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ВВЕДЕНИЕ 

Святые Отцы-Каппадокийцы — собирательное название святителей 

Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского, так 

называемых Великих Каппадокийцев, живших во второй половине IV века. 

Главная заслуга Отцов-Каппадокийцев – это разработка догмата о Святой 

Троице и его провозглашение на Втором Вселенском Соборе в 381 г. Они 

происходили из аристократических богатых христианских семей, получили 

блестящее образование в Афинской Академии. Святитель Василий Великий, 

став архиепископом Кесарии Каппадокийской и остро нуждаясь в верных 

ему соратниках для борьбы с арианством, уговорил стать епископами своего 

брата Григория, ставшего епископом Нисским в 371 г. и близкого друга, 

Григория Богослова, ставшего в 372 г. епископом Сасимским.  

Кроме того, Каппадокийцы внесли существенный вклад в развитие 

христианской антропологии. В период Вселенских Соборов характерными 

особенностями формирования христианского учения о душе стало 

проявление особого внимания со стороны Церкви к антропологии. Стали 

подниматься вопросы, связанные с происхождением и сущностью души, они 

стали объектом обсуждения целого ряда церковных Соборов: в 553 г. – V 

Вселенского Собора, в 400 г. Александрийского, в 543г. 

Константинопольского Собора. Учение о силах души входит в православную 

антропологию
1
. Христианская антропология начала активно 

                                           
1
Важность развития христианской антропологии прекрасно осознается священноначалием Русской 

Православной Церкви, вследствие этого основные церковно-социальные документы такие как: «Основы 

социальной концепции Русской Православной Церкви», «Основы учения Русской Православной Церкви о 

достоинстве, свободе и правах человека» имеют отчетливо выраженное богословско-антропологическое 

основание. Эти документы создавались под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, имеющего ряд работ по антропологической тематике. См.: Кирилл, Патриарх Московский и всея 

Руси. О двусоставной природе человека/ / Слово пастыря. М., 2005. С. 36–37. Кирилл, митр. Смоленский и 

Калининградский. Замысел Божий о человеке и свобода воли: Эсхатологическая перспектива // Церковь и 

время. 2005, № 4 (33). С. 5–18. Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский. Свобода и ответственность: в 

поисках гармонии. Права человека и достоинство личности. М.: Отдел внешних церковных связей 

Московского Патриархата, 2008. Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский. Слово пастыря: Бог и 

человек. История спасения. Беседы о Православной вере. М.: Издательский Совет Русской Православной 

Церкви, 2004. Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский. Творчество и свобода // Церковь и время. 

2007, № 3 (40). С. 5–11. 



4 

 

развиваться как специальное богословское направление сравнительно 

недавно
2
.  

Особое значение для развития учения о силах души представляют 

труды Отцов-Каппадокийцев: свт. Василия Великого, свт. Григория 

Богослова, свт. Григория Нисского.  

Научная новизна исследования состоит в том, что оно является 

попыткой всестороннего рассмотрения учения о силах души Отцов-

Каппадокийцев, их анализа и исследования в аспекте его влияния на 

дальнейшее развитие этого учения у Святых Отцов Церкви. Новизна 

диссертации заключается еще и в том, что творчество святителей было 

проанализировано с позиций истории Русской Православной Церкви, оценен 

их вклад в догматическое учение и христианскую антропологию.  

Проблема системного изложения учения Великих Отцов 

Каппадокийцев о силах души специально никем не разрабатывалось. Анализ 

научных публикаций по выбранной теме дает возможность сделать вывод о 

необходимости исследования учения о силах души по учению Святых Отцов-

Каппадокийцев. 

Степень научной разработанности проблемы. Общее учение о силах 

души Святых Отцов-Каппадокийцев в отечественной богословской науке не 

являлось предметом исчерпывающего историко-богословского труда. Однако 

по отдельности различные аспекты антропологических взглядов святых 

Каппадокийцев получили свое развитие в трудах позднейших святых отцов 

Церкви, историков и богословов. 

Объектом исследования является учение Святых Отцов-

Каппадокийцев. 

Предметом исследования является учение Святых Отцов-

Каппадокийцев о силах души. 

                                           
2
Леонов В., прот. Основы православной антропологии: Учебное пособие. М., 2013. С. 7. 
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Цель данной работы в выявлении из корпуса трудов Отцов-

Каппадокийцев их учения о силах души.  

Цель данной работы предполагает поэтапное разрешение следующих 

задач: 

 выявить учение о силах души свт. Василия Великого;  

 рассмотреть учение о силах души свт. Григория Богослова; 

 определить учение о силах души и свт. Григория Нисского;  

 сравнить учение о силах души у Святых Отцов-Каппадокийцев. 

Методы исследования. При написании данной работы использовались 

следующие методы: источниковедческий, описательный, сравнительно-

исторический. Произведения Отцов-Каппадокийцев были тщательно 

изучены, были выявлены сведения о силах души. 

Актуальность магистерской диссертации состоит в том, что 

святоотеческое наследие имеет непреходящее значение для Православной 

Церкви. Святые Отцы-Капподокийцы в своих богословских трудах 

всесторонне рассматривали учение о человеке и смогли полноценно дать 

представление по данной теме. Во многом их труды предопределили 

развитие таких дисциплин как антропология и психология. Однако сегодня 

наблюдается пренебрежение к их трудам со стороны представителей 

светской науки, которые считают, что данные дисциплины возникли совсем 

недавно, благодаря стараниям гуманистических философов и психологов.  

Обращение к трудам Святых Отцов-Каппадокийцев помогает ясно 

представить величие и значимость человека  как микрокосмоса, как образа и 

подобия Божьего в тварном мире. 

Источники исследования. В соответствии с заявленной темой 

основными источниками работы являются труды Святых Отцов- 

Каппадокийцев: святителя Василия Великого, святителя Григория Богослова 

и святителя Григория Нисского.  
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Особое место в письменном наследии святитeля Василия Вeликого 

занимают антропологичeскиe работы такиe как: «Об устроeнии чeловeка»
3
, 

«О сотворeнии чeловeка "по образу..."»
4
, «На гнeвливых»

5
 и другиe. В беседе 

на слова «внемли себе» (Втор. 15. 9)»
6
 святитель, основываясь на 

ветхозаветном изречении, развивает тему совершенствования человека в 

познании Бога. Для монахов адресовано его творение «О подвижнических 

уставах подвизающимся в общении и отшельничестве»
7
 и его  толкование на 

пророка Исаию
8
 и др. 

Святитель Григорий Богослов больше всего внимания силам души 

уделил в своих трактатах: «О душе», «На гневливость»
9
. 

Интересны труды святителя Григория Нисского «Диалог о душе и 

воскресении» и «Об устроении человека»
10

. 

Учение о силах души разрабатывали в XIX веке: святители Феофан 

Затворник, Игнатий (Брянчанинов)
11

, именно эти святители стали первыми 

разрабатывать антропологическое учение Святых Отцов Церкви. 

Через полстолетия были сделаны первые попытки систематизации 

христианской антропологии. Одной из значимых работ была диссертация 

русского эмигранта архимандрита Киприана (Керна) – «Антропология свт. 

Григория Паламы», где приведен подробный обзор антропологических идей 

                                           
3
 Василий Великий, свт. Беседа вторая о человеке // Творения. В двух томах. Сибирская благозвонница. М. 

2008. Т. 1. С. 430-446. 
4
 Василий Великий, свт. Беседа первая о сотворении человека по образу // Творения. В двух томах. 

Сибирская благозвонница. М. 2008. Т. 1. С. 430-446. 
5
 Василий Великий, свт. Беседа на гневливых // Творения. В двух томах. Сибирская благозвонница. М. 2008. 

Т. 1. С. 955-964. 
6
 Василий Великий, свт. На слова «внемли себе // Творения. В двух томах. М. 2008. Т. 1. С. 882-892. 

7
 Василий Великий, свт.  подвижнических уставах подвизающимся в общении и отшельничестве // 

Творения. В двух томах. Сибирская благозвонница. М. 2008. Т. 1. С. 482-530. 
8
 Василий Великий, свт. Толкования на пророка Исаию // Творения. В двух томах. М. 2008. Т. 1. С. 611-

864.Василий Великий, свт. «О том, что не должно прилепляться к житейскому», «Беседы на Шестоднев» 

бесед «О сотворении человека» // Творения. В двух томах. Сибирская благозвонница. М. 2008. Т. 1. С.1043-

1069, С. С. 319-430. 
9
 Григорий Богослов, свт. О душе // Его же. Собрание творений. Т. 2. Св.-Троиц. Серг. Лавра, 1994, с. 31-35; 

Григорий Богослов. На гневливость // Его же. Собрание творений. Т. 2. Св.-Троиц. Серг. Лавра, 1994, С. 197-

208. 
10

 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека // Его же. Творения. Ч. 1. М., 1861, С. 76-222. 
11

 Феофан Затворник, святитель. Путь ко спасению. Начертание христианского нравоучения. М., 1896. Его 

же. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. М., 1999. 
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Отцов Церкви за первые четырнадцать веков христианской истории
12

. 

Интересна работа А. С. Позова «Основы древнецерковной антропологии»
13

, а 

так же В. И Несмелова и М.Я Дворецкой
14

. 

Труд А. Мартынова
15

 определяет значение свт. Григория Нисского как 

разработчика философско-догматической системы, преодоление 

неоплатонизма, он указывает на его связь с александрийской богословской 

школой.  

Мистический аспект богословия Каппадокийцев стал предметом 

исследования В. Н. Лосского и протоиерея Иоанна Мейендорфа
16

. 

Из современных работ исследователей православной антропологии
17

 

следует выделить монографию протоиерея Вадима Леонова «Основы 

православной антропологии», которая представляет собой попытку 

системного изложения православного учения о человеке. В работе 

рассматриваются основные антропологические идеи Православия в целом. 

Отдельно учение Отцов-Каппадокийцев о силах души анализу не 

подвергалось
18

. 

Срeди современных исслeдоватeлeй, формирующих направлeниe 

соврeмeнной православной антропологии выдeлим слeдующих учeных: 

                                           
12

Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. – М., 1996, с. 152-166; Киприан (Керн), 

архим. Золотой век святоотеческой письменности. – М.: Паломник, 1995. 
13

Позов А. С. Основы древнецерковной антропологии. Т. 1, Т. 2. — Мадрид, 1965, 1966. 
14

 Несмелов В. И. Догматическая система Григория Нисского СПб., 2000; Несмелов В. И. Наука о человеке: 

В 2 кн. — Казань, 1898; Дворецкая М. Я. Особенности психологической антропологии св. Григория 

Нисского // Диалог отечественных светской и церковной образовательных традиций. СПб., 2005, С. 136-141; 

Дворецкая М. Я. Святоотеческая психология. Учебное пособие. Изд. 3-е, испр. и доп. — СПб.: Русская 

Симфония, 2005. 
15

 Мартынов А. В. учение св. Григория Нисского о природе человека. М., 1886. 
16

 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991; 

Мейендорф Иоанн прот. Византийское богословие: Исторические направления и вероучение. – М.: Когелет, 

2001. 
17

 Считается, что впервые сам термин «антропология» был введен «в обиход философии Григорием 

Нисским в трактате «Об устроении человека» в 379 г, что позволяет говорить о нем как об основоположнике 

этого раздела философии. Только в «Никомаховой этике» Аристотель единожды употребляет близкий 

термин, который переводится как «говорящий о человеке».  Ранее считалось, что термин «антропология» 

был введен в 1501 г. Магнусом Хундтом, назвавшим свой анатомический опус «Антропология о 

достоинстве, природе и свойствах человека и об элементах, частях и членах тела человека». 
18

 Леонов В., прот. Основы православной антропологии: Учебное пособие. М.: Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. С. 9. 



8 

 

С.С. Хоружeго
19

, священника Павла Сeржантова
20

, Ю.С. Зeнько
21

, 

Л.Ф. Шeховцову
22

, Ю.Я. Тюрина
23

, митрополита Игнатия (Пологрудова)
24

, 

архиeпископа Константина (Горянова)
25

, свящeнника Андрeя Лоргуса
26

, 

свящeнника Вадима Коржeвского
27

.  

Соврeмeнных иностранных исследователей своими трудами 

развивающими православное учение о человеке сейчас довольно много: 

митрополит Иeрофeй (Влахос), митрополит Амфилохий (Радович), 

митрополит Иоанн (Зизиулас), eпископ Каллист (Уэр), П. Нeллас, Г. 

Мантзаридис, Жан-Клода Ларшe
28

.  

18 марта 2014 г. в Российской Государственной Библиотеке состоялась 

международная конференция «Святые Каппадокии и христианские святыни 

в Турции». На конференции принял участие проректор Николо-Угрешской 

                                           
19

 Хоружий С.С. Очерки синергийной антропологии / С. С. Хоружий. - Москва: Ин-т синерг.антропологии: 

Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. - 407 с.; Хоружий С.С. Опыты из русской духовной 

традиции / С. С. Хоружий. - Москва: Парад, 2005.  
20

 Сержантов П. Б. Феномен дискретного времени в философской антропологии: исихастский опыт: дис. ... 

канд. филос. наук: 09.00.13; [Место защиты: Ин-т философии РАН]. - Москва, 2008. - 150 с.; Сержантов П. Б. 

Феномен дискретного времени в философской антропологии: исихастский опыт: автореферат дис. ... 

кандидата философских наук : 09.00.13 / Сержантов Павел Борисович; [Место защиты: Ин-т философии 

РАН]. М., 2008; Сержантов П.Б., диак. Исихастская антропология о временном и вечном. Ин-т философии 

Рос. акад. наук. - М.: Центр библейско-патрологических исследований отдела по делам молодежи Русской 

Православной Церкви. М., 2010. 
21

 Зенько Ю. М. Основы христианской антропологии и психологии. СПб., 2007 
22

; Шеховцова Л. Ф. Человек в современной психологии и христианской антропологии. Lambert Academic 

Publishing, 2011. 
23

 Тюрин Ю. Я. Христианская антропология. Владимир: Владим. гос. ун-т, 1997. 
24

 Игнатий (Пологрудов), митр. Проблема самосознания в святоотеческом понимании // Консультативная 

психология и психотерапия. 2011, № 3 (70). С. 19–23. 
25

 Константин (Горянов), архиеп. Религиозно-философская антропология: история и определение термина, 

современные проблемы // И познаете истину. СПб., 2011. С. 140– 164. 
26

 Лоргус А., свящ. Православная антропология. Курс лекций. Вып. 1. М., 2003. 
27

 Коржевский В., свящ. Пропедевтика аскетики. Компендиум по православной психологии. М., 2004; 

Иустин Попович архим. На Богочеловеческом пути. СПб., Спасо-Преобр. Валаам. мон., 1999. 
28

 Иерофей (Влахос), митр. Православная психотерапия.  ТСЛ, 2004; Амфилохий (Радович), митр. Человек – 

носитель вечной жизни / Пер. с серб. С. Луганской. М.: Сретенский монастырь, 2005; Каллист (Уэр), еп. 

Внутреннее Царство / Пер. с англ. Киев, 2003; Неллас П. Обожение: Основы и перспективы православной 

антропологии. М., 2011; Ларше Ж.-К. Исцеление психических болезней: Опыт христианского Востока 

первых веков / Пер. с фр. М., 2007. John (Zizioulas), metr. Being as Communion: Studies in Personhood and the 

Church. NY.: St. Vladimir’s Seminary Press, 1993; Nellas Panayiotis. Deification in Christ: Orthodox Perspectives 

on the Nature of the Human Person. NY., 1987. Mantzaridis Georgios I. The Deification of man: Saint Gregory 

Palamas and Orthodox Tradition. NY., 1984.  

https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Serzhantov/
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духовной семинарии священник Валерий Духанин, который выступил с 

докладом о вкладе в богословие Великих Отцов-Каппадокийцев
29

. 

