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Введение 

Исихазм, как одна из древних традиций духовной практики, является 

основой православной аскетики. Одна внешняя жизнь по заповедям, какой бы 

она не казалось высокой для других людей, без внутреннего делания исихазма 

может привести подвижника к фарисейской гордости и через это – к отпадению 

от Бога и вечной погибели.  

Традиция исихазма и связанная с ней практика Иисусовой молитвы 

описывается во многих аскетических писаниях древних святых отцов. Не 

перестаёт вызывать интерес эта тема и у современных авторов. При этом 

неоднозначность восприятия этого монашеского делания продолжается со 

времен жаркой полемики свт. Григория Паламы с Варлаамом Калабрийским до 

наших дней. Несмотря на убедительную победу учения свт. Григория Паламы о 

возможности человека приобщению Божественным энергиям, подтвержденную 

постановлениями Константинопольских Соборов 1341 и 1351 годов, и 

установлением Православной Церковью празднования в честь свт. Григория 

Паламы на 2-й недели Великого поста споры о исихазме не умолкают. Наглядно 

это подтверждает ссылка автора статьи об исихазме Православной энциклопедии 

на «на настороженное отношение к исихазму в авторитетной «Настольной книге 

священнослужителя» С. В. Булгакова, где делатели исихазма описываются в 

разделе «расколы, ереси, секты и проч.» 1  

Патриарх Кирилл на одной из встреч с братией Оптиной Пустыни высказал 

свое мнение о том, что время внешнего восстановления Церкви в целом 

закончено, теперь основное внимание необходимо уделить на восстановление 

внутренних храмов душ православных христиан. И в первую очередь эта задача 

стоит перед монашествующими и церковными клириками. Поэтому изучение 

становления исихазма и влияние его на жизнь Церкви представляет большой 

практический интерес в современных условиях. 

 ____________________ 
1 Дунаев А.Г. Исихазм // Православная энциклопедия: под ред. Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. М., 2011. Т. 27. С. 240 
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Наиболее полно практика исихазма изложена в сборнике духовных 

произведений православных авторов IV—XV веков «Добротолюбие», 

составленном Макарием, митрополитом Коринфским и прп. Никодимом 

Святогорцем. Так же немалый интерес по данной тематике представляет 

«Лествица» прп. Иоанна Лествичника, игумена Синайского монастыря, 

проживавшего в VI веке. На Руси исихазму посвящены писания прп. Нила 

Сорского, прп. Паисия Величковского, свт. Игнатия Брянчанинова, свт. Феофана 

Затворника. Академический труд прот. Иоанн Мейендорфа «Жизнь и труды свт. 

Григория Паламы» – посвящен изучению исихазма. Истории исихазма 

посвящены работы И. М. Концевича «Стяжание Духа Святаго в путях Древней 

Руси» с кратким обзором исихастской аскетики от древнего восточного 

монашества до русского монашества начала XX в. и игумена Петра (Пиголь) 

"Преподобный Григорий Синаит и его духовные преемники" - о синаитско-

святогорском (исихастском) движении XIV века и его представителях на Афоне, 

в Византии, Болгарии, Сербии. 

 Целью данной работы является изучение понятия «исихазм» и 

определение степени влияния исихазма на жизнь Церкви. 

 Задачи исследования: 

1. Разобраться в сущности и основных чертах исихазма. 

2. Изучение истории исихазма, его основных представителей. 

3.Проследить влияние исихазма на жизнь Церкви. 
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1. Сущность и основные черты исихазма 

Кратко исихазм можно определить как святоотеческое аскетическое 

учение о стяжании Святого Духа через непрестанную молитву. Происходит 

термин исихазм от греческого слова ήσυχία, означающего спокойствие, покой, 

безмолвие. 

Современные исследователи выделяют несколько значений понятия 

исихазм: 

1) «христианская монашеская жизнь, преимущественно отшельническая, 

ставящая своей целью созерцание и молитву; 

2) практика молитвы Иисусовой и особые связанные с ней психофизические 

приемы; 

3) богословие свт. Григория Паламы, имевшее своей целью, в частности, 

защитить и обосновать практику Иисусовой молитвы; 

4) «политический исихазм» - комплекс социокультурных и политических идей, 

зародившихся в Византии и распространившихся в славянских странах»2.  

В настоящей работе исихазм будет рассматриваться в первых трех 

значениях. «Политический исихазм» - тема многогранная и малоизученная, 

исследователи которой больше опираются на свои предположения. Также такое 

определения исихазма очень далеко отстоит от его сущности, как стяжания 

человеком Божественной благодати и достижения обожения. 

 Первоначально исихастами были отшельники, уходившие в пустыню для 

обретения христианского совершенства. Отшельнический образ жизни был 

более свойственен христианскому монашеству с конца III века в Египте, Малой 

Азии и Палестине.  

 

 ____________________ 
2 Дунаев А.Г. Указ. соч. С. 240-254 
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Внешнее удаление от мира весьма способствовало к духовному росту 

подвижников. Так свт. Иоанн Златоуст об этом пишет, что «пустыня - мать 

безмолвия». 3 

Прп. Ефрем Сирин воспевает гимн исихии: «Исихия означает сидеть в 

своей келье со страхом и ведением Божиим, воздерживаясь от памятозлобия и 

высокомудрствия. Такая исихия - родительница всех добродетелей и охраняет 

монаха от разженных вражеских стрел [ср.: Еф 6. 16], не позволяя им ранить его. 

О исихия - преспеяние монашествующих! О исихия - лествица добродетелей! О 

исихия - путь к Царствию Небесному! О исихия - мать сокрушения! О исихия, 

подающая покаяние! О исихия - зерцало грехов, являющая человеку 

прегрешения его! О исихия, не мешающая слезам и стенаниям! О исихия, 

просвещающая душу! О исихия - родительница кротости! О исихия - 

сожительница смирения! О исихия, ведущая человека к мирному устроению! О 

исихия - собеседница ангелов! О исихия - световодительница разума! О исихия, 

сопряженная со страхом Божиим, - надзирательница помыслов и сотрудница 

рассуждения! … О исихия - матерь благочестия! О исихия - врагиня бесстыдства 

и ненавистница дерзости, всегда ожидающая Христа! О исихия - узилище 

страстей! О исихия - вместилище Христа, плодоносящее благие плоды! Ей, брат, 

стяжи ее, помня о смерти». 4 

В «Макариевском корпусе» в сочинении «О безмолвии» описывается 

внешнее поведение монаха-исихаста: как следует ходить, говорить, поступать, 

питаться, переносить болезни и старость. Необходимо было иметь воздержание, 

такие как пост, нищета и нестяжательность, самим зарабатывать себе на хлеб 

огородничеством и рукоделием. 5  

____________________ 
3 Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 50,1 [Электронный ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/50. (дата обращения: 02.05.2019). Загл. с экрана. Яз. 
рус. Имеется печатный аналог. 

4 Ефрем Сирин, прп. Творения. М., 1994. Т. 3. С. 208-210 
5 Дунаев А.Г. Указ. соч. С. 240-252 
 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/50
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С появлением в V-VI веках общежительного монашества, исихазм 

рассматривается не только как внешнее безмолвие, а ещё и безмолвие 

внутреннее, спасительное, священное через пребывание в непрестанной умной 

молитве. Прп. Силуан Афонский пишет что, сущность безмолвия состоит «не в 

затворе и не в физическом удалении в пустыню, а в том, чтобы непрестанно 

пребывать в Боге»6. Внешнее уединение может только на определенном этапе 

помочь обрести чистую молитву, и является для подвижника всего лишь 

средством, а не целью. 

Главная цель исихазма - стяжание внутреннего совершенства и 

уподобление ангельскому житию. К этой цели ведут непопечительность о 

житейских заботах и безмятежность сердца, достигаемая победой над страстями 

и стяжанием бесстрастия7. Как пишет прп. Нил Синайский: «Блажен ум, который 

во время молитвы хранит совершенное безмолвие. Блажен ум, который, молясь 

без развлечения, приемлет все большее и большее вожделение Бога. Блажен ум, 

который во время молитвы бывает невещественен и нестяжателен. Блажен ум, 

который во время молитвы держит совершенное ко всему нечувствие» 8. 

Основа спасения - это покаяние. Покайтеся, ибо приблизилось Царствие 

Небесное (Мф.3,2) так начал свое служение Господь наш Иисус Христос. 

Сокрушение о своих грехах, о состоянии падения, когда доброго хочу, а не творю 

(Рим.7,19-23), познание своей немощи, плач и слезы, память смертная очищают 

сердце и приводят подвижника в состояние смирения. А это тот фундамент, и 

тот цемент который помогает христианину выстроить несокрушимое здание 

спасения.  

Стяжание совершенства весьма затруднительно без опытного наставника. 

Святые отцы называют молитву- наукой из наук. И научиться этой науке без 

учителя очень сложно. Тем более, что самый краткий и действенный путь 

_____________________ 
6 Софроний (Сахаров), архимандр. Старец Силуан. М., 1999. С. 183 
7 Дунаев А.Г. Указ. соч. С. 240-252 
8 Добротолюбие, пер. с греч. свт. Феофана Затворника: в 5 т. М., 2004. Т. 2. С. 216 
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в обретении смирения – это послушание своему духовому отцу. Пустыня для 

человека не победившим свои страсти приведет только к большему их 

возрастанию. Поэтому святые отцы настоятельно рекомендовали 

отшельничество или затвор только для преуспевших монахов, прошедших 

школу общежительного жития. Откровение помыслов своему духовнику, частая 

исповедь так же помогает эффективно и за короткое время стяжать бесстрастие 

и обрести внутренний покой. 

Отрекшись мира, подвижника встречает брань с плотию и диаволом. 

Демоны зачастую через греховное восстание страстей стараются увлечь 

человека в погибель. И от христианина требуется проявить мужество и терпение 

в преодолении своих греховных навыков, разжигаемых бесовским воздействием. 

Святоотеческая мысль различает восемь основных страстей: чревообъядение, 

любодеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. При этом 

все эти страсти связаны друг с другом как звенья в одной цепи. Подчинившись 

одной страсти, человек через неё подчиняется и всем прочим страстям 9. 

Необходим подвиг для христианина в этой самой лютой борьбе с самим собой. 

Но от владычества страстей освобождает не подвиг, а благодать Святого Духа, 

привлекаемая этим подвигом, растворенным смирением. 

При этом от подвижника требуется не только победа над греховными 

страстями, необходимо преобразовать страсти в противоположные им 

добродетели: чревообъядение – в воздержание, любодеяние – в целомудрие, 

сребролюбие – в нестяжание, гнев – в кротость, печаль – в блаженный плач, 

уныние – в трезвение, тщеславие – в смирение, гордость – в любовь10. 

Практика исихазма не возможна без трезвения. Это такое состояние 

подвижника, которое помогает ему ограждать ум от бесовских помыслов, не 

впускать их в сердечную клеть, различать помыслы и сохранять внимание к 

_________________ 
9  Игнатий (Брянчининов), свт. Аскетические опыты. Т.2. М., 1993. С 212-213 
10 Игнатий (Брянчининов), свт. Аскетические опыты. Т.1. М., 1993, С. 171-173 
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своему внутреннему состоянию. Совершая со вниманием молитву подвижник 

умом видит помыслы, пытающие его внимание переключить на другой предмет, 

даже не обязательно явно греховный. Задача молящегося не увлечься этими 

предлогами, а все свое внимание удерживать на словах молитвы. Любой 

совершаемый грех начинается с помысла. И отсекая в самом начале греховный 

помысел человек сохраняется от самого греха, убивающего душу. 

Преподобный Макарий Великий говорит: «Должно хранить душу и 

всячески блюсти, чтоб она не приобщалась с скверными и злыми помыслами. 

Как тело, совокупляющееся с другим телом, заражается нечистотою, так 

растлевается и душа, сочетаваясь с скверными и злыми помыслами и согласуясь 

с ними заодно, с помыслами, которые приводят не к тому или другому греху, но 

которые ввергают во всякую злобу, как-то: неверие, лесть, тщеславие, гнев, 

зависть, рвение. Это-то и значит очистить себе самех от веяния скверны плоти 

и духа (2 Кор. 7. 1). Знай, что и в тайне души содевается растление и блужение 

действием непотребных помыслов». 11 

Главное оружие исихии – это молитва. В греческой традиции используется 

пятисловная молитва: Го́споди, Иису́се Христе́, поми́луй мя. В русском 

монашестве – восьмисловная: Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй 

мя гре́шнаго. Прообраз Иисусовой молитвы мы находим в Евангелии: это 

воззвание слепого, по имени Вартимей: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня. (Мк. 

10:47) и молитва мытаря: Боже! будь милостив ко мне грешнику! (Лк. 18:13). 

Различают несколько ступеней молитвы: 

До всецелого предания человека в волю Божью ему доступны три вида 

молитвы: 

 

____________________ 
11 Игнатий (Брянчининов), свт. Приношение современному монашеству. М.,1991. С. 352-353    
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- словесная (произносится вслух со вниманием к словам молитвы), 

- умна́я деятельная (читается мысленно при усилии человека), 

- умно-сердечная деятельная (внимание ума – на словах молитвы, а сердце -

молится вместе с умом, сочувствуя словам молитвы, под воздействием человека) 

По очищении сердца от страстей и греха, человек всецело может предаться 

воле Божией и познать высшие степени молитвы, такие как: 

- умно-сердечная самодвижная (ум молится в сердце под воздействием Святого 

Духа непрестанно, в том числе и во время сна), 

- умно-сердечная чистая, или непарительная (творится умом и сердцем, уже 

полностью очищенными от греха и страстей.). 

По соединении души с Богом, когда, как говорит прп. Макарий Великий, 

душа "Сам Дух бывает" обретается самая высшая степень молитвы: 

- молитва зрительная (ум зрит Бога, простирается на постижение и разумение дел 

Божьего домостроительства и великих Божественных тайн) 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
12 Антоний (Голынский-Михайловский), архиеп. Путь умно́го делания. О молитве Иисусовой и 

Божественной благодати. Красногорск, 1999.  
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2. Богословие исихазма 

2.1 Паламитские споры 

Я свет миру — говорит о Себе Господь наш Иисус Христос (Ин.8:12). В 

своем послании апостол Иоанн Богослов пишет: Бог есть свет (1Ин.1:5), и в его 

Откровении мы читаем: Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог 

Вседержитель – храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в 

луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – 

Агнец. (Откр. 21:23-24). 

Исихазм получил богословское определение и подтверждение благодаря 

трудам свт. Григория Паламы (1296-1359). Святитель Григорий писал об исихии, 

сам будучи опытным делателем умной молитвы. Для упражнения в молитве и 

безмолвии он удалялся каждую неделю на пять дней в затвор в пещеру. За 

добродетельную жизнь его избрали игуменом монастыря Эсфигмен. В это время 

ученый монах Варлаам из Калабрии (области в Южной Италии) начал 

проповедовать свое учение о непостижимости Бога и не доказуемости суждений 

о Нем. Когда, Варлаам узнал о дыхательных приемах, применяемых при умной 

молитве, он яростно напал на исихастов, обвиняя их в ереси мессаллиан и 

насмешливо называя их «пуподушниками». Для защиты исихазма от ложного 

толкования святитель Григорий вступил в полемику с Варлаамом, написав 

знаменитые «Триады в защиту священнобезмолвствующих». Спор об 

исихастском делании продолжался с 1335 по 1341 год.  

Константинопольский собор 1341 г. осудил Варлаама, за его неправильные 

взгляды, опровергающих нетварность Фаворского света и восстающих на 

практику исихазма. Варлаам, испросив притворно прощения у собора, уехал в 

Италию, где вскоре перешел в римокатоличество и был рукоположен в епископа 

Иеракского.  

Но споры на этом не закончились. Теперь против Паламы выступили 

последовательно Григорий Акиндин и Никифор Григора. Полемика принимает 

чисто богословский характер, рассматривая вопросы о Божественных энергиях, 
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о благодати и нетварном свете. В июле 1341 г. состоялся Константинопольский 

собор, осудивший Акиндина. В мае-июне и в июле 1351 г. были проведены два 

собора, осудившие Никифора Григору. Григорий Палама по итогам соборов был 

провозглашен «защитником благочестия». На первом из этих соборов было 

утверждено учение о единстве Божества и различии между сущностью и 

нетварными энергиями. На втором соборе была провозглашена 

непричаствуемость Божественной сущности и возможность приобщения 

человека Божественным нетварным энергиям. 13 

Согласно свт. Григорию Богослову, «любомудрствовать о Боге можно не 

всякому», 14 поэтому богослову «должно быть, насколько можно, чистым, чтобы 

свет приемлем был светом… когда внутри нас тишина и не кружимся по 

внешним предметам...» 15. Евагрий Понтийский так характеризует богословов: 

«Если ты богослов, то будешь молиться истинно, а если истинно молишься, то 

ты - богослов» 16. 

Святитель Григорий Палама был и истинным молитвенником, и истинным 

богословом. В его учении соединились творчески переработанное богословие 

святых отцов и личный духовный опыт. Рассмотрим богословие исихазма свт. 

Григория Паламы более подробно. 

 

 

 

____________________ 
13 Бернацкий. М. М. Григорий Палама // Православная энциклопедия: под ред. Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла: в 29 т. М., 2011. Т.13. С.12 – 41 
14 Григорий Богослов, свт. Слова. Слово 27. [Электронный ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/slovo/27 (дата обращения: 03.05.2019). Загл. с экрана. Яз. 
рус. Имеется печатный аналог.  

15 Там же. Слово 28.  
16 Евагрий Понтийский.  Слово о молитве. [Электронный ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Evagrij_Pontijskij/slovo-o-molitve/. (дата обращения: 03.05.2019). Загл. с 
экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Evagrij_Pontijskij/slovo-o-molitve/
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2.2 Божественное и философское познание 

Философское знание совершенно отлично от духовного знания, от него 

невозможно научиться чему-либо верному о Боге.17 При этом философское 

знание враждебно истинному и духовному знанию18. 

Григорий Палама различает две мудрости: мудрость Божественную и 

мудрость мира. Когда мудрость мира служит Божественной мудрости, 19 они 

составляют единое древо, первая мудрость приносит листья, вторая плоды. 

Также «двойным является вид истины»20: одна истина от Божественного 

Писания, другая – от внешнего обучения и философии. У этих истин не только 

различные цели, но и различные начальные принципы. 

Философия, начинаясь с чувственного восприятия, заканчивается 

познанием. Мудрость Божия начинается с блага за счет чистоты жизни, а также 

с истинного ведения сущих, которое происходит не от научения, а от чистоты.21 

«Если ты без чистоты, хоть бы и изучил от Адама до кончины мира всю 

природную философию, ты будешь глупцом, а то и хуже, а не мудрецом».22 

Вершина мудрости – «залог будущего века, неведение превышающее знание, 

тайное тайному причастие и невыразимое видение, таинственное и неизреченное 

созерцание и познание вечного света» 23. 

Философы, не воспринимая дарований Святого Духа, противятся 

таинственным энергиям Духа24. Мудрость пророков и апостолов не от учения, но 

от Духа25. Восхищенный до третьего неба, апостол Павел получил озарение 

«силы благого Духа по ипостаси в душе» 26. Озарение чистой душы, не 

___________________ 
17. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. T. A΄-Ε΄. Θεσσαλονίκη, 1988-1992 (сокр. — ΓΠΣ). I,1,12. 

ΓΠΣ. Τ. 2. Σ. 86 
18 Там же I,1,10. ΓΠΣ. Τ. 2. Σ. 82-84. 
19 Ср.: Там же. II,1,6. ΓΠΣ. Τ. 2. Σ. 270. 
20 Там же. II,1,5. ΓΠΣ. Τ. 2. Σ. 270. 
21 См.: Там же. I,3,42. ΓΠΣ . Τ . 2. Σ . 238. 
22 Там же . I,1,3. ΓΠΣ . Τ . 2. Σ . 64. 
23 Там же . I,3,42. ΓΠΣ . Τ . 2. Σ. 238-240 
24 См.: Там же. I,1,15. ΓΠΣ. Τ. 2. Σ. 96. 
25 См.: Там же. III,1,37. ΓΠΣ. Τ. 2. Σ. 638. 
26 Там же. III,1,38. ΓΠΣ. Τ. 2. Σ. 239. 
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является познанием, оно превышает всякого познания27. «Главное добро» 

нисходит свыше и есть дар благодати, а не природный дар28. 

 

2.3  Богопознание и боговидение 

Свт. Григорий Палама утверждая непостижимость Бога, относит её к 

Божественной сущности. С другой стороны человек имеет возможность 

определенного знания Бога, доступного через Божественные энергии. Бог 

одновременно является незнаемым и знаемым, непостижимым и постижимым, 

неизреченным и рекомым. 

Знание Бога возможно приобрести через катафатическое или 

апофатическое богословие. Катафатическое богословие опирается на разум, 

приобретающий некоторое познание через исследование сущих, и Божественное 

Писание со святыми Отцами. 

Ареопагитский корпус отдает предпочтение апофатическому богословию, 

когда подвижник погружается в глубину Божественного мрака. Вера выводит 

человека за пределы катафатического восприятия и составляет 

сверхдоказательство Божественного: «…всякого доказательства лучшее и 

словно некое не требующее доказательств начало священного доказательства 

есть вера».29 Согласно Паламе, «апофатическое богословие – это 

сверхъестественные действия веры».30 

Вера подтверждается созерцанием, которое достигается через молитву. 

