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Из жизнеописания старца мы узнаем, как тот вместе с остальными молодыми сверстниками подвергался соблазнам нравственных пороков того времени: пьянства, увеселения, нецеломудренного поведения. Здесь же, на Тамбовской земле, Силуан находил
примеры покаяния и раскаяния за свою жизнь среди местного
населения. Случаи, происходившие в его жизни, ярко рисуют
и ясное сознание греха, и сильное покаянное чувство, и глубокую
религиозную интуицию русских крестьян.
Таким образом, в молодые годы Симеона в Тамбовской губернии прослеживается особая роль крестьянской семьи, ее духовнонравственные традиции и воспитание, повлиявшие на будущий
жизненный путь преподобного Силуана Афонского. Откровенность, простота и искренность были качествами, которые Симеон
воспитывал еще в родительском доме. Такая бдительность к себе
постепенно позволила ему стяжать трезвение, которое «есть необходимая принадлежность истинного духовного делания»5.
Иисус Христос безмерно возлюбил мир; и эту любовь дано было
действенно пережить старцу Силуану, который и сам в ответ полюбил Христа и долгие годы провел в чрезвычайном подвиге для
того, чтобы никто и ничто не отнял у него этого дара. Под конец
жизни он мог бы, подобно великому апостолу Павлу, сказать: «Кто
отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение,
или голод, или нагота, или опасность, или меч?.. Я уверился, что
ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь
не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 35–39).
Имя преподобного Силуана Афонского было внесено в месяцеслов Московского Патриархата за 1992 год по благословению Патриарха Алексия II, и его память отмечается 24 сентября по новому стилю. После памяти святого великомученика и целителя
Пантелеимона она является одним из самых чтимых праздников
русского Святогорского монастыря на Афоне, собирая сотни паломников как со Святой Горы, так и из Греции, России, Украины,
Румынии и других стран.
5
Игнатий (Брянчанинов), еп. Приношение современному монашеству // Собр.
соч. : в 7 т. М., 2006. Т. 5. С. 275.
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Священное Писание однозначно говорит о том, что цель человеческой жизни состоит в богопознании, достигаемом через богообщение. Задача всех богословских споров заключалась в сохранении
полноты богообщения, а следовательно, возможности в каждой
исторической эпохе полноценно познавать Бога. Впервые вопрос
о границах и возможности богопознания был поставлен в контексте арианских споров в IV веке. Один из приверженцев крайних арианских взглядов (аномеев) был ученик Аэция – Евномий.
В своей «теории имен» он утверждал, что может знать Бога лучше,
чем Он знает Себя1. В спор с еретиком вступили святые каппадокийцы, сформулировавшие православное учение о богопознании.
Спустя продолжительное время эта тема вновь была открыта
в контексте споров о природе Фаворского света. В середине XIV столетия она вызвала на Востоке жизненно важные богословские споры,
которые привели к соборным постановлениям, четко сформулировавшим учение Православной Церкви по данному вопросу. Православное учение защищал архиепископ Фессалоникийский святитель
Григорий Палама, его оппонентами были калабрийский монах Варлаам, Григорий Акиндин и Никифор Григора. Эти споры получили
название «Паламитские споры», они продлились 10 лет. На каждом
этапе полемики поднимались разные догматические вопросы.
История паламитских споров весьма поучительна и значима
для осмысления логики и закономерностей формирования основных постулатов христианского богословия в эпоху средневековья.
1

Давыденков О.В., прот. Догматическое богословие : учеб. пособие. М., 2013. С. 79.
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С точки зрения истории становления христианских догматов, интересна уже сама полемика между Григорием Паламой, его апологетами и противниками. Христологический аспект паламитских
споров аргументирует их значение для Церкви.
Святитель Григорий Палама – родился в 1296 году в знатной семье, о чем свидетельствует уже сам факт фамильного имени, что
было характерно только для аристократической среды. Семья Григория Паламы была воцерковленной и глубоко верующей. Отец Григория был сенатором, поэтому близость к императорской семье была
предопределена социальным статусом. Образование святитель Григорий Палама получил в императорском дворце, можно заметить,
что, помимо избрания духовного пути, он смог бы сделать карьеру
светскую. Однако в 20 лет, после смерти отца, он и вся его семья, находившаяся под мощным влиянием Григория, уходят в монастырь
на Святую Гору Афон, которая в то время была центром исихазма, что
предопределило позицию святителя в полемике на стороне безмолвствующих2. Становление личности каждого человека происходит
благодаря многим факторам, среди которых наиболее действенным
является окружающая культурная среда. На личность святителя
Григория Паламы повлияли известные церковные деятели XIII–
XIV веков, а также то аскетическое направление (исихазм), которое
присутствовало в Византии. Нужно отметить, что восточный исихазм XIV века никоим образом не был течением эзотерической мистики и нездоровой экзальтации. Это было духовное пробуждение,
затронувшее все стороны христианской жизни: от внутреннего совершенствования до отношения к таинствам и общественной жизни.
