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ФИЛОСОФСКО-БОГОСЛОВСКИЙ АНАЛИЗ
СВЯТООТЕЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Твердо знайте, что ни преуспеть, или возрасти и сде-
латься совершенными вы не можете, ни уметь верно
различать добро от зла вы не будете, если не будете
повиноваться отцам вашим. Отцы наши сами так по-
ступали: повиновались отцам своим и их наставления
слушали; оттого преуспели, возросли и сделались сами
учителями, как написано в Премудрости сына Сира-
хова: «Не удаляйся от повести старцев, ибо и они на-
учились от отцов своих, и ты научишься от них рас-
судительности и — какой в случае надобности дать
ответ» (Сир. 8, 11—12). Итак, вы должны подражать
тем, которые покорны были отцам, при помощи Бо жией,
научили всему, чему сами научились у отцов своих и что
предали сынам своим покорным.

прп. Антоний Великий

Чтобы глубоко проанализировать святоотеческое наследие, нам не-
обходимо всегда помнить слова протоиерея Георгия Флоровского,

который говорил:
«Отцы Церкви чаще всего богословствовали для опровержения

еретиков. Отправляясь от «неверного» выражения христианского бла-
говестил, они находили «верные» слова, при этом не «создавая» Исти-
ну, — которая и является Истиной только в силу своей божественно сти, — 
а выражая и объясняя ее», и продолжая свою мысль отец Георгий утверж-
дал, что:

«Отеческие творения являются для нас источником творческого вдох-
новения, примером христианского мужества и мудрости... (путем) к но-
вому христианскому синтезу, о котором томится и взыскует современная
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эпоха. Настал срок воцерковить свой разум и воскресить для себя священ-
ные и благодатные начала церковной мысли»16.

Необходимо отметить, что нравственно аскетический мистицизм на-
чался с духовного подвига Макария Египетского и Иоанна Лествичника, 
которые были путеводителями духовной аскезы17.

Исходя из этого можно сказать, что «золотой век» в истории христи-
анской богословской письменности пришелся на IV столетие, когда хри-
стианство из религии гонимой превратилось в религию равноправную, 
а за тем — и господствующую в Империи.

Среди крупнейших богословов IV в. должны быть упомянуты «отец 
Православия» Афанасий Александрийский (ок. 295—373); три великих 
каппадокийца — Василий Великий (ок. 330—379), его брат Григорий 
Нисский (ок. 335 — ок. 394) и близкий друг Григорий Назианзин (или 
Богослов) (ок. 330 — ок. 390); учитель и проповедник, архиепископ Кон-
стантинопольский Иоанн Златоуст (ок. 347—407). Важны для развития 
христианской мысли труды Кирилла Иерусалимского (315—386), Дидима 
Слепца Александрийского (ок. 313 — ок. 398), главы Александрийского огла-
сительного училища (ок. 282) и, позже, епископа Тмуитского (ок. 339) 
Серапиона (2-я пол. III — сер. IV в.), Амфилохия Иконийского (ок. 340 — 
ок. 396). Не менее известны экзегет и переводчик Библии Иероним Стри-
донский (ок. 342—420); экзегет и проповедник Ефрем Сирин (ок. 306—
373); историк и знаток Писания Евсевий Кесарийский (ок. 260—339); 
ересеолог Епифаний Кипрский (367—403). На Западе трудятся богословы 
Иларий, епископ Пиктавийский (ок. 315—367), и Амвросий Медиоланский 
(ок. 340—397).

Последующий период (V—VIII вв.) ознаменовался деятельностью 
Кирилла Александрийского (ок. 377—444), Феодорита Кирского (386 
или 393—457), Леонтия Византийского (VI в.), Максима Исповедни-
ка (ок. 580—662), Иоанна Дамаскина (ок. 675 — до 753). Появляется ряд 
полемических трудов: Нефалия Александрийского (VI в.), Иоанна Грам-
матика Кесарийского (к. V — н. VII в.), Иоанна Скифопольского, первого 
толкователя «Ареопагитик» (ок. 530—540) — против Севира; Ираклиона 
Халкидонского (VI в.) — против евтихиан и манихеев; Ефрема Антиохиис-
кого (ум. 545) — против несториан и монофизитов; свт. Анастасия I Сина-
ита, патриарха Антиохийского (561—572; вторично 596—601) — против 
афтартодокетов и Филопона; Софрония II Иерусалимского (ок. 560 — 

16 Прот. Георгий Флоровский. Пути русского Богословия. 3-е издание. — 1983. — 
С. VI—VII.

17 Епископ Сумской Алексей. Преподобный Макарий Египетский как представитель 
нравственно-аскетического мистицизма // Вера и Разум. — 1904. — № 13. — С. 453—459.
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638/644), против монофелитов; преп. Анастасия Синаита (ум. ок. 700) — 
против монофизитов18.

Размышляя о святоотеческом наследии хочется сказать, что Бог даровал
нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет
жизнь не имеющий Сына Божия не имеет жизни (1 Ин. 5, 11—12).

Эта жизнь во Христе порождала у отцов и учителей Церкви то внут-
реннее ведение, которое давало им возможность глубже постигать тайны
христианского учения и руководило ими в установлениях догматов веры
на Вселенских Соборах.

Однако ограниченное человеческое сознание в земных условиях
не в состоянии овладеть всей полнотой истины, оно может лишь при-
ближаться к ней, развиваясь во времени. Теперь мы видим, — говорит
aп. Павел, — как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же ли-
цем к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я по-
знан (1 Кор. 13, 12).

Царствие Божие уподобляется в Евангелие горчичному злаку, которое
из малого зерна развивается в большое растение (Мк. 4, 31—32).

Гармоническое соединение веры и разума, устанавливающее право-
славную точку зрения в решении проблемы Богопознания, можно найти
в богословии св. Афанасия и великих Каппадокийцев; но и в среде этих
учителей Церкви наиболее проникнутый философскими исканиями
св. Григорий Нисский признает, что, познавая все через очки своей теле-
сности, с помощью понятий мы не можем достигнуть Бога, а в состоянии
лишь коснуться подножия ног Его.

В изложенных здесь богословских воззрениях каждое лишь относи-
тельно приближается к идеалу христианского ведения и выделяет более
ярко одну какую-либо сторону обсуждаемой проблемы, подготовляя тем
самым целостное решение ее общецерковным сознанием. С этой точки
зрения разнообразие изложенных воззрений по одному из важнейших во-
просов христианского учения — о путях Богопознания — не препятствует
признанию их ценности, как посильному вкладу в сокровищницу церков-
ного ведения.

Христологическая проблематика, остававшаяся в центре внимания еще
два века после III Эфесского и IV Халкедонского Вселенских Соборов,
в известной мере способствовала развитию христианской антропологии.
В этой связи могут быть упомянуты епископы Кирилл Александрийский
и Феодорит Кирский († после 458).

18 Введение в историю Церкви. — Часть 1. — М., 2012. — С. 270—272.
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Самое обширное влияние на события V века предназначено было иметь 
святителю Кириллу, архиепископу Александрийскому († 444; память 18/
31 января и 9/22 июня). Это был, выдающийся борец за Православие и ве-
ликий учитель Церкви.

Святитель Кирилл происходил из благочестивой христианской семьи. 
Он изучил светские науки в том числе и философию, но больше всего 
стремился приобрести знание Священного Писания и истин христиан ской 
веры. В юности св. Кирилл поступил в скит святого Макария в Нитрий-
ских горах, где пробыл шесть лет. Патриарх Александрийский Феофил 
посвятил его в сан диакона, причислил к клиру и, видя его одаренность, 
поручил произносить проповеди.

Святитель Кирилл единодушно был избран на патриарший престол 
Александрийской Церкви. Удаляя из среды своей паствы врагов святой 
веры — еретиков и язычников, свт. Кирилл заботился и об утверждении 
своих пасомых в вере и благочестии. Он неутомимо занимался объясне-
нием Священного Писания, проповедованием слова Божия, изложением 
некоторых догматов в обличение заблуждений Его пламенная ревность 
о чистоте христианского учения и непреклонная твердость в защите веры 
особенно обнаружились в борьбе с Несторием, возмутившим своей ере-
сью Церковь. Несторианской проповеди свт. Кирилл противопоставил 
свое исповедование. Он выпустил пять книг против Нестория.

На III Вселенском Соборе, созванном в 431 г. в городе Ефесе, свт. Ки-
рилл председательствовал и был главным борцом за Православие.

После Собора свт. Кирилл продолжил догматическую борьбу. Но по-
беда над Несторием была достигнута ценой раскола в Церкви. На очереди 
стояла задача примирения и воссоединения. К тому же несторианство не 
было побеждено до конца.

На борьбу с несторианством ушли главные силы святителя. По сохра-
нившимся проповедям и письмам можно составить представление о нем 
как о настойчивом и твердом пастыре, внимательно следившем за жизнью 
своей паствы. Святитель Кирилл скончался в 444 г. В церковной памяти 
его образ навсегда запечатлен как образ глубокого богослова. Для право-
славных свт. Кирилл навсегда останется «правилом веры».

Среди первых творений свт. Кирилла были его экзегетические труды 
по Ветхому Завету. Под 6yквой Писания он ищет «духовный смысл», «ибо 
данное в законе суть, образы и в тенях начертано изображение истины». 
Поэтому и отменен закон только в его букве, но не по духовному содержа-
нию и смыслу. В духовном смысле закон и доныне сохраняет спою силу.

В своем богословском исповедовании свт. Кирилл всегда исходит из 
Писания и из учения отцов. Он подчеркивает ограниченность нашего ра-
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зума и недостаточность наших словесных средств и отсюда выводит не-
обходимость опираться на прямое свидетельство Слова Божия. Святитель
Кирилл подчеркивает пределы логического сознания: не только Божест-
венная сущность, но и тайны Божией воли непостижимы и недоведомы
для человека, и не следует слишком пытливо доискиваться причин и ос-
нований. Только через рассмотрение дел Божиих возможно в некоторой
мере восходить к познанию Бога. Но при этом нужно твердо помнить
о безграничном расстоянии между Богом и тварью, о несоизмеримости
беспредельной природы Творца с ограниченностью твари. По замечанию
святителя, мы всегда «скудно мыслям о Боге». В самом Писании исти-
на открывается применительно и прикровенно, и потому без благодатной
помощи и озарения не доступно и подлинное разумение Писаний. Только
в опыте веры раскрывается смысл слова Божия. Только вера, а не иссле-
дование выводит нас за пределы нашей тварной ограниченности. Вера
должна предшествовать исследованию, твердое знание может утвердить-
ся только на основе веры. Без просвещения Духом невозможно придти
к познанию истины, невозможно приобрести и точное понимание Боже-
ственных догматов. Знание о Боге есть умозрение и созерцание, в отличие
от внешнего ведения. Наше нынешнее знание есть знание несовершен-
ное, «знание отчасти»; но вместе с тем знание истинное и достоверное,
ибо в малом знании сияет целою и неповрежденною красота истины.
В будущей жизни будет снята эта неполнота и прикровенность, и тогда
мы «неприкровенно и ясно узрим славу Бога, сообщающего нам о Себе
яснейшее знание».

