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Русь XIV–XV веков предстаѐт под знаком 

Византии, еѐ влияния, возрождения и расцвета 

монашества, созерцательного подвига. В это 

время на Руси становятся известными труды 

Григория Паламы, в которых было обобщено 

исихастское учение о безмолвии, молитве и со-

зерцании Нетварного Света, отождествляемого 

Паламой с Фаворским светом, озарившим Хри-

ста во время Преображения.  

Святитель Григорий Палама и другие исиха-

сты учили и доказывали собственной жизнью, 

что восприятие Божественного Света становит-

ся доступным человеку не путѐм философских 

рассуждений, но постоянным очищением души, 

совершенным безмолвием чувств и помыслов, 

непрестанным упражнением в Богомыслии и 

молитве.  

Духовные деятели русского Возрождения, 

книжники и книголюбы, были убеждѐнными 

исихастами. Благодаря им Русь восприняла 

дух Византии в разработанных понятиях и 

категориях, проникнутых античной гармо-

нией эллинской эстетикой, что оставило «пе-

чать светлости, лѐгкости и окрылѐнности» в 

русской культуре [1, с. 111]. Проф. протоиерей 

Георгий Флоровский говорил по этому поводу: 

«Христианский преображѐнный эллинизм 

насквозь историчен, эллинизм в Церкви как бы 

увековечен, введѐн в самую ткань церковности, 

как вечная категория христианского существо-

вания» [1, с. 111].  

Итак, чтобы догматически подкрепить жи-

вой опыт веры, святитель Григорий Палама, 

обобщая всѐ, о чѐм говорили и писали предше-

ственники-исихасты, формулирует учение о 

таинственных Божественных энергиях, к вос-

приятию которых приближает чистота жизни, 

души и всех помыслов и непрестанная молитва 

пламенеющего любовью сердца. В этом состоя-

нии человек способен увидеть то, свидетелями 

чего стали апостолы на Фаворе – Нетварный 

Свет Преображения Христова. Идея о таком 

духовном, светоносном творчестве открываю-

щем Вечность уже здесь, на земле, буквально 

окрылило Русь эпохи второго южнославянского 

влияния, стремление этноса к Преображению 

вызвало к жизни небывалые, до поры скрытые 

силы творчества и созидания. Оказалось, что 

«Бог выше не только знания, но и непознавае-

мости» [2, с. 67], а следовательно, нужно лишь 

неустанно совершать духовную работу – и Веч-

ность вольѐтся в душу потоками Божественных 

энергий. Всѐ пространство литературы той 

эпохи многократно резонировало весть о 

«близости неба». Прологи не были исключени-

ем. 

Свет будущего века – «тот самый свет, кото-

рый осиял учеников при Преображении Хри-

стовом» [2, с. 115], озарит ум, «очищенный 

добродетелью и молитвой» [2, с. 115]. Стремле-

ние к чистоте души и помыслов превращается в 

единый для всех общественный идеал Руси 

XIV–XV веков, так как в этом стремлении ви-

дится путь к надмирному единению с Богом. 

Безусловно, наличие социально-культурной 

нормы ещѐ не означает всеобщего соответствия 

этой норме. Однако признание и принятие этно-

сом ценностной иерархии, вершиной которой 

было объявлено стремление к обожению через 

чистоту земного бытия, определѐнным образом 

настроило всю систему мировосприятия и ми-

ровоззрения, а значит, как следствие – и смыс-

ловое поле языка.  

Самые талантливые люди Руси той эпохи, 

независимо от сословной принадлежности, пола 

и возраста, откликнулись на пример византий-
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ских и русских исихастов, желая получить 

«благодатный и святой дар незапятнанных душ 

и умов» – Божью славу и Божий свет, не только 

созерцаемый, но и наполняющий сердце невы-

разимым блаженством [2, с. 120]. Древнерус-

ские Прологи пронизаны идеями исихазма. 

Пролог повествует о жизни подвижников, 

узревших славу Божию, и призывает последо-

вать их примеру; Пролог учит тому, что есть 

Свет Превечный, и наставляет на путь, ведущий 

в царство Вечного Света. Каждый фрагмент 

Пролога содержит в той или иной форме учение 

о том, как очистить ум, душу и сердце, как 

наполнить чистотой жизнь, чтобы принять бла-

годать и истину. 

