
 в плену» и не «дает санкции» на потерю личности через растворение в 
«безличной божественности» его idee fixe – всеохватывающее чувство 
собственной свободы. 

Подытоживая рассмотрение составляющих «универсализма» 
Бердяева, нельзя не прийти к выводу, что славянское происхождение с 
мощными оксидентальными и ориентальными факторами в соединении с 
«дионисическо-страстной природой» темперамента философа в 
определенной степени лишали его глубинного чувства духовной 
целостности и часто служили причиной резонансно-дисгармоничного 
взаимодействия его различных «душевных оболочек», обуславливали 
«душевную надломленность» и вызывали ощущение трагичности как 
собственного, так и космического бытия. 

Литература 
1. Бердяев Н.А. Самопознание. М., 1991. 
2. Бердяев Н.А. Русская идея // Вопросы философии. 1990. №1. С. 3. 
3. Герцык Е.К. Николай Бердяев // Бердяев Н.А. Самопознание. М., 1991. 
4. Lowrie, Donald A. Rebellious Prophet: a life of Nikolai Berdyaev. New York, 

Harr & Brothers, 1960. 
 
ОСОБЕННОСТИ МИРОСОЗЕРЦАНИЯ ИСИХАЗМА 

Н. В. Козлова 
Белорусский государственный университет 

 
Мистика является одним из способов постижения бытия. В правосла-

вии мистическая традиция является тем ядром, вокруг которого враща-
ются и с которым соприкасаются все таинства и догматы Церкви. Нет 
христианской мистики без богословия, и, что существеннее, нет богосло-
вия без мистики. Не случайно Предание Восточной Церкви сохранило 
наименование «Богослов» только за тремя духовными писателями: пер-
вый из них – св. Иоанн Богослов, автор мистического Евангелия, второй 
– св. Григорий Богослов, автор созерцательных поэм, и третий – св. Си-
меон, называемый «Новым Богословом», воспевший мистическое соеди-
нение с Богом. Таким образом, мистика в православии рассматривается 
как совершенство, как вершина всякого богословия, как «богословие 
преимущественное»[4, с. 9]. 

Название аскетико-мистической традиции православия «исихазм» 
происходит от греческого «исихия», что означает «молчание». И саму 
суть традиции исихазма можно определить как постижение Бога в мол-
чании. Традиция исихазма берет свое начало в первых опытах христиан-
ских отшельников в Палестине и Египте примерно с IV в. н.э. Метафизи-
ческие основания этой традиции, изложенные в трудах Отцов Церкви, 
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 уходят своими корнями в неоплатонизм и мистическую традицию иу-
даизма – Каббалу.

Вся история существования аскетико-мистической традиции разделя-
ется на несколько этапов.  

Начальный этап (IV – V вв. н.э.) – это интенсивный период рождения 
и становления христианского монашества на Ближнем Востоке и посте-
пенное распространение его на всю территорию занимаемую современ-
ным христианством. В богословии IV век был назван «золотым веком 
святоотеческой письменности»[3, с. 101]. Именно в этот период закла-
дывались основы для дальнейшего развития традиции исихазма. Одними 
из главных деятелей этого периода были: Афанасий Александрийский, 
Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Амфилохий Иконийский, Иероним Стри-
донский, Амвросий Медиоланский, каппадокийцы Василий Великий, 
Григорий Богослов и Григорий Нисский. 

Следующий этап – так называемый «синайский исихазм» - охватывает 
временные рамки V – X вв. В это время происходит формирование иси-
хазма как метода духовной практики. Стержнем мистико-аскетической 
традиции становится искусство непрестанного творения «умной молит-
вы» (так называемой Иисусовой молитвы), которое организовывало 
жизнь подвижника в единый духовный процесс, носящий направленный 
восходящий характер. Значительную роль на этом этапе сыграли: Мак-
сим Исповедник, Исаак Сирин, Иоанн Дамаскин, Иоанн Лествичник, ав-
ва Дорофей, Диадох Фотикийский и др. 