Знанию через исследование и рассуждение святитель Кирилл предпо-
читает знание в опыте духовной жизни со Христом и во Христе.

Полное ведение о Боге состоит в знании не только того, что Бог есть,
но и того, «что Он есть Отец и Кого Отец, включая сюда очевидно и Свя-
того Духа», — говорит св. Кирилл. В этом и состоит высшее ведение
о Боге, открытое Христом, что Он явил людям имя Отца, что Он привел их
к разумению Троической тайны. Троичность Божия есть высшая истина
веры, открывающаяся только во Христе и через Христа. Святитель Кирилл
подчеркивает, что Троическая тайна есть в то же время недоведомая тайна,
принимая на веру и только до некоторой степени разъясняемая по несо-
вершенным аналогиям тварной природы. В раскрытии Божественного Три-
единства свт. Кирилл остается в пределах каппадокийского богословия.
Божественное единство означает для него совершенное тождество приро-
ды и нерасторжимое взаимообщение ипостасей. Это единство Божествен-
ной природы и Божественной жизни проявляется в совершенном единстве
Божией воли и Божественных действий.
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Сын есть Творец и Промыслитель мира, нераздельно со Отцом и Ду-
хом, Начало и Устроитель всего возникающего и тварного. В творческой 
деятельности Сына нет никакой служебности или подчиненности; напро-
тив, в ней сказывается Его господство над всем. «Сам, будучи по природе 
Жизнью, Он многообразно дарует существам бытие, жизнь и движение». 
Все существующее имеет жизнь в Слове. Тварь иноприродна Богу и, как 
имеющая начало, должна иметь конец. От этой природной нестойкости ее 
оберегает только благость Божия.

Святитель Кирилл отвергает филоновское представление о Слове, как 
о «посреднике» между Богом и миром в творении и промышлении о твари. 
Между Богом и тварью нет ничего среднего, никакой «средней природы» 
или существа. Выше твари один только Бог, а все другое «подлежит игу 
рабства».

Учение о Духе Святом развито свт. Кириллом довольно подробно. По 
полемическим мотивам он останавливается на доказательствах Божест-
венности Духа. Дух Святой от Бога и есть Бог, единосущен Отцу и Сыну, 
и ни в чем не ниже и не меньше их по Божественному достоинству. Он 
имеет «превышающую все сущность», «чистейшую и совершеннейшую 
природу». Он есть Бог от Бога, «самопремудрость и самосила». И поэтому 
Он соединяет нас с Божественной природой и, вселяясь в нас, по прича-
стию делает нас храмами Божиими и богами по благодати. Через Него Бог 
обитает в людях. Он есть полнота всех благ и источник всякой красоты, 
Дух истины, жизни, премудрости и силы.

В ереси Нестория свт. Кирилл увидел отрицание преискреннего и он-
тологического соединения во Христе Божества и человечества, отрицание 
единого Христа, рассечение Его на «двоицу Сынов». И против этого он 
прежде всего и обращается, показывая те разрушительные выводы, которые 
подобным рассечением предопределяются и навязываются в сотериологии. 
Свт. Кирилл разъясняет, что воплощение есть явление и действие самого 
Бога, есть усвоение и восприятие Им человечества, — Сам Логос родился 
человеком от Жены. Христос не есть «богоносный человек», носимый Бог 
или носящий Бога, но Бог воплотишийся. «Не человек воцарился в нас, но 
Бог, явившийся в человечестве». Единородный стал человеком, а не толь-
ко воспринял человека. Слово стало человеком, и потому един Христос. 
В этом единство Его жизни и Его дела. И только поэтому оно спасительно. 
Христос жил, пострадал и умер, как «Бог во плоти», а не как человек. «Мы 
исповедуем, — писал святитель Кирилл с Собором к Несторию, — что 
самый Сын, рожденный от Бога Отца и Бог Единородный, хот и бесстра-
стный по собственному естеству, плотню пострадал за нас, по Писаниям, 
и в распятом теле бесстрастно усвоил Себе страдания собственной плоти. 
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По благоволению Божию, Он принял смерть за всех, предав ей собственное
тело, хотя по естеству Он есть жизнь и есть воскресение, — чтобы в соб-
ственной плоти как в начатке, неизреченною силою поправ смерть, быть
перворожденным из мертвых и начатком из умерших и открыть человече-
скому естеству путь к достижению нетления». Это не значит, что страдание
переносится на Божество. Бесстрастие и неизменяемость Божественной
природы для св. Кирилла самоочевидны, и в воплощении неизменяемое
Слово осталось и пребыло таково, каково есть, было и будет, не переста-
ло быть Богом. Но «домостроительно» Слово плоть бысть, — и страдания
принадлежат «собственному человечеству» Слова, которое не существует
обособленно или само по себе. Она принадлежит не себе, но Слову. Бог
Слово родился от Девы, Он дал Кровь Свою за нас и «усвоил Себе смерть
Своей плоти». При таком понимании становится не только допустимым, но
и необходимым отрицаемое Несторием и его сторонниками наименование
Святой Девы Богоматерью и Богородицею. Ибо родившийся от Девы был
Бог вочеловечившийся, а не человек, извне присоединенный к Богу.

Святые отцы возвещали, что кто Иисуса Христа не исповедует истин-
ным Богом и Деву Марию Богородицею — анафема да будет. Господь
Иисус Христос есть истинный Бог и совершенный Человек Единосущный
по Божеству и единосущный нам по человечеству.

Святитель Кирилл был творческим богословом большого стиля, по-
следним из великих александрийцев.

Феодорит, епископ Кирский (393—457), был сыном благородных ро-
дителей. Он получил хорошее и всестороннее образование, христианское
и эллинское. После смерти родителей он раздал все свое наследство и уда-
лился в одну из святых обителей, «училище любомудрия», по его выра-
жению. В 423 г. Феодорит был выбран епископом города Кира. Он забо-
тился о своей пастве не только в духовном, но и в жизненном отношении,
был занят бесчисленными заботами, городскими и сельскими, военными
и гражданскими, церковными и общественными.

Действия Феодорита по отношению к целой Церкви начались с того
времени, как Несторий был объявлен еретиком (430 г.) на Соборе. С одной
стороны, давнее знакомство с Несторием, который по строгости жизни ка-
зался и для других достойным уважения, с другой, — подозрение против
анафематизм свт. Кирилла Александрийского, показавшихся апологией не
в защиту Православия, а учения Апполинарисва, расположили Феодори-
та написать строгие ответы на анафематизмы Кирилла. Но в то же время
он убеждал Нестория обратиться со строгим вниманием к свои мыслям
и поспешить успокоить волнения, происшедшие из-за него в Церкви.
В 432 г. Феодорит пишет новое сочинение против святителя Кирилла. Но
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впоследствии, разобравшись в решениях Эфесского Собора, он восстанав-
ливает миролюбивые отношения со свт. Кириллом; Несторий был осуж-
ден, и союз братства после того уже не нарушался.

Феодорит скончался в 457 г. на 38-м году своего епископства.
Личность Феодорита, как человека и учителя, и правота его веры Цер-

ковью признаны выше подозрений. Но в числе его творений обнаружены 
такие, которые по разным причинам, по неосторожности и необдуманно-
сти изложения и языка, должны быть признаны соблазнительными. V Все-
ленский Собор определил отвергнуть «то, что нечестиво написал Феодо-
рит против правой веры и против двенадцати глав св. Кирилла, и против 
первого Ефесского Собора, и что написано им в защиту Феодора и Несто-
рия». Это не было отлучением Феодорита, но означало отрицание догма-
тического авторитета за его неудачной полемикой со свт. Кириллом, что 
не дает, однако, права к сомнению в его правомыслии вообще. Так именно 
восприняло постановления V Собора церковное сознание. Феодорит по-
читается в Церкви, как блаженный муж среди отцов Халкидонского Со-
бора и учителей благочестия. Но его богословские суждения приемлются 
с оговорками, с учетом неточности и неосторожности в изложении и языка.

Феодорит принадлежит к числу самых замечательных экзегетов древ-
ности. Ему принадлежит ряд толкований на отдельные книги Священного 
Писания.

Одним из самых удачных произведений Феодорита является его книга 
против язычников «Врачевание эллинских недугов, или Познание Еван-
гельской истины, из греческой философии». Это — последняя в ряду 
древних «апологий». В середине V века язычество еще не умерло, и с ним 
в пастырском обиходе приходилось серьезно считаться. В целях борьбы 
с «приверженцами языческой мифологии Феодорит начинает свое изло-
жение с положительного раскрытия евангельской истины, в ocoбенности 
в трудных для языческого сознания вопросах, чтобы устранить вражду от 
незнания. В противопоставлении христианству язычество ярко обличается 
в своей пустоте и немощи. Феодорит подчеркивает его беспомощные про-
тиворечия, бесплодность и неустойчивость языческой мысли. Вся исто-
рия эллинизма оказывается историей непрерывного возрастания зла, «ибо 
таково коварство лжи, что устранившиеся от одной тропинки переходят 
на другую, еще более опасную». Впрочем, Феодорит оговаривается, что 
«жившие до пришествия Господа имеют некоторое малое извинение, по-
тому что еще не воссияло Солнце правды, и они ходили как бы в ночном 
мраке, руководимые одной природой», ее «богоначертанные древле пись-
мена» стерлись от греха. Но теперь солнце взошло и не подобает «слепот-
ствовать в полдень». Повторяя прежних апологетов, Климента Александ-
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рийского прежде всего и Евсевия, Феодорит старается и самой языческой
мудрости найти опорные и отправные точки для обращения к истинной
вере. Он говорит о путях естественного Богопознания, — «род Авраамов
получил закон и наслаждался пророческой благодатью, все же прочие язы-
ки Правитель всяческих руководит к благочестию через природу и тварь».
«По наведению» и язычники могли восходить к познанию Творца.

Заслуживают внимания исторические труды Феодорита, и его «Цер-
ковная история» прежде всего.

Говоря о поздней патристике, надо отметить, что у многих авторов этой
эпохи элементы неоплатонизма и аристотелизма органически сочетаются
с элементами христианской догматики.

Высшую степень синтеза неоплатонических и христианских элементов
являет группа трактатов рубежа VI в. — «Corpus Areopagiticum», дошед-
ших под именем Дионисия Ареопагита.

Среди них наиболее важными являются «Мистическое богословие»,
«Божественные имена», «О церковной иерархии», «О Небесной иерар-
хии» и «Символическое богословие».

В своей книге «Мистическое богословие» Дионисий дает как бы крат-
кий очерк своей собственной богословской и философской системы.

Главная проблема для Дионисия Ареопагита — эта проблема богопо-
знания и единения человека и Бога.

