
1 
 

Евгений Владимирович Никольский,  

доктор филологических наук, проф.,  

бакалавр богословия, член-корр. РАЕ 

 

Личность человека в антропологии святителя Феофана 

 

Введенное великими Каппадокийцами: свт. Василием Великим, свт. 

Григорием Богословом и свт. Григорием Нисским понятие, которое в 

христианстве принято обозначать словом «личность», в значительной 

степени было чуждо античному мировоззрению, которое носило зачастую 

овнешествленный, деперсонализованный, соцоцентрический характер. Так, в 

очень развитом греческом языке не было эквивалента понятию «личность». 

Сходным значением обладали два слова: ύπόστασις и πρόσωπον. 

Yπόστασις(ипостась) на разговорном языке обозначало все, что обладает 

действительным, но совсем не обязательно одушевленным, существованием. 

Пρόσωπον (лицо) могло обозначать как какого–то отдельного человека, так и 

роль актера, маску
1
. 

Первой вехой на пути становления понятия «личность» в христианстве 

явились т.н. триадологические споры, в которых была сделана попытка 

осмыслить и, что немаловажно, именно понятийно зафиксировать 

одновременно единство и троичность Бога. В богословском языке того 

времени фактически не хватало терминов, позволяющих точно выразить, в 

каком смысле Бог един и в каком – троичен. В знаменитом послании, своего 

рода догматическом вероопределении, «Письмо 38. К Григорию, брату» свт. 

Василий Великий (ряд современных западных патрологов, например, R. 

Hübner и кардинал Christoph Schönborn, считают автором трактата «О 

различении ούσία и ύπόστασις» свт. Григория Нисского) формулирует 

различие между сущностьюи ипостасью, как отличие общего и частного
2
.  

В свете предложенного святым отцом различения – в Боге одна 

сущность, но три Ипостаси. Ипостась есть уникальная и неповторимая 

единичность. Логика отнесения сказанного в священных текстах о Боге либо 

к Божественной сущности, либо к одной из Ипостасей Пресвятой Троицы 

позволяет наполнить понятия «сущность» и «ипостась» новым содержанием. 

В частности, Священное Писание говорит не только и не столько об 

особенностях Ипостасей Пресвятой Троицы, сколько о «личностном» бытии 

Ипостасей: Отец любит Сына (Ин. 3, 35), Сын воплощается и живет 

человеческой жизнью (Ин. 1, 14), Святой Дух наставляет людей «на всяку 

истину» и прославляет Сына (Ин. 16, 13, 14).  

                                                           
1
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Это новое наполнение понятия «ипостась» мы находим и у свт. 

Григория Богослова. Христиане, в отличие от всевозможных еретиков, пишет 

свт. Григорий, поклоняются Единому Богу: «... в трех Личностях: разумных, 

совершенных, самостоятельных, и раздельных по числу, но не по Божеству»
3
. 

Таким образом, каждая Ипостась Пресвятой Троицы есть разумно, 

совершенно и самостоятельно существующая единичность. 

Богословский язык того времени постепенно усваивает терминологию 

великих Каппадокийцев, и теперь термины «лицо» – πρόσωπονи «ипостась» – 

ύπόστασιςначинают указывать на личное бытие; их употребление не 

смешивается с другой группой терминов: «сущность», «существо» – ούσία и 

«естество», «природа» – υύσις, обозначающих видовое понятие, 

характеризующееся совокупностью существенных черт, присущих особям 

данного вида.  

Несмотря на то, что различение личности и природы действительно 

лежит в основании христианской антропологии
4
, в описываемый здесь 

период развития богословской мысли эти термины применялись, прежде 

всего, при изложении учения о Пресвятой Троице, а не о человеке. 

Потребовалось около столетия, чтобы понятия «ипостась» и «природа» были 

окончательно перенесены в христологию и антропологию и стали именно 

теми терминами, которыми точно и ясно выражается православное учение о 

Боговоплощении.  

II Вселенский Собор в целом поставил точку в триадологических 

спорах, и на первый план вышли христологические вопросы. Поворотным 

событием в христологических спорах стал IV Вселенский Собор. В 

Халкидонском определении – оросе использовалось понятие «единосущие», 

ранее употреблявшееся в триадологии, в формулировке учения о 

Боговоплощении: «Итак, последуя святым отцам, все согласно поучаем 

исповедывать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, 

совершенного в божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога и 

истинно человека, того же из души разумной и тела, единосущного Отцу по 

божеству, и того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного 

нам, кроме греха ... одного и того же Христа, Сына, Господа, единородного, в 

двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, 

– так, что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но 

тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно Лицо 

и одну Ипостась, – не на два Лица рассекаемого или разделяемого, но одного 

и того же Сына и единородного, Бога Слова, Господа Иисуса Христа...»
5
.  

В свете этого определения догмат о Боговоплощении выглядит 

следующим образом: 

                                                           
3
Григорий Богослов, святитель. Творения: В 2 т. М.: АСТ, 2000. Т. 1: Слово 33. Против 

ариан и о самом себе. С. 490, 491. 
4
Олег Давыденков, иерей. Догматическое богословие. Курс лекций: В 3-х.М., 1997.Ч. 3. С. 

87, 88. 
5
 Деяния Святых Вселенских Соборов: В 4 т. СПб., 1996. Т. 3. С. 48. 
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Во–первых, в воплотившемся Сыне Божием суть две природы: 

Божественная и человеческая. Как единство Божественной природы по 

отношению к Двум другим Лицам Пресвятой Троицы, так и единство 

человеческой природы по отношению ко всему человечеству выражается 

термином «единосущие».  

Во-вторых, утверждается единство Личности Спасителя, Его Личность 

есть Второе Лицо Пресвятой Троицы.  

Важно подчеркнуть, что сформировавшиеся в триадологических 

спорах понятия «лицо», «ипостась» и «природа» в терминологической логике 

IV Вселенского Собора могут быть уже в точном догматическом смысле 

применены и к человеку
6
.  

