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Царевская Т.Ю. 
 

Роспись церкви Феодора Стратилата в Новгорода в контексте  
духовной культуры поздневизантийского времени 

 
В статье обобщается опыт изучения идейной программы церкви Феодора 
Стратилата на Ручью в Новгороде - одного из выдающихся фресковых ан-
самблей Средневековья, созданного при участии византийского мастера. 
Анализ ведущих иконографических тем и мотивов росписи, рассматривае-
мых в контексте духовно-интеллектуальной жизни поздневизантийской 
эпохи, позволяет считать этот ансамбль одним из самых красноречивых 
свидетельств проникновения в храмовую декорацию актуальных для своего 
времени исихастских умонастроений. 
 

В стенописи церкви Феодора Стратилата на Ручью (1370-е гг.) обраща-
ет на себя внимание ряд иконографических тем и мотивов, чьё появление и 
смысл, на наш взгляд, можно полнее понять лишь исходя из особенностей 
духовной жизни палеологовской эпохи. Одной из её характерных черт, как 
известно, стало обновление исихазма в идейном противоборстве со схола-
стическими течениями византийской богословской мысли, что нашло вы-
ражение в диспутах второй трети XIV в. о божественных энергиях, возмож-
ности приобщения человека к богопознанию и его «обόжения». Идеи иси-
хастов, получившие формулировку в полемических сочинениях и пропове-
дях богословов, со святителем Григорием Паламой во главе, имели колос-
сальное влияние на жизнь византийского общества, что не могло не найти 
отражения в церковном искусстве того времени. В этой атмосфере, по-
видимому, формировался и начинал свой творческий путь один из авторов 
росписи церкви Феодора Стратилата, имевший, несомненно, византийское 
происхождение1, прежде чем покинуть родину, поэтому представляется 
вполне закономерной попытка соотнести некоторые особенности програм-
мы этого ансамбля с идеями исихазма  

Проблема влияния опыта исихазма и учения св. Григория Паламы на 
искусство уже давно является одной из самых дебатируемых. Определён-
ные возможности реконструкции воззрений исихастов на изобразительное 
искусство исходя непосредственно из их сочинений существуют, хоть и не 
лежат на поверхности2. К ним обращаются преимущественно в исследова-
ниях структуры художественного образа, а также в истолковании особен-
ностей стиля3. Вопрос же о влиянии идей исихазма и, в частности, пала-
мизма на иконографическое содержание произведений искусства позднепа-
леологовского периода, разработан всё ещё недостаточно.  

Истолкование смысловых взаимосвязей различных частей храмовой 
декорации как одного из самых догматически зависимых, но, вместе с тем, 
и наиболее идейно выразительных и мобильных элементов художественно-
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го творчества, позволяет, на наш взгляд, найти более четкие ориентиры в 
вопросе об отражении в позднепалеологовском искусстве современных ему 
идейных движений и, тем самым, с бόльшим основанием рассуждать о ха-
рактере их влияний. Роспись церкви Феодора Стратилата предоставляет для 
этого  исключительно богатый материал.  

Уже в декорации барабана этого храма, одной из ключевых частей 
идейной программы фрескового ансамбля, обращает на себя внимание изо-
бражение в восточной части, на зрительной оси входящего, пророков-
боговидцев Моисея и Исаии и Илии и Иоанна Предтечи. Эти персонажи 
Священной истории объединяет тема лицезрения Божественной славы, и их 
появление в купольной росписи может рассматриваться как свидетельство 
возможности созерцания смертными Фаворского света и через него преоб-
ражения, обожения человеческой плоти, что было особенно актуально для 
богословской мысли XIV в. К этим лицам как к примерам боговидения не-
однократно апеллировал Григорий Палама, развивая мысль о посещении 
благодатью человеческого тела. По его словам, «лицо Моисея сияло, когда 
внутренний свет ума перелился на тело, и настолько сияло, что чувственно 
смотревшие на него не могли вынести небывалого блеска (Исх. XLIII, 29–
35)»4. В книгах Ветхого Завета едва ли найдется еще один персонаж, кото-
рый столь же часто, как Моисей, упоминался бы в богословских сочинени-
ях Паламы, особенно в «Триадах в защиту священнобезмолвствующих», 
где учитель безмолвия рассматривает его как первый образец «умного де-
лания», свершенного на горе Синай. И то обстоятельство, что именно фигу-
ра Моисея открывает регистр пророков в барабане купола церкви Феодора 
Стратилата, представляется для нас знаменательным.  

