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АВТОРЕФЕРАТ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы  

Самобытность и своеобразие культуры России на протяжении истории 

формированием своим обязана обращению к истокам, к традиционному 

аксиологическому вектору. Однако в наши дни можно наблюдать системный 

кризис, который связан, в том числе и с культурно–национальной 

идентичностью. В связи с этим духовно–нравственный учения Св. Отцов 

Церкви представляются ценными, так как содержат те незыблемые истины и 

целительные руководства для решения многих социальных, духовных проблем 

общества.     

Среди великих имен минувших веков имя святителя Григория 

Паламы занимает важное место. Его богословская концепция заключает в себе 

фундаментальные идеи для формирования христианской культуры и 

христианского самосознания. 

 Актуальность исследования учения о человеке в богословии святителя 

Григория Паламы обусловлена тем, что антропологическая проблематика 

способствует раскрытию понимания природы человека, смысла его бытия и 

предназначения. Идеи Григория Паламы позволяют изучить в рамках 

православного вероучения становление и изменения антропологии, которые 

происходили под воздействием разнообразных факторов.     

Следующий аспект актуальности и рассмотрения идей святителя 

Григория Паламы определен намеченным ракурсом, то есть, – 

антропологическим. Проблема человека с древнейших времен считается 

центральной для философского и богословского знания, и от специфики 

выбранных вариантов решений во многом будет зависеть результативность и 

значимость гуманитарного знания. 
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Степень разработанности проблемы 

Первая отечественная монография, которая была посвящена исихастской 

духовной традиции, написана российским автором, игуменом Модестом 

(Стрельбицким). В своей магистерской диссертации «Святой Григорий Палама, 

митрополит Солунский, поборник православного учения о Фаворском свете и о 

действиях Божиих» игумен Модест продемонстрировал безусловную 

укорененость учения святителя Григория в православной традиции.  

Значимым событием в области исследования богословской доктрины 

святителя Григория Паламы является выход в свет работы архимандрита 

Василия (Кривошеина) «Аскетическое и богословское учение св. Григория 

Паламы». Отправным пунктом исследования является антропология и аскетика.  

Значительным событием в области исследования наследия 

византийского мыслителя становится защищенная в 1945 году докторская 

диссертация архимандрита Киприана (Керна) «Антропология св. Григория 

Паламы». Основной задачей в данном труде является раскрытие 

антропологической концепции в учении святителя Григория, чтобы подробнее 

рассмотреть центральную идею христианского мировоззрения, то есть идею 

обожения или теозиса. Архимандрит Киприан (Керн) в своем труде  дает 

довольно обширный ракурс рассмотрения святоотеческой антропологии в 

целом. Можно сказать, что его работа дала новый импульс для исследования 

творчества и личности святителя Григория. 

Значимым исследованием в области поздневизантийского исихазма 

можно назвать докторскую диссертацию протоиерея Иоанна Мейендорфа 

«Введение в изучение Григория Паламы». В этой работе выделены наиболее 

важные и фундаментальные аспекты богословия святителя Григория. Василий  

(Кривошеин) отмечает научную значимость этой работы. 

Также известный деятель русского зарубежья Владимир Николаевич 

Лосский в своей работе «Паламитский синтез» исследует содержание 

главнейшей антропологической проблемы – богообщение. Противники 
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исихастской традиции придерживаются мнения, что богообщение совершается 

исключительно на интеллектуальном уровне. Но традиция в лице святителя 

Григория Паламы утверждает, что богосозерцание неотделимо от обожения и 

есть один из его элементов. 

Последователями неопаламитского возрождения в православном 

богословии являются протоиерей Георгий Флоровский, Владимир Николаевич 

Лосский, архимандрит Василий (Кривошеин), архимандрит Киприан (Керн), 

протоиерей Иоанн Мейендорф. 

Выделим также труды крупнейшего современного исследователя 

православной мистико-аскетической практики исихазма, создателя концепции 

синергийной антропологии Сергея Сергеевича Хоружего.  

Достижение цели исследования предполагает осуществление следующих 

задач выпускной квалификационной работы:  

1. Выявить культурно-исторические, теологические, историко-

философские, религиозно-философские основания антропологических идей 

Григория Паламы;  

2. Выделить основные позиции богословской системы Григория 

Паламы, имеющие непосредственное значение для формирования его 

понимания природы и предназначения человека; осуществить рефлексию 

онтологических оснований бытия человека в богословской антропологии; 

3. Проанализировать и установить онтологический статус 

грехопадения, определить содержание понятий «грех» и «страсть» в 

богословии святителя Григория Паламы. 

4. Определить что есть «образ» и «подобие» Божие в человеке, 

выявить онтологические основания «образа» Божьего, значение «образа» 

Божьего в деле спасения и обожения человека в контексте антропологии 

святителя Григория Паламы.     