Православное учение утверждает единство Личности Богочеловека. 

Это означает, что свойства двух природ «созерцаются» в Ипостаси Христа 

вместе и, следовательно, Божественные и человеческие свойства, в силу 

единства Личности, могут быть рядоположены. В связи с таким ипостасным 

соединением двух природ во Христе иногда свойства человеческие 

приписываются Ему как Богу, а иногда свойства Божественные 

приписываются Иисусу Христу как человеку.  

Человек, согласно церковному учению 
7
, тоже состоит из двух частей: 

тела и души (душа и дух), хотя и не столь различных между собой, как 

Божество и человечество, но имеющих различные свойства. Поэтому, хотя 

качества тела и качества души могут тесно смыкаться в конкретной 

человеческой личности, необходимо всегда понимать, к какой части 

человеческого естества они относятся.  

Во Христе была человеческая душа, аналогичная по природе душам 

других людей, но не было человеческой личности. А отсюда следует 

важнейший антропологический факт – личность ни в коем случае нельзя 

отождествлять с душой и тем более с психикой – ее отражением в 

материальном мире. Личность владеет душой и всеми ее силами и 

проявлениями, но сама личность не есть ни сила или проявление души, ни 

какая-либо совокупность этих сил и проявлений
8
. 

Анализируя понятие «личность» человека, В.Н. Лосский замечает: 

«Итак, сотворенный по образу Божию человек является существом 

личностным. Он – личность, которая не должна определяться своей 

природой, но сама может определять природу, уподобляя ее своему 

Божественному Первообразу»
9
.  

В контексте суждений В.Н. Лосского о том, что личность  всецело  

объемлет природу, богослов-догматист Олег Давыденков указывает на 
                                                           
6
Новиков Д.В. Понятие о личности в православном богословии и психологии // Сб. 

материалов богословских конференций ПСТБИ за 1998, 1999. М., 1999. С. 63–67. 
7
Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение православной веры. Ростов–на–Дону, 

1992. С. 150–157. 
8
Новиков Д.В. Учение о личности в христианском богословии IV–VIII веков // Человек. – 

2000. № 2, 3. 
9
Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991.С. 91. 
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недопустимость осмысления понятия «личность» в категориях природы, т.к. 

она, личность, суть принцип ее, природы, существования
10

. По его мнению, 

понятие «природа» соотносится с понятиями «личность», «ипостась», «лицо» 

следующим образом: «Ипостась по отношению к природе есть образ, способ, 

форма бытия природы, то, что заключает в себе природу, то в чем природа 

существует и в чем она созерцается, а природа по отношению к ипостаси есть 

ее внутреннее содержание»
11

. При этом следует иметь в виду, что это 

различие лежит исключительно в методологической плоскости. «Как 

природа без ипостаси есть отвлеченное понятие, – замечает иерей Олег 

Давыденков, – то и ипостась без природы – не более чем абстрактный 

принцип»
12

. 

Таким образом, если природа есть некоторая качественность, то 

личность – суть конкретный носитель качеств. Многие богословы сближают 

понятия «личность» и «образ Божий»
13

. Однако человек является личностью 

только потому, что он есть образ Божий – мы личностны ровно настолько, 

насколько являем в себе образ Бога. 

Необходимо помнить, что настоящее состояние человека, по 

христианскому учению, – это состояние, поврежденное грехом. 

Следовательно, специфика человеческой личности, с точки зрения 

православного богословия, – это тварная личность в условиях повреждения 

человеческой природы.  

Несмотря на то, что в святоотеческом богословии до настоящего 

времени отсутствует четко разработанное учение о человеческой личности 
14

, 

нам все же необходимо попытаться хотя бы контурно очертить круг 

характерных признаков, с помощью которых можно было бы попытаться 

описать термин «человеческая личность». 

Отметим, что достаточно свободное употребление нами далее по 

тексту понятия человеческой личности, с одной стороны, обусловлено 

необходимостью выделения исторической составляющей при освещении 

нашей темы, с другой – попыткой избежать серьезных затруднений в 

изложении материала при отсутствии общей терминологии и единого 

понятийного аппарата у ряда святых отцов Церкви.  

По мнению профессора Казанской духовной академии В.И. Несмелова 

(1863–1937), личность человека своею природой выражает не физический 

мир, а «истинную природу самого Бесконечного и Безусловного» и является 

                                                           
10

Олег Давыденков, иерей. Догматическое богословие. Курс лекций: В 3 ч. М., 1997. Ч. 1, 

2. С. 121. 
11

 Там же. С. 150. 
12

 Там же. 
13

Кырлежев А.И. Проблемы богословского понимания личности // Сб. материалов 

международной научно-богословской конференции. Личность в Церкви и обществе. М. 

2001. С. 53. 
14

Лосский В.Н. По образу и подобию. М., 1995. С. 106. 
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«не зеркалом по отношению к Богу, а самим изображением Бога» 
15

. 

Оставляя за скобками некоторую свободу в трактовке автором термина 

«природа», укажем только, что профессора В.И. Несмелова вряд ли можно 

заподозрить хотя бы в частичном отождествлении термина «личность» с 

термином «природа». Профессор В.И. Несмелов отличает понятие 

«личность» от понятия человеческого «я». По его мнению, «я» – только 

феноменально и является смысловым центром сознания, которое 

представляет собой непрерывный творческий процесс формации 

психических явлений; личность – субстанциональна, иррациональна, 

Богоподобна. Следовательно, в актах самосознания «я» может отождествлять 

себя как со свободной самосущей личностью, так и с несвободным бренным 

телом, подчиненным законам природной необходимости. Священник Павел 

Флоренский пишет: «Личность (человек) не может быть логически 

определена, т.к. сущность ее стоит по ту сторону понятий и категорий, по ту 

сторону всех системообразующих рационалистических подходов» 
16

. 