Праведники, о которых повествует Пролог, 

обладают даром прозрения и исцеления, все их 

помыслы и устремления связаны с желанием 

прославлять своими делами Бога и служить 

ближним, жизнь этих людей протекает в духов-

ном подвиге, молитве и телесном воздержании. 

В итоге Божественный свет, который стал для 

подвижников доступен, является зримо, осве-

щая их лица и проникая в наш мир. Древнерус-

ский читатель, даже никогда не читавший серь-

ѐзных богословских творений святых отцов, 

читая Пролог, узнаѐт о том, что «как глаза чув-

ственного зрения видят чувственное солнце, так 

праведники глазами души видят умный свет» 

[2, с. 65], а «энергия Духа в очистившейся ду-

ше» подобна «силе зрения в здравствующем 

оке» [2, с. 334]. Сюжеты Пролога свидетель-

ствуют о том, что «как огонь, прикрытый не-

прозрачным веществом, нагреть его может, а 

просветить нет, так и ум, когда на нѐм лежит 

глухое покрывало злых страстей, может произ-

вести знание, но никак не свет» [2, с. 73]. На 

примере раскаявшихся грешников Пролог рас-

сказывает читателю о том, что «начало духов-

ного созерцания – добро, купленное чистотой 

жизни» [2, с. 115], и что человек, победивший 

свои страсти, сам наполняется духовным светом 

и «созерцается как духовный свет» [2, с. 335]. 

Учительные фрагменты Пролога транслиру-

ют идеи исихазма в первую очередь: Въсхощи-

те убо братие слышати что творяху отцы 

наши, в своих келиахь седяще. Прочти житиа 

ихь. И навыкни первее обаче телесное делание 

ихь. Таже азъ ти възвещу духовное делание – 

читаем в «Слове святого Симеона Нового Бого-

слова» [3]. Далее Пролог повествует нам о по-

двигах святых отцов: о нестяжании и посте, 

воздержании и терпении. Подвизающийся в 

духовном делании примет по достоянию мзду, а 

Господь въздвиже его от ада тмы душевныя и 

възведе его в чюдный свет лица Своего. Более 

того, как наставляет святой Симеон, без духов-

ного делания како Бога въ Святемь Дусе виде-

ти сподобимся и исполнитися радости ника-

коже. При этом необходимо заметить, что ду-

ховный подвиг, которому, вслед за исихастами 

Византии, учил своих читателей славяно-

русский Пролог, наполнял подвизающегося не 

унынием и мрачностью, а светом и радостью: 

Будем же убо светли лицемь. Радующеся о 

Дусе Святемь. И дарех Господнихь. Плачющеся 

и рыдающе смыслом Бога моляще. Яко да 

съблюдеть ны от всякоа злы вещи. И да не ли-

шить ны Царства Своего («Слово святого Еф-

рема»). Слѐзы, о которых говорит святой Еф-

рем, – это слѐзы, очищающие душу и рождаю-

щие всяческие добродетели, среди которых 

главной будет светлая любовь: Плачь душю 

омываеть, и чистоту свершаеть («Слово свя-

того Ефрема»). Пролог порицает не духовную 

радость, а пустой смех: Смехь вашь въ плачь да 

преложится. И радость ваша въ жалость [3]. 

Нередко поучительные фрагменты Пролога 

строятся на синтаксическом параллелизме и 

антитезе, формируемой как языковыми, так и 

контекстуальными антонимами. Так, в «Слове 

святого отца нашего Евагрия о умилении души» 

антитеза позволяет передать ощутимые для че-

ловека свойства Бога в контрасте со свойствами 

немощной и грешной души человека: Горе тебе 

душе. Коль краты тя на день умилилъ есть, и 

пакы разленися. Коль краты тя просвети, и ты 

не разуме. Коль краты тя наслади, и ты не 

прилежи. Коль краты тя укрепи, и ты раслабе. 

Коль краты тя исцели, и пакы уязвися. Коль 

краты тя научи, и ты не пребысть в томь уче-

нии [3]. Бог описывается здесь как источник 

света, радости, силы, исцеления, мудрости. И, 

безусловно, милости, так как подаѐт блага бес-

счѐтное количество раз, невзирая на безнадѐж-

ную, казалось бы, греховность человека. 

Созидательный труд Древней Руси, собира-

ние Земли Русской и накопление сил для осво-

бождения от татар – всѐ это проходило под 

знаком молитвы. Молились иноки многочис-

ленных монастырей, построенных на Руси в 

эпоху святого преподобного Сергия, молились 

по мере сил и дарований миряне всех сословий. 