Структура работы: представленное магистерское исследование 

состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографического 

списка. Главы имеют внутреннее разделение по подглавам. После каждой 

главы подводятся промежуточные итоги. 

В первой главе представлено учение о силах души святителя Василия 

Великого; в первом пункте раскрывается его учение о разумной силе души; 

во втором пункте содержится характеристика раздражительной силы души в 

антропологической концепции святителя Василия Великого; в третьем 

пункте описывается его учение о вожделевательной силе души. 

Вторая глава посвящена исследованию доктрины о силах души 

святителя Григорий Богослова; в первом пункте указано его учение о 

разумной силе души, во втором пункте – о раздражительной силе души, в 

третьем пункте – о вожделевательной силе души. 

Третья глава характеризует учение святителя Григория Нисского о 

силах души. В первом пункте дается представление святителя Григория о 

разумной силе души; второй пункт раскрывает его понимание 

раздражительной силе души; третий пункт разъясняет учение святителя о 

вожделевательной силе души. 

В четвертой главе представлено развитие учения о силах души 

Святых Отцов-Каппадокийцев в исторической перспективе; в первом пункте 

даются основные отличия античной философии от учения каппадокийцев; во 

втором подразделе раскрывается дальнейшее развитие учения о силах души 

Каппадокийцев у Святых Отцов Церкви; в третьем подразделе показывается 

развитие учения о силах души Каппадокийцев в православной антропологии. 

                                           
29

 Духанин В., диак. Богословская заслуга святых отцов-каппадокийцев. URL: 

http://www.nupds.ru/index.php/2012-01-20-06-07-47/1-2012-01-20-06-09-21/687-2013-04-02-06-08-25 (дата 

обращения 3.01.2018). 
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Апробация работы. Основные положения исследования изложены в 

докладе «Учение о силах души Святых Отцов-Каппадокийцев» на научной 

студенческой конференции, проходившей в Николо-Угрешской Духовной 

семинарии 16 мая 2016 года. 
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ГЛАВА 1. СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ И ЕГО УЧЕНИЕ  

СИЛАХ ДУШИ 

Согласно учению святителя, весь мир был создан для человека, а 

человек создан для Бога, при этом человек был сотворен руками Создателя и 

равночестен ангелам
30

.  

Человек двойственен по своей природе:с одной стороны он часть этого 

мира, с другой – принадлежит миру горнему. Человек имеет ум и его 

характерной чертой является разумность, которая сопряжена с телом. Ум – 

высшая часть души, которая стремиться познать истину
31

. Сама по себе душа 

тончайшая умная сущность, а туловище дано ей для существования в 

нынешней жизни. Достоинство тела, по мнению святителя, выражено в 

следующем: тело создано Самим Творцом, однако кто потворствует своей 

плоти, в том поражается его дух, а тот соработник духу, тот сможет 

поработить свою плоть
32

. 

Мышление или мыслительный процесс – это то, посредством чего 

проявляет себя разумная сила. Святые отцы обозначили это явление 

специальным термином «внутреннее слово»
33

. Человеку свойственно 

ошибаться в своих суждениях. Для того, чтобы человек мыслил 

безошибочно, он должен соединить свой ум с единым неповрежденным 

истинным источником – Господом Иисусом
34

.  

Святитель Василий рассматривает ум как орган внутреннего 

созерцания, который предназначен для Богопознания и видения 

надэмпирического мира, а также для молитвы или общения с Богом. Значит, 

предназначение ума – занятие высшей духовной деятельности
35

. 

                                           
30

 Василий Великий свт. Беседа первая о сотворении человека по образу. С. 429. 
31

Там же. С. 444. 
32

Там же. С. 442. 
33

 Леонов В. прот. Понятия «Ум», «Разум», «Рассудок» в святоотеческой традиции // Электронный журнал 

«Психологическая наука и образование». 2011 № 3. URL: www.psyedu.ru (дата обращения 12.09.2018). 
34

Леонов В., прот. Основы православной антропологии: Учебное пособие. — М.: Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. С. 19. 
35

 Леонов В. прот. Понятия «Ум», «Разум», «Рассудок» в святоотеческой традиции // Электронный журнал 

«Психологическая наука и образование» 
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Время жизни святителя совпало с этапом формирования христианского 

догматического учения, которое творчески использовало понятийный 

аппарат античной философии. Святитель Василий Великий, по мнению 

современных исследователей – один из первых христианских авторов, 

сумевших созидательно объединить античную и христианскую мудрость. В 

беседе «К юношам, о том, как пользоваться языческими сочинениями»
36

, он 

раскрывает свой взгляд на отношение к языческой философии, как к 

«внешней мудрости», которая может служить приготовлением к познанию 

Священного Писания. 

Антропологическая концепция святителя во многом соответствует 

антропологической терминологии стоиков. Такой подход имеет довольно 

логичное объяснение: к времени жизни святителя Василия Великого 

философская доктрина стоиков стала более открытой для внешнего мира. 

Теперь каждый образованный грек считал своим долгом быть знакомым с 

ней, хотя бы в общих чертах
37

. 

В использовании философского понятийного аппарата святитель 

Василий Великий отдает предпочтение Аристотелю. Кроме того, имеется 

некоторая общность проблематики сочинений святителя и диалогов Платона: 

«Шестоднев» («Тимей»)
38

, «Внемли себе» («Алкивиад I»). 

Имена христианских писателей, оказавших серьезной влияние на 

формирование антропологии святого Василия, общеизвестны: это святитель 

Афанасий Александрийский, Ориген, представляющие Александрийскую 

богословскую традицию и Диодор Тарсийский – экзегет Антиохийской 

богословской школы
39

. 

                                           
36

 Василий Великий свт. К юношам, о том, как пользоваться языческими сочинениями. С.1054-1069. 
37

 Михайлов П. Б. Свт. Василий Великий // Православная энциклопедия. М., Изд. ЦНЦ "Православная 

Энциклопедия", 2000. Т. 7, С. 131-191. 

38 Миллер Т. Византийская экзегеза: Христианское учение о человеке ("Шестоднев" свт. Василия Великого 

и "Беседы" преп. Макария Египетского) // Альфа и Омега. 1995, № 2(5). С. 63-75. 
39

 Михайлов П. Б. Свт. Василий Великий // Православная энциклопедия. С. 131-191. 
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1.1. О разумной силе души 

Архимандрит Киприан (Керн) одним из первых указал на то, что 

различая способности души святитель использовал основные понятия 

стоической антропологии. В душе святитель различал рассудочную 

(владычественную), раздражительную, или вожделеющую способности или 

силы души
40

. Они находятся в зависимости от вектора направленности 

человека к добру или ко злу
41

. Сердце обладает рассудочной способностью, а 

«утробы» – вожделеющей: сердечной правотой обладает тот человек, разум 

которого по отношению к добродетели придерживается среднего пути
42

, тем 

самым держит раздражительную способность в узде
43

. Человеку дана свобода 

выбора
44

, в своём  произволении он имеет критерий истины и может 

различать жизнь и смерть, добро и зло
45

.  

Одним из основных антропологических трудов святого архиепископа 

Кесарии Капподикийской является «Беседа первая о сотворении человека по 

образу». Для многих современных богословов и философов данное 

сочинение святителя Василия Великого, сохранившееся в древнегреческих 

рукописях, по сути, является заключительной частью его «Шестоднева». 

Долгое время авторство это атрибутировалось брату святителя — святому 

Григорию Нисскому
46

. 

В этом антропологическом творении свт. Василий Великий основное 

внимание уделяет внутреннему устроению человека как благоустроенного 

органа, которому Сам Господь даровал жизнь. Значит, все душевные силы 

должны быть ориентированы на Богопознание, чтобы сам человек оказался 

достойным делателем правды Христовой. Окружающий мир для человека 

подобен раскрытой книги, свидетельствующей о славе Создателя и 

                                           
40

 Киприан (Керн) архим. Антропология св. Григория Паламы. С. 145; Василий Великий свт. Беседа первая о 

сотворении человека по образу. С. 434. 
41

 Василий Великий свт. Беседа первая о сотворении человека по образу. С. 434. 
42

 Там же С. 435. 
43

 Там же С. 438. 
44

 Малеванный Д. В. Аристотель и Василий Великий: взгляд на свободу воли // Verbum. Вып. 3. 

Византийское богословие и традиции религиозно-философской мысли в России. – СПб., 2000, С. 82-83. 
45

 Василий Великий свт. Беседа первая о сотворении человека по образу. С. 444. 
46

 Там же. С. 430. 
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сообщающей человек, который имеет разум, о тайном и незримом величии 

Бога. Так человек призывается к познанию истинного Бога
47

. В этом состоит 

деятельность разумной силы души. И далее уточняет, что внутри каждого 

человека находится его внутренний двойник, и, значит, человек в некотором 

смысле двойственен, т.к. имеет внутреннее бытие. Само понятие «Я» – это 

термин, относящийся к внутреннему бытию. Органы человека, находящиеся 

вне его – это лично «я», но это то, что относится к нему. Святитель пишет, 

что рука, например, не относится к этому «я», т.к. «я» относится к разумной 

деятельности души. Она просто одна из частей человека. Значит, тело можно 

считать орудием души; термин «человек» обозначает душу как таковую
48

.  

Разумность человека – неотъемлемый компонент всего образа Божьего 

в человеке. Разум относится к категориям деятельности души 

Разумность дана человеку как составляющая в человеке и разум входит 

в направление деятельности души. Именно об этом свидетельствуют слова из 

книги Бытия «Создадим человека по образу Нашему» (Быт.1:26), который 

подчеркивают человеческое превосходство в разуме всех остальных 

представителей тварного мира 
49

. Итак, образ Божий выражается в 

человеческой разумности или душе, благодаря чему человек имеет 

прекрасную возможность заниматься различными видами интеллектуальной 

и культурной деятельности, а мыслить о Небе. 

Далее святитель полнее раскрывает эту тему: «Не сказано: «Создадим 

человека по образу Нашему, и пусть они (люди) проявляют свою страсть, 

желание, скорбь»
50

. Однако не страсти составляют образ Божий в человеке, а 

разум, который должен управлять ими. Именно в этом реализуется призвание 

человека: быть владыкой над своими страстями. Этот Божий дар святитель 

сравнивает с даром власти, которую правитель дает человеку на один год. Но 

эта власть временная, она не способствует украшению души. От Бога же 

                                           
47

 Василий Великий свт. Беседа первая о сотворении человека по образу. С. 441-442. 
48

 Там же. С. 434. 
49

 Там же. С. 435. 
50

 Там же. С. 436. 
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человек получает такую власть, которая не зафиксирована ни в каких 

государственных указах, более того, они через какое-то время истлеют от 

срока давности, но в самой его природе, несущей в себе Божественное 

начало, заложено это владычество: «Да владычествуют», — и в этом все, 

касающееся человеческой власти»
51

.  

В антропологии Василия Великого архим. Киприан (Керн) выделяет 

самую главную тему его антропологии – состояния человека после 

грехопадения, потеря им райской невинности, конечность его бытия. 

Святитель свободно владеет богословским материалом, поэтому от экзегезы 

Священного Писания он легко обращается актуальным вопросам 

христианской антропологии. Святой Василий призывает быть осторожным с 

вопросами ложной «духовности» по отношению к телу и указывает на 

целостность теозиса всей человеческой природы. Важным видится и то, что 

после воскресения истлевшее тело воскреснет, и в него вновь вселится 

душа
52

. 

Святители Григорий Богослов и Василий Великий в строгом смысле не 

относятся к представителями исихастской традиции. Однако это не значит, 

что они были полностью чужды для нее, т.к. известно, что они беседовали с 

египетскими исихастами (напр., Евагрием Понтийским)
53

. 

Антропологические сочинения святителя Василия Великого 

посвящены темам внутреннего совершенствования человека: «На 

гневливых», «О зависти», «О благодарении», «О вере», «О 

смиренномудрии». 

Но особенно стоит выделить беседу «Внемли себе», в которой автор 

разбирает и анализирует аутентичные слова из книги Второзакония (см.: 

Втор. 15:9). Непрестанное наблюдение за собой послужит человеку 

руководством к Богопознанию. Если человек будет точно смотреть внутрь 

                                           
51

 Василий Великий свт. Беседа первая о сотворении человека по образу. С. 436. 
52

 Киприан (Керн) архим. Золотой век святоотеческой письменности. С. 145. 
53

 Сержантов П. диак. Исихастская антропология о временном и вечном. Ин-т философии Рос. акад. наук. - 

М.: Центр библейско-патрологических исследований отдела по делам молодёжи Русской Православной 

Церкви. М., 2010. С. 178. 



16 

 

себя, то он уже не станет искать следы Создателя в окружающим мире, но 

будет видеть их в себе самом, т.к. он сам является неким малым миром, через 

который можно увидеть Божию премудрость
54

. Этот призыв святителя 

Василия Великого к самопознанию «вытекает из самых глубинных основ 

христианства. Он был поддержан другими христианскими подвижниками, 

разработавшими искусство христианского самопознания до тончайших 

деталей»
55

. 

Во «Второй беседе о человеке» святитель Василий цитирует отрывок 

из книги Бытия (см. Быт.1:28) и далее дает такой комментарий: существуют 

два вида возрастания: телесное и душевное. Душевное возрастание 

определяется святителем как возвышение посредством знания к 

совершенству, а возрастание тела — это развитие от малого роста до 

нормального»
56

. Святитель указывает, что человек является разумным 

Божиим творением, созданным по образу своего Создателя
57

. 

В.Н. Лосский видел в этих словах из Ветхого Завета неоспоримое 

свидетельство особой мудрости первозданного человека, а также его особое 

предназначение – совершенство окружающей реальности: первый человек 

нарекает имена животным, приводимых к нему Богом, ведь окружающий 

мир и создан Творцом для того, чтобы человек трудился над его 

совершенством. Адам будто бы умным взором проникает в самую суть 

живого существа, познает их тайну, и господствует над всем живым: «он — 

поэт, как бывает поэтом священник, он поэт для Бога, поэтому что Бог 

«привел их (животных) к человеку, чтобы видеть, как он назовет их». Тогда 

язык совпадал с самой сущностью вещей, и этот невозвратно утраченный 

                                           
54

 Василий Великий свт. Беседа первая о сотворении человека по образу  С. 432. 
55

 Зенько Ю.М. Святоотеческая антропология и психология: основные авторы, работы и темы с I по XIV век 

// Actaeruditorum. Научные доклады и сообщения. Вып. 6. СПб., 2009, С. 21. 
56

 Василий Великий свт. Вторая беседа о человеке. С. 745. 
57

 Василий Великий свт. Беседа первая о сотворении человека по образу. С. 435. 
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райский язык обретают вновь не изыскатели оккультизма, а только <…> 

«милостивые сердца»»
58

.  

Для человека важно направлять силы своей души к 

самосовершенствованию, потому что «совершенному», у которого чувства 

обучены продолжительным учением (см.: Евр. 5:14), надо всегда уметь 

отличать доброе качество от злого (см.: 1 Сол. 5:21-22). Однако тот, у кого 

рассуждающая способность души находится в поврежденном виде, 

превратно свидетельствует о предназначении всякой вещи
59

.  

Для того чтобы восстановить рассуждающую силу души надо научиться 

мыслить добрыми категориями, чему способствует соразмерность в душе, 

стремящейся к Истине. В проявлении душевных сил важна гармоничность, 

ведь добродетель можно определить как средний путь и соразмерность, а то 

чего с избытком или недостатком, причем в ту или другую сторону 

вырывающееся из пределов добродетели является абсолютной крайностью и 

недоразумением. Например, мужество является средним путем добродетели; 

избыток мужества приводит к дерзости, а недостаток мужества обращается в 

робости. В этом-то и выражается красота души: средний, царский путь в 

добродетели. Безобразие же души определяется нарушением всякой меры, 

которая возникает в результате порока. Поэтому пророки обличали тех, 

которые вели порочную жизнь и думали, что совершают нечто доброе, а 

добродетели избегали как лукавства
60

. 