Созерцание превосходнее любого богословия. Видеть, жить и быть в Боге 

несравненно выше, чем говорить или даже молчать о Боге. Есть видении 

___________________    
27 См.: Там же. I,3,52. ΓΠΣ. Τ. 2. Σ. 258. 
28 См.: Там же. I,1,21. ΓΠΣ. Τ. 2. Σ.112. 
29 Григорий Палама, свт. Антирретики против Акиндина 6,1. [Электронный ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Palama/Antirretiki_protiv_Akindina_Pervoe_iz_slov/6. (дата 
обращения: 03.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 

30 Θρησκευτικὴ καὶ ἠθικὴ ἐγκυκλοπαίδεια (ΘΗΕ). Ἀθῆναι, 1964. Т. 13. Σ. 791. 
 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Palama/Antirretiki_protiv_Akindina_Pervoe_iz_slov/6
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выше видения31. Оно вышеестественно и связано с силой ума как действием 

Святого Духа. В таком видении задействованы очи ума, а не помысл, между 

которыми нет абсолютно ничего общего. Думать о золоте, и иметь его в руках, 

не одно и то же. Так и с созерцанием. «Богословствование столь же уступает 

этому видению Бога в свете и столь же далеко от общения с Богом, как знание от 

обладания. Говорить о Боге и встретиться с Богом не одно и то же» 32. 

Сподобившиеся вышеестественного видения, имеют познания о том, что 

выше зрения не апофатически, «но от видения в Духе этой боготворящей 

энергии» 33. «Единение и зрение во мраке» выше «такого богословия» 34. 

 

2.4 Сущность и энергии в Боге 

Бог непостижим по «самосуществующей» сущности, но познается из Его 

действий, или нетварных энергий. Познание это достигает человек на путях 

духовного совершенства. Если допустить, что Бог непостижим, тогда 

исключается всякая возможность приобщения человека Богу. 

Свт. Григорий Палама утверждает единство сущности и энергий. «Хоть и 

различается от божественной сущности божественная энергия, но в сущности и 

энергии единое Божество Бога» 35. Современный историк Власий Фидас поясняет 

это так: «…[различие] непричаствуемой божественной сущности и 

причаствуемых энергий не отделяет нетварных энергий от божественной 

сущности, поскольку в каждой энергии является весь Бог, по причине 

неделимости божественной сущности» 36. 

 

___________________   
31 Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα.. II,3,26. ΓΠΣ. Τ. 2. Σ. 458-460. 
32 Там же. I,3,42. ΓΠΣ T. 1. Σ. 453. Рус. пер. цит. по: ПЭ 13. С. 30. 
33 См. Там же. II,3,26. ΓΠΣ T. 2. Σ. 460-461. 
34 Там же. II,3,54. ΓΠΣ. Τ. 2. Σ. 516-517. 
35 Там же 22. ΓΠΣ T. 2. Σ. 85.  
36 Φειδᾶς Β. Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία. Σ. 211. 
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2.5 Обожение и спасение 

Благодаря учению о различие между сущностью Бога и Его энергией, 

становится понятным, как обновляется человек во Христе. Неприступный по 

сущности Бог вступает с человеком в реальное общение через Свои энергии. 

Приобщаясь Божественным энергиям, человек по благодати получает то, что Бог 

имеет по сущности. Человек приобретает божественные свойства и становится 

богом по благодати. «Всецело мы становимся богами без тождества по 

сущности» 37. Благодать Бога есть дар от общения с Ним через молитву. 

Божественная благодать или энергия исходит из самой сущности Бога, которая 

остается всегда неприступной для человека. «Обожение обоженных ангелов и 

людей не есть сверхсущностная сущность Бога, но сверхсущностной сущности 

Бога энергия, сосуществующая в обоженных» 38. 

К обожению ведет жизнь в Боге, осуществляющаяся через приобщение 

Божественной энергии. Достижение этого состояния возможно путем исихии. 

Через внимание, трезвение, обращение ума в глубину сердца и непрестанную 

молитву человек входит в общение с Богом. 

Видя движение человека к Богу путем покаяния, Сам Небесный Отец 

выходит навстречу Своему заблудшему сыну (Лк. 15, 11-32) Своею 

оживотворяющею Божественною благодатию. И когда происходит встреча 

смиренной души со Своим Любящим Творцом, человек восхищается видением 

Божественной славы через созерцание нетварного света, исходящего от Святые 

Троицы. Душа такого человека сама становится светом, способной 

воспринимать неизреченное и божественное. «Боготворящий дар Духа есть 

неизреченный свет, и он творит божественным светом тех, кто обогатился им».39 

_______________________    
  37 Григорий Палама. Феофан, или о божественной природе и о непричастности к ней, равно как 
и о причастности. [Электронный ресурс]. URL: http://www.k-istine.ru/library/grigoriy_palama-10.htm. 
(дата обращения: 03.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 

38 Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. III,1,33. ΓΠΣ. Τ. 2. Σ. 237 
39 Οὕτως ἡ θεοποιὸς δωρεὰ τοῦ Πνεύματος φῶς ἐστιν ἀπόρρητον καὶ φῶς ποιεῖ θεῖον τοὺς 

πλουτήσαντας αὐτήν. Там же. III,1, 35:19-21. ΓΠΣ. Τ. 2. Σ. 238 
 

http://www.k-istine.ru/library/grigoriy_palama-10.htm
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Это один из самых важных моментов учения свт. Григория Паламы. Не 

только спасение, но и обожение человека реально осуществимы в настоящей 

жизни. Душа человека благодатию Святого Духа имеет возможность опытно 

переживать соединение с Богом в нетварном свете. Свет, который видели 

апостолы на горе Фаворе, свет, который видят исихасты ныне, и бытие благ 

будущего века являются этапами единого события сверхвременной реальности40. 

Однако для будущей реальности, когда упразднится смерть, настоящая 

реальность является простым залогом 41. 

Противники святителя утверждали тождество сущности и энергии в Боге, 

через что отвергали саму возможность спасения. При таком воззрении человек 

либо приобщается Божественной сущности, либо совсем не может общаться с 

Богом. Если в первом случае мы приходим к пантеизму, то во втором мы ставим 

под сомнение основы христианской веры, благовествующей о соединении Бога 

с человеческой природой в Лице Господа нашего Иисуса Христа. Божественная 

благодать обновляет душу и тело человека и делает его сопричастником 

Христова Вознесения. 

 

2.6 Учение о нетварном свете 

Святитель Григорий Палама, основываясь на Священном Писании, стал 

выразителем и защитником учения о нетварного свете как Божественной 

энергии. Преображение Господа на Фаворе явилось основным свидетельством 

проявления в мире этого Божественного света. Событие Преображения показало, 

что Иисус Христос, будучи Сыном Божием, есть Бог, и есть Свет. И этот 

Божественный Свет, по сущности являясь не от мира сего, как энергия Бога, 

способен проявиться в мире и стать доступным для созерцания человеку.  

________________________ 
40 Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. I,3,43. ΓΠΣ. Τ. 2. Σ. 238 
41 Там же. II,3,66. ΓΠΣ. Τ. 2. Σ. 521 
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«Молитва является подательницей сего блаженного видения, и дабы мы 

познали, что чрез приближение к Богу, достигаемое добродетелью, и чрез 

единение с Ним нашего ума происходит и является оное осияние». Молитвою 

очищается ум так, что он становится «световидным» и восходит на высшие 

степени богопознания, когда видит Иисуса Христа «божественно и неизреченно 

сверхсияющего». 42 

Вершиной умной молитвы является видение нетварного света. Прп. 

Макарий Великий ещё в IV в. писал: «душа, которую Дух, уготовавший ее в 

седалище и обитель себе, сподобил приобщиться света Его и осиял красотою 

неизреченной славы Своей, делается вся — светом… Сам Христос и носим 

бывает душою, и водит ее», и «души праведных, соделываются светом 

небесным».43 «…Святое и достопоклоняемое имя Господа Иисуса, непрестанно 

сияя в уме, порождает бесчисленное множество солнцевидных помышлений» 44, 

— утверждает Исихий пресвитер в V в., а свт. Феолипт пишет: «Когда мысль 

часто призывает имя Господа, а ум напряженно внимает сему призыванию 

Божественного имени, тогда свет уведения Бога своим Богом, как облако 

светлое, осеняет всю душу» 45. Представляет интерес описание своего состояния  

в молитве прп. Симеоном Новым Богословом как-бы от третьего лица: «был весь 

срастворен с невещественным оным светом, и ему казалось, что он сам стал 

светом… и сподобился увидеть сладчайший оный свет мысленного Солнца 

правды, Господа нашего Иисуса Христа, каковый свет удостоверил его, что он 

имел восприять и будущий свет».46 Это высшая и доступная только для 

совершенных степень молитвы.  

____________________________ 
42 Григорий Палама, свт. Беседы. В 3 ч. Беседа 34. Ч. 3. М., 1994. С. 88. 
43 Макарий Великий, прп. Духовные беседы. Беседа 1. [Электронный ресурс]. URL: 

https://online-knigi.com/page/134262 (дата обращения: 04.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется 
печатный аналог. 

44 Исихий, пресвитер Иерусалимский, прп. Добротолюбие.М., 2003. Т.2. 196 С.210 
45 Феолипт Филадельфийский, святитель. Добротолюбие. Т 5. 9,13. С. 181 
46 Симеон Новый Богослов, прп. Слова. Слово 56. [Электронный ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/slovo/56 (дата обращения: 04.05.2019). Загл. с экрана. 
Яз. рус. Имеется печатный аналог. 
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Итак, фаворский свет – это нетварная энергия Бога47. Его можно созерцать 

умными очами «очищенного и облагодатствованного» сердца48. Бог «как свет 

видится и светом творит чистых сердцем, почему и называется светом» 49. Этот 

свет превыше чувства и понимания. Видение света истинно и совершенно, в нем 

участвует как душа, так и тело. Оно приводит к единению с Богом и является 

признаком этого единения: «Имеющий тот свет неизреченно и видящий не по 

представлению больше, но видением истинным и находящимся превыше всех 

тварей, знает и имеет внутри себя Бога, ибо никогда не отделяется от вечной 

славы» 50. 

Видение Фаворского света в этой жизни – это высший дар: «…нетварный 

свет ныне дается достойным как залог, а в нескончаемом веке он будет осенять 

их нескончаемо» 51. Этот свет видят непрелестные исихасты, этот свет видел и 

сам Григорий Палама.  

Итак, непрестанная молитва с призыванием имени Божия, соединение ума 

с сердцем, трезвение, безмолвие, осияние Божественным светом — всё это 

неотъемлемые составляющие исихии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________  
47 2 анафематизм собора 1351 г. направлен против тех, кто не принимает фаворский свет как 

нетварную энергию Божию. В 7 возглашении того же собора ублажается память тех, кто исповедует 
нетварный фаворский свет и природную славу божественной сущности, но не тождественную 
божественной сущности. 

48 Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. I,3,17,38. ΓΠΣ T. 2. Σ. 188 и Σ. 228-230. 
49Там же. I,3,40. ΓΠΣ T. 2. Σ. 234. 
50 Там же. II,3,18. ΓΠΣ T. 2. Σ. 448. 
51Там же. II,3,78. ΓΠΣ T. 2. Σ. 564-565. 
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3. Истоки исихазма 

3.1 Преподобный Антоний Великий 

Преподобный Антоний Великий в христианском мире почитается как 

«Отец монахов». Поэтому главная книга, посвященная исихии -"Добротолюбие" 

начинается с его писаний. 

Антоний застал, как и страшные гонения при императоре Диоклетиане 

(303), так и радостное постановление Медиоланского эдикта 313 года 

императора Константина о даровании свободы вероисповедания для христиан. 

После трех столетий гонений для Церкви открылась возможность для 

процветания и беспрепятственного распространения среди людей благой вести о 

Воскресении Христовом. Гордая языческая Римская империя пала перед 

смиренной и кроткой верой мучеников и исповедников Христа. Наступила эпоха 

христианского государства. 

 Гонения закончились, но теперь перед Церковью предстали более тонкие 

искушения. Иерархия Церкви, поддерживаемая императорами-христианами, 

получила большую власть, а в саму Церковь начали массово входить люди, 

далекие от исповедничества. Возникла опасность вторжения «духа мира сего» 

внутрь Церкви. В это самое время и появляется монашество, как альтернатива 

соблазну обмирщения. Подвижники уходят в пустыни, чтобы стать бескровными 

мучениками за Христа, исповедуя свою веру внутренним распятием своей плоти 

со страстьми и похотьми (Гал. 5, 24). 

 Родиной монашества становится Египет. Не противопоставляя себя 

идеалом христианской империи, монашество для многих явилось ярким маяком, 

ведущим ко Христу среди мирских соблазнов. 

Житие прп. Антония написано свт. Афанасием Александрийским после 

представления преподобного. Святитель был знаком с Антонием, беседовал с 

ним, что позволяет отнестись к этому описанию с большим доверием. Для очень 

многих последующих поколений монашествующих житие прп. Антония явилось 
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не только высоким примером для подражания, но и «уставным документом» для 

монашеской жизни. 

Прп. Антоний родился около 250 года в долине Нила в благородной и 

состоятельной христианской семье. В 20 лет он похоронил своих родителей. 

Услышав слова Евангелия в храме: Если хочешь быть совершенным, иди, продай 

имение твоё и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небе, и иди вслед за 

Мной (Мф. 19, 21), он раздает имение бедным и оставляет мир. Первым учителем 

преподобного становятся старец, подвизающийся недалеко от его селения. 

Антоний, переняв от него отшельнический образ жизни, вскоре уединился в 

Фиваидской пустыне, где пробыл около 20 лет.  

Горя духом, Антоний возрастал в трудах подвижнических. Помня, что 

пpаздный ниже да яст (2 Сол. 3, 10), руки его служили не только для пропитания 

себя хлебом, но и для помощи бедных. Призыв апостола Павла: непpестанно 

молитесь (1 Сол. 5, 17) побуждал Антония к частой и внимательной молитве. 

Вникая в слова Писания, он достиг того, что Божественные слова запечатлелись 

в его памяти и он мог обходиться без книг.  

В уединении Антоний получает опыт невидимой борьбы с диавольскими 

искушениями. Пост и непрестанная молитва – главные орудия в этой тяжелой 

борьбе. Задняя забывая, в пpедняя же пpостиpаяся (Флп. 3, 13), преподобный с 

каждым новым днем полагает как бы только начало своим трудам и подвигам, 

охраняя себя тем самым от возношения. Наконец, затворившись в пещере 

неподалеку от побережья Красного моря, Антоний предается умному 

безмолвию. Бесовские искушения усиливаются до предела переносимого. 

Терпением, верою и молитвой преподобный преодолевает их. И его подвиг 

увенчивается пришествием Христа и обретением невозмутимого мира души. 

Преподобный излучал мир и радость. И, как к источнику живой воды, к Антонию 

начинают притекать ищущие христианского совершенства, в том числе и 

миряне, для решения своих духовных вопросов и получения исцелений. 

Преподобный явился прообразом всех последующих старцев, своей 
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подвижнической жизнью стяжавших благодать Святого Духа и, при помощи 

этой благодати, руководствующих желающих на пути спасения. 

«И лицо его имело великую и необычайную пpиятность. Так узнавали и 

Антония, потому что пpи душевном спокойствии никогда не возмущался, и пpи 

pадостном состоянии духа никогда не бывал мpачен. Пpитом, в такой меpе умел 

он говоpить на пользу каждому, что многие из людей военных и имеющих 

большой достаток слагали с себя житейские тяготы и делались в конце концов 

монахами. Одним словом, как вpач, даpован он был Богом Египту.» 52 

Антоний был не первым, кто проводил пустынное жительство. Уже со 2 

века христиане уходили в пустыню для подвигов воздержания или по причине 

гонений. Но «отцом монашествующих» преподобный стал благодаря тому, что 

освятил отшельническую жизнь через духовный подвиг, обретя созерцательную 

молитву, или что тоже самое – исихию. Антоний стал основателем 

отшельнического монашества, когда несколько подвижников проживают 

отдельно друг от друга под руководством одного старца. Хотя уже при жизни 

преподобного появился другой вид монашеской жизни, когда иноки проживают 

единой общиной и имеют всё общее. Такие общины называются монастырями 

или киновиями. Основателем общежительного жития стал прп. Пахомий 

Великий. 

Представился прп. Антоний в 356 году. 53 Последуя подвигу аввы Антония, 

пустыня египетская процвела монашеским житием. Здесь был заложен 

фундамент православной аскетики, в том числе и исихии. С учением старцев 

Нитрийской, Скитской и Келлийской пустынь, находящихся между Александ-

рией и Каиром можно ознакомиться в «Изречениях египетских отцов».54 

Поучения прп. Антония расположены в 1 томе «Добротолюбия».  

________________________________ 
52 Афанасий Великий, свт. Житие преп. Антония Великого. [Электронный ресурс]. URL:  

https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Velikij/zhitie-prep-antonija-velikogo/ (дата обращения: 05.05.2019). 
Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 

53 Войтенко А. А. Антоний Великий. // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 2. С. 659-664. 
54 Изречения египетских отцов (коптов). М.,2014. 
 

https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Velikij/zhitie-prep-antonija-velikogo/
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3.2 Монахи-пустынники и Отцы Церкви 

Один из самых первых известных нам пустынников был Павел Фивейский. 

Вынужденный бежать в пустыню от начавшихся при императоре Деции (249-251 

гг.) гонений, Павел поселился в пещере у подножия горы. Там он прожил 91 год, 

проводя в молитве дни и нощи. Прп. Антоний сподобился увидеть и беседовать 

с Павлом в последние дни его жизни, а затем и похоронить первого анахорета.  

Вначале в пустыню уходили подвижники из простого народа из сельской 

местности. Подвизались они, как правило, недалеко от своих селений. Но 

постепенно к ним начали приходить на уединенное жительство образованные 

люди из всей Империи. Благодаря этому установилось взаимообщение между 

египетскими монастырями и важными центрами христианского мира – 

Константинополем, Иерусалимом, Антиохией, Каппадокией, Александрией, и 

Римом. Такая связь способствовала тому, что египетские отцы восприняли во 

всей полноте христианское учение, основанное на Св. Писании и Св. Предании. 

Борьба епископов и богословов за истины веры с возникавшими ересями, 

способствовали богословскому осмыслению православного учения. Влияние 

этого осмысления и выражения истин христианства испытывали на себе и 

пустынножители. В свою очередь, зачастую опытно переживая истины веры, 

отцы-пустынники через свои сочинения и изречения вносили важный вклад в 

развитие христианского богословия. Так будет и в последующие эпохи. 

Истинная духовность неразрывна связана и с истинным богословием. Это есть 

богословие всей полноты Православной Церкви.  

Во II и III веках в Церковь пытались проникнуть гностические учения. Не 

смотря на их множество, все они были схожи в своем воззрении на мир. Материя, 

по их мнению, была источником «зла», а всё «божественное» могло быть только 

нематериальным. Исходя из своих воззрений, гностики учили, что Христос не 

мог воплотиться в действительности, а имел только видимость воплощения.55 

____________________________________ 
55 Пономарёв А. В. Гностицизм. // Православная энциклопедия. М., 2011. Т. 11. С.627-638. 
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Для эпохи Отцов - пустынников гностические ереси были основной 

опасностью в деле сохранения чистоты Евангельского учения. Отцы Церкви, 

полемизируя с гностиками, учили, что Бог, как Высшее Благо, не творит зла. 

Материя – есть творение Божие, и не имеет в себе ничего злого. В том числе и 

тело человека, созданное по образу Божию и призванное стать по подобию Его, 

не есть зло. Бог не соединяется со злом, поэтому и совершилось истинное 

соединение Божественной и человеческой природы в лице Иисуса Христа – 

Сына Божия. Человек призван всем своим составом: и плотью, и душою, и духом 

к соединению с Богом. Воскресение Христово, Его Вознесение и сидение 

одесную Отца в обоженной человеческой плоти являются залогом спасения 

каждого человека вместе с его плотью.  

Александрийская школа III века, в лице своих учителей: Климента (ок.150-

200) и Оригена (ок.185-253), разработала учение о истинном христианском 

«гнозисе». Основываясь на Божественном Писании, в частности - на посланиях 

апостола Павла, они учили, что человек, через исполнение евангельских 

заповедей, воспринимая благодать Божию, избавляется от страстей и становится 

храмом Духа Святого (1 Кор. 6,19). Возрастая духовно, христианин всё больше 

и больше начинает опытно переживать ощущение присутствия Бога в душе. 

Вместе с тем, человек получает дар истинного познания Священного Писания и 

тайн творения не только земных, но и духовных.  

Для толкования Божественного Писания Ориген использовал не только 

типологический метод, согласно которому события Ветхого Завета послужили 

прообразами евангельских событий. Этот метод применяли в своем описании и 

авторы Евангелий. Отличительной стороной Александрийской школы было 

применение к толкованию Священного Писания аллегорического метода. Этот 

метод применялся в эллинской философии и позволял в событиях греческой 

мифологии познать символику философских и космологических истин. Ориген, 

переняв аллегорический метод, в событиях ветхозаветной истории увидел 

прообразы не только о Христе и Церкви, но и о духовной жизни каждого 
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христианина. Теперь за войнами Израиля со своими противниками за землю 

обетованную можно было увидеть образ невидимой брани души христианина с 

духами злобы за Царствие Небесное. А Библейские описания встречи с Богом 

воспринимаются как достижение истинного знания через созерцание 

Божественного после очищения в борьбе с искушениями от мира, плоти и 

диавола. При таком прочтении, ветхозаветная история, из простого 

исторического повествования давно минувших лет, оживает и становится 

актуальной для каждого христианина. С другой стороны, при аллегорическом 

прочтении всегда существовала большая опасность уклониться в свои 

суемудроствования, когда толкователь свои фантазии пытается объяснить 

словами Божественного Писания. 56 

Близость Александрии к египетским пустыням не могла не сказаться на 

мировосприятии Отцов-пустынников. Влиянии александрийской школы на 

египетское монашество было достаточно серьезным не только для 

современников Оригена, но и для последующих поколений монашествующих. 