Молитва освящала труды, а те, в свою очередь, 

приносили многочисленные плоды. Подчерк-

нѐм: молитвенное напряжение Древней Руси 

было не столько словесным, сколько созида-

тельным. Молитва была тем смыслом, который 

наполнял каждое дело рук человеческих. Имен-

но так призывали молиться исихасты: «Во всю 

меру наших сил надо творить непрестанную 

молитву и делом, и словом, и помышления-
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ми…» [2, с. 159]. Молитва не была словесным 

ритуалом, молитва не была заклинанием, но 

осмысливалась Русью как путь соединения с 

Богом, путь вхождения в Вечность, в мир Па-

кибытия, где  всѐ наполнено Надмирным Све-

том Пресвятой Троицы: «Нуждаемся мы в этом 

непрестанном молении не для того чтобы убе-

дить Бога, ведь Он подаѐт утешение по Своей 

воле, и не для того чтобы привлечь Его, ведь Он 

везде, а для того чтобы своим зовом самих себя 

возвести и обратить к Нему в стремлении при-

общиться к Его благодатным дарам. <…> Мы 

взываем к Нему непрестанно для того, чтобы 

самим непрестанно быть с Ним» [2, с. 157]. И в 

этом молитвенном напряжении Русь осмысли-

вала и себя как нечто целостное, объединѐн-

ное единым стремлением, направленное в 

общем порыве в мир будущей жизни. Молит-

ва Древней Руси не разобщала, а максимально 

объединяла людей. Напомним, что идеология 

эпохи второго южнославянского влияния, ос-

нованная на духовной практике византийских 

и русских исихастов и поддержанная автори-

тетом святого Сергия, была спасительной для 

этноса, перед которым стояла невыполнимая 

задача – выжить в условиях татаро-

монгольского ига и княжеских междоусобиц. 

И Русь не просто выжила, но вышла из этих 

нечеловеческих испытаний возрождѐнной и 

цветущей. Скорбь и испытания, пережитые 

Русью, лишь усилили всеобщую молитву, 

наполнили еѐ очистительными слезами: 

«…осязаемая скорбь не только не мешает мо-

литве, но даже необычно содействует ей», – 

говорит нам Палама [2, с. 182]. Действитель-

но, исихазм на русской почве подтвердил 

истинность своего опыта самой жизнью: 

«…всякое слово борется со словом, но какое – 

с жизнью?» [2, с. 79]. Как в раздираемой меж-

доусобицами стране, нещадно обираемой и 

разоряемой непрестанными набегами татар, 

могло родиться великое, неповторимое искус-

ство русского Возрождения? Объективных 

материальных предпосылок для расцвета 

культуры в XIV–XV веках мы не обнаружива-

ем. Однако Григорий Палама отвечает на этот 

вопрос, говоря: «Над чистотой ума во время 

молитвы вспыхивает свет Святой Троицы и 

ум поднимается тогда выше молитвы…», а 

душа вбирает в себя «обнажѐнные умные 

смыслы и божественные воссияния, льющиеся 

миром и радостью» [2, с. 90–112]. Эти смыслы и 

впитала в себя древнерусская культура Серги-

евской эпохи, а отблески Света, обильно изли-

вавшегося на молившуюся в едином порыве 

Русь, видны и в последующие два столетия. 

Не только многочисленные наставления, но 

и повествования, житийные фрагменты, содер-

жащиеся в древнерусских Прологах, посвящены 

молитве, обязательному упоминанию о том, как 

молились мученики и подвижники, как молитва 

угодников Божиих была услышана и принесла 

несомненный плод. Моделируемый в Прологе 

стандарт жизни включал в себя молитву как 

важнейшую и неотъемлемую часть земного 

бытия. Молитва и освящала, и просвещала 

жизнь Древней Руси, что отражено в Прологе 

при помощи лексем с семантикой света: Сей 

святый Далмат <…> живый благочестно и 

богоугодно. И Христа ради оставивъ жену и 

чада. Точию сына своего Фавста поемь съ со-

бою прииде к преподобному Исакию бывшему в 

постничестве и святемь житии. К высоте 

добродетелнеи великь явлеся. Дивный же сеи 

Исакие от своих пеленъ в пустыню вселися и 

всякыа вещи добродетелныа проходя. Темь и 

слово его светло бяше («Память преподобныхь 

отець наших Далмата, Фавста и Исакия свя-

тих»). Отметим характерную затекстовую пода-

чу идеи молитвы: прямо молитва в данном от-

резке текста никак не обозначена, но упомина-

ние о благочестии, богоугождении, постниче-

стве и добродетели обязательно предполагает 

молитву. Для мировоззрения граждан Древней 

Руси это было абсолютно естественно и не тре-

бовало специальной декларации. Неслучайно 

завершает приведѐнный фрагмент утверждение 

о том, что слово святого было светлым, то есть 

наполненным светом божественной благодати. 