Не менее важно и размещение в той же части росписи фигуры Иоанна 
Предтечи. Характерно, что его изображение в составе купольных росписей, 
казалось бы, столь устойчивое, судя по новгородским ансамблям второй 
половины XIV в., не встречается в этой части византийской храмовой деко-
рации ранее середины XIV в.5 В Феодоровской церкви (вслед за росписью 
церкви Успения на Волотове) Иоанн образует с Моисеем симметричную 
пару, фланкирующую восточное окно барабана. Значение этого образа в 
данном контексте помогает раскрыть текст 40-й Гомилии Григория Паламы 
«О всечестном Христовом Предтече и Крестителе Иоанне», где Предтеча – 
«пустынножитель еще в большей степени, чем Илия», предстаёт как обра-
зец монаха-исихаста, свершающего непрестанную молитву6. Кульминация 
этого безмолвного жития, согласно Паламе, и есть лицезрение божествен-
ного света, который осиял Иоанна на Иордане, к чему, как известно, стре-
мились приверженцы «умного делания». Вполне вероятно, что именно та-
кого рода идеи повлияли на состав купольных росписей середины – третьей 
четверти XIV в. 

Вторая особенность феодоровской программы – подчеркнутое вни-
мание к теме божественных энергий. Одно из ее проявлений - круглая фор-
ма Божественной Славы в сцене «Сошествие во ад», ассоциирующаяся с 
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образом «Христа - Солнца Правды», которая неоднократно повторялась в 
других композициях евангельского цикла и потому приобретала особое 
звучание. В христоцентрическом учении Григория Паламы с этим образом 
метафорически соотнесена тема Фаворского света: «Солнце Правды Хри-
стос…» есть «…Источник присносущного Света…», который «Своею 
смертью уничтожив адское царство, тридневен воскрес, явив в нашем есте-
стве Свет чистой и бессмертной жизни, усвоив ему сияние Воскресения»7. 
Образ Христа - Солнца, как известно, был распространен в искусстве ран-
него XIV в. (в купольных декорациях Кахрие Джами, Богородицы Памма-
каристос в Константинополе, Двенадцати апостолов в Салониках, Старо 
Нагоричина и др.), но оставался не менее актуальным и около середины 
столетия - периода наиболее напряжённых споров о природе Фаворского 
света8. Вероятно, круглая форма ореола Славы в Феодоровском «Сошест-
вии во ад» обусловлена той же образностью. Вероятно также, что с той же 
метафоричностью (но уже опосредованно) связано и центральное располо-
жение образа Христа, окружённого Славой, на северной стене, которая по-
нималась как абсолютно тёмная, лишённая солнца сторона света, подобно 
тому как Христос - Солнце правды тридневно пребывал в царстве тьмы. 
Так, на утренней службе в Великую Субботу, когда вспоминается Сошест-
вие во ад, поётся: «Заходиши под землю, Спасе, Солнце Правды…»9. Ха-
рактерно, что круглый ореол Славы в век торжества идей исихазма стано-
вится особенно распространённым повсеместно в иконографии Преображе-
ния Господня, Сошествия во Ад и Успения Богородицы и надолго задержи-
вается в новгородской живописи.  

