prayer, reading. In order to gain wisdom, one must use the best and 

most suitable: "Like a bee, it is necessary to collect the most useful from all virtues. So, 

by taking them slowly, one can form in the soul a huge collection of virtuous manifes-

tations, from which the honey of wisdom is developed to the spiritual joy."65 The main 

are three types of doing - fasting, wakefulness, prayer. "First of all, silence requires 

faith, patience, strength and strength, love from the heart and hope."66 He categorically 

cuts off the craving for acquisitions and the desire for satisfaction of drives and impuls-

es that are not vital. "The waters of passions with which the turbid and confused sea of 

silence is filled, you can swim only in a light and fast ship of unconditional lack of de-

sire and abstinence. From incontinence and love for material flows of passions, flood-

ing the earth of the heart and inflicting on it the rot and mud of thoughts, produce in the 

mind confusion, in thoughts - defilement, in the body - burdensome, and the heart and 

heart are made negligent, darkened and numb and deprived of their inherent they are by 

nature moods and feelings."67 "Hesychasm - asserts G.M. Prokhorov, - is inextricably 

linked with the theory of passions. The obsession with passions and inner peace, Hesy-

chius, suggest each other as opposites - like the bottom and the top, like the Moment 

and Eternity concerning the human Present."68 Here, the continuity between the teach-

ings of Gregory Sinait and Nil Sorsky, which deeply absorbed, among other things, this 

hesychastic idea of non-attachment and consecrated many forces for the assertion of it 

in the Russian consciousness is clearly evident here . Thanks to the influx of hesychast 

literature into medieval Russia, the level of philosophical education increased, which 
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had a direct impact on the development of culture as a whole. "In the conditions of lim-

ited sources of philosophical thought, as in Russia in the XIV century, not only Pseudo-

Dionysius the Areopagite, but also Gregory Sinait and Gregory Palamas widened the 

reader's mental horizons, introduced him into the sphere of ideas somehow connected 

with the ancient and Hellenistic philosophy."69  

     It is very difficult, almost impossible to conduct life in hesychia. "Without the or-

ganization of life and activity in the affliction of the spirit, it is impossible to demolish 

the heat of silence."70 Humility and patience are the two bases of silence.And the short-

est way to them is crying. And "incontinence - the daughter of carelessness - makes the 

body languid and powerless, and the mind overshadowed and coarsened. Then Jesus 

also disappears from the crowd of thoughts and reasonings present in the field of the 

mind."71 Only an enlightened conscience can "subdue our duality to unity."72 The main 

occupation of a person who dedicated himself to hesychia should be a clever prayer, 

designed to purify the mind for higher contemplation. "The beginning of intelligent 

prayer is the action or purifying power of the Holy Spirit and the mysterious ritual of 

the mind, just as the beginning of silence is a distance from ordinary cares, the middle 

is enlightening power and contemplation, and the end is ecstasy and admiration of the 

mind for God."73  

     In the writings of St. Gregory we find an analysis of humility, the most important 

virtue of the ascetic, which is very difficult to find, because "experience and reason to 

find and comprehend humility is the happiness of very few."74 At the same time, there 

is no need to be seduced by any external signs of humility, for "true humility does not 

have a humble speech, nor a humble kind, does not compel one to think humble, or, 

humiliated, reproach oneself."75 Pointing to the supernatural nature of this virtue, he 
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testifies to two types of humility: "Humility itself is grace and a gift from above. ... two 

humility: a) consider yourself the lowest of all and b) attribute your good works to 

God. The first is the beginning, the second is the end of humility."76 Gregory proposes 

to distinguish seven ways to obtain it: "There are seven mutually incoming and from 

each other arising, but different ways, leading and leading to God-sent humility: si-

lence, humility, humility, humble clothing, self-abasement, destruction of spirit and at-

tribution themselves everywhere to the latter. ... So, the first of all images of humility is 

silence, from which humility is born. This produces three kinds of humility; three form 

one - contrition. Crushing gives birth to the seventh species, or subordinated to all the 

image of the first humility, which is called the commercial. Provocative humility brings 

into the soul God's perfect, true, unreasonable humility."77 Faith acts as the main engine 

in the life of the spirit, manifesting itself in two inextricably related aspects. "Faith is 

the root of the commandments or, better, the source that makes them grow. It splits into 

confession and grace, remaining by nature indivisible."78 A person who "does not see 

the faith acting in himself has acquired the opposite faith - dead and lifeless."79  

     "They can say, as they say often," notes S.M. Zarin, that the results of ascetic expe-

rience are of little use to us-people living in a completely different setting in a different 

atmosphere. The conditions of life of the ascetics were not at all like ours, they are not 

commensurable with them: they retired to the deserts, renounced the "world", devoted 

themselves very often to exceptional contemplation, etc. under. However, these special 

"exceptional" conditions were highly important and beneficial for the accuracy of intro-

spection, because they conditioned the possibility and the reality of penetration into the 

deepest recesses of the human spirit, normally closed by an impenetrable layer of all 

kinds of insurmountable obstacles."80 In this respect, the above-mentioned "exclusive-

ness" of the conditions in which the study of the inner world of man is performed can 
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be compared with the modern study of the human psyche in psychoanalysis, where un-

usual, borderline phenomena of mental pathology are also the object of study. Despite 

the difference in aspirations and approaches, it is possible to single out a general para-

digm, consisting in comprehension of the extreme states of the soul. 

     There are five stages leading the monk to perfection: renunciation of the world, obe-

dience to monastic ordinances, obedience in life, humility, love, which is 

God. However, some are given a shorter way: "Sometimes, however, a person before 

going to these ways is already following Christ and is being perfected".81 Obedience 

can shorten the path of ascent by this ladder - by means of humility, at once approach-

ing love. But obedience is opposed by five passions: overhearing, contradiction, self-

indulgence, self-justification, disastrous self-conceit. And yet "henceforth you can im-

mediately ascend to heaven by virtue alone."82 The Sinait’s points to the duality of the 

human being, called to become higher than the entire universe in its renewed, transfig-

ured state. "As if a special dual world is a man and is called ... new ... Heaven, earth and 

everything is called and there is a man by virtue. For him, as the Theologian observes, 

everything is said and done every secret. ... in the nature of our spiritual forces, as in a 

different great world, our secret enemies must be."83  

     Gregory divides these opponents by the same sign of the three spiritual forces, say-

ing that "it is evident that each of the three princes, while fighting the corresponding 

strength of the three-part soul, opposes it."84 They lead a war with a man, clouding his 

mind and capturing his consciousness with deception. "In contrast to the inner human 

condition, they are armed and put into the souls the putative, that is, the charm in place 

of truth, fantastic images in return for contemplation."85 "At the heart of this ascetic" 

passionology "lies, - believes G.M. Prokhorov, in all probability, some kind of ancient 

psychological theory."86 At the same time, according to him, the indignation of pas-
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sions and the carnal war, which is incited against the soul, occur in people in five 

forms. But "the main causes of spiritual warfare, which we have from everything and 

through all, are three: inclinations, abuse of the existing and, presumably, jealousy and 

the struggle of demons."87 In this war, the human mind is very vulnerable, because "by 

its nature it is not difficult to build dreamlike ideas about the above and to imagine 

from them what has not yet been achieved."88  "The ascetic doctrine of the main 

thoughts," asserts S.M. Zarin, at least in the east, was of immense historical signifi-

cance: thanks to him, or in general the monastic confession on him, the general rule on 

the east was the secret confession, with the spread of it to all sins by deed. in a word, I 

think."89 The secret confession had as its consequence a deepening of the inner cogni-

tion of the personality, bringing the spirit of individual religiosity to the traditional ritu-

al forms of the church.90   

     Now we turn to the study of a complex spiritual and psychic phenomenon, which in 

patristic asceticism received the name of charm. It is hidden in the depths of the soul 

and almost indistinguishable from the truth, so "many are not easily recognized and al-

most incomprehensible."91 The charm, according to Gregory's experience, reveals itself 

in two different forms. It "comes and is imbued with respect to the dream and actions of 

people, although the beginning and the reason has in one pride. The first kind of charm 

is the beginning of the second, and the second - the beginning of the third or frenzy. 

The beginning of a fantastic contemplation is self-conceit, which determines the repre-

sentation of the Divine in some way. Behind conceit follows the charm leading to delu-

sion because of dreaminess. A dreamy charm creates a blasphemy, and after that, from 

extraordinary signs during wakefulness, it produces timidity, called trembling and em-

barrassment of the soul. Thus, behind excessive pride follows the charm, for charm - 

hula, for blasphemy - shyness, for timidity - trembling, for trembling - unnatural frenzy. 
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This is the first image of the charm of dreams."92 The second kind of charm, rooted in 

passionate lust, differs from him. "He has a beginning in voluptuousness, born usually 

from a natural carnal passion. From voluptuousness there is an unbridled impulse to-

wards inexpressible immorality. He, having kindled the whole nature and darkening the 

sovereign mind by combining with imaginary idols, leads him into a frenzy and intoxi-

cation from his inciting influence, makes him mad."93   

     Gregory reveals three grounds and their initial reasons for the origin and develop-

ment of this phenomenon. These are: "pride, demonic envy and punitive pursuit. The 

reasons for these reasons are the following: pride - frivolity, envy - perfection, punish-

ing a whip - sinful life. The charm of envy and proud self-conceit gets a quick cure, es-

pecially if someone resigns. But the charms in the form of punishment or giving to Sa-

tan for sin God allows to continue sometimes until his death. It happens that even the 

innocent are surrendered to suffering in order to save them."94 He sees a deep connec-

tion between the states of charm, ignorance, intellectual only faith, agnosticism and 

open atheism. "A great opponent of truth, now leading to the death of people, is a de-

light. In the souls of the unconcerned, dark ignorance has reigned over them, alienating 

them from God, so that they do not know whether there is a God who has aroused and 

enlightened us, or who knows and believes in Him only by an unproven word and not 

by deed, but one ancient."95 People immersed in this perverted state of mind "complete-

ly deny the knowledge of piety, explain the Scripture only sensually ... and, rejecting 

the awakening of the soul still here through the resurrection, insanely seek to rest in the 

graves. With such seduction, three passions are inseparable: disbelief, insidiousness 

and carelessness. They generate and support each other."96   

     Sinait also examines the phenomenon of human fear, highlighting in it three differ-

ent aspects. "Fear, called duality between fathers, is divided in three ways: to the intro-
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ductory, perfect and called proper trembling, that is, vibration and contrition."97 At the 

same time, "trembling has multiple shades."98 How is it possible to distinguish between 

states of charm and spiritual authenticity that are so similar in their outward manifesta-

tions? For this he proposes the following criteria: "The signs and fruits of grace, which 

reveal the truth and unmistakably certify us in it, are: tears, contrition, humility, tem-

perance, silence, patience, seclusion and other virtues of this kind."99   

  

 

3. Mystical theological ideas 

 

 

     The philosophical and anthropological views of Gregory Sinait include several key 

points. First, it is a radical statement of the impossibility for a person in his present em-

pirical state to achieve a state of intelligence and purity. "To some extent it is reasona-

ble or to become pure and imperishable in nature, as before, it is impossible (now 

to man) due to the domination (over purity) of sensual unreasonable skills, and (over 

incorruption) - the state of corruption of the flesh."100 At the same time, he places spe-

cial emphasis on the detrimental impact on the mind of man of thoughts that prevent the 

concentration of the mind in contemplating the foundations of being. "By nature, only 

those who have become holy through purity are reasonable. The pure mind had none of 

the wise in the word, obscured from the beginning by a rational force of thoughts. The 

materialistic same and long-winded spirit of the wisdom of this world, leading a person 

to words with a breadth of knowledge and thoughts to the innermost reasoning, creates 

a shelter in them, suffering a lack of essential wisdom, contemplation and in individual 

and inseparable knowledge."101   
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     The knowledge of truth is conjugated with the sense of the presence of grace from 

above. "You must hold the truth in the gracious sense of it. The rest of the thoughts 

should be called expressions of representations of truth and indicators of its objects."102 

Noting that faith and diligent search for truth are opposite to unbelief and carelessness, 

he points to the similarity between the dead and the unfeeling, the blind and the unsee-

ing. Strength and wisdom are the receptor and revealer of the Divine bene-

fits. Secondly, he acquires special significance in the matter of spiritual perfection, 

which unites his teaching both with the general mystical and ascetic tradition of Eastern 

Christianity, and with the modern philosophy of the heart, developed in the works of 

P.D. Yurkevich and B.P. Vysheslavtsev, which will be discussed in the final paragraph 

of our study. "A heart, alien to thoughts and moved by the Spirit, is a true sanctuary 

even before the future life. There everything is done and said spiritually."103 Thirdly, he 

recognizes some kind of duality of human nature in relation to evil, while not affirming 

either the initial inability to commit evil, or an innate craving for it. "Man is created ... 

not without tend to evil, but not with devotion. He had power according to the will to 

change negatively or not. Desire does not yet assimilate the nature of perfect perma-

nence. This last is the reward of the future immutable deification."104   

     Very important in theology of St. Gregory is the analogy he conducts between the 

arrangement of the human soul and the Holy Trinity. "Since in man there is mind, word 

and spirit existing in each other and in themselves, and the mind is not divided with the 

word and the word - with the spirit so that the mind speaks verbally and the word is ex-

pressed with the help of the soul, then by virtue of this sign man wears an unclear im-

age of the ineffable, primordial Trinity, briefly revealing his creation in the image of 

God."105 This analogy he more clearly articulates in the following statement: "The mind 

is the Father, the Word is the Son, the Holy Spirit is truly the Spirit, as the God-bearing 

fathers teach."106 The property of the purified mind is "the land that makes up the inher-
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itance of the truly holy, is the unabashed Divine silence of the supramental world."107 

Without a clear understanding of the primordial state of human nature, not yet split by 

the fall, it is impossible to come to an awareness of what has changed in it. "If we do 

not know how God created us, we will not be aware of how sin has changed us."108  

     The main categories of Gregory Sinait's theology include his concepts of amazement 

and frenzy. Astonishment is understood by him as follows: "there is a pure and total ex-

tension of the mind to the things that exist in the light of the infinite power."109 This 

means that a person leaves the earthly mind, transforming it by a will to the heavenly 

mind. The outflow is "not only the spiritual forces to heaven, admiration, but also the 

expression beyond the very feelings."110 "Amazement is the full exaltation of the soul's 

forces to the known, peculiar to the glorious glory of the Divine. Or else: amazement is 

the pure and total aspiration of the mind to the infinite force that abides in the 

light. Ecstasy is not only a delight in the sky of mental strength, but also a complete 

frenzy of the senses themselves. Jealousy (Eros) in God is twofold: it is a spiritual in-

toxication, arousing the desire of salvation."111 He distinguishes between types of love: 

"In the soul there are mainly two kinds of jealousy - heart and frenzied. The first be-

longs only to the enlightened, and the other is already perfected in love. Both kinds of 

jealousy, acting, distract the mind from the senses."112   

     Sinait, like Plato, teaches about the fray of the soul: mental (rational), irritable and 

lusting. "In the mind thoughts are formed and act, in irritable power - brutal passions, in 

will - beastly aspirations, in the mind - fantastic ideas, in the mind - thoughts."113 He 

describes the dialectic of objects and images in motion : "Scripture often refers to 

words about things as thoughts, as well as thoughts, words. This is because the super-

material movement of all kinds is embodied and transformed into objects by ob-

jects. Thus, through the "phenomenon", the named movement is recognized and ex-
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pressed."114 In his conception of thoughts, a distinction is made according to categories 

according to their relation to the natural device of man: "in comparison, natural 

thoughts and words differ from unnatural and supernatural."115 At the same time, one 

should know that thoughts have the property of fluidity and mobility, which allows 

them to almost imperceptibly jump from one category to another. "Thoughts change in 

the same way and instantly into others."116 Moreover, "every mental movement changes 

into something that is related to it, for four of its producing reasons."117  "Arguing 

about ways to strengthen faith," notes A.F. Zamaleev, - the Athonite elder attached spe-

cial importance to self-observation, analysis of the thoughts of the soul. At the same 

time he was guided by the conventional Platonic division of the soul into three parts: 

verbal, furious and lustful."118 Gregory traces the logic of the development of these soul 

movements from the causes of the thoughts themselves to the full development of pas-

sions, noting their genetic connection and interdependence. "Their causes precede the 

thoughts; thoughts come to dreams, dreams - passions, passions - to demons. These 

phenomena, connecting one with another, are, as it were, a kind of chain."119 Especially 

he notes that "because of the three-part nature of the soul, the imagination has a reason 

to change the images of the spirits in three ways."120 "Then flowed to Russia a stream of 

benefits on" visual "philosophy precisely in that part of it, writes G.M. Prokhorov on 

the spread of Byzantine-Hesychast literature to the surrounding countries - which deals 

with the inner life of the "insects", the device and the diseases of the soul. To a certain 

extent, this literature is scientific, because it is based on anthropology and "pathology," 

the teachings of passions. ... like all that exists, dividing into genera, species and atoms-

hypostases, and the inner world of man had, in the eyes of people interested in it, a cer-

tain construction. As in ancient Plato, and in Byzantium and Ancient Rus, the soul of 
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the "insect" was represented as consisting of three parts: mental, or verbal, furious, or 

irritating, and "lustful", giving the ability to desire, attraction. It was believed that a 

person with such a three-part soul was created, but that in the future,after the general 

resurrection and transformation, "furious" and "lustful" he will no longer be, only "ver-

bal" will remain.121   

     As a true teacher of spiritual life, St. Gregory attaches great importance to the very 

act of teaching the truth and personality of the teacher, indicating that "true priesthood 

is not only the fulfillment of Divine affairs, but also personal participation and teaching 

of goods."122 He encourages students to adapt to the level of trainees to achieve the de-

sired effect, identifiable in practice. "Orally pronounced to teach others, the word is dif-

ferent and does not equally flow from four sources (species, beginnings), but in many 

ways ... the word, changing according to the moral order of all, is recognized in action 

and through it benefits."123 He writes that "the word is given to every rational being in 

pleasure."124 However, "although all the sensible enjoy the word, very few really rejoice 

here under the influence of the words of the Spirit."125   

     Sinait introduces the concept of spiritual feeling, distinguishing it from the spiritual 

forces , saying that "without a spiritual feeling it is impossible to feel the tangible sen-

sation of Divine sweetness ... having killed the natural emotional forces by passions 

makes them insensitive to acting on them from above and incapable of participating in 

the mysteries of the Spirit ... Compared to the psychic forces ... feelings are equal and 

the same, not to say the same, the departure. Thanks to those and these live and 

act. Both of them are joined by the life-giving Spirit. ... Feelings definitely create a sen-

sual, mental strength - mental ".126 And these two kinds of contemplation are called to 

unification, which will help them to achieve the highest degree of knowledge of 
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God. "When, by the Spirit, they become united in unity, becoming monotonous, then 

immediately and essentially identify things Divine and human as they are by nature, 

clearly perceive in them the meaning and, as far as possible, purely contemplate the 

sole cause of everything - the Trinity."127 "Higher knowledge, according to Gregory Si-

nait, is realized," notes V.V. Bychkov, - with divine help and in light forms. He who 

has prepared himself for the perception of this knowledge and the cleansed mind re-

ceives it not from books but from God Himself, who instead of the book has the Spirit, 

instead of the cane - thought and language, instead of ink - light."128 At the same time, 

"the best way to the truth is to speak briefly about the ultimate, having a huge breadth, 

together with the medium that conditions it."129  

     Once again, Gregory emphasizes the need for true spirituality for those who want to 

teach and preach, because "without the Spirit, those who write, speak and intend to 

build the Church are spiritual and have no Spirit ... preaching from their own thoughts 

before cleansing is introduced into the delusion of self-conceit."130 Those who pretend 

to be a teacher without cleansing their souls before, can only give false knowledge that 

does not lead to salvation. This is especially characteristic of pride and envy. "The 

words of the above-mentioned proud people are unpleasant and ungrateful, because 

they pronounce them, borrowing not from the living source of the Spirit, but from their 

own heart as some muddy marsh, feeding snakes, leeches and frogs of carnal passions, 

arrogance and intemperance. The water of their knowledge is fetid, muddy and luke-

warm, and those who drink it, experiencing dizziness, disgust and nausea, turn away 

from it."131 Referring to the authority of Maxim the Confessor, he points out that there 

are only three reasons for writing books. "According to the great Maxim, there are three 

great goals of compiling the writings of the impeccable and infallible: the first is for 
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yourself to remember; the second - to the benefit of others; the third is due to obedi-

ence."132   

     The idea of Sinait revolves in the categories of traditional for the Byzantine philo-

sophical and theological culture of symbolism. "Gregory Sinaite," writes Cyprian 

(Kern), "holds the same symbolic view of man. The soul is a representation of the Holy 

Trinity, and not only the soul, but the whole man is created in the image of the Holy 

Trinity. The soul is like God in that, as God sets all the creatures in motion, so the soul 

sets in motion all the members of the body and directs them to their own action."133  

     St. Gregory symbolically and metaphorically describes the essence of what is hap-

pening in the process of intelligent doing : "The spiritual sanctuary is the rational action 

of the mind mysteriously sacred to the soul altar as a sign of betrothal to God and the 

Lamb being introduced before the future inconceivable enjoyment. To receive the 

Lamb of God on the sacrificial altar of the soul does not mean only to comprehend Him 

and to be with Him in fellowship, but also to be, as it were, the Lamb by the acceptance 

of His image in the future. Here only words, in the same place we hope to receive the 

very objects of the sacraments."134 "Prayer is God, producing everything in everyone," 

he says, "and if the mind does not have the power of prayer in its hand, it can not break 

the sin and the forces that are contrary to itself."135 "Wisdom endowed by the Spirit, ac-

cording to theologians, is the power of a clever, pure, angelic prayer, the sign of which 

is the mind, who, in prayer, sees no image and sees neither himself, that is, appearance, 

but often distracted from the senses by the light acting in it, because then the mind be-

comes immaterial, luminous and inexpressibly connected with God into one spirit."136 

In this emphasis on the ugly nature of proper prayer, Sinait is the direct successor of 

Simeon the New Theologian, who developed the doctrine of the three kinds of prayer, 

                                                           
132 Ibid. P. 78. 
133 Cyprian (Kern). Anthropology of St. Gregory Palamas. P. 346. 
134 Gregory Sinait. Op. sit. P. 53. 
135 Ibid. P. 54. 
136 Ibid. P. 56. 



484 
 

and the successor of the Eastern ascetic tradition as a whole. "Palamas and Gregory of 

Sinai are the natural continuers of the oldest line in asceticism."137   

     Of particular interest to our topic are the views of Gregory Sinait on what a true phi-

losopher should be. Here he resolutely asserts the criterion of experience. "But the one 

who asks for salvation must be faithful or, listening, believe in something that he does 

not know, or study what he believes, and instruct the perceived preachers with faith, 

multiplying the talent in them without envy. If anyone does not believe in what he does 

not know, and humiliates the unknowable, or teaches that which he himself has not 

studied, he slanders the instructors with the exhortation from experience, he will re-

ceive his full part with the bitter bile inherited in punishment."138 He distinguishes the 

true philosopher from the orator, philologist and scribe, determining the specifics of 

each type. "In the opinion of the truly wise," he writes, "the speaker is one who, briefly, 

through general knowledge, mentally embraces existing things. They, as one body, di-

vide and form, showing that they are equivalent in difference and identity. Or else: an 

orator, rightly called a thorough one, is a truly spiritual person who, as a teacher of elo-

quence, divides and unites the five different common and cumulative qualities of 

things, united by the Word in the Word, as common words of an articulate 

voice. Comprehending all of them, he not only discovers them before other pure proof 

words, but, in the expression of external teachers, he can even enlighten others with the 

contemplations that he has in spirit."139  

     "Further, the divine of the divine is that orator who truly separates things from exist-

ing and non-existent, the properties of those who explain these and, according to Di-

vine inspiration, see the properties of these on the basis of those. He discerns the spir-

itual and the invisible of the sensible and visible and the sensuous and visible world 

from the invisible and supersensible, because the visible is the image of the invisible 

and the invisible is the prototype of the visible. Presented to us, says somebody, are im-

ages of uncontrollable things and kinds of unseeing people, so that this figurative world 
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is spiritually opened through that unobtrusive, and that through this one and that we can 

clearly see both worlds together or one in another, explaining them with the word of 

truth."140 "The speaker is a shining, like the sun, cognition is not mysterious and alle-

gorical words, but through his spiritual guidance and strength. With the utmost expres-

siveness, he interprets and shows the properties of both worlds, because one of them 

serves as a guide, and the other is an eternal Divine house prepared for us. A divine 

philosopher is one who, through activity and contemplation, has directly become one 

with God, becomes his friend and is called such as has become friends and fell in love 

with the original, creative and true Wisdom beyond any other friendship, wisdom and 

knowledge."141   

     Then Sinait characterizes the philologist and scribe, noting that "a philologist, not a 

perfect philosopher ... is a loving and exploring wisdom of the device of God's crea-

tions, but ... exercising in this orthodoxy is not vain, not for praise and human glory, to 

be an amateur not of substance, but of natural wisdom of God."142 "The scribe, howev-

er, consists of those who studied, referring to the Kingdom of God, actively engaged in 

the contemplation of God and remaining in silence, who from the treasury of his heart 

brings forth a new and old, that is, evangelical and prophetic teaching, the New Testa-

ment and Old Testament, theoretical and active or legal and apostolic. These new and 

dilapidated secrets, the doer-scribe also spreads, having learned them with the help 

of God-pleasing life. So, the scribe is the whole practitioner and exercises in bodily ac-

tivity. The divine orator is one who naturally occupies the middle position between the 

knowledge and properties of things and all proves spiritually the separative power of 

the word. Finally, the true philosopher is the one who clearly and directly in himself 

has a supernatural connection with God."143  

     Gregory indicates the signs of a perfect philosophical mind that are inseparably 

linked with spiritual life and are radically different from the purely intellectual activity 
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of the mind. "A real philosopher is one who, from observing objects, expresses their 

cause or from the cause he came to know the existing by the incomprehensible to the 

mind of their unity and their immediate faith; who not only knows, but also experiences 

Divine things. Also a true philosopher is an active, contemplative and submissive 

mind. An excellent philosophical mind belongs to one who has made progress in the 

moral, natural and divine philosophy, especially in the love of God, and who from the 

moral philosophy is taught by God to works, from the natural - to the talk of nature, 

from the Divine - to contemplation and the indisputable truth of dogmas".144 Thus, the 

position of the scribe corresponds to the level of practical work, the status of a philoso-

pher presupposes the attainment of the higher levels of knowledge of God, the orator 

occupies the middle place between these steps. 

     Reflecting on contemplation, Gregory defines eight main objects for his direc-

tion. "We affirm," he writes, "that there are eight basic objects of contemplation: the 

first is God without form, without beginning, uncreated, the Cause of everything, the 

Trinitarian One and the prescient Deity; the second is the order and order of life of the 

rational forces; the third is the device of the existing one; the fourth is the house-

building convergence of the Word; the fifth is the general resurrection; the sixth is the 

terrible second coming of Christ; the seventh is eternal torment; the eighth is the King-

dom of Heaven. The first four objects of contemplation are past and already former, and 

the last four are future and not yet realized. All of them are clearly contemplated and 

are in the memory of the complete cleansing of the mind with the help of grace. The 

one who comes to them without the light of grace, let him know that he builds fantastic 

images, not contemplations, seducing himself and being enticed by a dreamy spirit."145   

     Such are the main philosophical-theological and mystical-ascetic sections of the 

doctrine of Gregory Sinait, which absorbed the most characteristic ideas of Eastern 

Christian spirituality. "The system of the teachings of the Monk Sinaite embraces in a 

concise form everything that asceticism created before it, both from the theoretical and 

from the practical. True, he does not develop all sides, or, rather, not all the details of 
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this or that side of hermits; but for all that, we can say, they are indicated or affected, 

and this is his merit."146 Analysis of the doctrine of Sinait leads us to a more distinct 

awareness of the genetic connection between the "cell" Athos hesychasm and the philo-

sophical and theological Palamitic polemics. "Only after a detailed review of the teach-

ings of Gregory Sinait," concludes P.A. Syrku - you can clearly see why the Calabrian 

Varlaam and his followers acted with such fury against Gregory Palamas, who was one 

of the most zealous champions of the contemplative ascetic school."147 Thus, we can 

conclude that the influence of the doctrine of Gregory Sinait on the hesychast revival of 

the fourteenth century, which had far-reaching cultural and historical consequences, 

was, indeed, fundamental. His personality, inspired works on the dissemination of his 

teachings and compositions, which gained fame in many countries, served as the basis 

for the victory of the ideas of hesychasm in the Byzantine Empire and the formation on 

this basis of a spiritual community of the Eastern Orthodox world.    
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Chapter 3. Palamism as a philosophical  

and theological system of hesychasm 

   

  

1. Life and works of Gregory Palamas 

  

  

     Gregory Palamas, Archbishop of Thessalonica, was a native of a family of refugees 

from Asia Minor. The presence of the name - Palamas - indicates the nobility of its 

origin, since ordinary people of that time differed only in names and nicknames. His fa-

ther was a senator under the emperor Andronicus II; information that he practiced Je-

sus' prayer was preserved. Young Gregory received a brilliant education at the royal 

court in Constantinople and won the reputation of a brilliant connoisseur of Aristo-

tle. From an early age he was trained and clever. After the death of his father, when 

Gregory was about 20 years old, all the remaining members of the family retired to live 

in monasteries. Around 1315 Gregory and his brother became monks on Athos, which 

by that time was already a major monastic center. Subsequently, Gregory traveled a lot 

from one monastery to another. His beloved monastery was the monastery of 

St. Athanasius. For a short time he became hegumen of the monastery "Esfigmen" and, 

at last, he settled constantly in the skete of St. Savva (near the Great Lavra), where he 

lived as a hermit and where he began to write. He led the life of the "moderate" hesy-

chast, did not go to daily services, but he did not interrupt the sacramental communica-

tion with the church, which refutes the assumptions about his belonging to Messalian-

ism and Bogomilism. 

     However, Gregory did not have long to enjoy silence. Involuntarily he was drawn 

into a controversy with Varlaam Calabrian, an Italian Greek, for the love of true faith in 
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1329, who came from Italy to Constantinople. It was a complex personality that be-

longed simultaneously to Eastern and Western cultures. Upon his arrival in the capital 

Varlaam, being an extraordinary man, attracted everyone's attention and made a light-

ning career. Having become friends with John Canthacuzzi, the "Great Domestic" of 

the emperor Andronicus III, he became a professor in Constantinople with a narrow 

specialization of the interpreter of the pseudo-Dionysius Areopagite. 

     In 1333, two Roman Dominican legates arrived in Constantinople. They held a 

meeting with the Greeks about the possibility of uniting the Churches. It was, of course, 

about the Filioque . The Greek representative was Varlaam, who, on the occasion of the 

forthcoming discussion, published 21 short treatises, where he furiously attacked 

Thomas Aquinas. Thomas, as is known, used the Aristotelian method of syllogism and, 

adhering to philosophical realism, proved the possibility of knowing God.Varlaam also 

called for reading Dionysius, who proves that man is not allowed to know God and uses 

an apophatic method of reasoning. Eventually, Varlaam declared that we know nothing 

about the procession of the Holy Spirit, because of the impossibility of knowledge of 

God, and therefore we should simply obey the authority of the Church and Tradi-

tion. This was the application of philosophical nominalism to solving problems that go 

beyond philosophy. 

     Finally, the treatises of Varlaam came to Athos, where they were read by Gregory 

Palamas. Around 1335 he wrote a polite letter to Varlaam, in which he reminded him of 

the Incarnation and, referring to the Athos hesychasts, spoke of the direct Christian ex-

perience of the communion with God. According to Gregory, denying the possibility of 

knowledge of God, preached by Varlaam, was the worst heresy. Extremely irritated, 

Varlaam decided personally to get acquainted with Hesychasm. But what he saw was 

deeply outraged by his humanistic mentality, cherished by Greek philosophy and im-

bued with the spirit of classical culture. 

     The subsequent controversy between Varlaam and Palamas boiled down to the ques-

tion of God-knowledge, Christian anthropology and spiritual life. It is noteworthy that 

both sides referred to the authority of the pseudo-Dionysius. In response to the attacks 
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of Varlaam, Gregory wrote three treatises "In defense of the sacred-

silent"; hesychasts. These were the first three of the nine treatises devoted to this topic 

and comprised three triads - again in the tradition of Dionysius. In polemic fervor Var-

laam called hesychasts "omphalopsihs" ("pugopodusniki") and accused monks of mes-

salianism and Bogomilism.1 As a result of the dispute, Varlaam published his last trea-

tise - Against the Messalians, and Gregory - his three triads in defense of the hesy-

chasts. In 1340 Palamas leaves from Thessaloniki to Athos, where, together with his 

associates, composes the "Svyatogorsky Tomos". This document in support of Palamas 

against Varlaam was signed by all the Athos hegumens in several languages. 

     The cathedral, held in Constantinople in 1341, condemned Varlaam (June 10). The 

latter immediately repented, but hardly sincerely, for that evening he sailed to Italy, 

where he was soon ordained bishop by the Pope. Subsequently he taught the Greek lan-

guage to Petarque. This Council confirmed the teaching of St. Gregory Palamas on the 

possibility of direct knowledge of God. But this teaching, which presupposed the dis-

tinction in God of the unknowable essence and the "descending energies", was criti-

cized by some Byzantine theologians - Grigory Akindin and Nikifor Grigor. As it often 

happened, theological disputes proved inseparable from the struggle of political par-

ties. Once in a different political camp, Palamas was persecuted by the Patriarch of 

Constantinople John Kaleka during the civil war of 1341-1347. Critics of his views 

were supported by the government. However, after the victory in 1347 of John Can-

tacuzin, the triumph of Palamitic theology followed. Gregory himself was appointed 

Archbishop of Thessaloniki. In 1351, a large council in Constantinople passed a defini-

tion detailing his teaching. Shortly after the death of Gregory (November 14, 1359), it 

was attributed to the saints (1368). At present, the memory of St. Gregory is celebrated 

by the Orthodox Church twice a year: on November 14 (art.) And on the second Sunday 

of Lent. 

                                                           
1 It is difficult to disagree with the words of I. Meyendorff about "that modern Western culture is char-
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life accessible to all people in Christ, the Christian West basically interprets the Christian faith as de-
pendent on external authority, which was well understood by AS Pushkin. Hamsters "(Meyendorff I. 
Introduction to Patristic Theology. P. 338). 
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     Almost all the creations of Palamas have now been published. With a few excep-

tions, they are all in Migne's "Patrology"2, in vol. 150-151. In v. 151 are also placed the 

ecclesiastical acts of Palamas' era, compiled with his closest participation and express-

ing his teaching.3 His pen Gregory belongs to more than 70 works. In this building, 

there are several semantic groups: 

1.   "Apodictic words" ("evidence") contain a discussion of the Filioque problem . 

2.   Several letters to Varlaam and to a later opponent Akindin, on the subject Filioque , 

as well as on the question of God-knowledge. 

3.   Three triads (9 treatises) "In defense of the sacred-silent" - this is the main work of 

Palamas. According to S.S. Horuzhy, "they contain an integral and clear account of the 

positions of Orthodox theology in almost all the doctrinal sections."4 Completely this 

work was published only in 1959. 

4.   With these triads is associated the manifesto of the Athonite monks, composed by 

St. Gregory, - "Svyatogorsky Tomos." 

5.   Treatises on various topics, among which the most important are the seven treatises 

against Akindin, containing controversy about the divine energies. 

6.   Treatises written against the last opponent, Nikifor Grigora (circa 1355). 

7.   Several works of spiritual content, among which there is a biography of St. Peter 

Afonsky, the famous hermit X century. 

8.   "Words", or "Conversations" ("Omilias"), containing sermons on all 53 Sundays in a 

year. According to custom, the bishops at the end of their lives published a collection of 

their sermons. "Words" these contain almost nothing concerning the dispute about the 

energies of God and are distinguished by a living style of writing. 

The first printed edition of the works of Gregory Palamas, translated into Russian, was 

a small book, published in 1785 in Moscow and containing ten of his "Words".5 Ap-

proximately at the same time prep. Paisius Velichkovsky is translated into the Slavic 

                                                           
2 Migne Patrologia Graeca. 
3 "Tomos Svyatogorsky" ("Αγιορειτιχας Τοµος υτερ των ησυχαξοντων") 1225-1236; and the 
Council Acts of 1341-1352.  P. G. , V. 151, col . 679-692, 717-762, v. 152, col . 1273-1284. 
4 Horuzhy S.S. A diptych of silence. M., 1991 . P. 9.  
5 Gregory Palamas. "Ten conversations." M., 1785.  
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language by the Greek Philokalia, which contains some of the works of Palamas. In Ki-

ev "Sunday reading" for 1841 appeared his "Confession of the Orthodox faith."6 Some 

of the "Conversations" were printed in various magazines in the second half of the last 

century, as well as in our century.7 Finally, in 1975, Ambrose (Pogodin) completed the 

translation of the full text of the "Conversation" into Russian.8 Further, in the fifth vol-

ume of Philokalia, translated into Russian at the end of the 19th century, St. Feofan the 

Recluse there are the following works of Palamas: "To the All-Honorable in the Nuns 

of Xenia, about the Passions and Virtues and the Fruits of Smart Doing," "The Tithes of 

the Christian Law", "On the Sacred-Silent" (2nd Treatise of the First Triad), "On Prayer 

and the purity of the heart, three chapters."9 In 1895 in the city of Novgorod, Bish-

op. Arseny published "Three creations..."10 among which was "The Epistle to the 

Monks of John and Theodore," written by Palamas in 1340. Forty-six (out of 150) 

"Heads of Natural, Theological, Ethical and Practical" were printed by the Bish-

op Porphyry (Uspensky).11 He also was translated into Russian and published 

(in abbreviation) "Svyatogorsky Tomos" and some other church acts of that time. A let-

ter to Akindin was published in 1955 in the translation of  I. Meyendorf.12 "Conversa-

tions" 1 and 35 (in abbreviation) and "Chapters ..." 30-33 are published in the "Monu-

ments..."13 The most "personal" work of Palamas - "The Letter of His Church" was pub-

lished in the translations of I. Economov and G.M. Prokhorov14 in recent decades. Over 

the past few years, the following have been published: Reply to Pavel Asen in transla-

                                                           
6 "Sunday Reading", Kiev, 1841, No. 3.  
7 "Sunday reading", 1803, No. 16, "Additions ...", 1898, No. 18-20; 1900, No. 34, Pravoslvennaya 
Mysl, 1951, No. 8, Paris.  
8 "Conversations (omilias) of st. Gregory Palamas "; t. 1-3. Montreal, 1984. Currently there are two 
reprint publications: M., 1993 and M., 1994.  
9 Philokalia. In the Rus. trans. V. 5 . P. 254-302.  
10 Arseny. Three creations ... Novgorod, 1895.  
11 see his "First Journey ..." and "The Story of Athos". Part 3.  
12 Orthodox thought . 1955.  №10 . P. 113-126. 
13 Monuments of Byzantine Literature IX-XIV centuries. M., 1969.  
14 Proceedings of the department of ancient literature. v.27 ; John (Economists) . Orthodoxy, Byzanti-
um, Russia. Digest of articles. M., 1992 . P. 216-229 ; Theological works . M., 1985 . P. 305-315.  
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tion by N.P. Kholmogorov,15 Svyatogorsky Tomos in the translation of 

T.A. Miller16 and, finally, the main work of Palamas: "Triads in defense of the sacred-

silent" in the translation of V.V. Bibikhin,17 which has withstood several reprints in re-

cent years. 

     Since the focus of this work is on understanding the philosophical and theological 

ideas of hesychasm, the main source was the works of his principal systematizer and 

theoretician, Gregory Palamas, and the creations of the holy fathers of the Orthodox 

East. In connection with this, it is necessary at the end of this study to describe in more 

detail the significance of the teacher of silence in the history of Orthodox thought, to 

try to determine the connection that, in our opinion, exists between his philosophical 

and theological teaching and the mystical ascetic tradition known in the literature under 

the name orthodox hesychasm. 

     To properly resolve this issue, it is important to find out to what extent Palamas can 

be regarded as a traditional church writer, to which streams of ascetic and theological-

philosophical thought of Orthodoxy he belongs and what is new he brought to the 

treasury of Orthodox thought? Some researchers, from his former Orthodox apologists, 

insist on the complete tradition of his teachings, especially stressing his anti-Papism 

and the struggle against Latin (although this was a relatively minor side of his life 

and teachings). Another, from among the Catholic authors, depict Palamas as the purest 

"innovator". And only from the middle, about the last century, the teachings of 

St. Gregory Palamas begins with sufficient scientific persuasiveness and depth to reveal 

in the writings of such authors as V.N. Lossky, Vasily (Krivoshein), Cyprian (Kern), I. 

Meyendorff and some others. 

     It is noteworthy that Palamas and his followers willingly resorted in their polemics 

to the testimonies of the ancient patristic and ascetic writings, where they easily found 

numerous confirmations of their doctrine, while their opponents were forced to use 

                                                           
15 Alpha and Omega. Scientific notes of the Society for the dissemination of Holy Scripture in Russia. 
1996. № 2/3 (9/10). P. 101-103.  
16 Alpha and Omega. 1995. № 3 (6). P. 69-76. 
17 Gregory Palamas. Triads in defense of the sacred-silent. M., 1995.  
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mainly arguments of an abstract nature. This alone shows that Palamas was undoubted-

ly in the mainstream of the ancient church tradition. His ascetic doctrine in its essence 

is nothing more than the ancient, ascending to Evagrius Pontic and St. Macarius of 

Egypt, the doctrine of the paths of contemplative solitary life, known in the history of 

Orthodox monasticism under the name of silence or hesychasm. In particular, the Pala-

mas teaching on intelligent prayer, its receptions and on the highest spiritual states is 

very close to the teaching of St. John of the Ladder,Hesychius of Jerusalem and Philo-

theus of Sinai, Simeon the New Theologian and Gregory of Sinait. The beginnings of 

the doctrine of the uncreated Divine Light are already found in Macarius of Egypt, 

Theodoret and, especially, in Simeon the New Theologian. About the Favorsky Light as 

a phenomenon of the Godhead, Gregory the Theologian also taught, and in the crea-

tions of Andrew of Crete and John of Damascus contains, in outline, the whole teach-

ing of Palamas about the unreleased Light of Transfiguration.  

     The doctrine of grace is closest to Palamas Macarius of Egypt. Finally, the doctrine 

of the "essence and energy of the Divine" goes back to its basic statements and even to 

the terminology of Basil the Great, Gregory of Nyssa and John of  Damascus. Even 

greater inner similarity about this teaching, with some difference in the mode of expres-

sion, is found in the creations of the pseudo-Dionysius Areopagite. Simeon the New 

Theologian and Gregory Sinait. The beginnings of the doctrine of the uncreated Divine 

Light are already found in Macarius of Egypt, Theodoret and, especially, in Simeon the 

New Theologian. About the Favorsky Light as a phenomenon of the Godhead, Gregory 

the Theologian also taught, and in the creations of Andrew of Crete and John of Da-

mascus contains, in outline, the whole teaching of Palamas about the unreleased Light 

of Transfiguration. The doctrine of grace is closest to Palamas Macarius of Egypt. Fi-

nally, the doctrine of the "essence and energy of the Divine" goes back to its basic 

statements and even to the terminology of Basil the Great, Gregory of Nyssa and John 

of Damascus. Even greater inner similarity about this teaching, with some difference in 

the mode of expression, is found in the creations of the pseudo-Dionysius Areopagite, 

Simeon the New Theologian and Grigory Sinait. The beginnings of the doctrine of the 
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uncreated Divine Light are already found in Macarius of Egypt, Theodoret and, espe-

cially, in Simeon the New Theologian. About the Favorsky Light as a phenomenon of 

the Godhead, Gregory the Theologian also taught, and in the creations of Andrew of 

Crete and John of Damascus contains, in outline, the whole teaching of Palamas about 

the unreleased Light of Transfiguration. The doctrine of grace is closest to Palamas 

Macarius of Egypt. Finally, the doctrine of the "essence and energy of the Divine" goes 

back to its basic statements and even to the terminology of Basil the Great, Gregory of 

Nyssa and John of Damascus. Even greater inner similarity about this teaching, with 

some difference in the mode of expression, is found in the creations of the pseudo-

Dionysius Areopagite.Theodoret, and especially Simeon the New Theologian.  

     About the Favor Light as a phenomenon of the Godhead, Gregory the Theologian 

also taught, and in the creations of Andrew of Crete and John of Damascus contains, in 

outline, the whole teaching of Palamas about the unreleased Light of Transfiguration. 

The doctrine of grace is closest to Palamas Macarius of Egypt. Finally, the doctrine of 

the "essence and energy of the Divine" goes back to its basic statements and even to the 

terminology of Basil the Great, Gregory of Nyssa and John of Damascus. Even greater 

inner similarity about this teaching, with some difference in the mode of expression, is 

found in the creations of the pseudo-Dionysius Areopagite.Theodoret, and especially 

Simeon the New Theologian. About the Favorsky Light as a phenomenon of the God-

head, Gregory the Theologian also taught, and in the creations of Andrew of Crete and 

John of Damascus contains, in outline, the whole teaching of Palamas about the unre-

leased Light of Transfiguration.  

     The doctrine of grace is closest to Palamas Macarius of Egypt. Finally, the doctrine 

of the "essence and energy of the Divine" goes back to its basic statements and even to 

the terminology of Basil the Great, Gregory of Nyssa and John of Damascus. Even 

greater inner similarity about this teaching, with some difference in the mode of expres-

sion, is found in the creations of the pseudo-Dionysius Areopagite.all the teaching of 

Palamas about the uncreated Light of Transfiguration. The doctrine of grace is closest 

to Palamas Macarius of Egypt. Finally, the doctrine of the "essence and energy of the 
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Divine" goes back to its basic statements and even to the terminology of Basil the 

Great, Gregory of Nyssa and John of Damascus. Even greater inner similarity about this 

teaching, with some difference in the mode of expression, is found in the creations of 

the pseudo-Dionysius Areopagite.all the teaching of Palamas about the uncreated Light 

of Transfiguration. The doctrine of grace is closest to Palamas Macarius of Egypt. Fi-

nally, the doctrine of the "essence and energy of the Divine" goes back to its basic 

statements and even to the terminology of Basil the Great, Gregory of Nyssa and John 

of Damascus. Even greater inner similarity about this teaching, with some difference in 

the mode of expression, is found in the creations of the pseudo-Dionysius Areopagite. 

     And yet, despite the undeniable traditionality of all the basic ascetic, theological and 

philosophical views of Gregory Palamas, it can not be regarded as a mere compiler - for 

Palamas's initial moment of thought was his personal spiritual experience, and not a 

purely book acquaintance with the patristic tradition. The teaching of Palamas forms a 

kind of strict whole, imbued with a single basic thought. All the traditional ascetic-

philosophical problems are again experienced and re-established. Much has received a 

systematic treatment and philosophical and theological rationale for the first time in the 

history of patristics in the teachings of Palamas. 

     So, briefly summarizing the meaning of the teachings of St. Gregory Palamas in the 

development of the Orthodox thought, we can say that the traditional ascetic mystical 

teaching of the Orthodox East, known under the name of Hesychasm, not only finds its 

final and systematic expression in his creations, but also his philosophical and theolog-

ical justification. By his teaching on the uncreated Light and Divine energies Palamas 

brought an unshakable philosophical basis to the traditional mystical teachings of East-

ern patristicism, for only on the basis of this teaching can it be possible to consistently 

affirm the reality of human communication with God and the reality of deification, 

while not falling into the pantheistic fusion of creation with the Divine, inevitably It is 

the essence and energy that is identified in God. 
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     2. Hesychia and Philosophy 

 

  

     The problem of the knowledge of God for many centuries was the focus of attention 

of religiously oriented thinkers and was considered, depending on the era, in a different 

spectrum of philosophical and theological discourse. It is proposed to study two differ-

ent approaches to the cognition of the divine reality, which generate opposing ideas 

about the possibility of uniting man and God. The material for study is the polemics of 

Gregory Palamas with Varlaam, which became the main source for the theoretical for-

mation of the hesychast doctrine. In recent years, translated into Russian and published 

many works of Palamas, filled the lacuna in the study of the texts of the hesychast tradi-

tion. They deepen our understanding of this conceptually important Orthodox teaching. 

However, "Triads in defense of the sacred-silent" is certainly his main work, because 

"without exaggeration it can be said that the true message of Byzantine medieval hesy-

chasm and the essential meaning of what is now called" Palamism "are fully expressed 

in the" Triads".18 Therefore, in this section, we turn to a detailed analysis of this very 

source, taking into account, as necessary, others. The analysis of the ideas and argu-

ments of hesychasts and their opponents is conducted in the context set by the classical 

works of scientists who rediscovered this phenomenon to the thinking people of our 

epoch. At the same time, modern works of domestic and foreign researchers in this field 

are also taken into account.  

     Hesychia - silence, philosophy thinks with words. How is the interaction between 

them possible, do they intersect at least somewhere? We are now facing the task of out-

lining possible contours for the formulation and solution of this problem. To achieve 

this goal, an analysis of the polemic between Gregory Palamas and Varlaam, preserved 

in the main philosophical and theological work of the leader of the silent, the Triads, 

                                                           
18 Meyendorff I. The Byzantine Heritage in the Orthodox Church. Kiev: Orthodox Book Center, 2007. 
P. 238. 



498 
 

written by him in defense of the hesychasts, is proposed. They open the question to 

Palamas, which he put into the mouth of an inexperienced monk, eager to resolve his 

doubts about the need for worldly wisdom. In this matter, he briefly formulates what he 

knew in oral communication about the teachings of a monk who had recently arrived 

from Italy and philosopher Varlaam Calabrian, who was already beginning to show his 

activity with a view to refuting the traditional monastic way of thinking, especially pro-

nounced in the Afonites. 

     This doctrine presupposes that monasteries can not do without external wisdom, for 

only it alone can save man from ignorance, and that perfection and holiness are unat-

tainable without the acquisition of diverse knowledge, the main of which are hidden in 

Greek scholarship. "This science, like the revelation of prophets and apostles, is also 

God's gift, from it the knowledge of existence arises in the soul, it hones the cognitive 

ability, supposedly the supreme power of the soul, and rids the soul of all evil, for any 

passion grows and roots from ignorance; that science leads a person even to the 

knowledge of God, since it is impossible to know God except through His creations."19 

Even from his little experience of spiritual life, the monk feels the opposite, but he can 

not object to putting forward this opinion, "because they say they are somehow very 

sublime."20 They deny that their craving for science stems from mere curiosity and 

leads to pride, stating that knowing the world is the most meaningful occupation for a 

person, leading to likening to the Creator. They believe that "since the laws of existence 

are contained in the divine, the first and the creative mind, the images of these laws are 

in our souls, we are striving to achieve their knowledge, so that by the methods of dis-

crimination, inference and decomposition, get rid of the ignorance print and in this way 

in life as and after death, keep in oneself a likeness to the Creator."21 Such is the ideo-

logical outset of the polemic between Palamas and Varlaam, in whose opinion we can 

                                                           
19 Gregory Palamas. Triads in defense of the sacred-silent. / Transl., After., Approx. V.V. Bibikhin. 
SPb., 2007. P. 5. 
20 Ibid. 
21 Ibid. P. 6. 
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clearly observe the features of intellectualism in Greek philosophy. Let's see what is the 

attitude of the teacher of silence to philosophy. 

     At the beginning of his argument Palamas argues that one can not rely solely on 

verbal evidence, for they will inevitably be refuted. And those who rush to them, re-

ceive rather ignorance, rather than knowledge. "Scientists' opinions differ from each 

other and are excluded from each other ... Is it too reckless to hope that in some of them 

the laws of the creative mind will be guessed? ... But if these laws can not be known, 

then their images in the soul can not be comprehended either by external wisdom ... 

The soul possessing such wisdom will not only become like the truth in it, but will not 

even come close to a simple truth."22 In his view, the true beginning of wisdom can on-

ly be the ability to distinguish between two types of wisdom - earthly and heavenly, 

preferring the latter. Recognizing the stuffiness in the person of the images of the laws 

of the creative mind, Palamas points to their distortion in the available human nature, 

unable to identify them without learning. These images are distorted by the aspiration 

to the evil of the passionate part of the soul, which is the consequence of sin. 

     It is clear that the priority direction of human activity, then, will not be the study of 

natural philosophy, but the ascetic struggle against sin, the observance of command-

ments and prayer, which are steps towards obtaining true knowledge of God. He says 

that these people exchanged knowledge of God for secular wisdom and despised people 

who had not studied science. But here we can ask about the possibility of combining 

these two types of knowledge. From the point of view of modern man, one does not in-

terfere with one another. However, the worldview of the hesychast, wholly directed to-

wards mystical contemplation, can hardly afford such an opportunity, at least for a 

monk, who should not spray his powers on unimportant objects. What is not necessary 

for the salvation of the soul can be regarded as excessive luxury, or even as a curvature 

of the spiritual path.Palamas approaches this problem soteriologically, pointing out that 

if a person can reach God-likeness with the help of science, then the Hellenic sages, 

and not the prophets and saints, will become the god-like ones. "Where are the thick 

                                                           
22 Ibid.  
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books, where are people who, for the rest of their lives, are nurturing and encouraging 

others?"23 he asks a rhetorical question. After such words it's hard to be surprised why 

the hesychasts were often accused of obscurantism, but is it so? It is clear that Palamas 

puts a sharp emphasis on the spiritual and moral side of human life at the expense of 

passive-contemplative conduct. We will consider this in more detail when we speak of 

the difficulties that he had to solve in connection with the reception of the apophatic 

theology of Dionysius the Areopagite, which contains many elements of Neoplatonism. 

     It should be emphasized that the fundamental moment in the polemics of Gregory 

Palamas against the necessity of external philosophy is the fact of the incarnation, di-

viding the history of mankind in two. What was acceptable before the incarnation of the 

Logos becomes very doubtful in the era of Christianity. Recalling the loss of paradise 

through the desire to know the good and evil, he calls "to cultivate and keep his 

heart"24 and stresses that "good is not in itself the nature of this knowledge, but in hu-

man intentions, with which knowledge also inclines in any direction."25 As we see, the 

philosophical sympathies of the leader of the hesychasts tend to voluntarism, which 

will be very consonant with many areas of modern thought. It should be noted that he 

recognizes the relative and propaedeutic value of the outer sciences, thus refuting the 

thesis about the alleged hatred of hesychasts for secular education. He only calls not to 

believe in them the main goal of human life, arguing that "although these exercises are 

good for exercising the wit of the soul's eye, but to persist in them until old age is bad. 