Митрополит Сурожский Антоний рассматривает человеческое «я» в 

двух аспектах: как индивидуума (представителя человечества вообще) и как 

личность. Индивидуум есть предел дробления, за которым нарушается 

целостность человеческого существа. Владыка Антоний указывает, что при 

отличии одного индивидуума от другого всегда присутствует элемент 

дифференциации, «так что одного индивидуума можно отличить от другого 

только в категориях противоположения, или контраста» 
17

. Говоря о 

личности, он определяет ее как термин, не соответствующий нашему 

эмпирическому познанию человека, подчеркивает, что личность неповторима 

и не может отличаться от другой личности путем самоутверждения или 

противоположения, «личность – ипостась, есть отношение» 
18

. При этом 

автор замечает, что «она настолько неповторима, настолько бесподобна, что 

существует сама по себе, но может выражать себя во вне известными 

действиями, проявлениями, тем, что в Послании апостола Павла названо 

"сияние" (Евр. 1, 3)» 
19

. Ярким примером, подтверждающим эти слова 

митрополита Антония Сурожского, может служить само описание личности 

апостола Павла, проведенное нами на основе анализа ряда его Посланий: 1 

Кор., 2 Кор., 1 Фес., 2 Фес.  

В рассуждениях об образе и подобии Божиих в человеке и о различных 

состояниях естества человеческого свт. Игнатий Брянчанинов не употребляет 

слова «личность», «индивидуум», но использует слова «человек» и 

«христианин», например: «образ Троицы – Бога есть троица – человек»
20

, 

                                                           
15

Зенько Ю.М. Трехвековой диалог психологии и религии в России // Сб. Санкт-

Петербургской духовной академии. Христианское чтение. – 2000. – № 19. – С. 133. 
16

Кырлежев А.И.Указ. соч.С. 56. 
17

Антоний, Сурожский, митрополит. Человек перед Богом. – М. 1995. – С. 116. 
18

 Там же. 
19

 Там же. С. 117. 
20

Игнатий Брянчанинов, святитель. Творения: В 7 т. М.: Паломник, 2001.Т. 2: Слово о
15

 

различных состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу. С. 122. 
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«опытное познание человеческого падения недопустимо для христианина» 
21

. 

Из анализа его суждений о восхождении человека к Богу можно сделать 

предварительный вывод о том, что свт. Игнатий Брянчанинов иногда 

использует слово «христианин» в контексте понятия личности, а слово 

«человек» зачастую применяет как синоним слова «индивидуум» или слова 

«личность» 
22

. Само же понятие «человек» характеризуется им как: «человек 

есть Богозданный храм Божества по душе и телу» 
23

. 

Подобной логики использования слова «человек» придерживается свт. 

Феофан Затворник, который не дает собственно характеристики понятия 

человеческой личности, но употребляет слово «личность» в контексте лица 

человеческого, его ипостаси. «Общее устройство природы человеческой, – 

указывает святитель, – определяется сочетанием различных сил ея, 

способностей и различных частей ея состава … все силы сии 

сосредотачиваются и сходятся в нашем лице, в нашей личности, в том, что 

говорит в нас: я, которое есть слияние и нераздельное единство всех сил» 
24

. 

К неотъемлемым принадлежностям каждой человеческой личности, ее лица 

свт. Феофан Затворник относит «сознание, свободу и жизнь» 
25

.  

Столь осторожное отношение обоих святителей к использованию 

понятия «личность» может быть объяснено несовершенством как самого 

понятийного аппарата того времени (да и современного), так и вероятным 

нежеланием святых отцов давать повод к какой-то недосказанности, к 

двойственным суждениям, возникающим до сего времени вокруг 

определения понятия человеческой личности. В этой связи можно привести 

мнение А.И. Кырлежева, высказанное им в 2001 году на международной 

научно–богословской конференции «Личность в Церкви и обществе»: 

«Всегда ли, в любом ли состоянии … личность является личностью? Или то, 

что мы называем личностью, – только цель? Здесь – парадокс: личностью 

может стать только личность … и здесь – диалектика, указывающая на 

движение, на процесс. Человек уже есть личность, но еще не совсем 

личность; он должен стать личностью в каком–то более полном смысле, 

свершиться как личность. И вместе с тем человек всегда личностен, иначе 

нельзя говорить о росте, о свершении и совершенствовании. Таким образом, 

одним словом мы называем и то, что еще не достигнуто, и то, из чего 

исходят» 
26

. 

По мнению В.Н. Лосского, невозможно даже искусственно выделить 

какие-либо определяющие свойства человека, относящиеся только к его 

ипостаси (личности) или только к его природе (телу, душе). Из этого автор 

делает вывод: «сформулировать понятие личности человека мы не можем, и 
                                                           
21

 Там же.  С. 347. 
22

Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о человеке // Богословские труды.М., 1989. №29. С. 

285–320. 
23

 Там же. С. 295. 
24

Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М. 1998. С. 188. 
25

 Там же. С. 230. 
26

Кырлежев А.И.Указ. соч. – С. 57. 
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должны удовлетвориться следующим: личность есть несводимость человека 

к природе» 
27

. 

Критически осмысливая взгляды В.Н. Лосского на сущностное 

содержание понятия «ипостась» и понятия «личность», С.И. Зайденберг 

задается вопросом: «Различие даров Духа, даруемое Богом в Церкви, не 

уделяет ли каждому получающему лишь часть общей природы? Значит ли 

это, что Бог подчиняется греховному разделению человеческой природы 

между ипостасями, которые тем самым становятся индивидуальностями, а не 

личностями? Или же дар присущ самой ипостаси, а не природе?»
28

. По 

мнению автора, у В.Н. Лосского нет ответа на этот вопрос, «ибо он грозит 

самым страшным, с его (В.Н. Лосского). –точки зрения, грехом – смешением 

ипостаси и природы» 
29

.  

