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Глава 1

ПРЕДМЕТ АНТРОПОЛОГИИ
§1. Антропология, её цели и задачи
Определение антропологии

Антропология – это наука о жизни и деятельности
человека. Своё название антропология получила от
греческих слов: – «антропос» – человек, «логос»
– мысль, слово, учение, наука.
Определение: антропология – наука о человеке,
хотя и употребляется в научном обиходе, однако
подразумевает, что предметом является именно
круг жизни и деятельности человека. Поэтому чаще
используется профессиональная терминология:
антропология педагогическая, психологическая,
социальная и т.д. В этом ракурсе антропология
представляется как система антропологических
наук.
С высоты сложного исторического пути
развития самопознания человека стало очевидным,
что суждения о жизни и деятельности всегда
представляются с определённой точки зрения. На
страницах этого учебника мы излагаем их в рамках
базисных понятий православного мировоззрения.
Цели и задачи антропологии

Рис.1.1. Прорись иконографического образа
Троицы Андрея Рублёва

Нет человека, который бы не задумывался над
смыслом жизни. Зачем я живу, зачем все живут?
Откуда я произошел? Куда течёт наша жизнь? Эти
жизненно важные для человека вопросы задают
антропологии главные ориентиры: определить цель
жизни человека и его предназначение, указать роль
и место человека в мироздании.
Поставленные цели требуют от учёных решение
следующих задач: - познать устроение человека,
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чтобы понять, как ему следует жить; - установить
призвание человека, чтобы понять, куда ему
следует стремиться; - изучить результаты жизни и
деятельности человека, чтобы осмысленно управлять
этими процессами в направлении выполнения
главных жизненных ориентиров.
§2. Человек и его Творец

6

Благословляется.
“И сотворил Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их” [Быт. 1,27].
§3. Личностное начало бытия
Различие Божественных Лиц

Свои задачи антропология не может решить, если
не ответит на вопрос о происхождении человека.
Однако данный вопрос лежит вне плоскости
самой науки. Методами науки ответить на него
невозможно в принципе. Требуется иной подход,
взгляд со стороны. Каждое учение о человеке имеет
своё представление о происхождении человека.
Православное мировоззрение говорит нам, что
человек сотворён.

Бог есть Жизнь и Основание всякого бытия.
Личностное Начало, которое Творец Бог-Троица
являет Сам в Себе требует не одиночества – а
общения, не эгоизма – а любви. Поэтому Свою единую
Божественную природу Он выражает в различии
Божественных Лиц: Бог-Отец; Бог-Сын; Бог Дух
Святой. Это не три бога, а Единый Бог являющий
Себя в Трёх Лицах.
Вот ещё некоторые Имена Бога-Троицы, которые
Он открыл человеку: «Бог есть Любовь (1 Ин. 4,8),
Путь Истина и Жизнь (Ин. 14,6)».

Творец человека – Бог-Троица

Человек – это множество личностей

Творец человека – Бог-Троица. Иконографический
образ Бога-Троицы дан святым Андреем Рублёвым
(см. рис 1.1). Это Единый Бог по Существу, по природе,
и Троичен в Лицах.
На иконе изображено общение Трёх Божественных
Лиц – Предвечный Совет.
Бог-Отец слева – его жест благословляющий:
– Сотворим человека по образу Нашему и по
подобию.
Благословляется.
– Он падёт.
Бог-Сын в центре – его жест двуперстный:
– Я воплощусь для спасения человека.
Благословляется.
Бог Дух Святой справа – его жест одноперстный:
– Я закончу спасение его.

Как в Боге личностное начало требует различия
Лиц, так и в человеке, созданном по образу и подобию
Божию, человеческая природа не может быть
собственностью единицы. Любовь требует общения.
Человек – это множество личностей, имеющих
единую природу.
Так раскрывается смысл единства (сотворил
его) и множества (сотворил их) Божественного
Откровения, приведенный выше.
Каждая человеческая личность вечна, уникальна,
неповторима, имеет имя, которое даётся ей Творцом в
Дыхании Жизни. В ней отражается суть личностного
начала мироздания.

Человек сотворён
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§4. Общение как познание
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§5. Основание антропологии

Откровение – это всегда общение

Благовеститель Откровения

Антропология, получая базовые знания о
человеке априори, разрабатывает методологию
их усвоения и применения к познанию жизни и
деятельности человека.
Начала знаний о человеке в антропологии
исходят из Откровения. В Откровении Бог первым
выходит навстречу и открывает человеку то, чему его
хочет научить. Откровение – это всегда общение с
конкретными людьми. Из таких встреч складывается
Священная история человечества. Люди, которые
могут принять Откровение, называются угодниками
Божьими или святыми.

Откровение в полноте открыл человеку Сын
Божий Господь наш Иисус Христос. Он, будучи
Личностью Божественной, принял на себя плоть
человеческую, воплотился, жил на земле с людьми,
был распят, Воскрес и вернулся в Царство Небесное,
проложив Путь к спасению всему человечеству.
Потому и имя Его – Спаситель. Зачем и почему нужно
спасать и исцелять человека нам предстоит изучить.

Человек познаётся в общении

“Самая большая роскошь на свете – это роскошь
человеческого общения”, - заметил Антуан де
Сент-Экзюпери. Эта мысль верно отражает способ
познания человека человеком, следовательно, и
построения антропологии как науки.
Чтобы избежать искажений, проникновение
в тайны жизни человека должно происходить с
участием Творца. Ниже приведенный поэтический
образ говорит нам об этом. Смысл его будет
раскрываться по мере углубления нашего познания
человека.
«Лицом к лицу – лица не увидать.
Большое видится на расстоянии».
И человеку человека не понять
Чрез маску страсти при любом старании.
Нам разум дан, чтоб сердцем жить.
Но воле человека должно слушаться
Глагола Божьего, чтоб человеком быть,
А не страстями безголово мучиться.

Основание антропологии –
Совершенный Человек

Человек был сотворён совершенным для жизни
вечной, но изменил Божественному призванию и
погиб. Сын Божий исправил ошибку Адама и Евы,
спас весь род человеческий от смерти и вернул
первозданное достоинство человеку. Сам явил
Истину, показал в Себе Самом замысел Творца о
Совершенном Человеке.
Изучать можно то, что видится явно, иначе науку
не построишь. Иисус Христос родился, жил среди
людей, был распят и Воскрес. Поэтому с точки зрения
православного мировоззрения идеалом человека
– основанием антропологии является Совершенный
Человек Господь наш Иисус Христос.
§6. Мироздание и человек
Мироздание сотворено для человека

Бог-Троица сотворил всё мироздание из ничего
– это свободный творческий акт Его воли. Человеку
даровал Свой образ и подобие, и всё, что сотворил,
чтобы приобщить к той Любви, которую Сам являет.
Призвал человека к обладанию этими несметными
богатствами, ибо сотворил Он всё «добрá зелó», т.е.
прекрасно [Быт. 1,25].
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Человек – личность ответственная за
мироздание

Человек – личность, а не часть тварной природы,
содержит в себе всё Божье Творение, и предстоит
пред Творцом лицом ответственным за Творение,
которое получил в дар.
§7. Жизнь и её законы
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Природа – продолжение естества человека

Естество человека и окружающий мир сотворены
во взаимном согласии. Нет ничего такого, что было
бы скрыто от человека. Всё отдано во владение и
подчинено ему – любимцу Божьему.
Если бы люди правильно постигали мироздание,
то не стали бы противоречить законам Творца
(заповедям Божьим) и отступать от них. Природу
и все её законы иначе нельзя познавать как через
призму самого человека. У Бога всё имеет личностное
начало и всё управляется личностно.
Общество – творение разума человека

Люди, выполняя заповедь Творца: «плодитесь
и размножайтесь, и наполняйте землю», проходят
стадии исторического развития, учатся познавать
Творца и жить вместе друг с другом. Законы жизни
человеческого общества обусловлены внутренним
строением человека, «вышли изнутри», а не навязаны
людям кем-то извне.
Человек как личность не может внешними
законами изменить своё внутреннее устроение.
Напротив, изменяясь внутри, человек изменяет
и условия своего общественного бытия. Новые
поколения людей учатся жить в традициях,
оставленных на земле их предками. История
человечества – это открытая книга Божественного
Промысла о человеке, о воспитании в человеке образа

и подобия Творца.
§8. Цель и способ жизни
Призвание человека определяет цель жизни

Цель жизни человека задана Творцом при
сотворении. Человек создан как венец Творения
и призван стать богом по Благодати, царём всего
тварного бытия. Реализует этот Божий дар человек
в своих земных призваниях путём соработничества с
Творцом и усвоения благодати Богообщения. К этой
цели человек должен направлять всё своё внимание
и все труды. Это есть истинная цель жизни человека
и домостроительства Божия на земле, именно —
Богообщение, живой союз с Богом.
В чём состоит сие благо — для человека
непостижимо. Сам человек не может определить
истинное своё предназначение. Но когда Богу угодно
было положить такое достоинство, дерзко было бы
человеку самому отвергать Божье Произволение
неверием, невниманием, или забывать о нём, тем
паче, иметь иные цели.
Устроение человека устанавливает способ
жизни

«Установив здравые понятия о том, как
устроен человек, получим вернейшее указание
на то, как ему следует жить. Жить нам надобно
так, как Бог создал нас, и когда кто не живёт
так, смело можно говорить, что он совсем не
живёт», – учит святитель Феофан (Говоров).
§9. Смысл изучения антропологии
Антропологические ошибки могут стоить
жизни

Во все времена под разными лозунгами человек

11

12

«улучшал благосостояние» своё и общества. Если
человек произошёл от обезьян, как иногда учат, то
ему для улучшения жизни необходимо побольше
«бананов», т.е. материальных ценностей. А если
онтогенез человека иной, то в вечности «бананы»
не помогут. Так что же «улучшал» человек? Поэтому
правомочен вопрос: не опасно ли заниматься
нанотехнологиями без знания антропологии?
Опыт жизни говорит нам, что ошибки в
воспитании человека практически не устранимы.
Человек, не обученный законам целомудрия с
детства, устремляется на поиски всяческого рода
удовольствий плотских. Снятие моральных запретов
и предоставление свободы греху, приводит к тому,
что в зрелый возраст некоторые люди вступают
«испытав все виды удовольствий», уже не способные
ни к продолжению рода, ни к здоровой жизни.
Изучи такие несчастные вовремя антропологию, не
случилась бы трагедия жизни.
Сколько сейчас различных школ и курсов,
академий и обществ радеют о человеке. Дают всем
и обо всём тысячи советов повседневной жизни,
но ничего не знают о законах истинной жизни
и истинном устроении человека. Слепые ведут
слепцов. Куда ведут? Примеры можно бесчисленно
множить. Вывод один. Антропологические ошибки
могут стоить жизни.
Для чего нужно изучать антропологию

Как дерево растёт только один раз, и труд
садовника, желающего получить плоды своего сада,
заключается в поддержании правильного питания и
исправлении ошибок роста. Так и человек, проживая
земную жизнь один раз, должен в антропологии
найти верный путь развития, чтобы принести
достойный плод земной жизни.
Часто жизнь наша искривляется не потому,

что у нас не хватает здравого смысла или мы дурно
воспитаны. Нет, отсутствие знаний об истинной
жизни, истинной цели жизни и истинном призвании
ведёт человека к ложным целям и вводит человека
в роль «мученика». И понимает человек, что не
то делает, а как правильно поступать, не научен.
Почему же изучению антропологии уделяется так
мало внимания? Авторы сами этому удивились и
написали данный учебник.
§10. Мировоззрение как фундамент жизни
Мировоззрение направляет жизнь

«Я мыслю – значит, я существую», - утверждает
Рене Декарт. «Как у человека складывается
мышление, так и развивается его жизнь», - учит
святитель Феофан (Говоров). То, что мировоззрение
влияет на жизнь человека, не вызывает сомнения,
а как оно формируется, как связано с жизненными
процессами, из каких элементов состоит, где найти
целомудрие, цельное истинное мировоззрение – это
предстоит нам изучить.
Право выбора мировоззрения

Право выбора мировоззрения гарантировано
Конституцией.
Посещение Храма и участие в Жизни Церкви
дело свободы человека. Катехизация и духовное
образование – дело Церкви. Наше дело и
гарантированное право – просвещение.
Изложив основные понятия антропологии
в ракурсе православного мировоззрения, мы
представили наш развернутый взгляд на истинную
жизнь. Дело учащегося последовать в своей жизни,
или нет, к Источнику Исцеления. Мы лишь указали
направление выбора. Без подобного указания легко
заблудиться в дебрях духовного и физического
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«целительства», ставшего очень модным в наше
время. Не всё равно, каким мировоззрением
руководствоваться в жизни.
От начала сотворения человек сам против воли
Творца выбрал дорогу познания добра и зла. Истина
– это добро, ложь – это зло. Мировоззрение, как
и жизнь, может быть или истинное, или ложное.
Третьего не дано. Человеку, не имеющему цельного
мировоззрения, трудно отделить свет от тьмы, и
он, как следствие, плутает в дебрях «собственного
мнения». Вспомните А.С.Пушкина: «Мы все учились
понемногу чему-нибудь и как-нибудь».
Данный учебник даёт возможность образовать
себя
в
традиции
цельного
православного
мировоззрения и выбрать дорогу Истины.

Контрольные вопросы
1. Почему состояние антропологии зависит от точки
зрения исследователя?
2. Как антропология решает вопрос о происхождении
человека?
3. Почему человек – это множество личностей,
имеющих единую природу?
4. Каков способ познания личности?
5. Какие знания о человеке заданы антропологии
априори?
6. На каком идеале человека основана антропология?
7. Кому даровано Богом сотворённое мироздание?
8. Почему неразумно отступать от заповедей Божьих?
9. Как человеку определить цель и способ своей жизни?
10.Для чего нужно изучать антропологию?
11.Почему важно иметь истинное мировоззрение?