Well, if, to the extent of practicing, a person directs efforts to the greatest and lasting 

things."26 The beginning of this true science is the fear of God, which engenders prayer 

and observance of the commandments, which leads to reconciliation with God, when 

fear gives way to love leading to true enlightenment. Here we must especially empha-

size the idea underlying that for hesychology epistemology, namely, that love leads to 

knowledge. We will return to the discussion of this thesis. 

                                                           
23 Ibid. P. 12. 
24 Ibid. P. 14. 
25 Ibid.  
26 Ibid.  
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     In this regard, Palamas expresses his fear that "how can the fear of God enter the 

soul at all, and if you enter it, since it has already been occupied in advance, bewitched 

and, as it were, narrowed down by all sorts of different arguments?"27 He quotes the 

words of Basil the Great, very, in our opinion, relevant in our time about the bad idle-

ness of the inhabitants of Athens, "who did not know the best leisure, how to listen to 

any news".28 While arguing with the Socratic tradition, he says that external knowledge 

can not expel from the soul of man "the evil that is born in the soul by alleged igno-

rance".29 Speaking for the necessity of moral will, he points to the main sin - pride that 

can result from external wisdom and says that there is a "knowledge without love" that 

steals the soul of a person. "This knowledge is promoted by external learning; and spir-

itual knowledge will never be so, if through faith knowledge is not combined with the 

love of God."30   

     Palamas distinguishes between similar in expression terms the maxim of Hellenism 

and Judaism: "Listen to yourself" (Deut. 15: 9) and "Know thyself", revealing in the 

latter a meaning incompatible with Christian doctrine. He adheres to the popular idea at 

the time that the deepest thoughts of Greek philosophers were borrowed from the Old 

Testament. At the same time they were poorly understood by them. Concerning the 

same patristic reception of Hellenism, he writes: "And even if one of the fathers says 

the same as external philosophers, coincidence only in words, in the sense that the dif-

ference is great: some, according to Paul," the mind of Christ "(1 Cor., 2 : 16), while 

others speak from the human mind, if not worse."31 He criticizes in this context the Hel-

lenistic notions of God with enthusiasm reminiscent of the times of the apologists. 

However, the benefit from external wisdom can still be obtained if we use its achieve-

ments against it: "We also benefit from snakes, but only have to kill them, cut them, 

prepare them for them and then apply them with reason against their own bites".32 Let 

                                                           
27 Ibid. P. 15. 
28 Ibid. P. 16. 
29 Ibid. P. 17. 
30 Ibid. P. 19. 
31 Ibid. P. 21. 
32 Ibid. P. 22. 
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us note the traditionality of this thought, which has been present in the Christian con-

sciousness for many centuries. The teacher of silence says that he does not want to pre-

vent all those who wish to engage in external science, except for those who have al-

ready chosen the monastic path. But still no one should do this all his life and even 

more so expect from this exact knowledge of the divine. He blames Hellenic wisdom 

for falling away from true knowledge, as it is engaged in the search for worldly truths at 

the expense of genuine knowledge of God. Recognizing that the Greeks came to the no-

tion of God, he reproaches them for the inadequacy leading to wickedness. 

     Further, Palamas identifies three signs of "insane wisdom," the first and most com-

mon of which he calls reluctance to trust the legends of the fathers. The second and 

main, in his opinion, sign is the struggle with the help of meaningless words against 

people, following these traditions, when "they distort the spiritual Scripture and under 

their cover attack the mysterious energies and actions of the Spirit, stronger than the 

word and meaning acting in the spirits living by the Spirit."33 He especially accentuates 

this point due to the widespread use by the opponents of hesychasts of quotations from 

the Bible and patristic works. And, finally, the third is the likeness of the Hellenic sages 

to the Old Testament prophets in terms of the inspiration of their speeches. Here Pala-

mas comes to the conviction of the ancient sages in the demonolatry, denying the very 

possibility of knowing the truth by people of this kind. In all likelihood, it was precise-

ly the activity of secular humanism in this epoch that gave rise to such an intensely re-

ceptive and categorical response from the hesychast leader, which, as already men-

tioned above, brings to the mind the irreconcilable opposition of the apologists of the 

first centuries of Christianity striving to devour his pagan environment. 

     What kind of true philosopher should he be? Here Palamas quotes the words of Dio-

nysius the Areopagite about the fact that such a person must rise to his Creator through 

the study of the world; not accomplishing this ascent has "some deceptive sign of true 

wisdom."34 Referring to ap. Paul, he talks about two kinds of wisdom, one - from God, 

the other leads to human slavery by natural elements. He cites well-known ancient ide-

                                                           
33 Ibid. P. 27. 
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as about the dispensation of the Cosmos and the Divine beginning, exposing them to 

pejorative criticism. But at the same time he notes that "the mind of external philoso-

phers is also a gift of God, and it also inherits sound wisdom";35 it's all about his per-

versity. Next, we come to the important point of this doctrine of Gregory Palamas. Pro-

nouncing wrathful panegyrics to the external wisdom, he finally recognizes its relative 

value. In our opinion, his pathos was motivated by the desire to save from temptation 

the high-mindedness of simpletons, as many of the hesychasts were. Only a few are 

given the right distinction between good and evil. The stake - the salvation of the soul - 

is too high to risk, becoming on the unsteady soil of philosophy. Therefore, one should 

not expose oneself to danger, distracting from the shortest and right path to the sky for 

various optional things. On the one hand, we see here the Christian maximalism, which 

selects the "one on demand" and cuts off all the side ways, on the other - one feels the 

obvious taste of some "heavenly utilitarianism" associated with the hyperope of the "lit-

tle ones". 

     At the next stage of the discussion Palamas devotes his texts to the refutation of 

Varlaam's attacks on the psychosomatic way of prayer, widespread among Athos mo-

nasticism. The bewilderment of the same supposedly inexperienced monk is connected 

this time with the desire to correctly understand the relationship of mind and body in 

the matter of spiritual perfection. There are two opposite approaches to the connection 

between the mental and the physical in human nature. Monks say that the mind must be 

introduced into the body, philosophers - that the mind must leave the body. Here we 

find serious problems connected with the comprehension of the meaning of the body in 

human life. From the answer to the question: what for us is the body a temple of the 

Spirit or a prison of the soul? - very much will depend on our worldview and attitude to 

reality. Of course, here there is a clash of ancient philosophical spiritualism and the 

biblical affirmation of the integrity of man in his psychophysical unity, most vividly 

expressed in the doctrine of the heart as the focus of human nature. 

                                                                                                                                                                                                      
34 Ibid. P. 30. 
35 Ibid. P. 34. 
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     The head of the hesychasts declares: "We consider evil to be only a stay of the mind 

in bodily thoughts, but in the body it is not evil, since the body itself is not evil," "it is 

not the flesh, but the sinful desire resulting from the crime that is condemned."36 Con-

sequently, the man's task should be to get rid of sinful thoughts and give the mind a 

function of the legislator for the soul and body. The action of these laws of the mind 

will bear the names of abstinence, love and sobriety and is designed to prepare the as-

cetic to receive grace. Palamas further raises the question of the place of the mind: "If 

our soul is a single multifunctional force that uses the body that receives its life from it 

as an instrument, then using which parts of the body as tools its ability that we call the 

mind operates? ... everyone thinks it is placed inside of us ... some place it, as in some 

acropolis, in the brain, while others take to it the receptacle of the deepest heart center, 

cleared of the spirit spirit."37 Based on the evangelical sayings of the heart (Matt. 15: 

11,19), he develops the doctrine of the heart as the receptacle of the mind and writes 

that "we ourselves definitely know that our ability of thought is located and not within 

us as in some a vessel because it is incorporeal, and not outside of us, since it is inter-

faced with us, but is in the heart as its instrument,38 and therefore "the heart is the treas-

ury of the rational ability of the soul and the main body instrument of reasoning."39 It 

follows that a person must "gather the mind, diffused by external sensations, bring him 

to the inner center, to the heart, the storehouse of thoughts ... it is necessary to return 

and place the mind in the body, and especially into that inner body of the body that we 

call heart."40  

     In other words, there is no need for a person to dissipate his mind on the surface 

when he is called upon to find spiritual treasure inside himself, as the teacher 

of hesychia thinks , saying the following words: "And to withdraw the mind not from 

bodily thought, but from the body outside of which it allegedly intelligent contempla-

tion, there is the worst Hellenic seduction ... We, on the contrary, introduce the mind 

                                                           
36 Ibid. P. 44-45. 
37 Ibid. P. 46. 
38 Ibid.  
39 Ibid. P. 47. 
40 Ibid.  
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not only into the body and the heart, but even inside it."41 In an attempt to unify in his 

world view the two tendencies of the patristic tradition: intellectual and cordial mysti-

cism, Palamas certainly gravitates towards the latter, more consistent with the biblical 

worldview. Thinkers, who belong to the tradition of Russian religious philosophy, tried 

to perceive and comprehend in their work one of the basic orientations of the Eastern 

Christian mentality, which received philosophical and theological theoretical justifica-

tion in Palamism, namely, a high view of the human heart, taken in the most profound 

aspects of its significance in our - spiritual, spiritual and physical - life. 

     Developing his thought, Palamas introduces a distinction between the essence and 

the energy of the mind in response to bewilderment about the possibility to enter the 

mind inside, because he is already in the soul. Referring to Dionysius the Areopagite, 

he singles out two different movements of the mind: direct, when the mind acts outside, 

and circular when the mind returns to itself and acts on itself, contemplating itself. The 

latter "is the best and most characteristic action (energy) through which he surpasses 

himself sometimes, connecting with God."42 He confirms his thought with quotations 

from the writings of Basil of Caesarea, Areopagite and John the Ladder, who said that 

"the hesychast is trying to encapsulate in his body the incorporeal."43 Palamas continues 

to develop this line of thought and writes that "if not to enclose within the body, how 

else to contain the mind that is clothed in the body and, likening to itself the natural 

form of the body, is placed throughout its decorated matter?" The appearance and sepa-

ration of this matter can not contain the essence of the mind, if this matter does not live, 

and thus in a way that corresponds to the fusion of mind and body."44 Here we see a 

close interconnection of epistemological and anthropological problems, for the possi-

bility of God-knowledge is directly dependent on the mode of human existence, includ-

ing not only its intellectual and emotional spheres, but also bodily practices. 

                                                           
41 Ibid. P. 48. 
42 Ibid. P. 49. 
43 Ibid. P. 50. 
44 Ibid.  
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     Palamas speaks of the use of certain methods of breathing to concentrate and contain 

the mind within the body, since "there is nothing more difficult to understand and vola-

tile than ... one's own mind."45 Having made his body an assistant in the collection of 

the mind, it is easier to achieve the ability to keep him in a state, in the expression of 

the Areopagite, "a uniform coagulation." Hesychast must endeavor to stop all processes 

of thinking and perception and any arbitrary physical action. The teacher of silence tes-

tifies that: "For advanced in hesychia all such things are obtained without difficulty and 

diligence: with the perfect concentration of the soul in itself, the rest gradually comes 

itself and without effort."46 Naturally, the hard work of the ascetic struggle against pas-

sions is beginning to begin. It should be emphasized that Palamas gives uncondition-

al priority to the criterion of experience in any affairs related to the life of the spirit, 

"for in such matters the teacher is not mind, but labor and experience gained by labor, 

which yields fruitful fruit, making all sorts of debaters and accusers empty and fruit-

less".47 

     In response to the offensive nickname "omphalopsych", invented by Varlaam for 

hesychasts, he substantiates the psychosomatic way of prayer described by Simeon the 

New Theologian, mentioning, among other things, the practical expediency to keep his 

eyes fixed while praying in the chest or navel. Bringing the famous words of Moses, he 

accentuates our attention on the realization of the psychophysical integrity of man, who 

is called to listen not simply to himself, but to all in himself - through the mind. After 

all, even the flesh is capable, transformed, elevated to communion with God. With this 

understanding of the role of the body in spiritual life, the possible bewilderment arising 

about the meaning of gestures or the position of the body in practices of religious ritual 

disappears. Defending those "who in the bodily symbols captures, names and searches 

for clever, divine and spiritual things,48 The hesychast leader defends the real character 
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of Christian God-knowledge against spiritualistic and idealistic tendencies in the philo-

sophical consciousness of his opponents. 

     Next, we find the formulation of the problem of divine enlightenment. The monk 

blames philosophers for slander against the ascetics and in contradiction to himself, be-

cause "they reject all sensible enlightenment as a deception - and immediately claim 

that God's enlightenment is perceived by the senses ... They consider supernatural en-

lightenment only knowledge, why they put it above the light as the goal of all contem-

plation."49 We all remember the once popular aphorism: "Learning is light, ignorance is 

darkness." The problem can be formulated as follows: is it possible to join the light of 

truth without mastering the knowledge of the external sciences? Or even easier: can an 

illiterate person know God? There is a serious epistemological choice that has far-

reaching existential consequences. Either knowledge is above all, and a person should 

strive only towards him, or there is something more. If the last statement is true, the 

next question is: what exactly is above intellectual cognition and how can it be corre-

lated with the latter? And Palamas, condemning the sophistic cunning of his opponents, 

begins to discuss the problem of knowledge. Intellectual knowledge, absolutized by 

them, he recognizes only a derivative of the heavenly light. "The light of knowledge," 

he writes, "that is, that which relieves us of the uncoordinated ignorance, is given by 

the presence of the light of grace."50   

     In terms of Dionysius the Areopagite is a light intelligible, Macarius the Great is in-

telligent. Palamas insists on the fundamental difference between natural light and su-

pernatural light: "Of course, no one will call the light of knowledge intelligent and spir-

itual, and the divine light is both intelligent when acting, and intelligible when contem-

plated by our mind through a clever feeling; and he, entering into intelligent souls, frees 

them from accidental ignorance, leading them from many verisimilitudes to one and 

whole knowledge."51 The last words immediately generate an association with the main 

philosophical aspirations of I.V. Kireevsky, the Slavophiles, and many other repre-
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sentatives of Russian religious and philosophical thought who tried to develop a con-

cept of integral knowledge. We can identify here elements of spiritual succession be-

tween Byzantine Hesychasm and Russian religious philosophy, which were developed 

on the basis of a single Eastern Christian tradition and comprehended a number of in-

terrelated problems. 

"So it is one thing - the knowledge that comes when ignorance is cast out, and the other 

is the intelligible light by which knowledge is given."52 Palamas refers to Dionysius, 

noting that he calls the heavenly light knowledge only in a figurative sense, and says 

that the human mind is capable of coming into contact with the divine light and the vi-

sion of God, "of course not seeing God's essence, but God in his divine manifestation , 

a proportionate human ability to see - seeing. And it is not negative (apophatically), be-

cause after all he sees, and beyond denial, because God is higher not only knowledge 

but also unknowability."53 It should be noted here that the words Areopagite about the 

supernability of God receive in him a positive epistemological sense: God can get out 

of his unknowability and reveal himself to man. That is, we are able to know and see 

God himself, and not our own only about him, expressed in symbols and ritu-

als. According to K. Moreskini, a well-known historian of patristic philosophy, "the 

consistent use of the apophatic method, through which one knows not what God is but 

only what He is not, is inevitably resolved into ignorance and silence."54   

     In this case, there is no way to adequately express this mystical attitude in verbal 

form. "Divine manifestations, even if they are symbolic, are unattainably unknowable: 

they are revealed by some other order, the other both in relation to the divine, and in 

relation to human nature - so to speak, above us, so that the name, able to accurately 

express them, no."55   

     According to St. Gregory, the vision is higher than apophatic, but the expression of 

the vision in the word below it, since it is forced to resort to comparisons, analogies, 
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etc. Here again the question of the possibility of expressing genuine knowledge of be-

ing by means of philosophical thinking is solved. I remember Tyutchev: "The thought 

spoken is a lie." There is also a problem of the expressiveness of mystical experience, 

the relevance of which has increased enormously in the last century. The problem of 

religious, as well as metaphysical, authority is directly connected with it: the impossi-

bility of a rational transfer of spiritual experience can give rise to the question of the 

likelihood of such an experiment among limited and superficial people. And the broad-

er the masses are attached to superficial rationality, the more they move away from 

genuine knowledge, demanding the lowering of the higher forms of human experience 

to a primitive level and not wanting to listen to the saints, prophets and thinkers. 

     The hesychast leader is convinced "that there is intelligent enlightenment, visible to 

pure hearts, completely different from knowledge and being its source."56 The mind it-

self is an intelligent light, but if it is in a state of sin-passionate obscurations, then it can 

not produce light, but only knowledge alone. It is clear that such knowledge does not 

lead to the knowledge of God. Just as vision needs a sense of light, so the mind can not 

function without the light of the divine, and when it "reaches the fullness of the intelli-

gent sense, and is itself entirely light as it were and appears simultaneously with light 

and clearly sees the light with the help of light, over bodily senses, but over all that is 

known and in general over all that exists."57 Then Palamas draws an analogy with a 

mirror, saying that the Logos is a purified mind as if in a mirror image, while remaining 

invisible. The mind peers into its reflection, not seeing it. "Thus those who are purified 

by the love of God see him now, but in the Kingdom of God they see him" face to face 

"(1 Cor., 13:12)."58   

     Those who do not have a real knowledge of God in love tend to doubt the very pos-

sibility of seeing it as light and believe that God is comprehended only through rational 

thinking. Throwing a stone in the garden of the future of European scientism, Palamas 

laments the flawedness of their worldview: "After all, whoever trusts in his own reflec-
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tions and rational considerations, hoping by way of discernment, inference and dis-

memberment to find the whole truth, he can not either understand or believe a spiritual 

man ... he foolhardy conceived of natural knowledge to see the supernatural."59 True 

knowledge is not available to logic and rationalism, for life itself reveals it. In the 

words of the teacher of silence, the notes of existential philosophizing clearly burst out, 

tearing the narrow limits of ancient intellectualism. Soulful struggle, stress of will, love 

- this is what leads a person along the path of true knowledge of God. The achieve-

ments of the external science are of a transient nature and will not be in demand in 

eternity. "Why do we need knowledge that does not draw near to God?",60 he exclaims 

with perplexity, urging everyone not to lose sight of the "last goal" of human existence. 

     Trying to convince his opponents, the head of the hesychasts accompanies the de-

velopment of his thought with appropriate explanations designed to clarify the very 

subject of the dispute. So he is ready to take their words about knowledge, while ex-

pressing doubts about the adequacy of their own self-awareness, and suggests the fol-

lowing distinction: "Of course, there is also knowledge about God, knowledge of the 

teachings about him and speculation, which we call theology, and conformable nature, 

the application and movement of mental forces and bodily members restores in man its 

rational primitive image. But only ... this is not the supernatural unity with the illumi-

nated light, from which only comes the reliability of the theology, and the conformity to 

the nature of our soul and body forces. Whoever rejects this union rejects all virtue and 

truth at the same time."61 We note that he sees the criterion of the truth of metaphysical 

thinking exclusively in the unity of the human mind with the divine light attained by 

the experimental path. The modern American philosopher D. Bradshaw, exploring the 

development of Christian philosophy and theology in Western and Eastern traditions, 

notes that one possible way of understanding the Palamas doctrine is "to rethink the 

traditional approach to the categories that we are used to consider different - on the one 

hand , eternal, necessary divine attributes, and on the other hand, occasional, temporary 
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divine deeds - and consider them as species within the framework of a more general 

kind that unites acts of self-manifestation."62   

     For the assertion of their ideological opponents, as if "there is no God-seeing be-

cause of the invisibility of God"63 he objects that "God is invisible not in himself, but 

only for those who think and look with created and natural eyes and thoughts; but to 

those to whom God has put himself as a driver and a head, can he not clearly see his 

grace?"64 At the same time, those who are awarded meditations themselves are not able 

to comprehend the way it occurs, for, according to the Areopagite, "the unity of the one 

who is obedient with the high light begins with the calming down of all the activity of 

the mind."65 This union is accomplished through the transcendence of all that exists, 

which is not a simple abandonment, depending on human desire, which resembles Mes-

salianism, but somehow differently. "So the vision is not just abandonment and nega-

tion, but also unity and deification, mysteriously and inexpressibly accomplished in the 

grace of God after leaving everything that seals the mind from below, or rather after a 

calm that is higher than abandonment, because leaving the existent is only a distant a 

semblance of calming the mind."66   

     Thus, Palamas recognizes the inadequacy of the path of apophatic theology, ex-

pressed in the Areopagitics, to connect with the living and personal God. He, like his 

opponents, does not even think of rising to the great authority of Dionysius. However, 

both sides endlessly quote and interpret the creations of the latter, coming to diametri-

cally opposite conclusions. Exploring the attitude of Palamas to Areopagitics in con-

nection with the problem of Neoplatonism, Meyendorff emphasizes that "it is wrong to 

consider him a Christian heir to the Neoplatonists."67 Let us now return to the analysis 

of Gregory's doctrine of vision. 
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     Argumenting in favor of the reality of contemplation, he testifies that people who 

have cleansed their hearts and joined with God are transferred to some supernatural 

state of consciousness in which the normal functioning of the understanding and sense 

organs is atrophied, replaced by higher-order mental activity that does not quench, but, 

on the contrary, to the highest degree revealing the personal potential of the hesy-

chasts. According to him, "the visionaries are involved in the incomprehensible Spirit, 

which is replaced by the mind, eyes, ears and thanks to which they see and hear and 

understand ... Their vision is not a feeling, because they perceive the light not through 

sensory organs, and it does not there is a thinking, because they find it not by reasoning 

and rational knowledge, but through the abandonment of any mental action; therefore, 

it is by no means a dreamy image, not a thought, not a representation, and not a conclu-

sion from inference. And the mind does not receive it in a mere apophatic ascension."68 

That is, they acquire the ability to see not a feeling or a mind in the proper sense of the 

word, but in a different, rationally incomprehensible way. 

     So, the main stages of the path to finding a vision can be presented in the following 

way: the apophatic abandonment of existence - the calm of the mind - ignorance, which 

is higher than knowledge - entering into the divine darkness, where there is communi-

cation with God. An analogy with the Areopagitics suggests itself, but it should be not-

ed that it can not be complete. Attention is drawn to the explanation of a very ingrained 

prejudice associated with the idea of the extinction of all activity in a person who has 

attained dispassion: to the uninitiated "it seems that after the abandonment of existence 

comes complete inaction, and not such inaction that is beyond any action 

gies)."69 Palamas certainly respected Dionysius very much, but he, as will be shown be-

low, and what I. Meyendorff noted,70 will have to make serious adjustments to his 

thinking, correcting him towards Christocentrism. There is a whole literature on the re-

lationship of the Neoplatonic and Christian elements in Corpus Areopagiticum , but we 
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will focus on a more specific aspect of its reception in the philosophical and theological 

teaching of Palamism. 

      More than once in the literature, Hesychasm was likened to Buddhism, Sufism or 

Quietism, however, the attention of researchers was too focused on identifying common 

elements of the external practice of asceticism, which is understandable from the unity 

of human nature. It's no secret that many mystical practices of different religions, 

epochs and peoples have features of significant similarity, which leads some scientists 

to assert a kind of spiritual relativism. We are inclined to affirm the irreducibility of the 

hesychast practice of intelligent doing to this common denominator, proceeding, first of 

all, from its Christocentric orientation, leading, as we shall see, to the cardinal affirma-

tion of the personal principle. According to N.S. Zhirtueva "Hesychasm is a transcen-

dental-immanent (monotheistic) mystical tradition aimed at" connecting "with the Ab-

solute-Creator (Holy Trinity)."71 It is known that many spiritual practices connected 

with the attainment of dispassion have as their result and purpose the dissolution of the 

individual in the absolute. But this is the way, the exact opposite of the uncompromis-

ing aspiration to reveal the personality in Christianity. And we are sure that the categor-

ical demand of Christian personalism is revealed in such a special practice of spiritual 

ascent, such as Orthodox hesychasm. 

     Since the terms of feeling and thought are not applicable to the phenomenon of vi-

sion, as Palamas has already explained, Palamas proposes to call it "God's and intelli-

gent sense"72 following the example of Solomon, or - "unity", according to the word 

Areopagite, - but not "knowledge". Note that this expression, antinomically connecting 

empirical and transcendent, is used already in the works of Origen, Gregory of Nyssa 

and Maxim the Confessor. Having cited several quotes from Dionysius and Maxim, he 

explains: "And let no one think that the great theologians speak here of apophatic as-

cension: it is accessible to all who wish and does not transform souls into angelic digni-

ty, it frees the concept of God from everything else, but by itself It can not bring unity 
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with itself transcendent ... truly a person sees then in spirit, and not mind and body; 

with some kind of supernatural knowledge, he knows for sure that he sees light that is 

higher than light, but then he does not know what he sees, and he can not be ascer-

tained to the nature of his vision because of the unsearchability of the spirit he sees."73   

     In this state, a person stops praying even when he comes to a state of ecstasy, and 

sees a light that has no limits. It is worth noting that a very similar description of this 

phenomenon we find in a conversation about the purpose of the Christian life of St. 

Seraphim of Sarov, a Russian hesychast of the nineteenth century, with Motovilov, and 

this goal, "the acquisition of the grace of the Holy Spirit," achievable already in man's 

earthly life, is verbalized in completely Palamitic terms. Similarly, the approach to the 

transfer of mystical experience: Seraphim, convinced of the impossibility of explaining 

the signs of authenticity of unity with the light, shows him this by experience. It is clear 

that not everyone who has reached this state, and not everyone who wants to know 

about it, can do it as clearly. 

     The contemplator learns from his "vision and the union with the light that exceeds 

the mind that it is by nature, but that it truly exists, that it is supernatural and super-

existent and differs from all that exists in the world - simply being in a proper sense, 

mysteriously absorbed in itself all being."74 It is important to emphasize, in the opinion 

of the teacher and the hesychast leader, that the seer does not believe at all that he di-

rectly sees the nature of God, which conveys to man "not his nature, but his glory and 

radiance".75 He distinguishes between nature and manifestation (appearances, in the 

terminology of the Areopagite) in a single God, without violating its simplicity. Over 

time, this teaching of Palamas about the difference in God of essence and energy will 

cause fierce rejection from his diverse opponents. So, this radiance and glory is the di-

vine light, which is rightly called "divinity: after all, he adores; and if so, then it is also 

not just divinity, but deification itself, that is, the beginning of divinity. This seems to 

be the division and complication of the one God, - he anticipates the objections of his 
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opponents, - but God, with equal success, is both Perfect and Super-God and Super-

Spiritual; He is one in his one Deity, and Perfect, and Super-God, and Super-logical be-

cause he is the basis of this deity of deification, as according to the great Areopagite of 

Dionysius was defined by the teachers of the church, who called the god-giving gift 

from God.76 In other words, this supersensible light is a divinity, but is not the nature of 

God. 

     Thus, according to the teachings of Palamas, man is able to see God, recognizing 

even more its invisibility than adherents of external philosophy. Here, the distinctive-

ness of the apophatics of hesychasm clearly emerges, the distinctive feature of which is 

the increased emphasis on the very fact of the embodiment of the Logos, which opened 

the possibility of deification to man. He recognizes the symbolic significance of many 

events of Old Testament history, but does not agree, however, to consider the phenom-

enon of light in Tabor in the same series. This light he considers eternal, infinite and 

immaterial and opposes Varlaam's opinion of his created character. Turning to the lat-

ter, he denounces it in the following words: "So it was necessary and about the un-

speakable Jesus' light-show on Favor to express not shaky human judgments and de-

ceptive guesses,but to begin with trust in the fatherly words and in the purity of the 

heart to wait for the exact knowledge that is given by experience. The experience of sa-

cred union with God's light secretly teaches those who received it that this light is not 

anything of what exists, because it is above all in the world. Is it sensuous that which is 

above all things? - continues his argument Palamas, - And what of the sensible can be 

uncreated? And how can the shining of God be created? Hence, - he concludes, - it is 

not sensual in the proper sense. ""He concludes," it is not sensual in the proper sense. 

""He concludes," it is not sensual in the proper sense."77   

     Gregory Palamas rejects all attempts to symbolically interpret the visions of divine 

glory in the New Testament and insists on the reality of the vision of God, which is 

"not sensual, not intelligible, not by denial and abandonment of existence, but by some 
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mysterious force."78 After all, as has already been shown above, the apophatic way of 

the knowledge of God, for all its importance, does not in itself afford the possibility of 

a vision. He categorically rejects all attempts by his opponents to view the vision of 

light as a kind of mental thought and speaks of the total participation of man in this di-

vine-human act. Again, calling this supernatural ability "an intelligent feeling," he ex-

plains his words, indicating the participation of the body in the vision of the Favor 

light: "The essence of all this is comprehended by a clever feeling proper. I say "feel-

ing" because of the obviousness, the obviousness, the perfect reliability and inviolabil-

ity of comprehension, and besides, because the body also somehow becomes attached 

to the intelligent action of grace, it is rebuilt in accordance with it."79   

     The heart takes a direct part in the life of the soul, indicating not the incomprehensi-

ble connection of body and spirit. These ideas will subsequently be further developed 

in the "philosophy of the heart" P.D. Yurkevich and B.P. Vysheslavtsev, which we will 

discuss in more detail at the end of the fourth chapter. Relying on the Christian dogma 

about the bodily resurrection, Palamas writes that "God's gifts are comprehensible by 

feeling, although we add -" intelligent ", because they are above the natural feeling, be-

cause the mind first perceives them and as our mind rushes to the First Mind, divinely 

joining in in the measure of his talents, he himself, and through him and the body con-

nected with him, come close to God, showing and anticipating the absorption of the 

flesh by the spirit in the next century."80 Defending the metaphysical meaning of the 

body in the integral unity of the human person, Gregory Palamas overcomes the limita-

tions of ancient idealism and opens the way for another, more existentially oriented, 

type of philosophizing. It is not by chance that a keen interest in Hesychasm developed 

only in our epoch, which survived the crisis of rationalism and ontological essentialism. 

     Further developing his idea of the participation of the body in the spiritual life, 

Palamas once again warns that we do not think "everything is done in one 
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thought"81 turning everything into rationality. Eternal Favorsky light can not be called 

sensual in the literal sense of the word; hence the question: how can a bodily sensation 

perceive it in a future life? Here he, starting with the words ap. Paul of the "spiritual 

body" (1 Cor., 15:44), suggests that "the body seems to creep; it will be thinned out so 

that in general it no longer seems to be a substance and will not resist intelligent ener-

gies, because the mind will take over."82 It is important to understand this fundamental 

difference between the denial of corporeality in ancient spiritualism and the doctrine of 

hesychasts about the spiritualization of a body called to eternal life. Moreover, he poses 

the question as follows: "And does not the material and mortal body appear more akin, 

more faithful and closer to God than the soul, if the soul looks through the body to the 

light of the Divine - he means the event of the Transfiguration in Tabor, when the apos-

tles saw the divine light with ordinary vision - and not the body - through it?".83 He 

again returns to the themes of the supreme value of the heart in human nature, the supe-

riority of intelligent light over science and morality, and the fundamental difference be-

tween theology and the Godhead, increasingly deepening and concretizing his argu-

ments. 

     The teacher of silence once again emphasizes that even the path of apophatic theol-

ogy is immeasurably far from the vision of light, just as knowledge differs from pos-

sessing. Confirmation of this is its availability to people who have not yet begun to 

cleanse their hearts. Spiritual treasure is not obtained by learning, but by the purity of 

this organ of the knowledge of God, that is, not from outside, but from the inside the 

person gets true enlightenment. It contains an important for the understanding of human 

activity setting, which determines the very direction of his consciousness. The spiritual 

person, however, consists of the hypostasis of spirit, soul and body, inseparable in their 

integral unity. From this Pavlovian trichotomism, Palamas proceeds to discuss the 

problem of the whole being that man is called upon reveal in your personality. Refer-

ring to the Areopagite and Maxim the Confessor, he argues as follows: "Our mind is 
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given, on the one hand, the power of thinking, through which it considers intelligible 

things, and on the other - the unity that transcends the nature of thought, through which 

the mind combines with the beyond, it seeks it is the highest of all in us, the only per-

fect, whole and not fragmented being; as it were, the image of images, it delineates and 

gathers together the swishing and fluttering ... movement of our thought, on which 

stands any lasting knowledge."84   

     Palamas further speaks of the difference in the energies of the mind, many of which 

act in many single things, descending to them through the mind. The higher energy of 

the mind is manifested in the case of its autonomous activity, when it functions "in it-

self, because it is able to exist in and of itself, from the variegation and diversity of the 

earthly way of life."85 Using the Platonic image of the rider, he compares it with the 

mind: the rider possesses an incomparably higher energy than the control of the horse, 

but can devote himself entirely to the latter - of his own free will. The mind is able to 

concentrate in its higher activities, although this requires very serious efforts. "If the 

mind did not appeal in its entirety and always towards the lower," writes the hesychast 

leader, "he too could rise to the inherent action and become established in him, though, 

of course, with much greater difficulty than the rider, because he nature is connected 

with the body and mixed with bodily perceptions and a variety of extremely binding 

states of the body coming from earthly life. But having attained this intrinsic action - 

and this is an appeal to oneself and observing oneself - and having transcended itself in 

it, the mind can also be combined with God."86 Thus, the ascetic demand of cleansing 

the mind develops its original ethical-psychological level and reveals its meaning in the 

epistemological and even ontological dimension. Here we see a significant contact of 

asceticism with metaphysics. 

The teacher of silence indicates that any dependence, depriving a person of inner free-

dom, hinders the divine-human unity and deprives them of the opportunity to become 

oneself, to reunite with their deep self. He proposes, as the most favorable for a spiritu-
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ally seeking for spiritual perfection, a life in silence. He who wants to join in love with 

God "avoids," he says, "any dependent life, chooses a monastic and lonely residency, 

and, having withdrawn from all attachment, tries to remain in the impregnable sanctu-

ary of hesychia without fuss and care. There, as soon as possible having saved the soul 

from all material shackles, connects his mind with incessant prayer to God, and by re-

turning through himself to himself entirely, finds a new and mysterious path to heaven 

... soars above all that was created."87 He speaks in this connection of the mystical phe-

nomenon of frenzy described by the Areopagite. The mind of man must go beyond his 

limits, to emerge from himself, to rise above himself. This is the only way he can pre-

pare himself for a meeting with God, who, in turn, "also ventures outside himself, con-

necting with our mind, but only descending into descent ... and unites with us in a 

greater union of minds."88 Palamas emphasizes that the reality of the communion of 

God is based on the kenosis that manifested itself in the event of the incarnation of 

Christ, which fundamentally changed the relationship between God and man. 

     Particular attention, in our opinion, deserves the reasoning of St. Gregory about the 

possibility of disputable moments in the comprehension of spiritual things and about 

the criteria for their correct understanding. Denouncing the speakers that God is not 

light, in disbelief, he testifies that "he who listens to the saints begins to treat with sin-

cere piety not to speak of the supernatural talents themselves, but even of what is con-

troversial in them."89 Citing Mark the Hermit's words about the unknown prostitutes, 

that is, people who do not have sufficient spiritual experience, grace, "which can not be 

anathematized for the sake of its possible truth, nor accepted for its possible error"90 he 

makes a distinction between this grace and the conciliar teaching of the church, accept-

ed by all Christians. "There is true grace, concludes Palamas, - differing from the truth 

of dogmas, because in the truth of dogmas is there anything controversial? Clearly there 

is a higher acting knowledge of grace, for the sake of which it is not pious to call delu-
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sion something that has not yet been tested."91 In other words, he calls not to reject 

what has not yet been tested by experience, and to believe those who have this experi-

ence. The head of the hesychasts also points to the signs that differentiate the error 

from the truth, which can be recognized by the results of the action of contemplation on 

the soul of the ascetic. All people tend to be deluded in something, however, one must 

be able to separate the main thing - the gracious gift - from the secondary, which are the 

usual human imperfections. This is how he responds to Varlaam's quibbles to un-

learned, but enlightened light of grace to simple monks. 

     Palamas cites many quotations from the writings of Macarius the Great, John Sinait, 

Diodoch of Fotikia and Evagrius in support of the correctness of his reasoning and 

summarizes what he said above about the fundamental difference between light and 

knowledge. He again and again emphasizes the dependence of Christian epistemology 

on the spiritual state of man and the impossibility of abstract and abstract knowledge of 

God, saying that "only pure purity can accept this light; and all that people say and 

learn about God will contain an unclean heart."92 In a word, knowing the very living 

God is not at all something to know about it. The hesychast leader teaches that there is 

some other way of understanding that dramatically expands the cognitive boundaries of 

man. "It is clear that such a light is higher than word and knowledge," he writes, "and 

even if someone calls it knowledge and understanding, since the Spirit gives his intelli-

gent ability to the soul, then here is meant another kind of understanding, spiritual and 

inaccessible even for believing hearts, if they have not yet been cleansed by deeds."93   

     The last sentence excellently shows the essential difference between Orthodox and 

Protestant anthropology in the aspect of understanding the spiritual abilities of 

man. For example, sola fide Luther completely disregards this profound difference in 

the degree of spiritual understanding of a simple believer and experienced ascetic, un-

justifiably spreading the pathos of democracy to the domain of spiritual aristocracy he 

does not belong to him, which N.A. Berdyaev often liked to talk about, sharply criticiz-
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ing the essentialism of Western philosophy from the standpoint of Christian existential-

ism and eschatology. Thus, having clarified the problem of the correlation of various 

kinds of knowledge, which interests us, we can conclude that the doctrine of Gregory 

Palamas does not at all exclude the positive significance of philosophical thinking for 

the cognition of existence, but only indicates the limits of its applicability, offering 

those who are alien to the hesychastic methods of knowledge of God, not to try unrea-

sonable criticism to undermine the reality of spiritual knowledge that opens up in hesy-

chia. 

  

  

 

3. God-watching and Apophatic theology 

 

  

  

     The era of hesychast disputes that shook Byzantine society of the fourteenth century 

revealed a powerful creative potential among its participants, which inevitably served 

to create a conceptually saturated atmosphere in which profound philosophical and the-

ological meanings related to the theoretical expression of Christian spirituality were re-

vealed. This phenomenon has received special urgency and began to be actively studied 

in science only in the middle of the last century. Its insufficient knowledge both in tex-

tual, and in ideological and cultural terms is universally recognized. Of particular inter-

est are the philosophical aspects of the teachings of Gregory Palamas and his oppo-

nents. To study some of them related to the theory of dual truth, anthropological views 

and the problem of impassivity, we turn to this section. Main the work of Palamas, 

which absorbed the materials of the long discussion, is filled with the lamentations of 

the hesychast defender for the craftiness, hypocrisy and slanderous nature of the Calab-
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rian philosopher's activity, which prompted him to find the latter's writings, in which 

"there is not a single right word, but all lies and refined slander."94   

     Apparently, Varlaam, imbued with the spirit of ancient intellectualism, experienced 

an irresistible rejection of the world outlook, which he opened in conversations with 

simple monks. Being a proud and irreconcilable person, he turned all his strength to 

fight against a way of life and thought that was alien to him. From the words of Pala-

mas, we learn that he wrote in his writings, "that the hesychasts he taught condemned 

him to the utter futility of the divine scripture, that the cognition of existence is evil, 

that God's essence is sensually visible and that some other sensible observations, ac-

tions and activities."95 Barlaam called all this omphalopsychia and devilry and began to 

teach about intelligent prayer, divine light, the degrees of spiritual ascent and the crite-

ria of the knowledge of God, while affirming "that perfection here comes mostly from 

outside science and practicing it, because it is a gift of God , like the gifts of prophets 

and apostles."96 As we can see, the initial positions of the opponent of the Athos hesy-

chasts are completely outlined here, with which their philosophically thinking apologist 

will conduct the ideological struggle. 

     Palamas begins with the problem of science and verbal scholarship, discussed in the 

writings of Varlaam. According to the latter, philosophy in this context can be likened 

to health - both are acquired in two ways: through revelation from above and through 

human labor. Further, he calls out what causes Gregory's sincere indignation, the sacred 

scripture and external philosophy, expressing this idea as follows: "The inspired book 

with its wisdom and the philosophy of the outer sciences are aimed at one goal and 

achieve one thing: the discovery of truth, for the truth one in all, as directly given origi-

nally from God to the apostles, and in the works we are getting; to the truth given from 

God to the apostles, the philosophical sciences also lead, helping to unerringly erect the 

greatest sacred symbols to their immaterial original images."97 Palamas strongly oppos-
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es such an understanding and declares that the truth of the outer sciences is doubtful 

and carries an admixture of lies, which is proved by the fact of constant refutations that 

occur in the course of their development. Revelation, however, contains an unalloyed 

truth, which, unlike philosophy, has signs of commitment, utility and salvation. 

     He formulates his theory of dual truth: "There are two kinds of truth: one truth is the 

goal of divinely inspired doctrine, the other ... is seeking and never finds an external 

philosophy."98 He denies the idea protected by Varlaam of the equivalence of these two 

ways and considers it inadmissible to transfer the methods of research used in the sci-

ences to "search for vital things."99 In other words, he does not want to allow the intru-

sion of formal methods of studying the world of objects, as N.A. Berdyaev, into the liv-

ing tissue of the existential personality space. Spiritual things can not be known by the 

methods of rational thinking, which must adhere to the range of their immediate 

tasks. "What does the divinely inspired doctrine have in common?" He exclaims, em-

phasizing the soteriological futility of the outer sciences. Outraged by this equalization 

of two different spheres of the human spirit, the teacher of silence recognizes neverthe-

less a certain importance of external philosophy, saying that "in a sense it is true."100 

His pathos is caused by the desire to protect the "little ones" from the spiritual tempta-

tion stemming from the identification of two paths that are differently directed, in his 

opinion. 

     Gregory offers his ideal of a true philosopher and a perfect person. Those who want 

to become such should strive to explore the will of God and the meaning and purpose 

of each thing, to be able to handle things in accordance with this. Then he will discover 

the reasons and foundations of existence and knowledge of everything in the world. It 

is very important to note the existential criterion put forward by Palamas to this ideal - 

how such a person lives, "because his life is evidenced by his mind, which can not be 

refuted".101 A person who puts above all external wisdom is doomed by words to fight 
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against words, acquiring "unstable and volatile knowledge".102 "A true philosopher," 

writes Palamas, "whose thought is effective, and whose action is meaningful, shows the 

basis the soundness of the mobile ability of one's thought and, having reached the full-

ness of reason, can from the dismemberment of the sacred symbols rise to the unified 

wholeness of the prototypes, elevating these symbols to their sacred fullness and sancti-

fied by them."103 So he can achieve a smart vision. If the highest in man is knowledge 

of what is, then the philosophical teachings will be the highest knowledge, which, ac-

cording to Palamas, is absolutely impossible, because "philosophical sciences are them-

selves to the good that is beyond knowledge, do not draw near and erect,104 dealing on-

ly with perishable things. He cites the words of Varlaam: "There are people who con-

tradict us; some say that reading the Scriptures only embarrasses, while others generally 

do not consider that philosophical sciences and verbal exercises are given from 

God."105 Palamas accuses him of slander, saying that the first statement is directed 

against the hesychasts, the second is against his own writings. He refers to his own text 

about the difference between the natural and spiritual gift in the refutation of this accu-

sation - after all, the natural gift is from God. 

     Next, we are talking about the problem of interpretation of the Areopagitic: both 

sides insist on the correctness of their interpretation, coming, at the same time, to fun-

damentally different conclusions. Here the head of the hesychasts makes an important 

statement, removing all suspicions of obscurantism from him, and explains his attitude 

to philosophical knowledge in a concise and clear formula: "We reject only the bad ap-

plication of philosophy, and not itself."106 In showing off his opponent in misinterpret-

ing the words of Gregory of Nyssa about the dead infants, he shows the diversity of the 

sciences and the Scriptures, urging him not to confuse the spheres of spiritual and natu-

ral cognition. Let us note that not once in history there was a clash of these different 

sides of human cognition; and more often it was precisely natural-science thinking that 
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tried to impersonate the one and only right, chuckling at the inaccessible heights of 

metaphysics. Scientism and vulgar mysticism appear here in the role of Scylla and Cha-

rybdis for the development of the spiritual forces of mankind. 

     So Palamas shows that Bishop of Nissa calls in his composition, contrary to the 

opinion of Varlaam, "the purification is not the knowledge of what exists, but - through 

the cognition of existence - the comprehension of that by its supremacy over the world 

it can no longer be considered simply being."107 On the assurance of the latter in the ne-

cessity of supplementing the commandments with sciences in the matter of achieving 

perfection, he pronounces words very reminiscent of the well-known phrase 

F.M. Dostoevsky about Christ's preference for truth: "But for me, even if Hellenic 

scholarship has undoubtedly learned the exact truth, it still would not deserve even 

more careful study, since true bliss is attainable without having this part of the 

truth."108 The Palamas' teaching is usually placed in the context of the history of the 

apophatic theology of the East, in which two directions can be distinguished, the first of 

which, with its immediate source of Neoplatonism, asserts that only the limitations of 

the human mind lead to the ascertainment of the transcendence and unknowability of 

God. To connect with the Divine, a person is ecstatic enough to get out of himself. The 

second, using also the Neoplatonic terminology, considers the transcendence and un-

knowability of God as its inalienable property, not subject to any human efforts. Only 

the freedom and will of God himself determine the measure of his openness in each in-

dividual case. The first direction was held by the opponents of Palamas, the second - he 

himself. In this case, as A.I. Klybanov, "isolating the hesychastic theology from its 

philosophical overtones would mean limiting the cultural scope of Neoplatonism."109   

     Palamas continues to uphold his theory of dual truth, citing the words of the apostles 

James (James 3: 13-17) and Paul (1 Cor. 1:21) of higher and lower wisdom. Varlaam 

does not agree with him and believes that there can be only one wisdom , he points to 
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the above existential criterion, closely linking the kind of wisdom with the kind of life-

style: "changing together with the way of life of those who acquire it, knowledge post-

pones in different souls the wisdom of the opposite kind".110 It is difficult to disagree 

with this conclusion of the Byzantine thinker. The ancient ideal of the wise man, imply-

ing that knowledge automatically leads to virtue, has faded into the Christian era, plac-

ing the problem of the will and freedom of the human person at the center. Varlaam's 

same way of thinking, which caused such an energetic rebuff from the teacher of si-

lence, testified to the belittling of the Christian ideal and the reduction of the tension of 

experiencing evangelical truths among Byzantine humanists, captivated by the beauties 

of the world and culture. On the other hand, the emphasis on the intellectualistic form 

of mysticism, which goes back to Neoplatonism, indicates a decline in certain circles of 

the biblical worldview, based on the personalistic character of the relationship between 

the individual and the Absolute. The hesychasm theorist appears in this connection as 

an opponent of both pagan-Dionysian mysticism and impersonal philosophical mysti-

cism, which denies the possibility of an existential encounter between God and man. 

     What is philosophy? This question is at the center of further polemics between Gri-

gory and Varlaam. The first, as something self-evident, proclaims the existence of two 

kinds of philosophy: theoretical and practical. The latter defends one single philosophy 

- "wisdom in itself, the idea of true knowledge, which is one."111 This is the objection 

of Palamas, pointing out that "if in itself the first wisdom can probably be called one, 

then it is simply impossible to name wisdom or philosophy alone".112 He sees a contra-

diction in the statements of the Calabrian himself, who previously separated the philo-

sophical sciences from the Scriptures, and asks the question: "What did you call philos-

ophy there-the philosophy of Hellenes or the idea of true knowledge?".113 After all, if 

philosophy is unique, then how can one speak of another - Hellenic - philosophy? If, by 

philosophy, the idea of knowledge is meant, that is, the whole body of knowledge in 
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general, then the Scripture, separated in Varlaam's words from such words, is trans-

cended from all knowledge and acquires the status of an optional element for the cogni-

tion of the existing element, because, in his opinion, philosophical sciences are capable 

of themselves to provide this knowledge. 

     What does "wisdom in itself" about which it means? It is clear from his previous 

statements that this is by no means the teachings of individual philosophers. Is she in 

God? It is also not, for it is characterized by him as insanity before God. Further, it can 

not be called the wisdom that is embedded in the creation, because that is not called 

philosophy. On the basis of this argument, Palamas accuses him of following Plato-

nism: "Since your wisdom exists both in God and not in men, but still exists as an" idea 

of knowledge ", it exists on its own basis - and so we are immediately reborn as Pla-

to". 114 In the opinion of the hesychast thinker, the outcome of the discussion can be 

summed up as follows: "The truth about the philosophy of outer sciences should be 

simply and briefly expressed: the philosophical content available in the writings or rea-

sonings of individual philosophers can be called private philosophy; that which is ob-

served by all philosophers-the general; a philosophy that has fallen away from the 

proper goal of all wisdom, of the knowledge of God - distraught."115   

     The natural goal of all philosophy is the knowledge of the Creator. This is the phi-

losophy of the fathers of the church, in accordance with the spiritual knowledge. He 

does not agree with how Varlaam understands the madness of worldly wisdom, believ-

ing that external philosophy is becoming insanity only in comparison with the wisdom 

of God Himself. Palamas strongly opposes the idea of comparison and calls for an ir-

refutable understanding of the apostolic words dedicated to this subject.That is, not all 

human wisdom turns into madness, but only that which has fallen away from the true 

knowledge of God. God, according to the teachings of Palamas, is not some-

thing comprehended by the mere ability of man, He is the source and the prototype of 

true beauty and, like Takova, is revealed to the world in the imperishable radiance of 

His Divine glory. The Calabrian philosopher called Greek philosophy a spiritual gift 
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from God and came to the following conclusion: "And the beginnings of science and 

prophecy and all revelation have that common property that, until granted, transcend 

human thought, and when granted, the soul gains the ability to understand them."116 

The hesychast defender accuses him of an inadmissible confusion of various kinds of 

gifts, some of which, in his opinion, are supernatural, while others are natural. He says 

that one can not all equally be called a gift sent directly from God, for this erases the 

line between Revelation and the natural faculties of man, which, though invested by 

God, is not the result of a special grace that reveals the mysteries of the Spirit to the 

elect. 

     Varlaam, on the other hand, proposes, for its part, the following syllogism: "Having 

created a soul ... God filled it with common concepts and abilities of definition, dis-

crimination and inference, on which sciences are built; consequently, science is God's 

gift."117 Against such an excessive exaltation of the laws of reason and human ability to 

formally logical thinking, his opponent leads the possibility of using reason for 

evil. "We warn against this in our writings: from the incorrect and malicious applica-

tion of sciences and from the immoderate veneration of them."118 It is unlikely that the 

teacher silence clear idea of the extent to which the pendulum of human consciousness 

will swing toward smug scientism and how evil weapons could become a science in our 

time, but he certainly saw the whole danger of the erosion of the Christian worldview 

humanistic ideas prerenessans era, the spirit which he felt in the writings of his ideolog-

ical adversary. 

Responding to Varlaam's statement that "the spiritual also does not exceed the human 

mind, since it has already been granted,119 Palamas notes the lack of that real spiritual 

experience and the reluctance to trust people who possess it. Quoting the words ap. (1 

Cor. 2: 12-14), he points out the inadmissibility of the invasion by the methods of rea-

son into the incomprehensible, witnessing: "It is not by reflection, but by the presence 
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of His Spirit in us that we know" granted to us from God."120 He believes that Calabrian 

could not yet get rid of material representations in his understanding of the spiritual ex-

perience of the saints and advises him to recognize the impossibility of comprehending 

the Divine with the help of human reasoning and realize that only faith opens the way 

to the perception of God. Then he would have discovered that "spiritual gifts and after 

they are gifted exceed human thought."121 "In the issue of the theognosy," notes 

PS. Christ, both sides seem to contradict themselves. Varlaam, while appreciating 

Greek philosophy too high, eventually rejects both philosophical and theological 

knowledge. Palamas, although it belittles Greek philosophy, admits the value of natural 

knowledge of God. In Varlaam, the contradiction is removed by the fact that he recog-

nizes the release from the bonds of the body in the immediate vision of God in ecsta-

sy; Palamas, it is abolished by limiting the scope of application."122   

     The participants of the discussion held different views on the question of pray-

er. The words ap. Paul (1 Thess. 5:17) is interpreted by the philosopher in the sense of 

incessantly being in a prayerful state, which is "the inability to do anything, think and 

do without God's will; being in this state is continually praying."123 The Master of Si-

lence contrasts this interpretation of the apostolic words with his understanding of in-

cessant prayer as doing. It is necessary to pray, and not to remain in a certain state. The 

passivity of a person in a state of a certain mood of mind must be replaced by the ac-

tivity of the willful and active personality. It is clear that it is not God that needs this 

prayer, but the person who is trying to unite with him: "We appeal to him unceasingly 

in order to be incessantly with him".124  

     We note here the contradiction of Hesychasm with Thomism, which affirms the cre-

ated character of divine energies, which, however, did not prevent one of Palamas' fol-

lowers, Gennady Scholary, from combining the doctrine of Hesychasm with Thomist 
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philosophical views. It should be borne in mind that, on the basis of an analysis of 

Akindin's correspondence, Meyendorff concludes that Palamas' opponents were "by no 

means" latinodrazvuyuschie "and even less - Byzantine Thomists. ... they were recruit-

ed simultaneously in the midst of the supporters of secular humanism and the defenders 

of Byzantine neosholastics."125   

     D. Bradshaw points out that one of the significant differences between Gregory 

Palamas and Thomas Aquinas is the difference in understanding the ultimate goal of 

man. Thomism claims that it consists in finding a state of "stillness" in full accordance 

with Aristotle's opinion on the fulfillment of desire. "This contrasts sharply with the de-

scriptions of the state of those saved as" innocent rest "by Maxim the Confessor or as 

an endless movement towards the uncreated light of Palamas. For these authors, the 

concept of rest must be balanced by the concept of motion, and the concept of fulfill-

ment is the concept of ever-increasing desire."126 Unlike Thomism, which denies the 

distinction between essence and hypostasis, Palamas, while not separating hypostases 

from essence, affirms between them "a certain indivisible difference". "The Augustini-

an-Thomist God, absolutely simple and completely actual, seems locked in a box from 

which he can not go out in order to interact in some meaningful way with his crea-

tions. It is quite clear that we need a different way of understanding Divine simplicity, 

not bound by such unacceptable limitations. This method makes it possible to distin-

guish the Divine essence and energies."127  

     Thomism is incapable of antinomic thinking. Energy is not peculiar to one or the 

other hypostasis, but to the Trinity in its whole. Son and Spirit as the energy of the Fa-

ther. Energy is not hypostasis. "Thus, st. Gregory Palamas (as well as Dionysius the Ar-

eopagite) was aware of the idea in Neo-Platonic philosophy of the diminished nature of 

the Divine in its appearance to the world."128 "To see the opponents of St. Gregory 
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Palamas only representatives of religious Western thought, taking them for "Byzantine 

Thomists" would be a very big mistake. Here, rather, a meeting with the Thomist scho-

lasticism at the level of known intellectualism"129, notes V.N. Lossky. 