Однако, личность не самодостаточна, она не может довольствоваться 

собой. Она всегда предполагает существование других личностей, выход из 

себя в другого. Отношение личности к другим личностям есть качественное 

содержание человеческой жизни. Н.А. Бердяев подчеркивал, что «личность 

не есть также часть мира, космоса, наоборот, космос есть часть личности … 

человеческую личность нельзя мыслить как часть в отношении к 

общественному и космическому целому. Человек есть микрокосм. Личность 

есть целое, она не может быть частью»
30

. По его мнению, невозможно дать 

однозначное определение личности человека, ее воз-можно только 

характеризовать с различных сторон. В качестве примера можно привести 

три нижеследующих характеристики личности, данных Н.А. Бердяевым:  

 личность как целое не подчинена никакому другому целому, 

находится вне  

отношения рода и индивидуума;  

 личность должна мыслиться не в подчинении роду, а в 

соотношении и общении с другими личностями, с миром и с Богом; 

 личность совсем не есть природа, и к ней неприменимы никакие 

категории, относящиеся к природе
31

. 

В устах свт. Феофана Затворника понятие «лицо» человека 

синонимично понятию «личность» человека. Поэтому слова святителя: «лице 

человека (я) есть единство духа, души и тела»
32

 с полной справедливостью 

могут быть отнесены к т. н. частям личности человека.  

Оставляя за рамками рассмотрения справедливость двухчастного 

подхода и использованного нами трехчастного подхода к описанию частей 

                                                           
27

Лосский В.Н.Указ. соч. С. 114. 
28

Зайденберг С.И. Софиологическая и неопатристическая концепции личности // Сб. 

материалов международной научно–богословской конференции. Личность в Церкви и 

обществе. М. 2001.С. 32. 
29

 Там же. 
30

Бердяев Н.А. Проблема человека (к построению христианской антропологии) // Путь. 

Париж, 1936. №50. С. 3–26. 
31

 Там же. 
32

Феофан Затворник, свт.Указ. соч. С. 189. 
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человеческого «я», данного еще ап. Павлом (1 Фес. 5, 23), отметим только, 

что оба они, несомненно, имеют право на существование в православном 

богословии 
33

. Однако необходимо отметить, как указывает архимандрит 

Киприан (Керн), что «сквозь ткань их (писателей древности. –) богословских 

понятий и натурфилософских, антропологических выводов или 

предположений очень часто просвечивает нечто иное, что дано им было в их, 

скажем, мистических прозрениях, для которых узка и недостаточна даже и 

трихотомия» 
34

. 

Говоря об общем устройстве лица человека, свт. Феофан Затворник, 

кроме частей, выделяет и три исходных начала, или силы: познающую, 

желающую, чувствующую. Таким образом, «человек в составе своем есть 

сочетание трех сил и трех частей, кои, взаимно сопроникаясь, сходятся в 

одном нераздельном лице человека» 
35

.  

Святой Иоанн Дамаскин, в присущей ему манере, так описывает 

устройство человека: «Бог Своими руками творит человека и из видимой, и 

невидимой природы как по Своему образу, так и подобию: тело образовав из 

земли, душу же одаренную разумом и умом (духом.), дав ему посредством 

Своего вдуновения, что именно, конечно, мы и называем божественным 

образом» 
36

. Святитель Игнатий Брянчанинов, говоря об образе и подобии 

Божием в человеке 
37

, в целом придерживается схемы структурного 

построения устройства естества человеческого, данного свт. Феофаном 

Затворником. При этом свт. Игнатий, обобщая писания святых отцов о душе 

как составной части человеческой природы, указывает на то, что иногда 

душа называется духом, иногда духом называется отдельная сила души. 

«Отцы называют эту силу души словесностию, или силою словесности. Они 

разделяют ее на три частные силы: ум, мысль (или слово) и дух. Умом они 

называют сам источник, само начало и мыслей, и духовных ощущений. 

Духом, в частном значении, называют способность духовного ощущения … 

нередко словесная сила или дух называется умом»
38

.  

Профессор Санкт–Петербургского университета А.И. Галич (1783–

1848) так описывает душу: «Она естественное произведение там, где мы 

рассматриваем ее со стороны ее бытия и деятельности в человеческом мире; 

она неземная гостья по своему основанию, по своей сущности – 

божественной, единой, простой, невещественной, бессмертной. Дух есть ея 

                                                           
33

Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое богословие. В 2 т. М., 

1999.Т. 1.: О происхождении и природе человека. С. 428–458.  
34

Киприан (Керн), архим. Антропология свт. Григория Паламы. М. 1996. С. 241. 
35

Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 230. 
36

Иоанн Дамаскин, преп. Указ. соч. С. 154. 
37

Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения: В 7 т. М., 2001. Т. 2: Слово о различных
55

 

состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу. С.341–388. 
38

Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения: В 7 т. М., 2001. Т. 2. Об образе и подобии 
55

Божиих в человеке. С.122. 
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сущность, тело – естественный способ живого ея значения в мире; она есть 

во плоти действительный дух» 
39

. 

Рассматривая душу с точки зрения ее направленности, архиепископ 

Иннокентий (Борисов), ректор Киевской духовной академии (XIX в.), делит 

на несколько периодов т.н. возраст души, в которых ей необходимо пройти  

следующие этапы: 

 возвращение в себя (уход от соблазнов внешнего мира); 

 пребывание в себе и деятельное очищение себя; 

 соединение с Богом
40

. 
 

Подобное разнообразие в понятийных подходах в святоотеческой 

литературе, на наш взгляд, может быть объяснено, с одной стороны, 

степенью Богодухновенного откровения у святых отцов, с другой – 

невозможностью авторами до конца познать сложнейший духовно–душевно–

телесный состав человека. Личность есть единство во множестве, указывает 

Н.А. Бердяев
41

. Она имеет сложный многообразный состав. Сам человек 

раздроблен, но «личность есть целостное духовно–душевно–телесное 

существо, в котором душа и тело подчинены духу, одухотворены и этим 

соединены с высшим, сверхличным и сверхчеловеческим бытием»
42

. 