В учении о Богопознании автор идет вслед за Каппадокийцами, за Гри-
горием Нисским прежде всего. Бог непознаваем и непостижим. Бог пре-
бывает в мире в своих «сущетворных исхождениях» и «благотворящих
промышлениях», в своих силах и энергиях. В этом своем самооткровении
миру Бог познаваем и постижим. Это значит, что Бог постижим только
из откровения, из того, «что нам Божественно открыто в Слове Божием».
Есть еще и другое откровение. Это — самый мир. Бог познается и пости-
гается в своих отношениях к миру или к твари.

Познание никогда не проникает в сокровенные и неизреченные глубины
Божественной жизни. Бог постижим и описуем двояко. Или через резкое
и решительное противоположение миру, то есть через отрицание о Нем
всех речений и определений, свойственных и подобающих твари. Или че-
рез возвышение всех определений, прилагаемых к твари. Так открываются
два пути богопознания и богословия: путь положительного или катафа-
тического богословия, и путь богословия отрицательного или апофатиче-
ского. Путь апофатического богословия есть высший, — только он вводит
в тот Божественный мрак, каким является для твари Свет неприступный.

Путь противопоставления Бога миру требует отрицаний. О Боге ничего
нельзя сказать утвердительно, ибо всякое утверждение частично, тем са-
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мым есть ограничение, — во всяком утверждении молчаливо исключается 
иное, полагается некий предел. В этом смысле о Боге можно и нужно ска-
зать, что Он есть Ничто.

Апофатическое «не» равнозначно «сверх» и означает не ограничение 
или исключение, но возвышение и превосходство. Божество не подлежит 
не только чувственным и пространственным определениям, — не имеет 
ни очертания, ни формы, ни качества, ни количества, ни объема. Божество 
выше всех умозрительных имен и определений. Бог не есть ни душа, ни 
разум, ни воображение, ни мнение, ни мышление. Он не есть ни слово, 
ни мысль. Он не есть ни число, ни порядок, ни величина, ни малость; ни 
равенство или подобие, ни неравенство или неподобие. Он не есть ни сила, 
ни цвет, ни жизнь, ни время, ни век, ни знание, ни истина, ни царство, ни 
премудрость, ни единство... Бог в этом смысле есть Бог безымянный. Он 
выше всего — «ничто из несуществующего и ничто из существующего», 
«во всем есть все, и в ничем ничто».

Поэтому путь познания есть путь отвлечения и отрицания, путь упро-
щения и умолкания, — чтобы познать Бога, «как изъятого из всего суще-
го». Это — путь аскетический. Он начинается «очищением». Это есть 
«упрощение» души, или иначе — «собирание души», «вхождение в само-
го себя», отвлечение от всякого познания, от всех образов, чувственных 
и умственных... Это есть вместе с тем некое успокоение души, — Бога 
мы познаем только в покое духа, в покое незнания. И это апофатическое 
незнание есть скорее сверхзнание, — не отсутствие знания, но совершен-
ное знание, несоизмеримое поэтому со всяким частичным познанием. Это 
незнание есть созерцание. Бог познается не через размышление о Нем, но 
через непостижимое с Ним соединение. Это возможно только через экс-
таз, через исхождение за все пределы, через исступление. И это означает 
вступление в некий священный мрак, в «мрак неведения», в «мрак мол-
чания». Это «исхождение» есть истинное познание; но познание без слов 
и понятий, и поэтому несообщимое познание, доступное только тому, кто 
его достиг и имеет, — и даже для него самого доступное не вполне: ибо 
и самому себе описать его никто не может. Высшее познание открывается 
во мраке неведения», в который вступает душа на высотах, — «высочай-
шее познание Бога то, которое достигается через незнание, путем превос-
ходящего разум соединения, когда разум, отделившись от всего сущего 
и затем покинув самого себя, соединяется с лучами, сияющими горе, отку-
да и где он просвещается в непостижимой бездне Премудрости». Она не 
есть ум, слово, мудрость, потому что есть причина ума, слова, мудрости. 
Это — область таинственного молчания и безмолвия. Область, в которой 
бездействует размышление, и душа касается Бога, осязает Божество, вле-
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чется к Нему в любви, и молится, и поет. Нужно подниматься все выше,
миновать все священные вершины, покинуть все небесные звуки, и светы,
и слова — и войти в «таинственный мрак незнания», где истинно обитает
Тот, Кто выше и вне всего, — таков был путь Божественного Моисея.

В таком мистическом созерцании Дионисий видит источник и цель
всякого подлинного Богопознания. Это не значит, что невозможно или
неправедно логическое размышляющее познание. Оно не есть последнее
познание, — и высшая для него мера состоит в том, чтобы открывалась
и сознавалась его динамическая приблизительность. Познание Бога вне
мира не исключает познания Бога в мире и через мир. Божественная со-
кровенность и неприступность Божества не означает потаенности или ута-
енности. Напротив, Бог открывается. «Таинственное» и апофатическое
богословие («мистическое богословие или не исключает откровения.

Катафатическое богословие, по Дионисию, возможно потому, что весь
мир есть некий образ или изображение Божие. Бог познается из уста-
новленного Им порядка всех вещей, который содержит некие образы
и подобия Божественных первообразов. Это не есть суждение о Боге по
миру, но — созерцания в образах Первообраза, созерцание Бога в мире.
В катафатическом богопознании мы восходим к Богу, как к Причине вся-
ческих. Но для Дионисия Причина открывается или является в сози-
даемом. Творческое или причиняющее действие Божие есть Богоявле-
ние, теофания. Всякое откровение Божие есть теофания, присутствие,
явление. Катафатаческие определения и суждения никогда не достигают
самого пресущественного существа Божия. Они говорят о Боге в мире,
об отношении Бога к миру о Боге в Откровении. Это не ослабляет их
познавательного реализма. Основное понятие катафатаческого богосло-
вия — это промышление. В понимании Дионисия, «промышление» есть
некое движение или «исхождение» Бога в мир — нисхождение в мир, пре-
бывание в нем и возвращение к себе — некий круговорот Божественной
любви. Промышление есть некое совершенно реальное вездеприсутствие
Божие, — своим промышлением Бог присутствует во всем и как бы ста-
новится всем во всем ради всеобщего спасения и блага. Однако в этом
непрестанном действовании своем остается недвижность и неизменным.
В Божественном промышлении таинственно совпадают пребывание и по-
движности стояние и движение.

Среди имен Божиих Дионисий на первом месте называет Благость. По
причине благости своей Бог и творит, и созидает, и животворит, и соверша-
ет всяческая. Богу свойственно благотворить. 

Бог именуется Единым, потому что в неделимой простоте своей Он пре-
бывает выше всякой множественности, хотя и есть Творец многого. Он выше
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не только множественности, но и единичности но и всякого вообще числа. 
И вместе с тем Он есть и начало, и причина, и мера всякого счисления. 
Мир существует через совершенное единство Божественного промышле-
ния. Все бытие тяготеет к единому средоточию, из которого излучаются 
содержащие его Божественные силы, — и в этом основа его устойчивости. 
Это не внешняя зависимость и не подневольное притяжение, но влечение 
любви. Все устремляется к Богу, как к своей причине и цели, ибо от Него 
все исходит и к Нему все возвращается через Него и в Нем существует.

Бог, как Благо, есть Любовь, и потому Он есть и Красота. Ибо во все-
единой причине всякого существования благо и красота совпадают. Печать 
Божественной красоты лежит на всем творения Бог есть совершенная Кра-
сота, источник и прообраз всякой красоты и всех красот. Как Благо, Бог 
есть начало всего; как Красота, — конец всего. Ибо все существует ради 
Него и от Него получает свою красоту, т. е. стройность и меру.

Любовь есть сила связи и единства; и, как Любовь и Красота, Бог есть 
Промыслитель, и Творец и Прообраз мира.

Мир существует и есть потому, что Бог есть бытие, — самое бытие 
мира есть в нем образ Божий Мир живет потому, что Бог есть Жизнь, 
и жизнь мира есть некое причастие Божественной жизни. Существование 
от Бога есть дар Божий, и первый из даров. И все качества суть дары Бо-
жий. Все они в известном смысле отражают в себе Бога.

Бог — начало и конец всего, предел и бесконечное основание всяче ских. 
Но ничто, — ни временное, ни неизменное, — не отражает Бога вполне. 
Бог выше всего. И потому все имена, взятые от Его «про мышления», как 
бы только метафорически приличествуют Ему. Бог есть сущность и Су-
щий; но лучше сказать, — Сверхсущий. Бог есть Жизнь, ибо источник 
жизни; но Он есть сверхжизнь, ибо саможизнь и от Него струится всякая 
жизнь. Бог есть Премудрость, Разум, Ум, Истина. Бог есть Сила и источник 
всякой силы и мощи, сила, хранящая все, утверждающая, и потому спаса-
ющая. В силу своего промыслительного присутствия во всем Бог есть спа-
сение всего. Бог есть Правда, Правда всего и обо всем, потому что к Нему 
восходит всякий порядок и строй, и ко всему Бог относится сообразно его 
достоинству. Все причастно Божеству, но в разной мире и по-разному. Не-
одушевленные вещи причастны постольку, поскольку они суть, — в меру 
своего бытия. Живое — в миру своей жизни. Разумне существа причаст-
ны всесопершенной мудрости Бога. Вес эти множественные имена в виду 
самой сноси множественности недостаточны, ибо Бог существенно един. 
Вес вещи говорят о Боге, и ни одна не говорит достаточно. Все свидетель-
ствуют о Нем, и ни одна Его не открывает. И все катафатические имена 
говорят о Его «силах» и промышлениях, но не о Его Существе.
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Космологическая теория, изложена преимущественно в трактате «О Не-
бесной иерархии». Цель иерархии — «возможное уподобление Богу и со-
единение с Ним». Начало иерархии — Святая Троица, источник жизни
и единства. Иерархия есть ступенчатый строй мира, своего рода «лестни-
ца», соединяющая тварное бытие с Творцом. В мире есть ступени, опре-
деляемые степенью близости к Богу. Бог есть все во всем. Но не во всем
равно. По естеству своему не все равно близко к Богу. Но между этими,
как бы все отступающими, концентрами есть живая и непрерывная связь,
и все существуют для других, так что только полнота всего осуществляет
цель мира. Все стремится к Богу, но стремится через посредство, сквозь
среду более тесных концентров. Только с содействием высших низшие мо-
гут взойти к Богу. Таким образом, порядок оказывается путем и действи-
ем. Цель иерархии — любовь к Богу и общение с Ним.

В мирском кругу Дионисий различает снова три чина. Низший чин — 
еще нуждающиеся в очищении: оглашенные, кающиеся, одержимые. Вто-
рой чин — «созерцательный» — «священный народ». Высший чин — мо-
нахи19.

«Творения великого Дионисия» пользовались бесспорным авторитетом
и оказали исключительно сильное влияние на развитие богословской мыс-
ли и в позднюю отеческую эпоху, и в эпоху византийскую и на Западе во
все протяжение Средних веков.