     Varlaam reproaches Gregory as if he deprives monks of "verbal science", equating 

him with Julian the Apostate, who, as is known, forbade teaching. The latter objects to 

this comparison, stating that monastic doing is higher than scientific studies. As we see, 

he does not deny the importance of science in principle, but calls only not to change the 

higher to the lower. Another question: are there many monks capable of performing in-

cessant prayer? And since this question is rhetorical, the following arises: what is a 

monk, incapable of remaining in silence? And, alas, the history of Christian monasti-

cism draws us a very ugly look of the average monk, who, hearing constantly high 

words about spiritual work, can not or does not want to apply them to himself and 

plunges into a material way of life. Education is under suspicion in full accordance with 

the foregoing considerations of the head of the hesychasts. And this is especially char-

acteristic of the Orthodox type of attitude, both earlier and in our time. Turning away 

from philosophy and science, such people like to talk about the crisis of culture, being 

in a completely bureaucratic state. This can be found psychological explanation. A per-

son who has heard about the higher prayer conditions of saints and who has realized his 

inability to achieve something like this, does not want to occupy himself with cultural 

creativity, whose place, in his eyes, is very insignificant. The result is a questioning, 

obscurantism and a materialistic way of life, accompanied by contempt for "unneces-

sary scholarship". Today's state of our Orthodox Church from its highest hierarchs to 

ordinary believers fully confirms this observation. 

     So we should think deeply about the far-reaching socio-cultural consequences of a 

purely hesychast position in this matter. It must be remembered that Palamas speaks of 

special people performing spiritual feats. He defends the reality of their mystical expe-

rience against the leveling tendencies of a universally valid civilization. And although 

I. Meyendorff argues that "St. Gregory and his disciples did not pretend to spread the 
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esoteric method of asceticism, intended for the few chosen ... but just wanted to defend 

the true closeness in which God and all Christians are due to the Incarnation,130 It is 

permissible nevertheless to doubt that the theory and practice of Hesychasm is accessi-

ble to the broad masses, who tend to make from it not the conclusions with which the 

teacher of incessant prayer could agree. 

     The philosopher, however, puts forward the following theses: "It is not from ob-

servance of commandments, not from impassivity alone, that comes the knowledge of 

what exists" and: "It is impossible to be a saint without gaining knowledge of what is 

and not being cleansed from ignorance".131 In response, the hesychast chapter offers a 

description of the monastic ideal, corresponding to that of Dionysius Areopagite (On 

the Church hierarchy), according to which the monk is called "from all division in life 

and imagination", "to rise to a single chastity, philosophy".132 He asks Valaam the ques-

tion: "What is absurd we say if, in accordance with these vows, the desire for a uniform 

coagulation of the mind and the abandonment of concern for the diverse sciences 

is placed above always always partial and changeable scientific concepts, sensory com-

parisons and knowledge, the root of which is in sensory perception?"133 The very word 

"monk" ("one") indicates the necessity of preferring the aspiration to the one God of the 

whole multiplicity of the world of things. He says that "the naked nature of the mind 

must be the house of prayer, untouched by any tricks of the human sciences."134 Ca-

labritsu, referring to the absence in the Scriptures of the prohibition of engaging in sci-

ence, he explains the difference between monks and the rest of Christians: "much that is 

unavailable among the Christian people is not allowed to monks due to the peculiarity 

of their residence."135  

     This clearly confirms the above remark on the certain elitism of the hesychast doc-

trine. Any attempt to realize such an ideal under ordinary social conditions, and even in 
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the absence of a living tradition of spiritual mentoring, generates, as a rule, a number of 

very serious problems of psychosomatic property - from ordinary mental disorders to 

spiritual pathology, called "charm." At one time, such things were transmitted only to 

the initiates, with all precautions being taken, which was an absolutely correct ap-

proach. Now anyone can read any texts about high spiritual states and start applying 

them to himself. And if you do not apply, then a lot to talk about this, without realizing 

the limitations of the scope of this experience.That's why we adhere to the method of 

extracting only the philosophical and theological problems from the hesychast doctrine, 

leaving aside the nuances of religious and mystical experience that can hardly be ade-

quately verbalized, while fully agreeing that "tradition in Orthodoxy is by no means a 

collection of theological texts, but experienced knowledge about being in communion 

with Christ."136  

     Gregory Palamas accuses his opponent of departing from the patristic beliefs in un-

derstanding the purpose of human activity and declares: "Connecting the divine Scrip-

ture and philosophical sciences together is a fraud, but saying that pursuing both of 

them lead to one goal is no longer just a deception but a direct a contradiction to the sa-

cred and divine Scripture."137 He argues that philosophy is sterile and incapable of at-

taining the "light of knowledge of God," although it can rid itself of "accidental igno-

rance," which, according to Varlaam, is the worst enemy on the road to perfection. 

     The point of view of the latter can be better understood from the following exten-

sive, but perfectly characterizing the image of his thought, quotes: "Through the ob-

servance of the commandments can hardly be achieved well if only dispassion; but one 

purification from passions is not enough for the discretion of the truth, because dispas-

sion does not save the soul from accidental ignorance. For the discretion of intelligible 

things, dispassion is hardly useful to the soul, if it remains this casual ignorance, which 

is the greatest spiritual darkness; so that the philosopher needs to try his whole life to 

purify his soul both from passions and from false opinions, and, calling for help from 
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above to achieve both cleansing, to do everything to this goal. Then he will want 

throughout his life to learn and communicate with everyone who teaches some scienc-

es; he will not care who the tutor,if only he helped to acquire knowledge, because one 

who has perfect perfection is reached by one whose mind in firm unity came into 

agreement with universal truth."138 Note that, of course, we must learn. But our infor-

mation overloaded era no longer gives the right to learn everything in a row and from 

anyone. The problem of preserving the self-identity of a person and acquiring the integ-

rity of the personality in modern conditions generates the requirement of reasonable 

self-restraint in the absorption of information. 

     Varlaam, thus, holds the idea of the need for a double purification of the soul - from 

passions and from casual ignorance. Otherwise, a person is doomed to remain in imper-

fection and uncleanness. In response, Palamas points to "a disease that infected the 

thinking capacity of the soul of this lover of knowledge"139and tries to find the cause of 

the disease and the medicine for her healing. He sincerely sympathizes with the philos-

opher, whose mind is seriously ill, and suggests the following etiology of this illness: 

"The essence and name of a truth superior to our mind, with incredible force, attracts an 

inquisitive person to him and gives birth in souls that are too greedy for knowledge, an 

impracticable aspiration."140 He compares it to Adam, who desired to equalize himself 

with God. Not finding an opportunity to quench their intellectual thirst in Scripture, the 

philosopher turned to Hellenic wisdom, but "did not want to think about the fact that 

the perfect cognition of existence is useless and for the soul in the present century is 

unattainable."141   

     Let us note this deep thought of Gregory, which is very actual for modern mankind, 

with a childish ecstasy peering into the world of phenomena. Pointing to the cause of 

Varlaam's delusion, he offers a medicinal potion. Not wishing to deliver unnecessary 

suffering to the "patient", Palamas is ready to agree with many of his statements and 
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demands "only one - faith in ... Christ ... and the fact that the likeness to him, that is, the 

health of the soul and perfection, is achieved only by loving him and respecting him 

commandments."142 Others, however secondary, do not require unanimity: "It is not by 

chance that we do not blame disagreements on insignificant questions, but we do not 

praise them if anyone knows more about them than others."143 Here is formulated an 

original epistemological approach, combining greater freedom of thought with unity in 

recognizing the fundamental truths of faith. This approach is generally characteristic of 

the entire Eastern Christian tradition, which provides much more freedom in thinking 

and ritual than the Latin tradition. 

     The teacher of silence returns to his theory of dual truth and calls upon the philoso-

pher to choose "knowledge, accomplished and gift given, neither permanent works, nor 

many torments"144 not requiring, which leads a person to "perfection, dedication and 

salvation" [6, 173]. In concluding this discourse, he reveals to us the mystical and es-

chatological truth known, as he says, to all initiates: "His coming to us and being in us 

is our ascent to Him through revelation."145 G.G. Silnitsky notes that "hesychasts speak 

of a single integrated spiritual process, defined by mutual influence and interaction 

(synergistic or antagonistic) as psychological factors (faith, reason, will, feelings, etc.), 

as well as somatic".146 

     Here we see a clear indication of the spiritual reality of synergy, combining human 

efforts and the movement of God in a single mystical act. Palamas does not admit the 

thought that deification can take place irrespective of the strong-willed attitude of a 

person. The impact of divine grace is a decisive factor in the reality of the thesis, but 

human free will is no less important here. Inside the man himself, in the depths of his 

heart, the mystery of the spirit is performed, an inexplicable meeting is taking place and 

eternity is revealed. So the doctrine of Gregory Palamas does not at all exclude the pos-
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itive significance of philosophical thinking for the cognition of existence, but only in-

dicates the limits of its applicability, offering those who are alien to the hesychastic 

methods of knowledge of God, not to try unjustified criticism to undermine the reality 

of spiritual knowledge that opens in hesychia. The completeness of the knowledge of 

God does not decrease from the fact that it is accomplished only through familiarity 

with its energies, because the essence is fundamentally incomprehensible. The Western 

scholastic doctrine of contemplating the divine essence is for Palamas too abstract, re-

ducing spiritual experience to only intellectual comprehension. 

     Palamas, again referring to the theme of prayer, is outraged that Varlaam continues 

to struggle against the hesychastic image of prayer and does not spare already the de-

ceased ascetics, many of whom are revered as saints. He is sure that the latter's teaching 

on intelligent prayer comes into sharp contradiction with the patristic tradition and 

wants to prove it. Consider this teaching in detail. At first the philosopher says that 

when you start prayer, you need to calm down your feelings, which is quite traditional 

for eastern asceticism. Further he comes to the conclusion that "it is necessary to com-

pletely kill the passionate capacity of the soul, that it does not act by any of its forces, 

and also cease all action common to the soul and body, because any such action be-

comes a hindrance to prayer, especially in that the extent to which it is associated with 

bodily effort and entails enjoyment or sorrow,first of all in a sense of touch, the most 

rude and inconceivable of all."147 The teacher of silence objects that he does not see the 

difference between the feelings set in motion not only by external stimuli, but by inner 

mental strength - each in his own measure. We must try to understand "what happens to 

material feelings from non-material prayer."148 This means posing the problem of the 

interaction of the mental and the physical in man, acting as one of the most important in 

modern philosophical anthropology. 

     He teaches the need for restoring the senses only "to the extent that they are driven 

by external influences"149 and do not touch those of them that correspond to good men-
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tal dispositions. After all, they are able to assist the soul in its higher aspirations. He 

emphasizes the auxiliary role of the body in the life of the spirit, saying that "this body 

connected with us is connected with us, or rather is subordinated to us by God to pro-

mote the soul; so we must reject the dissolved body , but the acting as it should - ac-

cept."150 At the same time, grief, resulting from a sense of touch, is an indispensable el-

ement in the path of purifying the soul from passions. Only in this way can sin-animal 

movements of the body be overcome. 

     Having cited a number of ascetic statements of the church fathers, dedicated to the 

participation of the body in prayer, he reproaches the philosopher for trying to talk 

about things completely unknown to him from experience. "The spiritual grace of the 

heart" is not something ghostly and subjective; this is not a transitory state or depend-

ent on the psychology of the individual. According to the teacher of silence, she "is 

some kind of incessant energy (action), gracefully settling, living and rooted in the 

soul, generating a source of holy joy that attracts the mind, takes him away from vari-

ous material representations and adjusts so that no sweet to him bodily pleasures."151 

By bodily he means what enters into thoughts from sensual pleasures and, mixing with 

them, draws to the bottom. Accordingly, "everything that passes from the spiritual joy 

of the soul to the body, although it acts in the body, remains spiritual."152 That is, the 

action of the body on the mind makes it bodily, and the action of the mind on the body, 

on the contrary, transforms it into the spiritual. 

     Here we find a very important point in the doctrine of Hesychasm, revealing the on-

tologically significant role of the body in human existence. Rejecting the spiritualism 

hostile to the body of Greek philosophy, Palamas emphasizes the theme of the Incarna-

tion, which is, as you know, insanity for the Hellenes. In accordance with the biblical 

tradition, he defends the need to transform the body against the tendencies towards the 

disembodiment of the spirit, which find their manifestation in the views of Varlaam. 

Particularly interesting is his emphasis on the idea of spiritual joy acquired in the way 
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of a Christian. This topic will be further developed in the works of A. Schmemann, one 

of the greatest Orthodox thinkers of the last century. Here, a very established prejudice 

is refuted, as if Christianity teaches us to seek sorrow, suppress all feelings and kill the 

body. In the writings of Gregory, we find the perfect refutation of this superficial opin-

ion, based on a misunderstanding of genuine spiritual experience. He calls Calabrian 

"the teacher of inactivity", not wanting to burden himself with physical efforts and 

therefore does not recognize that spiritual states can be displayed in the body. In re-

sponse, the latter gives four reasons to confirm his conviction. The first argument is as 

follows: "The gifts of God are all-perfect; but for the soul to rise above the sensations 

better than to act with any kind of feelings; because, therefore, the sensory energies are 

not perfect, since there is something better than them, they are not from God."153   

     Palamas objects in reply that the divine talents differ among themselves and indi-

cates that "the foundation on which the philosopher condemns the hesychasts is false, 

that is, that only the most perfect gifts are divine."154 He asserts that in eternity man will 

endlessly move along the path of God's vision, more and more revealing the depths of 

his personality in communion with God. As we see, he expresses the dynamic idea of 

our posthumous fate as an endless development. Thus another opinion is being refuted, 

which depicts paradise life as a kind of frozen state of passive bliss that brings unbear-

able boredom. It is very difficult to write about eternal life for those who already did 

not come into contact with this reality in their terrestrial existence. It's not for nothing 

that the descriptions of paradise are so boring even among the brilliant poets-rarely did 

Dante read the "Divine Comedy" to the end. The image of hell, which is closer to our 

mode of being, is much better. 

     As a second argument, Varlaam puts forward the following thesis: "Love for actions 

(energies) common to the passionate capacity of the soul and body, nails the soul to the 

body and fills it with darkness."155 Palamas points out that there is a general judgment 

on a particular issue, because there are such common actions of the soul and body, 
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"which do not bind the spirit to the flesh, but lift the flesh to spiritual dignity, carrying 

with it heavenward."156 He has in mind spiritual energies coming from the mind to the 

body, of which we spoke above. They, unlike oppositely directed energies, give the 

body the possibility of transfiguration and deification, for "the divinity of God's incar-

nated Word, which by means of the soul has adored the flesh, is one for the body and 

soul".157 The hesychast leader, objecting to this, puts forward the apology of the pas-

sionate part of our soul, testifying that it "can become blessed and divine."158  

     Here we can draw a parallel with the psychoanalytic idea of sublimation, which has 

received a philosophical interpretation in the works of B.P. Vysheslavtsev. The relics of 

the saints, in turn, serve as a common example of the possibility of transforming the 

body from ascetics who have dedicated themselves to hesychia. Even the joint suffering 

of the body and the soul "becomes a kind of mysterious connection and union with 

God."159 The body participates in the transfer of spiritual grace: "the transmission of the 

Spirit is accomplished not only with the intelligent prayer of the soul, but also with the 

action of the body."160 On this understanding of the joint action of the soul and body, 

the Orthodox doctrine of the sacraments is based, which always involves the touch of 

hands and various material objects. 

     Again Palamas emphasizes his epistemological position: "What seems unreasonable 

in these actions exceeds the meaning and escapes the understanding of the person who 

delves into them by reasoning, not by deed and practical experience".161 Only faith can 

understand the unthinkable. Further, he speaks of a different mode of action of divine 

energies in the worshipers. In one case, this may be a mystical frenzy, raising them 

above themselves, in another - a person remains in himself, without losing the full con-

sciousness of what is happening and control over physical sensations. Referring to the 

requirement of the Areopagite to leave in the spiritual ascent all the sensual and intelli-
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gible Varlaam he answers that not all of this is left alien to the divine. Once again, he 

emphasizes the difference in gifts and degrees of perfection, which does not give the 

philosopher the right to call the less perfect negative. As we see, the hesychast leader 

tends to apply a more differentiated approach to the discussion of things of the spiritual 

and metaphysical order. 

The third argument of Varlaam is as follows: "The highest prayer state is that the mind 

stands outside the flesh and the world and is completely immaterial and 

ing"162 thus leaving all the bodily passions. Palamas, indicating the extreme rarity of 

such a state, even in the lives of saints, notes the existence of "good passions" in 

man. This can be clarified "by the example of our sensations, which become more per-

fect, being in a state of suffering under the influence of external impressions: here, as it 

were, the image of the bestowal perfection bestowed by the Spirit."163 From the action 

on the soul of the fear of God, which is the "beginning of wisdom," the passionate ca-

pacity of the soul is not destroyed, as the philosopher thinks, but is sublimated in a fit 

of love for God, continuing his existence in a modified form. Palamas asserts that 

"there is a kind of energy, which is common to the body and soul, a truly kind and holy 

gift of God"164 which purifies and enlightens the soul, thus being an important and inal-

ienable element of human nature. Thus, the study of the two methods of knowledge of 

God allowed us to identify the fundamental opposite of the two metaphysical and exis-

tential attitudes generating a cardinal difference in the ways of thinking, and, more im-

portantly, in the priorities for building an individual and social life reality. 

     The problem of dispassion, which occupies one of the most important places in all 

religious and philosophical and ethical teachings, was also the subject of the Palamas 

dispute with Varlaam. The ideal of a perfect person - sage or saint - always includes 

this element, the interpretation of which depends on their philosophical position. We do 

not know whether Grigory quotes his opponent as accurate, assuming the usual possi-

bility of exaggeration, so let us turn to his own interpretation of this question. We give 
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a brief and comprehensive definition of the teacher of hesychia: "dispassion is not the 

killing of the passionate power of the soul, but its direction from the worst to the 

best."165 Undoubtedly, this idea could be expressed in the language of modern philoso-

phy. We have already pointed out the possibility of comparing this doctrine with the 

philosophical and psychological theory of sublimation. 

     It is very important to be able to distinguish between dispassion and indifference, 

which in the mass consciousness often act as synonyms. Through the proper use of pas-

sions, a person can acquire virtues and, knowing what is, come to the knowledge of 

God. The mortification of the passionate part of the soul leads to indifference and im-

mobility of the person in relation to the perception of divine energies. We have already 

talked about a very common idea of Christian ascetics as indifferent to all people who 

have suppressed all their mental powers and resemble disembodied ghosts. Obviously, 

the teacher of silence is not drawing us at all. Dispute, in his opinion, is completely un-

attainable without the love of God and neighbor. It does not at all mean the destruction 

of the passionate power of the soul, which "must be presented to God alive and effec-

tive."166 So love of people, pain and sorrow for them, a passionate desire to help, give 

rise to sincerity in prayer. And how hypocritical is the position of "believers" who in-

differently refer to the sufferings of people on the basis of the ill-fated God's provi-

dence: "they say, to each his own and all for good." Christianity in its history was often 

mocked precisely because of such vagaries of its adherents. It should be noted that this 

problematics received its detailed consideration in the later works of N.A. Berdyaev, 

who opened the spiritual depth of Christianity to many people around the 

world. "Insensibility is evil and ... it is condemned by our spiritual fathers"167 - Gregory 

Palamas testifies. And it is difficult to disagree with him. Only evil passions, destroying 

the person and bearing pain to others, are subject to unconditional eradication. 

     Varlaam, however, gives the following argument: "Are we really going to reject 

feeling and imagination in prayer, and let the strength of the soul's passionate action be 
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given to one of its powers? Should not, on the contrary, reject it, too, because its ac-

tions most blind and obscure the divine eye?".168 Palamas objects that a man should 

love God and his neighbor and hate evil. If we reject this passionate power of the soul, 

then we simply will have nothing to love or hate. What then remains of 

man? Therefore, we need only change the direction of this force, turning it into 

love. For the commandment about the crucifixion of the flesh with its passions and 

lusts (Gal. 5:24) was given to us "not for us to do it ourselves, killing all the actions of 

the body and all the strength of the soul, and that we abstain from dirty desires and ac-

tions , forever turned away from them ... living and worrying them in harmony with 

perfect faith and always courageously forward."169 He examines Calabrian's critical re-

marks about the doctrine of the prayer of Nikifor the Silent. 

     Gregory points out that the psychosomatic method of prayer, including control over 

breathing, was not invented by the latter, but is part of a long ascetic tradition. Having 

cited a number of quotes from the creations of Makarius the Great and John Sinait, he 

shows the roots of the doctrine of Nicephorus in the patristic tradition. It is again about 

entering the mind into the heart. And here Palamas distinguishes between the essence 

of the mind and its action. Varlaam attributed the hesychasts "an understanding of the 

mind in the sense of the essence of the mind"170 which is completely wrong and leads to 

a distorted interpretation of their words. By "mind" Nikifor means in this context only 

"his mobile actions, whatever they were."171 Then the philosopher denounces Palamas 

in the wrong understanding of the "first organ" of the mind, set forth in his first Triad, 

where the heart is called, according to the teachings of Macarius the Great, "the first 

carnal intelligent body."172 He relies on the words of Gregory of Nyssa (On the dispen-

sation of man) that "the clever essence is combined with the subtle and luminous power 

of our sensory nature"173 and insists on recognizing this light-like force as the main or-
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gan of the mind, and not at all in the heart. It also seems to him wrong, as if the saint 

depicts "the unification of the mind with the body as something knowable," while 

Gregory of Nyssa recognizes his incomprehensibility.  

     Responding to these accusations, Palamas rejects the very idea of the possibility of 

contradictions between saints in such serious matters and shows their mutual con-

sent. So, the heart is just a fleshly sensible organ, while Nyssa speaks of a light-like 

force that can not be flesh in any way. As for the second reproach, he explains that "by 

the use of the body in spirit and by mixing with it we call here a touch, but what is this 

contact and how it occurs between intelligent nature and the body or body, it is impos-

sible to think and express to anybody from people in general."174 He reconciles the "ap-

parent difference" between Macarius and Gregory in the following way: "although the 

mind, in agreement with Gregory of Nyssa, is not inside the body in the sense that it is 

incorporeal, but at the same time, in accord with Saint Macarius, he is in the body, and 

not outside the body in the sense that it is connected with the body and inconceivably 

controls the first fleshly body, the heart. Since one saint places him outside the body, 

not in the sense in which the second is inside the body, there is no discrepancy between 

them."175 Speaking of contemplation, Palamas is close to Gregory of Nyssa, Areopagite 

and other mystics, but he understands it "more Christocentrically and describes with 

greater desire for fidelity to biblicalism. Here, like the rest, the teacher of silence makes 

Christian theology take a new step towards internal overcoming of Neoplatonism. This 

step is especially noticeable when St. Grigory Palamas speaks of a mystical "apathy" 

(dispassion)".176 It should be noted that to this day in the Orthodox worldview there 

remains a distinct taste of Monophysitism, which is the vehicle of the unsurpassed Pla-

tonic spiritualism, which is too often mistaken for the expression of Christian spirituali-

ty. 
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     Summarizing the discussion, the teacher of silence formulates an important method-

ological approach to the problem of part partum and general knowledge in gen-

eral. Concerning natural things - from physics to psychology - "and in general all that 

the Spirit did not reveal to us with obviousness" - "we can all talk about this to every-

one who likes it, because all people are holding here the likelihood."177 The ability to 

distinguish between the main and the nonessential promotes the unification of people, 

cutting off many insignificant but controversial disputes. Especially it is important in 

the field of knowledge of spiritual things. In Byzantine thought in general and in the 

Palamitic discourse, the fundamental antinomy of the problem of the knowledge of 

God, which accompanies the whole history of Eastern Christian thought, is manifested 

even more clearly, in which there is both the assertion of the unknowability of God and 

the possibility of seeing it face to face. Such a theology differs significantly from ordi-

nary intellectual knowledge. 

     "The nominalistic essentialism of its opponents ... Palamas contrasts Christian exis-

tentialism. Sharing with them - at least with Varlaam - the doctrine of the essential un-

knowability of God, he sees no other way to preserve biblical and patristic realism, ex-

cept for the assertion of the being revelation of the unknowable God in the free actions 

(or "energies") of his omnipotence."178 The relevance of the hesychast worldview is al-

so associated with a fundamental paradigm shift in contemporary philosophical 

thought, which is increasingly moving away from the classical category of essence un-

derlying Western thinking. S.S. Horuzhy argues that "the crisis of Aristotelian essen-

tialism is not some fictitious fact, but the true reality to which European thought has led 

all of its evolution."179 Thus, the dual truth theory used by Palamas to construct its ar-

guments in controversy with opponents of the doctrine of hesychasts serves as a tool 

for a more precise differentiation of the subject field of knowledge of various directions 

of the human spirit, which makes it possible, more accurately, to study both metaphysi-

cal and and purely practical areas of human existence in the world. 
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     At the heart of the dispute lies the philosophical and epistemological problems asso-

ciated with various theories about the cognition of existence and the opposite under-

standing of the nature of intelligent light. Noting that everyone already in the world re-

veres the one Creator and "knew the supersensibility of God, so that nowhere is it cus-

tomary to deduce his image from what exists".180 Gregory is perplexed as the philoso-

pher came to accuse the hesychasts of "as if they consider the essence of God as tangi-

ble, having an image, magnitude and quality";181 they after all esteem the God tran-

scendental to the world. Since most of the works of his opponent Varlaam did not reach 

us, we will use those quotes from them that are preserved in the Triads of Pala-

mas. Controversy is tied around the discussion of the problem of divine light. With 

hesychasts, he writes: "Let us speak of their so-called hypostatic light, that this suppos-

edly contemplated and immaterial, being in their own hypostasis, light ... If they believe 

their ... light by the super-essential God, keeping behind it invisibility and intangibility 

for every feelings, then saying that they see it, they consider it to be either an angel or 

the very essence of the mind when, having cleansed of passions and ignorance, he sees 

himself and in himself as in his own likeness of God; and if what they say is one of 

these two, then it is necessary, of course, to recognize them as right-minded and accord-

ing to the Christian tradition; but if they do not call the light either a super-substantial 

entity, not angelic, or the mind itself, and yet say that the mind sees it as another hypos-

tasis, then I do not know what this light is, but I know that it is not."182 The philoso-

pher's point of view is expressed, as we see, in this passage quite clearly. Let's see what 

the argument of the defender of hesychasts will be. 

First, he points to the misuse of the word, distorting the meaning of the statement, when 

he notes that according to Makarius and Maxim the Confessor, "light is contemplated 

in the hypostasis, but" in its own "- no."183 Secondly, none of the hesychasts ever tried 

to imagine any unknown light that is neither God, nor an angel, nor a human mind, but 
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has an allegedly hypostatic personality. After all, anyone understands that "if someone 

says about the vision of intelligible light in his own hypostasis, it means the vision of 

any of these three."184 And this should not be a dispute. Moreover, hesychasts are well 

aware that "the divine essence is beyond even that which is unattainable for any feeling, 

because Jehovah over all is not only God, but also the Super-God; and not only over 

every posture, but also over every denial, the greatness of the Beyond rises, surpassing 

all greatness conceived by the mind."185   

     Here we learn the ideas of Dionysius Areopagite expressed in his treatise on mysti-

cal theology. "For, as we ascend upwards, speech due to the reduction of speculation is 

reduced. So even now, entering into the darkness above the mind, we do not find in-

consistency, but complete wordlessness and irrationality."186 Maxim the Confessor 

comments on these words of Areopagite: "By wordlessness he calls the inability to rep-

resent by word what is above the word; but the irrationality is the inability to form a 

concept and to think about what is above the mind."187 The hesychast leader claims, in 

turn, that the energy of the thesis stands infinitely above nature, virtue and 

knowledge. It was she who brightened on Mount Thabor and is called the divine 

light. We need only remember that it is different from the divine essence, for "God is 

contemplated not in his super-existent essence, but in his idolizing gift, that is, in his 

energy."188 Deification, moreover, is a state that is irresistible both as a supernatural and 

as a state. And the essence is irresistible because of its superiority over any supernatural 

states and is not accessible to any initiation. 

     Varlaam also defines this idolizing gift or the energy of deification as a "final state 

of rational nature", which, according to Gregory, is in contradiction with the Gos-

pel. According to the argument of the latter, such a definition of the thesis as a natural 

state of the rational nature of man leads to the following conclusions: first, saints who 
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have attained deification do not rise above human nature, and secondly, the thesis is ac-

cessible to all, without exception, to people, which deprives meaning the act of incarna-

tion. "So," he concludes, "is not deification of that state; no matter how you call the 

perfect state of intelligent nature, whether knowledge, mixing, natural, bodily or spir-

itual giftedness, whether it is considered to be coming from outside or from within, it 

will make those who are involved in it reasonable, but not yet gods."189 Here, the an-

thropological maximalism of Gregory Palamas, who sees the calling of man in becom-

ing "a god by grace," is clearly manifested. 

     Palamas maintains that this light is neither a divine entity nor an angel. As for the 

mind, he does not need to be cleansed of "accidental ignorance", but, having got rid of 

evil passions, he surpasses all knowledge and attains the vision of God. He describes 

this process of the ascent of the mind in the following way: "The cleared, enlightened 

and obviously partaken by divine grace, the mind receives also other mysterious super-

natural contemplations ... and even seeing himself, he sees himself as another, although 

he looks at nothing and does not look at anything else simply on his own image, and on 

the radiance, imprinted by God's grace in his own image, and this radiance restores the 

mind's ability to transcend itself and makes a super-mental union of the mind with the 

higher through which the mind is better than it is possible of humanity, he sees the spir-

it of God."190   

     If we compare this line of reasoning in Palamas, presented in the Triads with a 

fragment of his earlier work on the life of Peter of Athos, we can reveal the consistent 

nature of the development of his thinking. "For when the mind ... casts out all the pas-

sion that lives in it, becomes dispassionate for the soul, completely returning to itself 

not only itself, but all other mental forces - it spews out everything from the outside 

that it has acquired from its core. And then the mind directs all that was evil in it, to 

that which is more perfect, or rather, to that which is most perfect and participates in 

the best lot, in order not only to transcend the material dyad, but also to rise to specula-

tive and completely detached from all presentation to thoughts. ... At this moment the 
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law of matter is restrained by the mind."191 According to A. Rigo, still there "Gregory 

Palamas expressed the basic ideas of the hesychasm of late Byzantium and began to de-

velop their special terminology. Here, for the first time, the themes were outlined, 

which will be developed and completed only in later, mature works of St. Gregory."192  

     It clearly shows the difference between the hesychastic views on this issue from the 

ideas of Varlaam. Ignorance of the philosophical sciences does not at all hinder the at-

tainment of God-contemplation. Moreover, "purification from this ignorance cleanses 

the soul, depriving it of real knowledge".193 So, in an aphoristic manner, the teacher of 

silence summarizes his earlier arguments about dual truth and true knowledge. The 

whole point is to be able to correctly apply various epistemological methods, applying 

them to the relevant fields of knowledge and not mixing the order of the natural with 

the order of the spiritual and mystical. 

     Without going into the complex problem of the correlation between philosophy and 

theology, let us note the need for a comprehensive approach to the study of the phe-

nomena of the human spirit and thought, taking into account the specific historical and 

cultural-specific circumstances of each epoch. "Philosophers have been turning to the-

ology for almost two millennia - writes D. Bradshaw - for help in overcoming difficul-

ties, including, obviously, the existence of God and the relation of faith and reason, as 

well as such fundamental questions as the objectivity of morality, the meaning of our 

existence and the nature of being itself. Naturally, borrowings also took place in the 

opposite direction, and often philosophers discovered in theology what the theology it-

self took from philosophy many centuries ago."194 I. Meyendorff points out that "one of 

the most striking features of Byzantine medieval Christianity is his concern with the 

value of the ancient Greek philosophical categories for expressing Christian theology 
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and spirituality."195 That is, it would be completely wrong to represent Palamas in the 

image of some obscurantist and persecutor of philosophy; the dispute is about the 

boundaries of the philosophical-theological and spiritual-experimental approaches to 

cognition, the highest manifestations of which are apophatic theology and theology in 

this context. 

     After Palamas denied the philosopher's opinion that hesychasts contemplate the es-

sence of God, he puts forward a new thesis, asserting that "the light contemplated by 

the mind is simply the cognition of creatures."196 Having cited the testimony of Isaac 

Syrin that people are given "two soulful eyes,197 the defender of the silent responds 

that since they are aimed at different things - natural and divine, "then in the vision of 

light there appears a certain disyllabicity: each vision sees a different light that is not 

visible by another sight."198 And the benefits from them are not at all the same. Further, 

he makes a distinction between divine glory and divine nature. The first is for human, 

the latter is not. They are inseparable, but they have some inexplicable difference. But 

in spite of the difference in glory from nature, "it can not be reckoned with things exist-

ing in time, because it surpasses existence and in an inescapable manner is inherent in 

the nature of God."199 In other words, it is uncreated and transcendental to the world of 

being. At the same time, it makes possible true knowledge of God and communion with 

God. "This glory is that by which we acquire God in ourselves and in the proper sense 

of the word we see it."200   

     Let us follow the development of the thought of the opponents of the hesy-

chasts. Some time after the discussion of Palamas with Varlaam described here, the fol-

lower of the latter Akindin would accuse Gregory of being bisexual: "However, 

Akindin says:" If we called uncreated both the energy and the essence of God, then as 

their mutual difference is clearly revealed, we will fall into biblical ". This is the argu-
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ment with which he tries to prove that we honor the two deities."201 Palamas will con-

tinue to uphold the principled unknowability of the divine essence, using the apophatic 

method: "God, in that He is something in essence, is withdrawn and detached from eve-

rything, completely beyond all mind and every word, unity and all involvement, irrele-

vant, incomprehensible, uninvolved, invisible, unintelligible, nameless and absolutely 

unutterable."202 However, he also remains true to his conviction of the possibility of 

human involvement in God through uncreated energies, the recognition of whose exist-

ence, in his persistent opinion, does not at all imply any bipedalism. It should be re-

membered, referring to his opponent, Palamas continues, about the difference of the 

two kinds of vision in the discussion of the way a person acquires and sees this glory of 

the divine essence. In accordance with this distinction, the cognition of things belongs 

to a different sphere than the vision of glory. They are categorically forbidden to mix, 

so as not to be deluded. Hence the conclusion: "The divine light is not that light of the 

same name to knowledge."203  

     So the original intention of Gregory Palamas acquires all the new arguments. It is 

quite possible that if not for the persistent attacks of Varlaam, the doctrine of Hesy-

chasm would never have taken on such a distinct and systematic form as we observe in 

the Triads. When questions arise, the corresponding answers also come. However, the 

whole process of development of Christian thought was inspired in the same way. Not 

the desire for abstract theorizing, but the desire to defend and re-comprehend the Chris-

tian spiritual experience in the next historical and cultural epoch moved the able ascet-

ics to act in the field of intellectual battle for truth. In this struggle, there was an ever 

deeper unfolding of the profound content of faith and experienced knowledge of God. 

     However, this philosophical and theological position, for all its importance, inevita-

bly leads to a certain rigidity of thinking. Still I. Meyendorff noted that "the experi-

mental nature of theology gave rise to theological conservatism (but not subjectivism, 
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as one would expect, confusing experience with individualistic mysticism)."204 We add 

that this conservatism, fulfilling its obvious traditions, guarding tradition and tradition, 

leads to a certain paralysis of creative thinking in the religious and metaphysical 

sphere, which has far-reaching consequences in the cultural and social life of peoples 

and individuals. Few able to climb to the top of the mountain, the rest have to arrange 

their life in the valley. And this is very problematic when using such a world view, not 

complemented by more rational theories of the mundane life of the average Christian. 

Moreover, in our opinion, such an attitude in the sphere of the world view is capable of 

giving rise in some souls to disappointment leading to spiritual cynicism, which, of 

course, does not in the least diminish the significance of the hesychast world outlook 

for those who can accommodate it. 

     So, according to St. Gregory, the gift of vision is acquired through observance of the 

commandments. That is, only by an experienced way - through the total and existential-

ly intense involvement of all of ourselves in the process of spiritual life, which requires 

the participation of the body and the good passions of the soul, a person can approach 

the threshold of contemplation of God. Love appears here as the main epistemological 

category, through which knowledge of spiritual things is realized. He emphasizes that 

"the gracious vision of God is by no means a knowledge of what is ... God-vision is not 

knowledge."205 It can be called so only in nonstrict word usage, being a phenomenon 

unique in its exclusivity and in principle superior to all knowledge or speculation. 

     Palamas speaks of a disease that has amazed the man's epistemological ability: 

"Where does intelligence come from an intelligent soul, if its cognitive ability is 

sick?"206 Therefore, first of all, it is necessary to restore her health in a practical way, by 

bringing her own way of thinking and life into line with the evangelical recommenda-

tions that open the way to healing the spirit. However, it should be remembered that the 

vision of the divine light is also radically different from the knowledge of Scrip-
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ture. Apparently, based on this statement hesychasts, Varlaam accused them of neglect-

ing the sacred texts of the Bible. He also wrote that "all the lights that are revealed from 

God to the saints are symbolic ghosts, hints of certain non-material and intelligible 

things, variable and imaginary visions that depend on the circumstances,207 while refer-

ring to the Areopagite. The teacher of the hesychasts rejects such a reading of Dionysi-

us and rhetorically asks the philosopher: "Is the everlasting, in the proper sense, the ev-

er-existing, brightest and divine light does not rise above all symbols and allusions that 

change from random circumstances, arise and disappear, then exist, then do not exist, 

or rather sometimes are, and in the proper sense of the word, absolutely never exist?"208 

In other words, it protects the ontological reality of light, which is revealed to the hesy-

chasts on their spiritual path of knowledge. So, in an epistemological sense, Palamas 

opposes one-sided intellectual knowledge that is inconsistent in the knowledge of God, 

a super-rational knowledge that is characteristic of a person who has been fully enlight-

ened by his whole being and achieved unity with God. 

     Defending his understanding of the teachings contained in the Areopagitics and 

Maxim the Confessor, Palamas analyzes in detail the statements contained therein 

about the light of the Transfiguration that shone on Thavor. Concerning the expression 

of St. Maxim, who called this light "a symbol of theology," he writes that he called it 

"in analogy, in an erect, anagological sense."209 Analyzing the meaning of the word 

"symbol" in this context, he puts forward the following proposition: "Since in analo-

gous and spiritually erecting, anagological theology, any hypostatic things appear and 

are called symbols of the same name, Maxim also calls the light a symbol ... But the 

great Dionysius calls the light of the Transfiguration simple, not having an image, su-

pernatural, super-existent, that is, existing above all that exists. How can such a light be 

sensual or symbolic?".210 In the present mode of their being, people can see "the eternal 

light by feeling, through existence and separate symbols."211 In the future, the same age 
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will open the possibility of a direct vision - "face to face" (1 Cor., 13:12). "Light will be 

received and the mind and feeling, each, of course, in proportion to himself, but - be-

yond feelings and minds."212  

     The teacher of silence emphasizes that the divine essence is incomprehensible to 

man in principle - both now and in the future. And the saints are already "accustomed 

to the intelligible God's light, while knowing that the divine is above all contempla-

tion."213 At the same time they receive grace, learning the unseen not by negation, as 

the method of apophatic theology works, but by means of the very vision, something 

beyond that vision is revealed to them. And they experience something resembling a 

negation, but this does not happen with the help of reasoning. As a result, Palamas 

comes to the following conclusion: "And here, as the containment and vision of the dei-

ty - another and higher affirmative theology, so the containment of negation in the spir-

itual vision because of the excessiveness of the visible is another and the higher theolo-

gy of the negative."214   

     In other words, the vision is higher not only cataphatic, but also apophatic - due to 

the inclusion of an element of negation in it. We have already met earlier with his asser-

tion of the superiority of the theophany over apophatic theology, which is accessible 

even to people with an unclean mind. It is worth noting that Palamas "never lost the 

sensation of distance and polarity between Greek thought and the Christian Evange-

lism. It is this feeling that separates him from his theological critics, old and new."215 

To achieve the highest degree of cognition, it is necessary to promote grace, which not 

everyone is able to accommodate. After all, even those who have learned from the 

saints, "somehow become attached to the intelligible light and can rise to negative the-

ology; but to gain such contemplation and through him and in him to see the invisibility 

of God - an impossible thing, unless they are fit for a supernatural, spiritual and super-

spiritual unity."216   
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     Continuing the discussion begun on the Areopagitic theme, Palamas proceeds to the 

question of the mediation between God and man. As is known, Dionysius speaks a 

great deal about the angelic and ecclesiastical hierarchy that reflects it in the earthly 

world order. In general, the certainty of the existence of a certain hierarchy mediating 

God-man relations is a common place both in ancient philosophical theology and in 

other religious and philosophical teachings. He accuses Varlaam of the inability to cor-

rectly understand the doctrine of the Areopagite and offers his interpretation, being 

convinced that "for us some kind of direct union with God is possible, and also such a 

gift of light to which we are not involved through the medium of angels."217   

    In his opinion, Dionysius, although he says that many visions open to people through 

angels, do not assert anywhere that they are all done through such mediation. After ana-

lyzing a number of texts from the Corpus Areopagiticum, he concludes that "the God-

sightings are not only indirectly and through others, but also directly and self-declared, 

without transfer from the original to secondary, for the Lord of lords is not subject to 

the laws of creation."218 Palamas believes that the doctrine of hierarchy must be re-

thought in the light of the fundamental event of human history - the incarnation, which 

radically changed the nature of the relationship between God and man. When grace has 

arrived in the world, inaccessible to mankind before the incarnation of the Logos, the 

need for mediation has disappeared of itself. 

     St. Gregory further explains that the gift of knowledge often requires some kind of 

mediation, which can not be said about the Epiphany. He clarifies the character of the 

vision of the divine light: "Mystical visions can reveal different things: existent, future, 

sensible, intelligible, material, non-material, essential, random, and each time in differ-

ent ways; and everything opens differently in proportion to the power of vision and ac-

cording to the meaning of the purpose of the thing."219 Scripture says that it is impossi-

ble to see God (Jn. 1:18), but this applies, in the opinion of Palamas, only to the sensory 

and mental modes of vision from which the spiritual vision radically differs. "Having 
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become a spirit and in the Spirit, seeing how he will not see such things in such 

things?",220 - he writes about a man who has attained holiness. Of course, he will see 

the divine light only in his intimacy, for the essence of God can not be known by any-

one. 

     The teacher of silence gives an explanation of what he means by secret in this case: 

"The very brilliance of this light, inconceivably using as a substance the gaze of the 

eye, exacerbating through the union the spiritual eye and making it ever more capable 

of perceiving oneself, never for all eternity will cease to shine it with more and more 

bright rays, fill it with ever more intimate light and illuminate with itself that which was 

in the beginning dark."221 Proceeding from this, this light is also called bound-

less. Through him, God reveals himself to the saints, uniting with them. They, having 

calmed first all cognitive ability, then stop all actions of the soul and body and com-

pletely remain in the light. 

According to the Areopagite, the saints unite with this light through the denial of all 

materiality behind it. Gregory clarifies his idea, saying that they know his uncreated 

character not through negation, but through unity with him. He formulates this idea 

more accurately, saying that "not through the negation of the created they achieve uni-

ty, but on the contrary, through the union learn seizures, and the very union is excluded 

from all created, being beyond being non-existent."222 Since what is superior to the 

power of the mind is higher than all that exists, therefore, this union is higher than any 

knowledge, although it can be called so in a figurative sense. Exceeding everything, it 

can well be called ignorance. But this name can be applied to it only conditionally. 

     Palamas discusses this as follows: "It will not be a part of knowledge, nor its kind, 

nor is the Supersoul the kind of being; of course, it can not be embraced by universal 

knowledge, just as general knowledge does not have it as a unit - in fact, rather, it is full 

of ignorance rather than knowledge, and this is not true, because it is ignorance by its 
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excellence there is higher ignorance."223 Thus, he affirms that such a unity by its nature 

is exceptional, it is unique, which makes it impossible to apply to it any names whatso-

ever in the proper sense of the word. Terms: unity, contemplation, feeling, knowledge, 

intelligibility, insight, etc. are applicable to this phenomenon only in conditional and 

relative meaning, for it exceeds everything that can only be uttered or thought. 

     Gregory analyzes in detail the way his opponent thinks about the relationship be-

tween unity and knowledge and, using Aristotle's doctrine of categories, accuses him of 

combining incompatible things, which leads to an incorrect logical judgment. He con-

tinues to discuss the mystical phenomenon of divine unification and shows that this 

unity is by no means an apophatic theology. Between them there are a number of fun-

damental differences. First, this unity is not a negation. Secondly, there is a frenzy of 

unity in unity, which is absolutely not necessary for the apophatic method. Third, unity 

is unthinkable and inexpressible, while apophatic theology can be expressed in thought 

and word. And, fourthly, "the light of theology is a certain knowledge and a certain 

meaning, and the light of contemplation is contemplated in a hypostasis,he acts cleverly 

and talks spiritually with the person who is adored. And of course, in negative theolo-

gy, the mind reflects on God's uncharacteristic, that is, acting dismembering, and there - 

unity; in addition, the mind, apart from everything, withdraws from the Supreme and 

himself, and there - the unity of the mind with God."224 He, moreover, makes another 

distinction between such spiritual states as illumination, the contemplation of light and 

the vision of things in the light, which has no end. 

     Thus, union is the contemplation of light; unity with light is sight. But since it oc-

curs after the cessation of clever energies, it can only be accomplished by the Spir-

it. Hence follows the conclusion that "light is seen in the light, and in the same light is 

seeing; if there is no other action, then the seer, departing from everything else, be-

comes completely light, and is likened to the visible, or rather to say, without confu-

sion, unites with him, being a light and seeing light through the light."225 In other 
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words, a person sees only one light, whatever he looks at, and he realizes only that he 

himself has turned into light, and this light is unvaried. But having ascended above all 

else created in union with this uncreated light, man does not at all partake of the divine 

essence, for it surpasses not only being, but also not-being. 

     Turning to Varlaam, the hesychast leader concludes that one can not call such a 

knowledge of the saints sensual, imaginary or symbolic and compare it with ordinary 

human knowledge. "What, indeed," he exclaims, "is this your struggle tending, in 

which you have put with the greatest diligence to prove that there is no contemplation 

above mental action, when only this contemplation, which surpasses all mental actions, 

is the unquestionable, and the truth of the existence of God and the exaltation of God 

over all that exists?"226 Here Palamas, as shown above, calls the vision of light the main 

proof of the existence of God. Further we will see that the development of this idea will 

lead him to the accusation of Varlaam and those who think like him, atheism. Indeed, if 

none of the people are able to obtain an expert certification in the being of God, then it 

is permissible to doubt it. Since the average person is very far from the real communion 

with God, it may seem to him that it is impossible in principle. If, however, a way of 

thinking similar to Varlaam's tells him that it is logically proved, and the trust in spir-

itual authorities is undermined, then from here one can see a direct path to agnosticism 

or even open atheism. 

The teacher of silence goes on to discuss the concept of "faith," which he calls "some 

superior to any feeling and any understanding by contemplating our heart, for it sur-

passes all the mental faculties of our soul; By faith I do not mean pious religion, but 

unshakeable confirmation in it and in divine promises."227 With the help of faith, we see 

the invisible and the vision is accomplished in a way different from the sensory or the 

mental. "There is, therefore, a vision and understanding of the heart," he states, "above 

all mental actions. What is higher than the mind, then is not mind except by excel-

lence; unreasonable by deprivation it can not be called."228   
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     Continuing to analyze the phenomenon of faith, he writes that there is a vision that 

exceeds understanding, but there is also something greater than it, because "faith is al-

ready above reason, and eating what we believe is a vision higher than the mind that 

exceeds the mind."229 There is, of course, contemplation and the object to which it takes 

communion, corresponding to this highest vision, but even this is still not the essence 

of God, which is absolutely inaccessible in this century or in the future. Varlaam could 

not, in the opinion of Palamas, comprehend all this correctly, which led him to make 

false conclusions about the hesychasts and their God-seeing. 

     So Palamas affirms that "by faith is given a vision higher than the mind."230 After 

all, with the help of mental actions it is possible to know only that which does not ex-

ceed them. With the help of faith, we can comprehend things that exceed the possibili-

ties of the human mind, hence it is a supernatural power. From the point of view of 

"common sense", faith can seem a kind of insanity, for a limited mind, self-righteous 

rejecting the possibility of another way of knowing, is not able to recognize the higher 

epistemological content of faith, placing it in the realm of dreamy and sentimental sin-

cerity. However, "faith is not insanity, but knowledge that transcends all understand-

ing".231 Warmly defending the cognitive meaning of faith, revealing to the person the 

deep reality of spirit and being, he exclaims: "What, from the knowledge of philosophy, 

the knowledge of God given to Christians, or from faith, which through ignorance abol-

ishes philosophical knowledge?".232   

     For polemic purposes, he allows for a while the idea that all philosophical 

knowledge is true, and refers to the consideration of "those who have known God 

through the very knowledge of his creations."233 He shows that even a natural study of 

natural phenomena by people who did not know revelations could lead them to the con-

cept of a single Creator that is ontologically different from the entire created world. 

They could realize this, apophatically excluding everything that does not correspond to 

                                                           
229 Ibid. P. 255. 
230 Ibid. P. 256. 
231 Ibid. P. 257. 
232 Ibid. P. 258. 
233 Ibid.  



559 
 

this concept. "So," he concludes, "the knowledge of creatures before the law and the 

prophets turned the human race to the knowledge of God, and now it turns it; and al-

most the whole aggregate of the universe, all the nations that do not follow the Gospel 

word, thanks to this knowledge of the created one, God now believes nothing more 

than the creator of this universe."234 But all this should in no way be related to Chris-

tians who have received the revelation from the Logos, embodied at a certain moment 

in human history, and who no longer need this imperfect knowledge of God from the 

laws of nature, possessing a higher knowledge of God, revealed to them by grace. He 

accuses the philosopher of the fact that he is trying to turn history back, ignoring the 

fact of the incarnation and reanimating long-obsolete methods of knowledge of God, 

suitable only for the dilapidated yet mankind. 

Christians expect instead of the present decrepit and corrupt world a new heaven and a 

new earth (Apoc., 21: 1), which they learned through the revelation of God Himself. 

Therefore, they prefer the probability of true knowledge. Thus, from the above discus-

sion, we can conclude that Christian philosophy is fundamentally different from the 

philosophy of "external". The first is addressed to the spirit and personality, the second 

- to the world of things, not having a serious ontological significance. It is interesting to 

compare this observation with the statement of N.A. Berdyaev, that philosophy, accept-

ing the fact of faith, can only be existential and eschatological. In his criticism of the 

ontologism of classical philosophy, he clearly showed that the subject of such a philos-

ophy should not be the concept of being, but spiritual reality, which opens up in the 

maximum possible way in a person's personality. 

     Personalistic conclusions from the teachings of Gregory Palamas were also made by 

V.N. Lossky, in whose works Hesychasm received the deepest philosophical and theo-

logical interpretation, and in many ways similar in spirit to Kiprian (Kern) and I. Mey-

endorff, whose work has long been a classic in this field of research. Investigating the 

attitude of Byzantine thinkers to the problem of truth and its expressiveness, he wrote 

that "in the care of the very concept of Truth, which is thought of by Byzantines not as 
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a concept that can be adequately conveyed by words, but as God Himself ... And the 

human language is not quite adequate Truth itself, and it can not be exhausted. ... a true 

theologian is free to express his own immediate encounter with the Truth. Such an au-

thentic message most definitely adhered to the Byzantine "mystical" tradition of Maxim 

the Confessor, Simeon the New Theologian and Gregory Palamas."235   

     Continuing the discussion, the defender of the silent leads the point of view of his 

opponent: "The philosopher also does not know and does not believe that there is con-

templation and speculation beyond all contemplation and speculation, superficial, al-

ways receiving inadequate naming, but also considers the speeches of theologians 

about things exceeding the mind negative theology, and that it is no higher than the 

mind, and he himself admits. "The known, not the unknown, is denied," he says."236 

Palamas also believes that apophatic theology does not go beyond mental action, how-

ever, super-spiritual contemplation is quite different. If the human mind did not possess 

the ability to transcend itself, there would be no vision and awareness of the actions of 

its exceeding. He asserts that the mind has such an ability, acting as an exclusive basis 

for unity with God. 

     Consequently, it is impossible to deny the existence of a vision that stands above all 

actions of the mind, which exceeds all understanding. It can also be called both unseen 

or ignorant, of course, by excellence. It is impossible to put things in the same order of 

different orders, so the super-existent can not enter into the category of entities, and 

what is superior to knowledge can not be regarded as its kind. Referring to the words of 

the Areopagite that the mind has not only the ability to think, but also the unity that el-

evates it to a combination with the transcendent, he explains the nature of this unity: 

"Because it raises the nature of the mind, it is higher than all mental actions and is igno-

rance over surplus; and since it is the connection of the mind with God, it is incompa-

rably superior to the force that connects the mind with creation, that is, knowledge."237 
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That is, knowledge has the sphere of its application of the created region, while the uni-

ty overcomes it in aspiration to the beyond.  

     Responding Varlaam to his assertion that there is nothing higher than apophatic the-

ology, the teacher of silence indicates that it is impossible to compare the vision with 

theology, for to talk about God and to be involved in God are completely disparate 

things. Even apophatic is just words, contemplation is higher than words. And those 

who have received this gift, go beyond the mind by no means with the help of words, 

but by deed. But the philosopher, in turn, also refers to the words of Dionysius, speak-

ing of entering into the divine darkness, exceeding vision and knowledge, suggesting 

that the path to this darkness lies through the abandonment of all things. In his opinion, 

the limit of contemplation is a formless darkness and complete ignorance, and hence 

apophatic theology is the highest form of knowledge of God. Hesychasts must abandon 

their Favor light if they wish to attain the highest perfection that is acquired, according 

to this concept, only by the method of total negation. 