Глава 2

ПЕРВОЗДАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
§1. Сотворение человека
Естество – животное основание человека

Когда Бог-Троица творил человека, то образовал
прежде естество, триединое тело из материи, которую
сотворил из ничего. Это было животное в образе
человека, с душою животною.
Дыхание Жизни – личностное начало человека

Потом Бог вдунул в него Дух Свой, и из животного
стал человек Богу подобный. В личности человека
Творец запечатлел образ Свой, а в естестве, теле,
– подобие Своё. Даровал человеку вечную жизнь,
достоинство Богоподобное и призвал стать богом по
Благодати, царственным венцом Творения Своего,
властелином всего сотворённого мира.
Чтобы человек как свободная личность правильно
воспринял Божьи дары и ответил на Божье
призвание, Творец начал воспитывать человека и
дал ему маленькое задание – заповедал «не вкушать
плодов от древа познания добра и зла». Так началась
жизнь человека и блаженство в раю.
§2. Человек – творение совершенное
Совершенный венец Творения

Первозданный человек – Адам был сотворён
в совершенстве, и получил в дар от Творца всё
мироздание, которое было «добрá зелό». Сотворенные
Богом стихии были подвластны человеку: вода его
не топила, огонь не жег, земля не могла пожрать в
пропастях своих, воздух не мог повредить каким бы
то ни было своим действием. Всё было покорено ему
как любимцу Божию, как царю и обладателю твари.
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И все любовались на него – совершенный венец
Творения.
Проявление даров первозданного человека
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Первозданного человека Господь испытал,
повелев познать животных в раю. Адам дал на
совершенном языке такие имена, которые отражали
вполне все качества, всю силу и все свойства каждой
твари, дарованные ей Творцом. Когда же Адам
изучил животных? При сотворении он получил
Дух Истины, Который и наставлял его на всякую
истину, необходимую при жизни. Вот по этому
дару сверхъестественной
Божьей
благодати,
ниспосланному ему от Дыхания Жизни, Адам мог
всё видеть и разуметь в совершенстве. И Господа,
приходившего в рай, и совершенный язык Его, и
замыслы Его постигать, и суть вещей. Беседу святых
ангелов понимать. Язык всех зверей, птиц и тварей,
живущих на земле, знать. И всё то, что ныне от нас
как от падших и грешных скрыто, и что для Адама
до его падения было так ясно понимаемо и легко
постижимо.
Животворящая сила Благодати

Человек сотворён, а, значит, не самодостаточен
и нуждается в содержании. Бог посадил посреди
райского сада Древо Жизни, в плодах которого
заключил всю сущность и полноту даров Своего
Дыхания Жизни. Первозданный человек, вкушая
плоды Древа, мог удобно поддерживать в себе
бессмертные благодатные и совершенные свойства,
т.е. естественно удовлетворять свои жизненные
потребности благодатью Святого Духа.
Если бы не согрешили, то Адам и Ева и все их
потомство могли бы всегда плодами Древа Жизни
восполнять в себе вечно животворящую силу
благодати Божией. Они бы имели «и бессмертную

вечно юную полноту сил плоти, души и духа». Они
бы никогда не старелись, а находились бы бесконечно
в бессмертном и блаженном своём состоянии,
по словам преподобного Серафима Саровского,
«даже и воображению нашему в настоящее время
неудобопонятному».
Человек способен Богоуподобляться

Совершенство человека заключается не в том, что
роднит его с тварным миром, а в том, что отличает
его от всего космоса и уподобляет Творцу. Чего нет,
и не может быть ни в окружающей природе, ни
в животных. Это непостижимое проникновение
человеческой природы благодатью Божией, по
слову св. Иоанна Дамаскина, представляет собой
Божественную тайну, ибо человек был сотворен
обόживающимся, тяготеющим к соединению с
Творцом.
Совершенство человека выражается, прежде
всего, в способности приобщаться к Богу, все более
и более Богоуподобляясь в полноте Божества.
Эта способность воспринимать и усваивать
Божественную энергию, Благодать, заложена в самой
природе человека.
§3. Божественное призвание человека
Человек создан для блаженства

«Бог создал человека для блаженства, и именно в
Нём, через живое с Ним общение», − учит святитель
Феофан.
Все это выражается в любви к Богу,
непрестанном к Нему внимании, благоговейном пред
Ним страхе; с желанием творить всегда угодное Ему по
указанию совести. Человеку даны сознание и свобода,
не затем, чтоб они зазнались и своевольничали, а
затем, чтобы человек, сознавая, что все имеет от Бога,
жил в Боге свободно и всё сознательно направлял к
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единой цели – Богообщению.
Человек призван стать богом по Благодати

Человек как личность был призван путем усвоения
Благодати в Любви к Богу сам Богоуподобиться
и преобразить всю тварную природу. Стать по
Благодати во всём подобным Творцу, богом по
Благодати.
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Человеку нужно научиться понимать
Откровение Божие

Чтобы выполнить своё призвание, человеку
необходимо жить едино с Богом, управлять
своей волей так, чтобы она всегда совпадала с
проявлениями воли Божьей. Для этого нужно
научиться понимать Откровение Творца, принимать
Его волю, которая сообщается человеку благодатью
Святого Духа. Человеку нужно научиться по слову
преподобного Серафима Саровского «стяжать
Благодать», т.е. усвоить личное общение с Богом как
свою первейшую потребность и постоянно пребывать
в живом союзе с Богом.
Человек вправе принимать сам решения

Проблема состоит в том, что человек – личностное
существо, а значит, имеет свою волю, и вправе сам
свободно принимать решения, вплоть до отвержения
воли Творца. Живя в Благодати, первозданный
человек не задумывался над этим вопросом. Он
получил жизнь в Боге и общение с Богом по дару
Божьему, даром, не приложив трудов своих, и вполне
мог не оценить и не принять этот дар. Внутри и
вокруг Адама всё было совершенно, гармонично,
«добрá зелό». Он не знал, что такое жизнь без Бога,
что такое зло, лукавство, борьба, страдания, болезни
и всё то, без чего наша жизнь теперь немыслима.

Бог поручил человеку хранить и возделывать
рай

Бог запретил человеку творить зло, идти путём
познания добра и зла, дав ему Заповедь, о которой мы
упомянули выше. Далее Бог продолжил воспитание
и поручил человеку хранить и возделывать рай.
Это было задание начать учиться соработничеству
с Ним. Хранить, то, что сотворено «добрá зелó»,
т.е. не искажать Божье Творение, не творить зла. И
возделывать, т.е. познавать Его Творение в Любви,
Благодати, добре. Так бы человек и воспитывался в
блаженстве, пока не выполнил бы своё призвание,
если бы не послушался вражьего наущения и не
поторопился стать самоуправным, «стать богом» без
трудов по стяжанию Благодати, нарушив тем самым
Божественный план воспитания.
§4. Устроение человека после сотворения
Состояние блаженства властелина мира

Бог, пребывавший в первозданном человеке
благодатью Своею, давал личности власть над
материальными силами естества, приданными
ей. Личность силой Благодати удерживала в
первозданном иерархическом подчинении естество:
духовная часть властвовала над душевной и плотской.
Это делало триединое тело человека простым и
неделимым. Человек излучал Благодать даже во
вне, свидетельствуя о себе как о властелине над всем
материальным миром, продолжавшим его естество.
Таково было первоначальное устроение человека в
состоянии блаженства.
Единство Божественного замысла

Человек – цельное создание. Отделить какуюлибо часть, значит, нарушить замысел Творца.
Грехопадение разделило человека и Бога. Утратив
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веру Творцу, человек утратил и проникновение в
замыслы Божьи – логосы, в которых сокрыта суть
вещей. Даже об устроении первозданного человека
мы можем рассуждать лишь в терминах рождённого
на земле человека.
Но единство Божественного замысла даёт нам
ключ к пониманию того, что ничего нового в творение
Божье различные состояния человека не влагают,
а раскрывают или помрачают то, что заложено при
сотворении.
Интеллектуальный способ познания

В силу рассудочного, интеллектуального способа
познания, оставшегося нам после грехопадения,
человек себя и весь окружающий мир воспринимает
в состоянии распада, разложения. По этой причине
то, что изучает – расчленяет. Испытывает – пытает,
выпытывает, как палач. Или определяет – налагает
предел на познаваемое, разрушая целостность
мироздания. При этом всё проверяет – верифицирует,
так как понятие о мироустройстве строит сам в себе,
не доверяя Творцу. Это очень напоминает нам то, чем
занимаются дети в песочнице.
Становление единой терминологии

Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Пока человеческое устройство не выражено
графически, до тех пор каждый может вносить в
понятийный аппарат свои толкования. Любая наука
требует установления единой терминологии. Она
вырабатывается во всех пространствах образного
мышления человека и должна быть однозначной.
Понятийный аппарат, табличное представление и
графическое выражение в совокупности должны
свести воедино антропологическую терминологию и
дать рабочую модель устроения человека.

Методология моделирования

Выше
моделирования
интеллектуальное
познание человека подняться не в состоянии.
Мы уже отмечали, что Откровение Божье даёт
интеллектуальному познанию априори базовые
знания о человеке для правильного проведения
антропологических
исследований,
анализа
и
суждений. Составить модель устроения человека
без святых отцов, растолковывающих Откровение,
не представляется возможным, если, конечно,
не принимать за «истину» всякие человеческие
измышления.
Методологию
построения
Графической модели устроения человека можно
найти в использованной литературе, приведенной в
Приложении 1.
Графическая модель устроения человека

Графическая модель устроения первозданного
человека приведена на рис 2.1. Объясним значение всех
её графических символов. Такой методологический
приём
называется
графоаналитическое
моделирование устроения человека.
§5. Язык графических символов
Творец человека Бог–Троица

1. Догматические понятия
Творец Бог–Троица имеет единую Природу и
Троичен в Лицах: – Бог Отец, – Бог Сын, – Бог Дух
Святой. Эти догматические понятия заключены в
слове-символе: «БОГ».
2. Наглядный образ
Образ Творца Бога–Троицы дан на иконе святого
Андрея Рублёва. На рис 1.1 приведена прорись
иконографического образа Бога-Троицы.
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3. Графическое изображение
Графический символ располагается в верхнем
углу схематического представления графической
модели. Изображается словом-символом «БОГ» и
векторным рисунком: Любовь, Жизнь, Благодать (см.
рис 2.2).
Благодать – основа жизни человека
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1. Аналитическое описание
Бытие человека зиждется на благодати Божией.
Благодать Святого Духа – это Божественные
энергии, которыми Творец Бог-Троица содержит
человека, ангелов и всё мироздание. Слово «энергия»
произошло от слияния греческих слов: – «эн» – в,
«эргон» – работа, деяние, творение. Бог являет Себя
в Своём творчестве, Своих деяниях.
1. Графическое изображение
Графический символ Благодати располагается в
центре графической модели, пронизывая все детали
модели. Мы обычно изображаем символ Благодати
– ось, стрелу оранжевым цветом, ярко, как солнышко
(см. рис 2.3 – Благодать – основа жизни человека).
2. Наглядный образ
То, что непостижимо для интеллектуального
способа изучения, требует для нашего понимания
наглядных образов. Детская игрушка Пирамидка
послужит наглядным примером. Она собрана
на стержне, как и силы человеческого естества
«собраны» на Благодати (см. рис 2.17 – Пирамидка).

Рис 2.1. Графическая модель устроения
Первозданного человека
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Естество человека – триединое тело

1. Аналитическое описание
«И все три части нашего естества, - по слову
преподобного Серафима Саровского, - созданы были
от персти земной. Адам не мертвым был создан, но
действующим существом, подобно другим живущим
на земле одушевленным Божьим созданиям». Все
части человеческого естества взаимосвязаны и
представляют единое тело, состоящее из трёх частей,
которые имеют различную природу, различные
силы своего устроения и содержатся Богом, Который
есть Жизнь. Естество человека – носитель подобия
Божьего, материальное начало человека.
Теперь, в силу тех причин, о которых говорилось
выше, мы вынуждены рассматривать раздельно три
части единого тела: тело вещественное (плоть), тело
душевное (душу), тело духовное (дух).
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2. Графическое изображение
Графическое изображение
триединого тела
(см. рис 2.9) даёт нам возможность на плоскости
символически представить то, что существует в
многомерном пространстве.
3. Наглядный образ
На примере деревянных заготовок для детской
игрушки Матрёшки можно осмыслить создание
животного естества человека. Игрушка – одна, а
составных частей – три (см. рис 2.18 – Матрёшка.
Заготовки составных частей).
Дихотомичный символ человека

Рис 2.2–2.8. Графические символы модели
устроения первозданного человека.

Часто человека представляют двухсоставно
– дихотомично, как сочетание духовного и
материального начал. Графическим языком можно
наглядно изобразить такую модель человека
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Дух
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Душа

Плоть
2.14
2.9

2.15

2.10

2.12

(см. рис 2.10 – Личность и тело – дихотомический
символ человека). Кругом изображено Тело (Цело)
цельное материальное естество человека. Словомсимволом: «ЦАРЬ» изображаются духовное начало
человека – личность. Соединение духа («ЦАРЯ»)
и материи (Тела) – тайна Божия, которую мы
выражаем антиномично: «неслитно – нераздельно
– неизменно – неразлучно». Это, по образному
выражению, «душа живая». Дихотомично можно
представить и внутреннее устроение человека:
каждая сила индивидуального естества человека
управляется его личностью, вечно пребывающую в
Дыхании Божьем.
Трихотомичный символ человека

Представим также графически трёхсоставную
– трихотомичную модель человека, которую взял за
основу своих поучений святитель Феофан (Говоров)
Вышенский затворник. Его идеи составили стержень
рассматриваемой в этом учебнике графической
модели человека (см. рис 2.14 – Благодать, личность
и естество (триединое тело: дух, душа, плоть) –
трихотомичный символ человека). Только в рамках
единой терминологии удаётся понять различный
смысл, который вкладывается в часто употребляемые
понятия: дух, душа, тело.
Тварная природа человека

1. Аналитическое описание
2.11

2.13

Рис 2.9–2.15. Графические символы
моделирования.