Святитель Василий Великий приводит для нашего назидания такой 

образ: Если народ мыслит возвышенно и проявляет верность Богу, то пророк 

обращается к небу, как к кому-то родному, и просит, чтобы небо вложило 

слова ему в уши: именно так следует понимать слово «внуши». Если же 

народ перестал повиноваться Богу, то пророк, обращаясь к небу, как к чему-

                                           
58

Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 

239–240. 
59

 Василий Великий свт. Толкование на пророка Исаию. Толкование на 5 главу. Творения. С. 738. 
60

 Там же. С. 747. 
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то далекому просил, его просто услышать
61

. Сейчас эти слова нужно 

понимать так: каждому должно жить в соответствии с евангельским учением, 

а тот, кто не хочет выбрать ориентиром Евангелие, скатывается в скотскую и 

неразумную жизнь и более полюбил тьму, чем свет
62

. 

Всегда и во всем нужно рассуждать и, прежде всего, искать Христа. 

Святитель призывает нас искать Правды Божией или суда Христова, 

которым Он будет судить каждого человека, и каждый по делам и мыслям 

своим получит воздаяние, потому что все будет подвергнуто расследованию 

и суду, так как ничего не бывает без рассуждения и случайно. Неслучайно 

Священное Писание учит: «все твори с советом» (см.: Сир. 32, 21). Значит, 

необходимо, чтобы разум – словно судья – занимал в людях исключительно 

высшее место. Его функция в психосоматическом устроении человека – 

рассуждать и исследовать, а также подсказывать что говорить и что творить, 

и после самого серьезного рассуждения стремиться совершать дела и идти на 

уступку стремлениям души
63

.  

Разум – высшая из трех сил души, именно ему должны быть подчинены 

остальные ее части. Нужно иметь ум, устремленный к Богу: именно к этому 

призывает святитель. 

При этом важно иметь хорошего советника в важных делах, так в 

Православной Церкви есть духовники, которые помогают страждущим 

душам обрести правильное решение. Святитель Василия предостергает 

христиан от того, чтобы они не брали себе в советники тех, кто не способен к 

рассудительности. Вообще таких людей надо избегать, а их ложных советов 

– не слушать
64

. 

Святитель Василий Великий пишет о том, что нужно правильно выбрать 

себе духовника – советника умудренного в духовной жизни. Например, все 

пророки, учащие о полезном и истинном, относятся к таким советникам. 

                                           
61

 Василий Великий свт. Толкование на пророка Исаию. Толкование на 5 главу. С. 621. 
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Господь, заботясь о народе, обещает послать советников, подобных древним 

пророкам. Свое обещание Он выполнил, даровав народу, апостолов и 

евангелистов, а также апостола Павла – великого служителя Нового Завета 

(см.: 1 Кор. 7, 25)
65

.  

Великая польза будет для души, если христианин найдет 

благоразумного и опытного советника, который всегда подскажет тому, кто 

не имеет благоразумия для принятия самостоятельного решения: «совет есть 

священное какое-то дело, единение воли, плод любви, доказательство 

смиренномудрия»
66

.  

Каждому христианину нужно рассудительно сделать самих себя 

достойными к принятию Христова учения, чтобы Господь, дарующий 

озарение по мере возможностей каждого человека, при упорном труде и 

совершенном усердии, даровал бы еще большие блага и таланты
67

.  

В своем толковании на 5 главу пророка Исаии святитель прямо пишет, 

чтобы каждый человек ко всему относился бы с рассуждением и ничего не 

делал бы необдуманно. Ведь жизнь легкомысленная и безрассудная всегда 

приводит к беззаконию. Человек, который не хочет следовать правильному 

учению и не рассуждает в соответствии с заповедями Божественного закона, 

не могущий отличить что надо делать и чего не надо, является делателем 

неправды и виновником беззакония. Он приводит окружающих к мятежу, 

воплю и замешательству
68

. 

Рассуждающий человек владеет своими чувствами и их проявлениями. 

Например, в Слово Божие учит, разумный человек всегда способен укротить 

свои страсти, тогда как лишенный разума впадает в гнев (см.: Притч. 12:16). 

Мудрый способен остановить действие страсти при помощи разума, поэтому 

«он бережливо выказывает гнев, почему сказано: «гневайтеся, и не 

согрешайте» (Пс. 4:5)». Христос, оставивший заповеди, ведущие к полному 
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совершенству, призывает нас не только утихомирить, но и совершенно 

избавиться от этой страсти (см.: Мф. 5:22)
69

. Душа имеет превосходство 

перед телом
70

, а разумная сила имеет превосходство над страстями
71

. 

Мысленная сила души должна быть погружена в размышление о Творце. 

Ум, очищенный от всего мирского, размышляет о всем, что относится к Богу. 

Святитель говорит, что богословствовать надо так, чтобы слово было ясным 

с точки зрения православного вероучения и сделаться внятным и для могло 

быть понятно для тех, кто только ищет Христа
72

. Каждому стоит прилагать 

усилия к слушанию Священного Писания. Ведь это занятие относится к 

сфере разумной деятельности. Именно об этом говорит в Евангелии Христос, 

призывая к осознанному слышанию (см.: Мф. 11, 15)
73

.  

Далее святитель Василий пишет о том, что ум находится в постоянной 

работе, т.к. Творец заложил в его природе способность к постоянному 

движению. При воздержании же, стесняемый подвигом и ограничением 

устремляться к чему-либо суетному, он легко доходит до способности 

останавливаться на высоком созерцании, когда движение суетных мыслей 

утихает
74

. 

Неограниченный мыслительный процесс, сила размышления, дар 

различения, направленные к познанию Бога – это то, что объединяет 

богословие трех великих каппадокийцев. Однако акценты в богословии 

каждого расставлены по-разному: для святого Василия, который 

заинтересован, прежде всего, догматическими истинами, применяет этот 

подход для закрепления богословских терминов; святитель Григорий 

Богослов использует его для умного созерцания неизглаголанных 

Божественных соотношений; св. Григорий Нисский получает возможность 

                                           
69
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сделать понятным умопостижимое и после этого обрести более утонченный 

путь единения с Господом
75

. 

В святоотеческой литературе основным делом ума есть познание, 

мышление или «ведение» оно может быть внешним и внутренним. Светское 

научное знание основано на внешнем познании, православное – на 

внутреннем ведении. Именно об этом внутреннем ведении и рассуждает 

святитель Василий. Только так возможно найти следы Создателя в человеке 

– в этом малом мире
76

. 

1.2. О раздражительной силе души 

Свт. Василий Великий говоря о раздражительной силе души в 

основном пишет о том, как следует ее обуздать и как ее силу направить на 

наше спасение. Он размышляет так: человек разумом способен укротить 

льва, не обращая внимания на его естественное сопротивление, но, в то же 

время, он сам состоянии гнева, который посредством разума вырывается 

наружу, подобен дикому зверю, издающему непонятные звуки и 

показывающему страшный оскал. Нет ничего ужаснее человека, который не 

способен управлять своим внутренним человеком, ведь он стал пленником 

страсти и гнев овладел его разумом и душой
77

. Человек, не умеющий себя 

контролировать, будет каждый раз подвергаться насмешкам
78

.  

Гнев губит и разумных (Притч. 15.1.) и превращает человека в 

страшного зверя, лишенного помощи рассудка. Раздражение гневливых 

подобно наличию яда в ядовитых змеях. Более того святитель сравнивает 

гневливых с бесноватыми, так как прогневавшегося нельзя отличить от 

беснующегося ни внешним видом, ни духовным устроением
79

. Святитель 

Василий сравнивает порочные действия гневливых со злобой псов, бросками 

скорпионов, укусами змей. 
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В своей раздражительности человек не контролирует себя и 

уподобляется ядовитым животным (см.: Мф. 23:33), в нем «кровь кипит в 

сердце, бурля и клокоча, как на сильном огне». В гневе проявляется 

невоздержанность языка, обиды, упреки, сквернословие, оскорбления, побои. 

Такие грубые и неподконтрольные силы гневливых свойственны для всех 

людей
80

.  

Еще хуже, когда человек всецело ослеплен яростью: в этом состоянии 

он способен на самый тяжелый поступок – убийство ближнего, в нем 

возникает это желание и «отвага». Именно после гневных сцен дети и 

родители перестают общаться друг с другом. Раздраженный вредит себе, у 

него изменяется выражение лица, которое омрачается и наливается кровью, 

жилы натянуты до последнего предела, взгляд блуждающий и искрится 

огнем, а дух возмущен чудовищной бурей, голос груб, речь невнятна
81

. В 

итоге все члены человека делаются орудием его бешенства
82

. Гнев – это 

временное безумие (мания), в котором человек не осознает сам себя, не 

уважает ни возраст, ни родственные связи, ни добродетельной жизни. Таким 

образом, брань заграждает для гневливого врата в Царствие Небесное. 

Святитель Василий Великий в «Беседе на гневливых» дает врачебные 

предписания, духовные увещания для тех, кто впадает в ярость. Он 

предлагает любыми мерами истребить ярость в душе: «останови зло 

молчанием», «укоряет кто тебя? – а ты благословляй», бьют – терпи, помни 

поступок Моисея, который молился за упрекавших его Мариаму и Аарона
83

. 

Поступая так человек сдержанный никогда не будет раскаиваться в 

добродетели, а гневливый будет жалеть о своих поступках. 
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Святитель Василий Великий считает, что лучшее лекарство от гнева и 

вспыльчивости – это чтение псалмов. Это чтение успокаивает душу и 

услаждает слух
84

.  

В Беседе на сорок четвертый псалом святитель  

комментирует слова:«Препояши меч Твой по бедре Твоей, Сильне, Красотою 

Твоею и добротою Твоею» (Пс. 44:4). Он полагает, что в переносном 

значении это выражение относится к воплощенному Спасителю, к Богу, 

Который стал Человеком. В данном контексте бедро для  

толкователя – это образ плодотворной силы. Это можно подтвердить словами 

из книги Бытия (ср.: Быт. 46, 26)
85

. Отсюда святитель  

приходит к следующему умозаключению: Господь наш Иисус Христос – это 

жизнь, путь, виноградная лоза и т.д. К Нему относятся  

многие другие таинственные имена. В т.ч. и меч, с помощью которого 

христианин контролирует страстную душевную часть и  

убивает всякие похотливые наклонности. 

Главное каждый человек должен искать мира, то есть  

избавиться от всяких соблазнов этого мира. Тем самым он приобретет 

спокойный, незамутненный помыслами ум, умиротворенное,  

радостное, тихое состояние души, которая станет свободной от  

страстей. Кто ищет мирного состояния, тот ищет Самого Бога
86

.  

Святитель указывает, что раздражительная способность  

души способна пригодится человеку для совершения  

добрых дел. Он уподобляет ее воину, который перед командующим, спрятал 

оружие, но в момент опасности, он всегда готов придти на помощь, и  

вместе с разумом ополчается против греха. Раздражительность – особенная 

сила, направляющая душу к совершению добрых дел. Даже,  

если душа ослаблена сластолюбием, раздражительность способна  

                                           
84

 Василий Великий, свт. Беседы на псалмы. Т. 1. С. 561. 
85

 Василий Великий, свт. Беседа на сорок четвертый псалом. С. 560-561. 
86

 Василий Великий, свт. Беседа на псалом тридцать третий. С. 541. 
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ее закалить, придать ей нужный импульс и из слабой преобразовать ее в 

мужественную
87

. 

Кроме того, с равными усилиями следует любить добродетельность и 

ненавидеть грех. Это в своем лучшем проявлении помогает  

гневливость. Разум руководствует раздражительностью: они сравниваются с 

пастухом и собакой. Когда раздражительность услышит зов лукавого, то она 

тотчас должна свирепеть. Если раздражительность подчинена  

разуму, то от нее будет большая польза, потому что она набрасывается на 

сластолюбие и прогоняет его прочь
88

. Раздражительная сила души  

должна подчиняться разумной деятельности души, приобретать 

«безмятежный ум» освобожденный от мирской суеты и  

направляемый на созерцание и познавание Творца
89

. 

Святитель Василий Великий дает настоятельную рекомендацию  

всем христианам: каждому человеку следует обуздать раздражительную  

силу и умиротворять ее псалмопением, чтением Священного Писания. 

1.3. О вожделевательной силе души 

В «Беседе первой о человеке» свт. Василий Великий подробно,  

толкует предложение Книги Бытия «Сотворим человека по образу Нашему» 

(Быт. 1.26), делая акцент на то, что о внутреннем человеке  

сказано: «Сотворим человека»
90

. Далее святитель в Беседе поясняет, что 

«образ» – это, что человек получил от Бога в результате творения, а 

«подобие» – это то, что человеку необходимо достичь  

самостоятельно. Иными словами, в начале творения человеку даровано 

рождение по образу Божиему; благодаря своей воли человек  

достигает подобия Божьего
91

. 
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 Василий Великий, свт. Беседа на псалом тридцать третий. С. 542. 
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 Василий Великий свт. Беседа первая о сотворении человека по образу. С. 436. 
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 Там же. С. 435. 
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Душа человека имеет некоторый вектор направления своего развития, к 

чему ей должно стремиться. Св. архиепископ пишет, что душа без  

всякого обучения стремится к тому, что имеет связь с ее сущностью и всякой 

добродетели. Поэтому для каждого значима целомудренная  

жизнь, одобрительна справедливость, восхитительна мужественность, 

желанно благоразумие. Все эти добродетели характерны для души  

более, чем телу здоровье. Тем самым, душе отдается приоритет в господстве 

над телом
92

. 

В Толковании на 1-ю главу пророка Исаии свт. Василий  

Великий сравнивает вожделевательную силу души с упрямством худшим, 

чем у животных и приводит слова из книги пророка Исаии:  

«Позна вол стяжавшаго и, и осел ясли господина своего» (Ис. 1:3)
93

.  

Вол и ослица, согласно святителю – это люди, отвергшие  

Бога, они, будучи в состоянии чистого разума «приложися скотом 

несмысленным и уподобися им» (Пс. 48:13). Св. архипастырь, развивая свою 

мысль, указывает, что к данной категории относятся все те, кто  

живет не по разуму, но, будучи подвержены влиянию страстей, начинают 

жить подобно бессмысленным скотам. Ведь пророк Исаия не  

просто так сравнивал таких людей с домашними животными, а сделал это 

намеренно, чтобы устыдить их собственной неразумностью,  

которой нет даже у бессловесных созданий 

Отмечает, что пророк взял для сравнения домашних животных, чтобы 

пристыдить людей, которые более бессмысленны, чем у  

бессловесные создания. 

 

Согласно святителю Василию Великому учение о сотворении  

человека по образу Божьему и по Его подобию относится как внешнему, так 

и внутреннему человеку. Разумные силы души должны быть  
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 Василий Великий, свт. Вторая беседа. О том, что земля бе невидима и неустроена (Быт. 1,2). С. 336. 
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направлены на познание сокровенного величия Божия и быть «достойным 

орудием славы Божией». Совершенство первозданного  

Адама до грехопадения выражалось и в том, что все его природные  

свойства и силы находились в целостном состоянии. Все в нем 

соответствовало тому высокому предназначению, для которого  

его и создавал Творец. Адам обладал божественными совершенствами: 

нетлением, бесстрастием, святостью, бессмертием, которые  

ему были присущи не по его природе, а по Божественной благодати. До 

грехопадения в человеке не было противления добру, так как  

«Бог сотворил человека правым» (Еккл. 7,29) и все силы его души были 

направлены на познавание своего Творца. Поскольку человек был  

создан по образу Божию, он был приобщен к этим дарам,  

однако с грехопадением он и его потомки их частично утратили и «смерть 

перешла во всех человеков» (Рим. 5, 12). В связи с грехопадением  

телесные и душевные силы человека повредились появилась  

разобщенность его с Богом. Эта трагедия волновала всех святых  

отцов, что отразилось в их трудах, которые они писали, опираясь на свой 

жизненный и духовный опыт. 