     Palamas sees in this way of thinking a kind of epistemological dead end in which the 

philosopher tries to drive his opponents. The path of knowledge of God rests in the 

darkness, where no single ray of light can penetrate. He responds to Varlaam that there 

is no need to leave the Favor light, which hesychasts speak about, for it is with his help 

that a person can know God: "As the mind, inordinately combining with the senses, 

sees the sensuous and how through the combination of the mind symbolically and sen-

sually represents intelligible, beginning to perceive it, so both of them, combined with 

the Spirit, will spiritually see the invisible light, or rather will be in the contemplated 

one."238 He refers to the text of Dionysius, which speaks of the unity of light and dark-

ness, interpreting it in the sense that light is called darkness only by the highest degree 

of its power, and writes, "that in the proper sense it is light, and according to its excess, 

darkness , because it is invisible to those who are trying to get to it and see it through 

sensory or mental actions."239  
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     Thus, "apophatic theology is much more than a simple dialectical device for describ-

ing the transcendence of God in the language of human logic. It describes a state that 

transcends conceptuality, where God in the positive sense reveals Himself to the "spir-

itual sense," losing nothing in His transcendence ... That's what led Palamas to distin-

guish between the absolutely transcendent and unknowable essence of God and the ob-

solete and uncreated energies, through which a man enters into communication with the 

Unknowable."240  

     St. Gregory once again emphasizes that apophatic theology can be practiced by any 

person, while the vision of the world is available only to a select few. Commenting on 

the words of Areopagite, he analyzes the process of this vision: "In the light of what ex-

ists," says Dionysius, he sees-and does not see. How can he not see seeing? Thus, he 

explains, he sees above the vision and, in a proper sense, he knows and sees, does not 

see by the surplus, not by any action of the mind and senses seeing, but by the very ig-

norance and ignorance, that is, in frenzy from all such cognitive action, entering into 

what is higher than vision and knowledge is better than us and seeing and acting be-

cause it has become better than what was given to man, has become already a god by 

grace, unites with God and sees God through God."241   

     In support of his words Palamas quotes various texts of Maxim the Confessor, con-

cluding that "not in our opinion see those who are in God ... when the power of the Ho-

ly Spirit is being introduced into their human condition, whose action they see that we 

can not do."242 "The teacher of silence did after St. Maxim the Confessor is another step 

towards giving Corpus Areopagiticum a Christian meaning, freeing it from ambiguous 

concepts that became in the XIV century. the more dangerous that they served as argu-

ments in favor of the nominalism of humanists."243 Thus, the hesychast leader adheres 

to a completely different epistemological perspective, based on the experience of the 

saints. This experience is available to very few, therefore, for its perception, faith is 
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necessary; without it, an adequate perception of the doctrine of hesychasm in its entire-

ty is impossible. In other words, faith appears here as an essential epistemological cate-

gory, a condition for obtaining true spiritual experience."The dispute of the philosopher 

Varlaam with Palamas about Greek philosophy and its significance for Christian 

thought must inevitably come to the question of the nature of the Christian experience 

itself, of which Palamas says he is beyond nature."244  

     Apologists of apophatic theology reduce, in the opinion of Palamas, all kinds of 

cognition, contemplation and vision to one level, suggesting that a person who has at-

tained perfection does not see anything and does not know anything, surpassing every-

thing like this by method of speculative negation. He calls such apophatic ignorance 

defective and devoid of any real content. "So without believing in the greatest light," he 

exclaims, "they fall away from the light of knowledge."245 While reproaching Varlaam 

for not wanting to understand the doctrine of the hesychasts, their defender states that 

he found in his reasoning about the divine light "only the image of that unseeing con-

templation and clever, beyond the mind, contemplative fullness in the Holy Spirit, and 

not this fullness itself. Therefore, all those who have received the sacrament with faith 

can glorify God through denial, but they can not see him, nor see him in the light, until 

they receive the supernatural power of contemplation for the fulfillment of the divine 

commandments."246  

     That is, the apophatic path can lead a person only to a certain notion of spiritual re-

ality, but he can not really enter into this reality. Consequently, apophatics can not 

quench true spiritual thirst, other than intellectual curiosity, as the representation of wa-

ter will not save the life of a physically dying person. The method of negative theology, 

according to the views of the teacher of silence, is an important step in the path of 

knowledge of God. You can not only perceive it as the highest and final point of this 

path. 
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    Palamas categorically rejects exclusively the symbolic interpretation of the vision of 

God, which was followed by Varlaam and his followers. He affirms the reality of the 

spiritual experience of the vision even in the divine darkness. This contemplation can 

not be symbolic, for it enters the domain of the divine, "whereas in the actual symbols, 

the composite and the sensual, is there something not changeable, not composed of 

parts, not conjugate with the existent, that is the created?"247 He further argues that the 

realistic understanding of God-knowledge, which he defends, does not in the least in-

terfere with the idea of the deity's intimacy. It itself does not come out of the sacredness 

and informs its initiates, who become due to this intimate for themselves. 

     Thus, people who "openly contemplate the divine light realize the excess of divine 

intimacy is not only not less, but more and even incomparably greater than we are try-

ing in symbols or in symbol-based thoughts, or through negations to see the incompre-

hensibility of the divine nature, that it is incomprehensible".248 The person who has 

reached the state of the thesis reveals the inconceivability of the Beyond, and he unites 

with him in a kind of supernatural way, rising in his ascent even above him. "However, 

the dynamics of deification," writes S.S. Horuzhy, inevitably has fundamental differ-

ences from natural processes. As an ontological transformation, it is not the unfolding, 

actualization of the available, primordial human nature, but its transcendence; she also 

carries features of personal dialogical communication ... able at any moment to inter-

rupt the progress to the telos, to move from the paradigm of spiritual practice to a dif-

ferent paradigm."249   

     Offering his opponent not to carp at individual words, the head of the silent is ready 

to call the vision of the world "intelligence, above any reasonable energy"250 if he does 

not want to put up with the word "vision". Analyzing the critical utterances of Varlaam 

against the Hesychasts, based on his interpretation of the Areopagitic, he concludes that 

the conclusion that knowledge is superior to contemplation is illegal because the con-

                                                           
247 Ibid. P. 271. 
248 Ibid. P. 273. 
249 Horuzhy S.S. Essays on synergistic anthropology. P. 251. 
250 Gregory Palamas. Op. sit. P. 274. 



565 
 

templation already contains knowledge in a collapsed form. It is difficult to accurately 

determine which of the interpretations of the Areopagitic - Palamas or Aquinas - is 

completely correct. I. Meyendorff notes that "both in the East and in the West, both 

tendencies in interpreting Dionysius coexisted for a time ... John of Scotus Erigen could 

read Dionysius through the eyes of the East, without having, however, theological edu-

cation and the Christocentric spiritual concept that allowed St. Grigory Palamet to in-

clude Dionysius in a truly Christian synthetic doctrine ... Akindin and Grigor could in-

terpret Dionysius in the western, without, of course, the philosophical genius of Thom-

as Aquinas ... Thus, during the Byzantine disputes of the XIV century. the problem of 

interpretation of Dionysius was in the center of attention."251   

     Here is an extensive quotation from the lost work of the philosopher, preserved in 

the Triads. It will help us to better understand its arguments. Speaking about the vision 

of God as perfect people, he writes the following: "The pure in heart see God only by 

analogy, either through reason or through denial; the one who knows the greater num-

ber of parts of the world or the most important thing in it, is even more pious than the 

one who has more knowledge of what he knows. All the more contemptuous is he who 

has known both the visible parts of the world and his implicit forces, the gravitation of 

the elements to earth and so on, as well as their repulsion from each other; differences, 

features, community, action, contiguity, conjugation, consonance and in general all the 

hidden and expressed connections of the whole. For to whom it was possible to consid-

er all this well, he is able to know God as the cause of all this, and by analogy with all 

this. And then, having put him above all this through denial, make sure that he is above 

all else. In fact, since God is known only through existence, we know him, of course, 

not through what we do not know, but only through what we know; hence the more a 

person knows, the more significant things he knows and the more accurately he knows 

them, the more he is able to know God in comparison to others; and even the negative 

way of the knowledge of God, which seems, first of all, to know the unworthiness of 

things in the face of God, is impossible without knowing the totality of things: we can 
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know as not being God only what we first know as existing."252 In this reasoning, the 

idea that the knowledge of God is impossible without knowing what exists, even in the 

apophatic way, comes to the forefront. Thus, the acquisition of metaphysical 

knowledge is directly dependent on the accumulation of natural knowledge; Noumenal 

world opens only through the study of the world of phenomena. 

     Gregory Palamas rejects this apotheosis of the knowledge of the world of objects, 

declaring that for the knowledge of God as the cause of all things there is no need for 

such a vast knowledge of this being as Varlaam would have wished. Faith enables a 

much more in-depth knowledge of God than the totality of the world of things. He 

stands for the superiority of knowledge from the uncreated over knowledge from the 

created, which is accessible to the unbelievers. "In general, everyone who believes in 

Christ," he writes, "is a supramental knowledge; and the goal of true faith is achieved 

by the fulfillment of the commandments, leads to the knowledge of God, of course, not 

only through being, knowable and unknowable - for this being is always something 

created - but from uncreated light, which is the glory of God."253   

     In support of his thought he quotes the words of Gregory of Nyssa and Dionysius 

the Areopagite, reproaching the Calabrian for inability to discern in their words spiritu-

al knowledge from the knowledge of the ordinary, inherent in all people and by nature 

imperfect, and pointing out that "it is spiritually necessary to understand the divine, 

scratching the knowledge of God with your senses and mind."254 He recognizes the 

method of the knowledge of God from what is appropriate only in the infant stage of 

the development of human consciousness, when it was not yet familiar 

with revelation. After all, the empirical worldview of those people could be elevated to 

the knowledge of the unseen only from the consideration of visible things.Palamas is 

puzzled why his opponent is so zealous, proving the necessity of knowing God from 

the existent, because hesychasts also recognize this kind of knowledge of God. They 

simply think of it as their original knowledge and can not understand why the philoso-
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pher tries to persuade them to leave the highest form of knowledge, which they call the 

vision of light, for the sake of this lower one. 

     In the following terms, he outlines the development of the concept of the knowledge 

of Varlaam during their long-standing discussion: "At first he said that they (the com-

mandments) can be cleared by half, and now, completely depriving them of the purify-

ing power, conveyed all of its knowledge, the focus and perfection of the knowledge of 

God, as well as mental health and purification, is achieved by knowing a great deal, 

knowing more and more, finally, knowing everything, and that in no way should one 

pass the knowledge of complex multiplicity, then, through generalization, niversalnogo 

knowledge that exists, ie learn naukoucheniya circle, then we honor de angelic 

thoughts, edinovidnyh and indivisible."255 Truly, the teacher of silence who rejected the 

wisdom of the Hellenic philosophers could agree with the words of one of them, who 

said that "knowledge does not teach the mind." 

     He calls the knowledge of which Varlaam is talking, a false knowledge that takes a 

person away from the true knowledge of God, condemning him for declaring 

knowledge standing beyond all dependence on observance of the command-

ments.Whoever will keep the commandments and take care of the purification of the 

heart, if one can know God without it. The extreme intellectualism of the Varlaam posi-

tion, as it were, mechanizes the process of knowledge of God, removing it from the to-

tality of human nature and depriving it of an obligatory connection with the strong-

willed effort of the individual and her spiritual state. 

     The teaching of Gregory Palamas opens up new ways and possibilities in philosophy 

and theology. "It is this combination of the apophatic principle, the initial moment of 

all theology, with the data of reason on the one hand, and the coherence of mystical ex-

perience with the arguments of philosophy on the other, that allows Palaam to touch 

and overcome those difficult problems of theology that would otherwise be unsolva-

ble. That scholasticism led to rationalistic conclusions in which everything must be log-

ically clear or to a dead end, this gave the answer in antinomy in the theology of 
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Palamism."256 Only love, Palamas believes, can lead us to the knowledge of God. And 

it sounds especially relevant in our postmodern era, devoid of reliance on tradition and 

authority. "The modern man - in search of God, who would not only be transcendental, 

but also existentially experienced and immanently present in man, and also gradually 

revealed a human being as an open, developing and growing creature - may be more re-

ceptive to the basic tenets of Byzantine thought, and then they could become strikingly 

modern."257  

     Thus, on the basis of the philosophical analysis of the hesychast polemics, it is pos-

sible to determine the basic conceptual provisions of the epistemology of Palamas and 

Varlaam, which determined the further development of these concepts, which were ir-

reconcilable in their main assertions and conclusions, the first of which became wide-

spread in the mentality of Eastern Orthodoxy, and the other was developed in the cul-

ture of Western Christianity . However, the traditional black and white opposition of 

hesychasts and humanists, as well as in a more general sense, division into the "light" 

Renaissance and the "dark" Middle Ages, especially Byzantine, should be recognized 

as outdated. "Today, the positions of humanism are discredited in practice and under-

mined in theory ... The image of Hesychasm should be brought into line with a new 

level of research ... A new in-depth analysis requires a correlation of the philosophical 

and theological positions of the two currents,258 - postulates one of the largest modern 

researchers isihazma. So, the study of the two methods of knowledge of God allowed 

us to identify the fundamental opposite of the two metaphysical and existential attitudes 

generating a cardinal difference in the ways of thinking, and, more importantly, in the 

priorities for building an individual and social life reality. 
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4. Epistemology and Symbolism 

  

  

     The main problems of hesychast disputes have been covered many times in scien-

tific literature, but "the hesychast tradition still hardly enters the orbit of research ... 

while it continues to be unknown and misunderstood."259 Here we offer an analysis of 

such an important aspect of it as the correlation of various ways of understanding the 

symbol and the thesis in the construction of philosophically and theologically irrecon-

cilable epistemological models. Note that the attitude towards Hesychasm was very 

ambiguous both in the scientific environment and in the Orthodoxy itself. Let us now 

turn to the specific circumstances of this polemic. Gregory Palamas resents the fact that 

in his book "Against the Messalians" Varlaam fights not against them, but with hesy-

chasts and protests against such identification, intending to thoroughly understand his 

arguments. Recognizing that it is only the urgency of duty that induces him to continue 

this verbal battle with the Calabrian, he immediately stipulates that he will write this 

book casually, taking care not of the beauty of the syllable, but only of the usefulness of 

the matter. First of all, the defender of the silent does not need to explain to what pur-

pose Varlaam so stubbornly tried to prove the created character of obeisive grace, mak-

ing this his main task. In his opinion, this is due to the desire of the latter to please the 

Latins and deceit the Orthodox into their thinking, according to "not grace, but the Ho-

ly Spirit itself is sent from the Son and poured out through the Son."260   

     Let us recall that Varlaam took an active part in the negotiations on the unification 

of churches and proposed his form of some theological agnosticism as the basis for rec-

onciling dogmatic questions, believing that since no one can reliably say anything 

about God, there is no need to dispute about it. Palamas accuses him of latinphilism and 

expresses suspicion "that he calls the created grace a created creature, not by ignorance, 
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but by malice."261 He points out that enough already - in the first two Triads - showed 

the truly Orthodox doctrine of the divine light as the uncreated energy of the Divine. 

Accordingly, in the doctrine of the procession of the Holy Spirit and the Son, which is 

the problem of the Filioque already for many centuries , he holds the view that the Son 

does not come from the very hypostasis of the Spirit, but his uncreated energy, which 

hesychasts call light or grace . 

     Referring to Dionysius the Areopagite, Basil of Caesarea, John Chrysostom and 

Maxim the Confessor, the hesychast leader shows that the living energy is not only un-

created, but also inseparable from the Spirit. Disclosing the concept of divine life, he 

writes that "such a life exists forever, being inherent in nature to the Spirit, which from 

the age of worship and rightly is called by the saints in spirit and deity as a god-giving 

gift, which does not at all separate from the donating Spirit; and it is light that opens in 

a mysterious illumination and is led only by a worthy, hypostatic, but not because it has 

its own hypostasis, but because the Spirit sends this life into the "hypostasis of anoth-

er", where it is contemplated. This is, in a proper sense, vypolist, contemplated and not 

in and of itself, but in essence".262 The Spirit itself retains its ontological superiority 

over this life acting in it, for it is its own natural energy, which, although similar to it, 

still can not be called identical to it. 

     According to Varlaam, the light that shone on Favor, "was sensually felt and con-

templated through the air, then arose to strike the disciples and immediately disap-

peared, and it is called a deity as a symbol of the deity."263 The saint categorically disa-

grees with this interpretation of the Transformation event. He points out that none of 

the holy fathers called the Favorsky light a created symbol, and says that the apostles 

saw real divine glory. If they saw only a symbol, then there is no hope to know God - 

neither in this century nor in the future. He wondered what prompted the philosopher to 

call this light less perfect than human thinking. He refers to the words of Maxim the 

Confessor, who called the Favor light a symbol of apophatic and cataphatic theology, 
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explaining that he called it allegorically, making the greater the symbol of the smaller, 

and not the reverse, as it might seem at first glance. 

     It is undesirable to call this light simply a symbol in order to avoid possible misun-

derstandings. However: "If you call it the symbol of the deity, having understood rea-

son and sensibly, then there will not be the slightest contradiction to the truth."264 Even 

such a name can be correctly interpreted. He then explains his understanding of the 

symbol: "Every symbol of either one nature with what it symbolizes, or belongs to a 

completely different nature. ... And now, the one-nature symbol always accompanies 

the nature, from which its being as natural, but it is absolutely impossible that the sym-

bol of another, independently existing nature always accompanies what is indicated: 

whatever it is in itself, nothing prevents it from existing before or after him. Finally, 

Palamas concludes, - a symbol that does not exist independently does not exist before 

or after it is designated, because it is impossible for him, but after appearing briefly, he 

immediately passes into non-existence and completely disappears."265 Applying this 

method of reasoning to the Favor light as a symbol of the deity, he comes to the conclu-

sion that, firstly, he was not some kind of ghostly vision, and secondly, that he was and 

will always be, and hence - there is now. Therefore, it can not be called simply a non-

hypostatic symbol. 

     Then follows the discussion of the meaning of the term "enigmatic" in the context of 

this topic. In the patristic tradition, it is customary to apply it to the divine light, so 

Palamas carefully analyzes its meaning. He believes that such a name does not mean 

the independence of his hypostasis, for no one talks about the special hypostasis of this 

light. He writes that "the saints called the light of the Transfiguration justified, showing 

that it is stable and stable as a continuing and not flashing before an observer like light-

ning, word or thought."266   

     If we assume that the Favor light is a natural symbol, then we must admit that it can 

not be co-ordinated by the two natures of Christ, since their properties differ from each 
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other. It is obvious that he can not have human nature, which is not light. Hence the 

conclusion: "If it is a natural symbol, and not of human nature, then, therefore, it is a 

natural symbol of the Divine."267 So, he always accompanies him and, always being 

such a symbol, he does not in the least violate the divine simplicity, referring to the 

number of things "contemplated in essence under God."268 So, light must be attributed 

to the number of natural symbols, which Maxim the Confessor shows, calling Christ a 

symbol of himself. The teacher of silence continues his understanding of the symbol: 

"In the unnatural one becomes the symbol of the other, and not something its own sym-

bol; we say that something is made a symbol of oneself when the symbol naturally pro-

ceeds from the one that symbolizes it."269 However, it does not follow from this that 

from the knowledge of the natural symbol of the Divine we know it in all its intima-

cy. One must realize that "divine objects ... are known only through familiarizing with 

them, themselves, in their foundation and in the beginning, they are absolutely un-

known to anyone ... and hence they are inaccessible to the whole measure of our under-

standing."270 This again emphasizes the fundamental point of the hesychast doctrine, 

which affirms the impossibility of real knowledge of God by the means of the human 

mind alone. 

     Continuing to argue with Varlaam, who regards the Favor light as sensually appre-

hended, created and standing at a lower level than the human mind, St. Gregory accuses 

him of equating the Creator with his creation, for he calls his essential energies crea-

tures. He points out that none of the Hesychasts ever thought of declaring divine grace, 

light and life as the very essence of God, but they are his essential powers, which 

means they are uncreated. After all, "in the uncreated nature, everything natural, all 

power and energy are uncreated, just as in the created nature they are created."271 He 

quotes the words of his opponent, who denounced the hesychasts in the fact that they 
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"pitifully ruined the critical ability of their soul"272 and accused them of Messalianism, 

superstition and double-dealing: "How, then, is what you call supersensible, supernatu-

ral, truly existent, everlasting, immaterial, immutable and hypocritical, bearing the 

Lord's features, beyond any visible and intelligible creature , will not be a super-

essential divine entity? Why do you say that the divine essence is beyond this light?"273 

In other words, he is perplexed on the basis on which they divide essence and energy, 

which have similar characteristics, in his opinion. 

     Palamas sees an inconsistency in the words of the philosopher who at the same time 

accuses and dismisses the accusation, because, "saying that we consider the transcend-

ent to be all one, and this one is super-sufficiency, it shows that we consider God to be 

one, the light is not an essence, but an energy of the essence that we They called it one 

and the same beyond everything as all-acting. "Even if we call the energy inseparable 

from the divine essence," continues the head of the silent, "the divine supersistence will 

not become a composite one anyway; otherwise there would be no simple essence at 

all, since you will not see a natural essence without energy."274 He does not understand 

why Varlaam ascribes the hesychast opinion to the existence of a supposedly second 

essence, which, moreover, does not have its own existence; because they call the light 

not self-hypostatic, but in the hypostasis, that different things are done. There is abso-

lutely no logic in transforming the divine energy into a second god, as the philosopher 

does, and even in accusing the hesychasts themselves. 

     Now we turn to the problem of the thesis. Based on the text of the second epistle of 

Areopagite, Palamas identifies two reasons for deification: "a worshiping gift and an 

inimitable imitation", suggesting that this be understood in the sense that "although 

man can not live by his own power, imitating himself as an inimitable God, he must im-

itate the inimitable; so he will receive the idolatrous gift and become a god "according 

to the state."275 He believes that the Calabrian himself falls into Messalianism, calling 
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the energy of deification "a natural state, namely entelechy, perfection and the discov-

ery of some natural ability."276 After all, in this case, the deification will simply be a 

kind of natural process, and the person by its very nature will turn out to be a god, for 

"the natural ability of all that exists is the incessant ascent of nature to reality, ener-

gy,277 if you use the language of Aristotle. Moreover, every facet between supernatural 

and natural energies is blurred and deification, therefore, does not break the circle of 

natural necessity without departing from the limits of nature. Thus, a person remains 

closed in his immanence, not being able to break through to the transcendent. 

     The hesychast leader claims, in turn, that the energy of the thesis stands infinitely 

above nature, virtue and knowledge. It was she who brightened on Mount Thabor and 

is called the divine light. We need only remember that it is different from the divine es-

sence, for "God is contemplated not in his super-existent essence, but in his idolizing 

gift, that is, in his energy."278 Deification, moreover, is a state that is uncontrollable and 

both supernatural and as a state. And the essence is irresistible because of its superiori-

ty over any supernatural states and is not accessible to any initiation. 

     Varlaam also defines this idolizing gift or energy of deification as "the final state of 

rational nature",279 which, according to Gregory, is included in contradiction with the 

Gospel. According to the argument of the latter, such a definition of the thesis as a nat-

ural state of the rational nature of man leads to the following conclusions: first, saints 

who have attained deification do not rise above human nature, and secondly, the thesis 

is accessible to all, without exception, to people, which deprives meaning the act of in-

carnation. "So," he concludes, "is not deification of that state; no matter how you call 

the perfect state of intelligent nature, whether knowledge, mixing, natural, bodily or 

spiritual giftedness, whether it is considered to be coming from outside or from within, 

it will make those who are involved in it reasonable, but not yet gods."280 Here, the an-

thropological maximalism of Gregory Palamas, who sees the calling of man in becom-
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ing "a god by grace," is clearly manifested. Having such a super task in front of you, 

indeed, you should not be distracted by the tasks of cultural and social construction. 

However, we must always remember that achievement of such a lofty goal within the 

framework of this life is available to only a select few and that he addresses his speech 

precisely in their defense, without pretending to be a public teacher. One can agree that 

"the anthropological teaching of Palamas is rather distinguished by the moderation of 

the ascetic principle, rather than hostility to the world and human nature. In it, the de-

mand of the "middle" coming from antiquity and the condemnation of excesses on ei-

ther side of it continued to affect."281   

     Answering the philosopher who does not want to recognize the Favorsky light as the 

energy of the thesis, the head of the silent indicates that "since the obedient gift of the 

Spirit is the energy of God, and God receives naming from his energies, for his super-

essence is nameless, then be deified only in virtue and wisdom, God, whose energy 

would be revealed only in wisdom and virtue, would not be called God - the source of a 

living energy. He would not have been called, Palamas continues, - and the Super-God, 

beyond this divinity: it would have been enough then to call him the Overmind, Super-

Flag and the like. So the grace and energy of deification is other than virtue and wis-

dom."282 Departing from the polemic form of the discussion, Palamas proceeds to a 

positive exposition of his doctrine of the theosophy, which, he is sure, consonant with 

the whole patristic tradition. 

     He begins with the call not to try to classify everything with the logical means of 

reason and not show vain curiosity, proceeding to the secret of deification, but to strive 

for the deeds themselves, to experience it by experience. For this, a person who is hun-

gry for initiation must trust the experience of the perfect, following them, if not in prac-

tice, at least in theory. At the same time, one can not even think of giving an exhaustive 

definition of this phenomenon, but only expressions by analogy should be used, "for 

obedience is above names."283 He testifies to himself that he has not yet dared to write 
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about deification, although he has already written a lot about hesychia. The word is 

powerless to express this gift, whose name is known only by those who experienced it 

in experience. Realizing in full the inexpressibility of the thesis, he proceeds to de-

scribe it only at the request of duty and in defense of the truth. 

     "So," begins Gregory Palamas, describing his views, "the natural divinity, the be-

ginning of the deification, from where, as from an unreported reason, it is given to live 

with the obedient, the supreme all-over-all blessedness, which is beyond all limits, is in 

itself invisible to either feeling or mind, connected with the body or incorporeal, even if 

that of them, having become obedient, grows out of himself for greater perfection; for 

according to our faith it can be seen and made visible only in the hypostatic union of 

mind and body, though not commensurate with their own nature."284 In this case, only 

in Christ, the perceived energy was equal to the living entity, while for the saints, how-

ever, the adoration is an energy different from the divine essence. This energy is pre-

sent in them, just as art is in the person who owns it. Being tools of the Spirit, saints 

possess all sorts of supernatural abilities and can make sanctification through the trans-

fer of the Spirit worthy - like a mirror or water, they receive a ray from another beam. 

     Stressing the difference between energy and essence, the teacher of silence writes 

further that "the idolatrous gift of the Spirit is not a super-existent Divine essence, but 

the worshiping energy of a super-existent divine essence, and not even all of it, alt-

hough it is indivisible in itself."285 Since the divine essence is everywhere, "everywhere 

and the deification, ineffably inherent in this essence and inseparable from it as its natu-

ral power. But as fire is invisible, if there is no matter or sensory perceiving its lumi-

nous energy, "Palamas explains," so is deification invisible, if there is no matter that is 

receptive to the phenomenon of the Divine."286 By such matter he means a rational na-

ture, cleansed of evil. And if this intelligent nature, which is the matter for the action of 
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the Spirit, will be available, "then the deification is contemplated as spiritual light, or, 

more accurately, and adored, makes spiritual light".287 

     The energy of deification, exceeding, according to the teachings of St. Gregory, vir-

tue and knowledge, as already mentioned above, itself bestows both worthy, filling 

them with divine light: "so God saw anyone who looked at him not through a foreign, 

but through a natural symbol."288 Explaining the distinction between the types of God-

seeing that takes place through different - natural and non-natural - symbols, he writes 

that "I call the non-natural symbol of God one that is itself a symbol, is seen or heard 

by the feeling as such and acts through air, whereas if an eye sees something, it sees not 

as an eye, but as if revealed by the action of the Spirit, it sees God not in a foreign sym-

bol, why we say then about the "supersensory feeling".289 He then highlights the signs 

of the presence of divine light in man. It is the suppression of evil passions and desires, 

the ordering of thoughts, spiritual merriment, contempt for honors, humility combined 

with joy, hatred of the spirit of this world and love of God. "The concept of" divine en-

ergy "is central to the teachings of Palamas. His "divine energy", - emphasizes A.I. 

Klibanov, - is not identical with the creative logos. This is a special class of light ener-

gy (the "divine light" of Palamas), not alien to the natural light and therefore accessible 

to sensory perception, but this is of a higher order "naturalness", and its susceptibility is 

due to the presence of a higher order of receptors."290  

     Suggesting the reader's view of his understanding of the thesis, Palamas again re-

turns to the discussion and refutes the opinion of Varlaam, who said that for the con-

templation of the Favor light, air is necessary and that this light is useless for a reason-

able soul, referring only to physical sensations. Explaining the process of awareness by 

seeing the light of his vision, he suggests the following interpretation: "A contempla-

tive whose mind tells him what he sees is not a feeling as such, he thinks he sees with 

his mind; but exploring and understanding, discovers that the mind is also inactive be-

                                                           
287 Ibid. P. 335. 
288 Ibid. P. 336. 
289 Ibid.  
290 Klibanov A.I. Op. sit. P. 85.  



578 
 

fore the light; this we call "intelligence above the mind," wanting to say that he sees the 

owner of the mind and feelings, but sees above both of them."291 One should not think 

that in the process of God-seeing, a person loses his natural abilities to think and 

feel. Simply all mental actions remain far behind the divine light that has opened to 

him. "Indeed," testifies Gregory, "the one who has received God does not become reck-

less, but is filled with a certain meaning that brings him closer to him who is insane 

from visiting the spirit of wisdom; The divine light is also the wisdom of God, entering 

into the deified without separation from God."292  

Thus, knowledge, righteousness, holiness and freedom are revealed in man. And this 

wisdom can in no way be used for evil, communicated only to the souls, cleansed from 

all evil. As soon as a person stumbles, she immediately departs from him. The ordinary 

human wisdom, which comes from learning and from the knowledge of nature, is ac-

cessible to a person inclined to evil. "And this wisdom is just as inferior to spiritual 

wisdom as nature is to the spirit."293 To the fact that spiritual wisdom is bestowed 

through the light, there are many witnesses of those who have seen the light. "This light 

is eternal life, entering into the deified and inseparable from God."294 Restoring the 

original purity of the mind in man, the divine light enlightens the rational forces of the 

soul and brings them into the proper order. Palamas is convinced that this light is "the 

power of resurrection and the energy of immortality",295 so the whole aspiration to it is 

the main existential task of the human person. Thus, it becomes evident that there is a 

close connection between the epistemological aspects of seemingly highly abstract 

philosophical and theological polemics and the pressing problems of a particular indi-

vidual who is preoccupied with choosing the modus of his own being in the world. 

     Wanting to prove that the contemplation of hesychasts is below intellectual 

knowledge, the philosopher writes that "the mind acting in the energy of the worst in-
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telligence turns out to be passionate and devilish."296 Palamas makes a diagnosis to his 

opponent, who has taken up the experience of the saints and who has fallen into this in 

the deepest error. This happened to him because he "tried by reasoning and natural phi-

losophy to explore the mysteries of super-extrinsic and supernatural, not believing the 

word of the fathers."297 In other words, it is inadmissible to apply methods of rational 

thinking to spiritual things, which can only be known based on experience. "The dis-

crepancy between the participants in the dispute belongs to the sphere of epistemology: 

is it possible for a person to directly perceive God? Is there a reliable and immediate 

knowledge that differs from the sensory?",298 notes I. Meyendorff. 

     Palamas categorically maintains the fundamental inability of man to reach God only 

with his own strength. In this he is close to the position of Augustine, expressed in his 

anti-Pelagian works. The incomprehensibility of God stems from the fact that a person 

is separated from him by virtue of both his creature and, to a greater extent, the fall of 

man. Varlaam did not, according to Gregory, have such an experience, which led him to 

false conclusions. Thus, the criterion of experience is brought to the forefront, being a 

necessary prerequisite for the knowledge of God. The natural sciences and external phi-

losophy are fully comprehended by the means of the mind alone, without requiring any 

special virtues and spirituality for its assimilation. The whole point is to be able to cor-

rectly apply various epistemological methods, applying them to the relevant fields of 

knowledge and not mixing the order of the natural with the order of the spiritual and 

mystical. Without going into the complex problem of the correlation between philoso-

phy and theology, let us note the need for a comprehensive approach to the study of the 

phenomena of the human spirit and thought, taking into account the specific historical 

and cultural-specific circumstances of each epoch. 

     Further developing his argument, Varlaam, referring to Dionysius the Areopagite, 

maintains that "it is impossible for a man to meet God except through the mediation of 
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an angel, for the angels over us are sacred."299 Palamas categorically rejects this thesis, 

defending the possibility of direct communication between God and man. Perhaps this 

statement was true of the old mankind, but now, after the incarnation of the eternal 

Logos, it has lost its relevance, and the speaker so pulls the Christians back, depriving 

them of the fruits of the coming of God in the flesh. That is, a worthy Christian is al-

ready available to the divinity, which does not need any mediation. But he can contem-

plate, of course, only divine glory, or energy, but not the essence of God. 

     The Calabrian, however, does not recognize the Palamitic division into essence and 

energy, and expresses his understanding, reducing everything to one essence: "But 

hearing that grace and glory are supernatural, and if such things are known to them, 

they are like God, and therefore uncultured and without beginning, I call them the es-

sence of God."300 He argues that only with regard to the divine essence is the correct 

application of the terms "beginningless" and "uncreated", and therefore, if the energies 

are different from the essence, then they are necessarily created, if neces-

sary. F.I. Ouspensky notes that in the study of hesychast disputes there was not at all 

noticed "a philosophical basis that passes through all stages of the struggle and explains 

the opposite theological conclusions."301 In the acts of the cathedral of 1348 this philo-

sophical component clearly emerges. Hesychasts base their evidence on Scripture, and 

Varlaamites require evidence from the mind, based on Aristotelian syllogisms. 

     Palamas points out that this path leads to the denial of the existence of God: "Or 

God does not have natural and essential energies and the speaking atheist - for he di-

rectly asserts that there is no God, because ... no nature exists and is not known beyond 

its essential energies - or , I say, there are no essential and natural divine energies and, 

it turns out, there is no God, or if the natural and essential divine energies exist, but the 

created essence is created and created, for when the essence of the natural and essential 

energies are created, possessing nature and essence are also creatures and are known as 

                                                           
299 Gregory Palamas. Op. sit. P. 375. 
300 Ibid. P. 377. 
301 Uspensky F.I. Essays on the history of Byzantine education. History of the Crusades. M.: Thought, 
2001. P. 224-225.  



581 
 

creatures."302 In other words, either God has no energies, or they are, but they are creat-

ed; and in both cases one will have to admit that God simply does not exist. And if it 

exists, it is so far from a person that it can be considered as non-existent. It is not diffi-

cult to understand Varlaam, who reasoned approximately in this way, when he rejected 

all reality for the spiritual experience of the hesychasts, considering him some kind of 

fantastic hallucination and charm. After all, if God is incomprehensible - and this is 

proven, then what can they see, except for the pictures of their own delirium? So epis-

temological ideas can change the whole outlook of a person. 

     The philosopher continues to defend his views. "If, he says, to admit even that the 

divine energies are uncreated, still no one has seen them, if they have not become creat-

ed."303 The hesychast chief responds to this, that only the initiate can be created, but not 

in any way accessible, otherwise one will have to admit that the created is attached to 

the divine essence itself, which in principle is impossible. "Is it not clear," he asks, 

"that the saints, in surpassing themselves, see in God, by the power of the Spirit, the di-

vine energies invisible by the created ability?"304 That is, none of the people, of course, 

is able to know God by their natural forces; This knowledge is accomplished by the 

power of God himself, acting in the worthy. In support of his words Palamas quotes 

various texts of Maxim the Confessor, concluding that "not in our opinion see those 

who are in God ... when the power of the Holy Spirit is introduced into their human 

condition, whose action they see that we can not do."305 Based on an analysis of Pala-

mas' relationship to ancient philosophy, Meyendorff argues that "it is wrong to consider 

him a Christian heir to the Neoplatonists. Although he used the terminology of Ploti-

nus, borrowed from St. Gregory of Nyssa and Dionysius, he never resorted directly to 

the authority of the ancients and sought to divert his contemporaries from them. His 

thought as a whole is undoubtedly a step forward in the gradual liberation of Eastern 

Christian theology from the Hellenism of the Platonists, and the final victory of 
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St. Gregory in 1351 meant for Byzantine culture the rejection of a new humanistic civi-

lization, which at that time the West was assimilating."306  

     The Hesychast leader points out that Varlaam did not understand their teachings 

properly, failing to understand the difference between "sensual" and "supramental". He 

could not even grasp the distinction between "in it" and "in himself", which confirms 

the validity of his nickname "Latin-speaking". Meanwhile, this difference is very great 

and ignoring this fact necessarily leads to false conclusions, and "you hear the same 

thing here," writes St. Gregory - so that everything natural around God you consider to 

be in it,307 not having, moreover, an independent experience of the vision of 

light. Varlaam objects to him, saying that "even with regard to such light, I am struck 

blindness, yet ... I hear those who say that only the mind receives from the fact that un-

der God, the shadow of its image, which so illuminates the leading part of the soul in 

us, yes and then only with the cleansed, how slow the lightning illuminates the 

gaze."308 Palamas notes that he incorrectly interrupts the quotation he started from the 

creation of Gregory Nazianzin and proposes to consider it completely. The meaning of 

the utterance changes dramatically, since the mind appears as the initial only stage of 

the communication of God. 

     The enlightenment of the mind is called upon to draw a person to purification by 

God, which is not cleansed by the mind alone. After all, "the mind ... does not require 

much effort for its purification, just as everything is easier to fall from purity, why it is 

purified without the divine attraction ... and such cleansing is available to begin-

ners. Divine aspiration, cleansing the entire arrangement and ability of the soul and 

body and delivering to the mind a more steady purification, makes man a receiver of the 

worshiping grace."309 "Epistemologically the Holy. Gregory Palamas contrasts one-

sided intellectual knowledge, which is untenable in the matter of knowing God, the su-

pra-rational conduct that is characteristic of a person who is fully enlightened by his 
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whole being and achieved unity with God. This idea of the holistic character of the 

knowledge of God is very characteristic of the entire teaching of St. Gregory Pala-

mas. Another characteristic feature of his ascetic-gnoseological teaching is the combi-

nation in him of the thought of the incomprehensibility and inaccessibility of the Divine 

with the affirmation of the possibility of achieving a blessed unity with him and his 

immediate vision. Here we meet for the first time in the field of asceticism and episte-

mology with such a characteristic Saint Gregory Palamas is antinomichnost."310 The 

head of the silent wants to say that not only his mind should be cleansed in man, but the 

whole man in the integral unity of the soul and body is called to transfiguration. A man 

must open himself to meet God to give him the opportunity to know him. God knows 

man, man, in turn, knows God - this is how synergy takes place in the process 

of knowledge of God, about which writes a lot S.S. Horuzhy and some other modern 

authors. 

     Varlaam puts forward the thesis that the term "eternity" can be applied only to the 

divine essence and formulates the undoubted, as it seems to him, doctrine of the church 

on this issue, saying that "it is universally recognized and firmly established that the es-

sence of the created God universe is only beginningless and infinite , outside of it all - 

the created nature, so that between the essence of God and the creature there is no other 

reality."311 The defender of the hesychasts rejects such a view, which, in his opinion, is 

not only not a church dogma, but in general very far from the truth. Referring to the Ar-

eopagite and Gregory of Nazianzus, he accuses Calabrian of ignorance and inability to 

correctly understand the meaning of the church doctrine about this subject. "No," he re-

plies to the latter, "God's essence is not the only beginningless one; everything that is 

defined in it, too, is beginninglessly, as hypostases, their relations, their distinctions, 

and in general all expressions of super-succinct divine generation; this is generally rec-

ognized, and not that."312 He equates this doctrine of Varlaam with the worst of here-
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sies, because from it the conclusion about the created character of hypostases in the 

Trinity follows logically. 

Palamas recognizes that only one of the essences - the essence of God - is without be-

ginning. But it must have all kinds of powers, otherwise this essence can not be called 

God. These forces are inseparable from the divine essence, without possessing any spe-

cial essences. That is, they themselves belong to the essence, being insubstantial. "For 

as only one essence is without beginning, the essence of God," he explains his under-

standing, "and all the essences in addition to her created nature, since they emerged out 

of essence as the only beginningless and only able to create other essences, so the only 

promising power is without beginning, divine, , that besides it, the created nature; and 

the same for all other natural divine powers. In short, the divine essence is not the only 

beginningless, besides which all supposedly created nature."313 Among other divine 

powers, he calls the knower, the foreknowledge, the creative, the preservative, the idol-

izing, and the like forces. 

     Then Palamas begins to clarify the issue of the originality of not only the forces, but 

also the deeds of God. He says that fishing and will, for example, are without begin-

ning, but are not at the same time the essence of God. To such beginningless deeds of 

God, one can also refer to existence, "because existence precedes not only the essence, 

but all existing, being the primary."314 Here Palamas talks about the divine existence, 

but the ontological priority of existence before the essence and the existent that we ob-

serve in his words allows us to recognize in his thinking the existence of elements of 

existential philosophizing that distinguishes him from the essentialist orientation of 

Varlaam's thinking. 

     Analyzing the texts of Maxim the Confessor on the contemplation of the forces of 

beings under God, Palamas comes to the following conclusion: "Neither uncreated 

goodness, nor eternal glory, nor life and the like will therefore not directly super-

existent essence of God. And above all this God rises as a cause. We call it life, good 

                                                           
313 Ibid. P. 349. 
314 Ibid. P. 350. 



585 
 

and the like only by discovering the energies and forces of its super-essence."315 Based 

on the statements of Basil of Caesarea and Gregory of Nyssa, he states that "the identi-

fication of any essence is the energy inherent in its nature, which elevates the mind to 

that nature ... natural energy is a force that reveals every essence."316 In this case, the 

very naming of God is based on the names of its energies. Without exhausting the depth 

of the divine nature, these names indicate the simplicity of the divine essence, which is 

above all of them and which in principle does not yield to any naming. The starting 

point of the whole teaching of Palamas is the complete incomprehensibility of God for 

reason and the ineffability of God in word. However, there is nothing new in this, and 

Palamas stands here on the traditional for the Orthodox East soil of apophatic theology, 

continuing the tradition of St. Gregory of Nyssa and the pseudo-Dionysius the Areopa-

gite. Together with them, he emphasizes the complete ineffability of God in any name 

and His perfect indefiniteness. 

     Varlaam believed that everything having a beginning is created, why he recognized 

the uncreated only the divine essence, for it has no beginning. The hesychast leader 

contrasts his belief with the idea that "all divine energies are uncreated, although not all 

are without beginning."317 As an example, he points to energy directed toward the crea-

tion of a world that had a beginning and an end. That is, some of the uncreated energies 

can take their origin in God, without being without beginning. He also opposes the 

identification with the divine essence and the beginningless energies, since some of 

them may have an end. Thus the essence immeasurably exceeds all its energies and can 

not even be compared with them. This conclusion is not in any way contradicted by the 

notion of the simplicity and indivisibility of the divine essence and, "although because 

of the indivisibility of its essence, God is completely revealed in every energy, the es-

sence and energy in it are in no way the same."318 In other words, all energies are "not 

in God, but in the presence of God."319   
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     As already mentioned, there is no name capable of expressing the nature of God, 

conditionally named according to the names of its energies. The Godhead is uncreated, 

although the word itself expresses only the energy of God, hence it is incorrect to call 

the divine energies created. And since that which is higher than any name, can not co-

incide with the named, in so far the essence and energy of God are different from each 

other. "And similar truths," denying the accusation of blasphemy, declare Palamas, "do 

not hinder at all the honoring of the One God and the single deity, as it does not prevent 

to consider the Sun and its light as one if we call the" sun "and its ray."320 In its es-

sence, God is inaccessible to any affirmation or denial; moreover, "the very name" es-

sence "is the designation of one of the forces mentioned in God."321 Here Palamas, re-

ferring to the Areopagite, explains that it can not be asserted that only one essence is 

without beginning, for from this it follows logically that only one of the divine powers 

is unessential, the existent, and all others are subject to time. "Either all divine power is 

without beginning, or none!",322 - he exclaims. 

     If, under the essence of Varlaam, he means the beginning, which absorbs all the 

forces, Grigory continues his argument, then such a beginning must be called 

God. After all, in a conversation with Moses, "God said not" I am the essence, "but" I 

am that I am "(Ex. 3:14), not from the essence of Jehovah, but from Jehovah essence: 

Jehovah has conceived in himself all being."323 Here again the existential character of 

Gregory Palamas' thinking is recognized, which recognizes existence as the primary 

phenomenon, elevating it above the impersonal essence, taking its origin from 

it. Undoubtedly, this way of thinking has a certain consonance with the modern philo-

sophical trends of personalism and religiously oriented existentialism. 

     Palamas accuses Varlaam of the fact that his philosophical position leads to the 

recognition of the creation of the divine forces and intends to prove this from his own 

words. The initial thesis of this point in the discussion is the phrase from the work of 
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Areopagite (On divine names, 11, 6), where he calls "allowing self-existence, self-life 

and self-surrender, the unrequited mercenary forces emanating from God, to whom, in 

their own way, is and is called living, living and divine, which is why it is said that 

their first founder is Good."324 Hence the philosopher concludes that these forces do not 

exist forever, since they have a founder. He argues as follows: "The unreported glory of 

God is eternal and not its other essence, but it is another divine essence, and it is not 

eternal, for it has a hypostasis, a universal Cause."325   

Palamas insists that the divine glory, distinct from the essence, is eternal, although it is 

familiar. In support of his position, he quotes the words of Dionysius: "Divine minds 

move in a circular fashion, merging with the beginningless and endless sights of the 

Beautiful and Good"326 (On the Divine Names, 4, 8). He points out that these sundials 

are completely different from the divine essence, although they are not separable from 

it. The reason for this conclusion is the fact that they are plural, while the essence is 

one, they are attached and are nothing more than the energies of a super-existent entity. 

     Then the saint writes that any unity occurs by touching - sensual, intelligent or spir-

itual. The essence of God is inviolable in principle. Since the union with the Saints is a 

vision, they are visible. The essence is invisible. Hence, these sights are the very same 

light of the Favors, which the hesychasts testify, but it can not be the essence of 

God. "There is, therefore," continues the silence teacher, "the eternal light, the other es-

sence of God, is not in itself an essence - not at all - but the energy of its super-

materiality. Since this light is beginningless and infinite, it is neither sensuous nor intel-

ligible in its proper sense, but spiritual and divine, excellently taken from all created 

things; and that is not sensual and not intelligible, is not subject to either sensation as 

sensation, or intelligent power in itself. So, not only by what she saw, but also by the 

spiritual power that sees this light, there is neither sensation nor understanding, but a 
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spiritual force, excellently taken from all created cognitive forces and grace introduced 

into pure intelligent nature."327  

     Palamas suggests that the circular rotation of the minds about which the Areopagite 

speaks is not done by nature, since he said that they are not just moving, but are called 

moving. That is, the vision of light is not inherent in the natural order even to the high-

er disembodied minds. V.N. Lossky asks himself: "What exactly is unacceptable for us 

in Palamas teaching about the possibility of seeing God - and, reflecting on it, he writes 

- Dualistic philosophy, which for three centuries, and perhaps more, radically separates 

matter from spirit, the body from the soul, the senses of the mind, lies, undoubtedly, in 

the basis and this position, which compels us to instinctively place God on the spiritual 

side and thereby oppose it to the physical world."328  

     Gregory again repeats his conviction that uncreated light is not a knowledge that 

comes through a cataphatic or apophatic reasoning that he can not be used for evil and 

that he is not an intelligence. Investigating the reasons why Varlaam came to the con-

clusion about the created character of the divine forces, including light, he comes to the 

conclusion that it is his fault for the incorrect understanding of the Areopagite words 

that God made these forces (the "first founder"). In his opinion, this expression "only 

indicates their existence, and not at all a way of existence, and therefore is predictable 

and created and uncreatedly existing from God."329 He points out that the philosopher 

did not even notice that in Dionysius these forces are called non-existent by excellence, 

which confirms their superiority over all that exists, that is, created. 

     Next, we consider the problem of the involvement of divine energies. Palamas poses 

the question: do these energies refer to those who are attached or to those who share it? 

If they are included in the number of associates, then it will be necessary to look for 

other forces to which they are attached, and if the energy of deification requires another 

power to be added, then this series can be continued indefinitely without revealing the 

initial energy. He argues, on the basis of this argument, that these energies, including 
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the Favor light, must be thought of as being familiar, and not associating. If you admit 

the opposite, you will recognize that initiation occurs to the most divine es-

sence. "Come out," he concludes, "are two absurdities: the incorporeality of the essence 

of God and the transformation of forces in essence, and not just in essence, but in the 

essence of God: the force goes into energy and energy comes to perfection, and the es-

sence is immediately and participative, and from that The same entities in the commun-

ion are received by those who are attached."330 Thus, he who attributes these divine 

powers to the created and communicated must be himself called a polytheist, since the 

essence of God, according to the logic of this argumentation, becomes plural. 

     While redirecting the accusation of the hesychasts in bilobility, polytheism, and im-

position of complexity in the divine nature to himself, the defender of the silent offers 

his own idea of the character of these energies, calling "divine powers uninhabitable 

and never started, not by action, but by existence, although not independent ; by the 

words of the great Dionysius, as pre-existent in God."331 Based on the words of Maxim 

the Confessor, he asserts: "The communion ... never began to be and" non-being is not 

older than it ", but eternally exists from eternally existing God, always being without 

separation from him and being in it co-operative with him."332 But the philosopher, in 

turn, puts forward his own arguments, not wanting to agree with the arguments of 

Palamas. "Because," he says, "you affirm a lot of the eternal and uncreated, the lower 

and the higher, in so far as you introduce many gods; because you are building this all 

in God without division, the same God, calling it a visible glory, then an invisible enti-

ty, as having eternally one and the other, in so far as you reduce the two gods into one 

composite god."333 As we see, he wants to think strictly rationally and does not accept 

the antinomic way of thinking of his opponent. 

     Explaining his point of view, Gregory proposes to understand how God possesses 

all energies by analogy with how the human soul has its own powers: "God ... preludes 
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everything and overcomes everything incomprehensibly, collectively and unanimously, 

as the soul possesses in itself all the corporeal corporal forces".334 He responds to Var-

laam, who believes that there is no essentiality between the divine essence and created 

things, that if by essence he means "the power of God's intercreting God's power," there 

is nothing between the essence of God and not simply all that has arisen, but only aris-

ing entities."335 If, however, he means the essence of the hidden and unreported super-

essence, "then the super-existent essence of God as an associate comes out of him as 

the essentiality of all that has arisen."336   

     This follows from the fact that any other materiality is excluded. That is, the unre-

proachable divine essence will be incorporated, for everything that has arisen with ne-

cessity must be included in the essentiality-being. "Even if materiality is the beginning 

in any way of existence," Palamas continues his reasoning, "is not it also superior to her 

supernatural? And if the beginning certainly surpasses all that is from it, then is not ma-

teriality superior to what is? But if it is higher than it is attached to it, and the Supernal 

is higher, how is it not to be attached to the essentiality that is being communicated and 

unreported? Of course, all the same, beginning is nothing other than the meanings (log-

os) of the existent and the prototypes (paradigms) that are attached to the existent, but 

from the existent they are withdrawn as being and preexisting in the mind of the Crea-

tor; for them all arose."337 Therefore, these logos and paradigms must be located just 

between the uncompacted entity and all those who enter in, for there must necessarily 

be something whereby the communion with God takes place. 

     In this moment, the fundamental anthropological sense of polemic about the rela-

tionship between essence and energies is revealed. The very possibility of divine-

human relations is being questioned. After all, if between unreached and there is noth-

ing to associate, as Varlaam claimed, then an impassable abyss opens between God and 

man. But God, who is absolutely unattainable and alien to man, can no longer be called 

                                                           
334 Ibid. P. 364. 
335 Ibid. P. 365. 
336 Ibid. P. 366. 
337 Ibid.  



591 
 

God. It will be completely unrecognizable in its transcendence, abstraction, with which 

in principle no personal relationship is possible. That same "God of Philosophers", 

about which Pascal spoke. Such an image of God leads to the recognition of the auton-

omous isolation of human existence and the denial of a real divine presence in the 

world. From here it is very near to deism and atheism. Moreover, atheism is most often 

expressed not in an abstract and depressive manner, but in the form of violent hostility, 

as, for example, in our recent history. A.I. Klibanov quite rightly notes that "Palamism 

did not neglect human nature. ... From the perspective of Palamas, heresy is just a hos-

tile attitude toward human nature."338   

     If the Absolute is completely alienated from a man who believed in his love, then 

hatred and insane thirst for revenge are born to the traitor god - the temples are dese-

crated and the ministers of the cult are suspected of being deceitful. As we see, too 

much in the life of mankind depends on which image of God prevails in the souls of 

people. Hence the existential tension of the dispute between Palamas and Varlaam, who 

defended completely different ideas about God and about man. After all, each theology 

corresponds to its own special epistemology and anthropology. And in the teachings of 

St. Gregory, we see the unfolding of a specifically hesychast theory in the struggle 

against the alien anthropological worldview of the anthropological premises contained 

in Calabrian's writings, which were further developed in Western thought.So epistemo-

logical problems, revealed in the theory of knowledge of God, acquire an existential, 

vital dimension. 

     "One must see that we are looking for another God," the leader of the silent people, 

making his conclusion from the philosophy of Varlaam, "is not only self-sufficient, 

self-acting and self-professed through himself, but also good, then he will not be satis-

fied with the mere movement of self-contemplation, needy, but also full of abundance, 

then, wishing for his goodness to do good, he will not become weak; not only motion-

less, but also moving, then for all of them he will be present with his creative and crafty 

sources and energies; but we simply need to look for God as something that can be 
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learned, so that everyone, in his own way, joining in to the measure of our belonging, 

we existed, lived and lived on."339 This is how Gregory Palamas expressed his vision of 

God, which is spiritually similar to many representatives of Russian religious philoso-

phy. It will be especially appropriate to recall in this connection the teaching of N.A. 

Berdyaev about the melting and moving God and his criticism of traditional metaphys-

ics with its notions of the self-sufficiency and immobility of the Absolute. Speaking of 

deification, Palamas emphasizes not only the deification of mankind, but also of every 

person. "Here again once in Palamas aristotelian approach is manifested, incidentally, 

in this case, absolutely correct, as referring not to the salvation of nonexistent outside 

the concrete personality of mankind, but of each of us. This is said to indicate once 

more the infidelity of the Varlaamites' stylization to the Aristotelian followers, which 

would mean the need for unconditional Platonic coloring of Palamas."340   

     Then the teacher of silence asserts that there exists something between the divine es-

sence and the created world, and not one thing, but many things - according to the 

number of those who are in the process of joining. This is the basis for a personalistic 

understanding of hesychasm. For each person there is a special place in the Absolute 

Person, which means not dissolution at all, but, on the contrary, the maximum state-

ment in the eternity of our personal beginning. God enters into communication with 

each person special, only to him in an appropriate way, thanks to an innumerable set of 

his energies. Palamas believes that this middle position does not have its own exist-

ence, being the forces of the "Supernality, the only and uniquely anticipating and com-

municating all an incalculable multitude of those who join in, in which it multiplies at 

the time of its exodus, and, by all who is attached, remains unchallenged in its uncom-

pensation and unity."341   

     Like the center of a circle consisting of one single point capable of generating an in-

finite number of radii, God does not lose his unity in any way, possessing an infinite 

number of energies, forces and prototypes. And they "exist and pre-exist, but not as en-
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tities and not as self-hypostases; - specifies st. Gregory - they do not constitute together 

and the existence of God: he is their teacher, and not of them consists; for it is not with 

God that what exists is his essence, but he himself is the essence of everything that is in 

his presence."342 In other words, as a whole is greater than the totality of its parts, so 

God is not exhausted by all his energies, through which he only acts ad extra . 