В свете высказанного Н.А. Бердяевым суждения, предложенная свт. 

Феофаном Затворником логика общего устройства лица человеческого может 

быть рассмотрена нами как необходимый элемент анализа для последующего 

синтеза и приближения к пониманию сущности человеческой личности. 

Характеризуя части существа человеческого, свт. Феофан Затворник 

указывает на то, что: 

 характер духа – есть отрешение от чувственного, цель и 

назначение духа – общение с Богом и миром духовным; 

 характер души – есть отрешение от чувственного и погружение в 

нем («совместность того и другого»
43

), цель и назначение души – от 

чувственного через дух восходить к Богу и «одуховляться», от Бога через дух 

низводить «одуховление» чувственному; 

 характер тела – есть погружение в чувственное, цель и 

назначение тела – посредничество в сношении с миром чувственным. 

«Части сии, – пишет святитель, – в составе нашем не лежат одна подле 

другой, но все, так же, как и способности,  сходятся  в  нашем  лице  (я),  ему  

присвояются и суть для него постоянные средства»
44

.  

                                                           
39

Зенько Ю.М.Указ. соч. С. 97. 
40

 Там же. С. 94. 
41

Бердяев Н.А.Указ. соч. С. 6. 
42

 Там же. С. 8. 
43

Феофан Затворник, свт.Указ. соч. С. 188. 
44

 Там же. С. 189. 
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На первый взгляд, может показаться удивительным, что данная в XIX 

веке свт. Феофаном Затворником через призму природного естества 

человеческого схема общего устройства лица человеческого во 

взаимодействии его частей и сил, чудесным образом не просто 

перекликается, но и полностью совпадает со взглядами ап. Павла на 

структуру естества человеческого, искривленного грехом (Рим. 1, 21–25, 28; 

Еф. 4, 17–19).  

Как до ап. Павла, так и после него, вплоть до настоящего времени, 

научный мир искал и продолжает искать «свою» логику построения 

структуры человеческого «я»
45

. Благодаря же усилиям святых отцов Церкви 

и в особенности свт. Феофана Затворника мы имеем возможность 

полноценного осмысления Богооткровенного знания на «структуру» лица 

человека, его личность, которое получил ап. Павла непосредственно от Бога 

(Гал. 1, 15, 16). 

К сожалению, заданный формат изложения материала не позволяет 

более подробно описать взаимовытекающую логику суждений. Тем не менее, 

из всего вышесказанного можно сделать несколько обобщений. 

Итак, мы можем сделать первые выводы. 

1. Трепетное, осторожное отношение святых отцов к понятию 

человеческой личности, вероятно, основывается на осознании ими понятия 

«личность человека» как близкого, но не тождественного с ипостасным 

пониманием лица человека, где сам человек характеризуется как 

«Богозданный храм Божества по душе и телу»
46

. 

2. Личность человека не сводима к психике и не может быть 

системно полно описана в рационалистических категориях и понятиях, 

поскольку не соответствует нашему эмпирическому познанию человека. 

3. Характеризуя с разных сторон личность человека, можно с 

определенной толикой достоверности утверждать: 

Во-первых. Личность человека не определяется его природой и сама 

может уподоблять ее своему Божественному Первообразу, реализация 

процесса уподобления Которому, в условиях поврежденной человеческой 

при-роды, есть важнейшая характеристика личности человека. 

Во-вторых. Для личности, в отличие от индивидуума (последний 

рассматривается в трактовке митрополита Антония Сурожского), 

противоестественен путь самоутверждения или противоположения по 

причине ее уникальности и неповторимости. 

В-третьих. Личность не самодостаточна, она есть отношение, которое 

суть качественное содержание человеческой жизни и, следовательно, может 

быть воспринята только через свое отношение к другим личностям. 

                                                           
45

Смит Р. Психология личности как альтернатива естественнонаучной психологии // 

Человек.2000. № 3. С. 44. 
46

Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о человеке // Богословские труды.М., 1989. №29.С. 

295. 
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В–четвертых. Через призму трихотомического подхода состав естества 

человеческого можно определить как взаимопроникающее и сходящееся в 

одном нераздельном лице, сочетание трех сил: познающей, желающей, 

чувствующей, и трех частей: духа, души, тела. 

В-пятых, использование логики трехсоставного человеческого естества 

(дух-душа-тело) для детального описания целостной природы человеческого 

лица (личности), возможно, недостаточно, ибо человеческая личность, скорее 

всего, многограннее, чем нам сегодня представляется.  

Святые отцы подразделяют состояние естества человеческого на: 

состояние по сотворении – естественное, состояние по падении – 

нижеестественное, состояние по искуплении – сверхъестественное. Нас, 

разумеется, в первую очередь интересует состояние по искуплении, т.е. 

состояние после Крещения. Это состояние свт. Василий Великий определяет 

так: «Через Крещение крещаемый изменяется в уме, в слове и деле и, по 

данной ему силе, делается тем же, что Родивший его»
47

. 

Естественным же отношением частей человеческой природы должно 

быть: тело подчиняется душе, душа духу, дух же погружен в Бога. При этом 

сила духа над душой зависит от соприсущего ему Божества. Сила души над 

телом – от обладающего ею духа. При отпадении человека от Бога дух 

потерял свою силу и подчинился душе, душа, не возвышенная духом, 

подчинилась телу. Человек из области духовного снизошел в область 

чувственного.  

Такое состояние и соотношение составных частей существа 

человеческого свт. Феофан Затворник сравнивает со зрительной трубой, 

когда ее части вдвинуты одна в другую
48

.  Тут мы наблюдаем раскрытие у 

святителя отдельных библейских положений. Ведь, Священное Писание как 

Ветхого, так и Нового Завета приписывает все зло преобладанию плоти, 

преданности человека ей (Быт. 6, 3; Пс. 48, 13; Гал. 6, 8; Рим. 7, 5; 8, 5–8; Еф. 