Возможность грехопадения человека была предусмотрена Богом и, 

несмотря на помрачнение душевных сил оставаясь физически  

тленным и смертным, человек мог посредством дара Святого  

Духа, обладать благодатными силами, достигнуть внутреннего  

совершенства и «воссоздать с помощью Божией свою расстроенную  

грехом природу»
94

 

В антропологии свт. Василия Великого архимандрит  

Киприан (Керн) выделяет основную парадигму богословских  

взглядов святителя – учение о падшем человеческом состоянии, потери им 

первозданной чистоты, его тленность. Святитель свободно  
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 Василий Великий, свт. Творения. В двух томах. Т. 1. С. 31. 
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владеет богословским материалом, поэтому от экзегезы Священного Писания 

он легко обращается актуальным вопросам христианской  

антропологии. Святой Василий призывает быть осторожным с вопросами 

ложной «духовности» по отношению к телу и указывает на  

целостность теозиса всей человеческой природы. Важным видится и то, что 

после воскресения истлевшее тело воскреснет, и в него вновь вселится 

душа
95

. 

В истории человечества был лишь один представитель  

человечества с неповрежденными совершенными силами души – Иисус 

Христос. Преподобный Иоанн Дамаскин писал об этом «Сын  

Божий, ипостасная Премудрость и Сила Всевышнего Бога, единосущный 

Отцу, и из непорочных и чистейших кровей Девы образовал  

Себе начаток нашего естества — плоть, оживленную душею  

мыслящею и разумною, — не через оплодотворение семенем, но  

творчески, через Святого Духа»
96

. 
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 Киприан (Керн), архим. Золотой век святоотеческой письменности. С. 145. 
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ГЛАВА 2. СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ И ЕГО УЧЕНИЕ О 

СИЛАХ ДУШИ 

Свт. Григорий Богослов (328—394 гг.), епископ Назианза, позднее 

архиепископ Константинопольский с детства мечтал об уединенной, 

созерцательной жизни, посвященной Богу. Свт. Василием Великим был 

против своей воли рукоположен и поставлен епископом на кафедру г. Сасима 

и всю жизнь очень переживал, что из-за возложенных на него обязанностей 

не имеет возможности вести уединенный образ жизни. Поэтически развенчав 

земные кумиры – богатство, красоту, славу – он стал писать о том, что самое 

прекрасное для человека это жить в молитве и уединении
97

, именно это 

настроение является основным в его жизни, что нашло отражение в его 

творениях.  

Антропологические воззрения святителя Григория исходят из его 

космологии
98

. 

Русский богослов В.Н. Лосский писал, что святитель Григорий 

Богослов больше всех Каппадокийцев в своих творениях развивал 

православную триадологию
99

. Сравнивая святителя Григория со свт. 

Василием Великим этот богослов справедливо замечал, что каппадокийский 

архипастырь всегда для богословия оставался устроителем, разработчиком 

православной терминологии, использовавшего понятия для систематизации 

православного вероучения, тем самым, указывая дорогу, по которой должна 

восходить мысль человека. Святитель Григорий даже в ситуации, когда 

рассуждает и полемизирует, всегда оставляет место для созерцания. Его 
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слова отличаются возвышенностью и особенным трепетным чувством часто 

это стихотворная песнь, созерцательная молитва
100

. 

По учению святителя Григория человек был создан из 

предсуществовавшей материи, в которую Бог «от Себя вложил дыхание, что 

в слове Божием известно как разумная душа и образ Божий»
101

.  

Для святителя Григория много загадочного в человеке
102

. Человек для 

святителя – это центр Вселенной, микрокосм, принадлежащий одновременно 

и Богу, и земле. В принадлежности человека с одной стороны к земному, с 

другой к небесному заключается двойственность его природы
103

. 

Для Константинопольского святителя в отношении человека 

характерен дуализм
104

. Так он пишет, что в человеке двойственная природа; 

тело, сотворенное из земли, стремится к персти, из которой взято. Душа же 

является Божиим дуновением, струей незримого Бога
105

. Епископ Назианза 

описывает двойственность человека в стихотворном жанре: «Не весь я чистая 

природа ум; не весь и худшая, персть; но составлен из того и другого, и нечто 

иное с ними. А потому и терплю непрекращающуюся тревогу брани между 

взаимно враждующими»
106

.  
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Люди не свободны, так как их природа порабощена грехом, и они 

связаны собственной тварностью, «необходимостью» своего существования. 

«Крайний трагизм людских чаяний: преодолеть «необходимость» своего 

существования, ратифицировать его не как данность, а как результат своего 

свободного согласия»
107

.  

Очень красиво в Слове о природе человека описывается душа, причем, 

несомненно, используется аллюзия на Платона: душа – это свет, 

находящийся в пещере, по своей природе этот свет божественен и неугасим. 

Ведь образ всесильного Творца не может исчезнуть бесславно, подобно тому, 

как происходит исчезновение пресмыкающихся и бессловесных созданий. 

Хотя грех и стремится обратить его в смерть
108

. 

Двойственность человеческой природы определена с одной стороны 

его «трупоносностью» и «плотяностью», которая приводит человека к 

смерти, с другой душа человеческая есть «струя Божества», «дыхание 

Бога»
109

. 

Эта двойственность человеческой природы, преодолевается через 

памятование о Божественном происхождении. Святитель предупреждает 

человека не думать о себе низко, ведь каждый – создание Христа, дыхание 

Божье, часть Церкви Христовой, поэтому человек в совокупности и земное, и 

небесное драгоценное Божье творение. Человек – существо, созданное 

Богом, посредством Христовых страданий стремящийся в бессмертную 

славу
110

. 
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По мнению архимандрита Киприана (Керна) для святителя Григория 

воснове проблемы человека находятся конфликты и апории
111

. 

Возможно, силы души для свт. Григория Богослова лежат в понимании 

того, что «Божественная Троица – это три Ипостаси, равные и единосущные 

одна другой, соединенные между собой единством сущности, силы, воли, 

мысли и действия
112

. Таинственность того, что Троица есть Единица, а 

Единица – Троица раскрывается человечеству для того, чтобы оно смогло 

существовать в единстве любви и свободы. 

Учение свт. Григория Богослова о человеке отчасти можно 

интерпретировать через учение о Троице, через учение о соединении двух 

ипостасей во Христе - Божественной и человеческой
113

. Свои труды свт. 

Григорий Богослов облекает в поэтическую возвышенную форму
114

. 

Святитель Григорий при обозначении сил души использует античную 

терминологию. Он определяет человека как «существо разумное», в котором 

тело непостижимым образом связано с умом, а ум – с духом. «Рассудок – это 

«наставник в добре», а ум над всем главенствует именно он «спасает нас во 

время раздражения»»
115

.  

Святитель в своих творениях активно использует терминологию 

античных философов в том числе платоновскую идею о человеке как 

«микрокосмосе», как фокуса земного и небесного, центра материальной и 

духовной реальности. Душа будучи «Божиим дыханием», находится в плоти 

как «свет, скрытый в пещере. Здесь видно влияние диалога Платона «Фед» и, 

хотя свт. Григорий Богослов не был приверженцем учения Платона 
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античному представлению о «мировой душе», о реинкарнации, 

противопоставляется христианская концепция человека, в котором душа 

«частица Божества» соединена с плотью. Итак, малый мир человека 

«населяет» рассудок, раздражительность и желание
116

. 

2.1. О разумной силе души 

Согласно учению святителя ум – это образ Божий в человеке, который 

создан из земного праха и дыхания – образ Бессмертного. Ведь в обоих 

господствует природа ума
117

. Согласно мысли Константинопольского 

святителя, «душа –природа оживляющая и движущая; с моею же душою 

соединены разум (λόγος) и ум (νοΰς). Ум – это внутреннее и безграничное 

зрение; а дело ума – мышление и отпечатление в себе мыслимого. Разум – 

разыскание отпечатлений ума (λόγοςδ`ἔϱεʋνɑτῶννοὸςτʋπωμάτων), его ты 

выговариваешь посредством органов речи»
118

. 

Исследование природы Бога возможно в состоянии теозиса, т.е. тогда, 

когда разум человека соединится с Первообразом
119

: не успеешь подумать об 

Едином, как сразу рассуждаешь о Трех. Не успеешь поразмыслить о Трех, 

как сразу обращаешься к Единому
120

. Святитель называет Христа 

«Промыслителем» и все время обращаясь к разумной силе своих читателей 

предлагает им «помыслить», «размыслить», «замыслить»
121

. Именно мыслить 

и говорить о высоком внушает нам Дух Божий
122

. 

По мнению святителя Григория Богослова, мыслительная сила 

содержится у человека в сердце и приводит знаменитые слова святого царя 

Давида о созидании чистого сердца и обновлении правого духа (см.: Пс. 50, 

12), который, по мнению святителя, подразумевал здесь мыслительную силу. 
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По мысли святителя Богом сердце и внутренности человека удостоены чести. 

В мыслительную силу человека входят все ее движения и помыслы
123

.  

Благодаря разумной силе души в будущем веке человеку будет 

доступна возможность узнать Бога так, как Бог знает человека (1 Кор 13. 

12)
124

. Именно ум человек должен направить на созерцание Бога. Ведь 

счастлив тот человек, который ведет пустынный образ жизни и не обладает 

никакими земными привязанностями, он соделал свой ум совершенным
125

. 

Слова «ум» и «душа» у святителя взаимозаменяемы («ты (душа), ум, 

сопряглась с плотью»
126

). 

Силы души человека после воплощения Источника жизни и бессмертия 

«отпечатка Первообраза», который носил человеческую плоть ради плоти, 

соединился с разумною душою ради нашей души, исправляя подобное 

подобным, сделался человеком по всему, кроме греха
127

 силы души  были 

очищены. Теперь человеку открыт путь к духовному совершенству. 

Святитель восклицает: «О новое смешение! О чудное растворение! Сый 

начинает бытие; Несозданный созидается; Неотъемлемый объемлется через 

разумную душу, посредствующую между Божеством и грубою плотью»
128

. 

В святоотеческой литературе основным делом ума есть познание или 

«ведение» – «мышление и запечатление в себе мыслимого»
129

, поэтому пусть 

каждый человек стремится только в небо и обращает сердце к Богу; вне 

зависимости от того, мудрый ты или не одарен разумом, богатый ты или не 

имеешь достатка, каждый пускай держится за эту необманчивую опору
130

. 

Каждому человеку по святителю Григорию следует устремить всю силу 

разума к Богу, к непостижимому идеалу, стремясь к Которому разум 

человеческий совершенствуется и очищается. 
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Нарушив Божию заповедь в раю, образ Божий в человеке исказился и 

это прежде всего отразилось на помутнении его ума и как следствие именно 

разум более всего нуждается в исцелении.  

Силы души названы у свт. Григория Богослова душевными 

движениями, Божиими дарами, которые должны находиться под 

руководством и управлением разума именно разумная сила души должна 

главенствовать над остальными действованиями. «Во всем да начальствует 

рассудок, и лучшее в тебе да не увлекается худшим»
131

. У святителя все силы 

должны подчиняться разумной силу души. У него так же как у свт. Василия 

Великого и свт. Григория Нисского описывается иерархичность сил души. 

2.2. О раздражительной силе души 

Святитель Григорий Богослов пишет о том, что сама природа дала нам 

гнев: «гневливость омрачает путеводные очи», гнев – друг пороков, 

«надмевающий меня и предающий во врата адовы» и более того - «у кого 

природа самая раздражительная? – У человекоубийцы»
132

, но при этом «она 

дала также и силу владеть гневом». В ситуации, когда раздражительность не 

выходит за пределы дозволенного, она способствует вовлечению в 

соревнование
133

, справедлив гнев, в том случае, когда необходимо 

перетерпеть что-нибудь из обычного
134

.  

Гневливость свою нужно подчинять рассудку учит святитель Григорий 

или в худшем случае раздражительность будет способствовать 

возникновению оскорбительных речей и злых дел. Она вызовет в нас 

желание совершить противное Богу сластолюбию; рассудок же вместо 

подавления столь гнусного желания не только не остановит его, но еще и 

поддержит всяческим образом, т.к. не достоит человеку смешивать Божий 

дар со злом
135

. 
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У святителя есть совершенно потрясающее по своей глубине  

описание проявления гневной страсти: гневливость подобна огню, который 

выстреливает вверх страшным пламенем и переходит с одного  

места на другое, после неоднократного перекатывания он еще больше 

устремляется вверх и поджигает все, что попадается ему на пути,  

он все поглощает с чрезмерной жадностью; в таком случае надо  

стремиться его угасить силой, с помощью бросания в него воды и песка
136

. В 

другом месте святой Григорий пишет, что некоторые считают  

гневливость возбуждением крови вблизи сердца. Тем самым, они  

полагают, что данная болезнь относится к телу, подобно тому как от него же 

возникают другие заболевания многие страстные устремленья.  

Другие считают, что гневливость есть нечто иное как желание  

возмездия, поэтому этот порок следует назвать душевным, а не  

телесным; это желание следует рассматривать двояко: если оно реализуется и 

проявляется в действительности, то это гнев, а если оно не  

выходит из человека и остается внутри него и подразумевает зло, то  

в данном случае речь идет о злопамятстве
137

. 

Кроме того, гнев порождает самонадеянность, святитель приводит 

такое весьма уместное сравнение: Гнев подобен грозному воину и  

хитрому военачальнику. Ум, ослепленный яростью, женщины превращает  

из безоружных в вооруженных делает особыми ткацкими станками  

вместо копий: в гневе они теряют свое женское обличие, и,  

благодаря самонадеянности, превращаются в злобных мужчин
138

. Таким 

образом, агрессивное проявление раздражительной силы опасно для  

души человека. 

Гнев проявляется у человека как дуальность, как способность 

разрушать и созидать, например, гнев мужей благочестивых всегда  
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был справедлив, так как это было вовсе не проявление гнева, а  

наказание, справедливо установленное для вразумления злых. В  

таком случае это наказание не стоит рассматривать как зло для  

наказуемых: это педагогическая мера воздействия для вразумления 

нечестивцев, т.к. они сами требовали серьезного очищенья в  

жизни, поэтому для них «иглистая ветвь сама призывает на  

себя острие железа». Тем самым, святитель советует не возноситься над 

другими
139

. 

Святитель Григорий Богослов предлагает лекарство от гнева:  

первое – нужно положить на себя знамение креста, второе – молись  

непрестанно Богу, чтобы он не поразил тебя
140

, третье нужно помнить, что 

земное богатство, слава – «одни детские игрушки», четвертое – самое  

лучшее оружие против гнева – это смех. 

Главным лекарством раздражительного человека по учению святителя 

является ум, именно он «спасает нас во время раздражения»»
141

.  

Интересно, что учение о раздражительной силе души получило  

свое развитие в современной психологии, ее трактуют как волю.  

Под волей сейчас подразумевается стремление к достижению  

конкретной цели, реализуемое вне зависимости от внешних обстоятельств и 

внутреннего ощущения. В том случае, когда желательная сила  

души делала акцент на равновесии между организмом и окружающей 

реальностью и осуществляла ее постоянное существование  

во времени посредством воспроизведения, то раздражительной  

силе свойственно, наоборот, вступать в постоянную конфронтацию  

со средой обитания: таким образом она реализует устроенный  

в ней импульс
142

. 
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2.3. О вожделевательной силе души 

Святитель Григорий Богослов в своем «Слове на свое рукоположение» 

описывал, как он подчинял все действования своей души разуму, а разум – 

Богу: он собственному желанию отдал Христу все, что у него было –  

имение, знатность, здоровье и даже дар слова. Слово Божие стало для него 

сладким как мед и он, призвав разум, отдал свой талант  

мудрости (см.: Притч. 2:3); святитель учился останавливать гнев, укрощать 

язык, отвращать свое зрение от рассматривания женщин, воздерживаться от 

угождения чреву, избегать земную славу. Он на своем опыте  

убедился, что ведение любомудрой жизни лучше, нежели принять  

на себя власть епископскую
143

.  