В православном мировоззрении сама материя
тварна, т.е. сотворена Богом из ничего. Приводя
понятия к единой терминологии, мы словом
«природа» обозначаем физическое состояние
материи. Естество – это смысловая организация
тварной природы человека. Тело – это структурная
организация человека.
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2.Табличное представление
Представленная в табличном виде данная
терминология закрепляет каждый термин в
его понятийных рамках. Это даёт возможность
употреблять понятие лишь в одном конкретном
смысле (см. рис 2.16 – Табличное представление
тварной природы человека).
3. Графическое изображение
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2.18

2.20

В сочетании с трихотомичной моделью естества
графическое изображение тварной природы человека
даёт основание к построению графической модели
устроения человека (см. рис 2.15 – Графическое
изображение тварной природы человека).
Гармония мира

2.19
2.17
2.16

Творец Бог-Троица Сам дал оценку Своему
Творению: «Се добрά зелό». На языке графических
символов добрόта, красота, гармония мира
представлено в виде концентрических кругов,
вложенных один в один (см. рис 2.11 – Графическое
изображение гармонии мира). Триединое тело
человека изображаются кругом. Смысл символа:
тело человека в гармонии с миром. Сотворённый мир
– продолжение тела человека.
Силы естества

Графическое изображение: концентрические
кольца и нумерация сил, вложенных в естество, даёт
возможность показать, какие силы и способности
дарованы человеку, и как они сочетаются в различных
частях естества, подчиняясь принципу гармонии.
Например, в душу вложены умные силы: 1 - сердце,
2 - рассудок, 3 - воля (см. рис 2.12 – Графическое
изображение сил естества).
Рис 2.16–2.20. Табличное представление и
наглядные образы моделирования.
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Поддержание сил и потребностей естества
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Каждая сила в естестве человека, имеет
потребности своего существования и проявления
дарованных ей способностей. Графически на схеме это
выражается в виде четырех маленьких затемнённых
полуокружностей по внешнему кругу каждой
части естества, которые пронизываются лучами,
исходящими из центра. Смысл этого графического
изображения: Поддержание сил и удовлетворение их
потребностей в раю производила Благодать Святого
Духа (см. рис 2.13 – Графическое изображение
удовлетворения потребностей Благодатью).
§6. Устроение плотской части естества
Природа тела-плоти

Видимое тело, как плоть, – часть человеческого
естества. Плоть была создана «от персти земной»
– материи. Тело родственно всему видимому космосу,
природа которого – вещество. Каким было состояние
вещества у Адама, мы можем гадать, ибо сказано, что
«что его ни вода не топила, ни огонь не жег, ни земля
не могла пожрать в пропастях своих, ни воздух не мог
повредить каким бы то ни было своим действием».
Органы тела-плоти

Через тело и душу личность человека вышла
наружу, в мир космоса для общения с внешним
миром. Органы чувств дают чувственные жизненные
ориентиры. Органы движения – возможность
перемещения в пространстве. Органы плоти служат
нуждам воспроизводства плоти и поддержания её
существования. См. рис 2.6 – Тело имеет: 1 – органы
чувств, 2 – органы движения, 3 – органы плоти.

§7. Устроение душевной части естества
Природа тела-души

Душа как часть триединого естества также была
создана «от персти земной» – материи. Природа души
условно называется эфир. С подобным названием
существует вещество, однако ничего общего природа
души с веществом не имеет.
Душа родственна
нижнему (дольнему, поднебесному) миру ангелов.
Инстинкты

Душа оживотворяет плоть. Она, - по учению
св. Максима Исповедника,- знает каждый элемент
своего тела-плоти, и воскресит его после Всеобщего
Воскресения. Отношение души к телу управляется
личностью и поддерживается неким внутренним
побуждением, которое душа имеет в себе и которое
называется инстинктами.
См. рис 2.5 – 4 – Инстинкты.
Силы и способности души

Душевное тело образуют умные живые силы,
которые проявляются в человеке способностями.
Чувствительная способность души управляется
сердцем, которое «чувствует», т.е. дает оценку
жизни и деятельности, и состоянию всего, что
касается нашей личности. Получает сигналы от
органов чувств и ориентируется в окружающем мире
посредством тела-плоти. Мыслительная способность
души управляется рассудком, который рассуждает,
обдумывает, принимает решения. Деятельная
способность души управляется волей, которая
«волит», т.е. желает жить, работать, действовать.
См. рис 2.5 – Душа имеет: 1 – Сердце, 2 – Рассудок, 3
– Волю.
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§8. Устроение духовной части естества
Природа духовного тела
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Дух, как высшая часть естества человека, также
был создан «от персти земной» – материи. Природа
духа человеческого условно называется свет. Дух
родственен верхнему (горнему, небесному) миру
ангелов. Дух одухотворяет душевную часть, придавая
ей духовные качества, и возвышает человека над
всеми земными существами.
Жизнь духа – особый мир

«Жизнь духовная, – поучает святитель Феофан,
– особый мир, в который не проникает мудрость
человеческая», т.е. наше интеллектуальное познание.
Интеллектуальные, рассудочные силы человека
принадлежат мыслительной части души и находятся
в ином мире. Их природа не способна проникать в
светоносный мир духа.
Для понимания духовного мира человеку даруется
молитва. У Творца личные отношения с каждым
человеком. Жизнь в духе – это жизнь в Богообщении,
которая знаменуется дарованием человеку благодати
Святого Духа, Духа Истины – основы истинной жизни
человека, соответствующей призванию человека.
Дух Истины и наставляет человека на всякую истину,
необходимую ему при жизни. В молитве человек
учится Богообщению. При правильной молитве,
прежде всего, даруется благодать Святого духа.
Усвоение Благодати как личного качества человека
именуют термином «стяжание Благодати».
О духовной жизни мы можем рассуждать лишь
со слов тех угодников Божьих, кто стяжал Благодать,
стал святым. Чтобы не запутаться в этом вопросе и не
исказить дух учения святых отцов, мы должны строго
придерживаться базисных понятий православного
мировоззрения, памятуя, что понятия – душевны, а

личный опыт Богообщения – духовен, «в который не
проникает мудрость человеческая».
Силы духовного тела

В духовную часть естества Творец вложил
такие умные силы: Любовь. Сознание. Свободу. Ум.
Красоту. Веру. Совесть. Жажду Бога. Страх Божий.
Счастье. Радость. Мир (см. рис 2.4). Приведем
некоторые толкования, подтверждающие наличие
их у человека.
1.Любовь
В сердце духовного тела человека Бог «почил»
Сам (Быт. 2, 2). «Бог есть Любовь» (1 Ин. 4,8). Не весте
ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас
(1 Кор. 3, 16). Бог и Любовь тождественны (1Ин 4.8,16;
1Кор 13,13). См. рис 2.4.1.
2.Сознание
Божья Любовь должна быть осознана. Поэтому
между силами духа первое место занимает сознание.
Оно имеет свойство, исходное для других сил.
Посредством этой силы личность человека осознает
себя и окружающий мир, проявляет способности
приданного ей в управление естества, выступает от
своего имени, характеризует содержание иных сил
естества, определяет суть бытия и смысл жизни,
отличает себя от себе подобных Божьих созданий.
См. рис 2.4.2.
3.Свобода
Сила духа, приводящая к Любви – свобода. Мы
стоим перед Лицом Божьим, получаем свое бытие
по Его воле и, всё же, независимы от Него. Он дал
нам силу принимать, или отвергать и Его Самого, и
все, что Он нам предлагает, любой Его дар. Он хочет,
чтобы мы свободно, сознательно и с благодарностью
приняли Жизнь и вселенную как дары Его Любви.
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См. рис 2.4.3.
4.Ум
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Способность ведать и познавать Творца, Его
замыслы – логосы и суть вещей Бог вложил в
духовную силу ― ум человека. Умное познание идет
путем Любви и нуждается в благодати Божьей. Ум
принципиально отличает человека от животных,
которые имеют только рассудок, и роднит его с
ангелами. Его наличие приводит к тому, что человек
имеет два способа восприятия. Воспринимаемое
посредством души называется чувственным, а
посредством духа – умопостигаемым или «умным».
См. рис 2.4.4.
5.Красота
Красота как сила проявляется в способности
человека благоговеть пред благолепием Божьего
Творения. Смысл её более объёмно и точно
выражается церковно-славянским словом - добрóта.
Завершая Свое Творение, Бог Сам, Своими устами
запечатлел образ Им сотворенного: «Се добрá зело»
(Быт. 1, 31). Добрóта вмещает в себя одновременно:
Красоту даже в малой былинке и Гармонию величия
всего мироздания, Меру даже в кванте энергии
и Полноту во всей вселенной. Добротолюбие,
доброделание, всякое добро производятся человеком
посредством этой силы. См. рис 2.4.5.
6.Вера
Вера есть семя и зародыш всех обязанностей пред
Богом, как равно всей духовно-нравственной жизни
человека. Такова природа духа человеческого, что он
естественно и требует Бога, и ищет Его, и поставляет
себя к Нему в отношения, какие считает законными.
Поэтому на земле нет, никогда не было и не может
быть людей неверующих. Вера заложена Творцом в
силу духа человеческого. См. рис 2.4.6.

7.Совесть
Сознавая себя обязанным угождать Богу, человек
не знал бы, как осуществлять эту обязанность, если
бы им не руководила совесть. В силу совести, которую
можно назвать естественным символом веры, Бог
вложил частичку Своего всеведения, начертал в
ней требования Своей святости, правды и благости.
С помощью этой силы духа личность наблюдает за
исполнением человеком Божественных требований.
«Совесть, хоть и без зубов, но загрызёт», – заметил
Ф.М.Достоевский. См. рис 2.4.7.
8.Жажда Бога
Эта сила духа выражается во всеобщем
стремлении к всесовершенному благу. Сейчас она
яснее проявляется в неудовольствии ничем тварным.
Что означает это недовольство? То, что ничто
тварное удовлетворить духа нашего не может. «От
Бога изошедши, Бога он ищет, Его вкусить желает
и, в живом с Ним пребывая союзе и сочетании, в
Нем успокаивается. Когда достигает сего, в покое
пребывает, а пока не достигнет, покоя иметь не
может», – наставляет святитель Феофан. См. рис
2.4.8.
9.Страх Божий
Для того, чтобы человек имел возможность
совладать со своею свободою, Творец в тот же дух,
в который вложил свободу, внедрил и страх Божий,
или чувство всесторонней зависимости от Бога
Вседержителя, Промыслителя и Воздаятеля. «Страх
Божий – начало всех добродетелей», – поучают
святые отцы. См. рис 2.4.9.
10.Счастье
Счастье – духовная сила, удостоверяющая личное
присутствие Божие, спутать его невозможно ни с
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чем. «Пока вы не в духе живёте, не ждите счастья»,–
советует святитель Феофан. См. рис 2.4.10.
11.Радость
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«Когда Дух Божий приходит к человеку и осеняет
его полнотой Своего наития, тогда душа человека
преисполняется неизреченною радостью; ибо Дух
Божий радостотворит всё, к чему бы ни прикоснулся
Он»,– поучает преподобный Серафим Саровский.
Радость и есть сила духа, способная воспринимать и
поддерживать в человеческом естестве Божественное
радостотворение. См. рис 2.4.11.
12.Мир
«Это тот мир, про который Господь сказал
ученикам: Мир Мой даю вам… Потому что нельзя
выразить никаким словом того благосостояния,
которое он производит в тех людях, в которых
возгорается Благодать, он свыше даруется от
Самого Господа Бога, почему и называется миром
Божиим».
Покой и желание быть угодным своей
Любви – Богу присущи действию этой силы. Мир
первая из духовных сил, которая свидетельствует
о возрождении в человеке духа – духовной части
естества. «Стяжи мир, и спасёшься», – наставляет
преподобный Серафим. Мир отражается в душе
сладким покоем, а в теле – внутренней теплотой и
обострением восприятия телесных органов чувств.
См. рис 2.4.12.
Проявления духовных способностей человека

Как душевная часть призвана оживотворять
плотскую часть тела, так дело духовной части
одухотворять душевную её часть. В таком сочетании
душевная часть приобретает духовные способности,
из
животной
становится
человеческой,
и
устремляется к жизни духовной, знание о которой она
получает посредством духовных сил. Душевные силы

первозданного человека были устремлены к жизни в
духе, и жизнь его соответствовала Божественному
замыслу. Находясь в общении с Богом, личность
человека раскрывала образ Божий в неё вложенный
и управляла естеством, проявляя подобие Божие
сокрытое в нём.
§9. Направление сил естества
Графическое представление

Графически
направление
сил
естества
представлено двумя векторами: вверх - к благу (см.
рис 2.7а), к Любви; и вниз - ко злу, к эгоизму (см. рис
2.7б).
Естественное – личностное: к благу, к Любви

Мы изложили, согласно базисным понятиям
православного
мировоззрения
и
нашим
интеллектуальным
возможностям, все стихии
(силы, способности) первозданного человека по
первоначальному его устроению. Подчиняясь
личности, они отражали и само нравственное
духовное лицо человека. Жизнь его строилась и
совершалась так, чтоб человек в чувстве всесторонней
зависимости своей от Бога сам себя с радостью
определял на неуклонное хождение в святой воле
Божией, пребывал в непосредственном общении с
Богом, Источником Жизни, и блаженствовал в Нём.
Естественное, а значит, личностное, направление
сил естества, графически изображается на рис 2.7а
вектором, направленным к благу, к Любви. К сему
предназначен человек, и так шла бы жизнь его
всегда, подобно тому, как идёт она у ангелов… Если б
не добровольный выбор пути познания добра и зла.
Неестественное – самостное: ко злу, к эгоизму

Бог зла не сотворил. Значит, прежде чем вступить
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на путь познания добра и зла, нужно было совершить
грех, т.е. отпасть от Бога, сотворить зло, тогда
уже и вкушать, и познавать его. У человека такая
возможность заложена Творцом в силы естества:
сознание и свободу. С их помощью личность может
выражать своё решение, самоопределяться, вплоть
до отвержения воли Творца. Графически это
изображается на рис 2.7б вектором, направленным
ко злу. В народе говорят, «Бог шельму метит». Так
и данное сочетание слов «ко злу», как в детской
сказочке наставляет: не твори зла, «не пей,
козлёночком станешь».
§10. Личностное начало человека
Аналитическое описание

Личность – личностное начало человека, искра
Божья, рождается из Дыхания Божьего, и вечно
пребывает в Нём. Она несёт образ Божий, который
пронизывает всего человека, образуя естество в
подобие Божие. Личность общается с Творцом,
принимает решения, руководит приданными
ей умными силами, проявляет способности
человека в сотрудничестве с благодатью Божьей.
Природу личности обозначим как истинный дух,
существующий вне материальной природы естества
и вне нашего понимания.
Человек – цельное создание. Выделить личность
отдельно, или разлучить с естеством невозможно.
Как невозможно слить их вместе, или изменить их.
Личность управляет силами естества, проявляет
способности, но сама остаётся непостижимой.
«Лицом к лицу – лица не увидать», − так об этом
можно сказать словами поэта Сергея Есенина. Мы
уже отмечали, что познаётся человек как личность
посредством общения. Растолковать же результаты
общения невозможно без Творца: «Большое видится
на расстоянии». «Собственное мнение» человека

всегда искажает суть вещей: «И человеку человека не
понять чрез маску страсти при любом старании». Так
постепенно раскрывается смысл поэтического образа,
приведенный вначале, как элемента моделирования.
Графическое представление

Изображается личностное начало человека
словом-символом «ЦАРЬ» (см. рис 2.8). Как корона
украшает главу человека, так и «ЦАРЬ» расположен
над высшей частью человеческого естества, над
духовным телом. Такие возможности у графического
построения.
Однако, по сути, как мы уже отмечали выше,
личность – дух нематериальный принадлежит
Дыханию Божию, а духовное тело, которое
мы условно тоже именуем словом «дух» – это
часть материального человеческого естества. В
графическом представлении они чётко различаются.
Чтобы венец Творения – человек не возгордился
и не забывал, что он сотворён, к слову–символу:
«ЦАРЬ» приставлены графические символы двух
ушей. Как в народной поговорке: «Человек и два уха».
Можно, конечно, и не рисовать ушей – это как кому
нравится.
Наглядный образ

Творец Бог-Троица, завершая творение человека
в Дыхании Своём, даровал ему Свой образ, лицо
– личность, и дал имя Человек (на иврите - Адам).
Мастер, заканчивая изготовление игрушки, также
наносит красками на заготовки лицо игрушки, и даёт
ей имя – Матрёшка. Было бы другое лицо – была бы
другая игрушка: Петрушка, например (см. рис 2.19).
Заметьте, лицо на заготовке, но не сама заготовка.
А замысел лица, его идея, – в душе человека, как
творца игрушки.
Затем мастер складывает все части воедино.