Вероятно, ассоциациями Христа с Солнцем руководствовались феодо-
ровские живописцы и в необычном размещении фриза сцен Страстей Хри-
стовых в алтаре. Этот фриз, проходящий ниже основания конхи апсиды, как 
кажется, нарочито увязан с расположенным здесь регистром из четырёх уз-
ких окон. О том, что в системе освещения алтаря был важен не просто 
дневной свет, а именно лучи восходящего солнца, свидетельствует то об-
стоятельство, что оконные амбразуры сдвинуты к югу, поскольку с север-
ной стороны апсидного полукружия попадание солнечных лучей невоз-
можно. Более того, известно, что в оконницах Феодоровской церкви приме-
нялись особые виды отверстий – в форме восьмиконечной звезды, которые 
придавали проникающим в храм лучам своеобразную «огранку». Возникает 
впечатление, что зодчие ради этих световых эффектов намеренно пожерт-
вовали симметрией в организации освещения алтаря. В этой архитектурной 
драматургии света, вероятно, открыли для себя новые возможности и фео-
доровские живописцы, воспользовавшись возникающим своеобразным све-
товым пунктиром алтарных окон в разбивке фриза Страстей на отдельные 
эпизоды. По всей видимости, именно эта ориентация на лучи восходящего 
солнца побудила их придать Страстному циклу непривычное направление 
прочтения - справа налево10. Как известно, движение в алтаре вокруг пре-
стола имело огромное значение в литургической практике. В истории рус-
ской Церкви вопрос о его направлении неоднократно вызывал полемику, 
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будучи тесно связан с размышлениями и спорами о направлении движения 
крестного хода (навстречу солнцу, олицетворяющему собой Христа, или за 
солнцем, «посолонь»)11. По сути, отдельные эпизоды страстей, ритмически 
увязанные с распределением окон и соотнесённые с движением «навстречу 
солнцу», оказались уподобленными «стационным» службам, с древнейших 
времён совершаемым на страстной седмице в Иерусалиме. Естественный 
солнечный свет, тем самым, приобщался к изобразительной и символиче-
ской системе Страстей, вызывая живые ассоциации с образом Христа - 
Солнца правды, чему есть ряд параллелей в песнопениях Страстной неде-
ли12.  

Сходный приём «обыгрывания» реальных источников света как анало-
га света нетварного использован в феодоровском ансамбле неоднократно: 
так, вытянутые оконные амбразуры, из которых узкими потоками льётся 
ослепительный свет, включены в пояс отдельных изображений святых вои-
нов (роспись северной стены), что  буквально соответствует словам Григо-
рия Паламы, сказанным о ранах св. мучеников: “Те, кто пострадали за Хри-
ста, носят на своём теле раны в виде вечного украшения; потому что, как 
например оконные проёмы, хотя и ничем не способствуют солидности зда-
ния, но и не портят его, пропуская внутрь свет; так и следы страданий на 
теле, перенесённых ради Христа, стали для возымевшего их как бы окнами, 
пропускающими свет невечерний. И, при сиянии онаго света, познаются 
как дело божественной красоты, или, лучше сказать - божественного сия-
ния, а не как безобразные раны”13. Подобным же образом реальный проём 
окна стал важной смысловой составляющей в композиции «Покров» на хо-
рах: возвышающаяся над ним фигура Богоматери воспринимается как про-
должение этого столпа света. 

Интерес к теме нетварного света в феодоровской росписи  находит и 
иные способы выражения. Для этого достаточно указать на особое отноше-
ние к цвету нимбов апостола Петра и Иуды в алтарной декорации. Изобра-
зив Иуду в сцене «Целования» со светлым нимбом, живописцы помещают 
его фигуру с «помрачённым» нимбом во главе правой группы апостолов в 
сцене «Евхаристии» (в противовес Петру, имеющему светлый нимб) и вовсе 
лишают нимба в эпизоде «Самоубийства». Смысл светлого нимба Иуды в 
первой сцене наиболее точно раскрывают слова Григория Паламы: “Не ви-
дишь ли, коль велико человеколюбие Божие?! В начале не пользуется Он 
праведным судом против нашей непокоривости, но долго терпя, даёт время 
для обращения. В сие время долготерпения даёт Он нам власть сынами Ему 
сделаться, если хотим. Что я говорю - сынами Ему сделаться? - соединиться 
с Ним и быть един дух с Ним. В это же время долготерпения, если мы и 
противным Ему пойдём путём, и возлюбим смерть паче истинной жизни, 
Он не отъемлет данной нам власти, или свободы возвратиться к Нему”14. 
Напротив, отсутствие нимба в сцене «Повешения Иуды» – в противовес 
сияющему нимбу Петра в сцене «Раскаяние Петра» - означает полную 
смерть духа, влекущую за собой смерть тела, когда, по словам Паламы, 
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“…лукавый… вследствие сознательного, по его воле греха, справедливо 
был оставлен Богом, Истинной Жизнью”15.  