2, 3; 2 Пет. 2, 10; Иуд. 19). Аналогичным образом порицается и душевность 

человека, не принявшего благодати Божией или потерявшего ее (1 Кор. 2, 14; 

Иак. 3, 15). «Слова: душевный, земной, не Божий, однозначительны…», – 

замечает свт. Феофан Затворник
49

. Таким образом, для человека мертвящая 

сила греха состоит в: 

 отчуждении его от жизни Божией (Еф. 2, 12; 4, 18); 

 расстройстве гармонии во взаимодействии сил его природы, в 

делании мертвых дел (Евр. 6, 1; 9, 14); 

 отравлении души и тела и, как следствие, в получении вечной 

смерти (Быт. 3, 19). 

Путь исправления, восстановления гармонии в естестве частей 

человеческих, по мысли святителя Феофана
50

, следующий. Приняв слово до 

                                                           
47

 Цит. по: Энциклопедия. Духовные стороны христианства. М. 2001. С. 235. 
48

Феофан Затворник, свт.Указ. соч. С. 188.  
49

 Там же. С. 192. 
50

Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 472. 
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разделения души и духа (Евр. 4, 12), человек должен взять свою душу и 

принести ее в жертву Богу (Мф. 10, 39), удалиться от похотей (1 Пет. 2, 11), 

подчинить душу спасительному слову (Иак. 1, 21), и таким образом 

преобразовать ее всю, назидая ее духом через веру и послушание истине (1 

Пет. 1, 22; Иуд. 1, 20), приучить ее предавать себя в благотворение (1 Пет. 4, 

19). Работая Богу всею душою (Еф. 6, 6; Мф. 22, 37), человек обретает покой 

своей душе (Мф. 11, 29), достигая верою спасение для нее (1Пет. 1, 9). 

Следовательно, у такого человека духовная составляющая совершенно 

поглощает жизнь плотскую и душевную.  

Истинное состояние частей человеческого существа – есть 

совершенные дух, душа и тело. Естественным же состоянием сил, 

действующих внутри человека, является «их взаимопроникновение и 

взаимовспомоществование»
51

. 

В первом обобщающем труде по святоотеческому учению о душе 

«Систематический свод учения св. отцов Церкви о душе человеческой» 

протоиерея Стефана Кашменского (XIX в.) указывается, что силы души 

подразделяются на:  

 словесно–разумные силы души (чувства, воображение, память, 

разум, ум, совесть); 

 раздражительные силы души (гнев, страх и стыд, удовольствия и 

радости, скорбь, зависть, сострадание и сорадование); 

 вожделевательные силы души (чувственные желания, страсти, 

разумные желания, любовь, свобода)
52

. 

В подобном делении можно усмотреть некоторую дань определенной 

философской традиции о познаваемости мира чувствами и разумом, а также 

явный уклон в сторону использования этических категорий. Применение 

последних при описании человеческой природы, на наш взгляд, только 

может затруднить процесс прояснения логики взаимодействия сил и частей 

человеческого естества. Свт. Феофан Затворник предлагает более стройную 

систему, он подразделяет силы естества человеческого на познавательные, 

деятельные и чувствующие (сердце)
53

. 

Таблица 1.1 

 

Состав человеческого естества во взаимодействии его сил и частей 

 

 

ДУХ 

 

 

разум 

 

совесть 

 

чувства 

религиозные 

 

ДУША 

 

 

рассудок 

 

воля 

 

чувства душевные 
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 Там же. С. 188. 
52

Зенько Ю.М. Указ. соч. С. 102. 
53

Феофан Затворник, свт. Указ. соч.С. 189. 
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ТЕЛО 

 

память, 

наблюдение 

способности 

низших  

пожеланий 

низшие 

чувственно – 

животные чувства 

Части 

силы 

СИЛЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬН

ЫЕ 

СИЛЫ 

ДЕЯТЕЛЬНЫЕ 

СЕРДЦЕ 

 

При этом назначение самих сил, согласно свт. Феофану Затворнику, 

следующее. 

1. Силы познавательные. 

Уровень Духа. Разум познает вещи невидимые и духовные, внутренние 

стороны вещей, уже познанных рассудком. Предмет познания – Бог и 

Божественный, вечный, порядок вещей. «Разум в истинном своем виде есть 

созерцатель таинств Божества, духа мира вещественного» 
54

. «Разум есть 

только зрительная духовного мира сила» 
55

. 

Уровень души. Рассудок полученные материалы преобразует в 

познания. «Способность, обращенная на познание видимого, тварного, 

конечного назы-вается рассудком» 
56

. «Основою для рассудка … должны 

быть наблюдение и опыт, а орудием обобщение и наведение» 
57

. 

Уровень тела. Низшие способности познания, по святителю Феофану, 

это наблюдение внутреннее и внешнее, воображение и память. «Сии две 

способности (память и воображение) принадлежат к числу рабочих сил, а 

потому обыкновенно бывают таковы, каков весь человек» 
58

. «Наблюдение 

(внешнее. –Е.Н.) некоторым образом изменяет состав души и полагает 

основу характеру» 
59

. 

2. Силы деятельные.  

Уровень Духа. Совесть передает сознанию волю Божию. «Совесть 

назначена к тому, чтобы образовать человека в гражданина того мира, куда в 

последствии он должен переселиться» 
60

. Совесть не действует одна, а «берет 

себе в посредники и орудия другие силы: рассудок, волю, силу 

чувствования» 
61

. 

Уровень души.Воля занимается устроением нашего временного быта и 

временных наших отношений. «Главное расположение воли у христианина 

суть: самоотвержение и ревность о пребывании в сообщении с Богом» 
62

. 

«Она тоже в деятельности, что рассудок в познании» 
63

. 
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Уровень тела. Способности низших пожеланий. «Частое 

удовлетворение одного и того же желания образует склонность … пожелания 

стоят на переходе от потребностей к склонностям и условливают их 

образование»
64

. 