На Востоке трактаты «Corpus Areopagiticum» весьма скоро были при-
знаны образцовыми текстами чему во многом способствовал философ
и богослов св. Максим Исповедник († 662; память 21 января, 3 февраля
и 13/26 августа), в творчестве которого догматическая строгость соче-
талась с глубокой мистической религиозностью (основные сочинения:
«Мистагогия», «О душе», «Вопросо-ответы к Фелассию», комментарии
к трактатам Дионисия).

Для того чтобы лучше разобраться в сущности богословских дебатов
VII века, следует прежде всего обсудить историческую обстановку того
времени. Особенно важную роль в тот период сыграли два византийских
императора — Ираклий (610—641 годы) и Констант II (641—668 годы).
Ираклий, который взошел на трон, свергнув зверского тирана Фоку, был
родом из знатной армянской семьи (его отец был проконсулом Африки)
и первым в ряду византийских императоров восточного происхождения.
Большую часть своего правления он провел в сражениях с Персией, ко-
торая в те годы заявила о себе как мировая держава с претензией на рели-
гиозное и военное превосходство над христианским миром. В 614 году

19 Введение в философию. — М., 2008. — С. 154—160.
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персы захватили Иерусалим, взяв в плен патриарха и завладев древом 
Креста Господня. В 615 году они вторглись в Египет, в 617-м пришли 
в Халкидон и очутились в непосредственной близости от Константинопо-
ля. Осада столицы продолжалась с 622 по 628 год. Оставив патриарха 
Сергия охранять город, Ираклий лично возглавил римские войска в Арме-
нии. Его тактика создания второго фронта увенчалась успехом, и в конце 
концов в 628 году война закончилась победным миром. Персидский царь 
Хозрой был убит, а завоеванные территории возвращены Византии. Ирак-
лий стал национальным героем. Но последние годы его жизни были омра-
чены новыми заботами в связи с нападениями арабов и началом мусуль-
манского движения. В 637 году арабы захватили Иерусалим и покорили 
весь Ближний Восток. От огорчения у Ираклия произошел нервный при-
падок, и сражаться он был не в состоянии.

Долгое пребывание Ираклия в Армении, где местное население иногда 
предпочитало персидское владычество, боясь религиозных преследований 
со стороны «Халкидонской» империи, заставило императора предпринять 
новые попытки к сближению с монофизитами. Православная империя 
преследовала монофизитское население этих областей, и поэтому неуди-
вительно, что оно, выбирая из двух зол меньшее, предпочитало равнодуш-
ных к внутрихристианским раздорам персов. Население этих завоеванных 
персами территорий и хотел заполучить на свою сторону Ираклий.

Историческая ситуация того времени требовала немедленного реше-
ния национально-политического вопроса. Ираклий, как и многие его пред-
шественники, пытался объединить империю через единство вероиспове-
дания. Ему помогал в этом патриарх Сергий, который был родом из Сирии 
и потому хорошо понимал восточную психологию. В стремлении достичь 
компромисса с монофизитами Сергий произвел на свет формулу, согласно 
которой во Христе было две природы, но одна энергия. Слово «энергия» 
в Аристотелевой терминологии означало «проявление конкретной при-
роды». Поскольку даже халкидониты признавали, что во Христе можно 
различить две природы лишь мысленно и поскольку личность, ипостась 
Христа — одна, то, согласно Сергию, можно говорить об одной энергии 
этой богочеловеческой ипостаси.

Многим показалось, что наконец-то достигнуто компромиссное согла-
шение с монофизитами, к тому же подкрепленное авторитетом псевдо-
Дионисия Ареопагита, который тоже употребляет выражение «одна бо-
гочеловеческая энергия». Однако при более внимательном рассмотрении 
обнаруживается, что эта на первый взгляд привлекательная теория на са-
мом деле не разрешает, а лишь углубляет проблему, раскрывая истинную 
сущность монофизитства как моноэнергизма. Этот, казалось бы, очевид-
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ный факт выяснился не сразу: вначале формула Сергия имела огромный
успех и очень помогла Ираклию. Ему удалось отвоевать у Персии оккупи-
рованные территории, повсюду завоевав симпатии местных монофизитов,
которым нравился моноэнергизм. Кроме того, Ираклий воссоединился
с армянской церковью, с сирийскими яковитами, а в 631 году, по взятии
Александрии, произошло присоединение и египетских монофизитов, чему
немало способствовал назначенный императором патриарх Кир, бывший
по совместительству и губернатором Египта. Кир был монофизитом, но
после некоторых колебаний он согласился принять учение об одной энер-
гии, увлекшись перспективой компромисса с православными. Император
ликовал: казалось, воссоединение христиан в монофизитских странах
было достигнуто! Официально оно было провозглашено в 633 году в горо-
де Эрзеруме (тогда Феодосиополе).

Несмотря на то, что до сих пор все шло гладко, было очевидно, что
сшитый на скорую руку моноэнергизм нуждается в богословском обосно-
вании. Сергий прекрасно осознавал трудность, связанную с употреблени-
ем выражения «одна энергия». Трудность эта была очевидна для любого
человека, мало-мальски знакомого с Аристотелевой метафизикой: каждая
природа, будучи конкретной реальностью, обладает энергией, а, следова-
тельно, двум природам Христа должны соответствовать две энергии. Для
решения проблемы Сергию пришлось пойти на богословское ухищрение.
Он предложил — поскольку речь шла об одном Лице — говорить не об
«одной энергии», а об «одной воле» и таким образом избавиться от недо-
разумений и двусмысленности.

Этот новый вариант своей христологии Сергий изложил в письме к па-
пе Гонорию (634 год), в котором он извещал Римского патриарха о достиг-
нутом воссоединении восточных христиан и спрашивал совета Гонория по
поводу монофелитства (учения об одной воле):

Согласно учению всех вселенских соборов, один и тот же самый Гос-
подь Иисус Христос производит все Свои действия. Поэтому не следу-
ет рассуждать ни об одной, ни о двух энергиях и нужно довольствоваться
признанием одной воли. Выражение «одна энергия», хотя и встречается
у некоторых отцов, производит на неопытных пугающее впечатление. Они
полагают, что этим отрицается двойственная природа Христа. С другой
стороны, и выражение «два действия» соблазняет многих, так как оно не
встречается ни у одного отца и ведет к заключению о двух противополож-
ных друг другу волях и через это вводит двух «волящих», что нечестиво.

Не будучи искушенным богословом, Гонорий согласился со всеми
доводами Сергия. На основании этого Шестой Вселенский собор (680—
681 годы) осудил его как еретика, и вплоть до IX века все папы произно-
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сили ему анафему, а письмо его впоследствии использовалось в качестве 
аргумента против догмата о папской непогрешимости. Выгораживая Го-
нория, многие католические ученые любят говорить, что будто бы он про-
изнес это суждение не ex cathedra. Однако вряд ли можно отрицать, что 
в данном случае Гонорий выступал именно в роли папы, высказывая суж-
дение по догматическому вопросу в ответ на запрос константинопольского 
собрата.

Примерно в то же время только что избранный патриарх Иерусалим-
ский Софроний пишет окружное соборное послание («Синодику»), выра-
жая свое несогласие с учением об одной воле. Доказывая наличие двух 
воль во Христе, Софроний утверждал, что в Нем каждая природа действу-
ет, естественно, по своему существу и что только из этих действий мы по-
знаем различие природ: наличие одной энергии или воли лишает это раз-
личие всякого смысла, превращая его в чистую абстракцию. Несмотря на 
свое одиночество среди современного ему епископата, Софроний твердо 
стоял на своем. Он был храбрый и независимый человек, готовый до конца 
бороться за чистоту Православия. Его единственным союзником и другом 
был Максим Исповедник, которого Софроний повстречал в Александрии.

В 637 году Иерусалим был взят арабами! Патриарх Софроний, не чув-
ствовавший особой преданности Константинополю, сотрудничал с хали-
фом Омаром, который объявил Иерусалим открытым городом и немедлен-
но выстроил в нем знаменитую мечеть на том самом месте, где в прежние 
времена стоял Соломонов храм. В благодарность за сотрудничество Соф-
рония Омар отдал все христианские святые места в распоряжение патри-
арха иерусалимского.

Софроний в скором времени умер, а с ним, казалось бы, должна была 
прекратиться и полемика против «одной энергии». В 638 году Ираклий 
опубликовал заготовленный Сергием «Экфесис» — императорский декрет 
о вере. Изложенный в виде Символа веры, Экфесис запрещал употребле-
ние слова «энергия» вообще, а взамен предлагал формулу «одна воля»:

...Мы исповедуем, что есть только одна воля Господа нашего Иисуса 
Христа, истинного Бога, ибо ни на одно мгновение Его плоть, одушевлен-
ная душою разумною, не отделяется от Бога Слова, ипостасно соединен-
ного с ней, и что она не действовала по собственному почину и в против-
ность воле Слова, но только тогда и так, как хотел Бог Слово.

В том же 638 году Сергий скончался. Патриархом Константинополь-
ским был избран убежденный монофелит Пирр, при котором Экфесис был 
утвержден собором в 638 году и подписан всеми восточными епископа-
ми (до Рима этот императорский декрет к тому времени еще не дошел). 
В 641 году скончался и император Ираклий. Декретом его преемника Конс-
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танта II (648 год), называвшимся «Типос», вообще были запрещены всякие
разговоры как об энергиях, так и о волях. Но в этот период Рим воспроти-
вился давлению Константинополя. Папа Гонорий умер, а его преемники не
хотели подписывать Экфесис. Пришедший в 649 году к власти папа Мар-
тин I немедленно созвал собор в Латеране, на котором были единодушно
осуждены монофелитское учение и связанные с ним еретические докумен-
ты: «безбожнейший Экфесис» и «гнусный Типос». При константинополь-
ском дворе было решено подавить западную оппозицию. Папа Мартин был
обвинен в политических и религиозных преступлениях. Экзарх Равенны
прибыл в Латеранский дворец, объявил папу низложенным и, арестовав
его, привез под конвоем в Константинополь. Мартин тогда был уже стар
и очень болен и к тому же измучен жестоким обращением во время путе-
шествия. Он лично предстал перед церковным судом, обнаружив необычай-
ное мужество и стойкость в вере. Его лишили сана, пытали и приговорили
к смертной казни, замененной под конец изгнанием. Совершенно замучен-
ный старец был отвезен в крымский Херсонес, где в скором времени скон-
чался (655 год). Папа Мартин I причислен к лику святых и латинской, и вос-
точной Церквами, которые чтят его память как исповедника и мученика20.

Максим Исповедник родился в Константинополе в благочестивой хри-
стианской семье. В юности изучил философию, грамматику, риторику,
труды древних авторов, в совершенстве овладел богословской диалекти-
кой. Знания и добросовестность позволили ему стать первым секретарем
императора Ираклия (611—641). Но придворная жизнь тяготила Максима,
поэтому он удалился в монастырь и принял иноческий постриг.