Как видим, нимбы понимались феодоровскими живописцами не только 
как обозначение святости, но и как своеобразное отображение действия бо-
жественных энергий. Столь же очевидно дифференцировалось и изображе-
ние огня - Божественного (объятая светло-синим пламенем купель источни-
ка Вифезда, пылающий белым светом светильник перед сидящей Богороди-
цей из «Благовещения») и земного (красноватые языки пламени в сценах 
«Три отрока в пещи», «Восхождение Феодора Тирона на костёр», «Второе 
отречение апостола Петра»). В связи с этим примечательно знаменитое 
свидетельство Варлаама Калабрийца, описывавшего свои впечатления от 
проживания с безмолвниками в скитах Фессалоник и Константинополя. 
Среди прочих шокировавших его моментов исихастской практики, он отме-
чает: «Они учили меня … различиям между белым и красным светом…» 16. 

Симптоматично и соотнесение цикла Страстей с алтарным пространст-
вом. Очевидно, что живописцы стремились запечатлеть нарративный образ 
Страстей непременно в этой части храма, тогда как в других храмах палео-
логовского периода страстной цикл, нередко начинаясь также в алтаре, не-
изменно выходил за его пределы и развивался по часовой стрелке на стенах 
наоса. Возможно, в какой-то степени эта особенность феодоровской про-
граммы обусловлена тем, что алтарь здесь был уже изначально обособлен 
от основного объёма высокой алтарной преградой и, таким образом, ещё 
более противопоставлен наосу. Тем самым, Страстной цикл получал трак-
товку образа крестной жертвы Христа, которая, согласно Григорию Паламе, 
“в небесных скиниях со Христом пребывает, ибо Он Сам, возстав тридневен 
от мертвых, и после того, как представил Себя живым для учеников (...) на 
небесах вечную и незыблемую и воистину блаженную жизнь даровал и сде-
лал достоверной”17.  

Среди многочисленных особенностей интерпретации феодоровскими 
живописцами темы Страданий Христа обращает на себя внимание одна ха-
рактерная деталь иконографии сцены «Шествие на Голгофу». В данном 
случае воспроизведена достаточно редкая формула: Христос фигурирует 
дважды – в одном случае с крестом на плечах, в другом – со связанными 
руками шествующий за Симоном, взявшим на себя Его крест. В этой схеме 
особенно примечательно то обстоятельство, что параллельно с темой доб-
ровольного страдания Христа на первый план выводится ещё одна, которая 
принадлежит к ведущим в росписи Феодоровской церкви - тема смиренно-
го послушания, уподобляющего Симона, взявшего на себя крест, самому 
Христу в его жертвенном подвиге.  

Уподобление христианина жертве Спасителя в добровольном и сми-
ренном принятии страданий, как важнейшее условие достижения благода-
ти, - одна из центральных идей в исихастской традиции. Ещё Симеон Но-
вый Богослов вопрошал: «Как же думаешь ты быть общником славы Его, 
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когда не хочешь быть общником поносной смерти его?»18. Согласно Григо-
рию Синаиту, чьи творения на Руси в XIV в. были хорошо известны, «Стра-
дания Христовы сообщают животворное умерщвление тем, которые все их 
[как бы] претерпевают, чтобы, спострадая [Христу, с Ним] спрославить-
ся»19. С предельной отчётливостью утверждал возможность уподобления 
Богу уже в этой жизни – как залог будущего спасения - и Григорий Палама 
в своей антропологической и аскетической программе следования за Хри-
стом и подражания Ему20.  