При святителе Афанасии Александрийском (ок.296-373) из его Церкви 

вышла новая и очень опасная ересь, разделившая Вселенскую Церковь на два 

непримиримых лагеря на несколько десятилетий. Носителем этой ереси стал 

александрийский пресвитер Арий. Пытаясь объяснить тайну Божественной 

Троицы, Арий учил, что Сын Божий сотворен Богом Отцом, и соответственно 

имеет другую сущность. Используя исключительно философские 

умозаключения, у Ария Христос был высшим творением Бога и орудием для 

создания и спасения мира. Последователи этой ереси вскоре начали отрицать 

божественность Святого Духа, приписывая Ему так же посреднические 

функции. 

________________________________ 
56 Сидоров А. И. Богословские школы Древней Церкви. // Православная энциклопедия. М., 2009. 

Т. 5. С. 525-530. 
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В 325 году император Константин Великий созвал I Вселенский собор в 

Никее по поводу распространения арианской ереси в Церкви. Свт. Афанасий, 

будучи тогда еще архидиаконом, получив благословение от прп. Антония, на 

соборе выступил как ревностный защитник православного вероучения. 

Сохранились слова святителя Афанасия: «Бог стал человеком, чтобы человек 

стал богом», а также, «Если Слово не есть Бог, человек не может быть 

обоженным». Собор осудил арианство и выработал Никейский Символ веры, 

утверждающий единосущие Сына Отцу и Его предвечное рождение. 57  

В последующие годы, не смотря на осуждение арианства, эта ересь всё-

таки возобладала в Церкви. Императоры благоволили арианам, и пытались путем 

уступок и компромиссов водворить мир в Церкви. Но при таком мире истина 

была попираема. Свт. Афанасий не мог идти на компромиссы со своей совестью 

и твердо отстаивал постановления I Вселенского Собора. За свою 

неуступчивость святителю пришлось претерпеть три изгнания со своей кафедры. 

Два из них он провел в Европе – Трире и Риме. Благодаря этому западное 

христианство, через житие прп. Антония, написанное святителем, узнало о 

идеале монашеского жития. Свт. Афанасий, будучи аскетом-подвижником, в 

преамбуле к житию прп. Антония пишет о себе: «Я стал его учеником». 58 

Спустя некоторое время на борьбу с арианством выступили Отцы-

Каппадокийцы. Это были святители Василий Великий (ок.330-379), Григорий 

Богослов (ок.329-389) и Григорий Нисский (ок.335-395). Имея прекрасное 

светское образование, святители прошли аскетическую школу монашеского 

жительства и были богословами-практиками. Для объяснения тайны Святые 

Троицы они использовали понятия ипостаси и сущности. Через эти понятия 

появилась возможность объяснить Единосущие и Троичность Лиц Святые 

Троицы. Победа над арианством была окончательная. 

_______________________________________ 
57 Владислав Цыпин, прот. Вселенский I Собор. // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 9. 

С.22-49. 
58 Никифоров М. В. Афанасий I Великий. // Православная энциклопедия. М., 2009. Т. 4. С.571-

580. 
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Свт. Василий Великий, подвижник высокой жизни, составил правила 

монашеского жития, основываясь на традиции египетских отцов-пустынников. 

Им было впервые введено произношение монахами обетов, что позволяло 

вывести их из мирского общества. Всячески содействовал распространению 

монастырей в своей епархии, предпочтения отдавая небольшим общинам, 

основанных на послушании и любви. При этом, основное внимание в 

монашеской жизни уделялось молитвенно-созерцательной или исихастской 

традиции, при гармоничном сочетании с общественным служением.59  

Свт. Григорий Богослов всегда имел стремление к созерцательной жизни. 

И вся его жизнь происходила в поиске «среднего пути», идя по которому он мог 

бы сочетать аскетический образ жизни с учеными трудами и, находясь в 

уединении, приносить пользу людям. Поэтому он без сожалений расстался с 

местом архиепископа Константинопольского на II Вселенском Соборе для 

водворения мира в Церкви. Последние годы, так же как и в молодости, он провел 

в аскетических подвигах и занятиях литературной деятельностью. 60 

Свт. Григорий Нисский, младший брат свт. Василия Великого. Трактат к 

малоазийским монахам «О цели жизни по Богу и об истинном подвижничестве», 

написанный им в последние годы жизни, явился квинтэссенцией его 

аскетических воззрений. Цель подвижнической жизни для свт. Григория в том, 

чтобы стать совершенным христианином, то есть стяжать чистоту души и 

вселение Св. Духа благодаря возрастанию в добрых делах. Основные принципы 

аскетизма, построены на синергии благодати Бога и свободной воли человека. 

Трактат этот оказал значительное влияние на восточное монашество. 61 

После II Вселенского Собора в 381 г., прошедшем в Константинополе, 

богословские споры о Святой Троице были окончены. Собор принял Никео- 

____________________________________ 
59 Михайлов П. Б. Василий Великий. // Православная энциклопедия. М., 2009. Т. 7. С.131-191. 
60 Иларион (Алфеев), еп. Григорий Богослов. // Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 12. С. 

668-712. 
61 Шевченко Э. В. Григорий. // Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 12. С. 480-526. 
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Цареградский Символ веры, осудил арианство, аполлинаризм и савеллианство. 

Но волнения в Церкви не прекратились. Теперь богословские вопросы стали 

христологического характера.  

Антиохийская школа в отличии от Александрийской основывалась на 

буквальном толковании Св. Писания, стараясь избегать аллегорического метода. 

Представители Антиохийской школы: Феодор Мопсуэстийский (ок.350-428), а 

затем патриарх Константинопольский Несторий (ок.382-451) учили, что во 

Христе две природы и, соответственно им - две ипостаси, объединенных во 

одном Лице. Только к имени «Христос» возможно применять Божественные и 

человеческие признаки и действия. Но к имени Бог дозволительны только 

Божественные действия, а ко Христу, как человеку, - только человеческие. «Бог 

питался млеком», «Предвечный младенец» - неправильные выражения для них. 

Следовательно, наименование Богородица в отношении Девы Марии так же 

неприменимо. Более точный термин по Несторию: «Христородица». Он не 

понимал и не принимал взаимообщения Божественных и человеческих свойств.  

Против учения Нестория выступил святитель Кирилл Александрийский 

(ок.362-444). В юности Кирилл вступил в скит святого Макария в Нитрийских 

горах, где пробыл шесть лет, пройдя школу молитвы и послушания. 

Александрийский патриарх Феофил (385–412 гг.) рукоположил его в сан 

диакона, и оценив его одаренность, поручил произносить проповеди. По смерти 

Феофила св. Кирилл единодушно был избран на патриаршее место.  

Свт. Кирилл утверждал, что во Христе единая ипостась при наличии двух 

природ: Божественной и человеческой. Личность Христа тождественна Слову 

Божию. Поэтому Деву Марию следует называть Богородицей. Если человеческая 

природа не была воспринята во всей полноте Сыном Божиим, то она и не может 

спастись. Еще святитель Григорий Богослов говорил: «что не воспринято, то не 

уврачевано», и если Спаситель не воспринял человеческое естество, то 

исцеление всего нашего существа во Христе также не достижимо. Цель  
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восприятия человеческой природы состоит в ее исцелении и преображении, 

поэтому только то может быть исцелено и преображено, что воспринято в 

Воплощении. 62  

Восприятие Богом Словом нашего человеческого естества во всей полноте 

открывает путь к «обожению» для каждого человека, хотящего спастись. III 

Вселенский Собор в 431 г., проходивший в Эфесе, осудил ересь Нестория, и 

утвердил учение святителя Кирилла. 

К сожалению, при борьбе с одной ересью, ревнители «не по разуму», 

впадая в другую крайность, рождают новую ересь. Ярые сторонники свт. 

Кирилла, опираясь на заимствованную им по ошибке у ересиарха Аполлинария 

Лаодикийского выражение: «одна воплощенная природа Бога Слова», стали 

утверждать, что во Христе только одна единственная Божественная природа, 

отвергая Его подлинное человеческое естество. Эта ересь получила название – 

монофизитство (monos – единственный, physis – природа).  

IV Вселенский Собор в 451 г. в Халкидоне осудил монофизитов, утвердив 

формулировку: «один и тот же Христос, Сын, Господь, Единородный, 

познаваемый в двух природах неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно; 

различие Его природ никогда не исчезает от их соединения, но свойства каждой 

из двух природ соединяются в одном лице и одной ипостаси так, что Он не 

рассекается и не разделяется на два лица, но Он один и тот же Сын Единородный, 

Бог Слово, Господь Иисус Христос». 63 

С VI вв. в богословских спорах начали ссылаться на «Ареопагитики» - 

сочинения, приписываемые св. Дионисию Ареопагиту, обращенному апостолом 

Павлом в 51 году в Афинах. Дионисий изложил святоотеческое учение языком 

неоплатонической философии. Автору удалось описать христианский 

_______________________________ 
62 Лосский В. Н. Цель воплощения. [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/cel-

voploshheniya. (дата обращения: 05.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 
63 Храпов А. В. Вселенский IV Собор. // Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 9. С. 597-616. 

https://azbyka.ru/cel-voploshheniya
https://azbyka.ru/cel-voploshheniya
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мистический опыт, призывающий читателя «к соединению с Тем, Кто выше 

всякой сущности и познания». Впервые в «Ареопагитиках» применяются 

понятия «катафатического» и «апофатического» богословия. Через 

апофатическое богословие автор показывает безымянность и неописуемость 

Божественной сущности. «Божественный мрак» - символ непознаваемости Бога, 

как и в псалме выражено: И сделал тьму покровом Своим (Пс. 17:12).  

С помощью апофатического богословия «Ареопагитики» позволяют 

объяснить цель аскетики или исихии. Представляя перед читателем 

«сверхбытие» Причины всех причин, «пресущественности» Божественной 

жизни, автор призывает к преодолению временного и чувственного, выводит на 

путь соединения с Богом, приводящего к обожению и самого подвижника. 

В сочинении «О Божественных именах», входящем в Ареопагитский 

корпус, представлено катафатическое богословие. Бог непостижимый и 

невыразимый никаким именем в своей сущности, становится доступен для 

познания в Своих действиях. Такие действия описываются через Божественные 

имена, характеризующие различные отношения между Богом и Его творением. 

Мы познаем Бога через имена: «Любовь», «Свет», «Сущий», «Слово», 

«Мудрость», «Истина», «Жизнь», «Красота», «Добро» и многие другие. Автор 

«Ареопагитиков» высшее Божественное имя называет: «Святая Троица».  

Ареопагитский корпус стал одним из важных источников для богословия 

прпп. Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина, Никиты Стифата и свт. 

Григория Паламы. 64 

Таким образом, учение исихазма Отцов-пустынников, в основе которого 

положено опытное богопознание через безмолвие и непрестанную молитву, не 

только не противоречит православному учению, но и через богословское 

осмысление Отцов Церкви восполняется и утверждается в истинности.  

____________________________ 
64 Дионисий (Шлёнов), иером., Фокин А. Р. «Ареопагитики». // Православная энциклопедия. 

М., 2009. Т.3. С. 195-214. 
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3.3 Евагрий Понтийский  

Евагрий родился в 345 г. в понтийском городе Ивора в Малой Азии. Свт. 

Василий Великий рукоположил его в чтеца. После смерти Василия Великого, 

Евагрий прибыл в Константинополь к свт. Григорию Богослову, который 

рукоположил Евагрия в архидиакона. Уклонившись от церковной карьеры, 

Евагрий выбирает монашеский путь сначала в Нитрийской, а затем в Келлийской 

пустыне, где подвизался до своей кончины в 399 г. Духовными руководителями 

Евагрия были прп. Макарий Александрийский и прп. Макарий Великий. 

Учеником Евагрия был прп. Пахомий Великий, основатель монашеского 

общежития.  

Евагрий, имея прекрасное философское образование и незаурядный 

литературный талант, в Египте начинает писать свои сочинения. Воспитанный 

непосредственно Отцами Церкви и столпами монашеского жития, Евагрий 

явился прекрасным теоретиком православного аскетизма и мистицизма, не 

выходя за рамки святоотеческого учения. С другой стороны, его увлечение 

учением Оригена, имевшем большое влияние в то время на египетское 

монашество, сказались на воззрениях Евагрия в космологии, христологии и 

эсхатологии. Осуждение на V Вселенском соборе Оригена за его 

неортодоксальные идеи, привели к осуждению и Евагрия, воспринявшего эти 

идеи в своих писаниях. Вследствие этого часть писательского наследия Евагрия 

была утрачена, другая же часть сохранилась под другими авторскими именами, 

как например – прп. Нила Синайского. 

Евагрий был практиком-исихастом, имел великих наставником 

монашеского делания и поэтому его аскетические писания представляют 

большой интерес. Он впервые вводит понятие «умной молитвы», которое 

понимает как «непрерывное общение разума с Богом».  

Духовную жизнь по Евагрию делится на два взаимообусловленных этапа: 

делания и созерцания. Делание является средством для достижения созерцания. 

Для достижения совершенства недостаточно одного делания заповедей, 
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необходимо очищение ума, которым достигается созерцание. Через созерцание 

человек достигает ведения Бога, и этим обретает совершенство. Созерцание так 

же состоит из двух этапов: естественное («раскрытие истины, сокрытой во всех 

сущих») и богословское («отвлечение ума от материальных вещей и обращение 

его к первой Причине»). 

Целью делания является очищение души от страстей и обретения 

бесстрастия, рождающего совершенную любовь. Делание состоит из двух 

этапов: «отрицательного» (очищение от помыслов и порождаемых ими страстей) 

и «положительного» (стяжание противоположным страстям христианских 

добродетелей). Отрицательная и положительная работа осуществляется 

одновременно. 

Евагрий определяет созерцание как духовное ведение всего, что было и что 

будет. Созерцание возвышает ум и приближает его к совершенству собственного 

образа, каким он был сотворен. 

В естественном созерцании человек познает Бога из Его творений. В 

богословском созерцании подвижник обретает ведение Святой Троицы. 

Созерцание Святой Троицы возможно обрести только чистой молитвой. 

Молитва по Евагрию - это «восхождение ума к Богу» и «беседа ума с Богом».  

Несмотря на осуждение Евагрия, его аскетическое и мистическое 

богословие стало классическим и оказало значительное влияние на развитие 

богословия во всем христианском мире, как на Востоке, так и на Западе. 

Направлению аскетическому учению, заданном Евагрием, в Восточной Церкви 

в большей или меньшей мере придерживались преподобные отцы: Иоанн 

Лествичник, Исихий Синаит, Максим Исповедник, Симеон Новый Богослов, 

Филофей Синайский, Григорий Синаит, Никита Стифат, и позднейшие 

исихасты: свт. Григорий Палама и св. Николай Кавасила. В Западной Церкви 

учение Евагрия получило распространения через сочинения прп. Иоанна  
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Кассиана Римлянина. 65  

 

3.4 Преподобный Макарий Египетский 

В основании исихастской традиции, вместе с сочинениями Евагрия 

Понтийского, большую роль сыграли писания прп. Макария Великого.  

Родился преподобный около 300 года в Нижнем Египте. Рано овдовев, он 

ушел в пустыню к Антонию Великому, где долгое время жил под его духовным 

руководством. В 40 лет прп. Макария рукоположили в пресвитерский сан, после 

чего он основывает монастырь в Нитрийской пустыни. Прп. Макарий пережил 

ссылку на отдалённый остров в правления императора-арианина Валента. 

Скончался прп. Макарий в 391 году в своем монастыре. 

Согласно традиции, авторству прп. Макария Великого приписывается 

духовный сборник из 50 бесед. Через образы, взятые из жизни природы, прп. 

Макарий доходчиво описывает действия Божией благодати в человеке. Верою 

через отречение от мира человек понуждает себя к деланию евангельских 

заповедей и усердной молитве. Господь, видя доброе расположение человека, 

дает силы для исполнения христианских заповедей, точнее Он Сам в человеке 

через благодать Святого Духа исполняет их в подвижнике. Ум человека, восходя 

таким путем по лестнице совершенства, достигает слияния с огнем Святого 

Духа, становится «весь око, весь свет». Так человек достигает состояния 

обожения. Таким образом, цель христианской жизни состоит в стяжании 

благодати Святого Духа.  

В отличии от Евагрия для прп. Макария общение с Богом – это живой опыт, 

переживание сердцем, а не интеллектом. Сердце по прп. Макарию – царь всей 

личности, в нем заключается всё, включая и ум. Начиная с прп. Макария  

____________________________ 
65 Дунаев А. Г., Фокин А. Р. Евагрий Понтийский. // Православная энциклопедия. М., 2012. Т. 

16. С. 557-581. 
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появляются понятия «хранения сердца» и «сердечной молитвы». 66 

 

3.5 Блаженный Диадох Фотикийский 

 Блаженный Диадох (ок. 400 – 486 гг.) был епископом г. Фотики в Древнем 

Эпире (северо-западная область Греции). После IV Вселенского Собора 

(Халкидонского) выступал как защитник православной веры против 

монофизитства. Так в его «Слове на Вознесение Христово» раскрывает учение о 

двух природах во Христе. Свою известность как духовный автор и богослов 

получил так же через свое аскетическое сочинение «Сто глав о духовном 

совершенстве» или просто «Сотница». 

 Учение свое блаженный изложил в виде аскетическо-богословской 

системы. Молитве в этом учении отводится одна из центральных ролей. 

Преодоление греха осуществляется терпением и понуждением себя к 

исполнению заповедей, а очищение ума – через призывание имени Иисуса. 

Хранение ума пробуждает «духовное чувство», которое позволяет ощутить 

сладость общения с Богом во всей полноте. Молитва Диадоха: «Господи Иисусе» 

- является одним из древнейших видов Иисусовой молитвы. О стяжавших 

совершенство блаженный говорит, что они «имеют в сердце непрестанное 

памятование о Господе», то есть непрестанную молитву. Блаженный явился пер-

вым описателем исихазма, как системы практического религиозного опыта. 67  

 
3.6 Преподобный Исайя (Скитский), отшельник 

Преподобный подвизался в Скитской пустыне, где поселился около 431 

года. В начале своего монашества пользовался советами преподобного Пимена 

Великого, часть из которых включил в свои сочинения. Имел большое смирение  
_____________________________ 
66 Макарий Симонопетрский, иером. Синаксарь: Жития святых Православной Церкви. 

Преподобный Макарий – Великий и Богоносный. [Электронный ресурс]. URL: https://pravoslavie.ru/ 
51313.html. (дата обращения: 05.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 

67 Дионисий (Шлёнов), игум., Ким С. С. Диадох. // Православная энциклопедия. М., 2012. Т. 14. 
С. 564-571. 

https://pravoslavie.ru/%2051313.html
https://pravoslavie.ru/%2051313.html
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и дар слез. Автор сочинения «Слова подвижнические», или «Аскетикон», 

фрагменты которого вошли в «Добротолюбие». 

В своих наставлениях авва Исаия опирался в первую очередь на 

Божественное Писание, а также на опыте предшествующих отцов-отшельников. 

Центральное место в его учении отводится достижению подвижником состояния 

безмолвия, позволяющее человеку приблизиться к Богу. Через удаление от мира, 

труд, постоянную молитву, борьбу с греховными помыслами, самоукорение 

подвижник приходит в состояние безмолвия. Христос для Исайи – лучший 

пример для подражания, особенно в смирении и отречении от Своей воли для 

исполнения воли Бога-Отца. Исаия критически относится к «прежним 

подвижником», которые подвизались в суровой аскезе, но при этом забывали о 

смирении и любви к ближним. 68 

 

3.7 Преподобный Марк Подвижник 

Преподобный Марк Подвижник (Марк Аскет, Марк Пустынник) был 

отшельником в Нитрийской пустыне в IV веке. По свидетельству современников 

был тихим и кротким, любил изучать Писание, так что наизусть знал не только 

Новый, но и Ветхий Завет. Прожил более ста лет. Имел общение с учениками 

прп. Антония, а возможно и с ним самим. Сочинения преп. Марка «200 Глав о 

законе духовном» и «К тем, которые думают оправдаться делами, 226 глав» 

помещены в «Добротолюбии». 

В своих сочинениях прп. Марк учит, что в крещении человек воспринимает 

благодать в скрытом состоянии. Благодать в крещенном раскрывается в своей 

полноте по мере исполнения человеком заповедей. «Нет ничего сильнее молитвы 

к стяжанию содействия Божия, и ничего нет полезнее ея для благоугождения 

 
_____________________________ 
68 Зайцев Д. В. Исаия Скитский. // Православная энциклопедия. М., 2016. Т. 27. С. 155-156. 
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Богу. Все делание заповедей в ней заключается: ибо ничего нет выше любви к 

Богу». 69 

 

3.8 Отцы Газской пустыни 

В V веке в Палестине к югу от г. Газы в пустынной местности проходили 

свой аскетический подвиг три духовных автора. О них мы знаем по сочинениям, 

сохранившихся после них, в которых отражена живая традиция монашества, 

основанная в первую очередь на непосредственном опыте. 

