
72

  ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 3 (20), 2022.
 Историческая теология и отечественная история 

УДК 930.85 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XIV ВЕКА

 
Реснянский Сергей Иванович
доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры истории России 
Российского университета дружбы народов
129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина,
д. 16, кв. 81
E-mail: s-r44@yandex.ru

 

Для цитирования: Реснянский С. И. Духовно-нравственные ценно-
сти культуры Древней Руси второй половины XIV века // Богословский 
сборник Тамбовской духовной семинарии. 2022. № 3 (20). С. 72–83. DOI: 
10.51216/2687-072Х_2022_3_72. EDN: XCXATY.  

Аннотация 
Цель данной статьи – показать влияние византийской исихастской тра-

диции на русскую религиозную духовную культуру. Объектом исследова-
ния является золотой век русского религиозного Ренессанса в контексте его 
преемственности от Византии как базиса цивилизационного выбора России.

При проведении исследования применены методы системного анализа, 
проблемно-исторический и сравнительно-типологический, обусловленные 
темой исследования. Теоретическая и практическая значимость статьи 
определяются важностью обращения к родовой и культурной памяти как 
мобилизации прошлого в качестве ценностно-смыслового ресурса современ-
ной России.

В процессе работы аргументированно показана реконструкция духовной 
атмосферы Руси второй половины XIV века, высокие духовные принципы 
которой органически включили идеи паламизма в социально-политиче-
ский процесс построения православной государственности.

Автор делает вывод, что монашеское служение преподобного Сергия Ра-
донежского и его учеников консолидировало русский этнос вокруг нового 
идеала святости, способствовало духовному единению русских людей, что 
послужило основой формирования независимого Московского царства. Ре-
зультаты исследования вносят заметный вклад в историографию рассма-
триваемой проблемы.

https://elibrary.ru/xcxaty
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Введение

Известный русский философ А. С. Панарин определял совре-
менную мировую духовную атмосферу как «эпоху предельной 
порчи человека» [Цит. по: 1, с. 36]. Действительно, идеалы потре-
бительской культуры ведут человечество в пропасть, как в кар-
тине П. Брейгеля «Слепой ведет слепых». Мы сегодня наблюдаем 
реальную интенцию передела историко-культурного простран-
ства России, размывание национальной специфики и замену ее 
унифицированными смысловыми категориями, напоминающи-
ми роман Германа Гесса «Игра в бисер», где торжествовала смы-
словая пустота и отсутствовало самое главное – любовь к своей 
национальной истории. Эта проблема чрезвычайно актуальна 
в сегодняшней России в условиях гибридной войны, развязанной 
Западом против нашего Отечества, ценностно-смыслового кри-
зиса русской духовной культуры. Существует опасность искаже-
ния у подрастающего поколения исторической памяти и понима-
ния роли Русской Православной Церкви в истории государства 
Российского. Исторические образы прошлого – образы русских 
святых, воинов, политиков, дипломатов, приумножавших славу 
Руси в ее многовековой истории – должны быть инструментами 
силы, образами – завоевателями душ современной молодежи, 
определяющим ресурсом духовного воспитания. 

Безусловно, восточно-христианская традиция и в б�ольшей 
степени, как считает автор данной статьи, византийская исихаст-
ская традиция, паламизм, являлась звеном, объединившим клю-
чевые духовно-нравственные ценности русской православной 
культуры. Истоки этой традиции – вторая половина XIV века – 
время служения «игумена земли Русской» Сергия Радонежско-
го.

Теоретической базой данного исследования послужили труды 
Г. В. Вернадского [2], Н. Воейкова [3], протопресвитера Иоанна 
Мейендорфа [4; 5], протоиерея Серафима Соколова [6], К. Н. Кос-
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тюка [7], И. С. Бердникова [8], Н. С. Борисова [9; 10], протопрес-
витера Александра Шмемана [11], Н. Д. Тальберга [12].

Новизна исследования определяется тем обстоятельством, что 
в историографии по данной проблематике имеется весьма неод-
нозначный взгляд на паламизм и его роль в русской духовной 
культуре. Особенно такое отношение проявляется у историков 
либерального направления, которые не считают это рассматри-
ваемое время русским духовным Ренессансом.