Именно эти умонастроения, апеллирующие к критериям высшей ду-
ховной красоты, обретённой через добровольные страдания и смирение, по 
всей видимости, определили и ведущую программную концепцию воинской 
тематики в росписи церкви Феодора Стратилата21. Авторы росписи размес-
тили фигуры наиболее важных для данного храма святых – Феодора Стра-
тилата и Феодора Тирона - в пространстве наоса таким образом, что они 
фактически предстоят Кресту Господню, изображённому на противополож-
ной стене (т.е. напротив композиции «Свв. Константин и Елена»). Смысл 
такого противостояния (а точнее – предстояния) помогают лучше понять 
слова Исаака Сирина, чьи творения особо почитались исихастами XIV в.: 
«Для истинно верующих лицезрение Креста – немалая вещь, ибо все тайны 
понимаются через него. Но всякий раз, когда они поднимают глаза и смот-
рят на него, они как бы вглядываются в лик Христа…»22. Ещё более показа-
тельно в этом отношении откровенное соотнесение житийных циклов двух 
Феодоров с одной из главных идейных доминант храмовой декорации – 
Страстным циклом. В сценах лучше сохранившегося жития Феодора Тиро-
на отчётливо просматривается ряд эпизодов, где святой в добровольном и 
смиренном принятии уготованных ему страданий со всей очевидностью 
уподоблен Христу в серии Страстей. 

Заложенная в теме уподобления Христу идея смирения как неотъемле-
мой части аскетического подвига, вероятно, во многом определила особен-
ности состава росписи помещений на хорах, где были сосредоточены обра-
зы представителей крайних видов аскезы - столпников, пустынников, про-
стецов-отшельников. В исихастской традиции смирение считалось высшей 
христианской добродетелью на пути восхождения к нравственному совер-
шенству23. Смиренномудрию, возводящему человека по лествице духовного 
восхождения к Богообщению, уделено особое место и в сочинениях исиха-
стов XIV в.24. Одно из высших воплощений этой добродетели виделось в 
подвиге юродивого, который своим немощным образом и обречённостью 
на гонения и страдания истинно подражал Христу. В связи с этим кажется 
симптоматичным, что представители именно этого вида аскезы все чаще 
фигурируют в палеологовской стенописи середины - второй половины XIV 
в. В феодоровской росписи на хорах их изображения размещены на самых 
видных местах: Андрей Юродивый в сцене «Покров», центральной на за-
падной стене; Павел Препростый и Евфросин-повар вынесены в симмет-
рично расположенные медальоны в верхних частях северного и южного 
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участков восточной стены. Возможно, были и другие изображения, до нас 
не дошедшие. Особый интерес к этой категории святости заставляет вспом-
нить полемику Григория Паламы с Варлаамом Калабрийцем о мудрости эл-
линских философов, которую он называет «безумством», так как она не ис-
ходит от Бога, и истинной мудрости мистических откровений, которая да-
ётся ищущим мудрости в познании Бога, «ибо, когда мир своею мудростью 
не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродст-
вом проповеди спасти верующих» (Кор. 1: 21).  

Характерно, что изображения аскетов на хорах находятся в непосред-
ственном соседстве с Богородичным циклом, окружая его и даже проникая 
в него в сцене Покрова (Андрей Юродивый). В этом нельзя не усмотреть 
глубинной смысловой параллели, которую проводили между Богородицей и 
приверженцами практики «умного делания» сторонники исихазма. Созер-
цательное уединение Марии-девы в Святая Святых Иерусалимского храма в 
их представлениях наилучшим образом обосновывало подвиг молчальниче-
ства. По мысли Паламы, пребывая в Святая Святых, Богородица свершала 
«святую исихию», «сосредоточив свой ум на обращении в себя, на внима-
нии и на божественной непрестанной молитве», показывая «лучший и со-
вершеннейший путь», изобретая, исполняя и передавая последующим лю-
дям «высшее делание созерцания»25. Как кажется, именно этим продиктова-
но выделение и одновременно сопоставление в богородичном цикле Фео-
доровской церкви больших композиций  «Покров» и «Введение во храм». В 
обеих сценах запечатлено молитвенное предстояние Богородицы в святи-
лище храма – в одном случае ветхозаветного, в другом Влахернской церк-
ви, и это, вероятно, определяет равнозначное положение этих сцен. В каж-
дой из них образ Богородицы рождает либо зрительные, либо смысловые 
ассоциации со столпничеством: в одном случае – в буквальном уподобле-
нии её фигуры столпнику («Покров», где фигура Богородицы возвышается 
над реальным окном словно на столпе), в другом - в её пребывании в уеди-
нении на священном возвышении, максимально приближающем к Господу. 
Скорее всего, этот аспект образа, которому в Акафисте соответствует эпи-
тет «Молчания просящих вера», инспирирован исихастскими устремления-
ми своего времени. Заключённая в этих сценах идея мистического открове-
ния, боговидения, богообщения, которое становится возможным в резуль-
тате аскетического подвига «умного делания» (в сцене Введения – самой 
Пречистой Девы, в «Покрове» - Андрея Юродивого), сводит воедино смы-
словое содержание росписей на хорах, тем самым, сближая их декоратив-
ную программу с целенаправленным и сконцентрированным в контексте 
исихастского учения содержанием росписи Троицкого придела Спасо-
Преображенской церкви26.  