Первые два автора – это Варсонофий Великий и Иоанн Пророк. Они 

подвизались в монастыре аввы Серида и были духовниками обители. Оба 

пребывали в строгом затворе и общались с вопрошавшими через записки. Эти 

письменные ответы и стали материалом для книги под их авторством. Благодаря 

этим запискам, мы можем узнать о практике духовного окормления в 

палестинских монастырях. 

Прп. Дорофей был учеником преподобных Варсонофия и Иоанна. Им был 

составлен сборник поучений, изречений, наставлений и посланий, в котором в 

более систематизированном виде изложено аскетическое учение для 

монашествующих. 70 

 Преподобные Варсонофий и Иоанн придерживались основного принципа: 

«Ищи Господа, а не испытывай, где обитает Он». 71 Важное место в их учении 

отводится достижению «молчания» и «безмолвия» через обретение 

«бесстрастия». «Он приидет к тебе с благословенным Отцом и Святым Духом… 

и научит тебя, что есть безмолвие, и просветит сердце твое неизреченной 

радостию». 72 

____________________________  
69 Марк Подвижник, прп. К тем, которые думают оправдаться делами, 226 глав. 95-96. 

Добротолюбие. Т. 1. С. 480 
70 См. Преподобный авва Дорофей. Душеполезные поучения. СТСЛ, 2010. 
71 Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк. Руководство к духовной жизни в 

ответах на вопрошения учеников. М., 2011. Отв. 60. С. 84 
72Там же. Отв. 121. С. 135 



38 

3.9 Авва Филимон 

О житии святого рассказано в"Беседе об авве Филимоне" в сборнике 

"Добротолюбие". Предположительно, он жил около 470 - 550 гг. Подвизался в 

Скитской пустыне – поначалу в пещере рядом с Римской Лаврой, затем – в Лавре 

прп. Иоанна Колова  

В этом кратком и полезном сказании выражена основная сущность 

исихастской традиции, сформировавшейся к IV и V вв. у египетских 

пустынников. Здесь впервые, согласно греческому «Добротолюбию», 

представлена полная формулировка Иисусовой молитвы: «Господи, Иисусе 

Христе, Сыне Божий, помилуй меня!». Это является подтверждением о 

происхождении Иисусовой молитвы из среды египетского монашества. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
73 Многополезное сказание об авве Филимоне. Добротолюбие. Т. 3. С. 395-413 
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4. Распространение исихазма 

4.1 Синай 

В VI веке египетское монашество в борьбе с несторианством, уклонилось 

в другую крайность - в монофизитство. Увлечение богословскими спорами с 

потерей безмолвия привело к такому печальному результату. Не прошло и 

столетия, как Египет был захвачен мусульманами, и славная история египетских 

отцов-пустынников окончилась. Та же участь постигла и палестинских монахов, 

после расцвета в V и VI вв. с прпп. Евфимием (377-473), Саввой (439-532) и 

Феодосием Великим (423-529). 

Но монашеская традиция не была утеряна, теперь её носителями 

становится синайское монашество. Синай – сакральное место. Здесь произошла 

встреча Моисея с Богом: сначала в образе Неопалимой купины, когда Моисей 

призван был вывести народ израильский из египетского рабства; затем в образе 

Божественного мрака, когда Моисей получил от Бога Скрижали Завета с 

Десятью заповедями. Здесь же пророку Илии явился Бог в гла́се хла́да то́нка (3 

Цар. 9:12). Гора Синай, освященная Божиими явлениями и отдаленная от 

цивилизации, всегда привлекала христианских подвижников. О них уже с III в. 

становится достоверно известно. С IV века на Синайском полуострове 

появляются монашеские поселения. Одно из таких у подножия г. Синай вскоре 

становится известным всему христианскому миру монастырем святой 

Екатерины. При императоре Юстиниане обитель была ограждена крепостными 

стенами. С тех пор и до настоящего времени монашеская жизнь в этом 

монастыре не прерывалась. 

Первым синайским духовным писателем, чьи сочинения дошли до нашего 

времени, является прп. Нил Постник (†451). Родился он в Константинополе, 

занимал пост префекта столицы. Имея монашеское устроение и под влиянием 

проповедей свт. Иоанна Златоуста вместе с сыном удалился на Синай, где более 

сорока лет подвизались в выкопанной собственными руками пещере. Вел 

обширную переписку. Известен стал благодаря аскетическим сочинениям 
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напечатанных в «Добротолюбии», как например «Слово о молитве, 153 главы». 

После осуждения Евагрия на V Вселенском соборе, часть его работ сохранилось 

под именем прп. Нила Синайского. 74 

Один из самых знаменитых аскетических писателей Синая является прп. 

Иоанн Лествичник. Время его жизни: VI-VII вв. О его жизни мало что известно. 

В начале он избирает «средний путь» монашеской жизни - путь послушания 

своему духовному старцу. Через 19 лет, по смерти своего аввы, Иоанн переходит 

на отшельнический образ жизни. Проведя 40 лет в уединении, прп. Иоанна, 

против его воли, поставили игуменом Синайского монастыря. Незадолго до 

смерти он снова перешел на безмолвие, передав управление монастырем своему 

родному брату еп. Георгию.  

«Лествица» прп. Иоанна является классикой аскетической письменности 

православного монашества. Для многих поколений иноков это сочинение 

послужило истинной лестницей, возводящей на Небо. Написана «Лествица» по 

просьбе прп. Иоанна Раифского, игумена монастыря на берегу Суэцкого залива 

и предназначалась для поучения братии. Сочинение это вместило всю 

предшествующую аскетическую традицию монашества. Пережитый на практике 

самим автором опыт подвижничества вылился в самобытное произведение, 

оказавшее большое влияние на исихастское течение. 

Под влиянием духоносных отцов Газской пустыни автор «Лествицы» 

подымается к высотам аскетики: безмолвию и созерцанию. Начало его лествицы 

утверждено на камени смиренномудрия. Смирение – основание и цель любой 

добродетели. Только смиренным Господь дает Свою благодать и вводит в 

высшие духовные состояния Боговидения и Богопознания. 

Прп. Иоанн учит о непрестанной и единословной молитве и памятовании 

о Господе Иисусе Христе, без которой невозможно безмолвие. Продолжая 

учение Диадоха Фотийского он один из первых писателей-аскетов напрямую 

________________________ 
74 Нил Синайский. Добротолюбие. Т.2. С. 215 
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говорит об Иисусовой молитве. Безмолвие как состояние «отложения помыслов» 

и как «непрерывное служение и предстояние Богу» достигается непрестанной 

молитвой. «С тобою пусть засыпают и с тобою восстают непременно 

памятование о смерти и наедине произносимая Иисусова молитва». И для 

борьбы с вражескими прилогами прп. Иоанн советует использовать меч 

духовный: «...распростри руки и поражай врагов именем Иисусовым, потому что 

ни на небе, ни на земле нет столь крепкого оружия» 75. Достижение бесстрастия 

является результатом духовной брани через многие труды: «Скоро приобретали 

многие отпущение грехов, но никто не приобретал скоро бесстрастия; для сего 

нужны и время, и великое усердие, и Божие содействие».76 Любовь по прп. 

Иоанну – это вершина аскетических подвигов. Бог есть Любовь и человек 

достигший любви уподобляется Богу. 

В своем учении прп. Иоанн больше внимания уделяет практической аскезе, 

при этом созерцательному богословию отводится как бы второстепенное место. 

Такое положение преподобный объясняет тем, что «по исходе души мы не будем 

обвинены ни за то, что не творили чудес, ни за то, что не богословствовали, ни 

за то, что не стали созерцателями, но, без сомнения, дадим ответ Богу за то, что 

не плакали».77 Но на последних ступенях своей духовной лестницы прп. Иоанн 

рассуждает о высших молитвенных состояниях, выражаемых понятиями 

«восхищение» и «исступление». Признаком достижения безмолвия является 

«восхищение ко Господу».78 Исступление характеризуется как невыразимая 

глубина опыта Богообщения. Через плач можно достичь «неизреченного 

света»,79 который «сияет сильнее всякого огня».80 Так «любитель молчания 

приближается к Богу и, тайно с Ним собеседуя, просвещается от Бога», 81 

________________________ 
75 Иоанн Лествичник, прп. Лествица. М., 2001. 21.7. С.149 
76 Там же. 26. 242. С.217 
77 Там же. 7. 70. С. 98 
78 Там же. 27.37. С.226  

79 Там же. 7. 38. С. 92 
80 Там же. 7. 10. С. 88 
81 Там же. 11. 5. С. 109 



42 

 а «истинный делатель послушания на молитве нередко становится вдруг весь 

просветленным и обрадованным».82 Видении света есть опыт приобщения Богу 

(«Чистота сердца примет озарение»83), что перекликается с учением прп. 

Макария и свт. Диадоха Фотикийского и предваряет исихазм прп. Григория 

Синаита и свт. Григория Паламы. 84 

Синайский монастырь дал миру ещё двух известных писателей 

исихастского направления. Это Исихий Синаит и Филофей Синаит. Главное в их 

учении – это борьба с помыслами и прохождение Иисусовой молитвы. 

О прп. Исихии известно, что он был игуменом Синайского монастыря в 

районе 2-й половины XII века. Его сочинение «Сотницы» представлены в 

«Добротолюбии» под именем прп. Исихия, пресвитера Иерусалимского. Главное 

в учении прп. Исихий – это трезвение. Под трезвением понимается достижение 

сердечного безмолвия и чистоты сердца. Борьба с помыслами, память смерти и 

непрестанная молитва Иисусова способствуют достижению созерцания и 

Божественного просвещения. Постепенно через молитву человек исполняется 

светом, пока в его сердце не воссияет «Христос, Солнце Правды, Которое 

восходит в сердце и освещает его».85 Монах должен «дышать Иисусом 

Христом»,86 соединять имя Иисусово со своим дыханием.87 Через единую мысль 

о Господе побеждается все множество помыслов. Божественное просвещение, 

достигается только трезвением и вниманием, а не какими другими 

аскетическими подвигами и добродетелями. Сочинения прп. Исихия послужили 

исихастскому возрождению в XIV в. На него ссылаются прп. Григорий Синаит, 

св. Каллист Ангеликуд, Каллист и Игнатий Ксанфопулы. 88 

___________________________________   
82 Иоанн Лествичник, прп. Лествица. 19. 5. С.145 
83 Там же. 7. 55. С. 95 
84 Дионисий (Шлёнов), игум., Андрей Кордочкин, свящ. Иоанн Лествичник. // Православная 

энциклопедия. М., 2011. Т. 24. С. 404-431 
85 Исихий Иерусалимский, пресвитер, прп. к Феодулу душеполезное и Сспасительное слово о 

трезвении и молитве. Добротолюбие. Т.2. 166. С. 203 
86 Там же. 5. С. 166 
87 Там же. 189. С. 209 
88 Ткачёв Е. В. Исихий Иерусалимский. // Православная энциклопедия. М., 2015. Т. 27. С. 257-

276 
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Преп. Филофей, был игуменом Синайского монастыря Неопалимой 

Купины в районе VII – XIII вв. Его сочинение так же напечатано в сборнике 

«Добротолюбие» и является классическим учением об исихазме синайского 

монашества. Произведения прп. Исихия и Филофея, как и вся синайская 

аскетическая письменность, послужили связующим звеном между традицией 

Отцов-пустынников и исихазмом Афона XIII-XIV веков. 

 

4.2 Сирия 

Сирия граничит с Палестиной, что послужило самому раннему 

распространению христианства в этой стране. Монашество здесь появилось не 

раньше 2-й половины IV века. Одним из первых известных сирийских 

отшельников считается прп. Ефрем Сирин (ок.306-373). Всю свою жизнь прп. 

Ефрем провел в Низибине, за исключением последних 10 лет. Занимался активно 

катехизацией, принадлежал к «сынам завета», которые после крещения давали 

обеты, в том числе и девства. Служил диаконом. Когда пограничный город был 

передан Персии прп. Ефрем вынужден был переселиться в Эдессу. Известен как 

экзегет и сочинитель поэтических произведений на духовные темы. В 

исихастской традиции воспринимается как учитель покаяния и сердечного 

сокрушения. Его гимн исихии, помещенный в начале этой работы, говорит о 

глубоком практическом знании традиции священнобезмолвия. 89  

Самый известный автор в исихастской письменности - прп. Исаак Сирин с 

его непревзойденными «Словами подвижническими». Этого одного 

произведения вполне достаточно как руководства по аскетике и молитве, что 

подтвердили своей жизнью прпп. Василиск Туринский с Зосимой Верховским и 

выдающийся подвижник благочестия XX в Иосиф Исихаст.  

Прп. Исаак родился в провинции Бет-Катрайе на западном берегу  

 
_________________________________ 
89 Брок С. Ефрем Сирин. // Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 19. С. 79-105 
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Персидского залива, где в настоящее время расположено государство Катар. 

Время его жительства: не ранее середины VI в. - не позднее 1-й половины VIII в. 

О его житии мало что известно. Достоверно можно сказать, что он был поставлен 

епископом Ниневии католикосом Мар Гиваргисом. На этой кафедре прп. Исаак 

пробыл 5 месяцев, после чего по неизвестной точно причине отказался от 

епископства и ушел на отшельническое житие. В уединении он соблюдал 

строгий пост: «вкушал по куску хлеба с овощами три раза в неделю». Когда прп. 

Исаак ослеп, ученики его записывали за ним поучения, поэтому его прозвали 

«вторым Дидимом». Последние годы он провел в монастыре Раббан Шабур, где 

и представился. 

В сочинениях прп. Исаака аскетические термины и язык находятся под 

сильным влиянием Евагрия. Исаак часто цитирует его высказывания, а также 

ссылается на прп. Ефрема Сирина. Он был знаком с Ареопагитским корпусом, 

корпусом Макария Великого, житием прп. Антония Великого, сочинениями 

Марка Подвижника и многими другими современными ему аскетическими 

сочинениями. В экзегетики и догматике прп. Исаак ориентируется на 

авторитетов восточносирийской традиции - Феодора Мопсуестийского и 

Диодора Тарсийскиго. При всем этом прп. Исаак в своих писаниях остается на 

позициях православного учения, избегая крайностей сочинений Евагрия, 

Феодора Мопсуестийского и Диодора Тарсийскиго, признанных Вселенскими 

Соборами еретическими.  

Учение о молитве и высших духовных состояниях прп. Исаака очень 

познавательно и представляет большой практический интерес для аскетов-

исихастов. Чистая молитва по прп. Исааку- это наивысшая цель и конечный 

предел всякой молитвы; дальше молитва прекращается: «Как вся сила законов и 

заповедей, которые даны от Бога людям, по слову отцов, имеет пределом чистоту 

сердца, так все роды и виды молитвы, какими только люди молятся Богу, имеют 

пределом чистую молитву... Как скоро мысль переступила этот предел, не будет 

уже она иметь ни молитвы, ни движения, ни плача, ни власти, ни свободы, ни 
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прошения, ни вожделения чего-либо в этой жизни или в будущем веке».90 

Достигших чистой молитвы очень мало: «Может быть, один из тысячи 

сподобится... принять это таинство... а достигший того таинства, которое уже за 

пределами этой молитвы, едва ли найдется... и один в целом поколении». 91 

Высшей целью духовного подвига является приобретение мистического 

опыта, который обозначается различными терминами - «созерцание», 

«прозрение», «озарение» «откровение», «духовная молитва», «видение». Это 

путь от деятельной жизни к созерцательной, от помрачения к прозрению, от 

познания к вере, от земного знания к Божественному незнанию. Бог бесконечен 

и путь познания Его так же бесконечен. Полноту этого познания, доступную для 

человека, возможно будет достигнуть, когда «наступит тот век славы».  

Переводы Слова преп. Исаака Сирина на греческий известны с IX века. Его 

сочинения оказали большое влияние на преп. Симеона Нового Богослова и на 

всю исихастскую традицию XIV века. В России прп. Нила Сорский в своем 

«Уставе о жительстве скитском» отвел прп. Исааку одно из важнейших мест. 

Прп. Паисий Величковский перевел писания прп. Исаака на славянский, что 

оказало весьма существенное влияние на возрождения исихазма в России. 92  

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
90 Исаак Сирин. Слова подвижнические. М., 2016. Сл.16. С. 98 
91 Там же. С.100 
92 Иларион (Алфеев), митр. Исаак Сирин. // Православная энциклопедия. М., 2012. Т. 26. С. 695-

731 
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4.3 Византия 

4.3.1 Преподобный Максим Исповедник  

В VII веке византийский император Ираклий (610-641) проводит ряд 

военных и административных реформ. Персия активно вела боевые действия 

против Византии и необходимо было перед лицом военной угрозы укрепить 

страну. Со времен IV Халкидонского Вселенского Собора христиане империи 

была разделена на два непримиримых лагеря: диофизитов, принявших 

постановления Собора и монофизитов, не признававших деяний Собора. Была 

реальная угроза перехода монофизитов на сторону персов, а затем и арабов. 

Для объединения христиан империи Ираклий поставил задачу 

Константинопольскому патриарху Сергию придумать компромиссную 

догматическую формулировку, способную примирить несогласные стороны. 

Тогда патриарх Сергий предложил учение о моноэнергизме, предполагающее 

одну Божественную волю и единое Божественное действование при двух 

природах Спасителя. Но при внимательном рассмотрении этого вопроса, было 

понятно, что речь шла о том же монофизитстве, только прикрытом новыми 

формулировками. Если признать у Спасителя наличие двух природ, но одной 

воли (monos - один, thelema – воля, отсюда - монофелитство) и одной энергии 

(monos - один, energeia - энергия, действие, отсюда -моноэнергизм), тогда у 

Христа отрицалось наличие свободной человеческой волей, и, следовательно, 

Он не был истинным человеком. А что не воспринято, то и не уврачевано. Тем 

самым отвергалось возможность спасения человека как такового. Особо не 

вдаваясь в богословские рассуждения, император Ираклий вместе с 

патриархом Сергием в 638 г. издают указ, названный «Экфесис» («Изложение 

веры»), повелевающий исповедовать монофелитское учение. 

Главным противником новой государственной ереси монофелитства стал 

прп. Максим Исповедник. Знаменитый богослов родился в Константинополе 

около 580 года. Получив прекрасное образование, Максим поступает на 

государственную службу, где вскоре становится секретарем императора 
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Ираклия. Придворная жизнь была не по душе молодому человеку, и Максим 

вскоре поступает в Хрисопольскую обитель на другом берегу Босфора. Там он 

принимает монашеский постриг, а затем избирается игуменом этой обители. 

Около 640 г. по поручению иерусалимского патриарха Софрония перебирается в 

монастырь недалеко от Карфагена. Здесь раскрывается талант прп. Максима как 

аскетического писателя и богослова об волях и энергиях в Спасителе.  

В 638 г. умирает патриарх Сергий. На его место Константинопольским 

патриархом избирается Пирр, но из-за политических интриг его вскоре смещают 

с патриаршества. В 645 г. в Карфагене состоялся публичный диспут между прп. 

Максимом и Пирром. Прп. Максим убедительно доказал, что воля – это 

категория природы, а не ипостаси, и, следовательно, во Христе при двух 

природах необходимо исповедовать и две воли. Пирру на диспуте пришлось 

признать свое поражение. 

 Продолжая политику императора Ираклия, направленную на объединение 

христиан любым способом, император Констант II (641- 668 гг.) подписывает 

указ «Типос» (Образец веры), запрещавший любые споры о волях и энергиях во 

Христе. Рим игнорирует этот документ и в 649г. проводит Латеранский собор, 

на котором присутствовал и прп. Максим. На соборе большинством голосов был 

принят официальный акт, составленный прп. Максимом, осудивший 

монофелитство. За это деяние император Констант II приказал арестовать папу 

Мартина и Максима Исповедника. В 653 г. прп. Максима доставили в 

Константинополь. Претерпев заключение, суды, пытки, анафему и изгнание прп. 

Максим так и не принял Типос, как противоречивший истине. Представился прп. 

Максим в 662 г. в ссылке на 82 году жизни.  

Отстаивая до смерти позицию диофелитства, прп. Максим тем самым 

отстаивал и возможность для спасения и обожения человека. Человек может 

соединиться с Богом только в том случае, если Бог во Своем воплощении 

воспринял человеческую природу во всей полноте.  



48 

Известными нравоучительными и аскетическими трудами прп. Максима, 

помещенными в «Добротолюбии» являются «Четыреста глав о любви» и 

«Подвижническое слово, в вопросах ученика и ответах старца» 

Трудами Максима Исповедника в своем богословии возрождения 

исихастской традиции пользовались прп. Симеон Новый Богослов и свт. 

Григорий Палама. 93  

 

4.3.2 Преподобный Симеон Новый Богослов  

Одним из величайших православных мистиков Византии является прп. 

Симеон Новый Богослов. (949 – 1022 гг.). Родился он в Малой Азии в районе 

азиатской части нынешнего Стамбула в богатой и знатной семье. Для учебы отец 

его привез в Константинополь, где прп. Симеон успел получить только среднее 

образование. Здесь молодой человек, тяготясь столичной жизнью, находит в 

Студийском монастыре духовного отца – Симеона Благоговейного. Под его 

руководством прп. Симеон начал быстро духовно возрастать. Как-то ночью во 

время молитвы юный подвижник сподобился видения Фаворского света. Он 

ощущал соединение с Вышним Умом, видел горний, чистый и безбрежный свет, 

испытывал неизреченную радость и потоки горячих слез орошали его ланиты. 