3. Силы чувствующие, или сердце. Сердце составляет для сил  

деятельных основу, оно же – орган высшего познания и общения с Богом
65

. 

Свт. Феофан Затворник определяет разные состояния сердца, как отношение 

центра сил и как точки соприкосновения со всем сущим вне нас
66

. 

Уровень Духа.Сердце, как вместилище духовных чувств. Чувствования 

религиозные. Это «... такие духовные чувства суть те изменения в сердце, 

кои происходят в нем от созерцания или воздействия на него предметов из 

духовного мира» 
67

. «Главное чувство есть чувство сыновства Богу» 
68

. 

Уровень души.Сердце, как вместилище душевных чувств. «Чувства 

душевные суть те движения сердца, кои происходят в нем вследствие 

изменений, происходящих в душе, от свойственной ей деятельности. Они 

разделяются на теоретические, практические и эстетические» 
69

. 

«Теоретические чувства рождаются из отношения сердца к познаваемым 

истинам. Здесь потребностью знать рассудок возбуждается к деятельности, а 

потом, в конце своих трудов, плод их слагает в сердце» 
70

. «Чувства 

практические суть те движения сердца, кои состоят в существенной связи с 

деятельностью воли и то возбуждают ее, то сами последуют за нею» 
71

. 

«Эстетические чувства суть те движения сердца, кои происходят в нем от 

действия на него особенного рода предметов, называемых изящными или 

прекрасными» 
72

. 

Уровень тела. Низшие, чувственно–животные чувства. «Скорые 

волнения, или поражение сердца, погашающие самодеятельность рассудка и 

воли и сопровождающиеся особенными изменениями в теле» 
73

.  

Итак, в грехе отпадшие от лица человека силы потеряли взаимную 

точку  соединения, а вместе с тем перестали получать и взаимную помощь 

друг от друга. Разум стал заоблачен, мечтателен и отвлечен, воля – 

своенравна и бессердечна, сердце – неудержимо и слепо 
74

.  

Кроме того, что в грехе силы естества человеческого потеряли 

взаимную помощь, они фактически начинают противодействовать друг 

другу: 

                                                           
64

 Там же. С. 303. 
65

Лука (Войно–Ясенецкий), архиеп. Дух, душа и тело. М., 1997. С. 34. 
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 преобладание сердца ведет к слабости ума и непостоянству воли, 

к бесхарактерности;  

 преобладающее стремление к познаниям ведет к  ослаблению  

деятельности, беспечности воли и холодности сердца, современным языком 

выражаясь, к синдрому эмоционального выгорания; 

 преобладание воли всегда ведет к тому, что душа не слушает 

никаких убеждений и она недоступна для сердца 
75

.  

Антоний Сурожский и Лука (Войно-Ясенецкий) указывают, что 

подобные искривления состояний сил естества человеческого 

преимущественно определяется практическим опытом 
76

. В Слове Божием 

есть также указания на причины таких состояний. Так, у апостола Павла мы 

находим изображение смятения и внутреннего дисбаланса сил, бывающих у 

грешников, хотя апостол говорит не столько о душевных силах и их 

состояниях, сколько о делах человека, как произведении всех его сил (Рим. 1, 

21, 24, 26, 28; Эф. 4, 17–20). 

Силы, действующие внутри человека, исходя из его личности и 

возвращаясь в нее, пребывают в определенном взаимодействии между собой, 

находясь под контролем и управлением человеческого лица 
77

. В этой связи 

естественно, что полностью прописать всю логику взаимосвязей в системе 

сочетания трех сил и трех частей природы человеческой вряд ли 

представляется возможным, а с практической точки зрения и 

целесообразным. Видимо, оптимальным было бы выделение основных 

взаимосвязей определенных базовых сил или их элементов. Опираясь на 

мнение ряда святых отцов Церкви 
78

 и используя логику понятийного 

аппарата свт. Феофана Затворника, в качестве узловых элементов 

действующих в человеке сил можно выделить разум, сердце и волю. 

Характер их взаимовлияния представлен ниже, на рис. 1.2.  

Устойчивость подобной «системы», и, следовательно, ее 

гармоничность естественным образом зависит от всех ее элементов. При 

этом надо помнить, что «сердце не вдруг настраивается как должно» 
79

, что 

при подверженной греху воле рассудок всегда преобладает над разумом и 

т.п. 

В ситуации наличия жестких обратных связей у каждого элемента 

системы приведение ее в гармоничное состояние только за счет т.н. 

внутренних корректировок (по обратным связям) представляется весьма и 

весьма проблематичным, а учитывая, что система «три силы и три части» 

состоит уже не из трех, а  

из девяти элементов – и вовсе, мягко говоря, нереалистичным. 

                                                           
750
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Естественным образом встает вопрос о внешнем воздействии, о выборе 

его стратегии и тактики. Поскольку человек создан по образу Божиему, то 

его главным стремлением должно быть стремление к Нему, жажда Бога (Пс. 

72, 25). Однако не надо думать, что спасительный приход к Богообщению 

зависит только от одного словесного призвания имени Божиего (Мф. 7, 21), 

необходимо, чтобы имя Божие обладало всеми нашими мыслями, желаниями 

и делами (Мк. 8, 34) и в этом смысле место и роль человеческого разума 

нельзя переоценить.  

Спасение возможно только с Божией помощью (Ин. 15, 5; Флп. 2, 12, 

13), но не против воли людей, а только по их действенному желанию, вере 

(Мф. 11, 12; Иак. 2, 26). Соблюдение этих условий подразумевает прежде 

всего отречение человека от своей воли, полное подчинение своего «я» воле 

Божией. Следовательно, стержень внешнего воздействия в системе сил 

естества человеческого (см. рис. 1.2.) должен приходиться на элемент «воля».  