Тематическая направленность некоторых значимых частей программы 
росписи церкви Феодора Стратилата во многом совпадает с центральными 
богословскими положениями учителей исихазма о Фаворском свете и его 
видении как мистическом опыте Богообщения, действии божественных 
энергий, аскезе и смиренномудрии как путях и условиях, приближающих 
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человека к созерцанию Божественного света и снисканию благодати. Наи-
более ощутимо это выразилось на уровне состава изображений, их топо-
графии и системы взаимосвязей в рамках ансамбля, и – хоть и в меньшей 
степени - нашло место в иконографической структуре отдельных компози-
ций («Благовещение» с изображением светильника перед Богоматерью, по-
вторяющим Её силуэт; семистолпие в сцене «Покров», различение красного 
и белого огня в ряде композиций). Эти и другие особенности феодоровской 
росписи, к которым следует добавить многочисленные изображения гео-
метрических фигур, вероятно, исполненных какого-то мистического смыс-
ла, – таинственных светящихся и переливающихся сфер и ромбов, которые 
едва ли можно причислить к чисто декоративным элементам, позволяют 
считать ансамбль фресок церкви Феодора Стратилата одним из самых крас-
норечивых свидетельств проникновения в храмовую декорацию актуальных 
для своего времени исихастских умонастроений. Вместе с тем, позволим 
себе высказать предположение, что такое проникновение осуществлялось 
не «стихийно», не бессознательно, не в виде смутных отголосков широко 
распространившегося богословского течения, но достигло достаточно вы-
сокого уровня осмысления, получая в рамках данного ансамбля оригиналь-
ную интерпретацию. Показательно и то обстоятельство, что признаки этих 
умонастроений отобразились в росписи храма не монастырского, а город-
ского, приходского. Тем самым, как кажется, позиция Григория Паламы и 
его последователей относительно того, что исихия, «беспрестанная молит-
ва», адресована не только монахам, но и всем христианам без исключения27, 
получала здесь средствами живописи убедительную поддержку. 
                                                
1 Царевская Т.Ю. [21]. С. 3-38. 
2 По мнению Л.А. Успенского, эти воззрения можно рассматривать под тем 

же углом, что и позицию Григория Паламы по отношению к возможностям 

светской науки в области богопознания. Для исихастов в области искусства, 

по его словам, «средством богообщения мог быть только такой образ, кото-

рый отражал опыт этого богообщения в соответствии с учением исихазма… 

Естественно, что с победой исихазма Церковь положила предел развитию в 

искусстве тех элементов, которые так или  иначе ущербляли её учение. Имен-

но благодаря исихазму последние византийцы, в отличие от итальянцев, дали 

место естественности, не вырабатывая при этом натурализма; они использо-

вали глубину, но не заключали её в законы перспективы; исследовали челове-

ческое, но не изолировали его от божественного»» (Успенский Л. [20] С. 123-

125). 
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3 См., например: Голейзовский Н.К. [3]; Попова О.С. [16] С. 96-111; Колпакова 

Г.С. [10] С. 136-140, и др. 
4 Св. Григорий Палама.[7]. С. 94.  
5 Наиболее ранние изображения - в церквах Михаила Архангела в Лесновe, 