5. Проанализировать паламитское понимание природы человека, 

смысла жизни, предназначения, роли и места в реализации идеалов 
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христианского жизнеустроения; исследовать значение обожения для 

осуществления самосовершенствования самоосуществления человека в 

контексте антропологических идей святителя Григория Паламы . 

Объект и предмет исследования  

Объектом исследования в данной работе является антропологические 

воззрения святителя Григория Паламы. Предметом исследования является 

сотериологический (обожение) и аскетический аспект антропологии святителя 

Григория Паламы.  

Методология исследования  

Для решения поставленных задач в данном исследовании основным 

методами являются историко-философский, сравнительно-исторический, 

историко-генетический и текстологического подходов, реконструирующие 

идею человека в богословии Паламы.  

Методологической и теоретической основой выпускной 

квалификационной работы являются произведения святоотеческой литературы, 

работы представителей паламизма, труды самого Григория Паламы. 

Научная новизна исследования 

Обусловлена именно антропологической оптикой рассмотрения 

богословской системы святителя Григория Паламы. Антропологическая 

проблематика богословской доктрины святителя Григория Паламы отражена 

исключительно в работе архимандрита Киприана (Керна). Другие 

исследователи в большей степени отдавали внимание стержневым философско-

богословским идеям «учителя безмолвия» или же концептуальному 

обоснованию исихастских диспутов мистико-аскетического опыта исихастской 

традиции.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Богословская антропология святителя Григория Паламы является 

холлистической антропологией. Человек в данной антропологии 
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рассматривается исключительно в единстве души и тела, то есть как единое 

целое. Общие действия души и тела ведут к обожению человека. 

2.  Церковь является лечебницей души. Святоотеческая традиция и в 

частности произведения святителя Григория Паламы ориентированы на 

исцеление и преображение человека. Под исцелением подразумевается, прежде 

всего, исцеление ума и сердца. 

3. Борьба за избавление от страстей должна быть связана с 

возвращением ума в сердце — учит Григорий Палама. Поверхностная попытка 

преодоления страстей не направленная на преображение и исцеление ума, есть 

только некий вид морализаторства. 

4. Православная духовность, сосредоточенная на сердце, может 

решить многие социальные, политические и экологические проблемы, потому 

что человек с исцеленным умом и искорененными страстями становится 

добросердечным и милостивым к людям и ко всему творению. Поэтому 

исцеление ума — это решение всех проблем нашего времени. 

Теоретическая и практическая значимость исследования  

Результаты проведенного исследования позволяют лучше прояснить 

антропологическую специфику   учения св. Григория Паламы. 

Практический аспект –  возможность использования материалов работы 

для чтения курсов лекций, разработки учебных пособий и т.д. 

Апробация результатов исследования  

Основные положения выпускной квалификационной работы нашли 

отражение в публикациях и выступлениях.  

1. Всероссийская конференция молодых ученых: «Человек в 

цифровом пространстве: онтология участия и культура взаимодействия»  (26 

февраля 2019 года). Статья «Синергия и духовная практика исихазма в 

контексте православной теологии» опубликована в сборнике «Человек в 

цифровом пространстве: онтология участия и культура взаимодействия» / под 

ред. М.О. Орлова. Саратов: Издательский центр: «Наука», 2019.   
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2. Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Современная культурология: проблемы и перспективы»  (27 марта 2019 года). 

Статья «Биография святителя Григория Паламы и исторический фон Византии 

ХIV века» опубликованная в сборнике «Современная культурология: проблемы 

и перспективы». Выпуск 5. Сборник статей молодых ученых / под ред. Е.В. 

Листвиной, Н.П. Лысиковой. Саратов: Саратовский источник, 2019.  

Структура исследования  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ. 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы, выявляется ее 

научная разработанность и новизна, формулируются основные проблемы, 

задачи и цели работы, определяются основные методологические основы, 

излагаются положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 «Антропологический аспект в богословской системе 

святителя Григория Паламы»   

Первый параграф «Личность и учение святителя Григория Паламы и 

культурный фон Византии  XIV века». В данном параграфе рассматривается 

культурный и исторический фон эпохи Византии XIV века, и личность 

великого православного богослов и подвижника, святителя Григория Паламы. 

В контексте полемики святителя Григория Паламы с калабрийским монахом 

Варлаамом реконструируются две антропологические модели, которые они 

выдвигали в своем философско-богословском дискурсе. Модель, выдвигаемая 

св. Григорием Паламой представляла апологию монашескому исихазму, 

который и является неотделимым от православной восточной традиции. 

Модель, выдвигаемая Варлаамом Калабрийским, представляла собой  

«византийский гуманизм». Варлаам пытался утвердить светский эллинизм на 
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основе агностицизма, который вел культуру Протовозрождения к Возрождению 

настоящему. К Возрождению, которое вело впоследствии и к секуляризации 

культуры.   