Направление вожделевательной силы к Богу легче дается  

людям, которые видят для себя наслаждение в том, чтобы избегать  

всякого наслаждения; они смиряют себя для достижения Царства  

Божьего и не имеют ничего в мире и находятся выше этого мира, живя  

во плоти как ангелы
144

. Для святителя в этом мире нет ничего  

вожделеннее Бога: он более готов страдать вместе с Христом и за Христа, 

чем наслаждаться чем-то другим
145

. Святитель указывает, что  

каждому человеку сначала необходимо научится быть мирным  

с самим собой, а потом уже чтобы господствовать над страстями
146

. 

Святитель Григорий предупреждает, что желательные силы  

души следует контролировать и в радости, и в скорби, в мягкости, 

сопряженной с мужеством, в скромности и суровости, а также для отказа 

общения с людьми и стремлении в постижении откровения Святого Духа
147

. 

Научившись этому, христианин во время молитвы не будет  

                                           
143

 Григорий Богослов, свт. Слово 3, в котором Григорий Богослов оправдывает удаление свое в Понт, по 

рукоположении –в пресвитера, и потом возвращение оттуда; также учит, как важен сан священства, и каком 

должен быть епископ. Т. 1. С. 52. 
144

 Григорий Богослов, свт. Слово 6. О мире. Т. 1. С. 146-147. 
145

 Григорий Богослов, свт. Слово 45. На святую Пасху. Т. 1. 186, С. 677. 
146

 Григорий Богослов, свт. Слово 23. О мире, говоренное в Константинополе по случаю распри, 

произошедшей в народе. Т. 1. С. 345. 
147

 Григорий Богослов, свт. Слово 6. О мире. Т. 1. С. 146. 
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бояться погодных условий, темноты, мрака, страхования  

демонов: вожделенная молитва избавит его от всякого рода  

преград
148

. Он будет желать и стремиться только к миру духовному – к 

Небесному Граду Иерусалиму
149

. 

В том случае, если вожделевательная сила души направлена  

на достижение мирских благ и человек добровольно отдает себя  

страстям, то грех, ведущий к смерти, направляет душу в погибель
150

.  

Чтобы этого не произошло, нужно любить Господа всей своей  

душой, и в этой любви не знать меры и хвалиться ею
151

. 

Ссылаясь на цитаты из книг Ветхого Завета свт. Григорий Богослов 

утверждает, что вожделевательная сила находится в почках,  

когда происходит «доброе изменение, вожделевательная сила  

устремляется к Богу, и можно сказать: Господи, пред Тобою все желание  

мое (Пс. 37, 10)», и «дне человеча не пожелав» (Иер. 17, 16). Более  

того, святитель утверждает, что нужно «сделаться мужем желаний  

духовных и таким образом истребится змий». И далее святитель уточняет, 

что змий имеет большую часть силы («крепости») своей «на пупе  

и на чреслах» (Иов. 40, 11) и  когда чрево будет умерщвлено человек  

выйдет из-под его владычества
152

. Нельзя достигнуть совершенства  

иначе «как обуздав и чресла»
153

. 

Святитель пишет о том, что чтобы «привлечь Дух, а не похитить  

себе смерти» надо оберегать свои чувства, обуздывать свои желания  

можно убирая из своей жизни излишества: не следует услаждать  

гортань свою лакомствами, необходимо избегать благовоний, которые 

изнеживают обоняние, нужно отказаться от всего мягкого и  

гладкого, способствующего слабости осязания, слух нужно  

                                           
148

 Григорий Богослов, свт. Слово 8. Надгробное Горгонии сестре Григория Назианзина. Т. 1. С. 183. 
149

 Григорий Богослов, свт. Слово 16. На святых мучеников Маккавеев. Т. 1. С. 248. 
150

 Григорий Богослов, свт. Слово 18, говоренное в похвалу отцу и в утешение матери Нонны в присутствии 

св. Василия. Т. 1. С. 288. 
151

 Григорий Богослов, свт. Слово 24. В похвалу святого священномученика Киприана. Т. 1. С. 347. 
152

 Григорий Богослов, свт. Слово 40. На святое Крещение. Т. 1. С. 571.  
153

 Там же. С. 657. 
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защищать от слушания праздных и пустых бесед. Устами и сердцем  

следует погружаться в Слово Божие (Притч. 31:81)
154

.  

Более того Божественный Законодатель учит не прелюбодействовать 

(см.: Мф. 5:27): святитель заповедую вообще не иметь никакого  

вожделения и стремления разжигать страстные наклонности любопытством и 

постыдным взором
155

. Все чувства нужно контролировать здравым  

смыслом, разумением. Человек уклоняющийся от здравого смысла 

подвергается смерти, поэтому «войди в себя, пока не совершенно  

обезумел и из ветхого стань новым, и празднуй обновление  

души»
156

. 

Согласно наставлениям свт. Григория Богослова гнев можно 

испытывать только к змею, от которого пал человек, поэтому  

«всю вожделевательную силу твою устреми к Богу»
157

. Толкуя  

фразу из послания апостола Павла к Ефесянам «станите убо препоясаны 

чресла ваши истиною» (Ефес. 6, 14) епископ Назианза пишет о том,  

что созерцательность обуздывает в нас вожделевательную силу…потому  

что любовь не позволяет стремиться к чему-то другому с такою  

же силою, как к различным удовольствиям
158

. 

 

Бог призвал человека к обожению, создав ему все условия для 

восхождения от вещественного к духовному
159

, и это является  

главным предназначением человека. Человек есть тварь и образ  

великого Творца, он призван стать Богом и духом и получить  

за великие труды большую награду
160

.  
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 Григорий Богослов, свт. Слово 44. На память мученика Маманта. Т. 1. С. 658. 
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 Григорий Богослов, свт. Слово 45. На святую Пасху. Т. 1. С. 673. 
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 Григорий Богослов, свт. Слово 44. На память мученика Маманта. Т. 1. С. 658. 
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 Там же. 
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 Григорий Богослов, свт. Слово 45. На святую Пасху. Т. 1. С. 673-674. 
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 По словам святителя человек, должен восходить к Богу - «заменяя в себе земное». Григорий Богослов, 

свт. Слово 40. На святое Крещение. Т. 1. С. 571. 
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 Святитель писал человек должен: «сделаться богом и духом... стать в чине светозарного ангельского 

лика, получив за великие труды еще большую награду». Там же С. 571. 
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Христианская антропология архиепископа Константинопольского 

Григория представляет удачный синтез античной антропологии  

и христианского учения о человеке. Святитель на основе текстов  

Священного Писания раскрывает целый ряд тем, рассматривая  

человека с разных сторон, раскрывая его и как существо материальное и как 

духовное, как проводника между двумя мирами. Из античного  

наследия святитель взял и раскрыл такие темы как: человек как  

разумное животное и вместе с тем «микрокосмос». 

Тело и душа до грехопадения были совершенными и находились  

в гармоничном сосуществовании друг с другом. После  

грехопадения единение души и тела были нарушены, силы души 

повреждены. После грехопадения в жизнь человека вошли  

заболевания и смерть. Человек сделавшись «узником плоти»,  

всегда склоняется ко греху. Тело человека для восстановления  

гармоничных отношений души и тела нуждается в аскетических  

подвигах.  
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ГЛАВА 3. СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ НИССКИЙ И ЕГО УЧЕНИЕ О 

СИЛАХ ДУШИ 

В Восточной Церкви различные аспекты учения о душе 

рассматривались в работах таких видных богословов, Отцов-Каппадокийцев 

как свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов и свт. 

ГригорийНисский
161

. Святитель Григорий (ок. 335-394) был рукоположен 

своим братом святителем Василием Великим в маленький городок Нисса. 

В этот период было написано несколько сочинений о душе, среди 

которых наиболее известны трудысвт. Григория Нисского «Диалог о душе и 

воскресении» (Λόϒος περψυχῆς κα ἀναστάσεως), «Об устроении человека» 

(Περ κατασκευῆςἀνθρώπου), «О младенцах, преждевременно похищаемых 

смертью»
162

. В корпусе творений свт. Григория Нисского имеются два Слова 

«О сотворении человека»(«Περτῆςτοῦἀνθρώπου κατασκευῆς), автором 

которых, возможно, был святитель Василий Великий.  

Трактат святителя ГригорияНисского «Об устроении человека», по 

мнению, архимандрита Киприана (Керна) считается самым существенным 

антропологическим трудом св. Григория, который стал первой работой на 

тему о человеке
163

. Именно святитель Григорий вписал учение о человеке в 

христианскую космогонию. 

Во введении к своему главному антропологическому труду «Об 

устроении человека» святитель Григорий называет причину его написания: 

святитель Василий, которого свят. Григорий называет отцом и учителем, 

великолепно описал устройство вселенной, его обзорное сочинение 

«Шестоднев» для многих понятным. Вместе с тем, в этом богословском 

трактате не хватает рассуждений именно о человеке»
164

, именно этот аспект 

он посчитал нужным восполнить написанием своего трактата.  
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 О жизни свт. Григория Нисского подробнее см.: Барсов Н.И. Св. Григорий Нисский, как проповедник // 

Христианское чтение. 1887, № 9-10. С. 312-347. 
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 Григорий Нисский, свт. О младенцах, преждевременно похищаемых смертью // Творения. Ч. 4. С. 338. 
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 Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. С. 152. 
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 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека // Творения. Ч. 1. С. 77. 
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Рассуждения об антропологии имеются также в его трактатах «О 

младенцах, преждевременно похищенных смертью», в диалоге «O душe и 

воскресeнии», в Первой беседе на слова «Сотворим человека по образу и 

подобию нашему» и отрывок на слова «Что значит по образу и подобию»
165

. 

Согласно епископу Нисскому, «душа есть сущность сотворенная, 

живая, мыслящая, сообщающая собой органическому и чувственному телу 

жизненную силу и способность чувственного восприятия»
166

. 

В своих трактатах давая характеристику человеку, святитель писал о 

превосходстве его над остальным творением в силу присущей человеку 

духовности, делающей его вершиной творения, а также отмечал некоторую 

двойственность человеческого естества. Человек является носителем в себе 

до крайности двоякого образа: в своем богоподобии он стремится постичь 

Божественную красоту, а его страстные наклонности роднят его 

бессмысленными созданиями
167

. Он только намечает, как бы создает план 

учения о силах души, который со временем святы отцы Церкви разовьют в 

целое учение о силах души. 

Нисский епископ заметил эту трагическую двойственность в человеке. 

Человек как принадлежащий к двум мирам мечется между небом и землей. 

От вектора направленности его стремлений и зависят то, что усиливают силы 

души. Если человек стремится ко греху, то разумная, вожделевающая и силы 

души помогают ему в этом, если он стремится к Богу, то помогают достичь 

блаженства. Определяющим здесь выступает именно вектор приложения 

усилий человека в одну или другую сторону. 

3.1. О разумной силе души 

Святителем Григорием разумность души, характеризовалась 

способностью как интуитивного, так и дискурсивного мышления и 

признавалась важнейшим существенным свойством души, благодаря чему 
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 Раньше в патристике авторство этих слов подвергалось сомнению, однако в последнее время «после 

обстоятельной статьи А. фон Иванка в "Byzantinische Zeitschrift" можно считать аутентичность этих двух 

сочинений св. Григория доказанной.
. 
Киприан (Керн) архим. Антропология св. Григория Паламы. С. 153.  
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 Григорий Нисский, свт. О душе и воскресении. Разговор с сестрою Макриною // Творения. Ч. 4. С. 210. 
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она отличается от душ бессловесных животных. Человеческое слово 

показало существенную разницу между человеком и остальным 

окружающим миром: «силу питательную без чувства, силу питательную и 

растительную, чуждую разумной деятельности, силу разумную и 

совершенную, распоряжающуюся всякою другою силою, так что можно 

существовать и при тех силах и иметь превосходство по умственной силе»
168

. 

Святитель Григорий Нисский восторгается человеческим умом, 

созданным Богом: ум – орган чудный и трудно описуемый, он как бы 

приближается и соприкасается с человеческой природой, сопрягается с ним и 

около него, но не в нем находится и объемлет его. Ум особенно раскрывается 

только тогда, когда служит для совершения добра, только тогда ум весьма 

деятелен и действенен
169

. Святитель утверждает, что ум человека не 

находится в какой-либо конкретной части тела
170

. 

Из начальствующего положения ума
171

 в теле святитель Григорий 

приходит к положению о том, что тело нужно для развития рассудительного 

начала в человеке, и в этом он видит причину жизни души в теле: по мере 

телесного роста и развития душа приобретает значительную разумность. По 

мнению современной исследовательницы, именно у святителя Григория 

впервые в христианстве обнаруживается инсайт развития психических 

функций человека в сопоставлении с его телесной природой»
172

. 

Святитель Григорий Нисский писал о том, что ум человеческий, 

должен сдерживать и направлять «как некоторый канал, со всех сторон» 

остальные силы души, не давая им возможности рассеяться, направляя их 
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 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека. Творения. Ч. 1. С. 132. 
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вверх, к высшим благам» не тратя их на суетные предметы, а только на 

постижение истины
173

. 

Именно с разумной силой души напрямую связывалось другое ее 

существенное свойство человека – самовластие, как свобода выбора
174

. 

Человек единственное живое существо на земле способное управлять своими 

функциями и желаниями. 

Архимандрит Киприан по этому вопросу писал, что, как и святитель 

Григорий Богослов, свт. Григорий Нисский сумел прозреть всю 

таинственность человека и трагизм его естества. Он сумел представить 

человека как жертву постоянных конфликтов и взаимоотношений. Подобно 

тому, как глазом нельзя прозреть собственную природу, так и человек не 

способен себя понять разгадать. ««Легче узнать небо, чем самого себя». 

Настоящая и глубокая антропология не может миновать эту 

иероглифичность человека. Это «познай самого себя» останется навсегда 

неразрешимой загадкой»
175

. 

Человек содержит в себе силы души, свидетельствующие о том, что он 

– образ и подобие Бога. Душа является нерожденной субстанцией, она 

беспричинна по примеру Безначального и Беспричинного Бога Отца, 

разумное слово, наоборот, рождается или происходит из нее неизглаголанно, 

неосознанно, бесстрастно; ум же имеет и причину, и рождение, а также 

обладает исследовательской функцией, он незримо достигает образа и 

подобия Святого Духа, Который исходит от Отца
176

. Святитель призывал все 

силы дара любви направить от плотского вожделения к рассмотрению 

умственной и небесной красоты, а также советовал людям сохранять 

телесное девство
177

. 
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В слове «О душе и воскресении» святитель Григорий пишет, что душа 

является подобием Божием, значит все то, что противно и несвойственно 

Богу не может составить определение души, ведь различные вещи не 

способны сохранять подобное
178

. 

Святитель утверждает, что образ и подобие Божие в человеке 

отразились на силах его души
179

. 

Епископ Нисский пишет о тайне души
180

 и ее деятельности и 

подчеркивает также, что «в человеческом составе можно усматривать часть 

естеств из Божественного – словесность и разумность»
181

. Несмотря на то, 

что человеческий ум — это отблеск Божества из-за первородного греха он не 

в состоянии уразуметь смысла бытия Божия, ни природу собственной души. 

Однако, чтобы понять, что такое душа - вонми себе, (Втор. 4, 9), нужно е себе 

прислушиваться и присматриваться
182

.  