В 633 г. преподобный Максим прибыл в Александрию, чтобы бороться
с монофизитской ересью охватившей весь христианский мир. Везде, где
ему приходилось бывать, он ревностно отстаивал Православие, наставляя
заблуждавших и обличая уклонившихся. Монофизиты исповедовали одну
(Божественную) природу в Господе Иисусе Христе, а еретики-монофели-
ты ввели понятие единой Божественной воли и единого (Божественного)
действования, что приводило к признанию отвергнутого IV Вселенским
Собором (451 г.) монофизитского лжеучения.

Преподобный Максим способствовал созыву Латеранского Собора,
который осудил монофизитство и предал анафеме его защитников. Ярый
поклонник монофизитов император Констанс II приказал схватить испо-
ведника, ложно обвинив его в измене отечеству. Св. Максиму отрезали
язык, усекла правую руку, а затем сослали в Колхиду. Но милосердный
Господь вернул ему способность писать и говорить. Преподобный Мак-

20 Протоиерей Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. — Клин,
2001. — С. 350—355.
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сим предсказал свою кончину, которая последовала 13 августа 662 г. На 
могилой святого ночами возжигались три чудесно явленных светильника 
и совершалось множество чудес и исцелений.

Прп. Максим Исповедник оставил Церкви большое богословское на-
следие. Обладая мощным теоретическим умом и вкусом к систематиза-
торству, Максим создал стройное учение о творении мира, в котором поле-
мизировал с Оригеном.

Мир есть откровение Слова. Бог Слово открывается в мире. И это от-
кровение завершается и исполняется в Воплощении. Для прп. Максима 
Воплощение есть средоточие мирового бытия, — и не только в плане ис-
купления, но и в изначальном миротворческом плане. Воплощение изво-
лено вместе с самим творением. Бог созидает мир и открывается, чтобы 
в этом мире стать человеком. И человек создается затем, чтобы Бог стал 
человеком, и через то человек был обожен.

Бог непостижим. Он выше всего. И, однако, познание Бога в Его пре-
высшем бытии возможно. Но не в понятиях разума, а в сверхмысленном 
видении, в экстазе. Экстаз возможен только через подвиг. Путь Богопозна-
ния есть лестница, уходящая верхом своим в Божественный мрак. Экстаз 
есть прямая и непосредственная встреча с Богом, поэтому познание Его 
по существу. И вместе с тем — обожение ума, преображение самой сти-
хии мысли. Это состояние благодатного усыновления, и душа приводится 
к единству сокровенного бытия Отца. В святых вселяется ум Христов, — 
«не по лишению собственной нашей умственной силы и не как лично или 
по существу переходящий на ее место, но как Своим качеством освещаю-
щий силу нашего ума и к одному с Собою приводящий в действие». Это 
высшая последняя ступень. В жизни немногим дано было достигнуть 
этих таинственных высот — великим святым и тайновидцам, Моисею 
на Синае, апостолам на горе Преображения, Павлу в его восхищены до 
третьего неба. Полнота Богопознания осуществится и станет доступна 
уже за гранями этого мира в веке грядущем. Однако, именно в экстазе все 
оправдание познавательного подвига. Путь в экстаз есть «чистая молит-
ва». Это — дар и благодать. «Благодать молитвы соединяет наш дух с Бо-
гом. И живя с Богом становится он богообразным».

Движущая сила подвига есть любовь — «такое расположение души, 
когда она ничего из существующего не предпочитает познанию Бога».

Путь Откровения и путь Познания соответствуют друг другу. Это еди-
ный путь, но в двух направлениях. Апокалипсис и Гносис. Нисхождение 
и Восхождение. И познание есть ответ человека. 

В мире два плана: духовный, или умопостигаемый, и чувственный, или 
телесный. И между ними есть строгое и точное соответствие. Чувствен-
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ный мир не есть преходящий призрак, не есть распал или умаление бытия,
но принадлежит к полноте и цельности бытия. Он есть образ, символ ду-
ховного мира. И в сущности мир един и один. «Ибо весь умопостигаемый
мир таинственно и символически отображается в чувственном, — для тех,
кто умеет видеть. И чувственный мир своими основаниями всецело содер-
жится в умопостигаемом». «Мир умопостигаемый находится в чувствен-
ном, как душа в теле, а мир чувственный соединен с умопостигаемым, как
тело соединено с душой. Оба мира составляют единый мир, как из души
и тела составляется один человек».

Мир слажен, но должен быть еще более слажен и собран. И в этом зада-
ча человека, как поставленного в средоточии творения. В этом содержание
тварного процесса. Человек должен в себе объединить все и через себя
соединить с Богом. К этому он призван от творения. И в этом призвании
уже заключена тайна Богочеловечества.

Максим Исповедник ставил человека в центре космоса. Человек — это
микрокосм. Тайна миротворения и мироздания открывается именно в че-
ловеке. Человек есть образ Божий, и в нем таинственно сосредоточены все
Божественные силы и энергии, открывающиеся в мире.

«Воплощение» и «обожение» — это два сопряженных движения. Во-
площение Слова завершает нисхождение Бога в мир и создает возможность
обратного движения. Бог становится человеком, вочеловечивается — по
Своему человеколюбию. И человек становится богом по благодати, обо-
жается — через свое боголюбие.

Христос Богочеловек есть начало и конец всего домостроительства.
Божественное домостроительство независимо от человеческой свободы,
от ее избрания и согласия, — ибо это есть первичный творческий замысел
Божий. И он осуществился бы и помимо грехопадения.

Мир создан только затем, чтобы во исполнении его судьбы Бог был во
всем и все стало Ему причастно через Воплощенное Слово. В Воплоще-
нии должна быть воспринята Словом и усвоена вся полнота тварного ес-
тества. В мире падшем Воплощение оказывается Искуплением, спасени-
ем. Но изволено оно искони не как средство спасения, но как исполнение
тварного бытия вообще, как его оправдание и обоснование. И потому са-
мое Искупление совсем не исчерпывается одними только отрицательными
моментами (освобождение от греха, осуждения, тления, смерти). Главное
есть самый фактор неразрывного соединения естеств — вхождение Жизни
в тварное бытие.

Тайна Богочеловечества действует в мире от начала. Прп. Максим учил,
что история мира и человечества в первый период есть приготовление
к пришествию Спасителя Богочеловека, второй период — жизнь в Церкви
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Христовой и обожение, когда жизнь будет в Духе Святом, когда смерть 
упразднится, также и мужское и женское естество, люди подобны будут 
Ангелам. Космос весь будет обновлен, все будет обожено Творцом.

Христос рождается от Девы, и поэтому Он единосущен нам. Но рож-
дается не от семени, а непорочным и девственным рождением, которым 
управляет «не закон греха, но закон Божественной правды». Поэтому Он 
свободен от греха. Он воспринимает первозданную, еще непорочную че-
ловеческую природу, как она была Богом сотворена искони, как имел ее 
Адам до падения. И этим «обновляет» естество, являет его кроме греха, 
«в котором и состоит ветхость». Однако, ради нашего искупления, Господь 
подчиняет Себя последствиям греха, оставаясь непричастным самому 
греху. В этом Его целительное послушание. Он становится человеком «не 
по закону естества», но по «домостроительному изволению».

Христос в Себе все объял и объединил; снял рассечение бытия. В Сво-
ем бесстрастном рождении Он соединил мужской пол и женский. Своей 
святой жизнью соединил вселенную и рай. Своим вознесением — зем-
лю и небо, созданное и несозданное. И все возвел и свел к Перво-Началу 
и Перво-Причине.

Большое внимание прп. Максим уделил проблеме зла, считая его по-
рождением превратно использованной свободы. Зло не существовало само 
по себе, это ниспадение вида бытия из своего состояния — ангелов, и че-
ловеков — по злой воле. Зло реально в свободном извращении разумной 
воли, уклоняющейся от Бога и тем самым к небытию. Активное проявле-
ние зла находим в войнах, злодеяниях и смерти. Грех и зло есть движение 
вниз и от Бога.

Особенно много прп. Максим сделал для развития христианской ас-
кетики и мистики. Христианская жизнь начинается новым рождением, 
в крещальной купели. Это есть дар Божий. В крещении подаются силы 
для новой жизни, или возможность новой жизни. Осуществление есть за-
дача свободного подвига Дары подаваемые в таинствах церковных долж-
ны быть удержаны и взращены. И только через произволение они могут 
проявляться, претворяться в действительность нового человека. Таинства 
и подвиг — это два неразрывных и неотделимых момента христианской 
жизни.

Снова в путь Божественного снисхождения и человеческого восхожде-
ния, и таинственная встреча Бога и человека — во Христе.

Подвиг есть, прежде всего борьба со страстями. Ибо цель подвига есть 
именно бесстрастие. Страсть есть ложная установка воли обращенной 
к низшему, к чувственному вместо духовного и высшего. Зло есть пред-
почтение чувственного, и именно в качестве ложно предпочитаемого чув-
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ственное и видимое становится греховным, опасным. «Видимое» должно
означать и проявлять «невидимое», т. е. духовное — именно в этом весь
смысл и оправдание его существования. Чрезмерная и ложная оценка ви-
димого есть зло и грех. Страсть и есть такая переоценка, предпочтение — 
известная привязанность к чувственному миру.

Различают три типа страстей: самолюбие (плотские), насильничество
(или ненависть) и неведение (духовная слепота). В разнообразном мире
страстей два полюса: удовольствие и слава. Прп. Максим отмечает, что че-
ловек постоянно находится под тайным влиянием бесовских действий. Это
демонское воздействие есть очень мощный фактор. И зло, и страсть име-
ют динамический характер. Это ложная расценка вещей, а потому ложное
и вредное поведение, — ложное и вредное, ибо отводящее от подлинных
целей и уводящее в пустоты и тупики небытия, — бесцельное и потому
ничего не осуществляющее а напротив, разлагающее. Иначе сказать, — 
разлад, беспорядок, распад... Можно сказать, — беззаконие. И противовес
беззаконию образует закон вообще.

Аскетическое делание (или «практическое любомудрие») есть преодо-
ление или искоренение страсти в человеческой душе. Главное в нем — 
внутренняя борьба. Прежде всего желания и вожделения должны быть
обузданы. Ум должен стать действительно «владычественным» в чело-
веке, средоточием всех сил души, и сам должен получить свое средото-
чие и опору в Боге. Это момент воздержания. Есть еще так называемые
«невольные» страсти, т. е. страдания, или испытание страданием, печаль
от страданий. Их нужно терпеть, не огорчаясь лишением наслаждений.
И еще дальше и труднее преодоление ненависти и гнева — стяжание кро-
тости. Так смиряются страстные силы души. Но остается еще большее.
Нужно заградить путь соблазнов. Это включает в себя, с одной стороны,
упражнение чувств, и с другой, — мысленную брань, очищение и преодо-
ление помыслов. Именно здесь решается аскетическая задача. Ибо иначе
всегда вновь зарождается опасность греха. Нужно отгонять помыслы, со-
средотачивая свое внимание на другом, собирая ум в духовном трезвении
и молитве.

Богословие прп. Максима Исповедника, основанное на духовном опыт-
ном знании великих отцов пустынников, использующее искусство диалек-
тики, выработанное дохристианской философией было продолжено и раз-
вито в трудах прп. Симеона Нового Богослова и свт. Григория Паламы21.