Это также совершенно понятное для Древней 

Руси напоминание о молитве. 

Молитва ассоциируется в повествованиях 

Пролога с чистотой души и является нередко 

наименованием средства очищения души и жи-

тия. Так, в повествовании об «Обретении неру-

котворенаго Образа Пречестнаго» рассказыва-

ется о блаженной Акилине, которая озаривши-

ся божественною благодатию <…> всенощ-

ными стоянми тщащися повсегда в постех и 

молитвах всякую чистоту душевную и телес-

ную в себе имуще. И чистоте пристоящи яже 

и сподобльшися откровение Святаго Духа 

въсприяти [3]. Текстовая синтагматика связы-

вает воедино семантику наименований света, 

благодати, молитвы, чистоты, откровения Свя-

того Духа. Регулярность реализации синтагма-

тических связей этих лексических единиц при-

водит к включению их в одну лексико-

тематическую парадигму, объединѐнную одним 

семантическим инвариантом. 

Итак, молитва была главной формой непре-

рывного диалога, который вела Древняя Русь с 
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Триипостасным Творцом. В молитвенном диа-

логе с Богом, по учению исихастов, нерастор-

жимо связаны слово, мысль и действие. Молит-

венное делание не пассивно, молитва является 

очень активным началом, как и Свет, созерцае-

мый теми, кто в совершенстве освоил искусство 

«умной молитвы». Активность и действенность 

молитвы обусловлена также тем, что непре-

станность молитвенного диалога является кате-

горией не внешнего человека, существующего 

во времени, а человека внутреннего, созданного 

для Вечности и соприкасающегося с Вечностью 

[4, с. 326]. А соприкосновение с невидимым и 

запредельным требует наивысшего напряжения 

всех сил души. Вместе с тем человек, пережи-

вающий подобное напряжение, не может быть 

ни пассивным, ни бесчувственным. Следова-

тельно, бесстрастие, свойственное подвижни-

ку, – это отнюдь не бесчувствие, а именно бес-

страстие. И безмолвие подвижника – это вовсе 

не обязательное молчание, но, в первую оче-

редь, безмолвие страстей. В диалоге с Богом 

страсти умолкают. Это и есть то, что исихасты 

называют безмолвием. Именно это безмолвие и 

проявляется в искусстве Древней Руси. 

Ещѐ один пример. Исследуемый Пролог со-

держит такой учительный фрагмент, как «Слово 

святаго Афанасия». В этом фрагменте опреде-

лены главные средства стяжания бесстрастия 

через очищение души: Пять крещений далъ 

есть Богъ человечу роду. Очищающе человече-

скаа вся прегрешениа. Первое крещение водою и 

духомь. Второе крещение покаание еже есть 

исповедание своихь грехов. <…> Третие креще-

ние мучение, сиречь кровию своею очиститися. 

Четвертое крещение отвержение мира. <…> 

Пятое крещение своими слезами, имиже очи-

стися блудница. <…> Несть того греха иже 

бы удолелъ Божии милости [3]. 

Святитель Григорий Палама пишет о том, 

что молчание страстей приводит не к пассивно-

сти, а к преумножению добродетелей и любви 

[2, с. 199]. Любовь же, по словам того же авто-

ра, есть полнота добродетелей, приближающая 

к Богу и уподобляющая Богу [2, с. 291]. Таким 

образом, главным результатом молитвы исиха-

сты называют любовь, творящую добро. Серд-

цу, умеющему любить, даруется и вера – «зна-

ние, превосходящее всякое разумение» [2, 

с. 257]. Об этом своим читателям неустанно 

твердили и древнерусские Прологи. 
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We study the influence of Grigory Palama’s ideas on the content of the Old Russian Prologue. The author gives 

some examples of the reflection of major Christian ideas of light, prayer and silence of passions reproduced in the 

Russian culture through Grigory Palama’s teaching. 
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