Григорий Нисский подчеркивал, что Богоподобие в человеке 

отражают созерцательная и рассудительная силы души так как именно ими 

постигается Божество
183

. Душа – это «живое свойство первообраза»
184

. 

                                                                                                                                        
разумную воспринимает от Него исходящее ведение и мудрость; а через гнев противостает против лукавых 
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письма. С. 318. 
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179
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Святитель соотносит силы физические с силами души при этом его 

основная мысль заключается в том, что с возрастанием телесной силы растет 

и сила души. Он развивает свою мысль далее и приводит в пример человека, 

достигшего зрелого возраста, который в серьезных делах проявляет свою 

душевную деятельность. Также, как происходит возрастание человеческого 

тела из самого малое в совершенное, также увеличивается и душевная 

деятельность, которая увеличивается в человеке в соответствии с телом
185

. 

Святитель сравнивает первоначальное устройство тела с корнем, спрятанном 

в земле, в котором душа служит растительной и воспитывающей силой, т.к. 

тело еще невелико, оно не способно охватить большой объем. Затем, когда 

данное растение появится на свету и покажет свой отросток солнцу, начнет 

расцветать чувственный дар. После того, как это отросток взойдет и 

достигнет нужной высоты, только тогда начинает созревать некая разумная 

сила. Через некоторое время она принесет такой плод, на сколько это будет 

по силам человеку
186

. 

В природе тела святитель выделил три цели, для которых приспособлен 

каждый орган в отдельности. Один устроен для жизни, другой – для хорошей 

жизни, а третий – для воспроизведения потомства. Поэтому три основные 

части, без которых нельзя представить человеческую жизнь, по мнению 

святого, это – голова, сердце и печень
187

.  

Для нашей жизни и духовного возрастания необходимы силы души, 

потому что человеческая природа сама по себе весьма скудна и для 

поддержания жизнеспособности имеет нужду во всем, что ее окружает, она 

не имеет собственного своего воздуха, а также дыхания, благодаря которому 

она бы согревала себя, поэтому для поддержания жизнедеятельности она 

                                                                                                                                        
184
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приносит что-нибудь из внешней среды
188

, при этом душа человеческая 

пишет святитель душа истинная познается деятельностью
189

. 

Для каждого человека для спасения и стяжания Царствия Божия 

необходима совместная работа сил души и тела, нужно развивать разумную 

силу души, однако, нередко, что и разум уклоняется и стремится к 

бессловесному и тем самым замещает в себе прекрасное – злым и 

уподобляется неразумным творениям. Ведь, если он унизит до этого свой 

мыслительный процесс и его рассудок окажется пленником страстей, то 

внешний его добрый вид превратится в бессловесный портрет. Вся 

человеческая природа изменится к худшему, а рассудительная часть начнет 

заниматься обработкой страстных всходов, которые постепенно будут 

возрастать в разных количествах. После того, как рассудок окажет 

поддержку страсти, им будут произведены многие глупости и ошибки
190

. 

В слове святителя, посвященном вопросу видения Бога (вспомним 

четвертую заповедь), написано, что блаженство состоит в том, чтобы иметь 

Бога в себе самом, и далее он полагает, что созерцание Бога лицом к Лицу 

подразумевается в данном случае, а чистота души и сердца от 

рассматривания всякого тварного и тогда, в собственной красоте, человек 

способен увидеть образ Божества
191

. 

Интересной особенностью антропологии святителя Григория Нисского 

является попытка обозначить где находится в теле человека, ум, душа и ее 

силы и др. В своем труде «Об устройстве человека» он определяет где 

находятся силы души: не следует полагать, что владычественное души 

находится в печени, а также думать, что из-за того, что кровь разогревается в 

области груди во время раздражительных импульсов, что находится в сердце. 

По неизвестному человеку закону ум без всякого предпочтения соединяется с 

каждым органом. Слово Божие указывает, что владычественное души 
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находится в сердце, поэтому без всяких рассуждений следует принимать это 

за истину. «Ибо упомянувший о сердце упомянул и о почках, сказав: 

испытаяй сердца и утробы Боже (Пс. 7, 10), а сим показал, что ни в том ни в 

другом не заключена умственная сила»
192

. 

Святой епископ Нисский, когда рассуждает об уме, отрицает его 

нахождение в какой-либо конкретной части тела
193

. Эту мысль развивал 

военный хирург, епископ святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
194

. В то же 

время святитель Василий Великий пишет о том, что разумная сила находится 

в сердце. 

Таким образом, согласно учению о разумной силе души святителя 

Григория Нисского человеку необходимо свое тело подчинить разумной силе 

души так как «все устрояется разумом и премудростью»
195

 и именно она 

имеет отблеск подобия Бога в человеке. 

3.2. О раздражительной силе души 

Согласно учению святителя Григория, раздражительная сила души 

может с одной стороны
196

 приближать человека к Богу, с другой стороны 

человек склонный ко греху с помощью раздражительной силой души 

уподобляется бессловесному животному. 

С точки зрения аскетики для святителя весьма характерна идея о том, 

что человек бывает злым и раздраженным тогда, когда его раздражительная 

сила направлена к совершению страсти. В такой ситуации мыслительная сила 

души оказывается в серьезном замешательстве при увеличении страданий. 

Рассудок становится слабым и не может полноценно выполнить свою 

функцию из-за влияния внешнего телесного фактора. Сердце, раздраженное 

злыми порывами, же также может быть отчасти источником горячего начала 

в теле
197

.  
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Говоря современным языком психологии, грех человека вызывает 

постепенное удаление от Бога и приводит человека к глубокой депрессии, 

что приближает человека к состоянию неразумного творения. Ведь 

получается, что человек заимствовал от бессловесных животных способ 

размножения, значит, не в раздражительной силе находится подобие Божие, 

и не сластолюбие возвышает его над другими творениями
198

. 

Каждый человек, поддаваясь влиянию греха уподобляется животному и 

становится хуже бессловесной твари
199

. 

Правильные действия раздражительной силы души состоят в ненависти 

ко злу, борьбе против страстей и в укреплении мужества, «противостоять 

греху даже до крови, презирать угрозу смертно, тяжкие мучения». Падения 

же этой силы души – зависть, ненависть, вражда, злословие, ссоры, месть, 

«злопамятство доводящее многих до убийства и кровопролития» и далее 

выводит следующее логическое заключение, что «ум необученный…бывает 

на погибель тому, кто злоупотребляет им»
200

. 

Как добродетель, так и порок направляются одной их трех сил или 

действий души. По мнению святителя грехи, относящиеся к разумной 

деятельности  признаются тягчайшими и заслуживающими большего, и 

наиболее продолжительного и строгого исправления. Например, кто отрекся 
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веры во Христа
201

. Прелюбодеяние и блуд происходят от вожделения и 

сладострастия
202.

  

При уклонении от правильного употребления раздражительной силы 

души, человек впадает в грех. Например, от раздражения бывает много 

всяких зол и согрешений. Священное Писание запрещает не только удар, а 

также злословие и хулу (Кол. 3, 8. Еф. 4, 31), хуже всего, что от 

раздражительности бывают убийства
203

. 

Таким образом, раздражительная сила души проявляет мужество, страх 

и может
204

 приближать человека к Богу, с другой стороны человек склонный 

ко греху с помощью раздражительной силой души уподобляется 

бессловестному животному. Для того чтобы противостоять раздражительной 

силе души святитель предлагает постоянно иметь в сердце молитву и 

следовать словам апостола Павла - «мудрствовать горняя» (Кол. 3, 2). 

3.3. О вожделевательной силе души 

Вожделевательная сила души усиливает уже имеющуюся наклонность 

человека либо в стремлении «мудрствовать горняя», либо тяготиться к греху. 

Святитель пишет, что «бывает вожделение как зла, так и добра»
205

. 

Согласно учению святителя Григория сила любви усиливает 

вожделение души у Бога
206

. Однако по мнению святителя над людьми все 

время тяготеет наклонность к греху
207

.  

У святителя Григория Нисского, «демаркационная линия проходит 

между миром тварным и Существом Божественным. Таким образом, мир 

(космос) чувственный и умопостижный
208

; это внутреннее восхождение: 
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Властям: она проходит сквозь совокупность небесных сил, которые именует «местом», и их бесчисленное 

множество, которое называет «путем», в поисках среди них своего Возлюбленного. Ища его, она проходит 
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душа находит свое отечество, то, которое ей соприродно, в самой себе, во 

вновь обретённом, первозданном своем состоянии. Это вершина созерцания, 

θεωρια, вершина видения»
209

.  

В антропологической концепции святителя созерцание Божественного 

естества и соприкосновение с ним выражается как великолепное видение, 

элемент, выходящий за границы разумного, место, где упраздняется всякое 

знание и господствует любовь, где само знание преобразуется в любовь, сама 

душа постоянно возрастает и становится все ближе к Творцу
210

.  

Вожделевательная сила души усиливает уже имеющуюся наклонность 

человека либо в стремлении «мудрствовать горняя», либо тяготиться ко 

греху. Святитель пишет, что «бывает вожделение как зла, так и добра»
211

. 

Святитель Григорий Нисский утверждает, что разумная, 

вожделевательная и раздражительная силы души возрастают в душевной 

деятельности человека только согласно с устроением и усовершествованием 

тела
212

, рост сил души зависит от выбранного человеком вектора 

направленности к богоподобию или к уподоблению бессловесной твари. 

Человек появляется в сотворенном мире последним и наиболее 

совершенным. 

Свт. Григорий Нисский связывал приобретение добродетели и 

освобождение от пороков с правильным использованием трех основных 

способностей души – разумной, вожделеющей и яростной; так, благочестие - 

                                                                                                                                        
сквозь весь мир ангельский и, не находя среди блаженств Того, Кого ищет, говорит себе: «Может быть, хоть 

они могут уловить Того, Кого я люблю?». Но они, не отвечая на этот вопрос, молчат, и своим молчанием 

дают понять, что кого она ищет, неуловим и для них. И тогда, пробежав деятельностью своего ума весь над-

космический град и не признав среди умопостигаемых и бестелесных Того, Кого желает, оставив всё 

обретённое, она узнает Того, Кого ищет, только по тому, что не улавливает того, что́ Он есть». Лосский В.Н. 

Каппадокийцы / Богословские труды. Сборник 25. М., 1985. С. 167. 
209

 Там же. С. 167. 
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это врачевство для разумной способности, любовь к Богу - для 

вожделеющей, ненависть к злу и борьба со страстями – для яростной
213

. 

По мнению Нисского епископа, человек создан по образу и подобию 

Бога, заключает в себе образ всего мироздания. Душа и тело человека 

возникают одновременно. Человек создан для жизни в Боге, однако в 

грехопадении частично разрушил в себе Первообраз, поэтому человека всю 

жизнь преследует двойственность, он мечется между грехом и Богом. Силы 

души человека только усиливают его намерение ко злу или к добру. Человек 

призван Богом соединить в единое целое материю и дух
214

. Св. Григорий 

Нисский в своем трактате «О девстве. Письмо, содержащее увещание к 

добродетельной жизни» подчеркивает, что человек должен знать свои силы и 

все силы души непременно должно направлять к добродетели
215

. 

 

Святитель Григорий Нисский учение о силах души подробно изложил в 

трактате «Об устроении человека». Согласно писаниям свт. Григория 

Нисского в душе человека есть три силы: разумная, вожделевательная и 

раздражительная. Силами души совершаются и правые и неправые дела 

людей. Поэтому намеревающийся употребить лечение, соответствующее 

заболевшей части души; прежде всего, должен определить, в какой части 

произошла болезнь, затем назначить соответствующее лечение
216

. С одной 

стороны, каждой из этих сил соответствуют праведные действия. Для 

разумной части души это – благочестивый образ мыслей о духовном, 

возможность отличать истину от лжи, дар размышления. Этим действиям по 

противоположности соответствуют пороки этой части души: нечестие 
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 Скворцов К. И. Учение св. Григория Нисского о достоинстве природы человеческой // Труды Киевской 

духовной академии. 1865, № 10, с. 159. 
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относительно Бога, превратное мнение о природе вещей, забвение
217

. 

Добродетельное же направление вожделетельной части души
218

 состоит в 

устремлении к любви. Как мудро замечает современный исследователь, если 

нынешние православные психологи и антропологи будут анализировать 

некоторые современные теории, которые практически не имеют никакого 

христианского базиса, с точки зрения православного вероучения, и с 

помощью них помогать духовному возрастанию верующих, то в этом 

отношении они буду являться продолжателями антропологии святителя 

Григория Нисского
219

. 

           Необходимо заметить, что вопрос о силах души Нисским епископом 

только начался разрабатываться в стиле символического реализма
220

.  

Епископ Нисский обращал внимание своих читателей на то, что 

главной целью всей своей жизни каждый христианин должен осознавать, что 

цель бытия в равной мере приобретается при соблюдении двух различных 

условий: каждый жизненный удел обладает одинаковым стремлением как к 

добродетельной, так и порочной жизни, держа оружие правды в обоих руках, 

в чести и бесчестии, согласно учению св. апостола Павла (см.: 2 Кор. 6:7-8). 

Человек, у которого очищен ум и имеется знание для понимания истинной 

сути вещей, правильно выстраивает свою жизнь от рождения до кончины, и, 

подобно путешественникам, не обращает свой взор на те детали, которые 

отвлекают его от прохождения жизненного пути
221

. Антропология Нисского 

епископа имеет особенную радостность и просветленность
222

. 

Итак, подведем итоги. Согласно учению о разумной силе души 

святителя Григория Нисского человеку необходимо свое тело подчинить 
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разумной силе души
223

 и именно она имеет отблеск подобия Бога в человеке, 

если направлена к Богу. 

Раздражительная сила души может с одной стороны может приближать 

человека к Богу, с другой стороны человек склонный ко греху с помощью 

раздражительной силы души уподобляется бессловестному животному.  

Вожделевательная сила души усиливает уже имеющуюся наклонность 

человека либо в стремлении «мудрствовать горняя», либо тяготиться ко 

греху. Святитель пишет, что «бывает вожделение как зла, так и добра»
224

. 

Кроме того, антропологическое учение святителя Григория Нисского 

повлияло на иконографический канон и на формирование византийской 

культуры в целом. Антропология св. Григория Нисского, оказала серьезное 

влияние на становление восточно-христианского учения о человеке, в том 

числе на создание и развитие учения и трех силах души. 
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ГЛАВА 4. РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О СИЛАХ ДУШИ СВЯТЫХ-ОТЦОВ 

КАППАДОКИЙЦЕВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Учение о силах души Святых Отцов-Каппадокийцев
225

 получило 

дальнейшее развитие в православной антропологии, как среди Святых Отцов 

Церкви, так и богословов и современных христианских антропологов и 

психологов. В этой главе кратко осветим эти темы. 

4.1. Основные отличия античной философии от учения Отцов-

Каппадокийцев 

Антропологическая система Отцов-Каппадокийцев строилась в 

основном на Священном Писании, а также частично переработала и вобрала 

в себя греческое философское и научное наследие
226

. Процесс 

интеллектуализация христианского миропонимания своего апогея достиг в 

классической патристике (IV –V века). В это время шло формирование 

христианского мировоззрения, которое подвергалось частичной 

эллинизации.  

Заимствования являлись минимальными, они проходили через фильтр 

противоборства христианства и язычества. Эта борьба потребовала 

формирования собственной системы взглядов на вселенную и человека, что 

блестяще выполнили отцы-каппадокийцы, которые через богословскую 

интерпретацию включили в своё богословие все достижения современной им 

философской мысли. Они произвели тщательный отбор и переосмысление 

античной традиции. 