Основная часть

Размышляя о духовных культурах разных этносов, мы можем 
представить их в качестве художественных моделей мира. В  этой 
связи уместно говорить, к примеру, о смыслах мироздания в про-
изведениях григорианского, буддийского, древнерусского или 
современного авангардизма. В основе этих мировых художест-
венных моделей, или образов мира, лежат конкретные духовные 
ценности, традиции, народные ментальности. Такой поиск ду-
ховно-религиозного, нравственного совершенства и формирова-
ние на этой основе модели русского мира в народном сознании 
были, безусловно, главными мотивами в становлении русской 
духовной культуры на протяжении всей отечественной истории 
от митрополита Иллариона, Сергия Радонежского, Епифания 
Премудрого и Андрея Рублева до оптинских старцев, Пушкина, 
Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова. В этом и была духовная 
сила государства Российского. Основой русской духовно-нравст-
венной матрицы, безусловно, была идея византийского преемст-
ва, которая составила дискурсивный фундамент для формиро-
вания Руси как особой цивилизации. Это касается всех сторон 
российского бытия: от государственного управления – византий-
ской модели симфонии Церкви и государства, пространственно-
го построения Российской империи как мира миров, в отличие 
от западной Священной Римской империи германской нации, – 
до древнерусского богослужебного пения [5].

Особенно колоритен XIV век, его вторая половина, который 
был временем русского православного духовного Ренессанса, рас-
цвета русской духовной культуры. Так называемый золотой век 
русской духовности во многом отличался от западноевропейско-
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го Ренессанса, который, как известно, тотально реанимировал 
античное язычество. На Руси это время было связано с влияни-
ем византийской исихастской традиции архиепископа Григо-
рия Паламы, монашеским и социально-культурным служением 
прп. Сергия Радонежского и его многочисленных духовных чад. 
Именно паламизм явился основой идеологического направления, 
которое воплотилось в жизнь благодаря благоверному великому 
князю Димитрию Донскому и его Куликовской победе, яркому 
таланту гениального иконописца Андрея Рублева, а позднее – 
окончательному освобождению Руси от татаро-монгольского ига 
в 1480 году и сформулированной псковским монахом Филофе-
ем концепции «Москва – Третий Рим» [3] – архетипом русского 
религиозного сознания, созданием централизованного русского 
государства времен Ивана Грозного. Подчеркнем, что в основе 
расцвета русской духовной культуры и государственности был  
мощнейший религиозный духовный импульс золотого времени 
XIV века, связанный с византийской духовной традицией пала-
мизма.

Богословские споры в Византии между архиепископом Григо-
рием Паламой и Варлаамом Калабрийским о природе Фаворско-
го света и отношении к нему стали впоследствии определяющей 
причиной разделения между западным христианством, которое 
не поняло и не приняло учение Паламы, и Православием.

Согласно учению Григория Паламы, опиравшегося в этих 
дебатах на труды своих предшественников: Григория Синаита, 
Дионисия Ареопагита, Симеона Нового Богослова и др., – утра-
ченное Адамом при грехопадении Подобие Божие могло быть 
восстановлено действием Нетварной энергии Божией, или Бо-
жественной Благодатью, с одной стороны, и праведным образом 
жизни человека – с другой. По слову архиепископа Григория, по-
средством практики «собирания внутреннего человека», аскезы, 
непрерывной Иисусовой молитвы происходит преображение лич-
ности через синергию, соработничество с Богом, взаимодействие 
Божественной Нетварной энергии и свободной воли человека, его 
об�ожение. Исихазм, таким образом, нес в энтропийный мир по-
зитивную преобразующую энергию Благодати Божией и вел тем 
самым к кардинальной мировоззренческой перестройке.
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Идейный противник Григория Паламы по богословским деба-
там Варлаам Калабрийский был рупором западноевропейского 
гуманизма. Рационалист, поклонник Аристотеля, он, не призна-
вая Нетварности Божественной Благодати, подменял «теозис» – 
об�ожение человека – его нравственным совершенством, тем са-
мым ставя человеческий эгоцентризм, антропоцентризм выше, 
чем Богочеловека – Христа.