 В 977 году, прп. Симеон поступил в Студийский монастырь под 

руководство своего духовника Симеона Благоговейного. Из-за своей ревности к 

послушанию своему духовному отцу, прп. Симеон вызвал неудовольствие со 

стороны игумена и братии Студийского монастыря. Через год он вынужден был 

перейти в небольшой монастырь святого Маманта, при этом оставаясь под 

окормлением своего духовника. Там он принимает монашеский постриг,  

______________________________ 
93 Димитрий Ростовский, святитель. Жития святых. Житие преподобного отца нашего Максима 

Исповедника. Память 21 января. [Электронный ресурс]. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/70 (дата обращения: 07.05.2019). Загл. с 
экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 
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возводится в иерейский чин в 980 г, а через три года его назначают игуменом 

этого монастыря. Тогда прп. Симеону шел тридцать первый год.  

 Новый игумен с ревностью принялся за восстановление внешнего и 

внутреннего благообразия монастыря. Среди братии была установлена строгая 

дисциплина, налажено духовное окормление. Такие меры привели к росту 

количества братии. Здесь прп. Симеон проводил огласительные беседы, которые 

были затем объединены в «Катехезис». Здесь же он начинает писать свои 

известные «Гимны о божественной любви». В житии прп. Симеона, написанное 

его учеником прп. Никитой Стифатом, повествуется что вдохновило к сложению 

«Гимнов»:  

«Как-то раз ночью он поднялся и вознес свои молитвы ко Господу – и вот, 

сияющее облако, спустившееся с небес сквозь отверстие в крыше дома, 

опустилось на его почтенную главу, и он стоял покрытым несколько часов, 

исполняясь жгучей неизреченной радостью, счастьем и весельем. И тогда он 

услышал таинственный голос, который научал его неземным, сокрытым тайнам. 

И даже когда этот свет исчез, его сердце, в премудрости Божьей, было 

переполнено потоками божественной благодати. С этих пор он был уже не 

властен над собой, но весь восхищен божественной благодатью; язык его 

сделался быстрым пером, а разум – источником божественной премудрости. И 

хотя он был совершенно несведущ в мирских науках, он говорил о Боге, как 

возлюбленный ученик, и целые ночи посвящал богословию.» 

 Прп. Никита Стифат первым назвал своего учителя «Новый Богослов». И 

это звание впоследствии будет признано Вселенской Церковью. 

 В 1005 году прп. Симеон с благословения патриарха слагает свои 

игуменские обязанности и живет при монастыре, осуществляя духовное 

руководство братией. Большую часть времени при этом он посвящал так 

любимой им исихии. Этот период жизни Нового Богослова так описывает житие: 

«Естественно, его крайне чистый разум позволял ему созерцать величественные 

видения и божественные откровения. Мысль его была подобна мысли апостолов, 
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ибо им руководил и двигал Святой Дух; он обладал даром красноречия. Будучи, 

подобно апостолам, необразованным, он "богословствовал" и наставлял 

верующих в совершенстве добродетели и своих вдохновленных свыше 

сочинениях… достигнув такой степени единства с Духом, он принялся за 

составление подвижнических глав о добродетелях и противоположных им 

пороках. Это был плод его собственной "практической философии" и 

божественного "гнозиса", правила совершенствования для тех, кто стремится 

жить в соответствии с "любовью к мудрости". Благодаря этому он стал для 

избранного народа, монахов, рекой Бога, исполненной водами Духа.» 

В 1009 году по проискам константинопольских иерархов его изгоняют из 

обители, обвинив в чрезмерном почитании своего духовного отца Симеона 

Благоговейного. Прп. Симеон перебирается в молитвенный дом святой Марины, 

из которого впоследствии вырос небольшой монастырь. Вскоре прп. Симеона 

полностью оправдали, но он уже не захотел оставлять свою новую обитель св. 

Марины. Здесь прп. Симеоном была написана большая часть «Гимнов». В 1022 

году прп. Симеон мирно представился. 94,95 

Учение прп. Симеона находится в русле православного Предания, и 

основано на трудах предшествующих Отцов: Григория Богослова, Иоанна 

Лествичника, Максима Исповедника, Феодора Студита, Симеона Студита, 

Исаака Сирина. Оригинальность богословия прп. Симеона заключается в том, 

что оно носит глубоко личностный характер. До этого никто так открыто не 

писал о своем мистическом опыте встречи с Богом «лицом к лицу». Видения 

Божественного света, чувства и ощущения пребывания в Боге – всё это прп. 

Симеон описывает в своих сочинениях, искренне веря, что такие состояния 

доступны каждому человеку, правильно проходящему аскетический путь. 

_________________________________ 
94 Никита Стифат, прп. Жизнь и подвижничество иже во святых отца нашего Симеона Нового 

Богослова. [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikita_Stifat/zhizn-i-podvizhnichestvo-
izhe-vo-svjatykh-ottsa-nashego-simeona-novogo-bogoslova/. (дата обращения: 06.05.2019). Загл. с экрана. 
Яз. рус. Имеется печатный аналог. 

95 преподобный Симеон Новый Богослов. [Электронный ресурс]. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/. (дата обр-ния: 06.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikita_Stifat/zhizn-i-podvizhnichestvo-izhe-vo-svjatykh-ottsa-nashego-simeona-novogo-bogoslova/
https://azbyka.ru/otechnik/Nikita_Stifat/zhizn-i-podvizhnichestvo-izhe-vo-svjatykh-ottsa-nashego-simeona-novogo-bogoslova/
https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/
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Пропуская Предание через себя, прп. Симеон таким традиционным 

исихастским темам, как слезы, бесстрастие, экзтаз, обожение придает особое, 

личное описание. Прп. Симеон первым среди аскетических писателей поставил 

в центр духовной жизни человека Евхаристию, как основу спасения и 

приближения к Богу. Он первый определил целью подвижничества видение 

Божественного света. И он первым начал писать об обожении с такой личной 

откровенностью. Сочинения прп. Симеона подготовили почву для возрождения 

православного мистицизма в исихастскую эпоху в Византии XIII – XIVвв, а 

также афонского монашества во 2-й половине XVIII века. Труды прп. Симеона 

оказали неоценимый вклад в дело распространения исихазма на Руси при прп. 

Сергии Радонежском, а затем и при прп. Паисии Величковском. 96 

 

4.3.3 Преподобный Никита Стифат 

Прп. Никита Стифат – один из выдающихся богослов Византии, 

определивший направление мистической традиции в христианском богословии. 

Родился он около 1005 года. В 14 лет поступил в Студийский монастырь, когда 

прп. Симеон Новый Богослов уже перешел на жительство в молитвенный дом 

св. Марины. Но это не помешало прп. Никите стать учеником прп. Симеона. От 

своего учителя прп. Никита воспринял любовь к исихии. Прп. Никита усердно 

переписывал сочинения своего духовного отца, которые впоследствии 

опубликовал, а после представления прп. Симеона написал его житие. Всю свою 

жизнь прп. Никита провел в Студийском монастыре, где был возведен в сан 

пресвитера.  

В 1054 году прп. Никита был участником в споре между папскими 

легатами во главе с кардиналом Гумбертом, где активно защищал православное 

_____________________________ 
96 Иларион (Алфеев), митр. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание. 

[Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/prepodobnyj-simeon-novyj-
bogoslov-i-pravoslavnoe-predanie/10_1. (дата обращения: 06.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется 
печатный аналог. 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/prepodobnyj-simeon-novyj-bogoslov-i-pravoslavnoe-predanie/10_1
https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/prepodobnyj-simeon-novyj-bogoslov-i-pravoslavnoe-predanie/10_1
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учение. Его труды послужили основой для определения отношений 

Православной Церкви к латинству. Свое прозвище «Стифат» («отважный») прп. 

Никита получил за обличение византийского императора Константина 

Мономаха за его незаконную связь с Марией Склиреной. В конце жизни прп. 

Никита был настоятелем Студийского монастыря. Представился он около 1090 

года. 

Сочинение прп. Никиты «Три сотницы деятельных, естественных и 

умозрительных глав», включены в сборник «Добротолюбие». Это самобытное 

творение, в котором святоотеческое учение, наставления своего духовного отца 

прп. Симеона Нового Богослова переложены через личный мистический опыт в 

аскетически-богословский трактат. 97 

 

4.3.4 Священномученик Петр Дамаскин 

О его житии мало что известно. Епископ Дамаска в конце VIII века. Свмч. 

Петр активно боролся против ислама и манихейства, за что калиф Дамаска 

приговорил его к лишению языка и выслал в Аравию, там он и представился.  

Священномученик Петр – автор «Краткого изложения священного 

трезвения», представленного в сборнике «Добротолюбие». Духовный писатель 

познавший опытно все тонкости аскетического делания, вобравший в себя 

святоотеческое наследие и показавший истинный путь исихастского 

восхождения в небесные обители. Его сочинение пользуется большим 

авторитетом, поэтому и неудивительна оценка прп. Никодима Святогорца: 

«Подобно кругу внутри круга, это Добротолюбие внутри большого 

Добротолюбия». 98 

________________________ 
97 Ким О.С. Журнал "Начало" № 6, 1998 г. [Электронный ресурс]. URL: https://slovo-

bogoslova.ru/translations/prepodobnyy-nikita-stifat-i-ego-trakt/. (дата обращения: 06.05.2019). Загл. с 
экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 

98 Плакида (Дезей), архим. Богословие и духовная жизнь в Византии. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.portal-slovo.ru/theology/37587.php. (дата обращения: 06.05.2019). Загл. с экрана. Яз. 
рус. Имеется печатный аналог. 

https://slovo-bogoslova.ru/translations/prepodobnyy-nikita-stifat-i-ego-trakt/
https://slovo-bogoslova.ru/translations/prepodobnyy-nikita-stifat-i-ego-trakt/
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4.3.5 Святитель Марк Ефесский 

Будущий святитель родился в Константинополе около 1392 года. Родители 

его принадлежали знатному и состоятельному роду. Марк получил прекрасное 

образование и благодаря своим незаурядным умственным способностям и 

высокой нравственности сам вскоре становится наставником молодежи. 

Одаренного юношу заметил Константинопольский Патриарх Евфимий (1410–

1416) и взял его под свое духовное окормление. Марк становится доверенным 

лицом и советником императора Мануила II, его очень почитал и с ним 

советовался следующий император - Иоанн VIII. Но перспектива блестящей 

светской карьеры Марка тяготила, и он, как истинный философ, отдает 

предпочтение поиску вечной Истине.  

В возрасте 26 лет Марк отправился на остров Антигон в Никомидийском 

заливе, где принимает монашеский постриг. Из-за угрозы турецких набегов 

Марк вместе со своим духовником перебирается в Манганскую обитель близ 

Константинополя. Здесь он продолжил подвигами суровой аскезы подниматься 

по ступеням духовного совершенства, так что смог достичь высот божественного 

созерцания и просвещения. Марк часто повторял, что «ничем из всего так не 

угождается Бог, как претерпением зол». Современник его так описывает Марка 

во время совершения Божественной Литургии: «Он казался весь - вне себя, весь 

исполнен света, весь посвящен Богу, вне земли, как бы некий Ангел во плоти». 

В 1347 году против воли Марк возводится в митрополита Ефесского. Эта 

хиротония была так же вызвана необходимостью защиты Церкви словом свт. 

Марка на предстоящем Ферраро-Флорентийском соборе в Италии, где греки 

ожидали объединения Восточной и Западной Церквей на основе традиции 

Святой Церкви и постановлений Вселенских Соборов. 

Для главы греческой делегации императора Иоанна VIII Палеолога 

предстоящая уния необходима была как политический акт, позволявший 

рассчитывать ослабевающей Византийской империи на помощь Запада в борьбе 

с турками. Собор открылся в Ферраре 9 апреля 1438 года. Попытки объединения 
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на условиях, продиктованных Римом с принятием латинского учения: 1) об 

исхождении Святого Духа; 2) о неквасном хлебе для Евхаристии; 3) о 

чистилище; 4) о примате папы римского были отвергнуты иерархами греческой 

делегацией.  

Тогда собор перенесли во Флоренцию. Здесь латиняне, создав тяжелейшие 

условия для греческой делегации, предлагали грекам фактически «продать» 

Православную Церковь в обмен на материальную и военную помощь 

находившейся на краю гибели Византийской империи. Греческие иерархи 

вынуждены были пойти на компромиссы. Сначала приняв латинское учение о 

«Filioque», греки потом сдали и православные позиции и по другим вопросам. 5 

июля 1439 года была подписана Флорентийская уния всеми членами собора, за 

исключением Марка. Он единственный остался верен православному учению и 

тем самым отстоял Православие. Когда римский папа, узнал о категорическом 

отказе Марка Ефесского поставить свою подпись под актом собора, он 

воспринял это как полный провал унии. 

После возвращения с собора в феврале 1440 году, свт. Марк становится 

активным противником унии. Ему пришлось тайно покинуть столицу и прибыть 

в свою Ефесскую епархию, находившуюся под властью турок. Здесь святитель 

занимался обустройством своей епархии, а также продолжал борьбу с унией 

через свои обличительные послания. Окружное послание ко всем православным 

христианам Востока в июле 1440 года вызвало гнев императора и униатов. Во 

время своего путешествия на Афон свт. Марк был арестован и пробыл 2 года в 

заключении, претерпевая сильные страдания.  

В 1442 году свт. Марк по распоряжению императора был освобожден. Он 

возвращается в Константинополь, где пребывал до своего представления в 1444 

году. Прославлен в лике святителей в 1734 году. 99 

________________________________ 
99 Амвросий (Погодин), архим. Святой Марк Эфесский и Флорентийская Уния. [Электронный 

ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Pogodin/svjatoj-mark-ehfesskij-i-florentijskaja-unija/1 
(дата обращения: 06.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 

https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Pogodin/svjatoj-mark-ehfesskij-i-florentijskaja-unija/1
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 «Сочинение о молитве Иисусовой» свт. Марка Эфесского помещено в 

греческом «Добротолюбии». Рассуждая о смысле молитвы "Господи Иисусе 

Христе, Сыне Божий, помилуй мя", святитель рассматривает каждое слово 

молитвы в рамках Домостроительства спасения. 100  

 

4.4. Афон 

Святая Гора Афон – это восточная часть полуострова Халкидии в Греции, 

омываемая Эгейским морем. Горный хребет полуострова увенчивается на юге 

горой Афон высотой 2033 м., от которой полуостров и получил свое название. 

Время появления монашества на Афоне точно не известно. Вполне вероятно, что 

со времен Константина Великого там уже селились иноки. Завоевания арабами-

мусульманами в VII веке Сирии, Палестины и Египта привели к массовому 

переходу монахов внутрь империи, в том числе и на Афон. Так же заселению 

монахами Афонского полуострова способствовали гонения со стороны 

императоров-иконоборцев. 

С IX века Афон становится одним из крупных монашеских центров. Здесь 

процветают все формы монашеского жития: отшельническое, скитское и 

киновийное (общежительное).  

Византия под натиском Османской империи с востока и крестовых 

походов с Запада в последние столетия своего тысячелетнего существования 

переживала серьёзные испытания. Внешние границы всё больше и больше 

сужались. А внутри империи в её аристократических кругах входила в моду 

античная философия под видом просвещенного гуманизма. Православие 

подвергалось давлению со стороны Рима, так что в 1274 году была принята 

Лионская уния с признанием Filioque и примата папы. Такие догматические  

__________________________________ 
100 Марк Эфесский, святитель. Сочинение о молитве Иисусовой. [Электронный ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Mark_Efesskij/sochinenie-o-molitve-iisusovoj/. (дата обращения: 06.05.2019). 
Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 

https://azbyka.ru/otechnik/Mark_Efesskij/sochinenie-o-molitve-iisusovoj/
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 «уступки» ради сиюминутных политических выгод не могли не вызвать 

отторжения со стороны афонского монашества. Афониты составили 

догматическое послание, в котором единственным условием для объединения с 

латинянами являлся отказ Рима от своих заблуждений. Народ поддержал 

святогорцев, отвергнув унию. Не смотря на силовое давление сначала со стороны 

императора, а затем и униатов (1278 – 1282 гг.) монахи Афона остались верны 

православию.  

В 1308 г. Афон пережил вторжение каталонцев, которые разрушали 

монастыри и убивали монахов. В общем, после нашествий крестоносцев, 

униатов и каталонцев, количество обителей сократилось с 300 до 25. 

Но не смотря на неблагоприятные внешние условия, XIV век стал для 

Афона золотым веком расцвета исихазма. Исихастская традиция развивалась как 

у отшельников, так и в общежительных монастырях. В поисках молитвы и 

безмолвия на Святую Гору начали стекаться представители всех православных 

народов. Благодаря этому Афон вскоре становится центром Вселенского 

Православия, каким он остается и по сей день. 101 

 

4.4.1 Преподобный Никифор Отшельник 

Преподобный Никифор жил в XIII веке. Родился в Италии, перешел из 

католичества в православие, принял монашество и подвизался на Святой горе, 

ведя отшельнический образ жизни. Подвергся заключению и ссылке за отказ 

поддерживать пролатинскую политику императора Михаила VIII Палеолога. 

Прп. Никифор прямой предшественник прп. Григория Синаита и прп. 

Григория Паламы. В своем сочинении «Слово о трезвении и хранении сердца 

многополезное» кроме традиционного исихастского учения, пишет о  

___________________________________ 
101 История Афона. [Электронный ресурс]. URL: http://agionoros.ru/docs/403.html. (дата 

обращения: 06.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. 

http://agionoros.ru/docs/403.html
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психофизическом методе молитвы. Это сочинение стало предметом для критики 

исихазма в целом со стороны Варлаама Калабрийского. Карикатурно изображая 

практику Иисусовой молитвы, соединённой с дыханием и вниманием, Варлаам 

презрительно называл исихастов «пуподушники». Якобы исихасты устремляют 

взгляд в середину живота, что в целом неверно. К сожалению, прп. Никифор не 

имел ни философского, ни богословского образования, поэтому сводить все 

познания об исихазме только к трудам прп. Никифора было неправильно. Для 

получения полного познания исихасткой традиции необходимо изучение трудов 

и других отцов-исихастов. 102,103  

 

4.4.2 Святитель Феолипт Филадельфийский 

Свт. Феолипт родился около 1252 года в Никее. Был женат и рукоположен 

в сан диакона. В 1277 году обнародовали указ императора Михаила VIII 

Палеолога о принятии Лионской унии. Феолипт, возмущенный предательством 

православия, встал на защиту Православной веры. Спасаясь от гонений, он 

вынужден был бежать на Афон, где принял монашеский постриг. Ведя 

добродетельную жизнь, Феолипт там становится наставником тогда ещё 

мирянина Григория Паламы, научив его основам безмолвной молитвы. Свт. 

Феолипта всё-таки разыскали и привели к императору. За отказ присоединится к 

унии его подвергли тюремному заключению. После тюрьмы свт. Феолипт 

вернулся в окрестности Никеи, где продолжил свое духовное 

совершенствование. Там же ему удалось убедить и свою супругу принять 

монашество. 

По смерти императора Михаила VIII, в 1238 году Феолипта рукоположили  

_________________________ 
102 Плакида (Дезей), архим. Афонский исихазм. [Электронный ресурс]. URL: https://www.portal-

slovo.ru/theology/37588.php. (дата обращения: 06.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется печатный 
аналог. 

103 Лепахин В. В. Исихазм: содержание понятия и его границы. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.portal-slovo.ru/art/35904.php?ELEMENT_ID=35904&PAGEN_1=2 Загл. с экрана. Яз. рус. 
Имеется печатный аналог.  

https://www.portal-slovo.ru/art/35904.php?ELEMENT_ID=35904&PAGEN_1=2


58 

во епископа Филадельфийской митрополии. Это было связано с тем, что новый 

император Андроник отменил Лионскую унию и всех сторонников унии смещал 

с церковных постов. В 1310 году Филадельфия подверглась нападению со 

стороны турок. Свт. Феолипт мужественно возглавил оборону своего города и 

благодаря переговорам сохранил свою митрополию от разграбления. 

Свт. Феолипт был духовником монахини Ирины-Евлогии Хумнены 

бывшей невесткой императора. Её муж ушел из жизни, когда ей было 16 лет, 

после чего Ирина приняла постриг. Монахиня Евлогия стала впоследствии 

игуменьей своего монастыря. Ей и сестрам её обители написано слово святителя, 

помещенное в «Добротолюбии», «в котором выясняется сокровенное во Христе 

делание, и показывается вкратце, в чем состоит главное дело монашеского чина». 

Представился свт. Феолипт около 1325. года. 104,105 

 

4.4.3 Преподобный Григорий Синаит 

С прп. Григория Синаита начинается исихастское возрождение XIV века и 

его сочинения занимают одно из важных мест в аскетическом учении. 

Родился прп. Григорий в провинции Асия около 1275 г. Пережил вместе с 

семьей пленение после набега турков и переселение в Лаодикию. Там пленников 

выкупили местные христиане и Григорий перебирается на Кипр. На Кипре, 

почувствовав призвание к монашеству, он начал посещать одного пустынника, 

от которого получил монашеское одеяние. Около 1295 года Григорий принял 

постриг в монастыре вмц. Екатерины на Синае. Из-за смуты, вызванной 

завистью братии монастыря, Григорий вместе со своим другом и 

сомолитвенником Герасимом переходит на Крит. На одной из гор они нашли 

пещеры, в которых начали подвизаться в суровых подвигах. На Крите они 

 
______________________________________ 
104 Святитель Феолипт Филадельфийский. [Электронный ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feolipt_Filadelfijskij/ (дата обращения: 06.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус.  
105 Феолипт Филадельфийский, святитель. Добротолюбие. Т. 5, гл. 9. С. 175 

https://azbyka.ru/otechnik/Feolipt_Filadelfijskij/
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 встретились со старцем Арсением, который перевернул их жизнь, рассказав о 

созерцательном пути. От старца подвижники получили знания о хранении ума, 

безмолвии и чистой молитве с применением психофизических методов. 