Современный исследователь Ю.А. Чувенков считает, что 

Каппадокийцы заимствовали из учений поздней античности идеи 
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противоположности духа и материи, души и тела, получивших наибольшее 

развитие в платонизме, а также идею бессмертия души, равенства людей и 

человеческого рода
227

. Стоики до христианства сформулировали 

нравственные принципы, которые в христианстве получили богословское 

осмысление и развитие. 

Христианские мыслители включали в свою аргументацию идеи 

различных философских школ. Например, отцы-каппадокийцы – стоическое 

учение о душе трансформировалось в учение о вечности и свободе 

человеческого духа.  

Святители Василий Великий и Григорий Богослов получили лучшее 

образование свое в Афинской академии, позже уподобляясь пчеле, 

собирающей с цветов полезный полученную в академии внешнюю мудрость, 

мирскую ученость
228

 преобразовали в богословие, так востребованное 

Церковью
229

. Свое образование и выдающиеся способности они поставили на 

служение Православной Церкви. 

Христианство – религия духовного возрождения личности, которая 

заботится не только о соблюдении моральных принципов человечества, но и 

об его внутреннем содержании. Человек, даже поддавшийся греху, может со 

временем вернуться в первоначальное состояние. 

Святитель Василий Великий, что сущностной основой человека, 

включающей в себя все главные характеристики личности, является духовная 

составляющая его природы
230

.  

В платонической традиции тело считалось, чуть ли не главным 

препятствием в познании человеком собственного начала. Так, ненавидя свое 

тело, греческий философ Плотин вообще не мылся. Греческая философия не 

пыталась примирить материю и дух. Тело для платоников было 
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бессмыслицей, животное тело не было частью нас самих
231

. У того же 

святителя Григория Богослова к телу был совершенно иной подход: «кто 

чтит частицу Божества в себе…саму плоть влечет за собой к небу»
232

. В 

одном из своих диалогов Платон пишет о софистах, неправедных судьях, что 

их душу невидно из-за глаз, ушей и вообще из всего тела
233

.  

В Священном Писании нет противопоставления души и тела
234

. Тело 

жилище, орудие, инструмент души. Личность человека выражает себя 

посредством тела. Философ о. Павел Флоренский настаивает на том, что 

человек имеет мистическую связь посредством своего тела со всем мировым 

организмом, и данная связь весьма родственна, что предназначение человека 

и его история неразрывна со всем миром. Три стадии сил души, до 

грехопадения они были вместе направлены на достижение обожения 

человека. После грехопадения силы души повредились, разбалансировались, 

была нарушена иерархия соподчиненности уровней человеческой природы, 

гармония жизни в Боге расстроилась. Низшие душевные потребности 

завладели человеком. После воскресения Спасителя у каждого человека 

вновь открылась возможность соединить силы души вместе и направить их к 

богопознанию. 

От свободной воли человека зависят конечные судьбы мира. 

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет говорил, что главная цель 

православного учения о человек – направить людей на путь спасения, 

защитив их от того, что может привести к искажению его истинного образа, а 
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психические и энергии соматические. Совокупность энергий и есть то, что называется душой. А 

совокупность энергий соматических – телом. Таким образом разделение человека на душу и тело снимается. 

Такая антропологическая модель соответствует духу Священного Писания, но найти ей подтверждение в 

Святоотеческом предании крайне сложно. 

http://www.odinblago.ru/sv_grigoriy_t2/2_49


58 

 

также помочь им возрастать духовно и достичь соединения со своим 

Создателем
235

. Архимандрит Платон (Игумнов) писал: «прорывая границы 

имманентности в преодолении «рационального», «ветхого», «плотского» и 

«страстного» естества, душа восходит в царство трансцендентного смысла, 

приближаясь к жизни во Христе и приобщаясь к высшим ценностям, 

воплощение которых в реальной жизни формирует определённый 

личностный тип. <…>. Каждому из этих четырёх типов ценностных 

модальностей соответствует, по М. Шелеру, чистый личностный тип: гений, 

художник, герой и святой»
236

. 

В диалоге «Тимей» Платон написал о происхождении вещей. Бог сам 

создал человеческую бессмертную душу
237

,которую «сотрясали чувственные 

телесные ощущения
238

. Душа разделена на две части лучшую и худшую, 

первая находится в голове, другая зависит от первой и находится между 

перепонкою и пупком
239

. Таким образом, согласно Платону, были 

расположены части души в человеческом теле. Согласно учению Платона 

душу нужно воспитывать, а тело тренировать делая гимнастику, иначе душа 

будет мучится в хилом теле
240

. Чтобы тренировать свой ум нужно заниматься 

науками и философией. 

В каппадокийской антропологии много платонических выражений, но 

говоря о теле, они имеют ввиду падшую телесную и душевную  природу
241

. 

При этом отцы-каппадокийцы утверждают, что человек един в своем 
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существе
242

. Человек изначально духовно-телесное существо и предназначен 

целиком для бессмертия. Разум, образ Божий, находится в душе
243

. Душа 

срастворена с телом и подвержена свойственным ему состояниям. Цельный 

человек «уступчив разуму, как и медь огню»
244

, поэтому человек должен 

тренироваться чтобы стать оружием духа. 

 Христианская калокагатия
245

 коренным образом отличается от 

античной. В античности идеал человека – это гражданин полиса, 

стремящийся к всеобщему благополучию. В христианстве идеалом является 

обожение человека через преодоление телесности повреждённой грехом. 

Тело до грехопадения было предназначено быть выражением духа, а после 

него стало своеобразным фильтром добродетели и порока. Святитель 

Григорий Нисский отстаивал спекулятивный идеализм в учении о 

Боговоплощении
246

. Согласно ему, наличие тела у человека – это творческий 

замысел Бога, а не результат грехопадения в отличие от мнения Оригена и 

античной философии.  

 В античной мысли учение о душе было детально разработано, а 

некоторые положения до сих пор востребованы в психологии, психиатрии и 

философии. Учение о трех силах (способностях, частях) души разумной 

(λογικὸς), раздражительной (θʋμοειδὲς) и вожделевательной (ὲπιθʋμητικὸς) –
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это изучение восприятия, мышления и мотивации
247

. Однако в античной 

философии была проблема соотношения души и ума, так как страсти, эмоции 

невозможно было полностью вывести за пределы души и возникла 

трихотомия дух (разум)-душа-тело
248

.  

Задача согласования всех трех сил - проблема свободы воли. 

Воспринимая окружающую действительность, делая ее содержанием своего 

сознания человек становится зависимым от природных стихий и 

окружающего мира.Человек до грехопадения – синергия духа, души и тела в 

пребывании с Творцом. После грехопадения – разбалансировка сил души, 

печать смерти и тлена, рабство греху, томление духа. Следующий этап 

возможность обожения после прихода в мир Спасителя и жизнь вечная. 

Православная антропология в процессе своей мыслительной 

деятельности преодолела путь от богословского фрагментарного раскрытия 

частных антропологических проблем (I-II вв.) до концептуального 

истолкования человека как части Вселенной (IV-V вв.) охватила его 

физиологию, психологию и историю.  

Посленикейская патристика характеризуется подробными 

разработками учения о душе, теле, и их составе, об элементах строения 

человеческого организма. Все это с привлечением современной отцам 

Церкви медицины, философии, науки. Человек рассматривался как объект 

спасения и как саморегулирующаяся система. 

При написании своих трудов Святые Отцы преследовали цель 

воцерковить, теологизировать античные учения
249

. Святые Отцы-

Каппадокийцы переосмыслили античное наследие и включили его знания о 

человеке,о его природе, в духовную сокровищницу православия. 

Мысль Каппадокийцев отдалилась от учения платоников и 

растворению в безличном Едином противопоставила - телесное воскресение 
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во Христе и созерцание Творца, вместо созерцания предложило - аскезу, 

борьбу с помыслами, неделание зла - деланию добра и достижению 

нравственного совершенства, вплоть до обожения. 

4.2. Дальнейшее развитие учения о силах души Каппадокийцев в трудах 

Отцов Церкви 

Святые Отцы-Каппадокийцы выделяли три силы души: разумную 

(мыслительную), раздражительную (чувствующую), вожделевательную 

(желательную). Это учение получило свое развитие в последующие века.  

В творениях Святых Отцов Церкви  почти всех веков встречаются под 

разными названиями три силы души: словесно-разумная, раздражительная и 

вожделевательная
250

. Климент Александрийский писал: «Умная часть души 

трояка: одно [в ней] зовется словесным, будучи внутренним человеком… 

другое – страстным, которое будучи звериным, стоит близко к безумию, а 

третье, желательное…»
251

. У преподобного Исихий Иерусалимского мы 

встречаем рассуждение о трехчастном устроении души. Он выделяет три 

начала: страстное, желательное и разумное
252

. 

В XIX веке святитель Феофан Затворник писал, что душа обладает 

тремя силами – умом, волей и разумом или, как в святоотеческой традиции, 

рассудительной, раздражительной и пожелательной силой 
253

. 

В целом согласно писаниям Святых Отцов, в три основные силы души 

входят:  

1. словесно-разумная под ней понимаются – ум, разум, рассудок, 

мысль, помыслы, слово, совесть;  

2. раздражительная - чувства, эмоции (гнев, ярость, недовольство);  

3. вожделевательная - воля, желания, свобода воли. 
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Из «дополнительных» действований души некоторые святые отцы 

называют: воображение, память, внимание, фантазию, зрение, слух, вкус, 

обоняние, осязание, внутреннее чувство254. 

В ХХ веке выдающийся отечественный религиозный мыслитель 

С.Л. Франк так описывал устройство человеческой души: традиционно 

принято делить душевную сферу на три составляющие – интеллектуальная, 

эмоциональная и волевая
255

. Бесспорно, такое деление весьма 

распространено: чувства, воля и разум или желание, разум и воля. Данный 

подход целостен; в него входят все стороны душевного устройства человека. 

Епископ Варнава (Беляев) отмечал, что все посленикейские богословы 

«когда рассуждают о разумной, раздражительной и вожделевательной силах 

души, рассуждают не только в отношении плотского человека, но и 

борющегося со страстями, и даже святого. Они изучают духовную жизнь в 

трех срезах (духовном, душевном, плотском) по трем сторонам 

(способностям), сразу с девяти точек зрения!»
256

. 

Иерархичность сил души, отмеченная тремя каппадокийцами, позднее 

подтвердил прп. Максим Исповедник. Он писал о том, что это крайне важно 

для духовной жизни христианина: «три есть силы в душе, – мыслительная, 

деятельная (энергическая) и желательная. Мыслительною силою ищем мы 

знать, что благо, желательною – вожделеваем познанного блага, а 

деятельною подвизаемся и боремся из-за него» и в другом месте «из сил 

душевных одна питательная и растительная, другая – сила чувственных 

представлений и побуждений и иная словесно-разумная. Первой одной 

причастны растения; второй же вместе с той – бессловесно-неразумные; а 

третьей вместе с этими двумя люди»
257

. В своем толковании на 33 стих 13 

главы Евангелия от Матфея Феофилакт Болгарский писал: «Под женщиною 
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можешь разуметь душу, под тремя мерами – три ее силы: разум, сердце и 

волю. Кто сокрывает слово Божие, тот сделает оные совершенно духовными, 

так что ни разум не будет сомневаться в учении, ни сердце и воля не будут 

стремиться к неразумному, но вкиснут и уподобятся Слову Божию»
258

. 

За поврежденностью иерархии среди сил души следуют болезненные 

изменения, которые вызывают дисбаланс в душе человека. Практика лечения 

и воспитания сил или действований души благодаря Отцам-Каппадокийцам 

вошла в монашескую аскетическую практику и стало целой наукой подробно 

описанной в святоотеческой литературе»
259

. Святые Отцы вслед за Святыми 

Отцами-Каппадокийцами предлагают разные способы врачевания души. 

Общей рекомендацией для всех Отцов Церкви – чтение Священного 

Писания, псалмопение, уединение и воздержание во всем.  

В.В. Зеньковскийв в своей работе отмечал, что «в XIX в. имела 

большой успех идея «гармонического» развития всех сил и способностей в 

человеке... Но человек построен вовсе не «гармонически», а «иерархически»: 

«равномерное» развитие всех сил человека не наблюдается даже в 

физическом созревании человека. Путь человека не в том, чтобы все силы, 

присущие ему, развились до возможной высоты, а в том, чтобы «главное» в 

человеке не было подавляемо второстепенными и малозначительными 

движениями»
260

.  

Иерархическое устройство бытия само дает некоторые практические 

советы. Все силы души должны контролироваться умом. Иерархия 

потребностей, согласно свт. Феофану Затворнику, строится по 

иерархическому принципу сначала духовные потребности, потом прочие 

потребности и если они в гармонии друг с другом, то в душе человека 
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водворяется покой
261

. Дисгармония возникает, тогда когда не 

удовлетворяются духовные потребности
262

.  

Святитель Феофан Затворник разделяет силы души, главенствующая 

сила духовная, а душевная включает в себя – научность, художественность, 

житейскость, гражданственность
263

. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пишет: «если человек 

всецело подчиняет свою жизнь этой главной цели, если стремление к 

Царству Божию становится духовной доминантой его индивидуального 

бытия, то Промыслом Божиим все остальное непременно устрояется к его 

благу…и все силы души, если в поиске Царства Божия он не видит 

практического смысла»
264

. 

Врачевание души, по мнению Каппадокийцев надо начинать с 

разумной силы с ума, а, по мнению свт. Григория Паламы, врачевание 

должно начинаться с желательной силы, так как пищей к гневу служит 

хотение. И желательная и раздражительная силы души при дурном 

направлении питают гордость ума
265

. 

В развитии учения о силах души Отцов-Каппадокийцев прп. Исаак 

Сирин предложил особое внимание при очищении всех сил души уделять 

сердцу. Он подробно и досконально изобразил склонности ветхого человека, 

с его слабостями и пороками и показал последовательный путь аскетического 

преображения человека
266

.  

К исследованиям о душе обращались такие Святые Отцы как прп. 

Максим Исповедник, свт. Игнатий Кавказский
267

, Феофан Затворник и др.. В 

1945-1947 гг. свт. Лука работал над богословским трудом – «Дух, душа и 
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тело»
268

, - в котором разрабатывал вопрос о душе и духе человека, а также 

учение Св. Писания о сердце, как органе богопознания. Здесь он 

рассматривал движения частицв человеческом теле, считая, что они могут 

составлять человеческую душу. По отзыву митрополитаМануила 

(Лемешевского), в этом трактате встречаются спорные мнения, не 

подтверждённые авторитетом Церкви
269

. 

Таким образом, учение о силах души Отцов-Каппадокийцев получила 

свое развитие в православной антропологии. 

4.3. Развитие учения о силах души Каппадокийцев в православной 

антропологии 

При изучении учения о силах души Святыми Отцами-Каппадокийцами 

встает ряд вопросов. Исследователями выделяется проблема влияния 

древнегреческой философии на христианское учение о силах души. 

Некоторые исследователи пишут о влиянии на Святых Отцов в учении о 

силах души древнегреческой философии. Вопрос о душе человека относился 

к основным вопросом древнегреческой метафизике.  

По мнению С. Кашменского, в древнегреческой философии были два 

совершено непохожих друг на друга взгляда: Платон считал, что душу можно 

разделить, а Аристотель, напротив, указывал на то, что высшая часть души 

вбирает низшую. Эти два принципа взаимно дополняют друг друга. Далее он 

поясняет, что «платоновский подход приводит к тому, что не только 

выделяются разные части души, но фактически дело сводится к выделению в 

одном человеке нескольких душ, что несовместимо с христианством»
270

 из-за 

того, что Платон учил о том, что  каждый человек имеет две души – 

животную и разумную. С. Кашменский в своей работе особо подчеркнул, что 

утверждение о прямой зависимости святоотеческого учения о силах души от 

платоновского учения о нескольких душах неверно. Архимандрит Киприан 
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(Керн) обращал внимание на то, что различая способности души 

каппадокийцы использовали основные понятия стоической антропологии. 