39

Игрушка одна, лицо одно, а частей три (см. рис 2.20
– Матрёшка). Ребёнок, который впервые получает в
подарок Матрёшку, дивится такому чуду, и радуется
первозданной радостью, ещё не помрачённой личным
грехом. И мы с вами, глядя на Матрёшку, подивимся
чуду творения Божьего – человеку, созданному по
образу и подобию Божьему.
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Контрольные вопросы
1. Почему мы можем считать, что человек сотворён
совершенным?
2. Какие дары Творец вложил в первозданного человека?
3. Как естественно для человека поддерживать свои
силы и способности?
4. Какова природа сил человеческого естества?
5. В чём суть интеллектуального способа познания?
6. Где в человеке находятся личностное начало и
материальное естество?
7. Как проявляют себя умные силы, вложенные в
естество человека?
8. Как управляет своими способностями человек?
9. Как человек отличает себя от себе подобных?
10.Как графически изображается гармония сил
дарованных человеку?
11.Чьи идеи составили стержень графической модели
человека?

Глава 3

ПАДШИЙ ЧЕЛОВЕК
§1. Истина и ложь
Истина прекрасна

Божье Творение «добрá зелó есть», т.е. во всём
прекрасно. Бог зла не сотворил. Это – Истина.
Ложь безобразна

Зло имеет своим началом ложь. Денница
― лучезарный архангел, первый по чести среди
служебных духов, позавидовал красоте Божьего
Творения и согрешил – решил сам устроить свое
бытие. «Выше облак поставлю престол свой», –
горделиво солгал он.
§2. Грех – бунт против Бога
Не всякому слову можно верить

Часть ангелов, увлеченная ложной идеей самим
стать богами без Благодати, поверила лжецу и
вместе с ним отпала от Творца. Так в Божий мир, мир
благолепия, красоты и гармонии вошло деструктивное
начало – ложь, грех и зло.
Корень греха – гордость

Бог принял выбор свободных тварей, отступил
и дал им «свободу». Так падший ангел со своим
воинством остался один без Бога. Это был первый
богоборец, или дьявол, первый лжец, или сатана. В
его поведении скрыт корень всякого греха – гордость,
которая есть бунт против Бога, или грех. Это жажда
самообόжения, иллюзия «анархо–самочинного»
бытия, «что хочу, то и ворочу». Помните у
А.С.Пушкина в «Сказке о рыбаке и рыбке»: «и чтобы
она у меня была на посылках».
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§3. Борьба зла с Истиной
Ложь – оружие дьявола
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С Истиной зло борется, исходя из ложной идеи
гордого безбожного бытия, питаясь иллюзорной
мечтой ― переделать Божье творение по-своему.
Отстаивая свою независимость от Бога, дьявол, он же
лукавый, возненавидел Божье бытие, им овладела
неистовая страсть борьбы с Богом и разрушения
Божьего Творения. Так как сделать это он не в силах,
то остаётся ему только лгать, почему и называется
он «отцом лжи». Без Бога сатана как тварь ничего
не может и, по образному выражению, «ткёт одеяло
лжи из лоскутов правды», т.е. перевирает Божье
Творенье и старается ложью с Ним бороться. Дух лжи
пронизывает мировоззрения, учения, произведения,
вдохновителем которых выступает дьявол.
Низвержение падших ангелов

Драма, начавшаяся в небесах, продолжается на
земле и в поднебесье, потому что ангелы, оставшиеся
верными Творцу, низвергли сатану с его воинством и
неприступно закрывают Божьи небеса, горний мир
перед ангелами падшими.
§4. Грехопадение прародителей
Зависть и соблазн сатаны

Позавидовал нашим прародителям сатана,
видя их первозданное совершенство. Сам утратил
Божественную красоту, и людей решил соблазнить,
толкнув их на пагубный путь: “и вы будете как боги”
(Быт. 3, 5). Знал лукавый Божью правду, что человек
призван быть богом по Благодати. Знал он и путь к
этому – исполнение заповедей Божьих. Но знал и
неопытность прародителей в борьбе с лукавством, ибо
в раю не с чем было бороться – Бог зла не сотворил

и человеку запретил творить зло. Чтобы нарушить
Божий план воспитания человека, дьявол солгал
им, будто вкусив запретный плод, они получат такие
блага, которые без того и вообразить не могут. Люди
наивно поверили – и вкусили.
Восстание человека против Бога

«Дело вкушения, может быть, и не велико, считает святитель Феофан, - но худо, что поверили, не
зная кому. Может быть, и это не так бы было важно,
если б не те страшно преступные мысли к Богу,
какие, как яд, влил в них злой дьявол». Далее они не
могли миновать и недобрых к Богу чувств, наконец,
приняли своевольное решение: мы сами устроим своё
бытие. Это и означало явное отступление от Бога. «У
прародителей внутри произошло то, чему научил их
злой демон: выше облак поставлю престол мой и буду
подобен Вышнему – и это не как мимолётная мысль,
а как враждебное решение!»
Личность приняла решение пойти запретным
путём познания добра. Нарушение заповеди Божьей
пресекло Божью Благодать. Тут же силы естества
тоже засвоевольничали и вышли из подчинения
личности: сознание зазналось, а свобода направила
волю человека против воли Божией. «Отпадение от
Бога совершилось полное с отвращением неким и
враждебным восстанием против Него».
§5. Результаты грехопадения
Бог принял выбор человека

Бог везде есть и все содержит. Но внутрь человека
входит, когда он Его к себе призывает. Когда же сам в
себе самочинно затворяется, тогда Бог оставляет его
пребывать в горделивой самости. Хранит и содержит
его как вид живых существ, но внутрь не входит. Так
и прародители наши остались одни. Бог принял
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выбор человека. Однако, зная тяжесть последствий
грехопадения, дал им возможность осознать грех
и повиниться. «Если б покаялись поскорее, может
быть, Бог возвратился бы к ним, но они упёрлись, и
при явных обличениях ни Адам, ни Ева не сознались,
что виноваты». Личность отвернулась от Бога,
естество человека для благодати Божьей закрылось,
живой союз человека с Богом прервался.

жизни с Богом сменилась жесткими правилами и
законами причинно-следственных связей жизни
без Бога. Человек стал рабом того, кому поверил –
сатаны, отдал в рабство греху и злу то, что Бог создал
для Любви и свободы.

Изгнание из рая

Благодарение Всемилостивому Богу, что Он не
бросил прародителей в их жалком положении. Творец
выделил пространство и время для бунтовщиков,
чтобы одумались. Бог внёс в действия зла порядок, в
этом тайна “кожаных риз”. Дал законы, т.е. наложил
пределы действию беспорядка. «Но сохраняемая
таким образом вселенная все же не является
истинным миром: порядок, в котором есть место
для смерти, остается порядком катастрофическим;
земля проклята за человека, и сама красота космоса
становится двусмысленной, – пишет профессор
Н.В.Лосский. Истинная вселенная, истинная природа
утверждаются только Благодатью». Отступив от Бога,
род человеческий испытывает на себе неизбежные
следствия потери Божьей благодати.

Изгнание из рая наших прародителей было актом
проявления милосердия Божия. Божья Любовь
благодатью Своею опаляет грешника, и жизнь в
раю для падшего человека была бы вечной мукой.
Милостивый Господь ещё раз дал возможность
грешникам покаяться и перестроил землю в то
состояние, которое мы, рождённые на земле, теперь
уже хорошо знаем. Вся природа и животные страдают
и мучаются из-за падшего человека. Ибо сказал
Господь: «проклята земля за тебя; со скорбью будешь
питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и
волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться
полевою травою; в поте лица твоего будешь есть
хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой
ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься (Быт. 3,
17-19). «И нарек Адам имя жене своей: Ева (на иврите
– Хава, дающая жизнь), ибо она стала матерью всех
живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его
одежды кожаные и одел их. И выслал его Господь
Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из
которой он взят. И изгнал Адама…» (Быт. 3, 20-24).
Наступило рабство греху и злу

С человеком случилась трагедия, которую
мы называем грехопадением. Каким бы словом
ни определять то событие, но в результате его
царственная свобода послушания Богу и гармонии

§6. Тайна “кожаных риз”
Творец наложил пределы действию беспорядка

Человек утратил первозданную красоту

Первозданная иерархия сил в человеке
основывалась на Благодати. Личность жила в
общении с Богом, дух жил Благодатью, душа
- духом, тело – душой, потребности всех частей
естества питались Благодатью. Весь человек излучал
Благодать на всю вселенную. Ангелы любовались
красотой Божьего любимца. Ложь, сладкая вначале,
оказалась горькой правдой в конце. Таких «благ»
прародители вообразить, действительно, не могли:
пресеклась благодать Божья и все силы естества
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распались. Утратив первозданную красоту, человек
стал падшим.
§7. Путь познания добра и зла
Ограничение истинной свободы

Путь познания добра и зла, который наши
прародители выбрали в раю, налагает на свободу
необходимость выбора. По мысли святого Максима
Исповедника, эта «свобода выбора сама уже есть
несовершенство, ограничение истинной свободы.
Совершенное естество не
нуждается в выборе,
ибо оно знает добро естественным образом; его
свобода обоснована истинным знанием. Наш
свободный выбор говорит о несовершенстве падшего
человеческого естества, о потере подобия Божьего».
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Необходимость выбора

Затемненное грехом, не знающее больше истинного
добра, распавшееся естество человека устремляется
чаще всего к тому, что противоестественно для него,
т.е. является злом. И человеческая личность всегда
находится перед необходимостью выбора между злом
большим или меньшим. Человек живёт фактически
вслепую, и идёт по жизни ощупью. Образ Божий, - по
слову Андрея Критского, - человек «окалял», и для
него теперь образом, - как учит Макарий Великий,
- служит грешник, у которого всё Божье скрывает
маска горделивой самости.
§8. Состояние человека после грехопадения
Графическая модель падшего человека

Рис 3.1. Графическая модель устроения падшего
человека

На рис 3.1 приведена схема графической модели
устроения человека после грехопадения. Достаточно
сравнить её с графической моделью первозданного
человека, чтобы увидеть их принципиальные
отличия. Опишем их.
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Силы естества устремились к греху

Когда человек принял греховные помыслы,
навеянные дьяволом, то силы его естества
устремились к греху (см. рис 2.7б – вектор направлен
вниз - ко злу, к эгоизму).
Живая связь с Богом прекратилась

Когда пресеклось живое общение с Богом,
пресекся приток и Божественной энергии (см. рис
3.2 – Благодать пресеклась). Основа жизни человека
– Благодать исчезла (сравните с рис 2.3).
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Бытие человека стало безблагодатным

Жизнь без Бога стала иррационально-иллюзорной.
На графической модели место личности заняла
иллюзия «Я сам» (см. рис 3.3). Онтологическая связь
с Богом разорвалась (см. рис 3.2). Всё, что творит
падший человек, тленно и распадается, ибо существует
временно в выделенном для грешников пространстве
и подлежит уничтожению.
Человеком овладела самость

Рис 3.2–3.11. Графические символы модели
устроения падшего человека.

Как только первозданным человеком овладела
мечта «я сам стану богом», так самость внедрилась в
него – сей яд и семя сатанинское (см. рис 3.4 – Состояние
личности: самость, эгоизм). В человеке грешнике,
отпавшем от Бога и пребывающем в состоянии
распада, личность увлечена иллюзией, гордым
самолюбованием (см. рис 3.5 – Личность «ЦАРЬ»
ищет «самообожения»). В действительности же
утратила власть над приданными ей материальными
силами и влачит жалкое существование, подчиняясь
им (см. рис 3.6 – Личность «ЦАРЬ» подчинилась
силам естества). Падший человек стал существовать,
по образному выражению, «без царя в голове».
Человеком внутри и вовне овладела горделивая
иллюзия – самость. Видимый мир теперь человек
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воспринимает в состоянии распада, а себя мнит
«частичкой вселенной» (см. рис 3.11).
Внутри начались беспорядки и борьба
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Утратив власть «Царя» и получив таким
образом «независимость», силы естества стали
«самочинными», и всю жизнь человека взбаламутили
своим «самоуправством». Гармония и первозданный
порядок сменились внутри человека беспорядками
и борьбой сил естества с собственной личностью
как образом Божьим и собственной благодатной
природой как подобием Божьим. Характер жизни
из благодатного стал строптивым, эгоистичным,
горделиво-самовлюблённым, и всё внутри падшего
человека подверглось беспорядку и подчинилось
законам борьбы (см. рис 3.7 – силы духа «Я-я-я-я»,
рис 3.7 – силы души «Я1, Я2, Я3», рис 3.7 – системы
плоти «Я1, Я2, Я3»).
Дух охладел и ниспал в душевный мир

Триединое тело распалось на три враждующих
части естества (см. рис 3.8). Дух начал паразитировать
на душе, питаясь ценностями не Божественными. Ум
человека помрачился, и вместо того, чтобы познавать
Истину и устремляться в вечность, стал исследовать
бесформенную материю. Красоту человек стал искать
среди вещей временных. Все силы духа разбрелись,
и каждая стала увлекаться чем-то своим в поисках
“самовыражения” (см. рис. 3.5).
Истинная жизнь духа пресеклась

Распавшиеся и борющиеся друг с другом силы
духа не могут в таком состоянии управлять силами
души и тела. Дух человека хоть по составу сил тот же,
но без власти. Он заявляет о своем существовании
то страхом Божьим, то тревогами совести, то
недовольством ничем тварным, то интуицией,

то художественными сентенциями… Но душа
использует силы духа в своих целях. «Духовные
ценности» падший человек может творить лишь в
вещественном мире силами души и тела (см. рис
3.5). Над человеком возобладала душевность, а
через душевность – телесность. Потому и одел Бог
человека в «кожаные ризы». Человек стал душевным
с биологической плотью в подобие земных животных.
Это дало повод некоторым исследователям усмотреть
происхождение человека от обезьян.
Основа жизни человека стала страстной

Страсти Бог не сотворял. Поэтому святитель
Феофан помещает их вне естества человека (см. рис
3.9). Через страсти «князь мiра сего» - лукавый, со
своим бесовским воинством (см. рис 3.10) получил
доступ к естеству человека, которое потеряло связь
со своим «Царём». Умными неуправляемыеми
силами естества стал манипулировать сатана, лукаво
убеждая в том, что они имеют право бороться за
«свободу» и «независимость».
Духовная основа земной жизни человека
оказалась в руках «атлантов» (см. рис 3.10), которые
«держат небо на каменных руках» (слова из песни),
т.е. стоящей на глиняных столпах страстей (см. рис
3.9). Среди них есть три главных «кита» страстей:
сластолюбие, славолюбие, сребролюбие. На древних
гравюрах так земля и изображалась – на трёх китах,
или трёх слонах. Их смысловая основа была духовной,
а не физической.
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Контрольные вопросы
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1. Почему Бог запретил человеку идти путём познания
добра и зла?
2. Как зло вошло в Божий мир красоты и гармонии?
3. Кто является носителем зла?
4. Зачем Бог призывал человека к признанию
совершённого греха?
5. Каков смысл «кожаных риз»?
6. С какими реалиями встретился человек на пути
познания добра и зла?
7. Каково состояние человека после грехопадения?
8. Почему характер жизни человека стал
строптивым?
9. Как взаимодействуют силы внутри человека?
10.Как падший человек воспринимает себя и внешний
мир?
11.Почему земная жизнь человека стоит на трёх
китах?