После этой встречи прп. Григорий, попрощавшись с другом, приплывает 

на Афон. Обойдя всю Святую Гору, только в скиту Магула он нашел трех 

старцев, которые кроме делания, отчасти занимались и созерцанием. Григорий 

поселился не далеко от них, построив со своими учениками кельи для жительства 

и молитвы. За 10 лет прп. Григорий приобрел множество учеников и известность 

как духовный наставник. Учение об исихии вызвало смуту среди афонитов, так 

как практически все знали только деятельный путь. Прп. Григория хотели 

изгнать с Афона, но после собеседования с афонским протом он был оправдан. 

Набеги турецких пиратов вынудили прп. Григория покинуть Афон около 

1326 года. После долгих скитаний прп. Григорий с учениками остановился в 

поисках места удобного для безмолвия в Парории, на границе Фракии и 

Болгарии. Но конфликт с местными монахами, не желавших иметь рядом 

известного духовника, вынудил прп. Григория к возвращению на Святую Гору в 

1328 году. 

Прп. Григорий поселился недалеко от Великой Лавры. Его встретили как 

великого наставника исихии. К прп. Григорию стекается множество учеников, 

желающих созерцательной жизни. На это время (30 – 60 гг XIV века) приходится 

наивысший расцвет исихастской традиции. Но продолжавшиеся набеги пиратов 

на Афон, заставили прп. Григория поселиться в самой Великой Лавре. Не найдя 

там условий для безмолвной жизни, прп. Григорий с одним из своих учеников 

снова отправился в Парорию. Это было в 1335 году.  

В Парории слава прп. Григория как духовного учителя достигла апогея. 

Множество любителей безмолвия со всех концов приходят к прп. Григорию. 

Болгарский царь Иоанн Александр Асень берет под покровительство общину 

прп. Григория, и помогает возвести монастырь-крепость. Будучи игуменом 

монастыря, прп. Григорий недалеко от монастыря выстроил небольшую келью, 
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где по временам уединялся для безмолвия. Представился прп. Григорий в районе 

1341-1347 гг.  

Большая часть писаний прп. Григория находится в «Добротолюбии». 

Аскетические сочинения прп. Григория находится в русле святоотеческого 

учения об аскетике. Так прп. Григорий различает два этапа в жизни подвижника 

– деятельный и созерцательный. На первом этапе человек через невидимую 

брань с миром, плотию и диаволом достигает бесстрастия. На втором этапе 

подвижник через действие Божественной благодати достигает созерцания, 

познания и соединения с Богом. Для исихаста созерцание неприступного, 

нетварного, Божественного света является одной из важных и существенных 

сторон его подвижничества. Аскет на созерцательном пути последовательно 

поднимается по 3 ступеням: очищение сердца, просвещение ума и совершенство, 

или «воскресение». Человек в состоянии обожения становится причастником 

благодати как своего вечного и неизменяемого достояния и, будучи тварным по 

естеству, по благодати примет на себя совершенный образ «Агнца Божия» и 

станет тварным богом, непостижимо переживая, как свое, домостроительство 

Сына Божия. 106  

 

4.4.4 Святитель Григорий Палама 

Григорий Палама родился в 1296 году в Константинополе в 

аристократической семье и воспитывался дворе императора Андроника II 

Палеолога под его покровительством. Пройдя общеобразовательную программу 

Григорий в возрасте 20 лет прибывает на Афон с двумя своими родными 

братьями. Здесь Григорий под руководством прп. Никодима обучается 

монашеской жизни, в том числе и непрестанной молитве. Через 2 года прп. 

Никодим постриг Григория в монашество. После смерти своего духовного отца  

 
__________________________________ 
106 Дионисий Венюков, свящ. Григорий Синаит. // Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 13. 

С. 50-68 
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Григорий переселяется в Лавру св. Афанасия. Через 3 года он удаляется в 

пустыню Глоссия, где находится под руководством известного подвижника 

Григория Дримиса. 

Около 1325 года спасаясь от очередного пиратского набега, Григорий 

Палама вместе с 11 монахами прибыл в Фессалонику. Там он по просьбе братии 

принял священнический сан. В 1326 года Григорий поселился на горе недалеко 

от Виррии, где пребывал в подвигах суровой аскезы. Но место у Виррии так же 

не было спокойным из-за частых набегов сербов. Поэтому, в 1331 году Григорий 

возвращается на Афон, где поселился в скиту св. Саввы близ Великой Лавры. 

С 1335 по 1341 года Григорий Палама активно участвовал в полемике с 

Варлаамом Калабрийским, восставшим на исихастское делание. Григорий пишет 

свою знаменитую работу «Триады в защиту священнобезмолвствующих». В 

этом сочинении Григорий на основании Святых отцов изложил учении об 

исихастской молитве, об истинном познании Бога посредством Божественной 

благодати, об обожении, о Фаворском свете как нетварной Божественной 

энергии, и о различии между сущностью и энергиями Бога. 

Константинопольский собор в июне 1341 года осудил Варлаама и признал 

учение Григории Паламы православным. В июле 1341 года состоялся Собор в 

Константинополе, который осудил ученика Григория Паламы Акиндина, 

обвинявшего своего учителя в ереси.  

В результате политических интриг состоялся синод, который отлучил от 

церкви Григорий Паламу, осудив его на тюремное заключение. В заключении 

Григорий был 2 года, где продолжал писать, оттачивая свое учение через более 

точные богословские формулировки. После прихода к власти императора 

Иоанна Кантакузина, Григорий Палама был оправдан и на Соборе, 

состоявшегося в 1347 году его учение было признано как православное. В 1351 

году состоялся Константинопольский Собор, где обвинителями богословия 

Григория Паламы выступила группа из 20 епископов во главе с Никифором 
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Григорой. Свт. Григорий на основании святых отцов смог доказать истинность 

своего учения, и обвинители оказались в роли обвиняемых. 

 В 1347 году Григорий Палама был поставлен митрополитом 

Фессалонитским. Но на кафедру свою, из-за гражданской смуты, он смог 

вступить только в 1351 году. Свт. Григорий принимает активное участие в 

политической жизни империи. С 1354 по 1355 год он попадает в плен к туркам. 

С 1355 по 1357 года свт. Григорий на своей кафедре. Представился святитель в 

1357 году, а прославлен в лике святых уже в 1368 году. 107 

 

4.4.5 Движение колливадов 

Переход большей части Византийской империи под турецкое господство 

привел к упадку не только в культурной, но и в духовной жизни ромеев. 

Традиция исихазма в монашеской среде постепенно утрачивалась. Образование 

греков был на крайне низком уровне. Общежительные монастыри переходили на 

особножительный устав. И, как реакция на сложившуюся ситуацию, в середине 

XVIII столетия на Афоне возникает движение, направленное на обновление 

церковной жизни. Целью этого движения было возвращение к святоотеческой 

традиции на основе исихастской традиции. Название «колливады» участники 

этого движения получили от слова «коливо» - блюда приготовляемого для 

поминовения усопших. Так иронично прозвали монахов, отказавших от 

поминовения усопших по воскресеньям. Колливады же настаивали на субботнем 

поминовении усопших. Впоследствии это прозвище стало почетным. 

Подвергшись гонением на Святой Горе, колливады своим рассеиванием по 

разным местам, способствовали возрождению и распространению 

святоотеческой традиции в Греции и других странах. 

 
___________________________________ 
107 Бернацкий. М. М. Григорий Палама // Православная энциклопедия. М., 2009. Т. 13. С.12-41 
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Движение колливадов способствовало возвращению исихастской 

традиции в жизнь Церкви, а также укреплению греческого национального 

самосознания и духовному просвещению народа.  

Свт. Макарий Коринфский (1731-1805) и прп. Никодим Святогорец (1749-

1809) - яркие представители этого движения. Свт. Макарий составил, а прп. 

Никодим отредактировал сборник «Добротолюбие», который послужил 

возрождению исихастской традиции на Афоне, в Греции, на Балканах и в России.  

 К известным представителям этого движения относят так же деятеля 

греческого просвещения XVIII века св. Косму Этолийского (1714-1779 гг.) и 

восстановителя монашеской традиции исихазма на Балканах и в России прп. 

Паисия Величковского (1722 – 1794 гг.). 108 

 

 4.4.6 Преподобный Силуан Афонский и Софроний Сахаров 

Прп. Силуан родился в 1866 году в Тамбовской губернии. Получив в 

детстве доброе христианское воспитание в семье, Силуан в юношеские годы 

начал вести нецеломудренную жизнь. Как-то после содеянного греха, он во сне 

увидел, как змея через рот заползла внутрь его. От омерзения юноша проснулся 

и услышал сладостный и тихий голос: «Ты проглотил змею во сне, и тебе 

противно; так Мне нехорошо смотреть, что ты делаешь.» Это был голос 

Пресвятой Богородицы. Впоследствии Силуан по этому случаю говорил: 

“Теперь я вижу, как Господу и Божией Матери жалко народ. Подумайте, Божия 

Матерь пришла с небес вразумить меня - юношу во грехах.” Этот призыв к 

покаянию был для Силуана решающим. 

После военной службы Силуан приехал на Афон осенью 1892 года и 

поступил в Русский Пантелеимонов монастырь. Через 4 года его постригли в  

 
___________________________________ 
108 Говорун Сергей, кандидат богословия. Движение колливадов. [Электронный ресурс]. URL:  

https://pravoslavie.ru/archiv/kollibades.htm. (дата обращения: 07.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус.  
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мантию, а в 1911 году – в схиму. Делатель Иисусовой молитвы, он ещё 

послушником, перед образом Божией Матери, получил дар самодвижной 

сердечной молитвы. Но с этим даром подвижника начали терзать помыслы то 

тщеславия, то адского безнадежия. Силуан, спал урывками, чтобы справиться с 

бесовскими наваждениями. Но проходили месяцы, а бесовские нападения, 

только увеличивались. Тогда Силуан дошел до края отчаяния и подумал про 

себя, сидя в келье: «Бога умолить невозможно». В тот же вечер в церкви Силуан 

увидел живого Христа. Молодой послушник исполнился огнем благодати 

Святого Духа так, что его осиял Божественный свет. В этом свете Силуан увидел 

кроткий взор всепрощающего, любящего, радостного Христа, который 

сладостью Божией любви восхитил дух его в созерцание Божества, и он познал 

Господа Духом Святым. 

Но благодать постепенно начала оставлять Силуана. Подвижник  с 

терпением проводит время в молитве, бодрствовании, воздержании. 15 лет, 

казалось бы, прошли в бесполезном подвиге, свет благодати не часто посещает 

монаха, а только толпы бесов окружают его по ночам, не давая молиться. На 

сердечный вопль Силуана о желании чисто молиться, он услышал в душе ответ 

Господа: «Гордые всегда так страдают от бесов». Силуан просит научить его 

смирению. И Господь отвечает ему: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся». 

Теперь Силуан всем своим существом познал, что корень всех грехов есть 

гордость, и что Бог есть невыразимое Смирение. И чтобы приблизиться к Богу 

необходимо научиться смирению, поэтому вся аскеза должна быть направлена 

только на приобретение смирения. Теперь все сущность его делания выражалось 

словами: “Скоро я умру, и окаянная душа моя снидет в тесный черный ад, и там 

один я буду томиться в мрачном пламени и плакать по Господе: “Где Ты, свет 

души моей? Зачем Ты оставил меня? Я не могу жить без Тебя.” Через этот 

покаянный настрой на смирение прп. Силуан стяжал мир души и чистую 

молитву. Со смирением в его сердце пришла любовь к ближнему и ко всему 

миру. Молитва о всем страждущем человечестве, о живых и усопших, за друзей 
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и врагов, о не познавших Бога стали неотъемлемой частью любящего сердца 

Старца. 

Представился прп. Силуан 24 сентября 1938 года. Благодаря книги его 

ученика архимандрита Софрония Сахарова (22 сентября 1896–11 июля 1993) 

«Старец Силуан» мир узнал, что есть истинная и живая любовь человека к 

своему Любящему и Живому Творцу. Для человечества XX века, века 

небывалого прогресса и небывалых по своей жестокости войн, это было 

откровение свыше, что есть Любовь, превосходящая всякое разумение, и эта 

Любовь и есть смысл бытия мира и каждого человека, приходящего в мир. 109 

Софроний Сахаров достойный ученик прп. Силуана. Делатель умной 

молитвы, он стяжал, как и его учитель, любовь Христову, объемлющую весь мир. 

В своих книгах «О молитве» и «Видеть Бога как Он есть» Софроний 

приоткрывает свой опыт личного Богообщения. Высланный с Афона в 1947 году 

по политическим соображениям, Софроний сначала проживал во Франции, где 

вокруг него образовалась монашеская община. В 1958 году Софроний с 

некоторыми своими духовными чадами переезжает в Великобританию. Там в 

графстве Эссекс им основан монастырь Святого Иоанна Предтечи, ставший 

школой исихазма для многих православных людей со всего мира. 110 

 

4.4.7 Иосиф Исихаст 

Иосиф Исихаст (1897-1959 гг.) - один из самых выдающихся православных 

подвижников XX века, ученики которого возродили исихастскую традицию в 6 

из 20 обителей Святой Горы и во множестве других монастырях за пределами 

Афона. 

__________________________________ 
109 Александр (Милеант), епископ. Преподобный Силуан Афонский: Я никогда не прихожу к 

людям, не помолившись о них. [Электронный ресурс]. URL: https://www.pravmir.ru/prepodobnyj-siluan-
afonskijya-nikogda-ne-prixozhu-k-lyudyam-ne-pomolivshis-o-nix/ (дата обращения: 07.05.2019). Загл. с 
экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 

110 Блаженный старец архимандрит Софроний (Сахаров). [Электронный ресурс]. URL: 
http://sophrony.narod.ru/ (дата обращения: 07.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. 

http://sophrony.narod.ru/
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Иосиф родился в бедной, но благочестивой семье. В 1921 году в возрасте 

23 года он отправился на Афон, горя желанием посвятить свою жизнь Богу. Не 

найдя там наставников умного делания, Иосиф поселяется в пещеру, где жил 

отшельником. В суровых аскетических подвигах Иосиф обрел дар непрестанной 

сердечной молитвы. По совету старца Даниила Катунакийского о важности 

послушания в духовной жизни, Иосиф со своим сподвижником монахом 

Арсением в конце 1921 года становятся учениками простого и кроткого старца 

Ефрема Катанукийского. В 1925 года Иосиф был пострижен в великую схиму. 

После смерти старца Ефрема, Иосиф становится главой монашеской общины, 

которая постепенно началась увеличиваться. Для обретения уединения Иосиф с 

Арсением переходят в Малый скит св. Анны, находившийся в пещерах под 

скалистым обрывом, где подвизались в течении 30 лет. Там было только 3 келии: 

для Иосифа, для Арсения и для приходившего на службу иеромонаха. Но к 

Иосифу, как опытному наставнику умной молитвы со временем начинают 

присоединяться новые молодые ученики. Среди них были: монах Ефрем, 

впоследствии настоятель Филофейского монастыря и основатель 19 монастырей 

в США; монах Иосиф, духовник Ватопедской обители и биограф своего учителя; 

иеромонах Харлампий, игумен монастыря Дионисиат. 

Для Иосифа молитва - это главное делание монаха. Иисусовой молитве в 

его общине отводилось самое большее время, от 6 часов и более. И за это Господь 

посещал Иосифа и его учеников своими благодатными дарами Святого Духа, 

утешая и воспламеняя сердца их любовью ко своему Творцу. 

В 1951 года из-за проблем со здоровьем, подвижники всей общиной 

переселяются в каливу св. Бессребреников в Новом скиту, поближе к морю. С 

начала 1958 года здоровье Иосифа резко ухудшилось. По просьбе учеников он 

согласился на лечение, хотя не особо верил в успех врачебной помощи, больше 

полагаясь на Божию помощь. В день Успения Пресвятой Богородицы 1959 года 

старец представился ко Господу, предсказав свою кончину и причастившись на 

праздничной Литургии. На Афоне и в Румынской Православной Церкви Иосиф  
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прославлен в лике преподобных. 111 

 

4.4.8 Преподобный Паисий Святогорец 

Преподобный Паисий (1924-1994 гг.) – один из самых уважаемых и 

почитаемых святых XX века, известный своими духовными наставлениями, 

пророчествами, любовью к людям и крайним нестяжанием.  

В младенчестве будущий старец принял крещение от прп. Арсения 

Капподокийского, который предрек ему монашеское будущее. В 15 лет Арсению 

явился Христос в сиянии Фаворского света, и благодатью Божией юноша познал 

Иисуса Христа как Истинного Бога. С 1945 года Арсений служил в армии в 

течении 3,5 лет радистом и был участником боевых действий во время 

гражданской войны в Греции. В 1950 году, устроив жизнь своих сестер, Арсений 

прибыл на Афон, осуществив свое давнее и сокровенное желание. Сначала он 

был послушником у старца Кирилла, затем – послушником в монастыре 

Эсфигмен, где в 1954 году пострижен в рясофор. Перейдя в обитель Эсфигмен в 

1957 году его постригли в малую схиму с именем Паисий. Там, находившегося в 

подвигах суровой аскезы, Паисия видимо и ощутимо посетила Божественная 

благодать. Явление это настолько сильным, что на протяжении 10 лет 

поддерживало духовные силы подвижника. 

В 1958 году Паисия пригласили на жительство в обители Рождества 

Богородицы в Стомио, где большинство греческого населения попало под 

влияние протестантских проповедников. После прибытия старца в эту обитель, 

ситуация в Стомио сразу улучшилась и отпавшие семьи возвратились в 

православие.  

 

___________________________ 
111 Крюков. А. В. Иосиф Исихаст. // Православная энциклопедия. М., 2016. Т. 26. С. 41-42 
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С 1962 по 1964 года прп. Паисий подвизался отшельником на Синае. Там 

в жестоких подвигах самоотречения, непрестанной молитвы и борьбы с 

невидимыми врагами Господь сподобил его пережить более высокие состояния, 

чем в Эсфигмене. 

В 1964 году Паисий вернувшись на Афон поселился в Иверском скиту. 

Здесь он в 1966 году принял постриг в великую схиму. В этом же году он перенес 

серьёзную операцию по удалению доли левого и небольшой части правого 

легкого.  

В 1978 году прп. Паисий переходит на жительство в келью Панагуда 

монастыря Кутлумуш. Обретя своей подвижнической жизнью Божественную 

благодать, старец щедро делился ею с приходившими к нему паломниками. 

Всего себя он отдал на службу страждущим людям. Страдая от множество 

приходивших людей, прп. Паисий собирался удалиться на безмолвие. Тогда 

старцу явилась Пресвятая Богородица и сказала: «Мое дело — охранять ваши 

границы, и Я это делаю. Так и ты: принимай всех людей без исключения, потому 

что они испытывают нужду». И благодать Божия, явно присутствующая в 

Старце, помогала, утешала и преображала всех приходивших к нему за 

помощью. Ночь и редкие дневные часы пребывания в одиночестве прп. Паисий 

посвящал молитве, которая у него уже была созерцательная, переживая великие 

сверхъестественные состояния.  

28 сентября 1992 года на Капсале в келье с небольшим храмом 

совершалось Всенощное бдение на праздник прп. Исаака Сирина. На службе 

находилось около 25 человек, в том числе и Старец Паисий, который очень 

почитал св. Исаака. Во время вечерни трое из присутствующих были удостоены 

видения преображения Старца. Прп. Паисий был осиян очень сильным Светом и 

приподнят над полом сантиметров на тридцать. Старец был радостным и 

улыбался. Сияния Света усилилось, так что невозможно уже было смотреть на 

Старца. Когда свидетели этого чуда через какое-то время смогли поднять свои 

глаза, чтобы посмотреть на Старца, он уже был в обычном состоянии. 
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Из-за болезни кишечника, от которой очень страдал Старец, он вынужден 

был в октябре 1993 года выехать в Суроти. Там врачи обнаружили у прп. Паисия 

рак в запущенном состоянии. Старец переносил мучительное лечение и 

операцию мужественно и благодушно, не переставая утешать своими добрыми 

шутками окружающих. При этом он ещё и отказывался от обезболивающих 

лекарств. В последнюю ночь он испытывал сильную боль, призывая на помощь 

Божию Матерь, обращаясь к ней: «Сладкая моя Панагия». Потеряв сознание часа 

на два, он пришел в себя. «Мученичество, настоящее мученичество» - это были 

последние слова Старца, после чего он испустил дух. Это было 12 июля 1994 

года на праздник первоверховных апостолов Петра и Павла. 112 

В январе 2015 году Священный синод Константинопольской причислил 

Паисия Святогорца к лику святых. В мае 2015 года Священный синод Русской 

Церкви внес прп. Паисия в месяцеслов РПЦ. 

 

4.5 Россия 

4.5.1 Преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские 

Возникновение монашества на Руси происходит с принятием христианства 

на государственном уровне. Основателем русского монашества является прп. 