На Руси было противоположно иное. С исихазмом Григория 
Паламы напрямую связаны расцвет русской духовной культуры, 
широкое распространение монашеского общежитийного устава 
и удивительная активизация монашества в общественно-куль-
турной жизни Древней Руси.

Широко распространялась богословская переводная литера-
тура авторов-исихастов: Дионисия Ареопагита, Симеона Нового 
Богослова, Иоанна Лествичника и др. Митрополит Алексий, ми-
трополит Киприан, Сергий Радонежский и его многочисленные 
ученики органически восприняли эту исихастскую традицию, 
были исихастами.

По словам исследователя того времени Г. М. Прохорова, 
«...для общественного сознания в Восточной Европе характерно 
движение монашеских идеалов в общество… Пропасть между мо-
настырем и миром была преодолена… Беглецы от “мира” взяли 
на себя задачу говорения миру о мире. Тем самым, фигура мо-
наха-“анахорета” – подвижника – оказалась не периферийной, 
но центральной, стержневой в культуре» [13, с. 105–106]. В этом 
выражалось своеобразие русского исихазма в отличие от визан-
тийского аналога. Оно заключалось в приоритете б�ольшего об-
щественного социального служения над богословскими размыш-
лениями, что особенно ярко проявилось в служении «игумена 
земли Русской» Сергия Радонежского.

С именем преподобного Сергия, как известно, связано прежде 
всего почитание на Руси Живоначальной Троицы – праздника, 
которого в Византийской империи не знали. «Преподобный Сер-
гий строит Троичный храм, видя в нем призыв к единству земли 
Русской…» [14, с. 21]. Таким образом, тринитарная онтология, 
впервые явленная Руси преподобным Сергием Радонежским, не-
сла в противоречивый мир культуры Древней Руси уверенность 
и твердость, добро и красоту, Православную веру, любовь и ра-
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дость – эти извечные скрепы русской православной души. Очень 
характерно в этой связи, что именно исихаст Сергий Радонеж-
ский благословил на Куликовскую битву великого князя Димит-
рия Донского и, что особенно важно, двух троицких монахов Пе-
ресвета и Ослябю, придав тем самым этому сражению характер 
священной войны, вменив каждому воину в общегосударствен-
ную священную обязанность – «положить душу свою за други 
своя» (Ин. 15, 13).

Именно с паламизмом, с исихазмом Сергия Радонежского 
связано распространение на Руси нового монашеского устава и со-
здание монастырей-киновий, общежительных монастырей нового 
типа, которые становились центрами общения, совместного веде-
ния хозяйства, активизации монашества в общественной жизни, 
зримым образцом соборности, чрезвычайно привлекательным для 
русского социума. Преподобный Сергий и его многочисленные уче-
ники и последователи, создавая подобные монастыри-киновии по 
всей Русской земле, тем самым способствовали духовному едине-
нию, консолидации славянского этноса. Ворота Троицкого мона-
стыря всегда были открыты для всех. Как писал известный иссле-
дователь Р. Г. Скрынников, «собравшейся братии он [прп. Сергий] 
служил… как купленный раб… Труд его был одушевлен идеей слу-
жения ближним, что и являлось причиной нравственного влия-
ния Сергия на современников» [15, с. 54]. Ученики Сергия Радо-
нежского, создавая подобные монастыри-киновии по всей Руси, 
тем самым способствовали духовному единению русских людей, 
активизировали социальную роль церковных приходов, рядово-
го духовенства и простых церковнослужителей: священников, 
дьяконов, чтецов, певчих, пономарей. Таким образом для рус-
ского сознания открылось новое, доселе неведомое на Руси духов-
ное пространство, сфера Духа как Одного из Лиц Триипостасного 
Бога. Славянский, доселе во многом еще языческий космос карди-
нально преобразился в контексте византийской паламитской тра-
диции, последовательно проводимой Сергием Радонежским и его 
учениками. Прежняя связь человека с природой, мыслимая ранее 
по горизонтали в традициях во многом еще языческой архаики, 
приобрела иной вид – вертикальный, как устремленности челове-
ка в трансцендентный духовный мир.
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Церковь с ее духовными принципами, сильной эсхатологиче-
ской составляющей, четким различением добра и зла несла в сла-
вянский социум христианские ценности и идеалы: сострадание, 
милосердие, самопожертвование, смирение, благочестие, собор-
ность, чувство справедливости, преданность вере, следование 
истине. 