Глава 4

РОЖДЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК
§1. Начало жизни человека
Зачатие естества

Как при сотворении было, так и теперь происходят
люди. Вначале зачинается животное естество. Только
теперь родители передают то, что уже сотворено, ибо
Творец заповедал: «плодитесь и размножайтесь и
наполняйте землю».
Зарождение человека

Само же зарождение человека как личности
происходит в Дыхании Божьем. Зародыш животного
естества человеческого Бог одухотворяет Дыханием
Своим. Личность учится в утробе матери творить
себе материальную форму – телесную плоть. Так
человек начинает приобретать личный опыт земной
жизни. Зачатие, рождение и воспитание ничего
нового в творение Божье не влагают, а раскрывают
то, что заложено при сотворении.
Человек рождается в «кожаных ризах»

Однако, рождённый на земле человек несёт
на себе последствия грехопадения прародителей.
Он получает в наследство устроение падшего
человека. Передаётся оно через естество родителей,
расстроенное ещё больше, если предки по роду вели
греховный образ жизни.
§2. Патология рождённого человека
Патологическое устроение

Новорождённый человек не имеет личного
греха, но находится в патологическом, страстном
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состоянии. Патология рождённого человека – это
его противоестественное устроение как человека
падшего, но ставшее для него уже привычным,
«естественным», иного, ведь, он не знает. Человек
изучает то, что видит – «кожаные ризы», свою
животную плоть. На этом основании строит
теории онтогенеза. И, если болезни плоти не сразу
проявляются, то мы говорим, что рождённый человек
практически здоров.
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Графическая модель рождённого человека

На рис 4.1 приведена графическая модель
устроения рождённого человека. Она принципиально
соответствует модели падшего человека. Особенности
мы выделим в процессе описания модели.
Распавшееся естество

Профессор В.Н.Лосский так пишет о естестве,
которое человек получает в наследство: «ум, вместо
того, чтобы отражать вечность, отображает в себе
бесформенную материю: первозданная иерархия
в человеке, ранее открытом для Благодати и
изливавшем её в мир, - перевёрнута. Дух должен
был жить Богом, душа - духом, тело - душой. Но
дух начинает паразитировать на душе (см. рис 4.3)…
Душа, в свою очередь, становится паразитом тела
(см. рис 4.4) - поднимаются страсти (см. рис 4.5).
И, наконец, тело становится паразитом земной
вселенной, убивает, чтобы питаться, и так обретает
смерть».
Расстроенность внутренних сил

Рис 4.1. Графическая модель устроения рожденного
человека

Горделиво-самостное состояние личности –
«маска грешника» (см. рис 4.6) падшего человека (см.
рис 4.14) имеет печальные следствия для рождённого
человека. Что значат, например, обычные для нас
слова: «сделал бы, да не хочется»; «пусть это не
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очень хорошо, но мне очень хочется»; «сердце не
лежит»; «ума не приложу», и т.д.? Эти и многие
другие выражения свидетельствуют о том, что силы
человека перестали быть в его собственной власти.
Помрачение способностей

Силы, потеряв Благодать (см. рис 4.2), утратили
гармонию (см. рис 2.11) и управление (см. рис 2.10),
перестали получать и взаимную помощь друг от
друга (см. рис 2.5), и не имеют уже того, чем одна
сила естественно пользовалась от других. Посему,
и способности человека оскудели, и познание
мира извратилось. Так в душе наступил раздрай.
Сердце (см. рис 4.7) неудержимо, слепо и с блажью,
потому что не хочет следовать указаниям разума,
и не отрезвляется силою воли. Разум (см. рис 4.8)
затемнен, мечтателен и отвлечён, потому что не
удерживается сердцем и не управляется волею. Воля
(см. рис 4.9) своенравна и бессердечна оттого, что не
слушает разума и не смотрит на сердце.
Подчинившись законам борьбы свойственным
злу, силы души приняли даже враждебное друг
против друга настроение, одна отрицает другую,
как бы поглощает её и снедает. Оттого мы видим,
что в человеке преобладание сердца имеет связь
со слабостью ума и непостоянством воли, как
бы бесхарактерность. Преобладание рассудка
устремляет человека к познаниям, но ведёт за собою
ослабление внешней деятельности, беспечность воли,
и бесчувствие или холодность сердца. Преобладание
воли всегда сопровождается «железным характером»,
упорным, не внимающим никаким доводам, душа
не слушает никаких убеждений и недоступна для
потрясений сердечных.
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Рис 4.2–4.16. Графические символы модели
устроения рождённого человека.
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Подчинение страстям
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Нарушение иерархии сил естества расстроило
его нормальную деятельность и породило из себя
разрушительные силы – страсти (см. рис 4.5). Страсти
овладели естеством и тиранят человека. Смотрите,
как рассерженного бьет гнев, будто лихорадка. Как
завистливого источила зависть, весь посинел бедный.
Как опечаленного иссушила скорбь, стал он – кости
и кожа. Таковы и все страсти. Вошли же они вместе
с самостью. Из нее потом развилось всё полчище
страстей: гордость, зависть, ненависть, скорбь, уныние,
сластолюбие, славолюбие и сребролюбие – со всеми их
многочисленными и многообразными порождениями.
Расплодившись внутри человеческого естества,
они еще более возмущают и без них смятенное там
состояние. «Когда страсти набирают силу,– пишет
святитель Феофан, – тогда человек ничем не доволен,
всегда в туге, то, утомившись, стоит, выпучив глаза и
недоумевая, с чего бы начать, то кружится и кружится,
не зная, чем закончить».
Покорность лукавому

Рождённый человек вынужден бороться с
собственной природой. Богом сотворенная природа
без Благодати становится неестественной для
человека-грешника, а патологическое состояние
(см. рис 4.10) становится уже «привычным» и
«естественным». Через страсти «князь мiра сего» лукавый (см. рис 4.13) всех людей увлекает земными
делами, колеблет их души страхом, приводит в
постоянное смятение и тревогу. Заставляет заниматься
суетными помыслами, нечистыми пожеланиями,
покоряться земным и мирским связям (см. рис 4.15) .
Этим и порабощает весь падший род Адамов. Первому
человеку, родившемуся на земле, Каину, ставшему и
первым преступником – братоубийцей, Господь ясно
сказал: стеня и трясыйся, в тревоге, будеши на земле

(Быт. 4, 12). Эти слова, - по мысли Макария Великого,
- служат образом и подобием для всех грешников,
рождённых на земле.
Страстное удовлетворение потребностей

Рождённый человек не имеет естественной основы
удовлетворения своих потребностей – Благодати (см.
рис 2.13). Любая потребность (см. рис 4.12а) теперь
вызывает в душе переполох. Каждая умная сила
предлагает своё решение проблемы (см. рис 4.7-Я1;
4.8-Я2; 4.9-Я3), идёт борьба, в результате рождаются
страсти. Дух, как хозяин, вмешивается в спор сил,
и страсти (см. рис 4.5) набирают невероятную силу
(см. рис 4.12б). Эту силу придаёт им падший дух, ибо
энергия его безгранична.
Отсюда пьянство, обжорство, властолюбие,
жадность, зависть, и весь сонм человеческих пороков,
с которыми человек не знает, что делать. Чаще же
вообще считает их «естественными» и старается
«улучшить своё благосостояние».
Вся забота теперь обращена у человека
на устроение своего быта земного, к чему и
предназначена его душа (см. рис 4.15). Быт человека,
круг его жизни, стал вещественным, потому что жизнь
на земле организуется посредством тела. Потому и
все телесное преобладает. Это то, что «конкретно»
(см. рис 4.12б). Его можно видеть, осязать, обонять,
вкушать и т.д. Потому всё временное земное для
человека кажется самым важным.
Главенство животного начала жизни

Над
рождённым
человеком
возобладало
животное горделиво-самостное начало человекаиндивида (см. рис 4.6) и покорило себе личностное
начало царя-владыки (см. рис 4.14). Человеческий
индивид живёт ложной иллюзорной жизнью и не
соответствует своему Божественному призванию.
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Существует как животный биологический вид и
действует в силу своего поврежденного естества, или
так называемого “характера”, который, по сути, есть
укоренившиеся страсти (см. рис 4.5). Он утверждает
себя как собственник, как владелец обособленной
природы, отделённой от других себе подобных,
противопоставляя собственное «я-эго» другим
таким же «я». В этом причина «естественной»
борьбы за выживание с самостями других людей,
другими «я-эго». Наличие борьбы среди людей как
между самцами и самками свидетельствует о том,
что рождённый человек не соответствует истинному
достоинству.
Человек-индивид оскудевает и разлагается

Вместе
с
рождённым
человеком
зло
парадоксально входит в жизнь Божьего творения
(см. рис 4.15). Под действием злого начала единая
человеческая природа всё более и более распадается,
раздробляется, разделяется на множество борющихся
друг с другом индивидов (см. рис 4.16). Для человека
природа уже становится частью целого (см. рис 3.11).
Сам себя он представляет «частичкой» вселенной,
и своё эклектичное мировоззрение заключает в
пределы частной природы. Эгоцентричный человекиндивид не может реализовать то, что в него вложено
Творцом, потому оскудевает и разлагается. Пределом
разложения милостивый Господь положил смерть
рождённого тела-плоти.
§3. Состав естества рождённого человека
Тело – биологическая плоть

«Человеческое тело снизошло к телам скотов
и зверей по причине грехопадения», - наставляет
святитель Феофан. Плоть человека, как микрокосмос,
отражает в себе всю видимую природу от далёких

звёзд до «качеств, свойственных комарам и мышам».
Это всегда будоражило воображение человека и
напоминало ему о центральном положении человека
во вселенной. Птолемей, создавая геоцентрическую
модель вселенной, исходил, прежде всего, из
антропоцентрической идеи космоса, неосознанно
живущей в человеке. Настоящее наше биологическое
тело состоит из разных органов и их систем, от
правильной работы которых зависит жизнь тела
и его здоровье. Современная наука устроение
биологического тела разложила, как говорится,
«по косточкам». Оно изложено в многочисленных
учебниках, монографиях, книгах. Здесь мы лишь
кратко обозначим то, что символически представлено
графической моделью (см. рис 2.6 и рис 4.10).
1.Органы чувств
Чувствительность
биофизического
тела
обеспечивается системой, именуемой «органы
чувств». Пять каналов общения с внешним
вещественным миром (см. рис 2.6.1 и рис 4.10-Я1).
2.Органы движения
Эта система тканей, органов создает движение
внутри организма и дает возможность человеку с
помощью своего тела перемещаться в пространстве
(см. рис 2.6.2 и рис 4.10-Я2).
3.Органы плоти
Это всё, что служит в организме для обмена
веществ и воспроизводства клеток биологического
тела. Дело этой системы, ее функций – питание плоти,
обеспечение жизнеспособности и её воссоздание.
(см. рис 2.6.3 и рис 4.10-Я3).
4.Тело – словесный орган
Мы утратили совершенное всеведение, дарованное
первозданному человеку. Поэтому вынуждены
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использовать тело-плоть в качестве органа общения.
Посредством тела мы говорим, поём, пишем, и т.д.
Общение человека с человеком выражается словом.
Общение человека с Богом – молитвой.
5.Удовлетворение потребностей тела
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Рождённый человек вынужден сам заботиться о
потребностях некогда триединого тела, которое жило
Благодатью (см. рис.2.6 и 2.13). Плотское тело, как
биофизический организм, имеет свои потребности,
каждый орган и каждая система имеет свои. Все эти
потребности в процессе жизни человека требуют
постоянного удовлетворения, и понуждают человека
держать себя в жизненном тонусе, что-нибудь делать,
словом, «жить, чтобы выжить» (см. рис 4.12а,б).
Душа – центр чувственной жизни

1.Инстинкты
Душа призвана оживотворять тело-плоть.
Отношение души к телу поддерживается неким
внутренним побуждением, которое душа имеет в себе
и которое называется инстинктами. Потому душа, «не
учась», заботится об удовлетворении потребностей
тела, о пище, сне, одежде, крове и обо всём прочем,
«всячески желая добиться того, чтобы тело было
покойно и не тревожило её своими докучливыми
требованиями». Поддержание жизнеспособности
плоти – одна из низших задач души (см. рис 2.6.4 и
рис 4.11).
2.Силы
Душевное тело образуют умные живые силы,
которые проявляются в человеке способностями.
Мыслительная способность души управляется
рассудком (см. рис 2.5.2 и рис 4.8-Я2), который
рассуждает, думает. Деятельная способность души
управляется волей (см. рис 2.5.3 и рис 4.9-Я3),

которая изъявляет желания и понуждает на дело.
Чувствительная способность души управляется
сердцем (см. рис 2.5.1 и рис 4.7-Я1), которое «чувствует»,
т.е. дает оценку деятельности и состояния всего, что
касается жизни человека.
Сердце