     The Christian theory of the knowledge of God as the most important of its problems 

comprehends the question of the possibility of knowing the divine essence. "The differ-

ent resolution of this problem by the Eastern and Western theologians gives us grounds 

to assume that before us two different mystical epistemologies grounded in ontology 

are not always identical for the contemplation of the Byzantine East and the Latin 

West."343 This problem was particularly relevant in the XIV century. in both halves of 

the already divided Christian world. In Byzantium, it was woven into the context of 

hesychast disputes, in particular, as the development of the problem of the difference in 

essence and energies in God. Gregory Palamas taught about the fundamental unknowa-

bility of the essence of God. In the West, Pope Benedict XII, relying on the teachings of 

Thomas Aquinas on the blessed vision, including the distinction between the vision of 

acquaintance and the vision of comprehension, clearly expressed the idea of the possi-

bility of a direct vision of the divine essence. With the obvious contradiction of these 

two formulas, they are united by the aspiration to achieve the vision of God, which 

does not need any mediation whatsoever. Here it is necessary to note the theme of 

Christian reading Areopagitic, where the Neoplatonic elements are corrected in the di-

rection of Christocentrism. 

     Thus, God appears in various aspects of his being, then as a super-existent entity, 

then as the essence of everything existing, really present in the being of all created 

things. Accordingly, it can be said that he will also unite and uninhabitable. In the opin-

ion of Palamas, these paradigms were misinterpreted by Pythagoras and Socrates as in-

dependent and God-like principles existing in addition to the divine essence. He is con-

vinced that none of the energies are "neither self-existent, nor causeless, nor associated 
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with God,344 but one can only talk about "divine predestination, foreknowledge and vo-

lition, which exist in God before creation - how else? - and on which subsequently the 

created is created."345 After all, it is not so difficult to assume that "in general, the 

whole cause in its entire super-existent unity originally foreshadowed the prototypes of 

all that exists."346 In other words, the recognition of eternity and the multiplicity of en-

ergies does not in the least prevent the assertion of the eternity and unity of the super-

existent entity, so that Varlaam's position that the energies of the created are, with the 

force of being different from the essence, to be rejected as unproven. 

     After analyzing a number of texts of Maxim the Confessor and Dionysius the Are-

opagite, Palamas summarizes his reasoning. Therefore, only one who has experienced 

this grace in experience is able to know God in grace; it is uncreated light, which is dei-

fication; the latter occurs in a manner reminiscent of the unity of the soul and body; this 

light is a deity, or the energy of God, different from its transcendental essence. Then he 

again returns to the subject of impassivity considered above, and notes that in no case 

can this term be called the "mortified state of the passionate part of the soul".347 A per-

son who has acquired such "dispassion" is more likely not a person, but a disembodied 

ghost who does not know how to love good and hate evil. These soul forces should not 

be eradicated or suppressed, but elevated and ennobled. They must develop in accord-

ance with the highest spiritual goals of the individual. 

     Thus, on the basis of the historical and philosophical analysis of the hesychast po-

lemics, it is possible to determine the basic conceptual provisions of the epistemology 

of Palamas and Varlaam, which determined the further development of these concepts, 

irreconcilable in their main assertions, the first of which became widespread in the 

mentality of Eastern Orthodoxy, and the other was developed in the culture of Western 

Christianity . The existential-personalistic understanding of man, clearly visible in the 

theory of Gregory Palamas, seems to us a more humane and promising direction of hu-
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man thought than the essentialist anthropology of his opponents, called humanists in 

history, limiting, in their epistemological premises, the possibility of real knowledge of 

God and closing the person in a close world of essences and intermediaries. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Chapter 4. Reception of philosophical and theological 

ideas of hesychasm in Russian religious philosophy 

XV-XVIII centuries. 

  

  

1. The influence of hesychast ideas in Russia in the XV-XVIII  

centuries. 

  

  

     The middle of the fourteenth century revealed the intense confrontation between two 

irreconcilable worldviews, two different at the root of the views on the essence of the 

relationship between God, the world and man. The West was preparing to enter the Re-

naissance, whose historical development of ideas led to a modern total spiritual crisis 

unfolding against the backdrop of unprecedented material and technical achievements. 

Byzantium made a different choice, confirming it by fully accepting the mystical-

ascetic and philosophical theological ideas of hesychasm, revealing the profound con-

tent of the Orthodox teaching as applied to the requirements of its era. The historical 

time, released by the Byzantine Empire was nearing completion, but the neighboring 

Russia was growing close, and it managed to perceive and creatively multiply the 

treasure of Greek Orthodoxy. 

     The penetration of Hesychasm into Russia took place already during the above-

mentioned Palamitic disputes. The life and work of St. Sergius of Radonezh and his 

disciples clearly confirm the fruitfulness of this influence. "Thanks to translations from 

the Greek, received in the XIV century. Almost all spheres of her spiritual culture were 

renewed from the Balkans to Russia, giving her, a culture that was born in the Great 
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Russia of the Moscow State, a new style, which I think is most accurate, writes G.M. 

Prokhorov, - to call the style of the Orthodox Renaissance."1   

     "Initially, hesychast ideas began to penetrate the All-Russian Metropolitan Feognos-

te (1328-1353), Russified the Greek. They are seen in the doctrine of the "mental para-

dise", in the newly introduced Chin of Orthodoxy, six new items of which briefly for-

mulate all the basic philosophical and theological positions of hesychasts. The practice 

of hesychasm is closely connected with the activities of Sergius Radonezhsky and his 

silent students. Philosophical thought in Russia of this time is understood by the author 

as a "Russian review" of a philosophical system unified for Eastern Christian Europe. A 

wide range of influence of Hesychasm was manifested in the dissemination of philo-

sophical and theological literature (the works of Dionysius Areopagite, Simeon the 

New Theologian, John the Ladder, Diopters of Philippe the Hermit, etc.), in the monas-

tic practice of "intelligent prayer" and "in the prime of artistic creation".2  

     At the same time, it should be noted that the concept of the so-called "proto-

psychoschastic influence" existing in the literature existed at the very beginning of 

Russian Christian history. I.N. Economtsev believe that: "The proto-psychotic influ-

ence that escaped the attention of researchers has taken deep roots in Russia. That's 

why the so-called. "The second South Slavic influence", imbued with the ideas of 

Gregory Palamas and Gregory Sinait, was received in us so quickly, easily and organi-

cally. Stimulated by him the second Russian Revival of the XIV - XV centuries arose as 

a natural continuation and development of the never-dying mystical Hesychast tradition 

in Russia ... In the XIV - XV centuries, the hesychast influence infiltrated all aspects of 

Russian spiritual and cultural life. ... Hesychasts were Joseph Volotsky and Nil 

Sorsky".3  

    "In the writings of the founders of the hesychasm, Gregory Sinait and Gregory Pala-

mas," writes D.S. Likhachev, developed a complex system of ascent of the spirit to the 

                                                           
1 Prokhorov G.M. "Thus shall the righteous shine forth ..." Byzantine literature of the fourteenth centu-
ry. in Ancient Russia. P. 14. 
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deity, the doctrine of introspection, aimed at moral improvement, revealed the whole 

ladder of virtues. Deepening into himself, man had to conquer his passions and to re-

nounce all earthly things, as a result of which he reached an ecstatic state of contempla-

tion, silence. ... It is significant that these treatises do not consider human psychology 

as a whole, they do not know the concept of character. They write about individual psy-

chological states, feelings and passions, but not about their carriers. Feelings, passions 

live as if an independent life, are capable of self-development. Somewhat later, Neil 

Sorsky, on the basis of the writings of the Church Fathers (John Climacus, Philotheus 

Sinait, and others), distinguished five periods of development of passion: "prilogue", 

"combination," "addition," "captivity" and actually "passion." He gave each of these pe-

riods a detailed description,based largely on a specific material. Thus, the feelings of a 

person were considered by Nil Sorsky regardless of the person himself. Passion pos-

sessed at him ability to self-development. It's the same psychology without psychology, 

the study of psychological states in themselves, outside the whole whole, as something 

extraneous to man."4   

     "It was a revival not only of the Russian hesychasm," notes G.M. Prokhorov - but it 

was the Christian book culture, including hesychasm ... Hesychastic literary literature 

was only a part of this rich culture. But part of a very important - teaching a person 

freedom from the power of Moment with his passions and the joy of touching the Eter-

nal with His love. Monastic movement of the XIV - early XV century. you can, in my 

opinion, be called "hesychast" because it spiritually nourished this translated litera-

ture. And about the middle of the XV century. the heirs of the initiators of this move-

ment lost much of their interest in "hesychast" literature. A man who discovered in 

himself a craving for spiritual life at this time, around the middle of the fifteenth centu-

ry, like Nil Maikov, the future Sorsky, was to see what was happening then the change 

of epochs and was faced with a choice: either "to go with the flow", bringing to the full 
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integration of Russian ecclesiastical and Great Russian statehood, or to start their own 

"resistance movement".5 

     However, following the flourishing of Orthodox spirituality in the era of St. Sergius, 

we can observe some cooling, if not the complete withering of domestic work in a mo-

nastic environment. There was even a certain separation from the Byzantine tradition 

and culture in general (the symptomatic phenomenon was the case of Maxim the 

Greek). "Thus, in the XIV- th and partly in the XV- th century, Russian culture is expe-

riencing a new attack of Byzantine influences. But it was the eve of a crisis and a 

break"6, - wrote G.V. Florovsky. "Rus XIV and XV centuries passes under the sign of 

Byzantium: its influence, the revival of monasticism, contemplative deed. It draws spir-

itual strength and inspiration in communicating with the East. But by the end of 

the XV century, these former ties are weakened and even torn"7, - confirms 

I.M. Kontsevich. 

     "After the rise of the fourteenth and fifteenth centuries, there is a certain decline in 

the Russian spiritual and cultural life. ... The coming Renaissance could arise only on 

the basis of a new spiritual synthesis. ... Signs of recovery began to manifest by the end 

of the XVII century. ... The harbinger of the imminent shifts was the revival of hesy-

chast traditions. ... A special role belongs to this elder Paisius Velichkovsky, who made 

a breakthrough from the XVIII century in the XV and became the direct continuer of 

the case of Nil Sorsky (as if there was no three-year gap between them!). However, the 

Russian educated society was perhaps more influenced by another outstanding hesy-

chast of the 18th century, Tikhon Zadonsky, who did not retire to the15th century, but 

became a bridge between him and the XIX century, combining a refined mysticism, the 

vision of the Favor light, the pathos of transformation from a deep interest in modern 

life and even in Western literature. All this reflected a global turn in the public con-

sciousness. Brought up on the concepts of the French Enlightenment, Russian intellec-
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tuals open their past and themselves. Thus begins the third Russian Renaissance, the 

tops of which were the grandiose figures of the great Russian saint Seraphim of Sarov 

and the poetic genius of Russia Alexander Pushkin."8 So, running a little forward, we 

can depict a series of ups and downs of hesychast spirituality in Russian society. 

     "Hesychasm as a mystical doctrine of the transfiguration ("deification") of man ex-

presses the most sacred essence of Orthodoxy. Already from the times of Kievan Rus, it 

is an integral part of the spiritual culture of the East Slavic peoples, contributing to the 

formation of their ideal of holiness. ... the process of spreading the ideas of the Byzan-

tine Hesychasm in medieval Russia and the Crimea went through two stages. In the 

VIII - XI centuries. as a result of the iconoclastic movement, two centers emerged: the 

"cave monasteries" of Tavrika and the Kiev-Pechersk Lavra. In the XIV - XV centu-

ries. in connection with "hesychast disputes" the original school of "Moscow hesy-

chasm" ("non-covetousness") was formed. Old Russian hesychasm was represented by 

ascetic hesychasm, oriented to individual "deification" of a person, and political hesy-

chasm, which aspired to translate into practice the ideal of the conciliar unity of all 

mankind".9 

     And here we come to the humble and majestic figure of the Monk Nil Sorsky, argu-

ing, together with G.P. Fedotov "continuity of the spiritual, mystical tradition, going 

from the Monk Sergy to the Nil."10 The combination of the names of Sergy and Nil has 

long since become generally accepted: their spirituality has the deepest features of in-

ternal similarity. "A century separates the transformation of Sergius from the activities 

of the Nile, but their names can be placed side by side. The Trinity of Sergy as an imita-

tive example in the practice of asceticism, "Tradition" and "Charter" of the Nile as a 

guide in the experience of intelligent prayer are the two pillars on which the Russian 
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school of spiritual perfection was erected."11 In the opinion of V.V. Zenkovsky, "Nil 

Sorsky directly adjoins that tradition, which is associated with the prep. Sergius of Ra-

donezh."12 However, Nil did not follow Sergy in everything. "The ideological successor 

of Sergy in Hesychasm, the Russian theoretician of this doctrine, Nil Sorsky did not in-

herit Sergy in his views on the monastic system. Nil Sorsky contrasted the monastic 

community - skit. Skit was nothing but a Hesychaster."13   

     The views of Athonite and Russian hesychasts on the essence of mental making are 

quite similar. It should be emphasized in this context that the peculiarity of the compre-

hension and assimilation of hesychast ideas by Nil is the fact that this reception was ra-

ther a practical ascetic rather than a theoretical-theological character. "The illumination 

of the highest levels of contemplation and mystical states in the Nil is a compilation 

collected from the texts of his three favorite authors: Isaac the Syrian, Simeon the New 

Theologian and Gregory Sinait ... These Fathers can be called the "Doctors" of Hesy-

chast mysticism in its most mature form, the intellectual mysticism of Evagrius and the 

conscious sentimentalism of Macarius and Diadoch."14   

     "Nil Sorsky, on the contrary, shifted the focus of his activity to self-analysis, the re-

sults of which he set out in a number of works intended for friends and follow-

ers. Discovering the excellent knowledge of the works of John Cassian of the Romans, 

Nil of Sinai, John the Ladder, Basil the Great, Isaac the Syrian, Simeon the New Theo-

logian, Gregory Sinait, Byzantine hesychasts, he never blindly followed them. He man-

aged to adapt them to Russian reality and impregnate them with the teachings of Ser-

gy. The monk of the Kirillo-Belozersky monastery, founded by a follower of Sergy, Nil 

Sorsky was undoubtedly one of the most talented Russian writers of the 15th centu-

ry. He was not afraid to openly oppose the landed rights of monasteries; so widespread 

church intolerance, he opposed the requirement of personal freedom and respect for 

personal opinion, he sought to penetrate into the depths of the human soul, to become 
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grounded in thoughts and human heart movements and there to draw the necessary im-

pulses, he tried to reveal to the reader his inner world - the world of his thoughts, feel-

ings and aspirations. He wrote: "build up a conscience for the better", and he often 

turned to the analysis of this "conscience" of man, his mind and heart."15 Thus, we can 

state that "Hesychasm has deeply entered the Russian cultural tradition. The greatest 

thinker who applied the theory of Hesychasm to the practice of social reality was Nil 

Sorsky ... Nil Sorsky had a great influence on the spiritual culture of Russia in the 15th-

16th centuries, he was canonized."16   

     Asserting, as an important property of Russian philosophy, the urge to ontologize 

the truth, L.E. Shaposhnikov emphasizes its connection with Hesychasm and its repre-

sentatives, such as St. Sergy and Nil: "The Orthodox doctrine of salvation proceeds 

from the understanding of moral perfection as the process of "deification", 

ie, transfiguration of man. The individual not only understands the "truths of revela-

tion" by reason, but he "enters the truth." Hence it is clear that the truth is not only epis-

temological but also ontological in nature, that is, she can not remain only in the realm 

of theory, she is "involved in being." Especially clearly the desire for ontologization of 

truth intensified in Rus during the period of acquaintance with Hesychasm, i.e. from 

the XIV century. In Russia to hesychasm belonged such outstanding church and politi-

cal figures as Sergy of Radonezh, Nil Sorsky, his influence was experienced by the 

great icon painters Theophanes the Greek and Andrey Rublev. The problems of the re-

lationship between hesychasm and Russian culture, hesychasm and the Russian philo-

sophical tradition await further study. ... So, ontologization of truth is a characteristic 

feature of domestic philosophizing."17 "Most of the collections of 

the fourteenth century, beginning with its middle, and the fifteenth century. is filled 

with the works of experienced Christian ascetics, psychologists, practitioners, connois-

seurs of passions and methods of attack against the human soul who lived in different 

                                                           
15 Lazarev V.N. Andrei Rublev and his school. M., 1966. P. 12.  
16 Gromov M.N., Kozlov N.S. Op. sit. P. 142. 
17 Shaposhnikov L.S. Conservatism, modernism and innovation in Russian Orthodox thought of the 
XIX - XXI centuries. SPb., 2006. P. 343. 
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centuries. ... All of them are ascetics, "hesychasts" who wrote for people caring about 

their inner world with the aim of achieving in their souls "silence," a light and joyful 

peace in which personal contact with the light-bearing Eternity is possible. These works 

can be attributed to the "cell" hesychasm."18  

     Speaking about the sharp disparity between the personality of the Nile and the mores 

of his epoch, I.M. Kontsevich cites the certificate of the author cited above: 

"А.S. Archangelsky, the author of the scholarly work about Nil Sorsky, in the darkest 

colors depicts his era. ... And now, on such a dark background of general wildness, the 

mild face of the monk, as an enlightened person, embracing the questions of faith in 

their deep Gospel understanding, is especially brightly displayed. He was a learned tax-

onomist. In clear and simple forms he systematized the doctrine of inner do-

ing. Involuntarily, one can compare it with Feofan the Recluse, or with Ignaty Bry-

anchaninov. And, indeed, rev. Nil Sorsky, Paisius Velichkovsky, Ignaty Bryanchani-

nov, Theophanes Vyshensky The Recluse, as well as the Optina Elders, are links in the 

same chain of teacher-writers who set forth the doctrine of inner doing in application to 

the concepts and everyday life of their contemporaries."19   

     According to S.G. Vilinsky, in the spiritual culture of the Russian society of 

the sixteenth century, three directions can be singled out: "Firstly, the desire to unite 

the spiritual life of the Moscow State and to establish the old as the basis for the spir-

itual prosperity of society; secondly, the desire for liberation from Byzantine influence 

and, along with this, penetration of the influence of the West, which was first expressed 

in an acute form of rationalistic heresies; thirdly, the direction of the mystical character, 

which came from Byzantium and reflected mainly in the teachings of the Zavolzhian 

elders."20 "But the Byzantine influence, or at least that form of external ritualism and 

piety, as it was formed in us, was the opposition from yet another - the third - direction, 

namely, the so-called mystical direction. And it also did not originate in 

                                                           
18 Prokhorov G.M. "Once there is no people, but now the people of God ..." Ancient Rus as a historical 
and cultural phenomenon. P. 205. 
19 Kontsevich I.M. Op. sit. P. 163. 
20 Vilinsky S.G. Epistles of the elder Artemy (XVI century). Odessa: Economic printing house, 1906. 
P. 298.  
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the 16th century, but could be conducted almost from the end of the fourteenth century, 

judging by the time of the appearance of Russian lists of Slavonic translations of Byz-

antine mystics; As a matter of fact, the history of this trend in Rus has not yet been suf-

ficiently studied and clarified, but according to all available data one can conclude 

about its also Byzantine origin. Gregory Sinait and Gregory Palamas is usually consid-

ered at the head of this direction in Byzantium, from where it passed to the Slavic lands 

and to Rus. ... For the first time clearly this trend was expressed in the prep. Nil Sorsky 

and his disciples ... the Zavolgian elders, rejecting the external understanding of Chris-

tianity, demanded deepening, penetrating into the very spirit of Christianity, and this 

destroyed the one-sidedness of the established views."21 "What were they looking for in 

mysticism? ... Without falling into freethinking, or in the vague constructions of mysti-

cism, or in extreme rituals, they created a doctrine that, according to the deep under-

standing of Christianity and the height of the ideals depicted in it, is of importance even 

to this day."22   

     Let us turn now to the widely known dispute of "Josephite" and "non-possessors." In 

science, there are various opinions about the essence and significance of this dispute, 

some of which are nothing more than outdated stereotypes obscuring the true state of 

things. However, the truth can not, at least in this context, belong exclusively to one 

side, although in the spiritual-historical relation the supporters of the Nil look more 

right. The uneducated people, led by Nil Sorsky, suffered a crushing defeat at the Mos-

cow Cathedral, but they won in history, having had a serious impact on the develop-

ment of free thought and spirituality in Russian society. Disinterested persons are often 

blamed for contempt of the world. But this accusation can not be justified in any 

way . The danger of the penetration of the worldly spirit into the Church compelled 

them to be adamant. Some researchers have already written about the experience of 

spiritual freedom in the motion of non-possessors, and this is one of the defining char-

acteristics of the Zavolzhsky movement. 

                                                           
21 Ibid. P. 314-315. 
22 Ibid. P. 341. 
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     "Meanwhile, a new and powerful Orthodox empire was formed in Russia. It seemed 

originally intended to perceive the role of the second Byzantium, the "third 

Rome". However, those political and social ideas that then prevailed in Russia were the 

ideas of the Western secular state, the use of the Byzantine formulations served mainly 

to justify the autocracy as such. The church and canonical correction, recognized in By-

zantium, was not here. However, it was in Russia at the time when the empire was not 

yet finally turning to worldly ideals, there was a significant theological dispute con-

cerning the social role of the Church. The dispute contrasted "acquisitors" and "non-

possessors" to each other, two monastic and ecclesiastical groups, equally devoted to 

the idea of a genuine Christian testimony."23   

     "Creditors", headed by the prep. Joseph Volotsky sought to rely on the government's 

material and material resources. The "unconvincing" also believed that wealth, espe-

cially based on serfdom, inevitably corrupts. They saw the church task in prophecy.Neil 

Sorsk took the ideals of the mystical and contemplative monasticism of the early 

Church and Byzantine hesychasm. Not hoping for the future of "holy Russia," he fore-

saw its secularization and defended the idea of the independence of the Church from 

the state. The description of his personality is of interest: "Humility and gentleness are 

brought to the limit from the Nil. In his relationship with his disciples, love reigns, and 

all coercion is ruled out. ... A great intellectual subtlety joins this humility and gentle-

ness. ... works of rev. Nil testify to the profound knowledge of the Greek patristic litera-

ture, and in his letters the personal peculiar gift is manifested. Alien with all the dry ra-

tionalism, he nevertheless highly appreciates mental activity, for "without wit and good 

there is anger" ... In the person of Nil Sorsky, we first meet in Russia the image of a 

"holy intellectual". But there may be more than learning, the subtlety of his mind mani-

fests itself in the sense of measure that is manifested in him and in the religious 

sphere."24  

                                                           
23 Meyendorff I. Rome - Constantinople - Moscow. Historical and theological studies. Moscow: 
PSTGU, 2005. P. 249-250. 
24 John (Kologrivov). Essays on the history of Russian holiness. Brussels: Life with God, 1961. P. 172-
173.  
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     Some researchers are inclined to sharply contrast the two sides of this dis-

pute. Praise, as a rule, non-possessors, scold - Josephus. V.F. Pustarnakov suggests 

this: "On the whole, Iosiflianism personified an extremist, anti-human, inquisitorial, es-

sentially religious and political course of the late 15th and 16th centuries, which op-

posed a more humane" non-covetousness."25 The well-known historian A.V. Kartashev 

proposes the directly opposite desire "... to reconsider the banal, fresh, humanistic justi-

fication of the ideology and behavior of the" Zavolzhtsy "and recognize the creative 

merit of the grand experience of nourishment and sublimation of the Moscow-imperial 

ideal as the creative form and shell of the highest in the Christian (and therefore world-

wide) "The Third and Last Rome."26 The following opinion of modern historians of 

philosophy seems to be justified: "It is not necessary, however, to contrast non-

possessors and Josephis traditions, than Soviet historiography".27  

     Florovsky unambiguously points to the presence of truth in both parties: "The colli-

sion and disputes between the "Axis" and the "Zavolzhians" were spoken and written 

rather too much, and the meaning of this dispute and these" dislikes "among the Rus-

sian ascetics is still not fully disclosed. Historians were usually attracted by the most 

controversy over the monastic villages, and yet the wrangling about the execution of 

heretics. But this is only a surface, and the real struggle took place in the depths. And 

the debate was about the very beginnings and limits of Christian life and doing. There 

were two religious schemes, two religious ideals. ... The main difficulty of interpreta-

tion is that there are two truths here. And most difficult to understand prep. Joseph and 

his truth. " In his opinion: "The disagreement between the axis of flax and the Trans-

Volga movement can be reduced to such an opposition: the conquest of the world 

through external work in it or the overcoming of the world through the transformation 

                                                           
25 Pustarnakov V.F. Philosophical thought in ancient Russia. M.: "Krug", 2005. P. 198. 
26 Kartashev A.V. Essays on the history of the Russian church. SPb .: Publishing house of Oleg 
Abyshko; "Bibliopolis", 2004. T. 1. P. 435.  
27 Gromov M.N., Milkov V.V. Ideological currents of ancient Russian thought. St. Petersburg: RHGI, 
2001. P. 88. 
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and education of a new person, through the emergence of a new personality. The sec-

ond way can be called and through cultural creativity".28  

     G.P. Fedotov argues that: "The contrast between the Zavolzhian" non-possessors 

"and the Ossetians is truly enormous both in the direction of spiritual life itself and in 

social conclusions."29 Kartashev speaks of the spiritual height to which the Russian 

conscience rose during this dispute: "The division is not a Russian original, but a tradi-

tional all-Eastern, we inherited. But nowhere in the Orthodox East this question, not in 

its theological-theoretical formulation (as it was in the Greek hesychasm), but in its 

moral and practical experience, has not reached such an acuteness and conscientious 

evaluation in terms of salvation and holiness. In this sense, the screen of Russian Or-

thodox conscience was a grateful field for comprehending and comprehending the great 

and eternal religious antinomy of God and the world, Heaven and earth, Spirit and 

flesh. And the fact that the Russian Church has boldly posed this question, in the centu-

ry of its extreme impoverishment in the sense of school education, only further empha-

sizes the liveliness and depth of its religious demands and the sense of its responsibility 

in them."30  

     The clash of old and new beginnings, Byzantine and Western traditions is seen in 

this dispute by G.V. Florovsky: "And in the famous dispute between the Axis and the 

Zavolzhians, we are actually observing, incidentally, this clash of the new and old, the 

Latin and the Greek." Much stronger is the antiquity of the opponents of the Axifles, 

Zavolzhtsy. Osyflyan rather need to be recognized as innovators, in iconography it is 

certainly obvious. The victory of the Axophanes meant, first of all, the break or closure 

of the Byzantine tradition. Zavolzhsky movement was, first of all, a living and organic 

continuation (not only reflection) of that spiritual and contemplative movement that 

embraces the entire Greek and South-Slavic world in the 14th century. It was, first of 

all, the revival of contemplative monasticism."31   

                                                           
28 Florovsky G.V. Op. sit. P. 22. 
29 Fedotov G.P. Op. sit. P. 186. 
30 Kartashev A.V. Op. sit. P. 474. 
31 Florovsky G.V. Op. sit. P. 17-20. 
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     The uneducated people, led by Nil Sorsky, suffered a crushing defeat at the Moscow 

Cathedral, but they won in history, having had a serious impact on the development of 

free thought and spirituality in Russian society. "The question raised by Neil did not 

receive the decision that he sought. But his thoughts were not lost. They became the 

subject of fierce controversy, which began immediately after the Council and lasted 

throughout the first half of the 16th century. The consequences of this conflict were 

very difficult for the whole future history of Russian spirituality ... In fact, the struggle 

was for the very foundations and purposes of Christian life and Christian action. Two 

religious ideas collided, two religious orientations, two religious truths: the truth of the 

public ministry of the Church and the truth of the Kingdom of Heaven within a person, 

the mystical union of his soul with God."32 "In Russia, already in the XV and XVI cen-

turies, the monastic party of the so-called" non-possessors, "the disciples of St. Nil Sor-

skoy was defeated in the struggle for influence at the court of the Grand Duke and in 

higher church circles. Nevertheless, it is their monastic spirituality, rooted in the Byz-

antine contemplative Hesychasm and in the tradition of the "Jesus Prayer", survived as 

a genuine and most influential spiritual reality in the Russian Church. In the XIX centu-

ry, people like St. Seraphim of Sarov and Optina elders, will be the most revered 

spokesmen of Orthodox Christianity among an increasingly secularized society."33   

     Florovsky, writes about the experience of spiritual freedom in the movement of non-

possessors: "The defeat of the Zavolgian movement, despite the complication of all 

these disputes by political motives, was suppression of the Church's spiritual freedom, 

its irreducibility to one state or social service. Zavolzhtsy lived the original spiritual 

tradition of Orthodoxy - "the process of spiritual and moral constitution of the Christian 

personality." Again, in this experience of true spiritual freedom, the social conscience, 

the protest against the Moscow devouring "tax", and the non-suf fi cient subordination 

of the human person to "construction" awakened.34 "Christianity, with the eradication 

of the mystical currents of the Zavolgian, is becoming increasingly a religion of sacred 
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matter,35 notes A. Schmemann. "It seems to me," thinks G.M. Prokhorov - that the 

works of the Monk Nil Sorsky are of interest and can be useful in the spiritual life not 

only for the monks, but for all good people, who are more or less guarding their inner 

world."36   

     However, not all monks and hierarchs shared this mystical and ascetic pathos of the 

Athos-Russian hesychasm, preferring to rely more on power and property than on di-

vine grace and the joy of spiritual contemplation. This explains the intensity of the pas-

sions, which were accompanied by the disputes of Josephis and non-possessors in Rus-

sia. "The modern era of Artemy described as" a time of mourning. " He had a signifi-

cant influence on non-covetous circles in Russia and the Orthodox population of Lithu-

ania."37 "In general, the idea of Artemy Troitsky," notes A.F. Zamaleev, - refer to the 

flow of non-possessive hesychasm. His influence on the West Russian spiritual tradi-

tion went somewhat in a different direction from the influence of Andrew Kurbsky, 

strengthening primarily the Orthodox world outlook and preparing this ground for the 

religious and ascetic views of Ivan Vishensky."38   

     Artemy Troitsky showed gravitation precisely in the direction of the mystical direc-

tion, so it is important to clarify its conditionality from the religious and historical cir-

cumstances that gave birth to Russian mysticism of this era. "In this respect," S.G. Vil-

insky said, the most important is the teaching of Gregory Sinait."39 "The ideas of 

"Zavolzhsky elders" enriched the ancient Russian anthropology with psychology, inter-

est in the deep phenomena of the human psyche. And attention to the personal charac-

teristics of the mental and bodily structure of man strengthened the significance of in-

dividuality in ancient Russian thought."40 "Wisdom" of Artemy Troitsky, as well as 

"wisdom" of Nil Sorsky and Maxim the Greek, has one common source - Athos hesy-

                                                           
35 Schmemann A. The historical path of Orthodoxy. Moscow: Pilgrim, 2007. P. 373.  
36 Reverend Nil Sorsky and Innocenty Komelsky Works / Ed. podg. G.M. Prokhorov. 2 nd ed., Rev. 
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Petersburg. University, 1998. P. 210.  
39 Vilinsky S.G. Op. sit. P. 316. 
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chasm".41 "By the selfless devotion of the hesychast tradition and theological 

knowledge, the personality of Artemy was comparable to the personality of Maxim the 

Greek."42   

     It is important to remember that the polemical defense of the freedom of the will of 

man, held in Moscow in the contest against the ideology of astrological determinism, 

had a philosophical resonance with the famous dispute between Erasmus of Rotterdam 

and Martin Luther, which shook Europe almost at the same time. Most likely Maxim 

did not know about this, but the years spent in Italy, made him sensitive to the breath of 

time. "It seems," writes N. Zaytz, "like other outstanding theologians and thinkers, 

Maxim Greek anticipated the collapse of the Christian consciousness in Western Eu-

rope, that is why he already had certain spiritual principles in his youth that he did not 

change for the rest of his life."43 He took the side of freedom and self-determination of 

man, traditionally blestly adhering to the classically Christian doctrine of God's provi-

dence. "Maxim the Greek chose that part of the Christian tradition," notes N.V. 

Sinitsyna, who emphasized the free will of man. It is important to emphasize that the 

polemics against astrology did not in itself require the formulation of the question of 

autocracy, such a turn of the topic and this preference belongs to Maxim Grek himself, 

and it is impossible not to see the influence of that controversy that took place in the 

1990s. in Italy and witnessed that he was. But all his judgments are based on the patris-

tic tradition, on the writings of the authoritative Fathers of the Church."44 "We thus 

have two different theological approaches to the justification of good and evil, but they 

were united by the fact that both were aimed at the recognition of free will as an indis-

pensable attribute of human spirituality. And this reflected the impact of the Renais-

                                                                                                                                                                                                      
40 Chumakova T.V. "In human life, many images are made vigilant." The image of man in the culture 
of Ancient Rus. St. Petersburg: SFO, 2001. P. 108. 
41 Annals of Russian philosophy. 862-2002. / Editor-composer Zamaleev A.F. SPb .: Summer Garden, 
2003. P. 42.  
42 Lurie V.M. Russian Orthodoxy between Kiev and Moscow. An outline of the history of Russian Or-
thodox tradition between the 15th and 16th centuries. M .: Three squares, 2009. P. 121. 
43 Zaitz N. Unexplored aspects of the writings of St. Maxim the Greek // Ancient Rus. Questions of 
medieval studies. 2013. № 3. P. 58.  
44 Sinitsyna N.V. Early work of St. Maxim the Greek // Maxim Grek. Compositions. T. 1. M .: Indrik, 
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sance thought, which was increasingly embracing the worldview of the Moscow 

scribes."45  

     "The value of Maxim the Greek is," notes A.I. Klybanov - that his personality, eru-

dition, life school with its Italian and Athos classes served to identify the cultural forces 

of the Russian intellectual environment, the discovery of their diversity, the develop-

ment of discussions."46 Moreover, "the writings of Maxim the Greek were a storehouse 

of new facts for Russian society ... and one of the few sources of ancient philosophy 

and mythology."47 "One of the central figures in the philosophical life of the Moscow 

kingdom was Maxim the Greek ... In his writings he attracts considerable historical and 

philosophical material - he criticizes the ancient materialists, the Epicureans, analyzes 

the problem of free will and rejects astrology. All this contributes to the formation of 

philosophical culture in Moscow Rus. ... In the worldview of M. Grek contradictory 

combined irreconcilable orthodoxy and at the same time recognition, along with theol-

ogy, and philosophy, and individual - "external", as they wrote then, sciences."48   

     Thus, comprehension and further study of the philosophical heritage of Maxim Grek 

is a very relevant and scientifically significant research task, especially in connection 

with a more detailed disclosure of its historical and philosophical significance in the 

context of the development of Orthodox thought in Russia. So T.V. Chumakova notes 

that "in the pure form" the line of hesychasm in the ancient Russian tradition, repre-

sented by the names of Nil Sorskoy, Artemy Troitsky, Maxim the Greek, is partially in-

terrupted in the XVI century, and then revived thanks to the efforts of Paisius Veli-

chkovsky, but to think that this tradition was completely interrupted incorrectly; the an-

thropological justification for Orthodox theology remains steadily in 

the 17th century."49   
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49 Chumakova T.V. Op. sit. P. 98. 



612 
 

     Tikhon Zadonsky was ordained bishop, which made him a powerful official of the 

imperial system, however, the soul of the ascetic sought a solitary and simple life, full 

of contemplation and prayerful contemplation. He found himself deeply alien to the 

whole structure of the episcopal existence in the empire, trying to squeeze the "Pillar 

and the affirmation of truth" (1 Tim. 3:15) - the living organism of the Church - in the 

Procrustean bed of the office of the Orthodox faith. The state, officially declaring its 

orthodoxy, and the society that did not do this, implicitly avoided Christianity, declared 

themselves. Of course, this was open to the spiritual gaze of the saint, who was able to 

recognize the hidden processes of apostasy hidden from the surface. "Against the back-

ground of the 18th century, the personality of St. Tikhon amazes, on the one hand, his 

defenseless sincerity,and on the other hand - the spiritual strength and purity of the re-

ligion that he carried through his whole life and, ultimately, allowed his soul to conquer 

the world, "the researcher notes.50 After giving his main work the title "On True Chris-

tianity," he noted the widespread influence of false religion in Russia. His whole life 

and literary activity became a spiritual protest against the established order of things, 

suffocating manifestations of sincere faith. 

     "It seems that the experience of believing in the insignificance of the results 

achieved by the state-church means, the saint deliberately sets himself the resolution of 

the question: how to find and preserve the spirit of true Christianity in addition to 

them. It seems that on this path pastoralism is gradually becoming for him an alterna-

tive and a substitute for the kingdom. In other words, it is no longer a matter of 

the third Rome, and in general not about the symphony of the kingdom and priesthood, 

but about how to assemble and preserve the Church in the desert of the world no matter 

what it is - the world - the public-state system - in other words, its time-set form. Such, 

apparently, is the late total of the four-year tireless works of the saint at the Voronezh 

department."51   

                                                           
50 Kisel V. To the readers // Tikhon Zadonsky, prelate. Letters. M., ed. Moscow metochion of the Holy 
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     The Church and the Empire in this era are far apart from each other in their profun-

dity. The general fascination with worldly successes of external knowledge does not 

allow to stop on the eternal. The secularization of society is growing rapidly. The ide-

ology of Great Russia allows us to justify too much. And very few people will know in 

this the beginning of the end of the imperial autocracy, which ceased to cope with its 

historical mission of the guardian of Orthodoxy. The church experiences pressure, both 

material - secularization, the closure of monasteries - and spiritual. The frivolous atti-

tude toward Christianity at the top is gradually poisoning the ever broader masses of 

the people. The requirement of formal participation in the Sacraments (remember the 

notorious certificate of communion) with the purpose of revealing dissenters disinte-

grates public consciousness. Religion is tightly "fastened" to the state chariot,which be-

littles her in the eyes of the intelligentsia and does not allow her to breathe freely. Intel-

ligence-rationalist sophistry engulfs minds. From the opposite side, unhealthy mysti-

cism takes root, leading people to the graceless spaces of false spirituality. The path of 

true faith lies between these Scylla and Charybdis, at any moment ready to stupefy the 

human soul. The ubiquitous imitation of the Christian life compels us to seek Christian-

ity as the true one. And the Zadonsky thinker devotes his main work to this. "He ex-

pressed ideas about the true Christianity of the people, who called himself the name of 

the peasants - that is, Christians."The path of true faith lies between these Scylla and 

Charybdis, at any moment ready to stupefy the human soul. The ubiquitous imitation of 

the Christian life compels us to seek Christianity as the true one. And the Zadonsky 

thinker devotes his main work to this. "He expressed ideas about the true Christianity 

of the people, who called himself the name of the peasants - that is, Christians."The 

path of true faith lies between these Scylla and Charybdis, at any moment ready to stu-

pefy the human soul. The ubiquitous imitation of the Christian life compels us to seek 

Christianity as the true one. And the Zadonsky thinker devotes his main work to this. 

"He expressed ideas about the true Christianity of the people, who called himself the 

name of the peasants - that is, Christians."52 Such as he is little, but their light is very 
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bright. Thanks to such beacons, the orientations of the true Orthodox life and thought 

were not completely lost and their light reaches even to our time, largely in tune with 

that unusually complex era. 

     As a result of persecutions, the Church is renewed. So it was always, so it happened 

this time. "The end of the century was not like the beginning ... The 18th century begins 

with the attempt of the Reformation in the Russian Church. ... But it ends ... a monastic 

rebirth, an undoubted tension and a rise in spiritual life. ... So the scattering of the En-

lightenment Church meets the collection of the spirit ... On the general background of 

the XVIII century, the image of St. Tikhon is vividly highlighted. In this image a lot of 

very unusual and unexpected features,53 - writes G.V. Florovsky. A similar opinion is 

expressed by A. Schmemann: "But under this alien state press, the life of the Church 

does not stop, and the" Synodal period ", contrary to a very widespread conviction, can 

not be considered a time of decline, impoverishment of spiritual forces, some kind of 

degeneration. ... The Synodal period is also marked by the undoubted revival of monas-

ticism in Russia, and a new, unforgettable blossoming of holiness. The eighteenth cen-

tury is illuminated by the image of St. Tikhon of Zadonsk ... In the official, complex, 

tragic history of Petersburg Russia, we see again and again another, never ceasing: the 

history of slow gathering of the spirit, "gaining grace," enlightening the blackened hu-

man image with the ineffable glory of the Primordial image."54   

     Confirmation is also found in I.M. Kontsevich: "At the beginning of 

the eighteenth century, a century of persecution sets in for monasticism. ... For a super-

ficial glance it might seem that monasticism has already finally perished. In fact, from 

the age-old persecution period, monasticism came out purified and renewed in its for-

mer spiritual beauty."55 So Zadonsky ascetic: "In his agonizingly bright and impetuous 

age he lives outside the spirit of the times. Outside the spirit of the times, but in the 

Spirit of God. This approach to a new point of reference of the history of Russian holi-
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ness, to the monastic revival. In his person, as it were, all the aspirations of the pious 

Russian soul of that epoch".56  

     However, in the Orthodox worldview of Russians, serious shifts have been made in 

regard to a fundamentally new interpretation of the position of the Church and of an in-

dividual Christian in the state. As already shown above, the dreams of the symphony 

and the Third Rome collapsed (amazingly, but they revived in our time in a certain part 

of Russian society, however, this is a topic of a separate study), leaving only an out-

wardly formal symbiosis between the state and its church department. Genuine Christi-

anity rushed to the depth, away from the profane views of the idle public. In the internal 

catacombs of the church body, the mysterious process of communion and the salvation 

of the souls of men continued, independent in its essence from any circumstances of ex-

ternal and temporal life. "By the time of St. Tikhon's entrance to the pulpit: the new 

church-state relations took on a completely settled character, but judging by the memo-

ries of the hierarch of contemporaries, they were unacceptable to him. 

     A spiritual feat is compelled to be hidden from the world. The importance of the 

personal principle in the Christian life is growing. "In this era, when the spiritual be-

ginning was in use, when the monasteries were emptied, spiritually gifted natures had 

to become isolated within themselves, to go into the inner life hidden for the world. 

Thus, somewhere in the depths, a true conception of the spiritual feat should have been 

preserved, and in the inconspicuous corners the chosen ones elected by the spirit of 

God, forged in secret exploit the power of the spirit, thanks to which the true monastic 

life could be resurrected with the end of persecution."57 "In the pure form, the line of 

hesychasm in the Old Russian tradition, represented by the names of Nil Sorsky, Arte-

my Troitsky, Maxim the Greek, is partially interrupted in the 16th century, and then re-

vived thanks to the efforts of Paisius Velichkovsky, but to think that this tradition was 

completely interrupted incorrectly; the anthropological justification for Orthodox the-

ology persists in the 17th century."58   
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2. Reflection of the ideas of Hesychasm in the teachings 

of Nil Sorsky and Artemy Troitsky 

  

  

  

     Let us turn now to the Russian hesychasm, the ancestor of which can be considered 

prep. Nil Sorsky, deeply absorbed in the spirit of Athos monasticism and applied the 

knowledge gained there about the passions of the soul and mind to his life. It seems ad-

visable to give a brief outline of his life, activities and writings. Information about his 

life remained very little, and even those for ages were forgotten. Let's turn to the classic 

work: "History of the Russian Church" Filaret (Gumilevsky): "The same century, Nil (+ 

1508), by the name of Maikov, in the place of feats Sorsk, resurrector forgotten before 

the ascetic life and a teacher unseen for the same life, wrote messages and tradition to 

his disciples. There and here the content is one - inner selfless life, its dangers and 

means of salvific, different states of the soul, sorrow and joy. Traveling long on the 

cloisters of Athos,after reading the writings of all the best ascetics of the East, Nil of-

fers their experiences, those who are defended by the word of God and their own expe-

rience. How much the charter of Pr. Joseph Volokolamskogo differs external strictness, 

so many works of Nil Ave - deep information about the inner life in Christ. From that it 

is not surprising that the statutes like Joseph's statute were written with us and others, 

such as: Cyril, Cornelius, and almost every monastery; but the teacher of the ascetic life 

was one Nil Sorsky, the great father of the Russian church."59   

     The first major researcher of the life and work of Nil Sorsky A.S. Archangelsky 

wrote: "Nil Sorsky, a famous figure of the Russian Church. Information about him is 

scanty and sketchy. It is not known whether N.S. canonically formalized; but through-

out the whole of our ancient literature, only one N.S, in the titles of his few works, left 
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the name of the "great old man". The general trend of N.S. - strictly ascetic, but in a 

more inner, spiritual sense, than asceticism was understood by the majority of the then 

Russian monasticism. The feat of the moral self-perfection of the monk must be reason-

able-conscious."60   

G.V. Florovsky argues that "the Monk Nil was, above all, a speechless, had no need to 

speak and teach. He was neither a thinker, nor a writer, nor a theologian. In history he 

enters, however, precisely as an "old man" or teacher, a teacher of silence, a teacher and 

leader in "mental work," in spiritual life. New in the rev. Nil, we find nothing, com-

pared with the general contemplative tradition of Greece and Byzantium - in compari-

son with the "Philokalia". And it is not always easy to recognize and distinguish his 

personal views and thoughts from the continuous fabric of excerpts and references ... 

Perhaps, rev. Nil is somewhat more markedly marked by moral motives, and the specu-

lation is weaker ... However, if Nil has little "of his own" in contrast to the generally 

accepted spiritual tradition, then everything is independent. He lives a fatherly tradi-

tion, she is alive and comes to life in him.Only for a complete misunderstanding the 

historians of Russian literature found in the prep. Nil began rationalistic criticism and 

the disintegration of the church tradition. Only with a real ignorance of this tradition 

could you build such amazing speculation ... Nil Sorsky only from the ascetic-

contemplative tradition of the ancient and Byzantine Church and can be understood to 

the end."61  

     With regard to rationalistic criticism, one can fully agree, since it was the Josephites 

who "continued the traditions of the ancient religious rationalism of RoK," and the non-

possessors, "on the contrary, focused on the spiritual experience of Athos, the legacy of 

Byzantine hesychasm." However, some clarifications should be made. "Nil Sorsky, as 

we see, thought in terms of rationalism," believes A.F. Zamaleev, but his rationalism is 

functionally burdened with a negative tendency: he served not as a means of achieving 
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truth, but as a way of elevating faith. Thus, the mysticism of Nil Sorsky gets a kind of 

logical justification, turns into a reasoned postulate of faith."62   

     "A lot has been written about Nil Sorsky, but all the authors converge mainly in one: 

it was a "great ascetic", "a man of spiritual power". V.S. Solovyov gave him credit for 

the fact that he put forward "the importance of the individual", serving in this respect as 

a banner even "for our time" by the Culprit of the "prevailing "in Old Russian Ortho-

doxy" the church-ritual trend of thought recognizes it A.S. Arkhangelsky. The ideas of 

the Nil, according to the scientist, served as a transition stage to more daring and ex-

treme views. A similar point of view is expressed by K.F. Radchenko, believing that 

the old man not only followed the mystical teachings of the Athonite ists, but also di-

rectly demanded "the reform of religious life," recognizing "as one of the criteria of free 

truth his own conviction."Preacher of "spiritual freedom" called Nil Sorsky 

G.P. Fedotov. N.A. Berdyaev generally considered him to be the forerunner of the 

"freedom-loving movement of the Russian intelligentsia."63   

     "The teachings of Nil Sorsky clearly show us how difficult was the spiritual culture 

of the Russian monastery of the XV century. It is known that throughout the 14th and 

15th centuries the creations of Basil the Great, Isaac the Syrian, John Climacus, Diony-

sius the Areopagite were translated into Russian. Practical Novgorodians mainly trans-

lated such works that they could use in their political and religious disputes. Moscow 

Russia aspired to enrich itself with works of more speculative or philosophical con-

tent. Together with these works, the elements of ancient Platonism and Neoplatonism 

penetrated into the Moscow monasteries. And although the Russian monasteries re-

ceived them already in Byzantine processing, nevertheless some of these elements pre-

served their Greek core, clearly appearing through the numerous layers of Byzantine 

church thought."64   

                                                           
62 Zamaleev A.F. Lectures on the history of Russian philosophy. P. 62. 
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     Let us turn to the literary work of the monk. Nil experienced, undoubtedly, the seri-

ous influence of Greek patristicism, but managed to creatively revise this vast patristic 

material, introducing his own mystical ascetic experience and the Russian mentali-

ty. "Nil Sorsky left very valuable works, and several of his letters came to us. They give 

us an opportunity to deeper understand the character of Old Russian asceticism."65 The 

value of rev. Nil as a spiritual writer is difficult to overestimate. "The Monk Nil Sorsky 

... in fact is the founder of the ascetic direction of Russian church writing. The genre of 

paternic literature appeared from the time of the rev. Nestor the Chronicler, but to take 

up the exposition of his own ascetic experience or even instruct, based on the patristic 

experience, in Russia for a long time no one dared. The ascetic thought ripened gradu-

ally and manifested itself as an independent trend in the works of St. Nil Sorsky."66 

"The literary source of N.S. there were a number of patristic writers, whose creations he 

had met especially during his stay on Athos; The closest influence on him was the 

works of John Cassian the Roman, Nil of Sinai, Isaac the Syrian, Simeon the New The-

ologian, Gregory Sinait. To none of them N.S., however, does not obey unconditional-

ly; nowhere, for example, he does not reach those extremes of contemplation that dis-

tinguish the works of Simeon the New Theologian or Gregory Sinait."67   

     The manuscript heritage of Nil Sorsky is rather modest in terms of volume: "Tradi-

tion", "Charter" consisting of a preface and eleven chapters, "Prayer", four Epistles and 

a "Testament." The publication of his creations began only in the XIX century.68 and 

continued recently.69 "The largest and most meaningful creation of the Nil Sorsky is the 

Charter, sometimes called Great, unlike the Tradition or the Small Charter. This is a 

most valuable source of domestic philosophical, ethical and psychological thought."70 

"The spiritual heritage of the Nile of Sora is small: the main place in it is occupied by" 
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Tradition "and" Charter "... In the framework of the Athonite apophatic, the famous" 

Prayer "of the Elder is composed."71   

     It is necessary to conduct a historical and philosophical analysis of the Reverend 

texts that have come down to us, the main one being the "Charter", divided into 11 

chapters. "The meaning of these writings," according to the author's own testimony, 

"encompasses the following: how it is proper for a monk to do what is truly safe in 

these times-that is mentally and sensually according to the divine Scriptures and the life 

of the holy fathers, as far as possible, befitting."72 As a preamble, Nil offers his reason-

ing on mental work, based on patristic creations, decisively affirming his supreme im-

portance in the life of a Christian ascetic. Recall that in the midst of Russian monasti-

cism at that time, the tasks of ascetic practice were understood, as a rule, in a more ex-

ternal way, limited to bodily exercises. This state of affairs oppressed Nil, confident 

that external work does not bring spiritual benefit without inner. An important aspect of 

his position is also the instruction to apply for spiritual guidance to the books - the Ho-

ly Scriptures and creations of the holy fathers, because in ancient times it was not easy 

to find an unbroken teacher, and now it is almost impossible. 

     This requirement directly relates to the requirement of literacy from those who wish 

to join his brothers. In "The Tale of the Nil-Sorsky Skit," it is written as an indisputable 

demand: "If anyone will be from this glorious world, and more honestly, a person who 

has not studied by letters, does not accept it in the desert".73 That is, neither wealth nor 

belonging to a noble family nor personal piety and high moral qualities could not serve 

as a pass to the hermitage in the absence of literacy.Unfortunately, the Russian church 

did not listen to this question, as in the problem of monastic possessions, to the words 

of the great ascetic - neither then nor, it seems, now. And this, of course, was a signifi-

cant contribution to the destructive tendencies of the religious and socio-historical de-

velopment of our fatherland. "The very requirement of monks of literacy," notes 
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G.M. Prokhorov, makes us recall the rules of the founder of the monastic monasteries 

of the Monk Pakhomy the Great (IV century), according to which everyone in the mon-

astery had to know the letter. A thousand years after Pachomy, monastic contempla-

tives, hesychasts, linked the relics with the reading of books, the successor of which 

was the Monk Nil. But at Nil Sorsky this condition is also one of the obstacles to the 

outgrowth of the monastery in the hostel and meets its goal to convert monks from the 

outside world, becoming rich, centralized and church-national-state, to the internation-

al, or "supranational", Christian book culture in Russia , the fruit of the previous era."74   

     The first chapter of the "Charter" is devoted to the study of differences in the mental 

struggle: a prilogue, a combination, addition, captivity, passion. This is a classical 

scheme worked out by many generations of Christian ascetics. The main work of Nil 

Sorsky under the title "Charter" contains a significant material on the analysis of human 

passions. We see here the same elements as Sinait, distinguishable in the mental strug-

gle: a prilogue, a combination, an addition, a captivity, a passion. This is a classical 

scheme worked out by many generations of Christian ascetics. "Like all hesychasts, Nil 

first of all talked about" smart doing", knowledge of the divine. Relying on Gregory Si-

nait, he specifically explored various "mental wounds" that plague the soul, inflicting 

on it vices and transgressions."75   

     Nil, however, not only leads their sayings, but shows a deep knowledge of the hu-

man soul, revealing the true psychology of passion or, as we now put it, dependence, 

addiction. Passion possesses a person and deprives him of his freedom of moral 

choice. "Passion ... for a long time in the soul of nesting and then its custom is translat-

ed into a character, then it comes to the person as acquired spontaneously comes, over-

whelmed with passionate thoughts, from the enemy vlagamiemymi, affirming from the 

combination and frequent interview and becoming ordinary from a lot of thinking and 

dreaming."76 "As we have seen," D. Maloney concludes, "Nil's goal is to present the Fa-

ther's teaching about" mental work. " However, Nil is far from being a mere compiler of 
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an anthology, just collecting the words on this subject by one or the other teachers of 

hesychasm. He discovers a genuinely synthesizing mind based on the perfect 

knowledge of the creations of these Fathers, and, what is even more important, fed from 

his own inner experience, personal conviction of the possibility and necessity of find-

ing all that he writes about. So, being convinced that these Fathers wrote under the spe-

cial guidance of the Holy Spirit and that the saints of their lives are the best proof of the 

value of their creations, Neal felt the need to put forward some new theory in addition 

to the traditional doctrine that came down from the Fathers. His humility also resisted 

any such ambitions on his part. Therefore, we must consider Nil as a hesychast, faithful 

to the best tradition of this type of spirituality."77   

     Next, Nil talks about ways to deal with thoughts, pointing to such means as the 

memory of God, the prayer and silence of the mind of the ascetic. He rejects the ex-

tremes of ascetic work, calling for conforming to the individual psychological and 

physiological arrangement of each person and preserving the spiritual measure by rea-

soning. At the same time he affirms the high value of non-covetousness - freedom from 

enslaving things that was hated by the supporters of the idea of a rich and strong 

church. "Let us know a little how wretched we are, and what insanity we commit our-

selves to, seeking to join this world and to prosper in it, acquiring perishable things, 

and for them, starting up in turmoil and warfare and effecting the devastation of our 

souls. And we believe that we are doing good, and we consider ourselves worthy of 

praise."78 Nil writes about the means of strengthening in the struggle, accompanying the 

process of mental making, urging not to yield to despondency and cowardice and not-

ing that "it is fitting to be very careful not to become a reason for strengthening our evil 

thoughts."79 "In the attainment of the hesychia of the ascetic Nil follows a tradition 

founded by Evagrius and continued by the Sinai fathers and other teachers of Palestini-
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an monasticism. According to this tradition, in order to achieve true contemplation, the 

mind must begin with the expulsion of all thoughts, whether they be good or bad."80   

     In the fifth chapter, Nil talks about the differences in the types of struggle with the 

main passionate thoughts of the soul, the number of which traditionally consists of 

eight: abdominal, prodigal, avarice, anger, sadness, despondency, vanity and pride."The 

methods of struggle by which we triumph over evil thoughts are different ... According-

ly to the measure of everyone struggling against thoughts, it is necessary to contradict 

them, and humiliate them and drive them away. To humiliate and drive away is a matter 

of the most perfect, and to contradict - and it is succeeding. The primary and feeble 

cause is to pray against them and bring good thoughts to the wicked."81 He thoroughly 

examines the essence and manifestation of each of these passions, focusing on the fea-

tures of mental and active resistance to them. 