Завершителем традиций патристики, крупным систематизатором и вме-
сте с тем связующим звеном между патристикой и христианской фило-

21 Введение в философию. — М., 2008. — С. 160—162.
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софией средневековья был монашествующий писатель и поэт Иоанн 
Дамаскин († ок. 780; память 4/17 декабря). Судьба его сложилась очень 
необычно. Родом из христианской семьи, он вынужден был жить среди 
мусульман. Еще в детстве Иоанн овладел грамматикой, диалектикой и ис-
кусством доказательств. В нравственной философии он преуспел настоль-
ко, что не только украсил свой ум ее изучением, но и смирил душевные 
страсти. Постиг он также математику, астрономию, естествознание. Отец 
Иоанна был чиновником, которого арабы назначили для надзора за хри-
стианскими общинами. Вероятно, именно эту должность отца унаследо-
вал Иоанн, пользовавшийся расположением халифа в Дамаске.

Среди государственных занятий прп. Иоанн находил время для напи-
сания догматических творении Он вступил в борьбу за Православие с мо-
нофизитами.

Во время иконоборческой ереси написал три трактата в защиту иконо-
почитания. Оклеветанный перед халифом императором Львом Исав-
ром (717—741), прп. Иоанн был лишен должности и приговорен к отсе-
чению кисти правой руки, которую по исполнении приказа повесили на 
городской площади. Когда прп. Иоанну по его усердной просьбе вернули 
отрубленную кисть, он стал молиться Пресвятой Богородице об исцеле-
нии. И Богоматерь, явившись ему во сне, исцелила его: кисть приросла 
к суставу, и только малый шрам напоминал об отсечении. В память об этом 
дивном чуде прп. Иоанн носил на голове плат, в который была завернута 
отсеченная рука, а к иконе Богоматери приложил выкованную из серебра 
руку, отчего икона та стала называться «Троеручицей».

Халиф, узнав о чуде, свидетельствовавшем о невиновности прп. Иоан-
на, просил прощения и хотел вернуть ему прежнюю должность, но пре-
подобный отказался. Раздав свое богатство, прп. Иоанн оставил Дамаск 
и поступил простым послушником в лавру прп. Саввы Освященного. Фак-
ты из жизни Иоанна Дамаскина за время пребывания его в лавре рисуют 
трогательный образ отшельника, проникнутого духом евангельской про-
стоты и смирения.

Старец, руководитель Иоанна, потребовал от него — ничего не делать 
по своей воле, непрестанно пребывать в молитве, изгонять из души вся-
кий образ мирской жизни и запретил даже писать. Святой покорно нес это 
послушание долгое время, но, милосердуя над одним иноком, у которого 
скончался брат, написал для него свои знаменитые надгробные тропари: 
«Кая житейская сладость бывает печали непричастна...» За непослуша-
ние старец-наставник выгнал Иоанна из келлии и согласился принять его, 
если он вычистит все нечистые места лавры своими руками. Преподобный 
и здесь явил образец послушания. Через некоторое время старцу в виде-
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нии было указано Пресвятой Девой Богородицей снять запрет с писатель-
ства Иоанна.

Прп. Иоанн написал нескольких духовных книг, им написано более
60 канонов, среди которых наиболее известны каноны на Святую Пасху,
Рождество Христово и Богоявление. Им составлен «Октоих», множество
песнопений и молитв, которыми Святая Церковь украшается и доныне.

Из лавры Дамаскин внимательно следил за нуждами Православной
Церкви и мужественно возвышал свой голос против несториан, монофи-
зитов, монофелитов и особенно иконоборцев.

На Константинопольском Соборе (754 г.) преподобный мужественно
обличал иконоборцев, за что претерпел заключение и пытки. Преставил-
ся прп. Иоанн Дамаскин, византийский богослов и философ, около 780 г.
в возрасте 104 лет.

В своих многочисленных творениях, которые навсегда останутся ис-
точником христианской науки церковного просвещения, прп. Иоанн Да-
маскин выступает как догматист, излагающий систему христианского
вероучения, как моралист, раскрывающий величие и силу добродетелей
и опасность и вред пороков, какполемист, силою своего слова и верою по-
ражавший несториан, монофизитов, монофелитов, манихееев иконобор-
цев, как экзегет, давший истолкование всех посланий ап. Павла, как про-
поведник, христианский певец.

В творчестве Иоанна гармонично соединялись два философских на-
правления христианского богословия — неоплатоническое и перипатети-
ческое. Основной его труд — «Источник знания» — состоял из нескольких
самостоятельных частей.

Первая часть («Диалектика») трактует о самых общих принципах по-
знания и (подобно логике Аристотеля) разъясняет приемы доказательства
и смысл логических категорий. Здесь же излагаются основы онтологии.
«Диалектика» должна была служить философской пропедевтикой в изложе-
нии основных догматов христианства. Прп. Иоанн Дамаскин пишет: «Так
как апостол говорит: вся же искушающе добрая держите (1 Фес. 5, 21),
будем исследовать также и учения языческих мудрецов. Может быть,
у них мы найдем что-либо пригодное и приобретем что-либо душеполез-
ное... И царице свойственно пользоваться услугами служанок. Поэтому
мы позаимствуем такие учения, которые являются служителями истины,
но отвергнем нечестие, жестоко владевшее ими и не воспользуемся дурно
хорошим и не употребим искусства доказательств для обольщения просте-
цов. Хотя истина и не нуждается в разнообразных доказательствах, тем не
менее мы воспользуемся ими для опровержения нечестивых противников
и лжеименного знания».
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«Диалектика» призвана была обосновать тезис о подчиненном положе-
нии научного знания и философии перед теологией.

Вторая часть («О ересях») посвящена истории и опровержению основ-
ных ересей, для чего Иоанн Дамаскин использовал материалы крупных 
ересиологов — Епифания, Феодорита и Леонтия Византийского. Наконец, 
третья часть («Точное изложение православной веры») содержит сводку 
канонических положений христианской догматики. «Точное изложение 
православной веры» — важнейшее творение Иоанна Дамаскина, которое 
и до настоящего времени является лучшим и авторитетным изложением 
учения Православной Церкви.

Иоанн Дамаскин как богослов был собирателем отеческих преданий. 
В отцах он видел «богодухновенных» учителей, «богоносных» пастырей. 
Не может быть между ними разноречия, — «отец не противоборствует от-
цам, ибо все они были общниками единого Духа Святого». И Дамаскин 
собирал не личные мнения отцов, но именно отеческое предание.

Связь с Каппадокийцами и с «великим Дионисием» сказывается преж-
де всего в самой постановке вопроса о Богопознании в первых же главах 
«Точного изложения». Иоанн Дамаскин начинает с исповедания непости-
жимости Божества и ограничивает богословскую пытливость «пределами 
вечными», пределами Откровения и «предания Божия». И не все познавае-
мое выразимо и удобовыразимо. Истина бытия Божия имеет непреложную 
и естественную очевидность, постигается из рассматривания самого мира. 
Но что есть Бог «по существу и по естеству», — это совершенно непости-
жимо и недоведомо.

Иоанн Дамаскин различает апофатическое и катафатическое богосло-
вие. Катафатически говорится только о Действиях Божиих («энергиях»). 
И богословский катафазис должен опираться всегда на прямое свидетель-
ство Откровения.

В изложении Троического догмата Иоанн Дамаскин повторяет снова 
Каппадокийцев и более всего — Григория Богослова. Он подчеркивает не-
изреченность и недоведомость Троической тайны. «Веруй, что Бог в трех 
Ипостасях. Но как? — выше всякого «как»... Ибо Бог непостижим». Иоанн 
Дамаскин больше всего говорит о различии Ипостасей. В едином суще стве 
Божием три Ипостаси неслитно соединяются и нераздельно разделяют-
ся, и в этом именно тайна. В этом несоизмеримое отличие Божественного 
бытия от твари. Во всех трех Ипостасях и в каждой из них равно и тожде-
ственно содержится вся полнота Божественного естества. Одна природа, 
одна воля, одна сила — в трех ипостасях Святой Троицы. Суть три Лица, 
но один образ, три формы, но одно выражение, три Ипостаси, но одно Бо-
жество, три Ипостаси, но одна сущность, три деятельности, но одна бла-



210 Л е к ц и я  7 .  Архимандрит Владимир (Швец)

годать, три познания, но одна слава, три имени, но одно исповедование,
три исповедования, но одна вера. Бог есть незаходимыий, непостижимый
и неизреченный Свет.

Искупительным делом и чудом является вся жизнь Христа, но всего
более честной Крест Его. Именно Крестом упразднена смерть, разрешен
грех, открыто воскресение, устроено возвращение к древнему блажен-
ству. «Смерть Христа или Крест облек нас в ипостасную Божию мудрость
и силу». И в этом залог воскресения, как последнего «восстановления пад-
шего». Во святых уже предварено это воскресение. Ибо «святые не суть
мертвые». Они царствовали над страстями и сохранили неповрежденным
подобие образа Божия, по которому и были сотворены. Они свободой своей
соединились с Богом и приняли Его в жилище сердца своего, — и, приоб-
щившись Ему, по благодати соделались тем, чем Он есть по естеству. Рабы
по природе, они друзья Христовы по избранию и сыны по благодати. Ибо
стали сокровищницею и жилищем Бога. И потому и в смерти они живы,
ибо они — в Боге, и Бог есть свет и жизнь. Об Ангелах Писание не гово-
рит, что они совоссядут со Христом на престоле славы в день судный, «ни
что они будут соцарствовать, ни что сопрославятся, ни что будут сидеть
у трапезы Отчей». А о святых это сказано. И пред ними будут трепетно
стоять Ангелы. Уже теперь пред человеческим естеством, «сидящим во
Христе на престоле славы», предстоят Ангелы в трепете и страхе.

Через Христа «естество из нижних земли взошло превыше всякого на-
чальства и в Нем воссело на Отческом престоле».

Пресвятая Дева родила не простого человека, но Бога воплощенно-
го, — и потому имя Богородицы «содержит всю историю Домостро-
ительства».

«Поклоняюсь совместно обоим естествам во Христе, — восклицает
Иоанн Дамаскин, — потому что с плотию Его соединено Божество. Боюсь
прикоснуться к горящему углю, потому что с деревом соединен огонь».

Вслед за прп. Максимом Иоанн Дамаскин подробно развивает учение
о двух волях и двух действованиях Богочеловека. Это было особенно необ-
ходимо, так как монофелитская буря еще не утихла.