Сердце по-церковнославянски – середина,
сердцевина. Сердце – это «корень», или центр жизни
человека. Так как «все три части нашего естества
созданы были от персти земной», то в каждой из
них есть своя сердцевина. Сердце, следовательно,
как и тело, триедино. В естестве человека они
взаимосвязаны и взаимозависимы. Центр духовного
тела – сердце духовное, центр жизни умопостигаемой.
Это средоточие Любви (см. рис 2.4.1). У тела плотского
есть свой центр - сердце биологическое (см. рис 2.6.1).
Это мускулистый орган, который поддерживает
ток крови. Для чувств он служит только орудием,
как мозг служит орудием для рассудка, а мышцы
– орудием для воли. А сами чувства принадлежит
сердцу душевному (см. рис 2.5.1 и рис. 4.7-Я1). Это
– центр чувственной жизни человека.
1.Регулятор состояний человека
Дело сердца чувствовать, давать оценку всему,
что касается нашей личности. Сердце занято этим
постоянно и неотступно. Сердце тревожит всё,
что входит в душу извне, всё, что вырабатывается
ее мыслительной и деятельной способностями.
Должно бы сердцу и состояние духа чувствовать, но
в состоянии поврежденного естества это наступает
только в процессе обновления. У рождённого
человека сердце следит лишь за разнообразными
впечатлениями от действий души и тела. За
впечатлениями от окружающих предметов и встреч,
от внешнего положения человека, вообще от течения
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жизни. Тем, понуждая человека держаться меры,
доставляя сердцу приятные ощущения и отвращая
от неприятных.
2.Чувства, переживания, опыт жизни
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Чувствами мы называем состояния естества
человека, которые воздействуют на сердце и
производят в нём особый опыт переживания этих
состояний. Все вокруг нас и внутри отражается в
сердце и раздражает сердце. Мы пытаемся выразить
эти состояния словами. Говорим: приятно - неприятно,
нравится - не нравится, весело - скучно, радостно
– горестно. То покой на сердце, то беспокойство. То
какая-то скорбь приключилась, то досада, то страх, то
надежда появилась. Множество слов, целые романы,
в которых мы пытаемся разобраться, что происходит
с нашим сердцем. А на сердце бывает то одно, то
другое. Судя по жизни человека, множеству его дел,
сердце не должно иметь ни минуты передышки, оно
должно трепетать, как барометр перед бурей. Но опыт
жизни нам показывает иное. Вот мы впервые что-то
заметили, что-то прочувствовали. Сердце, бывает,
сильно переживает. Но прошли первые чувства, а
далее многое проходит как бы без следа. Первый
раз что-то поразило нас, а дальше оно становится
как бы незаметным, а после второго и третьего
раза, как мы думаем, вроде и совсем не отражается.
Это происходит потому, что чувства облекаются в
образы и сдаются в память души. Они отражают
жизненный опыт человека. Назначение сердца
– стоять и наблюдать, иметь впечатление о том, что
нами делается, как проходит течение нашей жизни и
свидетельствовать личности об удовлетворительном
и неудовлетворительном состоянии нашего естества.
3.Распределитель энергии сил
Для того чтобы поддерживать естество в должном
состоянии, сердце распределяет энергию всех иных

сил души и тела. Как спешно делается дело, которое
нравится, к которому, как говорится, лежит сердце. А
перед тем делом, к которому не лежит сердце, «руки
опускаются, ноги не двигаются». Поэтому люди,
умеющие управлять своими эмоциями, встречая
нужное дело, которое не нравится сердцу, спешат
найти в этом деле приятную сторону, настроить
сердце, и примириться с необходимостью делать
неприятное дело. Тем они поддерживают в себе
нужный тонус, жизненную энергию для выполнения
дела. Ревность, которая необходима для поддержания
силы воли, из сердца исходит. То же самое происходит
в работе рассудка. Предмет, понравившийся сердцу,
всесторонне обсуждается, о нем думать хочется. Это
свойство сердца важно правильно использовать в
учебном процессе. Святитель Феофан советует, «что
не дошло до сердца, читай, пока ни дойдет». Когда
понравится сердцу, тогда и мысли станут, как бы
сами собой роиться, и труд мыслительный, каким бы
ни был утомительным, бывает нам уже не в тягость.
4.Вкусы, сердечный покой, земное счастье
Не все нам нравится и не ко всему у нас одинаково
лежит сердце, к одному больше, к другому меньше, у
одного больше, у другого меньше. Говорят, у всякого
свой вкус. Зависит вкус сердца рождённого человека
частью от предрасположений его естества, частью,
от первых жизненных впечатлений. Формируются
вкусы в процессе воспитания, обучения. Наконец,
нельзя отбросить впечатлений и от случайностей
жизни, которые управляются Промыслом Божьим.
Вкусы сердца заставляют человека так устроить
свою жизнь, окружить себя такими предметами и
отношениями, с которыми мир бывает у человека,
которые устраивают его. Удовлетворение вкусов
сердечных дает человеку покой. Это составляет
меру земного счастья. Ничто не тревожит, ну, вот и
счастье!
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Рассудок

Духовная сила – ум (см.рис. 2.4.4) владеет ведением
сути вещей, он одухотворяет рассудок. Орган плоти
– мозг (см.рис. 2.6.3) обслуживает мыслительную
сторону души. Рассудок, как умная сила (см.рис. 2.5.2
и рис. 4.8-Я2), управляет мыслительной способностью
человека, его интеллектом.
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1.Чувства, образы, память
Мы уже говорили, что чувства облекаются
в образы и сдаются в память души. Все, что мы
замечаем вокруг, все, что затрагивает наши чувства,
входя в душу, облекается в образы. В душу ничто
не может войти помимо воображения и памяти.
Последующий затем мыслительный труд души
опирается на воображение и память. Чего не
сохранила память, того не вообразишь, о том и думать
не станешь. Бывает, что мысли прямо рождаются из
души, но все равно они тотчас облекаются в образ.
Мыслительная работа души вся строится на образах.
Душа живет в своем мире – мире образов, которые
она создает. В суть вещей, как это было в раю, душа
не проникает. Для нее все образы одинаковы. Чем
ярче образ, тем он сильнее душу тревожит и лучше
запоминается. Учитывая это качество души, нужно
быть крайне осторожным с образами, впуская
их в душу! Запомнив что-либо один раз, душа
может использовать образ в мыслительной работе
длительное время, полагая, что он необходим
для поддержания жизни. Если же на самом деле
некий образ ведет к разрушению, то душа, может,
не подозревая коварства, разрушить собственные
способности и исковеркать жизнь человека, сама того
не желая. Чтобы это не произошло, человек должен
иметь понятие о целомудрии. Вспомним момент
грехопадения человека. Какие разрушительные
образы посеял своей ложью дьявол в душе Евы! Все

началось с помыслов, которые создали ложный образ
– «будете как боги», а закончилось преступлением
– нарушением Божьей заповеди.
2.Вопросы, мысли, рассуждения
Чувства, воображение и память добывают
и хранят лишь материал для
мыслительной
работы. Само движение мысли ведется по иным
законам. Мыслительная работа души начинается
с порождения вопросов. В ответ на вопросы душа
рождает мысли, или принимает уже готовые мысли
от других людей. Воображение и память не мыслят.
Сила души, которая способна ставить вопросы, с
помощью которых человек доискивается до сути дела,
порождает мысли в ответ на возникшие вопросы,
называется рассудком. Дело рассудка находить
требуемое для жизни человека решение. В раю Дух
Истины наставлял человека при вопрошании, как это
было с познанием животных. Теперь же мы видим,
что ничего у нас не делается без обдумывания, без
рассуждения. Что бы мы ни делали, как бы мгновенно
не реагировали, все идет путем рассуждения.
3.Решения, определения, понятия
В процессе обдумывания мысль находится в
движении. Мысль определенная, определение,
устанавливается, когда найдется решение какоголибо из вопросов. Рассудок все роется, роется и
ищет почему, как, зачем, задавая вопросы и находя
более или менее подходящие решения. Когда же
найдётся решение, которое удовлетворит душу,
как мы говорим, ляжет на сердце, или возникнет
согласие с чужим решением, то рассудок соглашается
с этим. Это решение дает ему покой. Тогда рассудок
обращается к другим предметам. А сложившаяся
мысль сдается в архив душевной памяти, откуда по
требованию нужды берется как пособие к решению
других вопросов, как средство к составлению других
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мыслей. Таким образом, выше чувства, памяти и
воображения у человека стоит рассудок, который
своим мыслительным трудом добывает для человека
определенные понятия о вещах. Утвердившиеся
в душе понятия завершают процесс познания
определённого круга вещей.
4.Мировоззрение
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Из
сложившихся
понятий
формируется
мировоззрение рожденного человека. Здесь играет
немалую роль чувственный опыт человека. С
возрастом в душе складывается некая система
понятий, она составляет образ наших мыслей. Он
обнаруживает себя в любом разговоре. Достаточно
с человеком поговорить некоторое время, чтобы
понять строй его мысли. Чем больше человек решил
вопросов, тем больше понятий о вещах запечатлено
в его памяти. Чем больше таких понятий, тем шире
кругозор. Но, не на всякий вопрос удается добыть
определенный ответ. К сожалению, большая часть
вопросов остается не решенными до конца. Думаем,
спрашиваем, никакого определенного ответа найти
не можем. Получается, что может быть так, а может
быть и эдак. Одни говорят так, а другие по-иному. Вот
эти неопределенности и формируют у нас мнения и
предположения. Это всякого рода теории, фантазии,
вымыслы, пересуды, разговоры и прочее, прочее. Для
рассудка это все реальные образы, существующие
в памяти. Он ими оперирует, т.е. опирается на
них в своей деятельности. Всё это дают человеку
возможность сформировать «собственное мнение»
об окружающем мире. Чаще всего эта мозаика и
называется мировоззрением человека. Говорят,
какова жизнь, таково и мировоззрение человека. Это
верно в том плане, что человек устраивает свою жизнь
согласно своим идеалам, которые служат стержнем
мировоззрения. Редко кому посчастливится узнать,

что в основе мировоззрения должно лежать
целомудрие, основанное на Откровении Божьем.
5.Наука
Когда
кто-либо
целенаправленно
изучает
определенный круг вещей, то добывает сам или
заимствует у других сложившиеся мысли и понятия
о том, что изучает. Не решенные вопросы дополняет
удачными мнениями и предположениями. Затем
всё добытое приводит в порядок, излагает во
взаимосвязи и последовательности. Делает открытие
фундаментальных закономерностей, на основе
которых создает метод для изучения большой
совокупности жизненно важных явлений. Так
возникает наука. «Наука – венец мыслительной
работы рассудка», - считает святитель Феофан.
Воля

Воля – это разумная сила в составе души
человека. Она «волит», т.е. желает делать то, что
находит полезным для себя человек или нужным,
или приятным и «не волит», не желает противное
этому. Она управляет деятельною способностью
человека. Потому часто эту способность называют
волевой. Иногда – витальной, от желания человека
жить. Работа воли требуют определенного дела.
Это выражается в способностях человека: жить,
работать, действовать, желать и т.д. Воля держит в
своем управлении все силы души и тела в качестве
подручных средств и пускает их в ход, когда нужно
для дела, когда она того пожелает (см.рис. 2.5.3 и рис.
4.9-Я3).
1.Жажда дела, решимость
В основе проявления воли как силы лежит
необходимость человеку действовать. Это всегда
конкретные дела жизни. Они возбуждают решимость
на дело, ревность к делу, или жажду дела. Если
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человек находит что-то необходимым, приятным,
полезным для себя, то принимает решение
действовать. Когда нет такого решения, то воля спит,
все деятельные силы человека теряют напряжение,
действия активной жизни в человеке прекращаются.
Личность, которая жаждет дела, решается на дело
и ревнует о деле, поддерживает волю в деятельном
состоянии. Мы выражаем это одним понятием:
человек имеет желания. Когда появились желания,
они разжигают решимость на дело и ревность к его
исполнению.
2.Потребности, желания
Все Богом сотворенное не имеет самостоятельной
жизни, т.е. жизни без Бога и вне Бога. Мы
употребляем понятие – потребности и говорим, что
все тварное имеет потребности для поддержания
своей жизни. Поэтому и душа, как часть естества
человека, имеет свои естественные потребности.
У рождённого человека еще в процессе жизни
прибавляются
повседневные
потребности
личные, семейные и общественные. Все вместе эти
потребности проявляются в человеке и требуют
своего удовлетворения. Пока действуют одни
потребности, определенного желания в душе еще не
может сложиться. Потребности только понуждают
душу искать им удовлетворения. Не получая изнутри
помощи от благодати Святого Духа, душа начинает
искать посредством тела способ удовлетворения
потребностей во вне. Когда же душа однажды
нашла способ удовлетворения потребности так
или иначе, то после этого вместе с пробуждением
потребности рождается желание того, чем уже была
удовлетворена потребность. Желание всегда имеет
определенный способ удовлетворения потребности,
или конкретный предмет,
удовлетворяющий
потребность. Если какая-либо потребность была

удовлетворена один раз так, а затем по-иному, т.е.
разнообразно, с помощью различных предметов,
то затем с пробуждением этой потребности в душе
рождаются и различные желания то того, то другого,
то третьего.
3.Способ удовлетворения
Когда человеческая жизнь уже раскрылась, то
потребностей за желаниями и не видно. Роятся в душе
только одни желания и требуют удовлетворения,
будто сами для себя. Что же душе сделать с этими
желаниями? Человек должен сделать выбор, какому
предмету из тех, которые душа возжелала, отдать
предпочтение. Далее предстоит принять решение:
сделать, достать или как-то еще употребить то, что
избрано душой. После принятия решения делается
подбор средств, определяется способ и порядок
исполнения. За этим следует действие в свое время
и в своем месте. Итак, выбор, решение, подбор
средств, порядок исполнения составляют способ
удовлетворения потребностей. Всякое дело, самое
маленькое идет этим порядком.
4.Привычки, навык, характер
Какое бы дело мы ни делали мгновенно, у нас
всегда один путь, о котором мы сказали выше.
От многократного повторения известных путей
образуются в жизни человека привычки делать дела
так, а не иначе. Привычки формируют отношение
к делу – навык. По навыку за желаниями тотчас
следует дело, а выбор, решение, подбор средства
берутся тогда из прежних дел, на что особого
размышления не требуется. Поэтому в пожившем
человеке с возрастом всегда почти все делается по
навыку. Редко возникает такое дело, которое выходит
из обычного порядка дел и знаний. Так уж бывает,
что сложившаяся жизнь требует соответствующих
себе дел, и так как они повторялись в жизни часто,
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то естественно, обратились в навык, который
породил нрав человека, выработал правила его
жизни. В совокупности всех привычек, навыков,
правил, порядков раскрывается характер человека и
устанавливается образ его жизни.
5.Образ жизни и мировоззрение
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Вспомним, что в мыслительной способности
таким же порядком устанавливаются понятия,
образ мыслей и мировоззрение человека. То
есть, формирование мировоззрения человека, и
становление образа жизни идут одновременно. Они
взаимозависимы. Зная чей-либо образ жизни, можно
угадать, что он думает в то или другое время или
даже, как он поступает в известных обстоятельствах.
6.Благоразумие
Управителем
жизни
человека
выступает
благоразумие. Понятия о вещах в мыслительной
способности души определяет рассудок. В деятельной
способности для определения полезного имеется
благоразумие. Когда кто научится правильно
определять, как следует жить, тогда такой человек
поступает большей частью с успехом в жизни.
Ему справедливо приписывается благоразумие.
Благоразумие – это умение с успехом вести дела,
верно соображая и соотнося средства с целями,
т.е. дела внутренней жизни человека с делами и
обстоятельствами внешней жизни, чтобы внешняя
жизнь человека не мешала, а способствовала
выполнению цели жизни. Воля осуществляет всю
нашу деятельную жизнь, волит нас и даёт нам
желание жить и работать.
Дух – центр духовной жизни