Подчинив свою волю воле Бога, начав управлять с ее помощью 

разумом, отрезвив Божественною волею свое сердце, человек получает 

реальную возможность: 

 оптимизировать процесс взаимовлияния и взаимопроникновения 

сил природы человеческой, в т.ч. и на различных уровнях, частях ее состава; 

разум 

 управляется 

волею 

воля  

слушается 

разума 

воля внимает сердцу 

сердце отрезвляется волею 

сердце удерживает 

разум 

разум дает указания сердцу 

 

РАЗУМ 

 

СЕРДЦЕ 

 

ВОЛЯ 

Рис. 1.2.Характер внутренних взаимосвязей в системе 

«разум-сердце –воля» 
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 привести состояние своего человеческого естества в 

сверхъестественное состояние – состояние по искуплении. 

Данный подход полностью вписывается в логику суждений прп. Исаака 

Сирина: «… первой преображается воля в стяжании терпения и смирения, 

вторыми упорядочиваются чувства в великой добродетели любви и только за 

тем приходит в совершенную меру ум, вступая в Богообщение и 

Богосозерцание»
80

.  

Надо отметить, что не все святые отцы Церкви придерживались мнения 

прп. Исаака Сирина. Так, свт. Григорий Палама в качестве первичного 

воздействия определяет страстной ум: «С него и надо начинать врачевание 

страстей»
81

. Однако в другом месте того же произведения (трактат «К 

Ксении») святитель говорит о необходимости начинать врачевание нашей 

души с ее желательной составляющей: «… всеми ими (мыслительной, 

раздражительной, желательной способностями –больна (душа. –.), и Христос, 

врач ее, естественно, с последней, т.е. желательной начинает Свое 

врачевство»
82

. 

Кажущиеся, на первый взгляд, противоречивыми приведенные 

суждения святых отцов на самом деле гармонично дополняют друг друга и 

следуют единой логике. Каждый человек имеет свои, присущие именно ему, 

индивидуально–психологические особенности. Так, одному требуется 

приложить больше усилий к исправлению своего ума, другому – своего 

сердца. Но в том и другом случае, если имя Божие начинает обладать 

мыслями, желаниями и делами человека (Мк. 8: 34), то и силы, действующие 

внутри человека, перестают противодействовать друг другу, если можно так 

выразиться, их векторы будут иметь одностороннюю направленность.  

В двухмерной системе координат такое взаимовлияние можно 

изобразить следующим образом, см. рис. 1.2.  
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Требуется больше усилий для исправления ума 

Вариант А 

 

Требуется больше усилий для исправления 

сердца 

Вариант Б 

 

Рис. 1.3. Схема векторного сочетания сил в системе  «сердце – воля – 

ум» 

 

Не трудно заметить, что как в Варианте А, так и в Варианте Б 

наибольшее значение имеет вектор «воля». Отсюда подтверждающий наши 

ранее высказанные суждения и объединяющий высказывания святых отцов 

вывод о стержневом значении элемента «воля» в приведении системы 

«сердце – воля – ум» в гармоничное состояние. 

Все вышесказанное в первую очередь относится к действиям человека 

относительно самого себя. Однако, поскольку речь идет о христианине, то 

мы, хотя бы вкратце, должны рассмотреть и второй вид его действий – 

относительно других людей. 

Святитель Феофан Затворник пишет: «Мы все взаимно соединены, 

чтобы взаимно учить друг друга … заметив что в другом особенно для него 

опасное, всячески попекись остепенить его и образумить как можешь» 
83

. Он 

же указывает и предмет для таких действий – волю человека. «Бедная воля 

наша! Ей нужны правила, коих часто не знает; нужны побуждения, кои часто 

выпадают из мысли; нужно руководство, ибо часто не знает, как начать 

дело» 
84

. 

Таким образом, истинный христианин в отношении брата или сестры, 

при необходимости, должен уметь с кротостью (Еф. 4, 2; Гал. 6, 1) 

вразумлять, укреплять и указывать, т.е. уметь эффективно оказывать влиять 

на ситуацию или конкретное лицо. 

Истинное состояние частей природы человеческой – есть совершенный 

дух, совершенная душа и совершенное тело. Естественным же состоянием 

сил, действующих внутри существа человеческого, является их 

взаимопроникновение и получение взаимной помощи. Искривленное грехом 

состояния сил естества человеческого приводит к потере взаимной точки их 

соединения, к отсутствию взаимной помощи и фактическому 

противодействию друг другу. Для устранения внутреннего дисбаланса 

личности и восстановления гармонии в составе сил естества человеческого, 

прежде всего, необходимо внутреннее желание человека принять волю 

Божию, его реальная готовность и практические действия по отрешению от 

своей воли и жизни по воле Бога.  

Важным достижением святителя Феофана стало то, что использование 

«системы отношений» в качестве «мерной» линейки при тестовой 

диагностике индивидуально–психологических особенностей человека (на 

примере триады «сердце – воля – ум») позволяет интерпретировать 
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получаемые результаты как психические проявления личности человека и 

давать им нравственно–богословскую и аскетическую оценку. После чего 

разрабатывать непосредственные аскетические и психологические 

рекомендации в  каждом отдельном случае. Это позволяет достичь главной 

цели-восстановление изначальной гармонии. Ведь, истинное состояние 

частей природы человеческой – есть совершенный дух, совершенная душа и 

совершенное тело. Естественным же состоянием сил, действующих внутри 

существа человеческого, является их взаимопроникновение и получение 

взаимной помощи.  

Искривленное грехом состояние сил естества человеческого приводит к 

потере взаимной точки их соединения, к отсутствию взаимной помощи и 

фактическому противодействию друг другу. Для устранения внутреннего 

дисбаланса  личности и восстановления гармонии в составе сил естества 

человеческого, прежде всего, необходимо внутреннее желание человека 

принять волю Божию, его реальная готовность и практические действия по 

отрешению от своей воли и жизни по воле Бога. Христианин должен 

развивать в себе умение с кротостью наставлять братьев и сестер по вере, 

оказывать на них позитивное влияние, при необходимости, проявлять такие 

личные качества как умение вразумлять, укреплять и указывать. 

 
 