В духовной культуре Древней Руси период русского право-
славного Ренессанса наиболее полно отражен во всемирно из-
вестной «Троице» Андрея Рублева, написанной, как принято 
считать, в похвалу Сергию Радонежскому. Удивительна компо-
зиция «Троицы» – круг как символ вечности. Фигура каждого 
ангела представляет собой S-образную «линию красоты», кото-
рая, как известно, прослеживается в фигурах птиц древнерус-
ской мелкой пластики еще с XII века и в иконографии Золотых 
врат Рождественского собора XIII века Суздаля, в композициях 
«Зачатие», «Троица», «Распятие», «Преображение». Любопыт-
но, что английский художник Вильям Хогарт повторно «откро-
ет» эту S-образную линию красоты в искусстве Западной Европы 
тремя столетиями позднее иконописца Андрея Рублева.

Древняя Русь имела свои излюбленные образы и сюжеты. 
Если, например, в Византии распространен был суровый образ 
Богородицы Одигитрии, то для русского православного созна-
ния любимым стал образ «Умиление». Если Византия создала 
образ Спаса Пантократора, величественный и недоступный, лик 
Царя и Вседержителя, сидящего на троне и благословляющего 
мир, то Древней Руси был особенно близок простой и доступный 
образ «Нерукотворного Спаса». Огромное количество икон было 
посвящено святителю Николаю Чудотворцу, особо почитаемому 
на Руси святому.

Согласно православному учению, икона не просто изображает 
Спасителя, Богородицу, святых, но являет их. Святые реально 
существуют на иконах. Между изображением и изображаемым 
существует реальная онтологическая связь. Иконописец как бы 
«приоткрывает дверь» из нашего земного дольнего мира в мир 
горний, Божий. Жажда преобразования жизни, ее преображе-
ния – одна из ярких черт русского религиозного духа. Глубину 
выражения своего он находит в иконе, фреске, в символике пра-
вославного храма.
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Заключение

Таким образом, монашеское социальное служение «игумена 
земли Русской» преподобного Сергия Радонежского и его много-
численных учеников, митрополитов-исихастов Алексия и Кип-
риана, в целом культурно-религиозная миссия Русской Право-
славной Церкви второй половины XIV столетия – золотого века 
русского религиозного Ренессанса, русской православной куль-
туры, – способствовали органическому позиционированию рус-
ского народа с Православием, со Святой Русью, консолидиро-
вали русский этнос вокруг нового идеала святости, что явилось 
залогом создания независимого Московского Царства как «Мос-
квы – Третьего Рима». Попытаться сегодня осмыслить эти цен-
ности русской духовной культуры – значит понять тот особый 
тип русской святости, который энергийно до сегодняшнего дня 
является ядром русской духовной культуры, тех традиционных 
духовно-нравственных ценностей, которые так востребованы 
современной Россией для адекватного ответа на вызов «западно-
го левиафана» потребительской культуры.
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Abstract
The purpose of this article is to show the influence of the Byzantine hesychast 

tradition on Russian religious spiritual culture. The object of the study is the 
golden age of the Russian religious Renaissance in the context of its succession 
from Byzantium as the basis of Russia's civilizational choice.

During the research, the methods of system analysis, problem-historical 
and comparative-typological, were applied, conditioned by the research topic. 
The theoretical and practical significance of the article is determined by the 
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importance of referring to the ancestral and cultural memory as a mobilization 
of the past as a value-semantic resource of modern Russia.

In the course of the work, the reconstruction of spiritual atmosphere of 
Russia in the second half of the 14th century is reasonably shown, the high 
spiritual principles of which organically included the ideas of Palamism in the 
socio-political process of building Orthodox statehood.

The author concludes that the monastic service of St. Sergius of Radonezh 
and his disciples consolidated the Russian ethnos around the new ideal of 
holiness, contributed to the spiritual unity of the Russian people, which served 
as the basis for the formation of an independent Muscovite kingdom. The 
results of the study make a significant contribution to the historiography of 
the problem under consideration.

Keywords: Byzantine hesychast tradition; principles of palamism; cultural 
memory; Russian mentality.
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