Иисус Христос — истинный Бог и истинный Человек, в одном лице
два естества, две воли. Где существует две природы, там существует и две
воли. Природа, соответственно учению святых отцов есть общее и неви-
димое. Ипостась есть индивидуальное бытие, которое для себя существу-
ет, — сущность с ее акциденциями, для себя существующая, отличная от
других ипостасей. Природа есть общее а ипостась — это та же природа,
только в ее индивидуальном бытии. Во Христе и после соединения пре-
бывают две природы. Между свойствами Божественной природы Христа
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находится и Божественна воля. К свойствам Его человеческой природы 
принадлежит также и человеческая воля. Во Христе таким образом, — две 
воли. Если Бог воспринимает две природы, то вместе с тем Он должен 
воспринять также и две воли. Божественное и человеческое действование 
воли в Нем объединены. Божественная воля действует через посредство 
человеческой; человеческая воля служит Божественной.

Бог Дух творил чудеса — исцеления, воскрешение, а плоть человече-
ская испытывала голод, жажду и умирала на кресте. Христос был искушен 
от диавола, но не через помыслы, а извне. Рабского, подчиненного ничего 
не было во Христе, ибо как Господь мог быть рабом? Во Христе челове-
чество перестает быть рабским. Но Он приемлет образ раба — ради нас, 
и избавляет нас от рабства. Господь страждет и умирает нас ради на кре-
сте. Страждет, конечно, по человечеству, т. е. страждет удобострастное че-
ловеческое естество, тело и душа. А Божество прибывало непричастным 
страданию. И умирает Господь волею, потому что «не подлежал смерти», 
ибо смерть есть оброк греха, а в Нем не было ни греха, ни лести — ниже 
обретеся лесть в устех Его (Ис. 53, 9). Потому и была Его смерть жерт-
вою. И в страданиях, и в смерти, однако, не нарушалось ипостасное един-
ство. Никогда не был Христос оставлен Богом, т. е. собственным Божест-
вом. И в Гефсиманском борении Он молился, «как усвоивший Себе наше 
лице», как говоривший «с нашего места», — собственно, не Христос был 
оставлен, но мы покинуты и пренебрежены. Висел Христос на кресте пло-
тию, но пребывал в двух естествах. И когда в смерти Его пречистая душа 
разлучилась с телом, не разделилась Ипостась, но неразлучно пребывала 
с обоими, равно пребывавшими в Ней, так что разлучившись в смерти, 
разлучившись «по месту», они оставались соединенными по ипостаси. 
Ипостась Слова была ипостасью и тела, и души.

Сын Божий соделался Сыном Человеческим, чтобы сыны человеческие 
соделались сынами Божиими после низложения смерти, диавола. Челове-
чество во Христе не преложилось в Божество, а пребывает в своем челове-
ческом естестве в одной Личности — в Сыне Божием.

Сочинение прп. Иоанна Дамаскина «Элементарное введение в дог-
маты» совпадает с «Диалектикой» Только предмет рассуждения очерчен 
более выразительно. Соответственно учению отцов Церкви понятия: при-
рода, сущность — тождественны; равно и понятия: ипостась, личность, 
индивидуум, как и понятия: различие, свойство, особенность. Божество 
есть премирное бытие. Каждый род творений например Ангелы, образуют 
одну природу. Субстанция есть общее, личность — индивидуальное. Раз-
личие или свойство есть то, благодаря чему субстанции, роды, личности 
отличаются друг от друга. Акциденции бывают то отделимые, то неотдели-
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мые. Последние — это те, которые характеризуют индивидуальное бытие.
Индивидуумы принадлежат к одной и той же субстанции, роду и виду или
различным Род распадается на виды. Высший род не есть вид какого-либо
другого рода, потому что он есть высочайший. Равным образом и низший
вид не имеет уже под собой другого вида. Высшее родовое понятие есть
понятие о субстанции. Это последнее распадается на понятия о телесном
и бестелесном.

Божественные личности суть индивидуумы, в отношении к которым
родовым понятием является премирное и непостижимое Божество.

Прп. Иоанн Дамаскин был ревностным защитником святых икон. Спор
об иконах был догматическим спором, и в нем вскрывались богословские
глубины.

К VI в. иконы были уже во всеобщем употреблении. Иконы поставля-
лись в храмах ради благолепия, и в напоминание, и для почитания. Иоанн
Дамаскин впервые делает попытку развить защиту святых икон в бого-
словское оправдание, при этом он опирается на прежние апологетиче ские
опыты. Возможность священного иконописания Иоанн Дамаскин обосно-
вывает из общего представления об отношении между духовным и веще-
ственным, невидимым и видимым, как раскрывается оно для нас в свете
Воплощения. «Не невидимое и Божество изображаю, но изображаю ви-
денную плоть Бога». Израиль в древности не видел Бога, а мы видели
и видим славу Господа — и видехом славу Его, славу Его яко Единородного
от Отца (Ин. 1, 14).

«Образ есть напоминание. И что для обученных письменам книга,
то для необученных изображение; и что слово для слуха, то икона для
зрения, — мы мысленно с ней соединяемся» И через то освящаем свои
чувства: зрение или слух. Иконописание возможно так же, как и Писа-
ние, — через факт Откровения, через реальность видимых теофаний.
В обоих случаях «через телесное созерцание восходим к духовному». Вет-
хозаветный запрет «делать всякое подобие», на который, прежде всего,
и ссылались иконоборцы, имел, в понимании Дамаскина, временное зна-
чение и силу, был воспитательной мерой для пресечения склонности иудеев
к идолопоклонству. Но теперь воспитание закончилось, и в царстве благо-
дати не весь Закон имеет силу.

Против иконоборцев нужно было защищать не только иконописание,
но еще более почитание икон и поклонение им. Воплощение Слова освя-
щает, как бы «обожествляет» плоть, и тем самым делает ее достопоклоня-
емой, — конечно, не как вещество, но по силе ее соединения с Богом. «Не
веществу покланяюсь, но Творцу вещества, ставшему вещественным ради
меня и благоволившему обитать в веществе и через вещество соделавшему
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мое спасение; и не перестану почитать вещество, через которое совершено 
мое спасение». Это относится и к плоти Христа («покланяюсь багряни-
це тела»), и ко всему «остальному веществу, через которое совершилось 
мое спасение», — ибо и оно полно Божественной силы и благодати. Крест, 
Гроб, Голгофа, книга Евангелий, которая ведь есть тоже некая икона, т. е. 
изображение или описание Воплощенного Слова.

Иконы возможны только по силе Воплощения, и иконописание нераз-
рывно связано с тем обновлением и обожением человеческого естества, 
которое совершилось во Христе; отсюда и такая тесная связь иконопочи-
тания и почитания святых, особенно в их святых и нетленных останках. 
Ибо «прославилось наше естество и преложилось в нетление». Иконы свя-
тых — как триумф и знак победы («надпись в память победы»). «Посему 
и смерть святых празднуется, и храмы им воздвигаются, и иконы пишут-
ся». Они живы и с дерзновением предстоят пред Богом. И благодать Свято-
го Духа неизменно соприсутствует в телах и душах святых, при жизни и по 
смерти, и в изображениях их и иконах, — благодать и действие (срав. их 
чудотворения). «Святые суть сыны Божий, сыны Царствия, сонаследни-
ки Божии и сонаследники Христовы. Потому почитаю святых и сопро-
славляю: рабов, и друзей, и сонаследников Христа, — рабов по природе, 
друзей по избранию, сынов и наследников по Божественной благодати». 
Ибо они стали по благодати тем, что Он есть по естеству. Это победное 
воин ство Небесного Царя. Учение об иконах имеет христологическое ос-
нование и смысл.

Дамаскин различает разные виды поклонения. Прежде всего, служе-
ние, — оно подобает только Богу, но имеет разные типы и степени (рабское 
поклонение, от любви и восторга, в благодарность и т. д.). Иначе подобает 
чтить тварные вещи. Во всяком случае, только ради Господа. Так подобает 
чтить святых, ибо в них почивает Бог. Подобает чтить все, что связано с де-
лом спасения: гора Синай, Назарет, ясли Вифлеемские, св. Гроб, сад Геф-
симанский, «ибо и они вместилище Божественного действия». Подобает 
почитать и друг друга, «как имеющих удел в Боге и созданных по образу 
Божию». И такая честь восходит к источнику всякого блага — Богу22.

Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился 
в 1296 году в Малой Азии. Во время турецкого нашествия семья бежа-
ла в Константинополь и нашла приют при дворе Андроника II Палеоло-
га (1282—1328). Отец святого Григория стал крупным сановником при 
императоре, но вскоре умер, и сам Андроник принял участие в воспитании 
и образовании осиротевшего мальчика. Обладая прекрасными способно-

22 Введение в философию. — М., 2008. — С. 162—165.
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стями и большим прилежанием, Григорий без труда освоил все предметы,
составлявшие полный курс средневекового высшего образования. Им-
ператор хотел, чтобы юноша посвятил себя государственной деятельно-
сти, но Григорий, едва достигнув 20 лет, удалился на Святую Гору Афон
в 1316 году (по другим сведениям, в 1318 г.) и поступил послушником
в монастырь Ватопед, где под руководством старца, преподобного Нико-
дима Ватопедского (память 11 июля), принял постриг и начал путь под-
вижничества. Через год ему явился в видении святой евангелист Иоанн
Богослов и обещал свое духовное покровительство. Мать Григория вместе
с его сестрами также приняла монашество.

После преставления старца Никодима инок Григорий проходил 8 лет
свой молитвенный подвиг под руководством старца Никифора, а после
кончины последнего перешел в Лавру преподобного Афанасия. Здесь он
прислуживал за трапезой, а затем стал церковным певцом. Но через три
года (1321), стремясь к более высоким ступеням духовного совершенства,
он поселился в небольшой отшельнической обители Глоссии. Настоятель
этой обители стал учить юношу сосредоточенной духовной молитве — 
умному деланию, которое постепенно разрабатывалось и усваивалось
монахами, начиная с великих пустынников IV века, Евагрия Понтийского
и преподобного Макария Египетского (память 19 января). После того, как
в XI веке в трудах Симеона Нового Богослова (память 12 марта) подроб-
ное освещение получили внешние молитвенные приемы умного дела-
ния, оно было усвоено афонскими подвижниками. Опытное применение
умного делания, требующее уединения и безмолвия, получило название
исихазма (от греч. ἠσυχία— покой, молчание), а сами практикующие его
стали называться исихастами. За время пребывания в Глоссии будущий
святитель полностью проникся духом исихазма и принял его для себя как
основу жизни. В 1326 году из-за угрозы нападения турок вместе с братией
он перебрался в Солунь (Фессалоники), где тогда же был рукоположен
в сан священника.

Свои обязанности пресвитера святой Григорий сочетал с жизнью от-
шельника: пять дней недели проводил в безмолвии и молитве, и только
в субботу и воскресенье пастырь выходил к народу — совершал бого-
служение и произносил проповеди. Его поучения часто вызывали у пред-
стоящих в храме умиление и слезы. Однако полная отрешенность от об-
щественной жизни святителю была несвойственна. Иногда он посещал
богословские собрания городской образованной молодежи во главе с бу-
дущим Патриархом Исидором. Возвращаясь как-то из Константинопо-
ля, он обнаружил близ Солуни местечко Верии, удобное для уединенной
жизни. Вскоре он собрал здесь небольшую общину монахов-отшельников
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и руководил ею в течение 5 лет. В 1331 году святитель удалился на Афон 
и уединился в скиту святого Саввы, близ Лавры преподобного Афанасия. 
В 1333 году он был назначен игуменом Есфигменского монастыря в се-
верной части Святой Горы. В 1336 году святитель вернулся в скит святого 
Саввы, где занялся богословскими трудами, которых не оставлял уже до 
конца жизни.