     Especially Nil distinguishes the passion of despondency, the victory over which ex-

alts and makes wise the soul of the ascetic. "When despondency strongly invades us, a 

great feat of the soul is erected. This spirit is evil and extremely heavy, conjoined with 

the spirit of grief and it is successful. On those who stay in silence, this army strongly 

attacks. When those cruel waves rise on the soul, the person does not hope at that mo-

ment to get rid of them someday, but such thoughts are sent to him by the enemy - that 

today is so bad, and then, on other days, will be even worse, and tells him, that he was 

left by God ... How can not a man think in that malicious hour that he will be able to 

endure in the exploit of a good residence, but the enemy shows him everything that is 

ugly, then again everything seems pleasing to him and everything that was mournful 

was like a whit not the former, and he is assiduous for the benefit of And surprised a 

change for the better ... and consider this experience, wiser person because of changes 

that have occurred."82 As we can see, the holy elder was well versed in the depression, 

which at that time amazed a few, but became a mental epidemic of our time. Possessing 

a rich treasury of analysis of the subtlest movements of the human soul, hesychasm 
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could offer a lot of modern philosophical anthropology and psychotherapy, seeking 

new ways to understand the meaning of human existence and the healing of the psy-

che. Archaic framing hides often from us genuine masterpieces. 

     The seventh chapter devoted to the memory of death is very important in the philo-

sophical-existential aspect. It is obvious that the theme of death is not eliminated from 

the religious, philosophical, or ordinary consciousness. And although death is artfully 

tabooed in a modern society, especially in the West, a person always knows that he is 

mortal. The problem is only what to do with this knowledge and how to build your life: 

to flee from the fact of realizing death, to ignore it, or, after hearing the call of the an-

cient memento mori, to try to live thinking and remembering it. Here, I believe, the 

question of personal choice, existential position and concrete worldview. Neil stresses 

the importance of reminding oneself of death, referring not only to Christian saints, but 

also to the experience of ancient philosophers, saying that "not only all saints had this 

work, but the prescriptions of external philosophy recommended the commemoration of 

death."83 After all, Plato defined philosophy as the art of death or dying. 

     To learn how to do this to people is hampered by the distraction of the mind and the 

darkening of the mental forces, leading to oblivion of the outcome. For these reasons, 

the words about death, although pronounced out loud, do not reach the heart's depth, 

remaining on the periphery of consciousness. "Therefore, realizing the brevity of our 

lives, we will bake about that hour of death, not indulging in the revolts of this world 

and care for the unprofitable ... Therefore, we will fear and be horrified and will take it 

into mind. Even if the heart does not want, we will force him to think about it."84 Nil 

affirms the purifying significance of mourning his sinfulness and inability to hold on to 

good. "Speaking and thinking this and this, if we receive tears with God's grace, it is 

fitting to cry how much strength and strength ... If we can not cry a lot, we will force 

ourselves at least a small drop with pain to produce ... If we can not to find not even a 

small tear, sometimes because of our weakness and negligence, or for some other rea-

son, but do not despair and do not be unkind, but let us mourn, sigh, lament and lament 
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for finding this with good hope, for the grief of the mind makes up for the measure all 

corporal affairs."85   

     In the final chapter of his "Charter", Nil encourages the use of reasoning, by which 

the measure and timeliness of each type of ascetic practice for a particular person is 

recognized. Fanaticism and immoderate zeal are completely alien to him. "And these 

are the most good and splendid things to be done with reasoning, at the right time, with 

appropriate measures."86 Hence the practical conclusion about the difference in degrees 

in spiritual development and the mandatory gradualness in their passage, taking into 

account the individual abilities and talents of each ascetic. Especially he emphasizes the 

inadmissibility of premature aspiration for a solitary life - silence, witnessing that a per-

son who does not know himself and does not overcome his passions risks to damage his 

mind or, in other words, to fall into a psychotic state from which there will be no way 

out. 

     As is known, only a few ascetics achieved holiness, but many fell into a state of de-

lusion - psychosis, rushing to those heights of spirit that were not available to 

them. Speaking in the language of psychoanalysis, they could not stay within the 

boundaries of their own personality and their minds were completely flooded with 

waves of the unconscious, from which they could not swim, because they were not 

ready to swim at such a depth. "It is fitting for us, who hear it, to preserve ourselves and 

not to dare before high time, so that someone, injured, and soul will not destroy. But at 

the appropriate time and middle measure, it seems more convenient to move forward, 

while the Scriptures also testify that on average the roads usually do not fall. And the 

proper time - before having learned from people ... The fathers commanded overcoming 

the spiritual passions and not touching silence, especially alone. Passions are spiritual: 

vanity, conceit, craftiness, and others, originating from them."87  
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     Completing his work, Nil Sorsky again insists on the necessity of nestyazhaniya for 

the successful passage of mental work, silence, hesychia. He calls to eat from his own 

labor or take modest alms, being content only with the most necessary and in every 

possible way avoiding the temptations of wealth, plunging the soul into mnogopop-

chivitelnost and other worst passions. "From excessive it is necessary to refuse in every 

possible way. Bruene, the lawsuits and quarrels because of corporal covetousness, like 

the poison of death, but we avoid."88 Many researchers note the spiritual-intellectual 

aristocracy and the refinement of the personality of the teacher of silence. "A Mental 

Aristocrat" "St. Nil was a "writer" of books, a "scribe", therefore, belonged to the cul-

tural layer, and this is evident mainly from his style, his exceptional subtlety of feelings 

and his manner of expression with his inherent lyrical gift. In the prep. The Nil is a spe-

cial gift of discretion. He is a teacher of a wise middle way."89 Florovsky expresses a 

critical remark about the originality of Nil's works: "And not only the Enlightener, but 

also the" Tradition to the Disciples "of St. Nil are constructed more as a collection or a 

"chain" than as an independent discourse."90   

     However, as mentioned above, Nil managed to master the experience of the Byzan-

tine-Athos hesychasts. The Russian Catholic scholar John (Kologrivov) confirms this 

proposition: "Borrowing ideas from others, Nil, as a truly Russian person, is not limited 

to their repetition and literal application: he adapts them and processes them according 

to his national and his personal genius. With Greek monasticism and with Athos hesy-

chasm it happened just as later with German idealism and even with Marxist com-

munism."91  

     "The Monk Nil never forgets that the purpose of asceticism is only preparation for" 

making heart, mental observation, intelligent storage "... But internal austerity is only 

the way to a" clever "prayer, the theory of which (hardly practicable) Nil first brought 

to Russia from mystical Greece. The doctrine, which he expounds chiefly in the words 
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of the Greek hesychasts, is identical with that set forth in the newest treatises. "The 

frank stories of the pilgrim" help to understand, as far as possible to those who do not 

have experience, much that remains dark in the "Charter" of the Monk Nil."92 "The as-

cent to the glory of grace was the goal of the Russian ascetics to the Nil. ... Nil, walking 

the same path of ascent, did not stop at the reverent threshold of touching the Most 

High, but he went deep into the treasuries of the knowledge of God, and consequently, 

himself as a person."93 "The profound study of the patristic word made Nil not just an 

educated man. With the simultaneous comprehension of the experience of the prayer of 

contemplation, he transformed his mind, raised to the heights, on which the possibilities 

of thinking surpass the imaginable."94   

     "Thus, Nil Sorsky's exegesis has a precedent character. He does not interpret the re-

ligious text, but dogmatizes it, turning it into an unchangeable truth. But this same 

dogmatism is easily poured into a critical, oppositional mentality, since reality diverges 

from the ideocracy of the canon. The combination of these two extremes we see in the 

non-covetous rhetoric of Nil Sorsky."95 "However, Nil Sorsky goes beyond his Athos 

teachers: he stands up not only for the" dispassion "of the soul, but also opposes the 

monastic" acquisition".96 "Criticism in relation to the writings is also a trait that brings 

Nil Sorsky closer to Byzantine and Yugoslavian hesychasts. Being to some extent "in-

dividualism in the sphere of religion," Byzantine mysticism enabled everyone to estab-

lish a conscious attitude to religious dogma."97   

     Mystic-ascetic teachings of Gregory Sinait had a decisive influence on the Sorsk as-

cet, who became the first systematizer and the main conductor of the ideas of the 

Athonite Hesychasm in Russia in the XV - XVI centuries. "It should be noted that Neil 

was the first major hesychast author in Russia. Others, such as Dositheus, Archiman-
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drite of Kiev, and Athanasius Rusin, knew the hesychastic penance and the Jesus prayer 

from their stay on Mount Athos long before Nil, however, according to A. Orlov, "it is 

well known that Nil is more precisely in its Statute of Tradition Byzantine hesychasts, 

which is manifested even in the details of expressions. " It was Nil that reworked into 

the form of a systematic and synthesizing tractate that would otherwise remain scat-

tered over the various florrh-forms of the Fathers. Due to this, he not only left a thor-

ough experience of asceticism in the heritage of Russian spirituality and monasticism, 

but managed to unite with two rare lines of spirituality, the influence of which in his 

epoch encompassed the entire Byzantine world:the spirituality of Evagrius and the spir-

ituality of Macarius, Diadochus and Simeon of the New Theologian."98  

     "The writings of Nil Sorsky in philosophical terms are the most significant of that," 

says rightly V.N. Lazarev, - that left us the legacy of the XV century. They clearly 

demonstrate the emergence of an interest in the individual human soul world. Only on 

this basis could the art of Andrew Rublev develop. Like Nil Sorsky, Andrew Rublev 

does not break with the church culture. But it fills traditional dogma with 

new content. His art is softer, more poetic, enlightened than the art of his predeces-

sors. It would be in vain to seek in him Byzantine rigor and Byzantine asceticism. Like 

Nil Sorsky, Rublev is extremely free to treat Greek samples. Proceeding from them, he 

creatively processes them in the direction of the sincerity that distinguishes the Russian 

icon painting of the XV century from Byzantine painting."99   

     "What we have said about the type of Hesychasm of the Nil, and, first of all, its ex-

act adherence to the Sinai Fathers," emphasizes D. Maloney, "makes it possible to con-

fidently assert that Nil, as the first serious hesychast in Russia, transferred the best in 

Hesychast tradition to Russia. As Fairy von Lilienfeld rightly pointed out, in no sense 

can the Nil be associated with the "Palamitic" hesychasm, as many "neo-hesychasts" in 

Russia in the nineteenth century aspired to do."100 S.G. Vilinsky sees the peculiarity of 

the mysticism of Nil Sorsky, in comparison with his Byzantine predecessors, that he is 
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mainly directed "not toward abstract philosophizing, but rather toward what was for 

Gregory Sinait "praxis". Indeed, about contemplation of the Nil Sorsky says very little 

and very rarely; his reasoning about contemplation, in its content, is not at all detailed 

and does not deal with such, for example, objects as the eight objects of contemplation 

in Gregory Sinait ... The general content of the works of Nil Sorsky and the general di-

rection of his thoughts is strictly ascetic."101 One can fully agree with his assertion that 

"complete identification of Nil Sorsky's ideas with their Byzantine prototypes is not 

possible".102 

     Thus, it can be stated that the ascetic-psychological teaching of Gregory Sinait, an 

outstanding hesychast of the 14th century , had a great influence on Nil Sorsky. Their 

views on the essence of mental fulfillment are very consonant. An important point in 

the comprehension and assimilation of hesychast ideas by Nil is the fact that this recep-

tion was rather an ascetic rather than a theoretical and theological one. He took the hes-

ychasm of Gregory Sinait, but not his theological justification, which is contained in 

the writings of Gregory Palamas, whom he never even mentions. 

     Artemy Troitsky was an outstanding follower of the Nil Sorsky, who repeatedly cit-

ed his writings in his works, of which 14 Epistles were preserved, published only at the 

end of the XIX century.103 Speaking about the significance of the Epistles in the litera-

ture of medieval Rus, an outstanding researcher of creativity, Artemy, S.G. Vilinsky 

notes that "these messages are a monument that characterizes one of the cultural trends 

of the 16th century - the Zavolzhskaya doctrine in its application to the literary struggle 

against the penetration of currents moving from the West."104 The date of his death 

dates from about 1575. "He talked about many things in an original way, although Nil 

Sorsky served him as a support."105  
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     The old man Artemy, as he is often called in literature, shared the ideas of the Byz-

antine-Athos hesychasm that penetrated into Russia from the time of the hesychast re-

vival of the fourteenth century. and inspired Anthony and Theodosius of the Caves, 

Sergy of Radonezh and many other devotees of the pre-Mongol period. "Hesychasm as 

a mystical doctrine of the transformation (" deification ") of man expresses the most sa-

cred essence of Orthodoxy."106 In the subsequent era, these ideas were thoroughly for-

gotten by Russian monks, as well as by Byzantine ones. And only the active work of 

Gregory Sinait on Athos led to their revival and restoration of their rights of the ideal of 

"inner doing" as the main meaning of monastic life. The creations of Sinait were widely 

spread not only in Byzantium, but also in the Balkans and Russia and had a great influ-

ence on the formation of the teachings of Nil Sorsky and his disciples. On the correct 

remark, Т.V. Chumakova, "the hesychast line was joined by Artemy Troitsky."107 His 

perception of religion did not fit into the usual framework of the time where ritual and 

servility prevailed over "sacred" power. "The humanity of the senses and the sublime, 

spiritual understanding of religion are as characteristic of Artemy as were Nil Sorsky's, 

and in this sense he is a continuer of the direction of the latter."108   

     According to this doctrine, the main occupation of the ascetic should consist in si-

lence, soberness and "smart doing", including incessant mental utterance of Jesus' pray-

er. "Artemy's views on knowledge, man, the world - in the opinion of famous historians 

of Russian philosophy - are close to the hesychast concept. The process of comprehend-

ing being considered infinite: "Wisdom travels no end." The false philosophizing of the 

self-affirming mind separated from the desire for truth an unselfish soul: through 

"humble wisdom" it goes back to the higher Wisdom, which requires the concentration 

of spiritual forces, the improvement of the soul and body, moral self-improvement."109   

     In accordance with the spirit of the hesychast doctrine, the best form of monastic 

life, Artemy recognized the hermitage, which is optimal for conducting a contemplative 
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life. Since for such a way of life it is absolutely unnecessary and even harmful to pos-

sess material riches, he, like the prep. Nil, fully shared the ideology of non-

covetousness, whose supporters tried to liberate the church from the role of feudal 

landowner that was not characteristic of it. They urged the monks to eat from their la-

bors and accept only the necessary donations for life, not being tempted by the easy and 

free worldly life that befits the powerful of this world. Wealth not only corrupts the 

spirit of the ascetic, but also prevents him from engaging in his main business - inner 

contemplation, distracting his mind with vain material troubles. "Artemy Troitsky, 

Matvei Bashkin and Theodosius Kosoy in the criticism of the church relied on The 

Gospel, from which they drew arguments to denounce social inequality. ... The heretic 

Artemy attacked the church land tenure, the cult ritual and dissoluteness of the clergy. 

In religious form he repeated the thought of Kirill Turovsky about the dependence of 

the spiritual person on the bodily."110   

The Moscow period of the old man ended in a mournful manner. Artemy was accused 

of latinfilism and sympathy for Protestantism, imputing to him, in addition, the fault of 

non-observance of church posts and disregard for external ritual. Moreover, he was ac-

cused of criticizing the "Illuminator" Joseph Volotsky, in speaking out against the exe-

cutions of heretics and in tolerance of freethinkers. "Artemy objects to the Manichean 

views that were manifested in his time. According to him, some people, recognizing 

two opposing origins, consider the visible world as a creation of the evil one, which 

contradicts the traditions of the Church; defending the latter, Artemy also grows up 

against those who "Ariansky understands" and denies the posts."111   

     But the brutal pressure of the state-church authorities did not break the freedom-

loving and educated ascetic who was deprived of his rank and excommunicated. He re-

fused to admit his guilt, indicating the slanderous nature of his charges. However, the 

authorities did not want to listen to his explanations and in the winter of 1654 he was 

exiled to Solovki without the right of communion, communication and correspondence, 
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which involuntarily draws us to the events of recent Russian history. "But he must re-

main inside the monastery with a great fortress and the most numerous treasures, but he 

must be kept in a certain cell in silence, but as if I did not spread the harm and blas-

phemous illness from him to him on the same one."112 Given the foregoing, we can not 

agree with such, for example, the point of view: "Rejecting equally the non-covetous 

path of spiritual work, and the rationalistic project of Russian heretics, Artemy de-

prived the church of the right to independent spiritual development (being among the 

predecessors of the ideology of subordination church to the state) and, at the same time, 

closed the secularist path associated with the development of secular education 

based on the ideals of an enlightened mind."113 It must be noted that it is in contradic-

tion with the material that we managed to draw to the study of the personality and 

works of Artemy Troitsky. 

     The complexity of his nature and his susceptibility to contradictory influences in 

various periods of his creative activity can serve as a temptation to a simplified percep-

tion of the value of the elder in the mental quest of the age.  It had understood this well 

S.G. Vilinsky, who noted that "at such a time it is easy to meet a person who in his spir-

itual life would reveal the influence of heterogeneous directions; an example of such a 

person can serve as an old man Artemy."114 Being a deep scholar, he was able to identi-

fy the main spiritual core in his religious creativity, taking into account all the vicissi-

tudes of the spiritual life of the old man: "Artemy's attitude to the current trends of the 

intellectual life of Russian society can be expressed in a few words as follows: the start-

ing point of his development - the influence of the rationalist trend, a kind of free-

thinking that led him to seek the truth; in this search, Artemy meets the teachings of the 

mystics, perceives him and gradually frees himself from the influence of rationalistic 

teaching ... The teachings of the Zavolzhian elders finally determined Artemy's views 

and manifested in his messages. Polemic activity, where Artemy had to defend the 
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dogmas and ritual of Orthodoxy, externally brings him closer to the supporters of the 

conservative direction, but this rapprochement is only external,for Artemy was not at 

all an advocate of antiquity, and even the protection of ritualism can be seen in the 

Volga region."115  

     Soon, Artemy managed to flee to Lithuania, where he put a lot of effort into preach-

ing Orthodoxy among the Catholic and Protestant majority. In his manner of religious 

controversy there is a spirit of meekness and tolerance that distinguished his teacher 

Nil. "The purpose of human life," notes Т.V. Chumakova, - Artemy Troitsky consid-

ered the achievement of personal holiness, deification. ... The path to deification is a 

life in imitation of Christ, "the deed of the cross." It is carried out by bodily and spiritu-

al suffering, reinforced by reflections on death. ... Adherence to Christ by the elder is 

considered from the anthropological point of view. He believes that, like the dual, spir-

itually-bodily nature of man, life in the pursuit of Christ is also dual."116 He then had a 

close relationship with Prince Andrew Kurbsky, "The spiritual master of Kurbsky be-

came the aged Artemy."117 He collaborated with him in translating patristic works and 

conducted an active educational activity. "Prince Kurbsky led the circle, where the 

works of the Greek fathers of the church were translated into the Slavonic language. At 

the same time, "the spiritual leader and the main theologian of the circle," notes 

V.M. Lurie, "was the old man, Artemy."118 The spiritual greatness of the old man 

served as a religious and cultural mission - under the influence of his personality and 

writings, many residents of Lithuanian Rus appealed to Orthodoxy. 

     In the works of the elder, the ethical component is dominant. In the understanding of 

the Christian dogma about the damage to human nature due to the fall, he tends to that 

direction in Christian thought, which puts emphasis on the primary kindness of man - 

spoiled, but not completely destroyed by sin. "The basis of the teachings of Artemy 

Troitsky," says a prominent specialist in the field of Russian thought, A.F. Zamaleev, - 
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are the problems of morality. In every person, in his opinion, initially there is a tenden-

cy to good. Her visible image is love for one's neighbor. This is the most natural virtue, 

under the influence of which all the good deeds in the world are created. ... The cause 

of evil is man himself ... Freedom of will and gives rise either to love of neighbor, or 

human malice."119   

     The trust of the man, his God-given freedom, is related to the teachings of Artemy 

with the religious and philosophical views of Maxim the Greek, who in the follow-

ing way comprehended the present state of mankind: "Our ancestors, because of the 

imperfection of reason ... lost their bliss and divine stay in paradise. Deprived of the 

same divine enlightenment and immediately subjected to internal death, they first of all 

took on the two most harmful mental illnesses: forgetfulness and ignorance, from 

which their intelligent eyes were terribly damaged, and they became the repository of 

many passions."120 "The religious basis for the soteriological views of Maxim the 

Greek," A.Y. Grigorenko notes, - was the idea of the high, divine dignity of man, as 

created by "God's image and likeness." Almost in all of his works Maxim Grek stressed 

that freedom of the will is the fundamental feature of human nature, a divine gift that 

distinguishes it from all other creatures. The person, Maxim the Greek believed, should 

tirelessly keep in his mind that "divine purpose" for which he was created by "God in 

His image." Man is the image of God, and therefore he must think about acquiring 

"primordial kindness" and guiding his life according to Divine commandments. The 

purpose of human life is to acquire in oneself "all the beauties of the Primordial Im-

age." Clear,that the views of Maxim Grek's person were radically different from those 

of Joseph Volotsky, for whom man is a creature primarily fallen and sinful, and not di-

vine".121  

     The bitter dispute between the Josephite and the non-possessors had a fundamental 

difference in the comprehension of the evangelical gospel. Spiritual regression to the 
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pharisaical worldview led to the "tragedy of Old Russian holiness". Caesar was reward-

ed with divine honors, hoping for a massive salvation in a monolithic church-state 

structure and forgetting the main Christian call for the knowledge of one's own heart, 

most fully embodied in the hesychast tradition. "Iosif Volotsky himself in his re-

proofs "Judaizers" proved to be much more adherent to the Old Testament, generally a 

"lawyer" than the heretics hateful to him. ... From the believer it was required to be not 

a "Christian" person, as in the past centuries, but a disciplined adherent of the church, 

following everything that was demanded of him by external piety and external ritual. 

Joseph was not mistaken in understanding what was the challenge of his time. Pour 

"old wine" into "new furs", which, perhaps, hoped Nil Sorsky and the continuing Prince 

Vassian Patrikeev and Starets Artemy, it was impossible. "The Truth" of Nil Sorsky, 

and with him of ancient Russian holiness, was in the distant and irrevocable past. The 

medieval-Orthodox tradition was torn."122 However, T.V. Chumakova rightly states that 

"in the pure form" the line of hesychasm in the ancient Russian tradition, represented 

by the names of Nil Sorsky, Artemy Troitsky, Maxim the Greek, is partially interrupted 

in the XVI century, and then revived thanks to the efforts of Paisius Velichkovsky, but 

to think that this tradition was completely interrupted is incorrect".123 Two centuries 

later, the Christian self-consciousness of the Russian people becomes so obsolete that 

Tikhon Zadonsky will have to write the work "On True Christianity."124 But the very 

fact of this writing testifies to the hidden presence of the hesychast tradition in the 

depth of people's self-awareness. 

     The problem of the "autocracy" of man stood in the center of the spiritual confronta-

tion of that time. This or that decision obliged to make certain decisions and choose the 

appropriate way of thinking and living. "Samovlastnaya soul", - according to the just 

statement of A.I. Klybanov, was the soul of the Russian cultural process, its ideological 

axis, on both sides of which the struggle was fought with the difference that the oppo-

nents of freedom of the creative spirit had a punishing sword of state power that 
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seemed to have cut down a whole band of the spiritual life of society."125 The Jose-

phites feared human freedom, wishing to encase it in the impenetrable dungeon of 

countless rituals and rituals. It is clear that the hesychast world view, which mainly re-

fers to the depths of an individual person and radically thinning the partition between 

God and man, has become completely unacceptable for the builders of the church-state 

"paradise". 

     At the same time, supporters of religious freedom were often simply accused of 

atheism, which strengthened the consciousness of their rightness in their persecutors 

and spurred their political activity. "The substantiality of man at least limited the sub-

stantiality of God, and the affirmation of God as the only eternal and eternal substanti-

ality was the answer of orthodox ideologists to the idea of the autocracy of man, who 

first acted as an idea of the autocracy of the soul and mind. The spiritual faith of the 

heretics (their "spiritual mind") was qualified by their orthodox contemporaries as the 

denial of God."126   

     Artemy Troitsky belonged to the number of persecuted and, although he adhered to 

the idea of autocracy, yet "criticized the views of those thinkers-scribes who, on the ba-

sis of the doctrine of autocracy, recognized as natural all the vices and passions of 

man. He regarded passion as a perversion of nature, derived from our neglect."127   

Common to Artemy and Nil Sorsky is also a critical approach to the study of sacred 

books and tolerance of heretics, which also could not receive broad support due to the 

insufficient development of spiritual culture in the society of that era. "Love for neigh-

bor, which suppresses anger, Artemy, following Nil Sorsky considers the most im-

portant of virtues."128 Hence the tolerance for heretics. Artemy's followers after the de-

mise of the Nile became Vassian Patrikeev and Maxim Grek, whose influence of writ-

ings can be clearly seen in a number of Epistle's Epistles. "However, in itself reading of 

divine books does not yet guarantee measures; they must be understood reasona-

                                                           
125 Klibanov A.I. Op. sit. P. 147. 
126 Ibid. P. 153. 
127 Zamaleev A.F. Op. sit. P. 62. 
128 Chumakova T.V. Op. sit. P. 104. 



637 
 

bly. Otherwise, the person ceases to distinguish between the measure, and then "hereti-

cal fornication" begins. ... Analyzing the question of their right understanding, Artemy 

formulated the doctrine of a true and false mind."129 He emphasizes the priority of the 

spiritual mind, based on faith in ordinary common sense, the worldly reason, believing 

that "the higher part of the human mind is connected with faith -" the mind is spiritual 

"(" true reason "). It does not fit within the ordinary consciousness, the "human 

mind".130 The Elder writes that he "falsely eat, is not only resistant to faith, but will also 

give good to every good thing." And this is the falling away of the true mind."131   

     Artemy rebukes Simon Budny, who "placed first on the defense of science, worldly 

knowledge"132 for his excessive predilection for "vain reason" and writes: "And you 

wrote about the science by saying that many languages are good teachers. But not in 

words, Speech the Apostle, the kingdom of God, but in the power of good deeds ... Be-

hold, we find many taught in all the languages opposite to standing right faith and in 

wickedness and blasphemy and different heresy of evaders. And they do not care a lot 

of their teaching. Most of this is enticed by eloquence to many, themselves before de-

ceived ... By the purity of the mind, anybody means divine mystery, and not human sci-

ences. Cleans the mind of the preservation of the commandments of Christ ... Can the 

true word enlighten and make wise in the good of the right heart without grammotics 

and rhetoric."133  

In the works of the Elder, more than his teacher Nil, there is more confidence in human 

freedom, which must necessarily be combined with faith, which, however, does not at 

all contradict the spirit of hesychasm. "Artemy universalized the concept of fornication, 

interpreting it as" all-too-great or in words, or in the things of bodily. " However, he did 

not seek the restriction of free will, which was characteristic of Nil Sorsky; from the 

point of view of Artemy, only a measure of its implementation is needed, which is giv-
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en by divine scripture, by faith. In faith, a person finds a true mind capable of resisting 

the "vanity of reason" of the secular sciences and philosophy. ... Thus, for Artemy 

Troitsky, the basic postulate of hesychasm about the revealed essence of Christ's com-

mandments remained unshakable, the principles of rational thinking, logic are not ap-

plicable to them."134 At the same time "in his views there is a lot of historically con-

crete, rational. As a thinker, he did not limit himself only to the limits of mystical ascet-

icism, but constantly broke through into the field of psychology and ethics. Here he felt 

no less confident than in ascetic theology."135   

     In the teaching of Artemy there is also a philosophical-anthropological problemat-

ic. Thus he points out the presence in human nature of three principles: carnal ("super-

natural"), spiritual ("nature") and spiritual ("above-truth"). "And although he stressed 

the primacy of the spiritual, there are in his works naturalistic ideas."136 The elder's in-

clination to religious individualism, typical of the hesychast worldview, leads him to 

recognize and affirm the uniqueness of the human personality, called for creative self-

discovery in this world. "Anyone who does not strive for perfection does not develop 

his talent, as the old man Artemy believes, by his own will," in passion will be accom-

plished. " Here Artemy Troitsky refers to the theme of the diversity of individuali-

ties. In his opinion, each person from birth has certain abilities and characteristics of 

character."137   

     In full harmony with the hesychast understanding of deification as the main goal of 

man, Artemy Troitsky calls for observing the gradualness in spiritual ascent. The lack 

of a measure often leads to spiritual charm and degradation. Faith should be supple-

mented by the "gift of reasoning", which appears in the classical texts of hesychasm as 

the highest virtue of the ascetic. "Only observing the" measure "lives virtuously. And 

such a life helps, according to the elder Artemy, to reach God-likeness. Faith alone is 

not sufficient for salvation, although it plays the main role in obtaining God-likeness, it 
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is still necessary to have the interaction of virtue and cognition."138 Many researchers 

note the proximity to Platonism in the worldview of Nil Sorsky, based, often, only on 

his Will, where he calls to throw his body after death to be torn to wild beasts,139 while 

forgetting about the radical difference in the perception of corporeality between ancient 

idealism and Christian dogma. 

     His pupil also has these motives. "Platonic intentions are felt in the works of Artemy 

Troitsky, as he sees in the outer world only the pale reflection of the spiritual world, the 

distorted reflection of Truth ... But the specificity of the spiritual and physical composi-

tion of man is such that any ascent to the spiritual must begin with the bodily. This ap-

plies to both cognition and the spiritual practice that follows from its specificity."140 

However, it is necessary to emphasize the completely benevolent attitude to the body in 

hesychasm, as evidenced by the creations of many authors belonging to this tradition, 

including his main theorist Gregory Palamas, according to which the heart is the center 

of both the soul and the physical organism of man. According to P.D. Yurkevich: "the 

sacred writers recognize the fleshly heart that we feel in our breasts as the center of the 

whole body and the organ of all spiritual life."141 Therefore, "Hesychasts are trying ... to 

descend into the depths and discover there the hidden Jesus."142 Gregory Palamas, ex-

plaining the words of Makarius, says where exactly the laws of the Spirit are written by 

grace ":" In the main bodily organ, on the throne of grace, where the mind and all spir-

itual thoughts are: in the heart."143 It is the heart that is the "seat of the work of the Holy 

Spirit."144   

     At the same time, "the heart is irrational not only in the sense of its lower sphere, 

which is in contact with the" flesh ", but also in the sense of the highest that comes into 

contact with the" spirit "and is the organ of the spirit, but in any case its irrationality, 
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depth and abyss embraces as higher mystical experiences , and the lower subconscious, 

"uterine" drives." The hidden domain of the "heart", which is "hidden" and, conse-

quently, subconscious for its carrier itself, does not have to be necessarily sublime and 

close to God. Out of it, unexpectedly for the person himself and unconsciously, both 

good and evil deeds may result."145 Hence the logical reason for the need for ascetic 

self-observation and self-discipline. After all, "the bodily part of a person is healed of 

mental ills with the help of suffering, which are perceived by a violent part of the 

soul."146 Or, as the old man himself writes: "This passionate part of the soul heals pas-

sion."147 "Thoughts of St. Gregory Palamas is undoubtedly one more step towards 

the anti-platonistic reaction in the name of biblical anthropology, that is, an anthropol-

ogy based on the indispensable unity of spirit and matter in man. Therefore, we find in 

St. Gregory Palamas elements of Christian materialism, which, instead of eliminating 

the matter rebelled against the spirit due to sin, returns to it the place appointed by the 

Creator, and opens the way indicated by Christ, who transformed it and adored it in His 

own body."148  

     Gregory Sinait connects the overcoming of passions with the purification of the 

mind, which opens for man's reasonable ability truly inexhaustible possibilities in the 

knowledge of God and the world. "As a sensual eye, glancing at letters, receives from 

them sensory perceptions, so the mind, when purified and restored in its primordial 

dignity, looks at God and receives Divine thoughts from Him."149 At the same time, 

such pure knowledge is the highest calling of man. The main are three types of doing - 

fasting, wakefulness, prayer. "First of all, silence requires faith, patience, strength and 

strength, love from the heart and hope."150 He categorically cuts off the craving for ac-

quisitions and the desire to satisfy impulses and impulses that are not vital, which di-

rectly connects his teachings with Russian nonsense. "The ascetic doctrine of the main 
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thoughts, - says S.M. Zarin, at least in the east, was of immense historical significance: 

thanks to him, or in general the monastic confession on him, the general rule on the east 

was the secret confession, with the spread of it to all sins by deed. in a word, I 

think."151 The secret confession had as its consequence a deepening of the inner cogni-

tion of the personality, bringing the spirit of individual religiosity to the traditional ritu-

al church forms. 

     Thus, on the basis of the above material, it can be concluded that the prevalence of 

hesychast influence in the life and work of Artemy Troitsky. However, it must be em-

phasized that his hesychasm was in many respects different from the theological-

philosophical doctrine of the late Byzantine hesychasm, the Palamism that took shape 

as a result of hesychast disputes in Byzantium of the 14th century. "According to his 

views, Artemy Troitsky was a follower of hesychasm, but a hesychasm with a "Russian 

accent", expressed in a combination of hesychast spiritual practice with the Cyril and 

Methodius traditions of spiritual mastering of the world, teaching."152   

     Like his teacher Nil Sorsky, Artemy remains entirely within the framework of Si-

naitism-the mystical and ascetic teachings of Gregory Sinait, formed on Athos in the 

process of the Sinaitic-Svyatogorsk hesychast movement, which served as a prerequi-

site for widely known hesychast or Palamitic disputes. "Originating on Athos, hesy-

chasm absorbed all the secret teachings of Eastern Christianity,153 - notes 

V.N. Lazarev. The views of these Russian hesychasts differ from their Byzantine pre-

decessors and a special moral, ethical and socio-political orientation, expressed in the 

doctrine of non-suasion. The search for social "truth" and personal ascetic discipline 

always had a greater appeal in the minds and hearts of Russian ascetics, rather than 

purely mystical contemplation and theological and philosophical reflections. 
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3. Philosophical views of Maxim the Greek and their 

connection with Hesychasm 

 

  

     The main task of this section of the study is the disclosure of the main philosophical 

problems contained in a variety of genre, style, themes and very numerous works of the 

outstanding thinker of the Reverend Maxim the Greek (Michael Trivolis), who became 

a key figure in the formation and development of Russian culture. He did not abandon 

specially philosophical works, being a philosopher in the true, existential-personal 

sense, but using the method of historical and philosophical reconstruction we will try to 

outline the most important features of his philosophical and religious views, taking into 

account the context and language of the epoch, as well as his personality and the vicis-

situdes of life ways. 

     While studying the texts, mainly the messages to different people, Maxim, in order 

to identify and conceptualize the philosophical component contained in them, we hoped 

to more clearly identify the leading themes in his thinking, often hidden in a significant 

volume of quotations from patristic creations and topical controversies due to current 

circumstances cultural, religious and political life of that time. Consciously limiting our 

search to a given topic, we excluded the literary, historical, social, and church-dogmatic 

aspects of his work from consideration, since this might make it difficult to concentrate 

on the leading line of research and unnecessarily increase the volume of this paragraph. 

Let us only note briefly the main stages of scientific study of the literary heritage of the 

thinker. Most of the publications related to this topic are of historical and philological 

nature. Among them, the works of N.V. Sinitsyna,154 D.M. Bulanin,155 

D.S. Likhachev,156 G.M. Prokhorov.157 But for our topic, much more important works 
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of a philosophical nature, the main of which are the studies of M. Gromov,158 

A.F. Zamaleev,159 A.I. Klybanov,160 V.F. Pustarnakov,161 T.V. Chumakova162 and the 

recently appeared work of K.V. Konovalov.163 Thus, the philosophical study of Max-

im's works is carried out here in the context of scientific developments and achieve-

ments of many outstanding authors who have devoted their works to penetration into 

various spheres of his thought and life. 

     The first step is to outline the range of problems that, in a general sense, can be re-

ferred to as "Maxim the Greek and Philosophy", which will provide us with the neces-

sary support for further research. Here is a complete and fairly clear definition of the 

author himself: "Philosophy is a very sacred thing and, indeed, truly divine, for it dili-

gently teaches about God, about His righteousness and about the all-encompassing in-

comprehensible His providence, although it does not comprehend everything as unin-

volved divine inspiration, which was inherent in the divine prophets, but she praises 

chastity and wisdom and meekness, and any other decorum of morals is law, and estab-

lishes the best citizenship and, in general, every virtue and all good introduces in the 
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universe hydrochloric."164 As we see, Maxim is very respectful about philosophical 

knowledge, giving him even the attribute of the sacredness. One thing only in this defi-

nition caused and continues to cause disagreement of many - this is the belief of the 

thinker that philosophy has limits. Disputes about the fundamental boundaries of hu-

man cognition, apparently, will not be unambiguously resolved and the position of each 

author in this matter is directly related to his deep-seated worldview. So well-known 

historian of medieval Russian thought A.F. Zamaleyev believes that "this approach sig-

nificantly narrowed the subject of philosophy, especially compared with the way it was 

presented to John of Damascus. 

     However, for us it is important that it was the interpretation of Maxim the Greek that 

determined the originality of the domestic wisdom, giving it features of moralizing and 

sociologicalism."165 "Maxim the Greek believed that" philosophy without depreciation 

is a thing highly revered and truly Divine ", writes L.N. Stolovich, - because it tells of 

God and his incomprehensible craft. Philosophy, "although not all comprehend," prais-

es chastity, wisdom and meekness, "every other kind of good ornament of character as 

the law believes, and the order in society best establishes, and, in general, every virtue 

and grace in this life introduces." Emphasizing the religious-Christian orientation of 

philosophical knowledge, Maxim Greek ambiguously treated the ancient heritage: he 

did not accept Catholic scholasticism, striving to rely on the "Aristotelian syllogisms," 

blamed Josephis for philosophizing in the spirit of the Latins. Meanwhile, in his works 

he often turns to the ideas of Socrates, Plato, Aristotle."166 In this case, as M.N. Gromov 

writes: "The Greek has no attempts to explore the material world ... The lack of interest 

in the physical world is due to the fact that all attention is focused on the ideal primor-

dial nature of things. Like Plato, he seeks to "see with a mental eye" the "primordial 

beauty" of an intelligently perceived spiritual substance, as well as the angelic hierar-

chy that complements it, whose ranks represent the anthropomorphically symbolically 
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expressed ideal duplicates of things and phenomena, the primordial ideas of ancient 

philosophy."167 

In his "Lay against the Hellenic Misconception," Maxim points out the negative aspects 

of ancient mythology: "Although Hellenic wisdom seems to establish all sorts of vir-

tues and good deeds of the customs, but stories about the shameful deeds of its gods ... 

again admonish to love all sorts of things defects and assimilate them."168 "Indeed, the 

perfection of the champion of sacred wisdom, to join the ultimate goal of desires (ie, 

God), is not the knowledge of verbal and unfit fables, not the cunning academic high-

ness, but the diligent keeping of God-inspired commandments and the humble , by the 

gentle wisdom of the soul, by sacred chastity, with long-suffering meekness and un-

feigned love to all people."169 "So, let us not be without the mind of the delights of the 

sweetness of Hellenic eloquence, so as not to remain in the darkness of spite, but with 

all our souls we will hate the ungodly charm hidden in it."170   

     However, the negative attitude to the religious and mythological heritage of the pa-

gan world is a common characteristic of medieval Christian thinking and in this case 

the Greek is not original, but, in general, his work is unique. "Max's attitude to Hellenic 

wisdom," states D.M. Bulanin, is typical for most of Byzantine writers: Maxim the 

Greek readily refers to it when it does not contradict Christianity, otherwise ancient 

writers are awarded with the most unflattering epithets, and ancient culture is complete-

ly rejected."171 "In a peculiar combination of Byzantine, revival and Old Russian tradi-

tions, Maxim Grek is ambiguously evaluated in Russian and foreign historiography: 

from" the apostle of Western civilization "to" the lamp of Orthodoxy. " His work is 

very multifaceted ... for philosophical analysis we will be able to take only a little."172  

Let us now turn to the consideration of the relation of the philosopher to the so-called 

"external sciences," by which cognition was meant, not directly related to theology, but 

                                                           
167 Gromov M.N. Maxim the Greek. P. 149. 
168 Maxim the Greek. Op. sit. P. 180. 
169 Ibid. P. 182. 
170 Ibid.  
171 Bulanin D.M. Translations and messages of Maxim the Greek. Unreleased texts. P. 29. 
172 Gromov M.N. Images of philosophers in Ancient Rus. P. 112. 



646 
 

to the material world. In his Address to Mr. Feodor Ivanovich Karpov, he emphasizes 

that "external sciences are good and necessary for human life, but most of them are 

harmful and conceal a perniciousness"173 speaking only of astrology: "but even the 

most outwardly external philosopher Plato far distances (it) from the general law of 

philosophical citizenship."174 Here one can suspect typical obscurantism, as many au-

thors have done, but we will follow the course of the Reverend's reasoning. In a letter 

bearing the inscription "Against the Latins ...", he addresses the addressee with these 

words: "Look, the most honest man, how blessed Paul revered philosophy calls vain 

flattery, stains the minds of ordinary people, as derived from human traditions, accord-

ing to the elements of the world, and not according to Christ. Is it not now governed by 

the Latin peoples, perverting the apostolic truth? Go mentally to the Italian schools, and 

you will see current, like floods, drowning, the teachings of predominantly Aristotle, 

Plato and the like. You will see that no dogma is considered by them unless it is con-

firmed by Aristotelian syllogisms. And if he does not agree with their science, then ei-

ther I reject him as an unfit one, or discard it in him,in what he does not agree with their 

science and change it for the sake of the Aristotelian doctrine, and then they defend as 

the most true. And how can I explain to you all the present lawlessness of the Latins, 

who, as the Apostle says, are eagerly seduced by philosophical flattery about the im-

mortality of the soul, the future enjoyment of the righteous and the state of the faithful 

after the departure from real life: in all this they are mistaken, external dialectical 

knowledge, and not an internal church god-inspired philosophy. Well, indeed, the 

knowledge of an esteemed external science, but it is only suitable for obtaining a skill 

to speak well for the refinement and development of the mind, and not for the mastery 

of divine dogmas and spiritual reasoning. For, this is beyond thought and above all con-

templationand then they defend as the true. It is suitable only for obtaining a skill to 

speak well and for the refinement and development of the mind, and not for the assimi-

lation of divine dogmas and spiritual reasoning. For, this is beyond thought and above 
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all contemplation existing and non-existent; he is known and seen only by faith; from 

any verbal science runs away, being above it".175 

     Summarizing the position of Maxim in this matter, Zamaleev writes: "Science, en-

lightening the mind, helps a person realize the infirmity of his mind and come to an" 

internal, godly philosophy "- faith. Faith is alien to syllogisms; it is not in the wisdom 

of man, but in the power of God."176 According to Gromov: "Maxim considers 

knowledge to be inseparable from the moral principle".177 At the same time, "Cognition 

itself is possible in various ways. Maxim does not at all deny the methods of the "dis-

trict sciences" ... but he regards the highest (not indirect, but direct) form of cognition 

as a direct admission to the truth, the sensation of it not only by reason and even by rea-

son, but by the whole being of man. ... "The thought of restraining the flesh" is possible 

only at the cost of great spiritual tension, through the grievous trials of the soul and 

body."178 At the same time the connecting link between faith and science is precisely 

philosophy: "Maxim the Greek put science on one side, and the Christian faith on the 

other, and each of them assigned its own limit, its place in the hierarchy of spiritual 

values. Mediator between them, their middle ground was philosophy. Behind philoso-

phy is recognized a certain theological function, consisting in comprehending the di-

vine, deepening the interest in everything incomprehensible, secret."179      

     Let us pass to an analysis of the epistemological ideas of the thinker. It is important 

to immediately emphasize the Christocentrism of his position and special attention to 

the heart of man and his ability for higher acts of cognition. The emphasis on cardi-

ognosia is inherent in the entire Eastern Christian tradition in general, especially in the 

Sinaitism, at the psychological level of the struggle against passions and in the 

Palamism - in terms of its theoretical comprehension and conceptualization. "In medie-

val literature, the word" heart in the epistemological sense ... a special idea about the 
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process of cognition, in which the emotional principle is given a significant, if not dom-

inant role in comparison with the understanding. This concept, little studied in our 

philosophical literature, is of considerable importance for understanding the special line 

in epistemology ... In the Modern Age, its brightest representatives are Pascal and Feu-

erbach."180 This knowledge is accomplished through love, meaningful as the main bind-

ing force of the whole universe. So epistemology is connected with ethics and asceti-

cism. 

     At this point, one can see the direct connection and continuity of Maxim's views 

with hesychasm, which gives importance to the silence - hesychia. Although we do not 

find in the writings of Maxim the mention of the name of Gregory Palamas or refer-

ences to the hesychast disputes that raged in Byzantium not long before, one can be 

sure that the Greek fully absorbed the spirit of this spiritual and mystical movement 

aimed at understanding the depths of the human heart, in the bosom of which was done 

a gigantic centuries-old work on the development of appropriate spiritual practice. This 

is also evidenced by the fact that the philosopher and monk belong to the party of non-

possessors, inspired by the ideals of a truly monastic life, the purpose of which is to be 

the knowledge of God, carried out in silence and freedom from acquiring worldly 

goods."Under these conditions, there is a special epistemological and social meaning of 

silence. Aphonets writes that it is necessary to "silence the love", "hide in his thoughts" 

the most cherished thoughts, but "always do it diligently with the deed".181 "Directly to 

nestyazhatelyam adjoined the famous Maxim the Greek, who exerted great influence on 

many East Slavic scribes XVI-XVII centuries. ... He fell into heavy testing: he shared 

the fate of the persecuted nestyazhatelya ... He created a huge literary heritage brought 

him the widest fame in the Slavic world, entered the golden fund of Russian spiritual 

culture."182   

     "Calling on the monks to postpone the" affairs of darkness," Zamaleev writes, "All 

kinds of disobedience and the crime of divine commandments," he put forward, as a 
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moral alternative, the doctrine of the "four virtues" - courage, chastity, hope and love. 

Their fulfillment presupposed an exclusive concentration on the divine, ascetic self-

restraint. In philosophical terms, Maxim's reasoning about courage is most interesting. 

This virtue he associated primarily with the inherent freedom of the individual will. ... 

For Maxim, courage is associated with a choice that is determined by free will. But that 

this choice is not inclined towards sin, freedom of will needs to be based on a "God-

given philosophy," faith. He distinguished it from "external dialectical reference", rea-

son. ... And yet, despite its mystical orthodoxy,The saintly elder did not reject "external 

teachers" - worldly knowledge, philosophy; on the contrary, he called "manages with 

all reason and knowledge and sacred wisdom", allotting his limit, his place in the hier-

archy of spiritual values."183  

     However, human knowledge, as evidenced by the Christian doctrine, is not omnipo-

tent, for the mind and soul of a person are radically damaged. The catastrophe of the 

primeval Fall has closed the way to contemplating the depths of being to the uncleaned 

heart. In "The conversation of the soul with the mind, in questions and answers, about 

where the passions are born in us ..." Maxim tries to comprehend the present state of 

mankind as follows: "Our ancestors, because of the imperfection of reason ... lost their 

bliss and divine stay in paradise. Deprived of the same divine enlightenment and im-

mediately subjected to internal death, they first of all took on the two most harmful 

mental illnesses: forgetfulness and ignorance, from which their intelligent eyes were 

terribly damaged, and they became the repository of many passions."184 Hence the pos-

sibility of a different orientation of man's cognitive ability or, as Gregory Palamas said, 

the theory of dual truth. A.F. Zamaleev argues that Maxim "opposed two ways of 

knowing God: one - an inner church and a god-favored philosophy that inherited the 

tradition of Platonism, and another - external dialectical knowledge based on the defini-

tions of formal logic. It seemed to him only the first way. ... For him, mind and faith are 

equally important, since in the mind the autocracy of man is affirmed, and in faith is his 

love and hope for the Comforter, the creator and ruler of the world. "Good, good is 
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good, O men, that you manage with every kind of mind and knowledge and holy wis-

dom; but befitting this enrichment and righteous faith and decorating honorable morals, 

"Maxim Grek wrote, thus opening a wide scope for discussion within the Orthodox 

world outlook of moral, philosophical and scientific problems."185   

     And in this we see a clear resemblance to the position of the leader of the hesy-

chasts, Gregory Palamas, who elaborated the Orthodox-Hesychast concept of God-

knowledge in his polemic with Varlaam of Calabria, recorded in his "Triads in defense 

of the sacred-silent". However, according to K.V. Konovalov, "No one of the scientists 

raised the issue of genetic connection of Maxim with Hesychasm and did not consider 

it in detail."186 Moreover, "the specificity of the philosophical and religious heritage of 

Maxim Svyatogorc is due, in his opinion, to the genetic connection with the Athos 

school of hesychasm, which is characterized by: the holiness of anthropology, an at-

tempt to minimize subjectivation in the process of cognition, apophatism, existential 

tension, criticism, eschatological optimism and religious tolerance."187   

     He argues the difference between Maxim's hesychasm and the hesychasm of Grego-

ry Palamas, which can only be true when comparing the levels of the theoretical philo-

sophical-theological creations. "Thus, for Maxim the Greek is characterized by an un-

derstanding of the knowledge of the Absolute as an apophatic attitude, which differs 

from the West European ontology of the essence, and also from the metaphysical 

speculations of Palamism."188 However, we must remember the unifying common spir-

itual tradition, perceived through the teachings of Gregory Sinait, who did not create, 

like Palamas, a conceptual doctrine, but had a huge influence on him. In addition, some 

of the scientists casually mention the belonging of the thinker to the hesychast tradi-

tion. So T.V. Chumakova notes that the line of hesychasm in the Old Russian tradition 
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is represented by "the names of Nil Sorsky, Artemy Troitsky, Maxim the 

Greek".189 This situation only confirms the urgency of this problem. 

     The mind of man as the dominant part of his soul constantly attracts the thought of 

the philosopher. This theme is very venerable and leads its own race from antiquity it-

self. Compare the two statements of Maxim, far apart from each other in time of writ-

ing. In his work titled "Against Nicholas of the Latina - the Word of the Exodus of the 

Holy Spirit," he writes: "Every light that comes from the Father, gracefully coming to 

us, again, as a unified force, elevates us to the height and turns to the Father as a collec-

tor unity and godlike simplicity. The most natural good is the Word, says: The Spirit of 

truth, Who proceeds from the Father. God is the sun of righteousness, as it is written, 

which is simply extended by the gracious rays; The soul of every man: the God-loving 

is like an wax, and the substance of the loving is like a feces that is sun dried; so the 

soul, attached to the substance and peaceful,is punished by God and, because of his 

own will, like dried feces, does not take upon himself the signs of the seal and seeks to 

perish. God-loving soul, as wax softens, and taking upon himself the image of divine 

intelligence, is the dwelling of God in spirit."190   

     In a message to Ivan the Terrible, he speaks somewhat differently: "Although it is 

said that the human mind is created in the image and likeness of God, but in fact it does 

not differ in anything from wax and paper. As for these who wants what, they write 

such letters, and the human mind: to what customs and teachings you accustom 

it, whether good or evil, in the same to the end remains and willingly accepts them."191 

Here and there he likens a person to wax, but if in the beginning it is a question of the 

soul, then he already speaks directly of the human mind. The mind separates them from 

the understanding: "In Maxim's differentiation of the concepts of" mind "and" reason, 

"one can observe that in the concept of" mind "the very idea of what it means to be a 

human being is to be a subject of one's own will and action".192 "One can not ignore the 
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fact," Gromov stresses, "that knowledge is connected by the Greek with Christ, con-

ceived in the Gnostic and patristic literature as the incarnate Word, as the Logos, so 

polysemantic interpreted in the Greek language."193 In his struggle with Moscow as-

tronomy, Maxim wrote in one of his numerous expository messages: "Neither Socrates, 

nor Plato, nor Aristotle, these most respected and truly loveliest of Hellenic philoso-

phers, have ever agreed to deceitful guessing of the movement stars, as is clearly evi-

dent from their writings ... If according to the Greek philosopher, there is no science or 

vision of any future, for the foreknowledge of the future is a matter only of Divine 

grace."194 As we can see, he is far from the often obscured obscurantism, since the use 

of a genuine philosophy to expose astrology can be recognized as a completely scien-

tific and culturally liberating affair. 