Антоний Печерский (983-1073 гг.). Прп. Антоний принял постриг в 

древнерусском Свято-Успенском монастыре Ксилургу на Афоне, где прожил 

несколько лет. По благословению игумена монастыря Антоний возвращается на 

Русь. Поселившись в пещере недалеко от Киева, прп. Антоний начал подвизаться 

в труде, бдении и молитве. Его аскетическая жизнь привлекла к нему любителей 

монашества. Первыми учениками его становятся Никон и Феодосий. Когда 

вокруг Антония собралось около 12 человек братии, ими была выкопана большая 

пещера, в которой располагались церковь и келии. Так было положено начало 

________________________________ 
112 Исаак, иеромонах. Житие старца Паисия Святогорца. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.pravmir.ru/249925/ (дата обращения: 07.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется печатный 
аналог. 

https://www.pravmir.ru/249925/
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Киево-Печерской лавры. Антоний, как любитель безмолвия, вскоре удаляется от 

братии. Он выкопал новую пещеру и ушел в затвор. Несмотря на это, иноки 

продолжали селиться рядом с прп. Антонием. Лавра поделилась на Ближние и 

Дальние пещеры.  

В затворе прп. Антоний предавался подвигам поста и молитвы, бдения и 

утруждения себя стоянием и поклонами, восходя по лестнице христианского 

совершенства. Житие Антония сообщает, что преподобный имел дар исцеления 

больных, чудотворений, а также пророческий дар. Последние свои годы он 

провел в уединении. Представился прп. Антоний в 1073 году. 113 

В 1057 году игуменом обители становится прп. Феодосий (ок. 1008 — 3 

мая 1074). Прп. Феодосий вводит в обители общежительный устав Студийского 

монастыря, который в последствии приняли все русские монастыри. Сам 

преподобный отличался аскетическим образом жизни и ходил в ветхой одежде. 

На весь Великий пост Феодосий уходил в затвор, чтобы предаться подвигам 

поста и молитвы. Представился он в 1074 году после непродолжительной 

болезни. 114 

Интересно что, самое первое упоминание об «умной молитве» в 

древнерусских письменных источниках встречается в светском «Поучении» 

Владимира Мономаха (1053—1125): «Аще и на кони ездяче не будет ни с кым 

орудья, аще инех молитв не умеете молвити, а “Господи помилуй” зовете 

беспрестани, втайне: та бо есть молитва всех лепши, нежели мыслити безлепицю 

ездя». 115 С большой долей вероятности, можно утверждать, что учение 

_____________________________________ 
113 Димитрий Ростовский, святитель. Жития святых. Память преподобного отца нашего 

Антония Печерского. Память 10 июля. [Электронный ресурс]. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/580 (дата обращения: 07.05.2019). Загл. с 
экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 

114 Димитрий Ростовский, святитель. Жития святых. Житие преподобного отца нашего 
Феодосия, игумена Печерского. Память 3 мая. [Электронный ресурс]. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/390 (дата обращения: 07.05.2019). Загл. с 
экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 

115 Владимир Мономах. Поучение. Изборник (сборник произведений литературы древней 
Руси). М., 1969. С. 146-171. 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/580
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/390
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о непрестанной молитве великий князь узнал от русских монахов-исихастов. 

Необходимо отметить, что исихастская традиция на Руси выходит за пределы 

монашествующей среды и становится достоянием и для живущих в миру. 

В Киево-Печерском патерике в слове о прп. Николае Святоше, князе 

Черниговском (1080 - 1143) находится следующее упоминание о умной молитве: 

«устех же всегда имяше молитву Иисусову непрестани: Господи Иисусе Христе, 

Сыне Божий, помилуй мя». 116 А также более сжато - в Слове 29 «О 

многотерпеливом Иоанне Затворнике».117 В «Послании архимандрита 

Печерского монастыря Досифея священнику Пахомию» 118 ( XIII - XV вв.) 

впервые фрагментарно описывается умное делание, основанное на Афонском 

уставе.  

 

4.5.2 Преподобный Сергий Радонежский 

Татаро – монгольское нашествие на Русь, начавшееся с 1223 года привели 

к разорению городов и обителей, особенно на юге Руси. Вся политическая и 

духовная жизнь страны перемещается на север. Сначала Владимир, а затем 

Москва становятся центрами собирания земель в единое государство.  

Восстановление монашеской жизни происходит в Московской Руси и 

связано оно так же с влиянием исихасткого возрождения в Византийской 

империи. Установившаяся исихастская традиция Афона начала проникать на 

Русь различными путями. Это были и ученики-славяне прп. Григория Синаита, 

из обители Парория во Фракии, и паломники, приходившие с Афона и 

Иерусалима, а также особые посланцы, которые посылались специально для  

 
_________________________________ 
116 Киево-Печерский патерик. Слово 20. О преподобнем князи Святоши Черниговском. 

[Электронный ресурс]. URL: http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/kievo-pecherskij-paterik/kievo-
pecherskij-paterik-original-20.htm (дата обращения: 07.05.2019). Загл. с экрана. Яз. др.-рус. Имеется 
печатный аналог. 

117 Там же. Слово 29. О многотеръпеливемь Иоанне Затворнице.  
118 Никольский Н. К. Послание архимандрита печерского Досифея священно(иноку) Пахомию 

о святогорском уставе иноческого келейного правила // ИОРЯС, 1903. Т. 8, кн. 2. С. 65-68 

http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/kievo-pecherskij-paterik/kievo-pecherskij-paterik-original-20.htm
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/kievo-pecherskij-paterik/kievo-pecherskij-paterik-original-20.htm
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изучения исихазма, в том числе и от прп. Сергия Радонежского. 

Подъём монашества, его мощный расцвет и распространение по всем 

уголкам Руси связан с именем троицкого игумена Сергия Радонежского 

(1314/1322 - 1392 гг.). Прп. Сергий представитель деятельного исихазма, 

основоположник русского старчества, восстановитель общежительного устава. 

В его времена монастыри на Руси все уже были особножительными. 

Прп. Сергий состоял в переписке с Константинопольским патриархом 

Филофеем Коккиным, одним из видных представителей исихастского движения. 

Прп. Сергий характеризуют как «первого русского мистика», чья жизнь 

пронизана мистикой Божественных света и огня, также, как и у прп. Симеона 

Нового Богослова, сочинения которого во времена прп. Сергия получили 

распространения. 119 

Сам прп. Сергий основал около 1342 года Троице-Сергиеву Лавру, а также 

ещё несколько монастырей. Ученики прп. Сергия основали до 40 обителей, в 

основном на Севере Руси, более безопасном от набегов татар. Из этих 

монастырей вышли основатели ещё около 50 обителей. 

Прп. Сергий принимал активное участие и в политической жизни Руси. 

Благодаря его миротворческой деятельности, «тихими и кроткими словами» 

преподобный смог убедить князей разрозненных княжеств Руси преодолеть 

междоусобные отношения и подчиниться московскому князю Димитрию 

Иоанновичу. Это позволило собрать достаточные силы для противостояния 

внешнему врагу в лице татаро-монголов. Прп. Сергий благословляет 

сомневающегося в своих возможностях князя Димитрия на битву с полчищами 

Мамая и отпускает с ним двух опытных воинов, ставших схимниками - 

Пересвята и Ослябю. Куликовская битва стала переломной для самосознания 

 
______________________________ 
119 Иларион (Алфеев), митрополит. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное 

предание. [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/prepodobnyj-simeon-
novyj-bogoslov-i-pravoslavnoe-predanie/10_1 (дата обращения: 07.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. 
Имеется печатный аналог. 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/prepodobnyj-simeon-novyj-bogoslov-i-pravoslavnoe-predanie/10_1
https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/prepodobnyj-simeon-novyj-bogoslov-i-pravoslavnoe-predanie/10_1
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руссичей. Теперь они могли на равных противостоять дотоле непобедимому 

врагу. И хотя иго ещё продолжалось 100 лет, победа была уже на стороне 

русских. 120 

Влияние исихастской традиции, возрожденной прп. Сергием на Русской 

земле, существенно сказалась и в иконографии. К ним относятся, в первую 

очередь, шедевры прп. Андрея Рублева как живописное отражение 

Божественного бытия, которое можно познать только через исихастское 

созерцание.  

Деятельность одного подвижника-исихаста прп. Сергия привела к 

небывалому подъему монашеской жизни, расцвету монастырской культуры, 

духовному объединению и становлению Руси, как великой державы. Игумен 

земли Русской – так поэтому ещё называют прп. Сергия Радонежского.  

 

4.5.3 Преподобный Нил Сорский 

Прп. Нил Сорский (1433-1508 гг.), основоположник скитского жительства 

на Руси, духовный писатель и богослов. В молодости он принял постриг в 

Кирилло-Белозерском монастыре. После 1475 года Нил паломником 

отправляется в Константинополь и на Афон. На Святой горе он изучал практику 

умного делания. Вернувшись в 1489 году на Русь, он основывает скит на реке 

Сора в 15 верстах от Кирилло-Белозерского монастыря по уставу древних 

скитов. В скит принимались монахи, прошедшие новоначальное обучение в 

других обителях. Жили скитяне по одному, собираясь на службу 2 раза в неделю: 

со среды на четверг и с субботы на воскресенье и на праздники. Основное 

делание монахов было молитва, рукоделие, чтение Священного Писания и 

творений святых отцов. Проповедник аскетического жития он стал идеологом 

партии нестяжателей. 

___________________________________ 
120 Рудаков В. Е. Сергий Радонежский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 

т. СПб., 1890-1907. [Электронный ресурс]. URL:  https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/ 
Сергий_Радонежский. (дата обращения: 07.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Основные труды прп. Нила:  «Предание учеником» и «От писаний святых 

отец о мысленном делании...» («Устав»). Это первые русские сочинения, 

посвященные исихазму. В «Предании» прп. Нил излагает основные правила 

скитского жительства. В главах «О мысленном делании…» рассматривается 

природа восьми страстей человека и способы борьбы с ними, основным из 

которых является умное делание. Вершиной такой практике является 

достижение Богообщения. Выше же всех добродетелей прп. Нил почитал 

смирение. 121 

 

4.5.4 Преподобный Паисий Величковский 

Смутное время начала XVII века, затем антимонашеская политика 

последовательно Петра I, Анны и Екатерины II в XVIII веке привели к упадку не 

только исихастской традиции, но и монашеской жизни в целом. Но не смотря на 

давление со стороны государственной власти, искатели монашества находили 

возможность для подвижничества либо в отшельническом житии в 

непроходимых лесах, либо за пределами России: в Молдавии или на Афоне. 

Прп. Паисий Величковский (1722 - 1794) стал восстановителем традиции 

исихазма для монашества XVIII - XIX веков. Одним из главных деланием его 

жизни явился перевод святоотеческой литературы на славянский язык. Особый 

вклад в дело возрождения умного делания в России явился его перевод сборника 

«Добротолюбия», который был отпечатан в 1793 году в Москве.  

Уроженец Полтавы, прп. Паисий в 17 лет уходит в монастырь. После 

скитаний по малороссийским обителям, в том числе и Киево-Печерской Лавры, 

прп. Паисий отправился в Молдовлахию. Там он подвизался под руководством 

Василия Поляномерульского, делателя умной молитвы.  

 
___________________________________ 
121 Романенко Е. В. Нил Сорский. // Большая Российская Энциклопедия. [Электронный ресурс]. 

URL: https://bigenc.ru/religious_studies/text/2663649 (дата обращения: 07.05.2019). Загл. с экрана. Яз. 
рус. Имеется печатный аналог. 

https://bigenc.ru/religious_studies/text/2663649
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Через 3 года, в 1746 году прп. Паисий переходит на Афон, в поисках 

старцев-исихастов. Но его поиски не увенчались успехом, и он поселяется в 

каливе около монастыря Пантакратор. Прп. Паисий самостоятельно проходит 

умное делание, и постепенно вокруг него образуется община 

единомышленников. В 1758 году прп. Паисия рукоположили в иеромонахи. 

Количество братии увеличивалось, и прп. Паисий с разрешения монастырских 

властей Пантакратора переходит на жительство в скит пророка Илии, который 

при нем становится одним из крупнейших на Афоне.  

Из-за военных действий между Турцией и Россией прп. Паисий со своим 

многочисленным братством переходит в 1763 году в Свято-Духов монастырь в 

Драгомирне в Буковине, где вводит строгий общежительный устав по афонскому 

чину. По окончании русско-турецкой войны Драгомирня отошла Австро-

Венгрии, поэтому прп. Паисий с братией в 1774 году переходит в Секульский 

монастырь в Молдавии. Но эта обитель с трудом вмешала большое братство прп. 

Паисия, и в 1779 году Старцу для его братии власти Молдавии передали 

Нямецкий монастырь. Если на Афоне прп. Паисий занимался сбором 

святоотеческих рукописей, то в Молдавии основные труды были направлены на 

перевод святоотеческих книг. В Нямце вскоре образовалась школа переводчиков 

и переписчиков. Там же был составлен славянский свод «Добротолюбия». 

Прп. Паисий становится отцом русского старчества. Два мощных центра 

духовной жизни XVIII и XIX веков: Саров и Оптина связаны с деятельностью 

прп. Паисия. Для прп. Серафима сборник «Добротолюбие» становится 

настольной книгой, а расцвет старчества и умного делания в Оптиной Пустыни 

связаны с преподобными Львом, Моисем, Макарием, которые непосредственно 

обучались у прямых учеников прп. Паисия Величковского. 122 

 

_________________________________ 
122 Родионов О. А. Паисий Величковский. // Большая российская энциклопедия. [Электронный 

ресурс]. URL: https://bigenc.ru/religious_studies/text/2312854 (дата обращения: 07.05.2019). Загл. с 
экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 
 

https://bigenc.ru/religious_studies/text/2312854
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4.5.5 Преподобный Серафим Саровский 

 Прп. Серафим (1754 – 1833) – один из величайших святых Русской 

Православной Церкви, которого наравне с прп. Сергием Радонежским почитают 

покровителем земли Русской и «всея России чудотворцем». 

 В 1778 года, по указанию старицы Досифеи Киево-Печерской, прп. 

Серафим поступает в Саровскую пустынь, в которой тихо и незаметно проходил 

монашеский подвиг до самой своей кончины. В 1794 году прп. Серафим 

удаляется на отшельническое житие в келью в 5 верстах от монастыря. Там он 

предавался подвигам непрестанной молитвы, строгого поста, чтению 

Священного Писания и святых Отцов. Там же прп. Серафим предпринял подвиг 

столпничества, 1000 дней и ночей молясь на большом каменном валуне. Дикие 

звери приходили к Старцу подкормиться, в том числе и медведь, который 

принимал хлеб с рук преподобного.  

 В своей пустынке прп. Серафим подвергся нападению разбойников. 

Будучи физически крепким и имея топор в руках, Старец не стал сопротивляться, 

полностью вверившись в руки Божии. Разбойники до полусмерти избили Старца 

и проломили обухом топора ему голову. Чудом прп. Серафим остался в живых, 

с трудом добравшись до обители. Во время своих сильных страданий прп. 

Серафим удостоился посещения Божией Матери с апостолами Петром и 

Иоанном. Пречистая обратилась к апостолам, показывая на Старца, со словами: 

«Сей от рода нашего». К вечеру прп. Серафим поднялся с постели и начал 

поправляться. После нанесенных увечий, он остался навсегда сгорбленным. 

Разбойники вскоре были пойманы, но прп. Серафим простил их и по его 

ходатайству они были отпущены.  

 В 1810 году прп. Серафим по решению настоятеля возвращается в обитель 

и принимает на себя подвиг затворничества. Через 15 лет к прп. Серафиму 

явилась Пресвятая Богородица с прпп. Онуфрием Великим и Петром Афонским, 

призвав Старца на подвиг служения людям. С этого времени прп. Серафим, 

обильно стяжавший благодать Божию, начал принимать приходящих к нему 
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паломников, исцеляя их от душевных и телесных болезней. Приходивших к нему 

людей он в любое время года встречал словами: «Христос воскресе!» и к 

каждому обращался с любовью называя «Радость моя!».  

 По повелению Божией Матери прп. Серафим основывает Дивеевскую 

женскую обитель, осуществляя духовное руководство сестрами. Устав для 

обители Старец получил от Божией Матери, обещавшей взять Дивеевский 

монастырь в Свой удел.  

 В праздник Благовещения 1831 года к Старцу явилась Пресвятая 

Богородица, сообщившая ему о близком отшествии из сего мира. 2 января 1833 

года прп. Серафим на коленопреклоненной молитве в своей келии мирно отошел 

ко Господу. 123 

 Особый интерес представляет «Беседа преподобного Серафима с Н. А. 

Мотовиловым. О цели христианской жизни», в которой описывается 

преображение Старца. По молитве прп. Серафима состояние пребывания в 

полноте Духа Божьего испытал на себе и сам Мотовилов, и описал его в своей 

«Беседе…». Это было ослепительное сияние Божественного света, тишина и мир 

в душе, необыкновенная сладость, радость, теплота и благоухание Духа Святого. 

Такое Божественное состояние Мотвилов пережил как подтверждение беседы со 

Старцем, в которой прп. Серафим раскрывает цель христианской жизни, 

состоящей в стяжании благодати Духа Святого. Средствами же для стяжания 

Божественной благодати являются пост, молитва с бдением, милостыня и любое 

другое доброе дело, если оно только Христа ради делается. 124 

Высказывания прп. Серафима об умном делании раскрывают его глубокую 

причастность исихастской традиции: 
_________________________________ 

123 Серафим (Чичагов), сщмч. Житие преподобного Серафима, Саровского чудотворца. 
[Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Chichagov/zhitie-prepodobnogo-serafima-
sarovskogo-chudotvortsa/ (дата обращения: 06.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется печатный 
аналог. 

124 Серафим Саровский, преп. Беседа преподобного Серафима с Н. А. Мотовиловым. О цели 
христианской жизни. [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sarovskij/beseda-
prepodobnogo-serafima-s-n-a-motovilovym/ (дата обращения: 06.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. 
Имеется печатный аналог. 

https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Chichagov/zhitie-prepodobnogo-serafima-sarovskogo-chudotvortsa/
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https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sarovskij/beseda-prepodobnogo-serafima-s-n-a-motovilovym/
https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sarovskij/beseda-prepodobnogo-serafima-s-n-a-motovilovym/
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 «Учись умной молитве сердечной, как учат Св. Отцы в Добротолюбии, 

ибо Иисусова молитва есть светильник стезям нашим и путеводная звезда к 

Небу. 

Учись творить молитву чрез ноздряное дыхание, с сомкнутыми устами. 

Это искусство есть бич противу плоти и плотских похотений. 

К обыкновенной Иисусовой молитве прибавляй: Богородицею помилуй 

мя. 

Одна молитва внешняя недостаточна. Бог внемлет уму, а потому те 

монахи, кои не соединяют внешнюю молитву со внутреннею, не монахи, а 

черные головешки». 125 

 «Радость моя, стяжи себе мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся». 126 

 

 4.5.6 Святители Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник 

 Святители Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник – два великих 

писателя-аскета XIX века, делатели умной молитвы, чьи аскетические сочинения 

служат верными указателями на духовном пути в Царствие Небесное. 

Свт. Игнатий родился в семье из знаменитого дворянского рода 

Брянчаниновых в 1807 году. Во время обучения в Главном инженерном училище 

в Санкт-Петербурге он сблизился с монахами Валаамского подворья и с 

будущим оптинским старцем Львом, оказавшими на молодого человека 

определяющее решение уйти из мира и посвятить свою жизнь на служение Богу. 

Будущий святитель уходит в отставку по болезни и поступает в Александров 

Свирский монастырь послушником под духовное руководство прп. Льва. 

 

_________________________________ 
125 Гуличкина Г. Автограф преподобного Серафима Саровского. Публикация. // Журнал 

Московской Патриархии. 1991. № 12. С. 49 
126 Иоанн (Кологривов), иеромонах. Очерки по Истории Русской Святости. Брюссель, 1961. С. 

396. 
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В 1828 году вместе со своим старцем Игнатий переезжает сначала в 

Площанскую, а затем и Оптину пустынь. Из-за проблем со здоровьем Игнатий в 

1829 году переходит на жительство в монастыри Вологодской епархии: сначала 

Семигородныйй, а затем Глушицкий. С 1832 года он настоятель Григориева 

Пельшемского Лопотова монастыря. В 1833 году свт. Игнатия переводят 

настоятелем Сергиевой пустыни под Санкт-Петербургом. Там он 

зарекомендовал себя как хороший церковный администратор и опытный 

духовник. Свт. Игнатий пользовался большим авторитетом не только в 

церковных, но и светских кругах столичного общества. В 1857 году состоялась 

его хиротония во епископа Кавказского и Черноморского. В 1861 году свт. 

Игнатий получает увольнение с проживанием в Николо-Бабаевском монастыре. 

Там свт. Игнатий пересмотрел и подготовил к печати 4 тома своих сочинений, 

опубликованных в 1865-1867 годах. 30 апреля 1867 году свт. Игнатий мирно 

отошел ко Господу.127 

Учение свт. Игнатия основано на святоотеческой традиции, проверенной 

на собственном опыте. Основу его учения составляют писания отцов-исихастов 

«Добротолюбия». Свт. Игнатия сравнивают с пчелой, собравшей нектар с учений 

святых отцов древности, и преобразовавшем его в доступный для употребления 

современного читателя сладкий мёд. Поэтому его писания пользуются большим 

авторитетом во всем православном мире, как среди монашествующих, так и 

мирян.  

Свт. Феофан (1815-1894 гг.) родился в семье сельского священника. 