«Душа вся обращена исключительно на устроение
нашего временного земного быта: и познания её
строятся только на основании того, что даёт опыт,

и деятельность её обращена на удовлетворение
потребностей временной жизни, и чувства её
порождаются и держатся только из ее состояний и
положений видимых. Что выше сего, то не её дело.
Душа человеческая,- замечает святитель Феофан,
- хотя и сходна с душою животных в низшей своей
части, но в высшей она несравненно превосходит её,
это зависит от сочетания ее с духом».
«Жизнь духовная – особый мир, в который не
проникает мудрость человеческая». Мы вступили в
такую область, где наши обычные мерки и привычные
понятия не имеют места. Сущность любой вещи есть
её идея, постигаемая умом. Ум у падшего человека
поврежден и не способен воспринимать вещи в их
истинном смысле. Суть духовных вещей скрыта
от человека, рождённого в «кожаных ризах». Этот
момент следует особенно помнить, ибо падший
разум всю многообразную Божественную реальность
пытается свести к своим рассудочным понятиям, дать
обо всем своё представление, не ограничивая себя, и
не считаясь со своей болезнью. В связи с этим Каллист
Катафигиот замечает, что «человеческий разум
должен себя ограничивать, чтобы не погибнуть».
Только святые угодники Божии в аскетических
подвигах, очистив свой образ Божий, восстановив ум,
способны воспринять Откровение Божие.
Дух человека – это живые силы, которые
возвышают человека над всеми Богом созданными
земными существами. Напомним высшие силы
и способности человека, какие Творец вложил в
первозданного человека: Любовь. Сознание. Свобода.
Ум. Красота. Вера. Совесть. Ревность. Жажда Бога.
Страх Божий. Счастье. Радость. Мир. У рождённого
человека дух, не получая благодати Божией, не
может управлять душой, а напротив находится у неё
в подчинении. Хотя дух и утратил власть над душой,
однако же, его влияние на душу осталось, и по мере
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обновления начинает раскрываться в крещёном
человеке.
Влияние духа на душу

Под действием духа душа обнаруживает более
высокие стремления, восходит на более высокий
уровень жизни, являя себя душой одухотворённой.
Проявляется это во всех её силах и способностях.
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1.Одухотворение сердца
Созерцать, вкушать, наслаждаться красотой
Божьей является
потребностью человеческого
духа. Дух услаждает сердце бескорыстными
чувствами. Именно под действием духа появляется
в чувствующей части души стремление к любви и
красоте, к благородству и изяществу. Мы видим,
что среди чувств корыстных всегда имеется ряд
чувств
бескорыстных,
возникающих
помимо
удовлетворения или неудовлетворения телесных
потребностей человека.
Речь, например, идет о чувствах, связанных с
наслаждением красотой. Глаз не хочет оторваться
от созерцания цветка, слух не хочет отвратиться
от пения, потому что и то, и другое для человека прекрасно. Любой человек упорядочивает и украшает
свое жилище в соответствии со своим понятием
красоты. Радуется и наслаждается красотой природы.
Порядком выше стоит наслаждение, связанное с
произведениями живописи, ваяния, музыки, пения, а
еще выше - наслаждение поэтическими творениями.
«Изящные произведение искусства услаждают
не одной красотою внешней формы, но особенно
красотою внутреннего содержания, красотою умносозерцаемою, идеальною», - пишет святитель Феофан.
Таковы чувства, получаемые от созерцания икон.
Икона влечет в мир горний и дает душе возможность
раскрыть те неизреченные чувства, которые могут

только передаваться силой духа. Икона призывает
душу к молитве. Если этого воздействия нет, то это
уже картина.
Картина возбуждает в душе чувство красоты,
восхищения, воспоминания, радости. Если и этого
нет, то это уже не картина. Некий человеческий
«экзерсис», известно кем навеянный. Не следует
забывать, что мы идём дорогой познания добра
и зла. И должны научиться различать Истину от
лжи. Дух, ведающий Бога, постигает красоту Божью
естественным образом и одной ей хочет жить и
наслаждаться. Падший дух завистлив и горделив,
он жаждет оболгать Божью красоту, а потому,
«самовыражаясь», уродует мир Божий.
2.Одухотворение рассудка
Не одно только чувство, но и рассудок наш
должны проявить свою одухотворённость, чтобы
мысль также могла раскрываться навстречу Истине.
Что произошло в мыслительной части, когда душа
соединилась с духом? Из животного рассудок стал
человеческим, называют его часто разумом или даже
умом. Однако следует отличать духовную силу – ум
от душевной силы – рассудка. Это всё-таки разные
силы и проявляются в разных способностях человека.
Вся душевная мыслительная работа рассудка
опирается на чувственные опыты и наблюдения.
Опытным путем узнает человек что-то, затем строит
обобщения, создает всякие теории и, таким образом,
добывает основные понятия об известном круге
вещей, основываясь на образах этих вещей.
Дух же направляет рассудок к сути вещей, к их
идеям. И хотя суть вещей для падшего человека
скрыта, всё же он «чувствует некую изюминку». В
науках человеческих это проявляется иногда в виде
«интуиции», а в мыслительной работе человека мы
видим под действием духа стремление к идеальности.
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Одухотворённый рассудок – разум выделяет из
опытных познаний то, что составляет идею, сущность
того, что он изучал.
Например, что есть человек? Рассудок это познаёт
посредством наблюдений за человеком, обобщений
и построений неких теорий. Но человек учёный не
удовлетворяется этим и создает науку о человеке. Кто
есть человек и откуда произошёл? Здесь уже начинает
играть роль мировоззрение человека. Каков базис
мировоззрения – такова и наука. Соответствует она
Истине или нет, рассудок это не интересует, это выше
его способностей. Но разум выстраивает теории он
под действием духа.
Такого рода мысли и о всяком другом роде
вещей порождаются в душе духом. Это стремление
присуще всем людям вообще. Даже те люди, которые
называют себя «материалистами» и требуют
всему вещественных доказательств, все равно это
делают против своей воли, сами не замечая того.
На словах они отвергают идеи, а на деле их строят
и увлекаются ими. Такие догадки, без которых ни
один круг познания не обходится, представляют
собой низший класс идей. Религии человеческие
с особой наглядностью демонстрируют работу
одухотворенного рассудка. Вера как сила духовная
требует от человека своего проявления в жизни. Вот
разум и пускается в путь на поиски Истины.
3.Одухотворение воли
Душа увлекается незримой красотой и величием
духа, преобразует и одухотворяет свою жизнь и
подчиняет ее требованиям высшей праведной жизни.
Хотя не у всех это получается, но все сочувствуют
такого рода стремлениям. Дух направляет волю к
доброделанию.
В деятельной части души под действием духа
появляется желание делать бескорыстные дела.

Более того, проявляется стремление души стать
добропорядочной, добродетельной. Дело души в
деятельной части состоит в устроении временного
быта человека. Исполняя это назначение, душа все
делает по тому убеждению, что дело ее должно быть
или приятно, или полезно, или нужно для устроения
быта. Между тем, многие не удовлетворяются этим,
а совершают дела и поступки совсем не потому, что
они нужны, полезны или приятны, а потому, что
они хороши, добры, справедливы. И делают это с
ревностью, несмотря на то, что в итоге ничего не
будет полезного или приятного для временного
быта. Бывает даже, что при этом нарушается ход
привычных дел, и добрые начинания совершаются
за счет своего благополучия. У таких людей подобное
стремление проявляется с такой душевной силой,
что они даже жертвуют всем своим бытом, чтобы
жить отрешенно от всего.
Проявления такого рода стремлений имеют место
среди людей даже вне христианства. Откуда они?
Из сочетания духа с душой, при этом дух склоняет
душу к праведной жизни. Нет ни одного человека,
который хотя бы временами не посвящал своих
трудов и своего достояния таким делам, которые
отражали бы стремление к праведной жизни. Откуда
эти стремления? В совести начертана норма святой,
доброй и праведной жизни. Душа получает знание
о такой жизни от духа. Свободная воля человека –
тоже одухотворенная сила души. Это сочетание силы
свободы духа и деятельной силы души воли.
Человек пытается «увековечиться»

Личность рождённого человека, подавленная
самостью, как мы выражаемся «подсознательно»
страдает от жизни без Бога, и мечтательно пытается
«увековечиться» (см. рис 4.11). Создаёт культуру,
цивилизацию, запечатлевает себя в камне, на полотне.
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И кажется человеку, что он «покоряет пространство
и время», и видит себя как бы отражённым в кривом
зеркале (см. рис 4.12). «Себя, как в зеркале я вижу, но
это зеркало мне льстит», - писал А.С.Пушкин.
Будучи, по сути, в животном душевно-телесном
состоянии самости, человек-индивид, однако же,
мечтает о себе как о человеке-личности. Отсюда и
человеческие теории о самосовершенствовании,
самовыражении,
самоутверждении.
Потеряв
Божественную
Любовь,
человек
занялся
самолюбованием и самообольщением.
Лукавый князь мира сего разжигает человеческие
страсти и уловляет падшего человека в свои
сети. Представляет себя «богом», «демиургом»,
подсовывает человеку изотерические «божественные
откровения», восхваляет маску горделивой самости, и
насмехается над бедным грешником: «Человек – это
звучит гордо», «Жизнь – борьба, в борьбе – счастье»,
«Мы наш, мы новый мир построим», и так далее всё в
том же лукавом духе.
§4. Путь Любви или эгоизма?
Болезнь превратила человека в эгоиста

Внутренний
мир
человека,
исполненный
самости, беспорядка и разрушения, выплеснулся
вовне человека расстройством в общей его жизни
и деятельности. Вся жизнь рождённого человека
и личная, и семейная, и социальная есть жизнь
человека в состоянии патологии. и, соответственно,
человечества. Болезнь превратила человека в эгоиста,
себя ставящего целью жизни, а всё и всех вокруг себя
средством для удовлетворения своих потребностей.
Говорят: «Нельзя жить в обществе и быть свободным
от общества». И тем объясняют неразбериху
в жизни. Дескать, общество виновато. Но, что
первично, общество или человек? Общество состоит
из человеческих индивидов и является продуктом

жизни и деятельности человека. Каков человек,
таково и общество.
Не все равно, как жить

Итак, последствия греха появляется в человеке
вместе с рождением. Святой Давид, скорбит по этому
поводу: «во гресех ради мя мати моя». Слово «во
гресех», в грехах, употреблено во множественном
числе. Как снежный ком нарастает в падении, так
и повреждение от первородного греха накапливает
повреждения от личных грехов всего рода. «Чем
больше человечество утверждается путем рождения,
тем оно все больше погрязает в грехах», – так
выражает эту же мысль святой Максим Исповедник.
«Несть человека иже жив будет и не согрешит».
Каждый человек согрешая, добавляет в повреждение
рождённого естества что-то свое индивидуальное,
которое и передаёт далее по наследству. Вот почему
не все равно, как жить. Преподобный Серафим
Саровский советовал: «спасешься ты, спасутся
тысячи». Прерывая действие греха, исцеляя своё
естество, человек тем самым даёт возможность своему
потомству, следующим поколениям жить чище.
Пути человека после рождения

Естественный путь для человека после рождения:
Крещение, стяжание Благодати, исцеление и
спасение, возвращение в Отечество – Царство Творца
своего. Неестественный путь для человека на земле:
жить, как живётся. Жить, чтобы жить, плывя по
течению жизни, довольствуясь земными благами,
как и все живые бессмысленные существа, собирая
земные богатства ради жизни временной. Как
следствие, вернуться не в Отечество, а попасть в ад.
Добрыми намерениями вымощена дорога в ад

Говорят: «Добрыми намерениями вымощена
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дорога в ад». Если человек не стяжает Благодать
за свои добрые дела, то Царство Божие для него
будет противоестественным. Милостивый Господь
и уготовал место, где вечно будут пребывать сатана
и его приспешники: падшие ангелы и падшие
люди. Творец и в этом не нарушил права личности
выбора своего бытия. Место, конечно, страшное, но
естественное для своевольной твари. Все там будут
«наслаждаться своеволием» вечно. Почему вечно?
Есть ли выход из ада? Эти, и множество вопросов,
которые мы не затронули, уже из иной области ― это
вопросы Церковной катехизации. Мы стараемся не
переходить эту грань, чтобы не быть обвинёнными
в клерикализме. Наше дело просветить, т.е. указать,
что такой вопрос существует и где на него найти
ответ. За человека даже Бог – Творец не может
решить все вопросы. Животное – безответно, оно
пользователь природы. Человек – личность и
личностно ответственен за себя и окружающую его
жизнь. Поэтому, по слову Серафима (Роуза) «Человек
достоин только ада и никак не менее, если он не
достоин Небес».

Сам человек найти путь к Богу не может

Путь Любви выбирается сознательно и
свободно

1. Как появляется человек на земле?
2. Где находится начало жизни человека?
3. В чём проявляется патология рождённого человека?
4. Почему всё временное земное для человека кажется
нужнее?
5. Как и зачем пытается человек «увековечиться»?
6. Кому служит благоразумие человека?
7. Как мировоззрение влияет на жизнь человека?
8. Как проявляется дух в силах и способностях души?
9. Каковы пути человека после рождения?
10. Почему сам человек найти путь к Богу не может?

Бог сотворил человека личностью, т.е. духовнонравственным
существом
сознательным
и
свободным. Даровал несметные богатства Своего
Творения и призвал пребывать с Ним вечно в Любви.
Но Любовь не навязывается, а осознаётся в свободном
выборе. Народная мудрость гласит: «Насильно мил
не будешь». Бог стоит у порога души человеческой
и не может в неё войти без приглашения. «Вот стою
и стучу, - говорит Спаситель, - Кто отворит, к тому
войду, и будем с ним праздновать».