     We proceed to the concluding part of our brief study, logically proceeding from an 

analysis of certain aspects of the philosophical views of Maxim the Greek. It will be 

about his concept of "autocracy of man", developed in the context of the polemics 

against the "astrologer's charm." It focuses on the main pathos of his philosophical and 

religious thinking, which seeks to affirm and defend the freedom of man, given to him 

by the Creator as the highest gift and pledge of God-likeness. "For all the multifaceted 

activity and the variety of topics in the journalistic work of Maxim the Greek, - 

Klybanov testifies, - for all the breadth of the range of interests of people in his circle, 

the same problem of man's autocracy stands out as an ideological focus. It is now re-

vealed primarily as a problem of freedom and necessity, the providence of God and the 

laws of the universe."195   

The thinker devoted a lot of lines in various of his works to this problem, which distin-

guishes him from many contemporary authors. "Among the orthodox thinkers of the 

20-50's. XVI century. almost the greatest attention to the problem of autocracy was paid 

by Maxim the Greek".196 Let us quote the words of Maxim from "Conversations of the 
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soul with the mind ... where are the passions born in us; here about the Divine Provi-

dence and against the astrologers ":" For we are created by the Creator of the autocratic, 

and are powerful in their affairs. If we all do under the influence of the stars, then by 

force do what we do. And what happens by coercion, it is not recognized as good or 

evil. If we have neither good nor evil, we deserve neither praise, nor awards, nor re-

proach, nor torment."197 "Thus, God will be unjust, giving the action of the stars one 

prosperity, and the other misfortune. If everything goes and rushes in need, then God 

does not rule the universe and has no industry about His creation. ... not by the power 

of the movement of the stars alone are lovers of virtue, and others - devotees of evil; 

but this depends on the fact that some, obeying God, are kind, while others, following 

the insidious demon, are made evil. Let us not seek the best against the assurance; for 

there is none wiser than God. Moreover, if God created man in his own image and in 

the likeness, that is, free and autocratic, so that he would, by his own will, aspire to as-

cend to all God-pleasing residence; then, as if repenting, subordinated him to the strong 

and forced influence of the stellar current, and this, like a worthless prisoner,drives him 

to commit any obscene passions, and for this again strongly angry with us, why we do 

them, it turns out that He Himself does not reconcile, whereas He is the source of all 

wisdom."198  

     "So, we should not completely reject the astrological doctrine, but we will avoid on-

ly the soul, which, as it is said, draws into a perishing abyss and is far excommunicated 

from the Highest."199 "This doctrine completely banishes the fear of God out of the 

heart and never allows any of the living to illegally reproach themselves, because it 

convinces him that all this happens to him by the force of the irresistible influence of 

the movement of the stars."200 Maxim speaks of this in a work entitled "Against those 

who are strengthened by viewing the stars to predict the future and the free will of 

man": "Our judge promised to reward those who turn out to be good by will, not by co-
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ercion ..." For this reason, the affairs of each one remain on trial, as they are from arbi-

trariness, and not from coercion and violence of the zodiacs and planets ... Moreover, if 

the actions of the vicious and virtuous do not depend on us but are necessary due to 

birth, then in vain do they exist lawmakers ... and judges."201 "And thus, a person, cre-

ated by nature, good and autocratic, is recognized as involuntarily enslaved by the in-

fluence of the planet under which he was born, even if he did not want it."202   

     The belief that a person is endowed with free will reflected, which is quite logical, 

and in his views on the salvation of the soul, imbued with a bright and joyful feeling of 

love and compassion. "The religious basis for the soteriological views of Maxim the 

Greek," writes A.Y. Grigorenko, - was the idea of the high, divine dignity of man, as 

created by "God's image and likeness." Almost in all of his works Maxim Grek stressed 

that freedom of the will is the fundamental feature of human nature, a divine gift that 

distinguishes it from all other creatures. A person, Maxim the Greek believed, should 

tirelessly keep in mind that "divine purpose" for the sake of which he was created by 

"God in His image." Man is the image of God, and therefore he must think about ac-

quiring "primordial kindness" and guiding his life according to Divine command-

ments. The purpose of human life is to acquire in oneself "all the beauties of the Pri-

mordial Image." 

     It is clear that the views of Maxim Grek's person were radically different from those 

of Joseph Volotsky, for which man is the creature is primarily fallen and sinful, not di-

vine."203 It is important to understand the fundamental relationship between the philos-

opher's conceptions of the mind and his concept of the autocracy of man, for passions 

rooted in the soul shut access to the knowledge of God. "Firstly, autocracy, according 

to Maxim," Konovalov asserts, "is an attribute of the mind. Secondly, the will of man, 

according to Afonetz, can freely navigate both good and evil. The most interesting ob-

servation made by Hesychasts, and, after them, Maxim, is that the will can be carried 
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out unconsciously, without penetrating into the sphere of consciousness, and it is im-

possible to avoid all thoughts coming to consciousness from outside. Here, the mind as 

the highest spiritual substance in man must manifest itself. Thus, it was innovative that 

the will began to bind and correlate with the will of man, and not with any cosmic forc-

es or natural phenomena. Thirdly, Aphonets insists on the synergy of divine (divine 

grace) and human will, in which the will of the divine is asymmetric (primary) in rela-

tion to the human."204   

     So, we have consistently examined the main aspects of the philosophical views of 

Maxim the Greek, clarifying on the basis of his creations and modern scientific litera-

ture on this topic, his understanding of philosophy and external sciences, which made it 

possible to appeal to his epistemology, which includes two different ways of know-

ing. Based on the analysis of this problem, a fundamental connection was established 

between Maxim's philosophy and the tradition of Byzantine-Athos hesychasm, in the 

bosom of which the basic intentions of his creativity ripened. He formulated a conclu-

sion about the continuity of his epistemological notions with the common Eastern 

Christian patristic tradition, and with the Byzantine Hesychasm, in which two genet-

ically related directions can be identified-the ascetic-psychological doctrine of Gregory 

Sinait and the philosophical and theological interpretation of this spiritual practice in 

the doctrine of Gregory Palamas. Further, the doctrine of Maxim on the mind and soul, 

dating back to ancient philosophy, but filled with Christian content, was considered. It 

is noted that the mind is like an wax taking on the influence of divine influences, 

which, however, does not make a person merely a passive element of being. This fully 

confirms the concept of Maxim on the autocracy of man, the analysis of which con-

cludes our brief study of the philosophical and theological views of the Greek. Here the 

philosopher acts as an advocate of free will, which makes it possible to view him as a 

member of a certain tradition in the history of Christian thought. 
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4. "Gospel Philosophy" by Tikhon Zadonsky as the first form 

 of Russian Orthodox philosophy 

  

  

     The object of study of this section is the spiritual and religious and philosophical 

theological views of Tikhon Zadonsky, considered in the context of the universe of 

Russian spiritual culture. The subject of analysis are the primary sources - the literary 

creations of the saint and the written testimonies of his contemporaries, as well as mod-

ern scientific works devoted to this problem. The study of the ideological content of his 

literary heritage is preceded by a description of the personality, life and works of the 

thinker. A historical review of the publication of his works is presented taking into ac-

count the cultural and religious situation of that era. A detailed review of the studies 

devoted to it is also given.  

When you read into the lines of the saint's creations, you almost visibly feel their vital 

power, plunge into his spiritual universe. The special melodic phrases of speech, organ-

ically spilling from the Russian language into the Church Slavic, touching expressions 

inherent in the peasant dialect - all this is only a worthy and quite appropriate form, en-

veloping the main content of the thousand-part works - the world of "true Christianity", 

as he understood and could express "Russian Chrysostom" of the18th century.  

     A person who is accustomed to "study" texts "diagonally" will not easily enter the 

smooth, leisurely speech of the Zadonsky thinker. That's speech! After all, most of his 

works are a decoded transcript of the author's living word. "In addition to the book On 

True Christianity, others wrote it not with his own hand, but dictated to the scribes and 

very quickly", - the author of the "Full Biography", his contemporary, Metropolitan 

Eugene (Bolkhovitinov), testifies.205 The saint hated idleness and remained in tireless 

labors. "His spirit, burning with piety, a mind enriched with information, and a heart 

                                                           
205 Metropolitan Evgeny (Bolkhovitinov). A historical dictionary about the former Russian writers of 
the spiritual rank of the Greco-Russian Church. P. 366. 



657 
 

inspired by the desire for all good and for the benefit of others, promised him enough 

lessons."206 Having retired to rest, for the first time "he practiced in the theology of 

God, reasoning and speculating about the bustle and vicissitudes of this world: after a 

year of his solitary stay here, he began to practice the work of his own useful works for 

the whole Christian society"207 - wrote the clergyman of the Right Reverend Ivan 

Efimov. 

     However, it is enough dithyrambs style. The question is quite legitimate: Is it really 

worthwhile for our contemporary to reveal these thick folios, while preparing to over-

come the difficulties of perception? And the notorious pace of life ... What will be the 

reward for work? Simply put, how relevant is the research problem? St. Tikhon Zadon-

sky is one of the greatest figures on the spiritual horizon of the XVIII century. His in-

fluence on the Russian society of that era can not be overestimated. But what can we 

learn from this treasury of spiritual wisdom, composed of the writings of a humble as-

cetic? By the answer to all these questions, we can, perhaps, come, having familiarized 

with his spiritual teaching. We only note that with the great popularity of the individual 

and the creations of the Holy. Tikhon in the past, at present he can be considered an in-

sufficiently studied thinker. Specialists point to "the sad fact that St.. Tikhon still re-

mains unread by us as an author who has noticeably outstripped the era and anticipated 

today's day."208   

     Before we begin to analyze the "evangelical and Christian philosophy" of our writer, 

we consider it necessary to propose a brief description of his personality and life, to-

gether with a concise overview of his creations and literature on this topic. The person-

ality of St. Tikhon is a remarkably remarkable phenomenon, attracting the reader's 

eyes. The life of a village boy, who ascended to the heights of the hierarchical power 

and soon replaced it with the modest solitude of the monastic cell, abounds in amazing 

miracles and events. A detailed description of them can be found in numerous biog-
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raphies. Let us trace the main outline of his life, while noting the most characteristic 

and expressive features of the personality of the great Russian ascetic. 

     The future lamp of our Fatherland was born in 1724 in the Novgorod province in the 

poor family of the rural sexton. At baptism, he was called Timothy. "All members of 

the family preferred the harsh and difficult life of the clergyman of a secure life-long 

layman."209 The love of the elder brothers twice saved the boy from secession from the 

spiritual estate. In 1738 Timothy (under the name Saveliev) was included in the number 

of students of the spiritual Slavic school at the Novgorod Hierarchical House, trans-

formed two years later into a seminary, in which he had to study already until 

1754. The newly opened seminary grew too slowly with the higher classes. However, 

already since 1750 he is appointed by the teacher of the Greek language, which will 

bring great benefits to the future scholar monk, as he was given access to the study of 

the New Testament and patristic works in the original language, which made it possible 

to fill the shortcomings of the seminary education, much spoiled by Latin scholasti-

cism. After all, "then, in the seminary itself that brought up the hierarch, scholastic 

scholarship prevailed over everything, when there was nothing almost common be-

tween word and deed, between thought and reality, when they talked about a lot and 

very well, but very little or nothing at all".210  

     In the year 1758 Timothy Sokolovsky (since 1751 this name is known for him) takes 

monastic tonsure, to which his God-loving soul has long sought. Now he is Tikhon. In 

the same year he was transferred to the position of teacher of philosophy. Next, we can 

observe a sample of a fast-moving church career. Already in 1761 his consecration to 

the bishop of Kexholm and Ladoga takes place, and two years later he will be given the 

post of bishop of Voronezh. At the insistence of Empress Catherine, he had to be pre-

sent, making a stop on the way to the new department in Moscow, at the trial of Bishop 

Arseny (Matsuevich), who dared openly oppose her church policy. This court made a 
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terrible impression on him, causing a nervous shock with dizziness and fainting. It 

seems that this was one of the key events in his life, which significantly influenced his 

attitude to secular imperial ideology. "He was less depressingly affected by the very 

deplorable state of his diocese. Due to the vastness of the territory, the heterogeneity of 

the national and social composition of the population, the lack of education of the cler-

gy and the people, the lack of good spiritual schools, the scarcity of the means of the 

bishop's house, the Voronezh diocese was one of the most difficult at that time for ec-

clesiastical administration. On the territory of the Don Army, the population of the dio-

cese was formed mainly from random settlements of runaway people and schismat-

ics. In the overwhelming majority, the clergy consisted of people who were not educat-

ed or were completely uneducated; and although the people were distinguished by the 

simplicity of their way of life, they had little knowledge of the Orthodox faith. Despite 

the large population of the diocese, it was perhaps the poorest."211   

     We will not linger on the bishops' activity. Tikhon, noting only the fact that his 

works on the spiritual and material improvement of the diocese were truly colossal, 

which can be seen from the numerous literature devoted to this period of his activi-

ty."Thus, the Voronezh flock was illuminated by the teachings and example of the 

Shepherd segment only 4 years and 7 months, and separated from it in the very last 

days of December 1767,212 - a contemporary testifies. Only for the third time his peti-

tion for resignation was granted. "He always had thoughts of solitude and desert life, of 

which he often used to say:" If it were possible, I would fold this and this from myself, 

and not just san, but I took off my hood and cassock and said to myself, that I am a 

simple peasant, and would have gone to the most desolate monastery and would have 

used myself in work, such as: cutting wood, carrying water, sowing flour, baking ovens 

and so on; but the misfortune that we can not do this in Russia,"- recalls one of his cell-

attendants.213 With great joy the arch-ascetic came out to rest. After spending some time 

in the Tolshevsky Monastery, he found a permanent place of his solitude in the Zadon-
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sky Bogoroditsky Monastery, where he spent the last fifteen years of his life. These 

years revealed in his bright personality a true image of holiness that could not hide 

from the Russian people, sensitive to the manifestation of the high in our sorrowful 

life. People were marching in his life. But an even greater stream of people rushed to 

him on death. August 13, 1783 at the age of 59 the saint departed to the 

Lord. In 1861 followed by its inclusion in the image of the saints. Celebrations in honor 

of the official canonization in Zadonsk gathered about three hundred thousand people. 

     Tikhon Zadonsky left us a rich literary heritage. During the life of the writer, his 

works were not published. Some of them were copied and passed on to interested peo-

ple. In his spiritual testament, he instructed his cell-attendant, Ivan Efimov, to submit 

them to the Holy Synod, accompanied by the following words: "I leave on my own the 

works proper to the good of the soul, in which, in strength and opportunity, in seclu-

sion, worked, namely: 1) about Christianity in six volumes, 2) letters sent in one vol-

ume, 3) letters of the cell in one volume, 4) about the truth of the gospel doctrine and 

about faith in one volume, 5) the instruction of the Christian in one volume, 6) spiritual 

treasure , from the world collected in four volumes, 7) short moralizing words in one 

volume, 8) preaching the works of the eparchies in one volume. I present all of this to 

your Holiness for a good look, and instructed them to send your cell minister Ivan 

Efimov to your Holiness to deliver. If, in what, more than my aspiration, I have sinned 

in them, I do not ask for my will, but I will impute my foolishness. I have always been 

with the Holy Church and in my writings tried to profit and correct the brethren of my 

Christians, and more in them they encouraged their despondent soul to repentance and 

feat in piety."214   

     Thanks to Efimov's zeal, a few months after the death of the saint, gradual printing 

of his creations began, beginning with short moralizing words. In the years 1825-

1826. Metropolitan Eugene (Bolkhovitinov) publishes a complete collection of his 

works in 15 volumes,215 which was subsequently re-published twice in the same 
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form. A new critical publication based on the study of the author's original manuscripts 

and the restoration of the integrity of the text was published in 1875.216 For the first 

time all materials were arranged in chronological order and amounted to five weighty 

volumes. This edition was repeated two more times, and also was reprinted in a reprint 

way in 1994 the Holy Dormition Pskovo-Pechersky Monastery, which accommodated 

all five volumes in two huge volumes.217 Here is the order of arrangement of the works 

in this edition: Volume I. The post is priestly. About the Seven Secrets of the 

Saints. Circular message to the Voronezh clergy. Manuals, instructions. Words spoken 

to the Voronezh flock. Flesh and spirit. Reflections. Parting words, admoni-

tions. Letters (1764-1767). Volumes II - III . About true Christianity. Volume 

IV. Treasure spiritual, from the world collected (157 articles). Tom V.Letters of mail 

(123). Christian instruction. Brief moralizing words (28). Letters sent (46). 

     As for the separately published works of the Zadonskiy thinker, one can say that the 

number of them, both in names and in print runs, is enormous. The demand for literary 

works of the saint is evident. We see the same thing by referring to a review of the lit-

erature on it. Bibliographic index V.V. Litvinov,218 published in 1911 (a year later the 

author publishes additions to it)219 to the 50th anniversary of his glorification, there are 

51 pages. Soon afterwards, the index of publications and articles devoted to this jubilee, 

compiled by A.D. Faddeev.220 A very extensive index is contained in the work of Shi-

arhimandrit John (Maslov), already cited by us.221 The most complete index of the pub-

lished works of St. Tikhon and literature about him is contained in the recently pub-

lished collection of his selected works,222 including in addition to small works 38 arti-

cles from the "Treasure of the Spirit ..." (the monumental work "On True Christianity" 
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is not presented here at all). In 2006 a separate collection223 were reissued (on the 5th 

meeting of the Creations) letters of the Zadonsky ascetic. 

     We have briefly reviewed the history of the editions of Tikhon Zadonsky's works 

and outlined the main indexes of the literature devoted to him. Its volume is impressive, 

but almost all this literature belongs to the pre-revolutionary era and is, in the main, 

hagiographic in nature. What can be said about the existence of more or less modern 

historical and philosophical and historical theological studies, where the ideological 

and conceptual content of the works of our thinker would be analyzed? Unfortunately, 

here we are faced with a very meager harvest. Became already a classic work of 

G.V. Florovsky,224 who saw the light in 1937 in Paris and a fundamental study of 

V.V. Zenkovsky,225 published there in 1948, include a brief (3 and 2 pages respective-

ly) analysis of the teachings of Tikhon. In the "Essays" of A.V. Kartashev has a fluent 

and inaccurate description (1.5 pages) of the life of the saint.226 The course of lectures 

of the Russian Catholic John (Kologrivov),227 published in Russian in Brussels 

in 1961 , includes a whole chapter dedicated to Tikhon Zadonsky. 

     The only known monograph about him is the monumental study of John 

(Maslov),228 he performed as a master's thesis at the Moscow Theological Academy and 

published in 1993 . An extensive symphony composed to the works of the saint was at-

tached to it.229 Being himself a zealous ascetic, he was able to get insight into the spir-

itual world of St Tikhon and give an excellent analysis of his teachings, making up the 

most complete of his existing biographies. "The life of St. Tikhon, compiled by Father 

John, embracing all aspects of his life and work, is exceptionally complete. But the val-

ue and peculiarity of this work consists in the fact that the author does not simply retell 

the events of the life of the saint, but reveals to the reader the sacred sanctuary of his 
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soul".230 "The works of St. Tikhon are published in Russian with a lot of archaic and 

Old Russian forms. This makes it difficult to read the works of the holy father. The 

greatest merit of Fr. John is also in the fact that he laid out the theological system of St. 

Tikhon's views in a more understandable and accessible form to the modern reader."231 

And most importantly, "he was able to generalize and bring the doctrine of Saint 

Tikhon of salvation into a coherent system, choosing from the multitude of his various 

creations the basic grain of this teaching. Until now, none of the researchers succeeded 

in this, which, as a rule, was limited to a simple retelling of the works of the prelate,232 - 

emphasize the publishers of this book. 

     In modern textbooks and studies on the history of Russian philosophy, not counting 

the few articles, the name of the Zadonsky thinker, as a rule, is mentioned episodically 

or is not mentioned at all. A welcome exception is the one published 

in 2007 monograph of A.F. Zamaleev,233 where Tikhon has a separate paragraph. This 

is another confirmation of the thesis about the harmony of the writer's creative work of 

the 18th century with the spiritual problems of our time, especially in need of fruitful 

comprehension of the Orthodox patristic heritage, whose outstanding representative is 

Tikhon Zadonsky. 

     Features of Tikhon's personality corresponded to the spirit of the new era. His pro-

pensity for mystical self-absorption was a very valuable gift in the conditions of a "de-

serted" existence. "By its nature, St. Tikhon was inclined to recluse and contemplative 

monastic life, he wanted to get away altogether from everyday life, - says the historian 

of Russian philosophy. - This is not only the personal trait of St. Tikhon, this is a sign 

of the times. Gusts of spirit, the work of religious consciousness are no longer connect-

ed with the current historical life; not only are there no proud dreams of a "sacred king-

dom", but the church consciousness is already outside history; goes into the questions 

of the spiritual life of the quand meme. This, however, does not mean indifference to 
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life, but only marks the freedom of the spirit from the hypnosis of life. The whole world 

is already thought so out of the Church that not only is there no thought of their "un-

ion", but, conversely, a Christian living in the world should always spiritually withdraw 

from the world. This is the meaning and the main idea of the remarkable work of St. 

Tikhon, bearing a very characteristic title: "Spiritual treasure, collected from the 

world". Here everything is already breathing new mood; the church consciousness does 

not turn away from the world, but it is not captivated by it, it is not occupied with the 

question of how best to arrange the world, but at every place and in all events it seeks 

spiritually to overcome the world. The book of St. Tikhon teaches the church people to 

be able to penetrate deeper into external events eternal truths and be freed from captiv-

ity, from rapture by the current life."234   

     The "gospel and Christian philosophy" of Tikhon Zadonsky, as he himself liked to 

call his system of views, is fully revealed in the pages of his numerous creations. We do 

not find here a habitual for Western thinking systematic form of submission of material 

based solely on rational thinking. Scholasticism in this era was everywhere, enveloping 

all schools, it was the dominant style of thinking, but was internally alien to the Zadon 

thinker. "He fully tasted the fruits of the Latin school, he taught rhetoric, and his 

memory contained many quotes from books of Latin authors. But scholasticism did not 

eclipse the main thing for the saint, what he lived, the holy word of God. ... In an effort 

to bring the truths of faith to the readers in an orderly and lucid manner, the saint even 

resorts to the numbering of the main provisions of his narrative.The text abounds with 

rhetorical questions, exclamations and other methods of speaking. But in the works of 

St. Tikhon this transfer of the elements of the Latin school to Russian soil looks quite 

organic: his scholarship is momentarily verified by living experience, this is a sermon, 

suffered by life. In the rigid framework of the scholastic form - an unexpected for en-

lightened moralization XVIII century piercing sincere feelings and harmony of simplic-

ity."235   
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     The following statement of Archbishop Filaret (Gumilevsky), an outstanding histo-

rian and theologian of the XIX century, testifies to the state of affairs in spiritual educa-

tion : "The method of teaching and the circle of sciences in seminaries and academies 

were taken from Kiev or, more precisely, from Polish schools: the knowledge of Latin 

was considered the first necessity; all subjects, beginning with the rhetorical class, were 

taught in Latin; from here, in addition to the lack of knowledge of the native language, 

the greatest part of the weak knowledge of the subjects of learning; Philosophy was in 

charge of scholasticism; theology - dialectical polemic; unnecessary taught a lot, the 

right little."236 In the book about Zadonsky ascetic P.S. Kazansky notes that: "In his 

creations, there is little to be found in such theological dogmatic arguments in which 

the truths of faith are expounded in a systematic order. He does not refer to scientific 

evidence of the faith of Christ."237 In the opinion of the same scholar of the Russian 

Catholic, St. Tikhon: "always tried to present the dogmas of faith in relation to moral 

and religious issues, emphasizing a lively connection connecting the dogmas and the 

reality of everyday life. ... As we know, he, the only one, clothed the theological teach-

ing in a peculiar form suitable for Russian thinking. ... Spiritual teaching of St. Tikhon 

can be summarized as a covenant of all-embracing joy."238   

     "He wanted to be," stresses A.F. Zamaleev, - not a learned interpreter of the truths of 

the Christian faith, but her apologist, educator, compiler of the "Christian alphabet" to 

add the divine words of spiritual wisdom. He perceived his "evangelical philosophy" as 

a reasoning about the affairs of the world, but not from the point of view of testing the 

nature of things, knowing their individuality and correlation with each other, but as a 

way of explaining the vanity and shortness of earthly existence, erecting the heart from 

visible to invisible and from temporary to the eternal. And he did not see in real life a 

single, even the slightest, "case", which in one way or another would not lead a person 

to thoughts of God."239 In other words: "All the numerous creations of St. Tikhon Za-
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donsky are imbued with the gospel and patristic spirit and therefore represent a rich 

treasury of spiritual wisdom for every Christian, whatever development of the mental 

and moral he is, no matter what rank and state it may be."240   

     Researchers of different centuries agree in recognizing the original and lively char-

acter of the creative work of the Zadonsky thinker, noting his profound permeation 

with a truly Christian spirit. "Tikhon, Bishop of Voronezh ... left a beautiful work" On 

True Christianity. " - writes Filaret (Gumilevsky) - Although it does not have systemat-

ic rigor, it is permeated with a true Christian spirit and original from the beginning to 

the end."241 G.V. Florovsky, referring to the same work, notes: "St. Tikhon was a great 

writer. In his books, this lightness and plasticity of images are carried away. In particu-

lar, the book "On True Christianity" was of historical significance. This is not a dog-

matic system, rather a mystical ethic, or asceticism. But this was the first experience of 

living theology, and experienced theology, in contrast and in opposition to school eru-

dition, without genuine experience."242 Zamaleev notes that Tikhon Zadonsky's moral 

philosophy "by his appeal to man, his needs and aspirations, strengthened his active, 

creative consciousness in him, and led to personal participation in his own cultivation 

and salvation. From here it was already close to Dostoevsky and Tolstoy."243 So far, we 

only note this emphasis on strengthening the personal factor in the teachings of 

Tikhon. We will talk more about this below. 

     Starting with an analysis of philosophical and theological views of Tikhon Zadon-

sky, we need, first of all, to consider in essence what he himself implied under his 

"evangelical philosophy", and in what way it is possible for her to learn. In one of his 

two main creations: "The spiritual treasure, from the world collected" the saint offers 

exhaustive reasoning on this topic: "We see that people are taught to various arts and 

sciences. ... Taco Christians should be trained to live Christianly. ... A Christian is 

learned ... not from external wisdom, but from the evangelical and Christian teaching 
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philosophy. Many people speak and write, but they live rudely; many of them philoso-

phize in natural things, but they do not know the Christian and the alphabet. A true sage 

is who is to the world of a fool, but to Christ is wise. ... Christian education is in these 

points: 1) In the knowledge of God. When you learn God, you will manage, but inside, 

not outside ... 2) In abstinence and killing the passions and lusts that fight against the 

soul.But even here you need knowledge. Know what is hidden in your heart. ... Learn to 

know yourself, yes, if you know, if a great calamity is hidden in you, and you will be 

bothering to get rid of it ... 3) In truth and love for one's neighbor. And here knowledge 

is necessary. Know that your neighbor is like a man like you, and everything has what 

you do; and all that does not want, which you too; wants all kindness, does not want 

any evil, like you. ... This is a Christian science. This is a fair art. This philosophy of 

the learner is the true wisdom of the lover... 4) Every human diligence and zeal, without 

the help of God, is not strong. For the flesh always wants to possess man; and our un-

derstanding without the enlightenment of God is blind."244   

     Here we see the classical perception of philosophizing as a way of life and incessant 

preparation for death, which goes back to the early Christian and ancient traditions of 

Wisdom. His words do not need comments. Let's just say that this is a much higher ide-

al of love for wisdom than an exclusively intellectual way of knowing, leading to a 

tragic duality of being and consciousness in modern times. Calling all on the path of 

Christian wisdom, the saint points out the need to study his alphabet: "That the alphabet 

or the alphabet to beginners learn to read to the book, those Christians who want to 

learn the Christian life, there is humility."245 The philosopher only turns to reason, but 

to the whole man in the unity of his soul-body composition, urging him to self-

knowledge and purification of the heart. 

     Let us turn to the content side of the "evangelical philosophy". In the part of Chris-

tian ontology - the dogmatic doctrine of God and the world - the thinker's doctrine is 

quite traditional. Let us dwell first on his anthropological views. According to the idea 
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of St.. Tikhon, man is a godlike creature, called to eternal bliss in union with God, who 

created for him the entire visible world. One of the letters of the saint is entirely devot-

ed to thinking about a person, his primordial grandeur, a tragic fall and a new vocation 

for the higher life in God: "But believe me, how many times do I talk about a man, so 

many times I come to the great surprise of God's goodness and love for man ... Truly 

the wonderful creation of God is man! ... if the red soul is human, created in the image 

of God. The image po must be similar to the antiderivative. All creation is subordinate 

to man.... But when a man fell and died: in a wonderful and incomprehensible manner, 

a man was set up and seized. God Himself - that every intelligence and wonder sur-

passes, - God Himself for the sake of a man entered this multi-faceted world ... Here's 

to you, that there is a man, and how honest he is with God! ... God is in man and for 

man."246   

     In the second book of work "On True Christianity", a separate chapter is devoted to 

describing the greatness of the human soul and bears the title: "On the nobility, dignity 

and beauty of the human soul." "A man is the most wonderful, redest, noblest and most 

perfect God's creation."247 The signs of the beauty of the soul are faith in Christ, the pu-

rity of conscience and the witness of good deeds. "When a Christian turns away from 

his heart and love from Christ, and turns to sin and the world, then he does not retain 

faith in Christ; consequently, ruins the kindness and beauty of his soul."248 The decline 

of true faith in the days of the ascetic's life makes him bitterly exclaim: "But to honor 

your noblest soul and glorify ... hardly anyone tries. Very few of these are. O name is a 

Christian! If you are great and glorious, only from Christians, and even more so in this 

century, despised and defiled!".249   

     Reading these and similar lines, you are amazed at how people derive their ideas 

about Christianity from those who believe that it belittles a person. Although, apparent-

ly, referring the above to the field of foggy metaphysics, they extract their opinions 

                                                           
246 The Creations of the Father in our Father Tikhon Zadonsky, in 5 volumes. V. 3. P. 321-322. 
247 Ibid. P. 304. 
248 Ibid. P. 308. 
249 Ibid. P. 311. 



669 
 

from the Christian texts that tell of a person in his state after the fall. Knowingly reject-

ing the path to deification, they talk about some liberal freedoms and rights, reducing 

the great creation of God to the level of a highly intelligent animal, experiencing a 

number of primitive feelings. Denying the Gospel close way, they offer a miserable sur-

rogate of the divine gift - freedom for sin, fundamentally chasing a person in the rigid 

framework of the space-time continuum. 

     As already shown above, the saint always and in all rushes inwards, from the outer 

to the inner. Describing the deplorable state of man on earth, here he calls on us to rec-

ognize the inner misery by recognizing external misfortunes: "We must learn to know 

ourselves and our poverty. ... A man is born for troubles ... He lives and is brought up 

in troubles ... He dies with fear and great misfortune, except for those who die of the 

Lord. A man is poor outside, but inside is also poor ... Human, do not look what a man 

is outside ... but what is inside; not as before men, but as in the sight of God. ... I tell 

you the truth that you are truly poor, no matter how glorious you are in the world. ... 

There was a man who was genuinely blissful, but lost his bliss. ... but banished into this 

world, as a link."250 Knowing his own spiritual poverty, man becomes on the path of 

salvation, restoring in himself the image and likeness of God. In the Treasure of the 

Spirit, Tikhon says: "As the beginning of health is the knowledge and recognition of 

infirmity: such is the beginning of Christian bliss, to know and acknowledge your pov-

erty and wickedness. ... Great enlightenment and wisdom is humility, which comes 

from knowing your poverty and wickedness. ... Learn to do that, but with success you 

will learn Christian philosophy."251   

     "Thus, according to the teachings of Saint Tikhon Zadonsky, man is by his origin 

from God and high dignity nothing more than a reflection of the glory of God, His im-

age. Therefore, living in this world, he must develop all his spiritual forces, direct them 

to God-likeness, be constantly in communion with God, glorify His wisdom, holiness 

and mercy. That's the meaning and purpose of human life,252 - wrote a researcher of the 
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life and work of the saint. The knowledge of God is the true vocation of man! "But how 

is knowledge of God achieved? How do we come to evangelical philosophy? Tikhon 

Zadonsky points out two ways: one - through the "evidence" of the world itself, the 

other - through "spiritual reasoning" about the "cases" occurring in it. The first way is 

traditional for Orthodox theology; he consists in understanding the mystery of the crea-

tion of being as the embodiment of the power, glory and wisdom of God. ... The other 

way is more specific and involves the possibility of the wid-

est subjectivization knowledge of God. This is the method of allegory ... Its source is in 

the evangelical logics of Jesus Christ. He did not require the logical substantiation of 

the faith and always remained within the confines of the mystery, the miracle. This also 

attracted the method of theologizing "according to Christ" of the Voronezh saint."253   

     About this second path in a more general sense, the same author mentions in his 

other work: "The allegorical method to some extent expressed the national characteris-

tics of the ancient Russian way of philosophizing, distinguishing it in this respect from 

the Western European, based on classical syllogistics, receptions of Aristotle's formal 

logic and his school".254 At the same time, "any" case ", suggestive of spiritual reflec-

tion, somehow contributes to the empirization of the consciousness of God, ekzegez on 

the basis of reliable and verifiable facts."255 Such, in the first approximation, are the an-

thropological and gnosiological elements of the teachings of the Zadonsky thinker. 

     Now we must turn to Tikhon's soteriology, paying special attention to the personal 

participation of man in the work of salvation. Leaving this time aside the purely theo-

logical aspects of soteriology, affecting God's deeds towards man, we remain, therefore, 

within the framework of somewhat expanded anthropology. Having given a higher 

place to the problem of the knowledge of God, let us now say about the importance of 

self-knowledge, which he calls the beginning of salvation, which is possible only in the 

presence of synergy, co-operation of God and man. "A truly Christian life is possible 
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when there is an inseparable interaction of Divine grace and human effort. Whichever 

side of the Christian life St. Tikhon touches, he always teaches that on the way to salva-

tion Divine Grace is urgently needed,but to receive it, a Christian must compel himself 

to fulfill the commandments of God and to conquer his heart, even against his will."256 

Especially it is necessary to emphasize the fact of the logic of the spiritual life that from 

the proper self-knowledge a radical Christian virtue of humility is born. "The tightening 

of the saving spiritual poverty is a long process, requiring the purposeful activity of all 

the mental forces of man. And this activity must first of all be directed towards self-

knowledge."257   

But the first step on the path to salvation is the faith in Christ as the Son of God, lead-

ing a person to the knowledge of the truth in Christ, where "by the word" knowledge "it 

is necessary to understand the very perception of things that are not subject to immedi-

ate observation by the mind, the rational acceptance of evangelical truths on the basis 

of evidence the words of God. This "knowledge" is the beginning of true faith, so faith 

necessarily requires knowledge, and knowledge passes into faith. "True faith and true 

knowledge of God are inseparable, that is, where true knowledge of God, there is true 

faith; and where true faith, there and true knowledge of God" (3:76). Faith must neces-

sarily combine with a reasonable knowledge of its subject, but such a combination of 

faith and knowledge is possible only to certain boundaries, which are determined by the 

capabilities of the human mind."258 In order to strengthen faith, a Christian must make 

constant efforts to open the natural forces of the soul - conscience and the fear of 

God. But the main task is, of course, the acquisition of love for God and neighbor, 

without which the salvation of the human soul is impossible. "What is the love of God 

and what kind of sweetness it has, it can not depict the word; Only those men know her, 

who eat her sweets: this love is spiritual and the work of the Holy Spirit ... God wants 

from a man we love being: loves a person and loves to love him, and so enter into 
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friendship with him ... however, not for His own sake wants it, but for our own good"259 

- says the saint. 

     A special place in the matter of salvation is occupied by prayer, to the description of 

which many pages of the creations of the Zadonsky ascetic are dedicated. "Prayer is a 

conversation with God. ... in any place you can pray. ... Every time we have a conven-

ient prayer ... God ... our heart's desire, sighing, hears and knows, even though his lips 

are silent. God does not require words from us. Ubo prayer with the most intelligence 

and without words can be accomplished. ... words without a heart accord are worthless. 

Then it happens, when another language speaks, the mind thinks otherwise. For this 

reason it must be twisted, so that the heart may pray when the tongue prays, and the 

mind thinks that the mouth is speaking; that the heart according to the word, and the 

word to the heart, and the thought in that was exercised, that it is pronounced with a 

voice. ... True prayer from reflection happens, that for prayer and meditation you must 

begin and create."260 In these capacious words, a genuine Orthodox teaching emerges 

about a cleverly-hearted prayer, conjugated with the fencing of the heart from thoughts, 

which was perfectly expressed in hesychasm. And although St. Tikhon is usually not 

included in the hesychast tradition, unlike the Monks of Nil Sorsky and Paisius Veli-

chkovsky, one can affirm his inner belonging to this secret Orthodox tradition of intel-

ligent doing, made by the mind in the human heart. 

     The heart of man - a constant subject of reflection of the Zadon ascetic - and in this 

he is close to the ideas of the "philosophy of the heart" developed by P.D. Yurkevich 

and B.P. Vysheslavtsev, - deeply imbued with the spirit of Holy Scripture, where the 

heart absorbed the importance of the psychophysiological center of the human person-

ality. Under the heart, he understands "the inner human condition, location and inclina-

tion. ... the inago is good, the inago is evil."261 It can be a receptacle for both grace and 

sin. On the one hand: "The place and the seat have spiritual wisdom in the heart,262 on 
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the other hand, "This human heart is by itself, without the grace of God, is evil."263 The 

prelate, who labored all his life to purify his heart, testifies: "This heart is the beginning 

and the root of all our deeds. Whatever we do inside and outside of us, we do our heart 

- either good or evil. ... Therefore, what on heart is not present, that and in the thing it-

self is not. ... What in the heart begins, either good or evil, that is outside through the 

bodily bodily is. ... Every human thing is not in accordance with the external, but ac-

cording to the inner heart, the state and intent are judged.Often, the external business of 

the one and the other is one; but the internal arrangement and intention can be differ-

ent. ... In accordance with the internal state of the heart, every thing is judged before 

God by God. And although the external matter seems to be good, but from the intention 

of the unkind and unseemly, what is happening before God is judged for the inde-

cent. The intention of the god is, as the foundation, on which the matter is edified. ... 

Underneath all the human work, whether internal or external, depends on the heart, and 

which heart, such is the case - good or evil, and by nature we have a corrupted soul: for 

this reason we must diligently and ceaselessly pray and ask the Heart-Master God ... the 

heart the new and the spirit of the right ... And when the heart is right, then the deeds 

will be right."264   

     Continually urging man to embark on the path of saving the soul and open his heart 

to God, the saint speaks in detail about the necessary Christian salvation in the work of 

salvation. Not having the opportunity to dwell on each of them, we confine ourselves to 

a simple enumeration: it is faith, love of God and neighbor, mercy, fear of God, humili-

ty, prayer, obedience, hope, repentance and patience in affliction. Then you can allocate 

funds that help on the path to salvation: the cleansing of conscience, fasting, reading 

the word of God and the works of the holy fathers, reasoning, memory, mortal and 

lamentation for sins. 

     Obstacles on the road to salvation, according to the teachings of St. Tikhon, are: sin, 

passing through several stages of development and passion, having deep roots in the 
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damaged human nature. These passions are: pride, envy, anger and remembrance, slan-

der, condemnation, self-love and popularity, avarice, flattery and cunning, idleness, 

drunkenness, fornication and despondency. By the way, the last of the passions was a 

"sting in the flesh" to the very ascetic who tormented him throughout his life, as we 

will talk about below. Summing up this section of the work, we note that the arguments 

of the bishop-ascetic about salvation, about the virtues and means of acquiring them, 

about sin and passions are a wonderful example of patristic psychology, very relevant 

in our obfuscated time, when people were dragged into the bad infinity of unrestrained 

consumption , information and material, having lost access to their own hearts. 

     Anyone who proceeds to study the works of Tikhon Zadonsky will be forced to face 

a problem that can be conditionally designated as "Tikhon Zadonsky and Johann 

Arndt"; sometimes Joseph joins here. We will not judge how real and relevant this 

problem is, only that it is mentioned, mentioned, or discussed in almost all modern lit-

erature about Tikhon. Not having much interest in a careful analysis of the views of 

numerous authors on this question, we are nevertheless forced to give a general idea of 

it. 

     It is known that the saint loved the book of Arndt, the Lutheran mystic theologian 

(1555-1621), who bore the name so beloved to him: "On True Christianity."265 He ap-

preciated it so much that he wrote to his addressee (the 31st letter sent) the following, 

often quoted lines: "For the sake of the above, there is no convenient place, as a place 

of seclusion, where I advise you to move and start reading the holy Bible first, with dis-

course different Divine affairs, which she will present to you; and always, in the morn-

ing and night, learn in it, and read Arndt , and in the rest of the book, as a guest, to 

walk."266   

     Florovsky, for example, claims that "it is unlikely that his main book has the same 

name as Arndt's book."267 Zenkovsky, referring to him, goes further: "It has been re-

peatedly expressed the opinion that St. Tikhon was influenced by German pietism, in 
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particular, Arndt (whom St. Tikhon knew)."268 Florovsky repeats almost verbatim and 

the Russian Jesuit.269 Kartashev, apparently not touching these sources, declares that 

Tikhon's work is just "a free retelling of the book of Arndt, the famous leader of 

Protestant pietism."270 A contemporary researcher of Russian theology mentions 

Tikhon's love for the work of Arndt.271 "It is hardly by chance" Florovsky repeated and 

in the preface to the recently published collection of letters of the saint.272 The most 

complete analysis of this problem is found in a specially devoted article by P. Khon-

dzinsky,273 published in 2004. In the same year there is a collection of selected works of 

St.. Tikhon, which houses an introductory article by the same author,274 which includes 

discussion of this very problem. Having no opportunity here to give a detailed account 

of the content of this problem, we confine ourselves to stating the fact that St. Tikhon, 

who diligently collected his spiritual treasure everywhere, was by no means influenced 

by Protestant-pietistic theology. Similarly, one can think about the problem of finding 

the western features in the mystic of the saint (regarding the Passion of Christ and the 

"dark night"), discussed in almost all of the above studies. 

     In conclusion of this section, we emphasize its main provisions. Turning to the life 

of the great Zadonsky ascetic, we tried to identify the most characteristic features of his 

personality, which had a significant impact on the whole epoch, and trace the main 

landmarks of his earthly life. Next, we presented an overview of the editions of the 

works of the saint, a review of bibliographic indexes and a detailed review of contem-

porary historical, philosophical and historical theological literature containing an anal-

ysis of the life and work of the Zadonsky thinker. Then we proposed the coverage of 

church-state relations of the epoch in question, emphasizing its aggressively secular 

character, which helped the best Christians to get rid of imperial illusions andtransfer 

                                                           
268 Zenkovsky V.V. Op. sit. P. 62. 
269 John (Kologrivov). Op. sit. P. 324. 
270 Kartashev A.V. Op. sit. P. 515. 
271 Gavryushin N. Russian theology. Essays and portraits. - N. Novgorod, 2005. P.45. 
272 Kissel V. Op. sit. P. 14-15. 
273 Khondzinsky P. Two works on true Christianity: St Tikhon Zadonsky and Arndt // Journal of the 
Moscow Patriarchate. 2004. №2. P. 62-73.  



676 
 

their religious aspirations to the "inner wilderness of the heart". An important point was 

the growing personalization of the Christian life, expressed in the strengthening of per-

sonal faith and personal content in the work of saving the soul. 

     Turning to the analysis of Tikhon Zadonsky's "evangelical philosophy," we brought 

his reflections on her essence and ways of achieving. Despite the scholastic frame, his 

teaching was revealed as original, living and patristic. After revealing the anthropologi-

cal views of the prelate in general, we proposed an analysis of his soteriology, noting 

some gnosiological aspects of his constructions. We focused our attention on such im-

portant elements for understanding his teaching as spiritual wisdom, faith and 

knowledge, intelligent prayer, heart, etc. Concluding the study of Tikhon's philosophi-

cal and theological creativity, we turned to the well-known problem of comparing his 

teachings with the theology of I. Arndt and other Western mystics, noting the inde-

pendence of the completely Orthodox-patristic world outlook of the Zadon thinker from 

any influences of Protestantism. Moreover, we can quite agree with the statement that 

"the mysticism of St. Tikhon ... all shines with what is inherent in Eastern Christian 

mysticism. It was a living sensation of the light of Christ in the world; hence the ex-

treme brightness of Easter experiences at St. Tikhon. In all this, freedom of ecclesiasti-

cal consciousness from captivity to the world is already felt - this is the way of spiritual 

work in the world, the way to the transformation (and not the consecration) of the 

world."275   

 

 

5. Ideas of "philosophy of the heart" in Russian 

thinkers of the XIX-XX centuries.  
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     As has already been shown, for the acceptance of the obeisive grace of the Holy 

Spirit, man needs to show effort, penance.276 In the second chapter, we thoroughly 

traced the main points of the ascetic-mystical teachings of Gregory Sinait. The issues of 

asceticism are given enough attention and in the pages of the creations of Gregory 

Palamas. Although here it is entirely based on tradition,277 it is nevertheless necessary 

to dwell in more detail on his ascetic views, for without this the philosophical and an-

thropological conception of Palamas will prove to be flawed, since asceticism is a nec-

essary condition for all Christian perfection and a key section of Orthodox anthropolo-

gy. 

     Let us first turn to the concept of sin. The most characteristic interpretation of this 

phenomenon in the Eastern Christian writing is its consideration as a disease of the 

soul, which changed the primordial harmony of the world. Sin, therefore, it is necessary 

not so much to punish, how many to treat. It is not for nothing that in the liturgical texts 

of Orthodoxy, the Church is called a "medical"278 where Christ performs the healing of 

the soul. In the treatise To Xenia, Palamas writes: "The soul is of a trivial nature and is 

created in three forces: mystical, irritable and desirable. All of them she is sick; and 

Christ, her physician, begins healing with the latter, i.e. with the desired strength."279 

Treatment of a sick soul is simply necessary; otherwise, it risks the unregenerate enter 

into eternity, where the disease, exacerbated, assumes an inevitable character. "For as 

the separation of the soul from the body is the death of the body, so the separation of 

God from the soul is the death of the soul. And this is mainly death, the death of the 
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soul. God pointed to it, and when, giving a commandment in paradise, he told Adam: 

on what day you will taste of the forbidden tree, you will die a death (Gen 2, 17). For 

then his soul died, by transgression, being separated from God; On the body, he contin-

ued to live from that hour onwards to nine hundred and thirty years. But death, who 

came through a crime, did not only make the soul indecent and the person crooked, but 

the body, after having done many painful and many-sided, finally betrayed 

death."280 "So, death brought our nature also a night; not in the sense that the True 

Light has turned away from us, but for the reason that we ourselves have turned away 

and already in themselves were powerless to look at that life-giving Light."281 The most 

serious internal struggle on the part of man is necessary, so that a place for the adoption 

of divine illumination is cleared. 

     Based on a study of the works of Gregory Sinait, Gregory Palamas and their Russian 

followers, we found out that in the content of the ascetic practice of hesychasm it is 

possible, with a certain degree of conventionality, to distinguish six elements: 1) Purifi-

cation of the heart as the center of the spiritual religious life of man; 2) "Combination" 

of the mind and heart, or "reduction" of the mind in the heart; 3) Unceasing prayer; 4) 

Attention, sobriety and silence; 5) Calling the Name of God as a real-mystical trans-

forming force; 6) Appearance to the ascetic of the uncreated Tabor light as the highest 

stage of the knowledge of God. 

     The path to God lies through the knowledge of oneself. With the purification of the 

heart, a person begins to see his sinfulness, his infirmity in the fight against her, and 

then he humble himself, - humble himself before Him who can deliver him from this 

sinfulness. The ascetic needs knowledge of spiritual and psychological laws and deep 

penetration into his soul. And in all the need for consistency and gradualness: the spir-

                                                                                                                                                                                                      
279 Gregory Palamas. To the all-pervasive nuns of Xenia about passions and virtues and the fruits of 
intelligent doing // Dobrotoljubie. In the Russian translation. In 5 vols. V. 5. P. 264.  
280 Ibid. P. 255. 
281 Gregory Palamas. Conversations (Omilia). / Transl. arch. Ambrose (Pogodin). In 3 h later. M .: Pal-
omnik, 1993. Part 1. P. 232.  
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itual life does not tolerate extremes.282 But the main condition for thepassage of deeds 

is sincere humility. Without this, salvation is impossible.283 All orthodox soteriology is 

based on this. Here, the ascetic writers and theologians of all time unanimously 

agree,284 including Gregory Palamas. 

     On the path to dispassion lies a difficult struggle against passions and the assimila-

tion of opposing virtues. Passion, according to the word of Isaac Nitrian, is related to 

each other as "links of one chain", and one generates another. There are eight of 

them:285 In the genetic sequence, this gluttony, fornication, avarice, anger, sadness, de-

spondency, vanity and pride. In patristic asceticism, the main attention is drawn not to 

the outward manifestation of sin, not to its individual cases, but to their cause, 

i.e. rooted in the soul of vice and passion, or disease of the soul and the hidden inner 

state of sin. In this connection, let us recall, briefly, the patristic teaching on the psy-

chology of passion and the struggle against it. 

     Thought is the initial moment of the onset of passion, the concentration, the essen-

tial central moment of this mental state. The essence of the struggles of the ascetic is 

reduced to the struggle with thoughts. Patristic asceticism has up to seven stages of de-

velopment of passion. The first impulse to the beginning of a psychic phenomenon, 

which can end in passion, is called "accentuation," or "prilog". It is the representation 

of some object or action corresponding to one of man's evil inclinations. The "re-

sponse" responds to a feeling that responds to an intruding view with sympathy or lack 

of sympathy. This is the most important moment on which the destiny of the thought 

                                                           
282 Almost all of the ascetic writers known to us claim this. In Isaak Sirin (VII century) we find the fol-
lowing lines: "Every Virtue is a mother following it. If you leave a mother who gives birth to virtue 
and rushes to the recovery of daughters, before the acquisition of their mother, then these virtues are 
made by vipers for the soul. If you reject them from yourself, you will soon die. "(Isaak Sirin, Spiritual 
and Spiritual Words, Optina Pustyn, 2004. P. 363).  
283 According to John the Ladder, there are three degrees of humility. The first belongs to those who 
have achieved dispassion, the second is courageous, and the third, the lower, is mandatory for all 
Christians ("Ladder", §49 - John Climacus. Lestvitsa. Spb.: Science, 2008). 
284 "Without humility, no one will enter the heavenly palace" ("Ladder", §52). This thought runs 
through the entire patristic heritage through a red thread. See, for example, the following places: Mac-
arius of Egypt. Spiritual conversations. Klin: The Christian Life Foundation, 2001. P. 129 ; Isaac the 
Syrian. The words. P. 202 (Word 46) ; John the Ladder. "Ladder". - Word 25, §§ 41, 4, 49, 52, 68.  
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depends: to stay or to leave. Only the appearance of thought in the mind does not de-

pend on the will of man. The rest is a matter of arbitrariness. 

     In the absence of volitional distraction, there comes a third moment, when the will 

itself is carried away more and more by thought. This stage is characterized by a de-

clension of will to the object of thought. But sometimes, before the final decision of a 

person to move to this moment of strong-willed resolve, and in some cases even after 

such a decision, a person experiences a struggle between the passionate drive and the 

opposite inclinations of his nature. However, this psychic moment of an unstable oscil-

lation of will between polar inclinations is observed only when the "skill" has not yet 

been formed in the soul for the purpose, ie, until the sinful addiction has become a per-

manent quality of a person's character, until the passion has finally emerged. Otherwise, 

a person is almost, or completely without a fight, given to the task of satisfying pas-

sionate thought. Passionate desire dominates the will, forcing the whole mental and ac-

tive energy of the soul to concentrate on the object of passion.This is "captivity", the 

highest phase of the development of passion. How can we avoid this "Babylonian cap-

tivity"? 

     The best thing is not to enter even in the fight, to cut off the thought at the very be-

ginning, i.e. to distract, to switch attention.286 But we need here, as he calls 

it. Hesychius (fifth century), "thought-autocrat",287 dominating over all others, in other 

words, the mind must be kept in the constant memory of God, which, in turn, is attaina-

ble only through the incessant, cleverly-cordial, i.e. proper hesychast, prayer,288 one of 

the best descriptions of which we find in Simeon the New Theologian: "The third im-

age is truly divinely and unacceptable, and for those who do not know it expertly, it is 

                                                                                                                                                                                                      
285 Some writers call the number: seven. This is explained by the fact that, in their opinion, vanity and 
pride are one passion.  
286 Only the most perfect can enter into the consideration of thought - in order to multiply their spiritual 
experience.  
287 Hesychius of Jerusalem. A word about sobriety and prayer // Philokalia. In the Russian translation. 
V. 5. P. 135. 
288 In Orthodox ascetic literature, there are usually three "images" or types, prayers: verbal, mental, and 
heartfelt. The verbal prayer is created by the tongue, the mind does not penetrate into the words of 
prayer, but the heart remains cold; mental - is created in the mind, which delves into the words of pray-
er, sympathizes with them.  
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not only unacceptable, but it seems even incredible ... The mind (to be in the heart - the 

hallmark of this image of prayer) let the heart keep at the time when they pray and into 

it, and rotate unaltered, and from there, from the depths of the heart, send prayers to 

God."289 "The concept of the heart occupies a central position in mysticism, the heart 

means some depth, the hidden center of personality, where all its value, its eternity 

lies."290 The mind must communicate the right direction to the heart, protecting it from 

the thoughts of the bad and directing it to the good thoughts. In view of the fact that 

thoughts arise from the heart, attention should also be held by the heart, or in the heart, 

which can be defined as "a sober mind-oversight of thoughts"; in asceticism, this is 

called "staying in the heart."291   

     The practice of incessant Jesus' prayer comes from ancient times. Here, for example, 

the words of St. Varsonuphy the Great (VI century): "The name of Jesus should be in-

voked not only during temptations, for the incessant calling of the Name of God is ac-

tually a prayer ... the invocation of the Name of God drives away evil thoughts."292 By 

the continuous introduction of the Name of God into the soul, the image of Christ pene-

trates into the subconscious and blossoms in consciousness.Transfiguration of the soul, 

beginning with its hidden depths, a transformation that has its full "deification" is per-

formed. Let us sum up: ascetic work, through struggle for thoughts, with the help of in-

cessant prayer, which embodies the name of God, has as its ultimate goal the deifica-

tion of the human person. In humility, a person ascends to an unattainable height, be-

comes a "god by grace," a participant in the uncreated Thabor of the Light. 