Закончил духовное училище, семинарию и Киевскую духовную академию. В 

Киеве в 1841 году во время обучения принял монашеский постриг и 

рукоположен во иеромонаха. С 1841 года он занимается преподаванием в 

различных духовных учреждениях. В 1847 году его направляют в Русскую 

духовную миссию в Иерусалим. Там будущий святитель знакомится с древним  

_________________________________ 
127 Павел Хондзинский, свящ, Бежанидзе Г. В., Сухова Н. Ю., Яковлев А. И. Игнатий. // 

Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 21. С. 74-89. 
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подвижничеством и аскетической литературой восточного христианства. В 

Иерусалиме он занялся переводом святых отцов греческого «Добротолюбия». С 

1853 года святитель снова занимается преподавательской деятельностью. С 1857 

года он ректор Санкт-Петербургской духовной академии. В 1859 году свт. 

Феофан принял хиротонию во епископа Тамбовского и Шацкого. С 1863 года 

переведен на Владимирскую епархию. С 1866 года по его просьбе уволен на 

покой в Вышенскую пустынь Тамбовской епархии. С 1872 года святитель 

удаляется в затвор. В затворе свт. Феофан практиковал умную молитву, а также 

занимался переводом аскетических книг и вел обширную переписку. В 1867 году 

свт. Феофан издает на русском языке первый том «Добротолюбия». В праздник 

Богоявления 1894 года святитель Феофан отошел ко Господу. 128 

В учении об Иисусовой молитве свт. Феофан основное внимание обращает 

на развитие в себе «чувства к Богу» или «сердечной теплоты», которая важнее 

произносимого только языком имени Иисуса Христа. Сердечная молитва выше 

умной молитвы. Святитель достаточно критично относился к тем, кто 

воспринимал молитву как «Богомыслие». Молитва для него - это делание сердца, 

а Богомыслие - это делание ума.129 Поэтому и богослужение в Церкви «устроено 

совсем не для поучений, а для излияния святых чувств». 130 

В трудах свт. Феофана, в его учении о духовной жизни, соответствующее 

святоотеческой традиции, христианин может почерпнуть всё необходимое ему 

для спасения, в каком бы духовном возрасте он не находился. 

 
 

___________________________________ 
128 Георгий (Тертышников), архимандрит. Жизнь и деятельность святителя Феофана 

Затворника. [Электронный ресурс]. URL: http://aliom.orthodoxy.ru/arch/022/022-tert.htm (дата 
обращения: 07.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 
1 29 Феофан Затворник, святитель. Письма о духовной жизни. Письмо четвертое. [Электронный 
ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/pisma-o-dukhovnoj-zhizni/ (дата обращения: 
07.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 

130 Феофан Затворник, святитель. Сборник слов и проповедей о православии с 
предостережениями от погрешений против него. 19. В Неделю 9-ю по Пятидесятнице (истинное 
ведение христианства почерпается из жизни христианской). [Электронный ресурс]. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-pravoslavii-s-predosterezhenijami-ot-pogreshenij-protiv-
nego/#0_19 (дата обращения: 07.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 
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4.5.7 Оптинское старчество 

 Монастырь Оптина пустынь в ХIХ веке становится одним из духовных 

костров, около которого согревалась вся Россия.  

Основателем и вдохновителем старчества в Оптиной пустыне по праву 

считается прп. Лев (1768-1841). Его наставником был отец Федор, ученик прп. 

Паисия Величковского. От своего старца прп. Лев научился беспрекословному 

послушанию, непрестанной молитве, откровению помыслов и очищению сердца. 

Старческое руководство в России, после разрушительной антимонашеской 

политики государства XVIII столетия, было для многих чем-то непонятным, и 

диковинным, да и не нужным. Внешняя деятельность тогда заменяла всё. 

Поэтому старец Федор, а затем и прп. Лев претерпевали клевету, осуждения и 

гонения. Непрестанная молитва под старческим руководством способствует 

быстрому и правильному духовному росту подвижника, стяжанию высших 

ступеней молитвы, приобретению дара рассуждения и духовного руководства. 

Она обезоруживает вражеские помыслы на самых подступах к душе подвижника 

и поэтому весьма ненавистна врагу нашего спасения. Против этого делания 

невидимые враги воздвигают сильную брань, в том числе и через монашескую 

братию, не внимающих своему внутреннему устроению.  

Пройдя различные искусы монашеской жизни, поменяв несколько 

обителей из-за непонимания окружающей братии, прп. Лев в 1829 году 

приезжает в Оптину пустынь. Ему тогда было 61 год. В течении 12 лет до самой 

своей смерти прп. Лев окормлял вверенную ему братию и приходивших 

богомольцев. В то время настоятелем обители был прп. Моисей (1782–1862), а 

скитоначальником – его родной брат прп. Антоний (1795–1865). Оба брата 

прошли школу пустыннического жительства в Рославльских лесах и на опыте 

знали пользу старческого окормления. В их лице прп. Лев встретил полное 

понимание и защиту в его старческом делании.  

В 1834 году в Иоаннно - Предтеченский скит Оптиной пустыни прибыл на 

жительство прп. Макарий (1788-1860). Долгое время прп. Макарий подвизался в 
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Площанской пустыне под руководством отца Афанасия, ученика прп. Паисия 

Величковского. Будучи сам уже зрелым и опытным духовником прп. Макарий 

вверяется под руководство прп. Льву. Семь лет они совместно духовно 

окормляли братию монастыря и многие тысячи паломников. Вместе они 

«вынянчили» духовный светильник всей России – старца Амвросия. Смирение и 

любовь к окружающим были основными характерными чертами старцев 

Оптиной пустыни. Все это достигалось послушанием и обучением духовному 

трезвению с непрестанной молитвой. При прп. Макарии начинается 

переводческая и издательская деятельность. Оптину начинает посещать 

литературная интеллигенция, черпая здесь духовные силы для своего 

творчества.  

Прп. Амвросий (1812–1891) – великий старец и святой земли Русской, 

прославленный дарами прозорливости, исцелений и чудотворений. Его влияние 

на духовную жизнь всей России ХIХ века было весьма существенным. У него 

находили помощь в своих нуждах как простая крестьянка, так и высшая 

интеллигенция того времени, как например Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. 

Про старчество прп. Амвросия можно сказать: «Всем бых вся, да всяко некия 

спасу» (1 Кор. 9, 22). В 1840 году прп. прибыл в Оптину под руководство прп. 

Льва и Макария. И если его учителя несли крест внешних скорбей, то прп. 

Амвросил испил чашу тяжелых и непрестанных болезней. «Сила Божия в 

немощи совершается» - эти слова в полноте исполнились на прп. Амвросии. Под 

руководством своих наставников старец обучился умной молитве. После смерти 

прп. Макария в 1860 году духовное окормление братии и паломников перешло к 

прп. Амвросию. Весь день старец посвящал на служение страждущему народу, 

принимая у себя в келии и оставляя себе немного времени на молитву и духовное 

чтение. Этот подвиг он нес в течении 30 лет. Под духовным руководством старца 

Амвросия была основана Казанская Шамординская пустынь, число инокинь 

которой к 90-м годам ХIХ века достигло 500 человек. Его письма, как и письма 

всех Оптинских старцев, являются богатым наследием для всех последующих 

поколений христиан при решении духовных вопросов. Письма старцев 
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исполнены Божественной благодатью, и поэтому оказывают большое влияние на 

читающих их.   

Все последующие Оптинские старцы воспитывались на тех же традициях 

послушания, смирения, обучаясь непрестанной молитве, восходя от силы в силу.  

Прп. Иларион (1805–1873) ученик и преемник прп. Макария.  

Прп. Анатолий (Зерцалов) (1824–1894) – скитоначальник, окормлял 

братию обители и шамординских сестер, обладал даром утешения. О его 

духовном состоянии прп. Амвросий говорил, что ему дана такая молитва и 

благодать, которая одному из тысячи дается.  

Прп. Исаакий (Антимонов) (1810–1894) – настоятель обители в течении 32 

лет, сочетал в себе качества твердого управленца, чуткого пастыря, высокого 

подвижника и смиренного послушника прп. Амвросия.  

Прп. Иосиф (1837–1911) ученик и преемник прп. Амвросия, проживший со 

своим учителем в одной келии 30 лет. Отличался великим смирением и даром 

непрестанной сердечной молитвы. Многие из его современников видели старца 

озаренным Божественным светом. Удостоился не один раз посещения Божия 

Матери, Которая засвидетельствовала о нем: «Сей от рода нашего».  

Прп. Варсонофий (1845–1913) скитоначальник, старец обладавший дарами 

прозорливости, чудотворений и исцелений. На молитве его видели в благодати 

Фаворского сияния. Пришел в Оптину в 46 лет, будучи кадровым офицером по 

благословению прп. Амвросия. Ученик прп. Анатолия (Зерцалова), перенявший 

от него дар непрестанной молитвы.  

Прп. Анатолий (Потапов) (1855–1922) за его простоту и любовь к ближним 

народ прозвал его «утешителем». Обладал дарами прозорливости и исцелений. 

Келейник сначала прп. Амвросия, а затем прп. Иосифа.  

Прп. Нектарий (1853–1928) - последний избранный собором братии 

старец. Обладал дарами непрестанной молитвы, пророчества и прозорливости, 
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которые скрывал под маской юродства. Ученик прп. Амвросия и Анатолия 

(Зерцалова). 50 лет старец провел в скиту, из них 20 лет – в затворе. Пережил 

изгнание из Оптиной. Молитвенник за Россию, он утешал и укреплял веру в 

людях в годы безбожной власти.  

Преподобноисповедник Никон (1888–1931), ближайший ученик прп. 

Варсонофия, обладавшей пламенной молитвой, старческим рассуждением и 

любовью к ближним. Перенес изгнание и ссылку от безбожников, где и отошел 

ко Господу как твердый исповедник и добрый пастырь.  

Преподобномученик Исаакий (Бобраков) (1865–1938) – последний 

настоятель Оптиной пустыни. На его настоятельское служение выпала вся 

тяжесть разорения и поругания обители. Перенес 4 тюремных заключения. 

Исполненный твердой веры, несокрушимого мужества и всепрощающей любви, 

он был расстрелян большевиками недалеко от Тулы и захоронен в братской 

могиле. 131 

На этом, казалось бы, закончилась славная история Оптиной пустыни. 

Традиция старчества за время 70-летней безбожной власти безвозвратно утеряна. 

Живых носителей исихазма не осталось и надеяться на восстановление традиции 

уже не приходилось. В 1988 году Оптину пустынь передали Русской 

Православной Церкви и началось её материальное восстановление. И в этом же 

году для духовного окормления возрождающейся обители был призван духовник 

Пантелеимонова монастыря на Афоне. Это был архимандрит Илий (Ноздрин) 

(1932 г.р.). Духовник, обладающий всеми качествами старца: дарами 

непрестанной сердечной молитвы, прозорливости и исцелений. Старец 

подвизался сначала 10 лет в Псково-Печерском монастыре, а затем 13 лет в 

Пантелеимоновом монастыре. С его приездом в Оптиной началась возрождаться 

традиция старчества и умного делания. За прошедшие 30 лет в обители выросло 

 
___________________________________ 
131 Преподобные Оптинские Старцы. [Электронный ресурс]. URL: https://www.optina.ru/starets/ 

(дата обращения: 07.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. Имеется печатный аналог. 

https://www.optina.ru/starets/
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поколение старшей братии, перенявшей от своего учителя и дары духовного 

рассуждения, и дары непрестанной сердечной молитвы. В настоящее время 

Оптина один из самых крупных монастырей в Православном мире, число 

насельников которой превышает 200 человек. И так же, как и в дореволюционное 

время, Оптина служит духовным костром, у которого согревается православная 

Россия, о чем свидетельствует огромное количество причающихся Святых 

Даров. В праздники число причастников в обители превышает тысячу человек. 

Хочется верить, что старческое служение и исихастская традиция будет только 

распространятся, приводя в Царство Божие всё больше и больше ищущих Бога 

людей.  
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Заключение 

На вопрос фарисея о том, какие главные заповеди в законе, Господь 

ответил ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 

твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; 

вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 

37-39). Многие воспринимают первую заповедь Христа как красивую 

аллегорию, так как невозможно понять то, что сам не испытал. Возлюбить 

Господа всем единым человеческим составом, который разрознен и поврежден 

грехом, возможно только на пути исихастской традиции. Очищая себя от грехов 

сначала телесных, а потом и душевных, соблюдая свои помыслы от вражеских 

приражений, отсекая их непрестанной молитвой, возрастая в самопознании и 

смирении через послушание человек постепенно очищается от греховной 

скверны. Тем самым он приводит весь свой человеческий состав во единое целое, 

способное возлюбить своего Творца всем сердцем и всею душею и всем 

разумением и всею своею крепостию (срав. Мк.12,30). Подвижник-исихаст уже 

на земле начинает жить как ангел, непрестанно воздавая хвалу Господу Богу. 

Поэтому становится понятными слова прп. Иоанна Лествичника: “Свет монахов 

суть ангелы, а свет для всех человеков – монашеское житие” (Слово 26). А так 

как ангелы – духовные существа, то и человек, имеющий две природы: 

материальную и духовную, должен иметь как внешнее, так и внутреннее 

делание. Одни внешние подвиги, без внутреннего очищения приводят человека 

к гордости, как в притче Господа о фарисее и мытаре (Лк.18.10-14), а через то и 

к вечной погибели.  

Влияние исихастской традиции на жизнь Церкви можно сравнить с 

влиянием живой души на тело. Душа, связанная с источником жизни – Богом, и 

сама живет Божественной жизнью и тело свое движет на добрые дела в Господе. 

Душа, связанная грехом, и сама мертва и тело свое мертвит.  

Исследуя историю христианства, можно сделать выводы о значении 

исихазма и его глубоком влиянии на жизнь Церкви. 
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Во-первых, исихия, как живая связь человека с Богом - есть истинное 

Богопознание. Подвижники, восходя в состояние созерцания, сподобляются 

видеть Бога как Он есть (1Ин.3:2). В большинстве случаев, догматические 

определения о Боге, Церковь получила через Отцов, придерживающихся 

исихастской традиции. К ним принадлежат святители Афанасий Великий, 

Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Кирилл 

Александрийский и Григорий Палама  

Во-вторых, подвижники-исихасты были часто и самыми твердыми 

исповедниками своей веры. Одно дело интеллектуальное познание, совсем 

другое – опытное. Это давало силы этим духоносным мужам выступать на 

борьбу за истинное знание против всех. Прп. Антоний Великий, для утверждения 

православия, специально прибыл из пустыни в Александрию и осудил арианство 

как ересь и предтечу антихриста. Исповедником веры был свт. Василий Великий, 

оставшийся одним из очень немногих епископов Восточной Церкви, 

исповедующем православие среди арианского окружения в лице императора 

Валента и епископата. Свт. Василий, несмотря на мощное давление со стороны 

еретиков, начал насаждать православие в Малой Азии. Его дело продолжил свт. 

Григорий Богослов. Когда он прибыл в Константинополь, 40 лет находившийся 

в руках ариан, то не нашел там ни одного православного храма. Святитель начал 

свою проповедь православия в домашней церкви и победил. Его выбрали 

архиепископом Константинопольским. А затем, на II Вселенском Соборе, под 

его председательством, был принят Никео-Цареградский символ веры, и ариане 

потерпели полное поражение. Прп. Максим Исповедник прошел мученический 

путь в отстаивании своих взглядов в учении о двух природах в Господе Иисусе 

Христе. Он тоже был одним из немногих, который отстаивал истину на Востоке. 

Только опытное Богопознание позволило ему сказать в заточении: «Если вся 

вселенная начнёт причащаться с Патриархом (монофелитом – прим. авт.), я не 

причащусь с ним. Дух Святой анафематствовал чрез апостола даже ангелов, 

вводящих что-либо новое и чуждое проповеди (евангельской и апостоль- 
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ской)».132 Монофелитство, хотя и находилось под покровительством 

Византийских императоров, вскоре пало и было осуждено на VI Вселенском 

Соборе. Свт. Марк Эфесский, был единственным не поставившем подпись под 

унией. Как не казалась политически необходимой эта уния, как невелико было 

давление патриарха и императора, святитель смог устоять на позициях 

православия благодаря своей вере, утвержденной на опыте молитвы. 

Достижение состояния созерцания через молитву свт. Григорием Паламой, 

позволила ему выразить учение о Божественных энергиях, о причастности 

человека нетварному свету и о возможности обожения человека, отстояв это 

учения от нападок со стороны интеллектуальных невежд. 

В-третьих, в истории Церкви мы встречаемся с примерами, когда от одного 

светильника исихии возжигалось многие тысячи других, поставляющих людей 

на путь христианского совершенства. Это прп. Антоний Египетский и возникшее 

под его влиянием мощное монашеское течение в Египте и Палестине, а затем и 

на Синае. Прп. Симеон Новый Богослов был у истоков возрождения исихазма в 

Византии. От прп. Григория Синаита традиция исихазма начинает 

распространятся на Афоне, в Византии и в славянских странах, в том числе и на 

Руси. Своего апогея Византийский исихазм достигает при свт. Григории Паламе. 

Свт. Макарий Коринфский и прп. Никодим Святогорец через сборник 

«Добротолюбие» способствовали возрождению умного делания на Афоне, в 

Греции и России в XIX веке. Восстановлению исихазма и через него монашества 

в ХХ веке на Афоне способствовала книга Софрония Сахарова «Старец Силуан», 

община Иосифа Исихаста и деятельность прп. Паисия Святогореца. 133 

Для Руси - это были прпп. Антоний и Феодосий Печерские в ХI-XII веках. 

В ХIV веке – прп. Сергий Радонежский и его ученики, основавшие до 90 новых 

монастырей, в которых главное место отводилось молитвенному деланию.  

________________________________ 
132 Димитрий Ростовский, святитель. Жития святых. Житие преподобного отца нашего Максима 

Исповедника.  
133 Ефрем (Куцу), архим. Студент в университете пустыни. Минск., 2012. С. 100. 
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Переводы святоотеческой литературы прп. Паисия Величковского, особенно 

«Добротолюбия», его ученики, непосредственно проходившие обучение умному 

деланию, способствовали восстановлению внешней и внутренней монашеской 

жизни в России XIX века. Прп. Серафим Саровский и Оптина Пустынь духовно 

возгорели от этого светильника.  

В-четвертых, традиция исихазма имела влияние не только на 

монашествующих, но и на светское общество и мирян в целом. «Стяжи себе 

мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся» - эти слова прп. Серафима 

Саровского на многих делателях умной молитвы осуществились в полноте. 

Духоносные отцы, через исихию стяжавшие благодать Духа Святого, 

осуществляли руководство не только монахов, но и мирских людей. Дары 

прозорливости, исцелений, духовного рассуждения и чудотворений, такие отцы-

исихасты использовали для спасения ближних. К ним можно отнести прп. 

Григория Синаита, прпп. Антония и Феодосия Печерских, прп. Сергия 

Радонежского, прп. Серафима Саровского, Оптинских старцев, прп. Паисия 

Святогорца. Достигши духовного преображения, такие пастыри поставлялись 

Промыслом Божием для спасения обращавшихся к ним за помощью. Это были 

апостолы своего времени, уловляющие в новозаветные сети многие тысячи 

людей, извлекая их из тьмы мирского мудрования во свет духовного жительства. 

В-пятых, монашество в Церкви необходимо для обеспечения Церкви 

реальным опытом Богообщения. Этот опыт можно получить только на пути 

исихастской традиции. Если монахи, а через них и миряне будут заниматься 

исключительно социальным служением, это грозит вырождением Церкви в 

идеологию, мораль и социальное учреждение. Это мы видим на примере 

Католической церкви, где социальное служение поставлено на первое место, а 

внутренняя жизнь монашествующих всегда вызывала серьёзную критику со 

стороны русских подвижников, как зараженная духовной прелестью. 134 

__________________________________ 
134 Георгий (Капсанис), архимандрит. Роль православного монашества в истории Церкви. 

[Электронный ресурс]. URL: http://krestovayapustin.cerkov.ru/2014/10/21/rol-pravoslavnogo-
monashestva-v-istorii-cerkvi/ (дата обращения: 07.05.2019). Загл. с экрана. Яз. рус. 

http://krestovayapustin.cerkov.ru/2014/10/21/rol-pravoslavnogo-monashestva-v-istorii-cerkvi/
http://krestovayapustin.cerkov.ru/2014/10/21/rol-pravoslavnogo-monashestva-v-istorii-cerkvi/
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Исихастская традиция есть истинная жизнь в Боге, истинный путь 

восхождения к совершенству и истинное Богопознание. Без внутреннего умного 

делания жизнь человека, монашества и Церкви в целом превратится в 

фарисейство и актерство, замешанные на тщеславии и гордости. Это учение 

Евангельское и апостольское, испытанное христианскими подвижниками всех 

времен. Воспринятое вначале монахами как личный опыт Богообщения, 

ведущий к единению со Христом и вечной жизни, это учение стало достоянием 

всей Церкви, обогатив её правильными догматами и множеством исповедников 

и Богодухновенных носителей исихастской традиции. Через таких подвижников 

Церковь живет жизнью в Боге, проповедуя о Боге живыми примерами 

благочестия и осуществляя свою главную миссию – спасение во Христе. В 

настоящее время наша Церковь очень нуждается в носителях исихастской 

традиции, для противопоставления идеалам общества потребления, вводящих 

душу человека в комфортную погибель. Хочется верить, что, как и прежде, 

основное делание монахов в монастырях и скитах – будет Богослужение и 

внутреннее умное делание, освященное опытом отцов-исихастов.  
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