Одним из главных условий, определивших, формирование
богословских взглядов Григория явилась связь с такими выдающимися подвижниками и религиозными деятелями, как святители Григорий Кипрский, Феолипт Филадельфийский, Афанасий I. Влияние этих отцов Церкви было значимым в следующих
областях: святитель Григорий Кипрский – в богословской терминологии, святитель Феолипт Филадельфийский – в аскетике
и экклесиологии, святитель Афанасий I – в практической духовной жизни. Исихастские воззрения, по всей видимости, святитель
Григорий Палама почерпнул от святителя Феолипта, имевшего
связь с Никифором Исихастом. Святитель Григорий Кипрский,
2
Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви : курс лекций.
2-е изд., доп. Н. Новгород, 2005. С. 744.
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святитель Феолипт, святитель Афанасий вдохнули новую силу
в устоявшиеся формы христианского общества Византии3.
Различные взгляды на предмет спора во многом определены разнообразием философских подходов, имевших место в Западной Европе
XIV века, например, существенно различались две философские школы: реализм (томизм, схоластицизм) и номинализм. В лице Паламы
и его оппонента Варлаама столкнулись интеллектуальный реализм
западного томизма и мистический реализм монашества Востока4.
Началом паламитским спорам заложила полемика святителя
Григория Палама и Варлаама Калабрийского. Их полемику можно разделить на два этапа: 1) вероучительный, с 1335 по 1337 г.
когда обсуждались трактовки Фаворского света, вопросы о богопознании; 2) обсуждение практики исихастов, с 1337 по 1341 г.
вопросы о богообщении.
Основным смысловым узлом в полемике вокруг учения святителя Григория Паламы является его утверждение, что Свет, который
созерцали ученики Христа в момент Его Преображения на горе Фавор, являлся божественным, т.е. Самим Богом. Тем самым этот свет
был нетварный. Чрезвычайно значимо для богословского знания то,
что святитель Палама ввел термин, характеризующий феномен,–
«умное чувство». В наиболее концентрированном виде учение святителя изложено в Триадах, где он поясняет, что только присутствие в душе человека Святого Духа дает возможность созерцать Бога.
Решающим этапом полемики стало принятие Святогорского
Томоса. В 1341 году в Константинополе при императоре Андронике III был созван собор, на котором были решены все догматические вопросы, связанные с полемикой святителя Григория Паламы и Варлаама Калабрийского5.
Таким образом, Собор 1341 года подтвердил учение святителя
Григория Паламы о возможности непосредственного знания Бога.
Учение это построено на различии сущности Бога и Его энергий.
Следовательно, для понимания учения святителя Григория Паламы необходимо понять, что он имеет в виду под энергией Божества.
3

Мейендорф И., протопр. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. М., 2000.
С. 22.
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Дворкин А.Л. Указ. соч. С. 743.
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Соколов И.И. Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, его
труды и учение об исихии. Никифор Влеммид, византийский ученый и церковный деятель XIII в. Церковная политика византийского императора Исаака II Ангела СПб.,
2004. С. 84.
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Григорий Палама показал, что никакая философия не может дать
видения Бога. Но его может дать опыт исихастов, опыт постоянной
молитвы, ведущий монахов к созерцанию Божественного света. Выступая на стороне афонских монахов, Палама защищал не просто
один из способов молитвы, но и целое мировоззрение. Для него защита исихастов была в то же время утверждением возможности богопознания, возможности еще в этой жизни видеть нерукотворный свет
Преображения, о котором писал святой Симеон Новый Богослов6.
Спустя некоторое время возникает необходимость созвать новый собор, так как бывший ученик Григория Паламы Акиндин
стал возражать против некоторых интерпретаций святителя. Собравшийся в августе того же года собор осудил Акиндина. После
своей второй победы святитель Григорий Палама написал еще
шесть трактатов, за что получил в свой адрес очередные обвинения.
Окончательную точку в паламитских спорах о природе богопознания поставил Константинопольский Собор 1351 года. Активным
антипаламитом в этот раз оказался ученый Никифор Григора. Участие всех Православных Поместных Церквей приравнивало статус
этого собора к Вселенским. На первом заседании Никифор Григора обвинил святителя в иконоборчестве, подтверждая свои слова
поступком учеников святителя, которые сожгли иконы. Однако,
по всей видимости, ученики-монахи высказывали свой протест против роскошного убранства церквей. Второе заседание касалось терминологии. На третьем заседании в качестве обвиняемых были уже
антипаламиты, которым предлагалось прочитать свое исповедание.
9 июня 1351 года состоялось заключительное четвертое заседание, на котором в полемике о природе Фаворского света было
окончательно сформулировано учение о различии в Боге сущности
и энергий. Собор 1351 года стал самым торжественным и самым
значимым в истории паламитских споров, на котором Православная Церковь подтвердила учение святителя Григория Паламы.
Сам святитель был причислен к лику святых спустя 10 лет после
своей кончины, что не может не подтверждать значимость для
всей Церкви как его личности, так и его учения.
Паламитские споры имеют важное сотериологическое значение.
Необходимость догматически обосновать возможность соединения
человека с Богом принудила Восточную Церковь сформулировать
учение о реальном различении Божественной сущности и энергий.
6
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