     The "heart" is the central symbol that gives the key to entering into the spiritual real-

ity not only of hesychasm or of the Orthodox worldview as a whole, but also of mysti-

                                                           
289 Philokalia. In the Russian translation. V. 5. P. 465. 
290 Vysheslavtsev B.P. Heart in Christian and Indian mysticism // Questions of philosophy. 1990. № 4. 
P. 65. 
291 On the stay in the heart with the mind with unceasing prayer Antony the Great spoke (IV century) - 
"Father". P. 21, 23, 43; Mark the Devotee - Philokalia. T. 1. P. 371, 393; Abba Dorotheus - see his 
teachings. 47; John Climacus - "Ladder". Pp. 232-242; Epiphanius of Cyprus - "Father". 108; Isaiah the 
Hermit - "Father". S. 230 and virtually all the authors of "Philokalia", as well as Theophanes the Re-
cluse, etc.  
292 Barsanuphy the Great and John. A guide to spiritual life in answering the questions of disciples. M 
.: Blagovest, 2001. see §§ 424-425. 
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cism and the poetry of many other cultures. On the pages of the Bible293 this word oc-

curs, according to various estimates, from six hundred294 up to almost a thousand 

times.295 Because the heart (χ α ρ δ ι α) acts as a sensory organ that, then as a con-

sciousness tool should try to define more precisely the meaning of this term is very 

multifaceted. "The human heart is regarded as the center of the entire bodily and spir-

itual life of man, as the most important organ and the immediate seat of all the forces, 

movements, desires, feelings and thoughts of man with all their directions and nuanc-

es."296  

     It is necessary to comprehend the dominant importance of the heart in Orthodox an-

thropology. We make a brief excursion into the Holy Scripture. The heart plays a major 

role in the religious life of man. According to the Holy. Scripture, it is the organ of the 

whole symphony of spiritual feelings,297 The organ of thought,298 and at the same time 

the focus of wisdom,299 it is also a body of will and determination.300 The heart is the 

center of the moral life of a person, in its function it coincides with the conscience or is 

the "storehouse" of it.301 The heart appears in the Bible as the spiritual center of the un-

conscious. It is so deep that it is inaccessible not only to another person, but to the per-

son himself, I, only God knows him fully. The heart thinks.302 Meditation is the "offer-

ing of the heart" (Proverbs 16: 1); to comprehend by the heart is to understand (Deuter-

onomy 8.5); to know with "the whole heart" is to understand fully (Joshua 

23:14); "Everyone thinks in his heart" (Gen 6,5); thoughts are "hearty counsel" (1 Co-

                                                           
293 Practical Symphony for the Preachers of the Word of God / Comp. G. Dyachenko. St. Tr. Serg. Lav-
ra, 1992. P. 169-171; 473-474.  
294 Lepakhin V. Op. sit. P. 7. 
295 Evdokimov M. Op. sit. P. 28. Wed: Lepakhin V. Op. sit. P. 7.  
296 Yurkevich P.D. The heart and its significance in the spiritual life of man, according to the teaching 
of the Word of God // His own. Philosophical works. M., 1990. P. 69. 
297 Isa 89: 3; Jeremiah 4:19; W 6: 5; Mt 22:37; Job 36:13; Ps. 104: 25. 
298 Matthew 9: 4; Mr 2: 6; Lk 3:15; 5: 9 and others.  
299 Proverbs 2:10; 23:15; Exodus 28: 3.  
300 Job 23:16; Ps 9:38; 20: 3 and others.  
301 Ps 76: 7; 118: 69.80; Hebrews 10:22 and others.  
302 Is. 10.7; Ps. 140.3; Etc. 6,14,18,19,21; Mt. 9,4,13,15; Lk. 1.51; In. 12.40; Heb. 4.12; Rome. 1.21; 
Eph. 1.18.  
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rinthians 4.5); "To speak in the heart" is to think. Heart feels303. It rejoices (Isaiah 

65:14) and rejoices (Psalm 83: 2, Acts 2:45), grieves (Proverbs 25 : 20-21) and laments 

(Isaiah 65:14, Job 37: 1), he envies (Proverbs 23:17, James 3:14) and hates (Acts 7:54), 

worries (Proverbs 12.25) and despairs (2:20), trembles (Jeremiah 32:40) and is terrified 

(Deuteronomy 28:28, Psalm 142.4), ignites and burns under the influence of the divine 

word (Luke 24:32). The heart makes decisions.304 It is the center of the moral life of 

man;305 it contains such a hidden function of consciousness as conscience; From the 

heart comes love. Finally, the heart is the keeper and bearer of all the bodily forces of 

man,306 center of his physical organism. 

     In a word, the sacred writers definitely and with full consciousness of truth recog-

nized the heart as the center of all the phenomenon of bodily and spiritual life."307 But 

does such a wide polysemy of the concept of "heart" this term some poetic metaphor, 

the exact meaning of which escapes our eyes? B.P. Vysheslavtsev believes that: "this is 

not so: the heart in religious language is something very precise, we can say, mathemat-

ically exact, as the center of a circle from which infinitely many radii can come, or the 

light center from which infinitely diverse rays can emanate."308   

     The heart is, first of all, "the center in all senses."309 It "stands for something central, 

something internal, something mean, an organ that is the core of the living being, both 

in its place and in its activity."310 However, this expression is not identical with the 

principle of the unity of consciousness in psychology, for "the heart means some hid-

den center, a hidden depth inaccessible to the sight";311 "it is the deepest part of our be-

                                                           
303 Jn. 14.1.27.16,6.22; Acts. 2,26,14,17,21,13; Rome. 9.2; 2 Cor. 2.4; Jas. 5.5; Job. 23.15.  
304 Acts. 5,4,7,23,11,23; 1 Cor. 4.5; 2 Cor. 7,9,8,16; 1 Cor. 7.37; Rome. 10.1.28; Open 17.16; Lk. 
24.38; 1Cor. 2.9; Acts. 7.39.  
305 Ps. 72.26; Ezek. 28.2; Rome. 1.21; Is. 6.10; 63.17; Ezek. 11.19 Dan. 4.13; Jer. 16.12; Ps. 5.10; Lk. 
6.45; Rome. 2.15; Ps. 51.7; Yn 13.2.  
306 Ps. 39.13; 37.11; Court. 19.5; Lk. 21.34; Jas. 5.5; Acts. 14.17.  
307 Yurkevich P.D. Op. sit. P. 73. 
308 Vysheslavtsev B.P. Op. sit. P. 63. 
309 Ibid.  
310 Florensky P.A. A pillar and a statement of Truth. // Florensky P.A. [Compositions] . T . 1, Book. 1 . 
M., 1990. P. 269.  
311 Vysheslavtsev B.P. Op. sit. P. 63. 
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ing,312 "the innermost center of personality"313 inaccessible to external penetration, 

since "never the external detection of words, thoughts and deeds does not exhaust this 

source."314 It is impossible to fully comprehend this innermost self of the individual and 

man himself. Yes, people, as a rule, are afraid to look into this abyss. Those who suc-

ceed in this, experience a new spiritual birth. 

     The heart is the main organ of religious experiences. And in this context it is neces-

sary to determine the relation of this concept to the correlative concepts of "soul" and 

"spirit", which are often used without any distinction. Soul ( ψυχη), as the subject of 

his personal life, the higher his principle is the spirit ( πνευµ βυττονα), and direct 

agency, concentrating and combining all its inherent condition and function - in the 

heart ( χαρδια). Thus, the heart and spirit are in an indissoluble relationship. 

     "The special activity of the" spirit "takes place primarily in the" heart, "so that some-

times it is to the" heart "that what is the last instance belongs to the" spirit "itself.315 

Similarly, the relationship between the heart and mind ( νους), which plays an im-

portant role in patristic writing, is explained. "Heart and mind are the symbols of two 

principles, the two deepest forces of man, which struggle painfully, thus giving a dy-

namic, and sometimes tragic, character to human existence."316 The Biblical view rec-

ognizes the mind as a function of the heart,317 which assigns the dominant role. 

     The patristic views on this issue are not so categorical. "In the patristic literature, the 

meaning of the heart is often limited, and sometimes directly obscured by the meaning 

of" reason "(νους), which often receives the primary, predominant meaning, whereas 

the" heart "therefore naturally recedes into the background and itself submits "Rea-

son".318 Here it is possible to clearly observe the influence of psychological views de-

                                                           
312 Yurkevich P.D. Op. sit. P. 72.  
313 Vysheslavtsev B.P. Op. sit. P. 63. 
314 Yurkevich P.D. Op. sit. P. 72. 
315 Zarin S.M. Op. sit. P. 375. 
316 Markov B.V. Mind and heart: History and theory of mentality. St. Petersburg: Publishing house St. 
Petersburg. University, 1993. P. 3.  
317 Rome. 1.21; 2 Cor. 4.6; Eph. 1.18; 2 Pet. 1.19; Mt. 13.15; Acts. 28.27; In. 12.40; Mk. 6.52; 8.17; 
Eph. 4.18; Lk. 24.25; 2 Corinthians 3.15; Heb. 4.12.  
318 Zarin S.M. Op. sit. P. 377. 
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veloped on the basis of Greek philosophy, where the notion of "reason" assimilates cen-

tral significance. The consequence of this is some uncertainty Patristic terminology, 

which creates certain difficulties in the analysis of the dialectic of 

concepts: χαρδια, ψυχη, πνευµ βυττονα and νους. 

     I. Meyendorff notes the existence of a contradiction "between" intellectual mysti-

cism, "based on the anthropological dualism of the Neoplatonists, and the mysticism of 

the heart, closer to the Bible, and sometimes to stoicism."319 Gregory Palamas and Hes-

ychasts of the 14th century, strictly adhering to the latter direction, did not want to 

make radical decisions in favor of one of the anthropologies, although they clearly un-

derstood that: "The hesychast path will never be reduced to the intellectual exercise of 

the mind in self-reflexive self-transcendence."320 "Therefore, he tried to give the bibli-

cal" monistic "meaning to the neoplatonic and dualistic concepts of the fathers, to 

which his opponent referred, and to establish, therefore, a consensus patrum ; At the 

same time, with a critical for his age critical flair, he renounces any kind of dogmatism 

in the field of pure physiology.321   

     Controversial with his scholar opponent, Varlaam of Calabria, who, according to 

Palamas, confesses, "the knowledge of things and the ascent to God through external 

and distraught wisdom,322 Chapter Hesychasts discusses ratio νους and χαρδια as fol-

lows: "If our soul is a single multifunctional force that uses the body that receives it 

from it as an instrument, then what parts of the body use as its instruments that ability 

that we call the mind?" Gregory says further: "Some people place it, as in some acropo-

lis, in the brain, while others place it in the receptacle for the deepest center of the 

heart, purified of the spirit spirit. If we ourselves definitely know that our ability of 

thought is located and not inside of us as in a vessel, since it is incorporeal, and not 

outside of us, since it is conjugate to us and is in the heart as our instrument, we did not 

learn it from people, but from the very Creator of people, who, after the words "He that 

                                                           
319 Meyendorff I. Life and works of St. Gregory Palamas: Introduction to the study. P. 206. 
320 Geronimus A. The Theology of Sacred Refrainment // Synergy. Problems of asceticism and mysti-
cism of Orthodoxy. - M., 1995. P. 155, 158.  
321 Ibid. P. 207. 
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does not enter into the mouth, but who goes out through them, defiles a person" says: 

"Thoughts come from the heart" (Matt. 15,11,19). That is why Makarius the Great says: 

the heart rules all the composition of man, and if grace takes possession of the hearts, it 

reigns over all thoughts and bodily members; because all the thoughts of the soul are in 

the heart":323 So that the heart is the treasury of the rational ability of the soul and the 

main body instrument of reasoning."324 

     Elsewhere in his Triads Palamas cites the above quotation from Makarius to the 

words of Maxim the Confessor: "A pure heart," he says, "gives to God a mind unmixed 

with material images, ready to be marked inside only by images through which it is pe-

culiar to him to appear."325 What will people say to this, that God is known only 

through the knowledge of what exists, and the phenomena of God that are in union with 

Him, who do not know and do not recognize? Meanwhile, God through one of the God-

bearers says: "Learn not from man, not from the handwriting, but from the awakening 

and illumination that takes place in you."326 Is not the mind, which is burdened with 

material images, which is signified within itself by God's images, is powerless to rise 

above the knowledge of what exists?"327 Barlaam, answering the first Triad, Palamas, 

accused him of contradicting the teachings of Gregory of Nyssa, who was a recognized 

authority. Relying on the words of this thinker that: "the clever essence is combined 

                                                                                                                                                                                                      
322 Gregory Palamas. Triads in defense of the sacred-silent. P. 103. 
323 This place is from the creations of St. Makarius the Great (Conversations 15.20:. PG , 24, 589 B ) 
Palamas leads again at the end of this triad (Gregory Palamas. , Op.. P. 104) and referenced by second 
Triad (Gregory Palamas. Op. sit. P. 186), than confirms his commitment to the ideas of this ascetic. 
324 Gregory Palamas. Op. sit. P. 43. 
325 Maxim the Confessor. Chapters on theology and on the economy of the incarnation of the Son of 
God. II .82: PG , 90 1164 A . Cf. the same place in another translation: "A pure heart is that heart that 
presents to God [its] memory completely formless and formless, and it is ready to be imprinted only by 
those images through which [God] is inherent to appear" - Maxim the Confessor. Creations. Book 1: 
Theological and ascetic treatises. M., 1993. P. 251. 
326 John of Sinai. Ladder, 25.4: the PG , 88, 989 A . Let's take this place completely: "The Lord says: 
learn not from the Angel, not from man, not from the book, but from Mene, from Mine is in you of in-
spiration and illumination and action "- John of Sinai. Ladder. Sergiev Posad, 1908. P. 163.  
327 Gregory Palamas. Op. sit. P. 104. 
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with the subtle and luminous power of our sensual nature,328 he reproaches the hesy-

chast leader for the fact that he, instead of the luminous power, calls the heart the first 

reasonable organ and that Palamas "allegedly depicts the unity of the mind with the 

body as something knowable, whereas the saint considers him incomprehensible."329   

     Palamas answers in the second Triad: "Indeed, if Macarius the Great, taught by the 

action of grace, also teaches us that the mind and all thoughts of the soul are enclosed 

in the heart as in their organ, and the Nyssa is that mind, because it is incorporeal, not 

within the body , we, leading to unity this seeming difference and showing the absence 

of contradiction, say that although the mind, in agreement with Gregory of Nyssa, is not 

inside the body in the sense that it is incorporeal, but at the same time, in accord with 

Saint Macarius, he is in body, and not outside the body in the sense that it is connected 

with the body and not imo controls the first carnal body, heart. Since one saint places 

him outside the body, not in the sense in which the second is inside the body, there is 

no discrepancy between them."330 Moreover: "What is this contact and how it occurs 

between the intelligent nature and the body or the body, to think and express to anyone 

in general from people is impossible."331 So, in the opinion of Palamas, the mind has a 

heart with its own organ, although some consider it a brain. P.D. Yurkevich332 in his 

classic work on the heart notes this: "So the sacred writers knew about the high im-

portance of the head in the spiritual life of man; nevertheless, we repeat, they saw the 

                                                           
328 Gregory of Nyssa. On the dispensation of man. 8 .: PG , 44, 145 C . Speaking of the three triads in 
the human being, Gregory of Nyssa writes that the "vegetative" ability of man "is inherent in the sen-
suous, which by its nature occupies the middle between the intelligent and the material essence - it is 
so coarser than the first, how much purer the latter. Then there is the assimilation and dissolution of the 
clever essence in the subtle and luminous of the sensory nature, so that in the human being there are all 
three of these natures." - Gregory of Nyssa. On the dispensation of man. / Transl., Approx. and after. 
V.M. Lurie. St. Petersburg: Axiom, Mifril, 1995. P. 23.  
329 Gregory Palamas. Op. sit. P. 186. 
330 Ibid.  
331 Ibid.  
332 "Russian religious philosophy sought to identify and substantiate all the best of the accumulated 
spiritual experience. Thus, the "heart philosophy" P.D. Yurkevich, which was then repeatedly repro-
duced by P.A. Florensky and B.P. Vysheslavtsev, undoubtedly grasps the fundamental feature of the 
Russian mentality, which has been cultivated for centuries and which must certainly be preserved and 
developed ... The most important " philosophy of the heart "Yurkevich - the formulation of the very 
problem of spirituality, awareness of the problem of spirituality, the realization of its insolubility on the 
path of objective discourse." - Markov B.V. Op. sit. P. 118, 121. 
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focus of this life in the heart. The head was for them, as it were, the apex of the life that 

originally and directly rooted in the heart."333   

     As already shown above, the heart is the center of the human physical body. This 

aspect also received reflection in the patristic tradition in general and in Gregory Pala-

mas in particular. His argument was "directed against an anthropological dualism that 

removed most of human existence from the field of grace, turning Christianity into a 

religion of disembodiment."334 "Thoughts of St. Gregory Palamas is undoubtedly one 

more step towards the anti-platonistic reaction in the name of biblical anthropology, 

that is, an anthropology based on the indispensable unity of spirit and matter in 

man. Therefore, we find in St. Gregory Palamas elements of Christian materialism, 

which, instead of eliminating the matter rebelled against the spirit due to sin, returns to 

it the place appointed by the Creator, and opens the way indicated by Christ, who trans-

formed it and adored it in His own body."335   

     With these words of I. Meyendorf, the reasoning of is similar B.P. Vysheslavtsev 

about the cult " Sacre Coeur " in Catholicism, where there is a combination of spiritual 

and bodily elements, as a result of which the opponents of this cult criticized, in the 

first place, its "materialism", and the apologists replied that: "Symbolism and the mys-

ticism of love do not exclude corporal heart".336 "And the" materialism "of Catholic 

theologians in this case is a true Christian" materialism", the philosopher writes - Chris-

tianity is characterized by such "materialism", for it is the religion of incarnation, and 

therefore does not despise and reject flesh, but retains and saves it. Therefore, in Chris-

tian mysticism, it is essential that the "heart" has these two meanings, spiritual and 

physical; and never can Christianity reject the organism and the organ of the heart as 

inferior and despicable for the sake of the spirit and spiritual meaning of the "heart". 

The spiritual "heart" is really connected with the corporeal heart, for the spirit is em-

bodied; and the secret emotions of the spirit are forced to fight our bodily heart. Heart-

                                                           
333 Yurkevich P.D. Op. sit. P. 74-75. 
334 Meyendorff I. Op. sit. P. 217. 
335 Ibid. P. 218. 
336 Vysheslavtsev B.P. Op. sit. P. 73. 
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beat is an essential sign of man's organic life (the ceasing of the pulse states death); and 

therefore "heart" as the center of blood circulation is a real symbol of a living organism 

as a whole."337   

     Speaking about the relationship between the spiritual and physical levels of human 

nature, Vysheslavtsev continues: "The hidden center of the spirit, our innermost self, is 

connected with the hidden center of the organism, with our body. This connection is 

scientifically and philosophically completely unsolved, and at the same time it is quite 

obvious. Scientifically it is expressed as a "psychophysical problem", but this philo-

sophically established mystery, this miracle of the interaction of body and soul, reli-

giously deepens into the mystery of the incarnation, into the mystery of the Word 

("Word of the Flesh is"): how λογοσ How can spiritual meaning be embodied in a 

sounding word, in a bodily gesture? How can a "hidden heart person" ... be "embodied" 

in this world in words, in body movements, in creativity? ... "Heart" is a mysterious and 

incomprehensible axis that pierces and holds both the spiritual and bodily life of 

man. The corporeal heart is never just a "flesh", but always an incarnation, for every 

beat of it has a spiritual meaning: it expresses something in its movement and brings 

something into this world - love or hate, a repetition of the old rhythm or the birth of a 

new one."338 According to P.D. Yurkevich: "the sacred writers recognize the fleshly 

heart that we feel in our breasts as the center of the whole body and the organ of all 

spiritual life."339   

     Love, which is the peak of Christian perfection, the heart also has its source. The di-

vine ερος inflamed the hearts of many generations of mystics who aspired as closely as 

possible to connect with the object of their love. We will quote the words of S.M. 

Zarin, on the role of the heart in asceticism and the mysticism of Christianity: "The 

doctrine of the" heart "in this sense is of great importance in Christian mysticism, and 

with it, and as a result, it largely, quite significantly, is reflected in Christian asceticism, 

- because it is the features of this teaching that determine characteristic properties and 
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the basic content of the mystical experience of the state of intimate, direct communica-

tion with God, and also - inseparably with this - the ascetic means of real attainment of 

this unity."340   

     The heart recognize heart of love. Vysheslavtsev: "This is the last and decisive ar-

gument in favor of the heart symbol: the heart is the center of love, and love is the ex-

pression of the deepest essence of personality. We do not love with our mind or 

knowledge, but our heart. And even this very mind and knowledge itself we love with 

our heart. We must give ourselves with all our heart to what we desire to 

achieve. Values, treasures of the spirit, we perceive with our hearts: "where your treas-

ure is, there is your heart" (Matt. 6:21). Personality is ultimately determined by what 

she loves and hates. The deepest center of the personality is love, Eros, that 

is, aspiration, gravitation, impulse; not standing on the spot, not quietism,341 not cold 

intellectual contemplation."342 In the heart of man "divine love is poured out."343   

     It is the heart that is the point of contact between the two worlds: God speaks to man 

in his heart. And in this sense, it is necessary to pay special attention to such a charac-

teristic of the heart as its depth. Anyone who "thinks that in the human soul, as in every 

creation of God, there are sides that are inaccessible to the limited means of our 

knowledge, he is already beginning to see the significance of the biblical doctrine of 

the deep heart, which only the divine mind knows the secrets"344 - Yurkevich writes. A 

more detailed discussion on this topic is found in another philosopher: "But only in the 

depths of this Self, in the depths of the heart, is possible a real real contact with the Di-

vine ( Dieu sensible au coeur - Pascal),345 a genuine religious experience is possible,346 
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without which there is no religion and there is no true ethics. ... And this contact with 

the Divine is possible because in the human heart there is the same mysterious depth as 

in the heart of the Divine. Here the whole meaning of the expression "the image and 

likeness of God" is revealed, here the person feels his Divinity, here one depth reflects 

the other; and until a person meets this depth in his own being, he does not understand 

what the depth of the Godhead means."347  

     In all its depth, the heart is incomprehensible even for its immediate possessor - only 

God knows to the end the thoughts of human hearts - all Christian mystics agree. "The 

heart is something more incomprehensible, impenetrable, mysterious, hidden than the 

soul, than consciousness, than spirit. It is impenetrable to someone else's eyes and, 

more surprisingly, for your own eyes. It is as mysterious as God himself, and is acces-

sible only to God himself."348 "It is with the heart that a person experiences communi-

cation with another being. Hence it is natural that personal, direct communication with 

God is also done in the heart"349. "Only God knows the heart," says Jeremiah: "The 

heart is myself, but at the same time it infinitely exceeds me ... It is the hypostatic cen-

ter of man, the place where in the depths of the whole being man receives the goodness 

of God. ... Our God is God, hidden in the heart of man."350    

     Therefore, "Hesychasts are trying ... to descend into the depths and discover there 

the hidden Jesus."351 Gregory Palamas, explaining the words of Makarius, says where 

exactly the laws of the Spirit are written by grace": "In the main bodily organ, on the 
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throne of grace, where the mind and all spiritual thoughts are: in the heart."352 It is the 

heart that is the "seat of the Holy Spirit."353 - Confirms the researcher of the Holy Fa-

thers creations. In agreement with the statements of the head of the hesy-

chast XIV   at. are the words of hesychast XIX   at. St. Seraphim of Sarov: "The Lord is 

looking for a heart full of love for God and neighbor - this is the throne in which He 

loves to sit ... for in the human heart is the Kingdom of God."354   

     The heart of man, as was shown above, gives birth to all the good, bright, sublime, is 

the point of contact of God and man, and yet it is the source of sin, malice and hatred - 

evil thoughts come from the heart. This is how the gospel teaches, the patristic asceti-

cism holds the same opinion. "The heart is irrational not only in the sense of its lower 

sphere, which is in contact with the" flesh, "but also in the sense of the highest, which 

comes into contact with the" spirit "and is the organ of the spirit, but in any case its ir-

rationality, depth and depth embraces both higher mystical experiences, so and the low-

er subconscious, "uterine" drives." The hidden domain of the "heart", which is "hidden" 

and, consequently, subconscious for its carrier itself, does not have to be necessarily 

sublime and close to God. Out of it, unexpectedly for the person himself and uncon-

sciously, both good and evil deeds may result."355   

     The Christian self (heart),356 - writes B.P. Vysheslavtsev - is not an abandoned self, 

not responsible for anything; No, this is the embodied self, everywhere present and all 

forgiving, and therefore for everything responsible. It is like the axis of the earth, 

equally present in all depths - and in the hidden center of the sphere and on the periph-

ery. For each event on the periphery, the center is responsible, because everything re-

volves around it."357 In one of his articles M. Evdokimov quotes the words of Diadoch 
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of Fotik: "the heart gives birth to good and bad thoughts from its depth. These thoughts 

can be unkind not because of the nature of the heart, but because of original sin, be-

cause of the habit of remembering evil."358 P.D. Yurkevich notes: "the heart is the start-

ing point of everything good and evil in the words, thoughts and actions of man, is a 

good or evil treasure of man."359   

     Speaking about the realization of the connection of God with man in his heart, 

S.M. Zarin continues: "Equally important, essential, it is necessary, fundamentally the 

meaning of the" heart "and in the performance of the negative task of Christian asceti-

cism, consisting in actual liberation, purification of human nature from alien, hostile to 

its true, ideal purpose. ... And this is actually because "passions" are "heart move-

ments"360 in the sense that only the mood of the "heart" that favors the sinful "accusa-

tions," their sympathy is ensured by development and domination of them in the human 

soul, as a result of which is actually "passion", a phenomenon hostile to the normative 

religious and moral destiny of man."361   

     There is an antinomy, however: "We should not be surprised at the antinomicity of 

the heart, the antinomy of the deep Ya. We come here to a certain limit, where we meet 

the boundless with all" paradoxes of infinity ". But first of all it is necessary to see, 

with what fundamental problems this aporia is connected. It is connected with the prob-

lem of evil and with the problem of freedom. For from the creative center and its ulti-

mate depth ( Ungrund ), from its abyss the appearance of evil must be accepted."362 At 

the same time: "Antinomy deepens to the degree of tragic bifurcation of the human 

heart, tracing behind it the tragedy of human destiny, human history. ... A solution ac-

ceptable to the "heart" can consist only ... in the victory of the original god-likeness and 

sinlessness (in "deification").363 
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     Patristic thought is also permeated with the idea of deification (theosis) as the su-

preme goal of human existence, for man is called to become "a god by grace." "The 

basic idea of the whole of Greco-Eastern asceticism and mysticism was the idea of 

deification (θειωσις). Deification is a true sublimation of the whole being of man, of 

all the forces of his body and soul. ... All Christian asceticism is a grandiose plan of 

sublimation, knowing its successes and failures."364 Gregory Palamas and Hesychasts 

wrote a great deal about the uncreated Tabor of Favors, in which, by attaining to whom, 

man attains his deification with the help of divine grace. And in this sense they often 

talk about "enlightening the heart". "Heart as the unity of freedom and light"365 gets a 

sense from Vysheslavtsev. 

     "Thus," writes Evdokimov, "the heart shapes the integrity of the human per-

son. Everything that affects the body, soul and mind, rushes to this center of life and 

finds its manifestation there. We can say that the heart is a dimension of a person, it is a 

measure of human depth. Let's explain our idea and add the following: many ancient 

authors, for example Aristotle, in the heart find the focus of psychological and spiritual 

characteristics of personality, at the same time it is not traced in the conceptual views of 

today that we can learn in modern typology and anthropology. We should seriously 

think about this, explore our anthropological roots, rediscover the great treasure inher-

ited by tradition, which was enriched with a golden thread of holiness.This is especially 

important for the modern world, in which the concept of personality seems to begin to 

fade and disappear, and it is for certain not known what a person is."366   

     Similar thoughts on the relationship between the "culture of the heart" and civiliza-

tion can be found in Vysheslavtsev: "The loss of the culture of the heart in modern life 

is the loss of vitality, our existence turns into a constant dying, drying out, some kind of 

sclerosis of the heart, which affects all modern civilization. Therefore, her life is so 

similar to death, her fun is so similar to boredom, she is full of feelings of desperate an-

guish, constantly sounding throughout the literature of the last century. A feeling of 
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emptiness, a feeling of insignificance, comes from the fact that the central force of a 

person has dried up, its core has dried up, and then no temporary flowering of peripher-

al and external forces will help. Neither the wonders of technology (the "reorganization 

of the mountains") nor the miracles of social distribution (the "distribution of the es-

tate") or the miracles of science ("all knowledge") will help, because, according to the 

apostle's words, "if I do not have love, then I am nothing ".This reminder of the loss of 

personality, the loss of the heart, the "nothing" is the strongest that the gospel can tell 

the modern humanity."367 As we see, both authors speak almost the same words about 

the disappearance of the human person in a civilization built on the basis of where there 

was no place for the heart. 

     Similar ideas were repeatedly expressed by other thinkers of the modern era, which 

makes us think seriously about the most usual and ordinary forms of our existence, 

about the possibility of a radical change in our worldview, where the heart as an organ 

of love and cognition will occupy the central place that is appropriate to it. After all, the 

heart "is deeper and, so to speak, more central than the psychological center of con-

sciousness. The heart is the center not only of consciousness, but also of the uncon-

scious, not only of the soul, but also of the spirit, not only of the spirit, but also of the 

body, not only intelligible, but also incomprehensible; in a word, it is an absolute cen-

ter."368  

     Now it is necessary to say in more detail in the relationship of the mind and heart in 

the process of disclosing the personality. Human souls are divided: "The mind does not 

stand in the heart: it stands alone, it does not warm up with the warmth of the heart. Our 

entire civilization, originating from the Renaissance, this whole irreligious civilization 

wants to deprive the heart of its central position and to give this central position to the 

mind, science, cognition."369 Here, in connection with the mention of the Renaissance, 

it should be noted that: "Having endorsed the teachings of St. Gregory Palamas, the 

Byzantine Church resolutely turned away from the Renaissance. This gap, which oc-
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curred in the middle of XIV   in., noticeable even in art, in which characteristic for the 

so-called "Palaeologic Renaissance" traits sharply weakened. It is this confrontation of 

the Renaissance in a much greater degree than opposition to the West, and characterize 

the victory of St. Gregory."370 "The final victory of St. Gregory in 1351, - wrote the 

same author in another place, - meant for Byzantine culture the rejection of a new hu-

manistic civilization, which at that time the West was assimilating."371   

     "The dispute between Gregory Palamas and Varlaam in the fourteenth century. is 

one of the most significant events in history, reflecting the critical choice that the Euro-

pean civilization faced on the eve of the Renaissance. The question was about two al-

ternative types and ways of the coming revival: worldly and religious."372 "The direct 

result of Palamas' victory in the dispute with Varlaam was the suppression of the line of 

rationalistic humanism in Byzantium ... The Byzantine theological dispute in many 

ways anticipated the vicissitudes of the further spiritual development of Europe."373 

The experience of the Roman Empire, the choice itself, which made Byzantine society 

deserve in this regard the most careful and unprejudiced consideration. 

     "The heart is a smart vision, but at the same time it is a clever doing. ... Throughout 

the history of Christian mysticism there is a fluctuation between these two moments of 

self-awareness, a moment of intellectual and voluntaristic, between contemplation and 

creativity."374 "Smart Doing"375 is the main content of hesychast practice. The most im-

portant element of this "doing" can be called "the lowering of the mind in the heart," 

for: "The essence and content of hesychia is the mysterious and super-rational work of 

the soul's transformation into a state of openness and preparation for grace. ... New, un-

constrained organizational principles and mechanisms for the work of consciousness, 
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new types of the energetic image of man are beginning to form. In the formation of 

these new structures and mechanisms, the central place is occupied by a special process 

of concentration, concentration or centering of consciousness, which has long been 

known as "bringing the mind to the heart". ... A person must do it by his own will and 

effort, to collect himself in the "heart" - or more accurately, perhaps, he should create a 

"heart" in himself.376   

     "The center of ascetic perfection, its main condition is the normal position of the" 

mind "(νους, πνευµα) in its relation to the" heart ", their mutual due regard. - He 

writes S.M. Zarin. - This latter is determined by the essence, on the one hand, of the 

"mind," and on the other, of the "heart." If the former is - primarily - a contemplative 

force, and the second embraces the deepest individual experiences, then their mutual 

relations should naturally be expressed by control - constant and unremitting - "mind" 

over the "heart", so that the first always penetrates into the sphere of the second, con-

stantly had the latter in mind, telling him the proper direction, i.e. protecting from the 

"thoughts" of the bad and directing to the "thoughts" the good, "because all goodwill 

and service depends on thoughts." Meanwhile, "thoughts" arise from within - from the 

heart."377   

     This attitude of the mind to the heart is sometimes called in the patristic writing 

"staying in the heart." The essence of it is that consciousness and attention are in the 

heart. "The activity of the mind, directed at the inner, deepest foundation of human life 

and behavior, has its direct purpose to be considered by the ascetic of his internal state 

in all details," from all sides, "the achievement of the possible accurate study and 

knowledge of oneself, of one's own religious and moral" state "The distinction is good 

and evil, good and bad, useful and harmful. ... According to Abba Pimen, "storage, at-

tention to yourself and reasoning - these are the three actions of the soul."378   
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     According to S.S. Horuzhy, "the fundamental ability of man to aspire to God and en-

ter into union with Him, transcending and transforming his own nature, is often called" 

smart "ability, and the activity of gaining grace is called" smart doing. "However, the 

terms "clever" and "mind" are understood here, as we have already noted, by no means 

in the usual sense of one of man's natural abilities, but again, as in the case of "heart", 

in the sense of generalized symbolic. It is very clear about this himself Gregory Pala-

mas: "We call this ability (the ability to connect with God) is intelligent, although in 

reality it is beyond the mind." If the "heart" in the usage of Orthodox asceticism de-

notes a person's ability to collect himself into a single inner center, then "mind" in this 

case means the ability of a person to transcend itself, enter into a union with grace and 

clothe itself with Divine being. Or so: "heart" - the ability of a person to be whole-

ness; "Mind" is the ability to be wholeness, striving for God and connecting with 

Him. When the "heart" gathers the whole person into a single whole, the "mind" is the 

whole that directs to God and in synergy with Him transforms into a new, higher na-

ture. And the deification, which includes both "the work of the heart" and "the work of 

the mind," finally appears in its entirety as a two-way process of self-gathering and a 

blessed self-transcendence of man."379  

     Arguing about the extreme nature of empirical knowledge, P.D. Yurkevich warns 

against falling into the other extreme of mysticism and calls to see the truth between 

them "in the biblical doctrine of the heart as the center of the psychic life of man."380 

Empiricism in the cognition of mental activity has a number of shortcomings, however, 

mysticism, which sometimes reaches the total negation of reason, is not deprived of 

them.381 "When mysticism tried to indicate forms that fully corresponded to the spiritu-

al content of the human heart, it could only deny all forms and expressions available to 

us as a finite world, as well as a finite spirit. It seemed to him that not only the inferior 
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faculties do not correspond to the fullness and dignity of the heart life, but also the very 

mind, he thinks in a particular form in private forms, he generates one thought after an-

other in time, there is a weak, inaccurate and, therefore, false expression of this 

life. Under such assumptions, the mystic could only sink into a dark sense of unity and 

infinity - into that depth of the heart, where, at last, every light of consciousness goes 

out. This painful phenomenon of mysticism - which wants to pass through all the final 

conditions of our spiritual development, which wants to become the immediate goal 

immediately and directly, without achieving it through a difficult and gradual im-

provement in time - is, in any case, a remarkable fact for explaining the psychic life of 

man ".382 

     It is interesting to mention that the opponents of Palamas accused him of "cheap en-

thusiasm", in the vicinity of Messalianism, in general, to that unhealthy mysticism, 

about which Yurkevich speaks. However, as follows from the analysis of the creations 

of St. Gregory and the very ascetic practice of hesychasm, their accusations were 

groundless, for "those who decided to listen to themselves in isihia must necessarily re-

turn and place the mind in the body, and especially in that inner body of the body that 

we call the heart."383 "Is it not clear," the hesychast head asked, "that if a person wants 

to fight against sin, to acquire and receive the winner's reward in virtuous struggle, or 

rather, the pledge of reward for virtue, a clever feeling, then he must enter the body and 

mind? ... We ... enter the mind not only inside the body and the heart, but even inside 

it."384 For "the essence of the mind is one thing, and the other is its energy."385 "For if 

not to enclose within the body, how else to contain the mind in itself, which is clothed 

in the body and, likening to itself the natural form of the body, is placed along its entire 

decorated matter? - Asked a teacher of silence. "The appearance and separation of this 

matter can not contain the essence of the mind, if this matter does not live, and thus in a 

way that corresponds to the fusion of mind and body."386   
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     "Therefore, it is in the heart that the mind must" descend "in order to regain" immo-

bility "and, thus, restore in man an inner harmony destroyed by sin."387 - Writer of the 

tradition of hesychasm. "For man, this means collecting the fragments of his being, 

immerse his mind in the heart. - A modern writer is talking about Jesus' prayer. - In the 

"depths of his heart" he can find the glorious body of the risen Christ, in which the 

world and the kingdom, heaven and earth unite."388 The prayer in question is widely 

used in Eastern monasticism. It is she who is the main element of the so-called practice 

of "smart doing", aimed at introducing the mind into the heart of the ascetic. 

     The analysis of "smart doing" is devoted to the reflections of B.V. Markov: "What is 

prayer from the semiological point of view? It is a rhythmically constructed discourse 

through which a person enters into a kind of "trance" and begins to live, as it were, in a 

new dimension. The sign of prayer is absolutely transcendent and at the same time par-

adoxically communicated by the text. Here the word acquires a certain extra-sign, onto-

logical meaning, which inherent internal energy. Eating it, the praying person trans-

forms his soul and heart, body and mind, becomes a saint."389 "The Orthodox saint is 

oriented toward the" inner man, "he is concerned about the salvation of the soul, the pu-

rification of his heart from filth. It is this kind of experience of spiritual revival that 

generalized theology. ... Ascesis is practiced as a therapy, a medicine for people sick 

with sinful thoughts, and its cause is thus built not to Christianity, but to the sick 

flesh."390  

     "Reduction of the mind in the heart," the purification of the heart from sinful 

thoughts opens man the way to direct communion with God. However, according to 

Zarin: "Asceticism", in the whole set of its regulations, devices and methods, is not an 

end, but only a means, a condition, a tool, although in this capacity it belongs to a value 

that is essential, mandatory, necessary."391 The same idea in the ordinary language is 

expressed by an unknown hesychast author: "How much do not exhaust yourself, what 
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kind of physical deeds you want to go through; but if you do not always have God in 

your mind, but the incessant Jesus' prayer in your heart, you will never be satisfied with 

your thoughts and will always be adept at sin."392   

     Arguing about the meaning of this "self-propelled" prayer, B.V. Markov writes: 

"Her appointment consisted primarily in self-deepening the person in the divine caches 

of her soul, she is a means of getting rid of extraneous thoughts and temptations, help-

ing to focus on the experience of love for God. For ordinary mortals, prayer - a remind-

er of the divine commandments and a self-report to God, repentance in sins, a request 

for intercession, for monks and schemes it is a tool of sacral, psychotechnical, episte-

mological, rhetorical impact on the body, heart and mind, as a result of which they are 

transformed to other bodies capable of perceiving, understanding, and to experience di-

vine essences. However, as the manual on the most active spiritual prayer unfolds, the 

scope of its adherents becomes clear: having attained perfection of "inner, spiritual do-

ing" can, as it were, end the feat of asceticism and labor applied to the continuous read-

ing of prayers. Prayer passes into the heart and acts by itself, without any special effort. 

At the same time, there is a softening of the heart and an aggravation of the mind, a 

person lives in two spheres: on the one hand, he participates in life and himself mines 

his bread, although by minimal means; on the other - through self-acting spiritual pray-

er he is in continuous communion with God."393 At the same time, hesychasm does not 

at all act as a kind of Christian esotericism: "In principle, any mortal can repeat the path 

of communion with God on the basis of spiritual prayer,394 for: "The Light of Transfig-

uration is accessible to all who are cleansed by the mind."395  

     Concluding this short digression, let us summarize the main results. The 

term χαρδια carries a huge semantic load in the context of Christian culture. Without a 

thorough analysis of this concept, it is impossible to penetrate into the world of Ortho-

dox spirituality, which is concentrated in the hesychast doctrine. Thus, the "heart" ap-

                                                           
392 The frank stories of the pilgrim to his spiritual father. Ed. Opt . Empty, 1991. P. 47. 
393 Markov B.V. Op. sit. P. 116. 
394 Ibid.  
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pears in the Holy Scriptures and in the patristic works as an organ of knowledge, an or-

gan of sense, an organ of determination; it is the central point of the physical organism 

of man and the absolute center of the personality as a whole. According to the teachings 

of St. Gregory Palamas and other hesychasts, the mind itself is a function of the heart. 

Seeking to unify in his world view the two tendencies of the patristic tradition: intellec-

tual and cordial mysticism, Palamas certainly gravitates towards the latter, more con-

sistent with the biblical worldview. 

     The heart is the source of love and all the brightest in the human spirit. It is in the 

heart that a person meets God. But it is also a source of sin. From the heart are bad 

thoughts. Therefore, for a person who has the goal of connecting with the Divine, the 

practical task of purifying the heart arises. The ways of this eradication of passions 

from the heart are developed in the centuries-old tradition of "smart doing," the content 

of which is "the lowering of the mind in the heart" with the help of Jesus' prayer, which 

is happening, ideally, continuously. The result of this ascetic feat is the thesis-a funda-

mental transformation of the human personality, starting in the depths of the heart and 

extending to the periphery of the spirit and body. Here is the most "valuable thing that 

can be said about the heart: it is the secret center of man; it "keeps silence", apophati-

cally confirms its depth, it contains the imperishable beauty of the spirit, genuine beau-

ty, and this imperishable spiritual center is an absolute value, it is "precious before 

God."396  

 

 

                                                                                                                                                                                                      
395 Lisovoy N.N. Transfiguration of the Lord: iconography and the meaning of the holiday // Synergy. 
Problems of asceticism and mysticism of Orthodoxy. P. 229. 
396 Vysheslavtsev B.P. Op. sit. P. 275. 



 
 
 

Conclusion 

  

  

     In conclusion of our dissertation research, a number of conclusions should be for-

mulated and outlines the prospects for further study of this topic. Having studied the 

phenomenon of the Byzantine-Athos Hesychasm as a holistic concept, which includes 

the mystical ascetic and philosophical theological expression and various trends of 

Russian religious philosophy formed under its influence, and represented by the names 

of Nil Sorsky, Artemy Troitsky, Maxim Greek, Tikhon Zadonsky, we can to highlight 

several main results obtained in the course of our work. 

     Based on the experience of studying the late Byzantine Hesychasm as a holistic 

phenomenon of the Eastern Christian spiritual culture and conducting the hermeneutic-

phenomenological study of the mystic-ascetic and theological-philosophical traditions 

in the general paradigm of Orthodox-Hesychastic spirituality, the specific content of 

the two main directions in Hesychasm XIV at. - Sinaitism and Palamism, as well as the 

determining influence of hesychast disputes on the radical rethinking of the classical 

patristicism in the direction of the dualistic apophatism of the Areopagiticus. It was 

concluded that the victory of Hesychasm in Byzantium was significant for its break 

with the ideology of the Western Renaissance and that the decisive role of this rupture 

was grounded for the fulfillment by Byzantium of a cultural and historical mission with 

respect to the "marginal" peoples of the empire, including Rus. 

     As a result of a careful analysis of the ascetic-psychological and mystical-

theological content of the hesychast tradition, a serious difference in understanding of 

the passions of the soul between traditional patristicism and late Byzantine hesychasm 

was revealed. Further, we investigated the significance of the penetration of Hesy-

chastic ideas into Russia as the determining factor in the liberation of Russian thought 

from the uncritical adoption of Byzantine ideologies and traced the specific influence 

of Sinaitism and Palamism on the development of special forms of Russian folly. 
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After revealing the genetic connection between the philosophically negative categories 

of Russian thinking and the Areopagite apophatic, reinterpreted in the late Byzantine 

hesychast literature, we attempted to uncover the decisive role of the medieval Byzan-

tine-Russian hesychastic heritage in shaping the most important trends in Russian phi-

losophy: Slavophilism, the "heart philosophy" of P.D. Yurkevich and B.P. Vysheslav-

tsev, metaphysics of unity Vl. Solovyov, the philosophical currents of the Russian spir-

itual renaissance of the late XIX - early XX century. 

     Thus, we traced the history of the study of hesychasm in scientific literature, both in 

pre-revolutionary and modern times, and also considered the culture of Byzantium, in 

the bosom of which a hesychast tradition was formed. Then, on the basis of the study of 

the transformation of the ontology of the classical patristicism under the influence of 

the Areopagitic dualism, we were able to identify the rift between Byzantine culture 

and Renaissance ideas, which was achieved through the victory of the hesychast 

worldview and trace the significance of this gap to the creation of a Byzantine Ortho-

dox Christian community that included a number of neighboring countries. 

     Having identified the specifics of Sinaitism and Palamism as two independent trends 

in Hesychasm with special problems, we were able to analyze the doctrine of the pas-

sions of the soul and virtues in the context of man achieving deification with the help of 

silence and to reveal the apophatic component in hesychast thinking and its role in 

"secularizing" knowledge and world, and also to reconstruct the history of the penetra-

tion of hesychast ideas into medieval Russia and their role in the formation of "neo-

Orthodox" theology. 

On the basis of the study of the features of the influence of Sinaitism and Palamism on 

various representatives of Russian thought, including the socio-political sphere and the 

comprehension of the system of key categories of Russian thought, formed on the basis 

of philosophical and theological apophatism, we were able to study in detail the signifi-

cance of the hesychast heritage in the formation of an original Russian philosophy. 

However, we note that the problems associated with hesychasm have been very exten-

sively developed in the literature to date, however, they are still very far from the de-
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gree of completeness, which is due to the considerable depth and complexity of the 

studied spiritual and cultural phenomenon. 

     The traditions of hesychasm have received fruitful development in modern Russian 

thought. A significant contribution to the modern philosophical interpretation of the 

ideas of the Byzantine-Athos hesychasm was made by one of the greatest Russian 

thinkers of the last century G.V. Florovsky. An outstanding contemporary scholar of 

the hesychast Orthodox Orthodox tradition of S.S. Horuzhy suggests using the term 

"palamism" to denote the theological-theoretical stage associated with the activities of 

Gregory Palamas in the development of the whole mystical-ascetic tradition of Eastern 

Orthodoxy, generally called orthodox hesychasm. The philosophical stage in the devel-

opment of Hesychasm, he assimilates the term "Orthodox energy", revealing it in the 

course of developing the original synergetic anthropology, for the study of which he 

managed to create the eponymous scientific institute. 

     An interesting direction of the further historical and philosophical research of Hesy-

chasm could be a more thorough study of the problem of Christian Neoplatonism and 

its reflection in the doctrine of Gregory Palamas. M.Y. Reutin devoted a number of 

works to the comparison of Palamism and the teachings of Meister Eckhart, which cer-

tainly represents a significant direction in the philosophical comparative analysis of the 

views of these key figures in the history of Eastern Orthodox and Western Catholic 

thought.1 We note only the presence of the claimed, but not yet sufficiently scientific, 

solution of the problem, since this author is absolutely convinced that Palamism is only 

the development of Neoplatonism, while S.S. Horuzhy,2 categorically disagreeing with 

such a conclusion, defends the conceptual uniqueness of the late Byzantine hesy-

chasm. In this he develops the line already outlined by I. Meyendorff and we are in-

clined to join precisely this line of reasoning, since, as already shown in the pages of 

                                                           
1 Reutin M.Y. John Eckhart - Gregory Palamas: experience of comparison // Verbum. №17. 2015. P. 
25-41. ; Its the same. "Christian Neoplatonism" of the 14th century: An experience of comparative 
study of the theological doctrines of John Eckhart and Gregory Palamas. The Parisian disputation of 
John Eckhart. Moscow: RGGU, 2011. 
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our study, Palamas, like other representatives of the orthodox Hesychasm, did much to 

correct the key Neoplatonic ideas, including those gleaned from the Areopagitic, to-

wards Christocentrism. However, the polemic between Reutin and Horuzhy3 creates a 

creative tension that contributes to a more in-depth study of this problem. 

     The problem of the relation of sanctification and deification to the created world can 

also be attributed to the number of actual trends in modern thought. As already shown, 

in the hesychastic concept these concepts, as a rule, are opposed. However, not all 

scholars agree that such a situation is quite adequate to Orthodox doctrine. So 

I.B. Rodnianskaya believes that this opposition is simply "imaginary"4 and expresses 

his disagreement with the version of "Orthodox energetism" developed by Horuzhy, 

especially regarding the de-socialization of philosophical discourse. It should also be 

noted the contradiction between V.V. Bibikhin5 and Horuzhy6 in the way of compre-

hension of the conceptually important in Hesychasm of the term "energy", where the 

difference between the classical essentialist, rising to Aristotle, and the Palamistic-

existential way of thinking is clearly manifested. 

Of considerable interest is also the attempt of S.S. Horuzhy compare the ancient and 

hesychastic practices of taking care of themselves.7 He reveals that the "practices of 

self" M Foucault8 or the "spiritual exercises" of P. Ado9 are based on the foundation of 

Neoplatonic philosophy and mysticism, which gives them a palpable connota-

                                                                                                                                                                                                      
2 Horuzhy S.S. Light of Plotinov and Light of Tabor: mysticism of Light in Neoplatonism and Hesy-
chasm // Hierotopy of Fire and Light in the culture of the Byzantine world. / Ed. A.M. Lidov. Moscow: 
Theory, 2013. P. 37-44.  
3 Horuzhy S.S. On the schools of mysticism and culture of polemics / / Questions of philosophy. 2012. 
№ 8. P. 166-176.  
4 Rodnyanskaya I.B. Several philosophical questions to the modern version of "Orthodox energetism" 
// Seminar "Russian philosophy (tradition and modernity)": 2004-2009. M.: Russian way, 2011. P. 544. 
5 Bibikhin V.V. Energy. M.: Institute of Philosophy, Theology and History of St. Foma, 2010. 
6 Horuzhy S.S. Essays on synergistic anthropology. M .: Institute of Philosophy, Theology and History 
of St. Foma, 2005.  
7 Horuzhy S.S. Ancient care for themselves and the practice of Hesychasm: a comparative analysis 
(notes on the margins of Foucault's subject "Hermeneutics") / / Questions of philosophy. 2016. No. 8. 
P. 89-102.  
8 Foucault M. Hermeneutics of the Subject: A course of lectures delivered at the Collège de France in 
the 1981-1982 school year. SPb.: Science, 2007.  
9 Ado P. Spiritual Exercises and Ancient Philosophy. M .; St. Petersburg. Publishing house "Steppe 
wind"; Publishing house "Kolo", 2005.  
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tion intellectualism and leads to a fundamental discrepancy with the spiritual practice 

of hesychasm, oriented to the change of the human heart. Here, in fullness, the problem 

of the person's emotionality manifests itself. The solutions offered by philosophical and 

intellectual mysticism, with all their known charm, are in fact quite spiritualistic and 

lifeless, which makes these practices somewhat artificial, especially in the modern era, 

which has undergone a perceptible impact of psychoanalysis, rediscovering the mean-

ing of feelings and emotions too rationalized ("Varlaamic") Western culture. One 

should only remember the known limitations of various schools of thought, avoiding 

the temptation of over-hasty identification of dissimilar phenomena. 

     As for making too direct parallels between hesychast asceticism and modern 

knowledge of man, which have now become quite widespread, we quite agree with 

Khoruzhim that "to identify modern scientific discipline with ancient spiritual practice 

would be a simple folly. But there are very significant common points in which asceti-

cism really anticipates science. Psychoanalysis is a discipline of a dual nature: it is the 

theory of certain phenomena of consciousness, and their therapy (since phenomena are 

recognized as pathological). Asceticism does not set theoretical goals, it is not a sci-

ence, but a school of experience entirely subordinated to its spiritual mission; and 

therefore in it there are only observations and practical devices. But in this expert bag-

gage - two major scientific achievements: firstly, the observations of ascetics are ex-

tremely detailed, deep, and in them there is indeed a discovery, the identification of a 

certain class of phenomena of consciousness in their nature; secondly, the methods of 

ascetics constitute a rich and effective arsenal of means of eliminating, overcoming 

these phenomena - if you like, the therapy that developed over a millennium and a half 

before psychoanalysis."10   

     These achievements have not been included in the arsenal of modern science for a 

number of reasons, the main of which are two: "First, science was then positivist, that 

is, blind and deaf to religious experience; and Freudianism with a religious outlook has 

its own special antagonism, which we will not discuss now. And secondly, the speech 

                                                           
10 Horuzhy S.S. About psychoanalysis 1500 years before Freud // Thomas. 2005. № 7. P. 27.  
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of asceticism about passions had a very specific form of demonology, speeches about 

demons, the true meaning of which, even to positivist scientific consciousness, is not 

very easy to disclose."11 Thus, we must emphasize that the philosophical and psycho-

logical reading of the works of Byzantine and Russian hesychasts, especially Gregory 

Sinait and Nil Sorsky, opens a picture of the deepest penetration into the depths of the 

human psyche. The achievements of modern psychoanalysis and psychotherapy largely 

confirm their spiritual and psychological intuitions, anticipating in many respects the 

ideas of modern deep psychology, which allows us to hope for the prospect of integrat-

ing this ancient knowledge of the soul into modern comprehension of human psycholo-

gy. 

     We fully share this position and can add that the experience of comprehension of the 

human soul, expressed in the works of the Nil and other writers of the hesychastic 

trend, focused on inner intellectual work, can enrich modern philosophical and anthro-

pological knowledge and open new fruitful directions in psychotherapy. The mental 

suffering that accompanies the life of most people is often rooted in the depths of the 

individual, in the heart and that way of healing the human soul that we find in the psy-

chology and philosophy of hesychasm still awaits its interpretation in the context of the 

existential situation of the present. So, we can note the clash of rationalistic and mysti-

cal tendencies within the Orthodox tradition, which refers us to the hesychast disputes 

in Byzantium.The study of the current state of the study of this spiritual and social phe-

nomenon makes some of our life's phenomena more transparent, both in terms of spirit-

uality and in terms of ideology. The social practices that liberate and enslave the indi-

vidual, the unconscious reproduction of which makes them almost imperceptible to the 

ordinary sight, must finally become more conscious, which is supposed to contribute to 

the historical and philosophical and spiritual and psychological comprehension of such 

nodal moments of our past. 

  

                                                           
11 Ibid. P. 28. 
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