Время жизни святителя совпало с этапом формирования догматического 

учения Церкви, которое творчески использовало понятийный аппарат 

античной философии. Свт. Василий Великий, по мнению современных 

исследователей – один из первых христианских авторов, сумевших 

созидательно объединить античную и христианскую мудрость, «явив собой 

пример грека, ставшего христианином»
271

. 

Прот. Вадим Леонов отмечает, что «в творениях Святых Отцов 

некоторые идеи заимствованы из античной философии и из современного им 

естествознания и хотя они излагаются святыми людьми — это не значит, что 

такие идеи богодухновенны по сути»
272

. Здесь они выступают как ученые 

своего времени, поэтому их высказывания вполне подлежат критичному 

осмыслению. 

Святые Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский 

окончили Афинскую Академию, где получили самое лучшее на тот момент 

образование. Они основательно изучили литературу, классическую 

философию в совершенстве овладели риторикой и диалектикой. Читали 

Платона, Аристотеля, хорошо знали стоическую философию, из которой 

выбрали «внешнюю мудрость», преобразовали, творчески переработали ее, 

соединили со Священным Преданием и создали христианскую антропологию 

(сам термин «антропология» был введен в научный оборот Григорием 

Нисским).  

При работе с понятийным аппаратом Святых Отцов возникает ряд 

трудностей, так как понятийный аппарат антропологии находится на этапе 

формирования
273

, поэтому встают вопросы об интерпретации библейских 

фраз и святоотеческих суждений которые бывают неоднозначными. Многие 
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Отцы Церкви в разные термины вкладывают свое представление, поэтому 

формальное понимание их текстов невозможно. Например, «в 

святоотеческих творениях слово «ум» часто используются как синоним слова 

«дух»»
274

. Преподобный Максим Исповедник: «Ум есть орган мудрости, а 

разум – орган знания»
275

. 

Среди ученых богословов есть разные трактовки на учение Святых 

Отцов о силах души. Как замечает современный исследователь - 

недостаточно изучить богословие, необходимо еще научиться использовать 

христианские идеи в определенной сфере, увидеть  и освоить их как средства 

в новом, деятельном контексте
276

. Таким образом «проблема современной 

антропологии состоит в том, что христианская антропология как некая 

система упорядоченного знания пока еще не сформировалась»
277

. 

Православная антропология приняла учение каппадокийцев о силах 

души «множащееся в единстве «я» человека, в отношении своего 

внутреннего содержания, состоит из трех способностей: разумной, 

раздражительной и вожделевательной»
278

, однако отдельно вопрос о силах 

души каппадокийцев рассмотрен не был. Есть отдельные статьи лишь 

отчасти затрагивающие вопросы антропологии.  

Протоиерей Вадим проделал огромный труд по отбору, сведению в 

единое смысловое пространство и систематизации множества богословских 

суждений святых отцов Церкви и современных православных мыслителей о 

природе и духовном призвании венца Божия творения — человека. Он также 

вносит посильную лепту в упорядочение и унификацию терминологии науки 
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о человеке, считая это одной из первостепенных задач православной 

антропологии
279

. 

В своей статье «Святоотеческая антропология и психология» 

исследователь Ю.М. Зенько писал, о важности использования 

святоотеческого наследия при рассмотрении которого «вырисовывается 

целостная и обоснованная программа очищения и оздоровления души, 

важность которой необычайно велика не только для христианской аскетики, 

но и, безусловно, для современной педагогики и психологии»
280

. 

К закону иерархии сил души все чаще обращаются современные 

психологи, ищущие новые, духовные, пути развития психологии: «Закон 

иерархии – соподчинение низшего высшему – действует во всякой 

организованной системе, как в механической, так и органической. Он лежит 

в основе строения человека, соподчинения тела, души и духа. Иерархична и 

психическая жизнь: если элементарные потребности и влечения не 

подчинены моральным, нравственным и духовным, человек не может 

называться личностью»
281

.  

В своей статье «Актуальность богословского взгляда на современную 

психологию проф. Н.В. Лагутов писал: «Феофан, Вышенский Затворник, 

бывший в то время профессором Санкт-Петербургской духовной академии, 

выражает глубокую убеждённость в необходимости появления на свет 

собственно «христианской Психологии»
282

. Он четко различает научность 

богословско-теоретическую и богословско-практическую, причем последняя 

представляется ему нуждающейся в серьезной разработке»
283

. 
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Многие современные психологи обращаются к проблеме христианской 

антропологии и включения ее в современную психологию
284

. 

 

Таким образом, в православной антропологии были раскрыты такие 

темы, как силы души, взаимоотношение души и тела, страсти души и ее от 

них очищение. Все святые отцы считают, что вследствие грехопадения 

своими силами душа больна, а врач ее – Христос.  

Учение каппадокийцев получило свое дальнейшее развитие в 

Священном предании Церкви, в творениях Отцов последующих веков. Среди 

Святых Отцов существуют некоторые индивидуальные мнения и 

дополнения, и что особенно важно - все христианские подвижники, учат о 

силах души исходя из глубины внутреннего духовного опыта. Современная 

психология пытается соединить христианскую антропологию с учением о 

душеспасении и решать этим различные психологические проблемы людей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Христианская антропология Отцов-Каппадокийцев основана на 

Священном Писании и Предании. В Священное Предание Православной 

Церкви входит весь опыт духовной жизни, оно проверено жизнью христиан и 

приносило плоды святости, на протяжении более двух тысячелетий. 

Христианская антропология Отцов-Каппадокийцев, в частности их 

учение о силах души, обладает универсальностью, непосредственное 

обращение к нему представляется актуальным, так как возвращает 

современному человеку знание духовной антропологии. «Учение о 

трехчастности души - общее для всей древне – церковной антропологии, что 

указывает не только на единство первоисточника …и на единство опыта и 

аскетического метода, на единство созерцания, объектом которого являлась 

душа человека»
285

.  

Некоторыми исследователями высказывалось мнение, согласно 

которому христианская антропология еще практически и не существует, ибо 

«Отцы Церкви останавливались лишь на самых основных вопросах 

антропологии»
286

. Христианское антропологическое знание тесно связано с 

сотериологией и со всем христианским учением, поэтому развитие 

христианской антропологии в настоящее время должно заключаться в 

анализе святоотеческого опыта.  

Учение о сотворении человека, грехопадении основано на Священном 

Писании. Учение о человеке как о микрокосме, о трёхчастном строении 

души были заимствовано христианским богословием из древнегреческой 

философии, а затем творчески осмыслено и переработано. Несмотря на 

положительную оценку данную святыми каппадокийцами античному 

наследию, они ставили на первое место христианское учение, у античной 

философии не было средств освободить бытие человеческой 
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«индивидуальности» от ущербности и выстроить онтологию так, чтобы 

личность стала абсолютным понятием
287

. Это сделали христианские 

богословы, первооткрывателями в этой области стали Отцы-Каппадокийцы.  

Согласно антропологическому учению Святых Отцов-Каппадокийцев о 

силах души, в своём грехопадении человек созданный как образ и подобие 

Божие в грехопадении утратил своё первородную чистоту.  

По мнению Отцов-Каппадокийцев все наше помышление должно быть 

направлено к познанию Бога, «если кто благоразумно испытает сам себя, как 

говорит пророк: удивися разум Твой от мене (Пс. 138:6), то есть, рассмотрев 

самого себя, познал я превосходство Твоей премудрости»
288

. Познавая себя 

можно быстрее приобрести познание о Боге и о тварях. 

Интересно, что и состояние человека в раю и в будущем веке 

телесность имеет свое важное позитивное предназначение. Как 

материальная, так и духовная природа человека имеет в себе «некий образ 

образа», и когда управляется умом, способно к направлению сил души к 

обновлению и соединению со своим Творцом. При нарушении этого порядка 

начинается процесс «разложения вещества». 

Человек создан для жизни в Боге, однако он все время мечется между 

Богом и материальным миром своих жажд и похотений. После грехопадения 

выявились бытийные свойства безо´бразности материи, такое 

промыслительное отъятие благодати позволили человеку осознать потерю 

Источника жизни и снова приблизиться к Богу. При этом для человека важно 

понимания иерархии и целостности сил души для попечения о всех его 

частях
289

. 
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По мнению архимандрита Киприана (Керна) «у Святых Отцов- 

Каппадокийцев можно найти только отдельные мысли о человеке, 

разбросанные по разным произведениям. Но все же нельзя только в этих 

произведениях или выражениях антропологического содержания искать 

ответа на интересующие нас вопросы антропологии. Ответ мы слышим и 

очень значительный, как раз в той области, которая, собственно и прославила 

каппадокийцев, т.е. в тринитарной проблематике»
290

. 

Для Святых Отцов-Каппадокийцев двойственность человека 

проявляется в том, что человек как малый микрокосм, принадлежащий и 

Богу и земле, мечется между ними. Святитель Григорий Богослов прямо 

пишет, что «трупоносность» и «плотяность», приводит человека к смерти, а 

его душа будучи «струей Божества», «дыханием Бога» стремится к Божеству. 

А святитель Григорий Нисский – «человек … носит в себе до 

противоположности двоякий вид, в богоподобии ума изображая подобие 

Божественной красоты, а в страстных стремлениях представляя близость 

свою к скотообразности»
291

. Эта двойственность человеческой природы, 

преодоляется через памятование о Божественном происхождении. Святитель 

поясняет откуда берутся в человеческой душе срасти. Он пишет, что страсти, 

«произрастая из той или иной силы души или части тела, невидимо образует 

по себе ум, а тело через греховные помыслы делает [орудием], очерняющим, 

подобно краске, всю несчастную душу…производимые через них козни 

нечистых бесов
»292.  

По мнению современного исследователя в этом отрывке о 

происхождении страстей от извращения черт божественного образа «мы 

встречаемся с одной из первых формулировок основания христианской 

аскетики: отсечение страстей есть исправление действий души, а не 

отсечение самих душевных способностей»
293

. 
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Профессор Сергей Сергеевич Хоружий в «Аналитическом словаре», 

писал, что Отцы Церкви «от Евагрия до Никодима Святогорца, разделяют 

страсти на коренящиеся в мысленной, желательной и раздражительной 

частях души. К первым, по Кассиану (Безобразову), принадлежат хульные 

помыслы, ко вторым – «самоугодие»: сластолюбие, славолюбие и под., к 

третьим – ненависть, зависть, гнев…
294

. 

Кроме того, все каппадокийцы отмечали иерархичность сил души. Они 

отмечали, что образ Божий находится в богоподобном уме человека и 

остальные силы души должны подчиняться именно ему, именно от вектора 

направленности ума, зависит куда направлены векторы раздражительной и 

вожделеющей сил души. Силы души усиливают любую направленность ума 

как к земному, так и к небесному. Если человек стремится ко греху, то 

разумная, вожделевающая и силы души помогают ему в этом, если он 

стремится к Богу, то помогают достичь блаженства. Определяющим здесь 

выступает именно вектор приложения усилий человека в одну или другую 

сторону. 

Из-за повреждения человеческой природы грехом, и как следствия 

склонности человека к греху Святые отцы-каппадокийцы предложили 

средство для излечения души, а именно для направления силы ума к Богу 

следует постоянно памятовать о Своем Творце молиться. Для усмирения 

раздражающей и вожделевающей сил души советуют упражняться в 

аскетических подвигах, при этом желательно, чтобы у человека был мудрый 

наставник, который и назначит нужное лечение. 

Разумная сила в человеке проявляется посредством воображения, 

памяти, внутреннего и внешнего слова «движение души, происходящее в 

рассудке». Отцы Церкви слышали Слово Божие как бы возглашающееся 

внутри них, возможно, что люди до грехопадения могли общаться с 
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помощью внутреннего слова. Разумная сила души обнаруживает себя через 

мышление и действует через мысль 

Вожделевательная сила проявляется в человеке в зависимости от того к 

чему стремится сам человек к благому или к злому, отсюда и его желания.  

Раздражительная сила дает душе возможность двигаться в направлении 

духовного внутреннего подъема, что обеспечивает неослабную работу всех 

душевных сил при возрастании в добродетели, проявлении твердости и 

мужества в борьбе со злом
295

. 

Каппадокийцы вошли в историю христианской мысли благодаря 

выработке тринитарной терминологии. Кроме того, ими был осуществлён 

творческий синтез Священного Писания с антропологией античной 

философии и начало разрабатываться учение о силах души.  

Учение Отцов-Каппадокийцев о силах души, как часть христианской 

антропологии сегодня очень востребована как современной психологией, так 

и антропологией, одним из  важных принципов которых является их 

направленность к спасению человека. «Как пчелы собирают в ульи мед, так и 

св. отцы кропотливо и постоянно испытывали и собирали все самое 

душеполезное – это и составило суть святоотеческой психологии. Это 

святоотеческое наследие, безусловно, будет не только душеполезно для 

христиан, но и важно в научном плане для академической психологии, если 

она по-настоящему хочет стать психологией с человеческим лицом и о 

человеческой душе»
296

. Для современной психологии важно применение 

святоотеческого наследия.  

Антропология святителя Василия Великого, святителя Григория 

Богослова и святителя Григория Нисского, оказала серьезное влияние на 
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становление восточно-христианского учения о человеке, в том числе на 

создание и развитие учения и трех силах души.  

Грехопадение разрушило синергию всех сил души, которую, по 

мнению Отцов Каппадокийцев, следовало восстановить. 

Антропология Святых Отцов-Каппадокийцев тесно связана с 

эсхатологией, после земной жизни нас ждёт суд и решится посмертная участь 

и обвинять нас будут собственные дела и грехи. Великие Отцы- 

Каппадокийцы разработали антропологическую систему в которой учение о 

человеке разделяется на три периода до грехопадения, после грехопадения и 

жизнь будущего века. Их можно назвать творцами антропологической 

христианской системы
297

. 

 Решающее значение на формирующееся восточное христианство 

отказал – платонизм. Отцы-Каппадокийцы разрабатывали учение о человеке 

на почве платонизма.  Исключительная роль в богословском философском и 

системном изложении христианских представлений о человеке принадлежит 

свт. Григорию Нисскому, который создал первую систему христианской 

антропологии, которую он сделал сюжетной во времени: изначальное, 

настоящее и будущее. Произведения Отцов-Каппадокийцев сыграли 

огромную просветительную роль. 

В целом философские размышления Отцов-Каппадокийцев была 

сфокусирована на фундаментальных проблемах антропологии: Что из себя 

представляет человек? Кто он? Какова цель его жизни? Подробной 

разработке были подвергнуты такие важные темы антропологии как 

грехопадение и его последствия на духовный и телесный состав человека, 

иерархия отношений между телом и душой, умом и волей, смертью и 

бессмертием. 

Профессор С.С. Хоружий отмечал, что: «выделяются также различные 

виды душевных энергий. Уже у Григория Нисского, а затем у Евагрия, 
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возникает трехчастное деление души, на части мыслительную, 

(по)желательную и раздражительную (она же яростная, включающая 

эмоции); отсюда, можно говорить и о соответствующих видах энергий. Все 

эти и подобные разделения, классификации энергий чисто эмпиричны, и в 

философском аспекте формирование нового, плюралистичного понятия 

энергии, на место классического, остается проблемой»
298

. 

В процессе системной обработки материала и его осмысления учение о 

человеке приобрело свои очертания определённость и структуру. 

Отцы-Каппадокийцы создали систему имеющую всемирно-

историческое значение, написали религиозную литературу центром которой 

стало спасение,обожение человека. Разработанные ими темы получили 

тысячелетнюю перспективу потому, что они смогли адекватно выразить 

отношение человека к миру, к обществу к самому себе, к Богу. 

Век классической патристики, золотой век христианской 

письменности, именно в это время произошла универсализация 

антропологического учения. 
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