Между этапами «синайского исихазма» и «афонского исихазма» на-
ходится промежуточный этап – это мистика Симеона Нового Богослова 
(конец X – начало XI в.), стоящая несколько особняком от основных эта-
пов. «Симеон Новый Богослов – певец мистического единства с Бо-
гом»[5, с. 343], для которого христианская вера всегда предполагала 
личный опыт Богообщения. 

Этап «афонского исихазма»(XIII – XVI вв.) – это период активного 
возрождения мистико-аскетической традиции на Афоне и во всей Визан-
тии, это знаменитые «исихастские споры» середины XIV в., деятельность 
св. Григория Паламы, который систематизировал и обобщил накоплен-
ное наследие Отцов Церкви. Этот этап в исихазме был самым насыщен-
ным и плодотворным. И на этом этапе исихазм стал широко распростра-
ненным за пределами Византии. Однако с падением Византии настал до-
вольно долгий период упадка данной традиции. 

Возрождением исихазма стал последний его этап – русское исихаст-
ское возрождение (XVIII – XX вв.). Его основные вехи – это труды преп. 
Паисия Величковского и его круга, принесшие в Россию «Добротолю-
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 бие» (антология исихастских текстов, не раз пересматривавшихся и до-
полнявшихся); это старцы Оптиной пустыни; монашеские подвиги свв. 
Тихона Задонского, Серафима Саровского, Игнатия Брянчанинова, Фео-
фана Затворника, и в ХХ в. – св. Силуана Афонского и его ученика Соф-
рония. 

В современности, наряду с продолжением живого опыта исихастской 
традиции, все большее значение приобретают ее исследования, активно 
развивавшиеся в дореволюционной России и затем продолженные рус-
скими (заграницей в диаспоре) и греческими учеными. 

Суть познания в исихазме – это опыт Богообщения, которое есть осо-
бого рода общение, диалог человека и Бога. Это является классическим 
положением о сущности религиозного опыта в христианстве, и найти в 
исихазме его утверждение не составляет особого труда. Более того, это 
утверждение здесь прочно закрепляется еще тем, что суть и основа иси-
хазма – молитва, т.е. та сфера, которая во всей глубоко диалогичной ре-
лигиозной жизни христианского подвижника является диалогичной из-
начально. Согласно нравственным правилам Василия Великого: «Посто-
янно должно пребывать в молитвах и бдениях»[1, с. 20]. Целью же этого 
Богообщения, молитвенного делания и всей жизни в Боге является обо-
жение – завершающая ступень, а также внутреннее содержание, природа 
всего духовного процесса. Обожение – это стержневое положение иси-
хазма, которое, возникнув на скрещении аскетики и патристики, стало 
общим классическим положением православного богословия. Св. Григо-
рий Палама так написал об обожении в своих «Триадах»: «Обожение 
есть воипостасное видимое воссияние, не имеющее в достойных возник-
новения; превышающее ум и смысл, совершающееся в нетленном веке 
таинственное единение с Богом, когда созерцая свет сокровенный и пре-
неизреченной славы, вместе с вышними силами святые и сами становят-
ся воспреемниками блаженнейшей чистоты»[2, с. 292]. 

Согласно христианскому вероучению и мир тварный, созданный Бо-
гом, и человек, сотворенный по образу и подобию Божьему, обладают 
свободной волей выбора пути своего развития. И обожение как соедине-
ние с Богом может осуществиться только по свободной воле и устремле-
нию каждого сотворенного существа в этом мире. Этот мир призван, по 
исихастскому учению, осуществить это соединение в свободе, то есть в 
свободном согласовании воли сотворенного Богом и воли Бога. И в бла-
годати Божией весь тварный мир и каждый человек должны вернуться в 
Бога и преобразиться в вечное Царство Божие, которое будет после кон-
ца времен. 
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 Применительно к исихазму можно сказать, что суть миросозерцания 
и аскетической практики подвижника является расширение его канала 
интуитивного восприятия, которое в согласовании с его религиозной ве-
рой позволяет постигать более глубоко и синтетично мир чувственный и 
сверхчувственный. И в результате такого познания и многолетней аскезы 
у подвижника освящается вся его жизнь, повышается уровень его нрав-
ственных и духовных ценностей, он достигает святости и обожения. 
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