А между тем в 30-е годы XIV века в жизни Восточной Церкви назрева-
ли события, поставившие святителя Григория в ряд наиболее значитель-
ных вселенских апологетов Православия и принесшие ему известность 
учителя исихазма.

Около 1330 года в Константинополь из Калабрии приехал ученый 
монах Варлаам. Автор трактатов по логике и астрономии, умелый и ост-
роумный оратор, он получил кафедру в столичном университете и стал 
толковать сочинения Дионисия Ареопагита (память 3 октября), апофати-
ческое богословие которого было признано в равной мере и Восточной 
и Западной Церквами. Вскоре Варлаам поехал на Афон, познакомился там 
с укладом духовной жизни исихастов и, на основании догмата о непости-
жимости существа Божия, объявил умное делание еретическим заблужде-
нием. Путешествуя с Афона в Солунь, оттуда в Константинополь и затем 
снова в Солунь, Варлаам вступал в споры с монахами и пытался доказать 
тварность Фаворского света; при этом он не стеснялся поднимать на смех 
рассказы иноков о молитвенных приемах и о духовных озарениях.

Святитель Григорий, по просьбе афонских монахов, обратился снача-
ла с устными увещаниями. Но, видя безуспешность подобных попыток, он 
письменно изложил свои богословские доводы. Так появились «Триады 
в защиту святых исихастов» (1338). К 1340 году афонские подвижники 
с участием святителя составили общий ответ на нападки Варлаама — так 
называемый «Святогорский томос». На Константинопольском Соборе 
1341 года в храме Святой Софии произошел спор святителя Григория 
Паламы с Варлаамом, сосредоточившийся на природе Фаворского света. 
27 мая 1341 года Собор принял положения святителя Григория Паламы 
о том, что Бог, недоступный в Своей Сущности, являет Себя в энерги-
ях, которые обращены к миру и доступны восприятию, как Фаворский 
свет, но являются не чувственными и не сотворенными. Учение Варла-
ама было осуждено как ересь, а сам он, преданный анафеме, удалился 
в Калабрию.

Но споры между паламитами и варлаамитами были далеко не закон-
чены. К числу вторых принадлежали ученик Варлаама, болгарский монах 
Акиндин и Патриарх Иоанн XIV Калека (1341—1347); к ним склонял-
ся и Андроник III Палеолог (1328—1341). Акиндин выступил с рядом 
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трактатов, в которых объявлял святителя Григория и афонских монахов
виновниками церковных смут. Святитель написал подробное опровер-
жение домыслов Акиндина. Тогда Патриарх отлучил святителя от Церк-
ви (1344) и подверг темничному заключению, которое продолжалось три
года. В 1347 году, когда Иоанна XIV на патриаршем престоле сменил Иси-
дор (1347—1349), святитель Григорий Палама был освобожден и возведен
в сан архиепископа Солунского. В 1351 году Влахернский Собор торжест-
венно засвидетельствовал православность его учения. Но солуняне приня-
ли святителя Григория не сразу, он вынужден был жить в разных местах.
В одну из его поездок в Константинополь византийская галера попала
в руки турок. Святителя Григория в течение года продавали в различных
городах как пленника, но и тогда он неутомимо продолжал проповедь
христианской веры.

Лишь за три года до кончины вернулся он в Солунь. Накануне его пре-
ставления ему явился в видении святитель Иоанн Златоуст. Со словами
«В горняя! В горняя!» святитель Григорий Палама мирно преставился
к Богу 14 ноября 1359 года. В 1368 году он был канонизован на Констан-
тинопольском Соборе при Патриархе Филофее (1354—1355, 1362—1376),
который написал житие и службу святителю23.

В XIV в. Палама не был единственным учителем мистики. Рядом с ним
стоит преподобный Григорий Синаит († 1310 (1346); память 8/21 августа).
Живя в Болгарии, он очень много сделал для распространения исихастской
мистики в странах славянского языка. В области духовной жизни его вли-
яние было даже сильнее, чем влияние Григория Паламы. Его небольшие
труды о молитве в их целом составляют подробный исихатский устав. Со-
чинения Григория Синаита систематизируют всю исихатскую традицию,
включая и умозрительную, интеллектуалистскую мистику аввы Евагрия
и пророческий дух прп. Симеона Нового Богослова, и духовное учение
о сердце, восходящее к св. Макарию.

Святитель Григорий Синаит — главный вдохновитель учения о Иису-
совой молитве, он миссионер всего православного мира, а святитель Гри-
горий Палама православную духовность, ее синтез явил в Божественном
свете, энергии и сущности Божества.

На Афоне, главном центре религиозной жизни, научились «чистой
молитве» Максим Грек и Никодим Святогорец (1748—1809). Монах Ни-
кодим был ученым эрудитом, духовным писателем, в истории исихазма
он занимает особое место. Его усердием в 1782 г. в Венеции было издано
большое собрание святоотеческих текстов о чистой молитве, названное

23 Месяцеслов (сентябрь—февраль). Настольная книга священнослужителя. — Т. 2. — 
М., 1978. — С. 280—283.
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«Добротолюбием». Это издание познакомило современный ему мир с тра-
дицией Иисусовой молитвы. «Добротолюбие» было и остается основным 
источником, из которого и восточные монахи, и западные ученые могли 
узнавать о мистических сочинениях Евагрия, Макария или Никифора По-
движника. Переведенное на русский язык, оно стало главным источником 
великого возрождения исихазма в XIX в. в России и других православных 
странах. Никодим опубликовал также трактаты «Невидимая брань» и «Ду-
ховные упражнения», содержащие учение об умном делании.

Заключение

Традиция «чистой молитвы» выдержала на христианском Востоке уди-
вительную непрерывность с IV по XXI в. Молитва Иисусова, в понимании 
отцов Церкви, никогда не заменяла собой искупляющую благодать таинств, 
а наоборот, была наиболее полным осуществлением этой благодати.

Платоновский дуализм усматривает в человеке дух (или «душу»), за-
ключенный в темницу материи, — бессмертный по своей природе и стре-
мящийся к сверхматериальному существованию. Тогда откровение Бога 
обращено, по существу, только к духу, к уму, к воображению, к чувствам, 
то есть к тем немногим способностям, которые не исчезнут со смертью, 
но будут жить как атрибуты невещественного существа. В таком антро-
пологическом плане любое благочестие неизбежно становится субъекти-
вистским.

Сущность же исихазма, наоборот, поиски видения объективного — объ-
ективного видения Бога человеком, понимаемым как целостное существо. 
Святитель Григорий Палама сыграл ключевую роль в догматическом опре-
делении этого основного положения. Только весь человек в целом может 
воспринимать благодать, а не какая-либо часть человеческого состава — 
воображение, душа или тело в отдельности. Отсюда и постоянные предуп-
реждения учителей безмолвиичества об опасности видений телесных (то 
есть только телесных) или воображаемых (то есть только воображаемых). 
И те и другие одинаково являются диавольскими искушениями, разруша-
ющими единство человека — то его единство, которое Христос пришел 
восстановить, даровав ему бессмертие.

Мистики христианского Востока, от Макария Египетского до Серафи-
ма Саровского, утверждали что богообщение охватывает весь человече-
ский состав, что Божественный свет может воссиять иногда и в самом теле 
обоженного человека, что свет этот есть предвосхищение Воскресения по-
следнего дня Исихатский «материализм» внутренне связан с библейским 
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утверждением трансцендетности Бога Бог превыше не только материи, но
и ума. Эта совершенная трансцендентность Бога и Его всемогущество вы-
ражены в богословии Паламы с поразительной силой и определенностью.
Бесплодно искать различия между его богословием и его духовностью. Бо-
гословский экзистенциализм и исихастская мистика суть два необходимо
дополняющих друг друга аспекта одной и той же истины.

Потому победа Паламы была победой христианского гуманизма над
языческим гуманизмом Ренессанса. Православная Церковь в XIV в. была
поставлена перед неизбежным решением: выбрать понимание человека
как единого целого, основанное на Священном Писании и утверждаю-
щее непосредственное действие искупительной благодати во всех обла-
стях человеческой деятельности, или выбрать интеллектуальный спири-
туализм, провозглашающий независимость человеческого разума или,
во всяком случае, его автономность по отношению ко всякой материи
и отрицающий возможность обожения здесь, на земле. Нет сомнения
в том, что секуляризм Нового времени есть прямое следствие избрания
второго пути.

Исихастская традиция и ее возрождение в недавнее время в Право-
славной Церкви были бы, без сомнения, невозможны без соответству-
ющих этой традиции богословия и антропологии. Сила этой традиции
заключается в бескомпромиссном утверждении некоторых богооткровен-
ных истин о человеке, Боге и пребывании Иисуса Христа в сердце верую-
щих. Канонизируя Григория Паламу, Православная Церковь утверждала
свою верность этим истинам и решительно отвергала те вероучительные
и нравственные принципы, которые составили основу современной ци-
вилизации, начатую эпохой Ренессанса В течение столетий Церковь ка-
залась неподвижно застывшей в своем собственном прошлом, равнодуш-
ной к достижениям оптимистического гуманизма, исполненного веры
в бесконечные возможности самого человека и в безграничный прогресс
цивилизации. Пришло время, когда такому оптимизму все более и более
противоречат те ужасающие перспективы, которые открываются в не-
ограниченном прогрессе «автономной» науки. Человек теперь начинает
видеть, что то самообожествление, которого он тщетно искал, есть только
иллюзия. Но он слишком хорошо осознал устрашающую силу, заложен-
ную в самой материи, чтобы по-прежнему довольствоваться более или
менее рационалистическим спиритуализмом, который иногда выдают за
сущность христианства. Он ищет Бога, присутствующего и действующе-
го в истории, в человеке.

Исихастская духовность не может дать ответ на каждую проблему ны-
нешнего дня; его может дать только само Евангелие. Однако духовность
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эта столь актуальна для нас именно потому, что она соответствует биб-
лейскому пониманию Бога и человека и еще потому, что полная свобода 
ее благочестия от всего внешнего сосредоточена только на единственной 
реальности — на Иисусе, воплощенном Сыне Божием. Непрекращающая-
ся жизнь исихастской традиции в Восточной Церкви — не деспотическая 
абсолютизация какой-то определенной школы духовности; она — абсо-
лютная преданность единому на потребу в христианской жизни.

Сегодня для нас путь святых отцов — это все тот же единственно спа-
сительный путь первохристиан, путь архипастырей-исповедников, путь 
отцов-аскетов, и, наконец, путь новомучеников. Их вере, их упованию мы 
должны быть преданы и следовать уже до конца — до самых последних 
времен, да спасемся!