Второй параграф «Основные антропологические положения 

богословской системы святителя Григория Паламы». В данном параграфе 

рассматриваются основные положения богословской системы святителя 

Григория Паламы, в частности рассматривается гносеологический аспект 

учения, а именно вопрос о богопознании, вопрос о знании как таковом. 

Рассматривается понимание природы Божественных энергий и Фаворского 

света в контексте полемики святителя Григория Паламы и Варлаама 

Калабрийского. Противники исихастской традиции придерживаются мнения, 

что богообщение совершается исключительно на интеллектуальном уровне. Но 

традиция в лице святителя Григория Паламы утверждает, что богосозерцание 

неотделимо от обожения и есть один из его элементов. 

Глава 2 «Смысл жизни и предназначение человека в богословской 

системе святителя Григория Паламы»   

Первый параграф «Концепт греха и грехопадения в системе святителя 

Григория Паламы». Рассмотрение в данном параграфе понятий грехопадения и 

греха, объясняется тем, что данные понятия  проясняют онтологический статус 

человека, дают общую картину взаимоотношений и взаимосвязи человека с 

Богом.   

Второй параграф «Богоподобие и богоуподобление как основание 

обожения». В данном параграфе рассматривается понятие богоподобия как 

процесс реализации «образа», которым Господь одарил человека при творении. 

Так же в параграфе отмечается, что ключевым событием в деле обожения 

является Воплощение Второй Ипостаси Пресвятой Троицы, Иисуса Христа. 

Третий параграф «Аскетическая практика в как путь достижения 

обожения». В данном параграфе идет речь о том, каким образом 

осуществляется содействие человека Богу в процессе обожения и спасения, о 
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терапевтике духовной жизни в аскетическом учении святителя Григория 

Паламы в контексте полемики с Варлаамом Калабрийским. Основной вывод по 

параграфу: Богословская антропология святителя Григория Паламы является 

холлистической антропологией. Человек в данной антропологии 

рассматривается исключительно в единстве души и тела, то есть как единое 

целое. Общие действия души и тела ведут к обожению человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1) Труды святого Григория показывают, что православное богословие – 

это наука об исцелении и образ жизни. Это означает, что оно исцеляет 

человека, приводя к приобщению Богу и единению с Ним. Церковь является 

лечебницей души. Святоотеческая традиция и произведения святых отцов 

ориентированы на исцеление и преображение человека, толковать и 

интерпретировать их следует в этом смысле. 

2) Когда мы говорим об исцелении, мы подразумеваем прежде всего 

исцеление ума и сердца. Святой Григорий убедительно показал, что ум заболе-

вает, когда он через органы чувств рассеивается вовне, и исцеляется, когда 

возвращается в себя, нисходит в сердце, а затем возносится к Богу. Таково 

средство достижения подобия через образ, от «безобразного покрова» до 

человека в подлинном смысле этого слова. Православная Церковь не принимает 

антропоцентрические теории вне православного подвижничества. Прежде 

всего, мы заинтересованы не в абстрактно-спекулятивных философских 

антропологических конструкциях, но православном взгляде на человека.  

3) Борьба за избавление от страстей должна быть связана с возвращением 

ума в сердце. Поверхностная попытка не направленная на преображение и 

исцеление ума, есть только некий вид морализаторства. Здесь мы видим 

ценность исихастского богословия нашей Церкви. Исключение исихазма из 

христианской жизни станет причиной обмирщения Православия в целом. 

Человек должен деятельно направлять усилия на исцеление ума. Незнающие 

этого способа, неспособны исцелится от  состояния духовного самолюбования 

и духовной самодостаточности. Учение о внутреннем плаче придает лечению 

православный и духовный характер. В противном случае это врачевание будет 

гуманистическим, западным.  

4) Исцеление, подаваемое Церковью, как показал святой Григорий, 

является очень действенным и естественным. Святитель знает о трагических 

последствиях страстей; он исцеляет ум и чувства, душу и тело, человека и 
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общество. Все человеческое естество врачуется, освящается и освящает все 

творение, реализовывая изначальный замысел Божий.   

5) Православная духовность, сосредоточенная на сердце, действительно 

может решить многие социальные, политические и экологические проблемы, 

потому что человек с исцеленным умом и искорененными страстями 

становится добросердечным и милостивым к людям и ко всему творению. 

Поэтому исцеление ума – это решение всех проблем нашего времени.  

6) Святитель Григорий Палама, святой подвижник горы Афон, 

свидетельствует о действенности и актуальности православного Предания. И 

сегодня афонские монахи продолжают традицию исихазма. Они показывают на 

практике, что Православие – это не этическая и не философская система, не 

общественная организация, но Богочеловеческое Тело Христово. «Нетварная 

Божественная благодать исцеляет человека и соединяет его с Богом». Таким 

образом, Православная Церковь – это духовная лечебница.  Послание святого 

Григория Паламы и Святой Горы, чьим духовным чадом он был, – это послание 

утомленному и унывающему человеку нашего времени о жизни, надежде и 

вере. 
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