1347 г., Св. Николая в Беренде и Св. Креста в Пелендри на Кипре (третья чет-

верть XIV в.). 
6 Св. Григорий Палама. [6]. Т.2. С. 139-152.  
7 Св. Григорий Палама, [6]. Т.1. Гомилия 23. С. 232-233. Образ Христа - 

Солнца Правды в XIV в. был хорошо известен в русской среде: так, он нашел 

отражение в молитве “Воссияй в сердцах наших мысленное солнце правды 

Твоея”, найденной в пергаменном Служебнике XIV в. (ГИМ, 347, Син. 952), 

который, согласно подписи по листам внизу, начиная с 4-го л., позднейшим 

почерком, принадлежал «преподобному отцу игумену Сергию Радонежскому 

чудотворцу» (Горский А.В., Невоструев К.И. [4]. С. 28). 
8 См., например, купол наоса Михаила Архангела в Леснове (Габелић С. [2]) – 

примеры легко умножить. 
9 Цит. по: Успенский Б.А. [19]. С. 63-64. 
10 Царевская Т.Ю. [23]. С. 304.  
11 Как известно, направление движения в алтаре, откуда исходит божествен-

ная сила, вокруг престола, на котором совершается главное таинство, имело 

огромное значение в литургической практике (см.: Бугкаков С.В. [1]. С. 615; 

Подосинов А.В. [15]. С. 52-54; Успенский Б.А. [19]. С. 54-66). 
12 Например, «Солнце незаходяй, Боже превечный и Творче всех тварей, Гос-

поди, како терпиши страсть на кресте, Чистая плачущи глаголаше», - песно-

пение, исполняемое на повечерии в страстную пятницу (Цит. по: Успенский 

Б.А. [19]. С. 63-64).  
13 Св. Григорий Палама, [6]. Т.1. Гомилия 17 на Евангелие Новой Недели 

(Фомина Воскресения). С. 184-185.  

14 Св. Григорий Палама. [5]. С. 259. 
15 Св. Григорий Палама. [6]. Т.1. С. 166. 
16 Послание V к Игнатию. Цит. по: Мейендорф И. [14]. С. 304. 
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17 Св. Григорий Палама. [6]. Т.1. С. 165-166. 
18 Преп. Симеон Новый Богослов. [18]. Т.1. С. 315  
19 Преп. Григорий Синаит. [8]. С. 79. 
20 Макаров Д.И. [12]. С. 266, 271-309. 
21 Царевская Т.Ю. [22]. С.47-62. 
22 Преп. Исаак упоминает несколько форм молитвы перед Крестом: «лежание 

на лице», молитва, сопровождаемая «поднятием глаз» на Крест или непре-

рывным взиранием на него, свершаемая сидя или стоя; и третья – поклоны 

перед Крестом (Иларион (Алфеев) [9]. С. 166-169). 
23 Тема смирения, напрямую связываемого с безмолвием, была одним из 

лейтмотивов творений преп. Исаака Сирина, одного из ранних исихастов 

(вторая пол. VII – первая пол. VIII вв.), к которому постоянно обращался Гри-

горий Палама в своих сочинениях (Иларион (Алфеев), игумен. [9]. С. 123). О 

том же проповедал Симеон Новый Богослов (Преп. Симеон Новый Богослов. 

[18]. Т.1. С. 315). 
24 В учении Горигория Паламы о возможности «обожения» человека настой-

чиво проводится мысль о том, что Божия благодать дается смиренномудрым 

(Св. Григорий Палама. [6]. Т.3. С. 28). 
25 Св. Григорий Палама. [6]. Т. 3. С. 97, 115. 
26 Лифшиц Л.И. [11]. С.285.  
27 Мейендорф И. [13]. С. 27; Попова О.С. [17]. С. 56-57). Возникший в Фесса-

лониках в 1320-30-е гг. кружок исихастов состоял как из монахов, так и  из 

мирян (в том числе знатных дам) и имел влияние на элиту города (Мейендорф 

И. , 1997. С. 37-38). 
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