Сам же спастись без Бога человек не может, даже
не может найти дорогу к Нему. Говорят, Бог один для
всех и все пути к Нему ведут. Здесь правда в том,
что Бог один, но не всё равно каким путём к Нему
идти. Ложь всегда кривыми дорожками плутает и
никогда к Истине не приведёт. Ибо «воссоединение
с Богом не в нашей власти, - пишет святитель
Феофан, и условия его, и образ совершения его, и всё
сюда относящееся не в наших руках». Чтобы точно
обозначить Путь к Богу, Сын Божий воплотился, явив
Собою Совершенного Человека. Принёс Благую Весть
– Евангелие, Новый Завет о спасении рождённого на
земле человека. Пострадал плотью, умер на Кресте,
Воскрес, Вознесся на Небеса и передал дело спасения
Святому Духу, Которого и послал от Отца, как о том
предрешено было на Предвечном Совете. Крещение
именуется новым рождением от Бога.

Контрольные вопросы
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Глава 5

СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
§1. Творец Промышляет о Своём Творении
Что есть Промысел Божий

Творец Промышляет о Своём Творении, т.е.
содержит и заботится. Промысел есть проявление
Божественной воли в соответствии с действиями
существ сотворённых. Выполняя Свою волю, Творец
предвидит ответные действия свободных личностей,
и управляет миром, не нарушая им дарованной
свободы. На человека действуют три воли, - говорит
Антоний Великий. Божья воля – всегда спасительная.
Воля дьявольская – всегда пагубная. Собственная
воля падшего человека если и не пагубная, то и
не спасительная. Потому-то святые отцы учат не
доверять себе. «Но воле человека должно слушаться
глагола Божьего». Всё в этом мире управляется волей
Творца. На всём лежит отпечаток Его Промысла.
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Что есть домостроительство Божие

Бог есть Жизнь. Всё, что Он сотворил
непрестанно содержит действиями Своего Промысла
через Свою икономию, что означает буквально
“домостроительство” или “домоуправление”.
§2. Совместное дело Бога и человека
Богородица вместила всю историю Промысла о
мире

Рис.5.1. Прорись иконографического образа Спаса
Нерукотворного

Имя “Богородица” (см. рис 5.2) содержит в
себе всю историю Божьего Промысла о мире. Всё
развитие Ветхого Завета, вся Священная история есть
Промыслительный процесс – приготовление Тела
Христова, Церкви, той среды, в которой происходит

83

соединение Бога с человеком. Пресвятая Дева была
свята не в силу особой привилегии, как какогото исключения из общей участи человечества, но
последовательными очищениями, имевшими место
в естестве Её предков, так же как и в Её собственном
естестве с момента Её зачатия. Она была сохранена
чистой от всякого прикосновения греха, что не
исключало Её свободы. Напротив, дело здесь именно
в этой свободе, в ответе человека на волю Божию.
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Разрешение трагедии свободы падшего человека

«Воплощение, - говорит Николай Кавасила, было не только делом Отца, Его Сына и Его Духа,
но также делом воли и веры Пресвятой Девы. Лишь
после того, как Бог наставил и убедил Святую Деву,
Он принимает Её в Матери и заимствует у Неё плоть,
которую Она Ему с радостью предоставляет. Как Он
воплотился добровольно, так же было Ему угодно,
чтобы и Его Матерь родила Его свободно и по Своей
доброй воле». В лице Пресвятой Девы человечество
дало своё согласие на то, чтобы Сын Божий родился
человеком и жил среди людей. По мысли святых
отцов, «если единая воля Божественная создала
человека, то спасти его она не может без согласия
воли человеческой». Вся трагедия свободы падшего
человека разрешилась в словах: “Се Раба Господня, да
будет Мне по слову твоему”(Лк. 1, 38).
§3. Историческое свидетельство
евангелиста Луки
Благая весть Архангела Гавриила

Рис.5.2. Богородица

Вот историческое свидетельство евангелиста
Луки, который записал его со слов Самой Матери
Божией. Приводим его дословно. «В шестой
же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога
в город Галилейский, называемый Назарет, к
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Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома
Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней,
сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами. Она же, увидев
его, смутилась от слов его и размышляла, что бы
это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не
бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога и
вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь
Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во
веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала
Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел
сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и
сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое
Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета,
родственница Твоя, называемая неплодною, и она
зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц,
ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.
Тогда Мария сказала: се Раба Господня, да будет Мне
по слову твоему. И отошел от Нее Ангел» (Лк. 1, 2638) (см. рис 5.3).
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Божественное рождение Спасителя

Рис.5.3 Благовещение

«В те дни вышло от кесаря Августа повеление
сделать перепись по всей земле. Эта перепись была
первая в правление Квириния Сириею. И пошли все
записываться, каждый в свой город. Пошел также и
Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в
город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он
был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею,
обрученною ему женою, которая была беременна.
Когда же они были там, наступило время родить Ей;
и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и
положила Его в ясли, потому что не было им места
в гостинице. В той стране были на поле пастухи,
которые содержали ночную стражу у стада своего.
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Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня
осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им
Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в
пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось
с Ангелом многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человеках благоволение! Когда
Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали
друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что
там случилось, о чем возвестил нам Господь. И,
поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и
Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали
о том, что было возвещено им о Младенце Сем.
И
все слышавшие дивились тому, что рассказывали им
пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в
сердце Своем» (Лк. 2, 1-19) (см. рис 5.4).
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§4. Исцеление человека
Христос исцелил естество человека и обόжил
его

Рис.5.4 Рождество

Воплощение совершилось действием Святого
Духа, предуготовившего Деву к принятию в Себя
Божество, и действием Самого Сына Божьего,
образовавшего из девственной плоти начатки
Своего человечества. Так в одном и том же акте
Сын Божий воспринимает человеческую природу,
дает ей существование и её обόживает, становится
Сыном Человеческим, Совершенным Человеком (см.
рис 5.1). Человечество Христа - это с самого момента
воплощения обόженная, пронизанная Божественной
благодатью природа. Святой Максим Исповедник
даёт образ раскаленного железа, которое светится
огнем и остаётся в то же время по природе железом:
жжёт, как огонь, и режет, как железо.
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Божественная Личность вместила
человеческую природу
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В Боге–Троице - одна природа в трех Ипостасях,
во Христе - две различные природы в одной Ипостаси.
Ипостась заключает в себе и ту и другую природу:
Она остается одной, становясь другой: “Слово стало
плотию”, но Божество не становится человечеством,
человечество не превращается в Божество. Мы
знаем, что две природы соединены в одном Лице,
но “как” - остается для нас тайной, обоснованной
непостижимостью различия-тождества природы и
личности. Так, Христос, Лицо Божественное, имеет
в Себе два различных и в то же время соединенных
нераздельно начала. В каждом действии Христа
можно видеть два различных действия через обе Свои
природы. Об этом так свидетельствует Евангелие:
рука Человека поднимает с одра девицу, а Божество ее
воскрешает; ноги Человека ступают по поверхности
вод, Божество водную поверхность укрепляет. “Не
человеческая природа воскресила Лазаря, но и не
Божество проливало слезы у его гроба”, - говорит
святой Иоанн Дамаскин. Можно сказать, что Сын
Божий страдает, что Он умирает на Кресте, но
лишь потому, что может страдать и умирать Своим
человеческим естеством. Равным образом можно
сказать, что, рождаясь, как Младенец, в Вифлеемских
яслях, повешенный на Кресте или покоясь во Гробе,
Он продолжает управлять всем тварным миром
по Своему всемогуществу, по Своему Божеству, не
претерпевая никакого в Себе изменения.
§5. Тайна спасения рода человеческого
«Он был презираем, и мы ни во что ставили
Его»

Земная жизнь Христа была постоянным
уничижением, т.е. состоянием добровольного
подчинения условиям жизни падшего человечества.

Его человеческая воля непрестанно отказывалась
от того, что Ему было свойственно по природе,
и принимала то, что необходимо было по
домостроительсту, но противоречило нетленному и
обόженному человеческому естеству: голод, жажду,
усталость, скорбь, страдания и, наконец, крестную
смерть. Божественное уничижение, неизреченное
снисхождение Сына Божьего к падшему человеку,
принятие образа раба, не повлияло, тем не менее,
на полноту Его Божества. Именно в силу этого
уничижения Христос, Новый Адам, нетленный
и бессмертный по Своей человеческой природе,
обόженой по ипостасному соединению, - добровольно
подверг Себя всем последствиям греха, стал
пророческим «мужем скорбей» (Ис. 53, 3). И таким
образом ввел в Свою Божественную Личность всю
немощь искаженного грехом человеческого естества,
исцелив его, обόжив, и приспособив Себя к той
исторической реальности, в которой произошло
Воплощение и Его земная жизнь.
Добровольность восприятия уничижения,
страдания и смерти

Христос добровольно воспринял всю реальность
жизни человека, какой она стала после грехопадения,
кроме самого греха. Воспринял естество человека,
подлежащее страданиям и смерти. Так Сын Божий
снизошёл до последних пределов растленного грехом
бытия, до смерти и до ада. Будучи совершенным
Богом, Он не только стал Совершенным Человеком,
Сыном Человеческим, но взял на Себя все
несовершенства, все ограничения, происходящие от
греха. Его тело испытывает голод и жажду, душа Его
любит, скорбит (о смерти Лазаря), возмущается, Его
человеческий дух прибегает к молитве, которая есть
пища всякого тварного духа. Гефсиманская молитва
была выражением ужаса перед смертью. «Когда воля
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человеческая, - говорит святой Иоанн Дамаскин, отказывалась принять смерть, а воля Божественная
позволяла этому проявлению человечества, тогда
Господь сообразно Своей человеческой природе
находился в борьбе и страхе. Он молился, чтобы
избежать смерти. Но так как Его Божественная
воля желала, чтобы Его воля человеческая приняла
смерть, - страдание стало вольным и по человечеству
Христову». Посему и последний вопль смертной
скорби Христа на кресте (см. рис 5.5) был проявлением
его истинного человечества, которое вольно
претерпевало смерть как завершение Божественного
уничижения.
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Дело Спасителя непостижимо даже для
ангелов

Рис.5.5 Распятие

Дело, совершенное Христом и непостижимое
даже для ангелов - по выражению апостола Павла.
Оно требует для нашего понимания наглядных
образов. Его называют чаще всего «искуплением»,
что предполагает понятие уплаты долга, выкупа
пленных - образ, заимствованный из юридической
практики, как и другой образ - «Посредника»,
примиряющего людей с Богом через крест, на
котором Он упразднил вражду. Другие образы из
военной практики: борьба, победа, уничтожение
силы противника. Или из медицины - врач,
исцеляющий немощную природу. Или физического
порядка: огонь, уничтожающий скверну естества,
нетление, упраздняющее тление… и т. д. Святой
Григорий Нисский представляет домостроительство
спасения как некую Божественную хитрость, которая
разрушила козни духа злобы и освободила, таким
образом, человечество. Однако, если мы захотим
какому-либо из этих образов придать значение,
адекватное тайне нашего спасения, то мы рискуем
заменить «тайну, сокрытую в Боге прежде всех
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веков», чисто человеческим и весьма неподходящим
пониманием. Святой Максим Исповедник вмещает
все эти образы искупления в своем сильном и
глубоко значительном слове: “Смерть Христа
на кресте - это суд над судом”. Святой Григорий
Богослов, исследуя тайну победы над смертью,
приходит к её непостижимости: «Мы были во власти
лукавого, грехом и сластолюбием купившие себе
повреждение… Если цена искупления дается не иному
кому, как… лукавому, то, как это оскорбительно!
Разбойник получает цену искупления, получает не
только от Бога, но Самого Бога, за свое мучительство
берет такую безмерную плату… А если Отцу; то, вопервых, каким образом? Не у Него мы были в плену.
А, во-вторых, по какой причине кровь Единородного
Сына приятна Отцу…Из сего видно, что приемлет
Отец, не потому, что требовал или имел нужду, но
по домостроительству и потому, что человеку нужно
было освятиться человечеством Бога, чтобы Он Сам
избавил нас, преодолев мучителя силою Своею, и
возвел нас к Себе чрез Сына… Таковы дела Христовы,
а большее да почтено будет молчанием».
Крест – непоколебимое основание обновлённой
вселенной

“Мы возымели нужду в Боге, воплотившемся и
умерщвленном, чтобы нам ожить”. По учению святого
Максима, Христос исцеляет всё, что свойственно
людям, и, прежде всего волю, ставшую источником
греха. В Своём неизреченном уничижении
Богочеловек вводит Себя добровольно в растленную
жизнь падшего человечества, истощает её и очищает
изнутри Своей нерастленной волей. Это приводит к
смерти на кресте и схождению в ад. Все последствия
грехопадения, имевшие характер скорби, наказания,
проклятия, были обращены Крестом Христовым
в условия спасения. “Место страданий становится

раем”. Крест, означавший последний предел
ниспадения Божественного уничижения, становится
непоколебимым
основанием
обновлённой
вселенной.
§6. Антропологические следствия
Боговоплощения
Познание тайн Божьих

Рождение Сына Божьего человеком Иисусом
Христом – тайна более глубокая, чем сотворение
мира. Не потому, что Творец «что-то скрывает», а
потому, что постижение величия Божьего замысла
требует определённого способа восприятия, т.е.
обновления человека. В науке, познающей Божье
Творение – природу, действует тот же принцип:
«подобное познаётся подобным». Падший человек,
какими мы являемся в мир после рождения, не
способен к Богообщению без обновления, а значит, и
к познанию замыслов Божьих. Бог предвидел падение
Адама, и Сын Божий был “Агнцем, закланным от
создания мира”. Об этом шла речь в Предвечном
Совете Святой Троицы. Поэтому нельзя искать
понимания чего бы то ни было в этом мире вне Креста
Христова. «Тайна воплощения Слова, - говорит святой
Максим Исповедник, - заключает в себе значение
всех символов и тайн Писания, сокрытый смысл
всякого творения чувственного и сверхчувственного.
Но тот, кто познает тайну Креста и Гроба, познает
также сущностный смысл всех вещей. Наконец, тот,
кто проникнет еще глубже и будет посвящен в тайну
Воскресения, познает конечную цель, ради которой
Бог создал вещи изначала». Это путь обновления,
который открыл человечеству Господь наш и Бог
Иисус Христос.
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Во Иисусе Христе – Боге и Совершенном Человеке
открывается истинный смысл человеческого бытия,
проявляется истинное достоинство человеческой
жизни. Иисус Христос явил Собою Откровение
Божие о человеческом совершенстве, заложенном
изначально в первозданном человеке.

обόжения. Церковь уже является Телом Христовым,
по она ещё не есть “полнота Наполняющего
всё во всём” (Еф. 1, 23). Дело спасения человека
продолжает теперь довершать Святой Дух. Об этом
было предрешено на Предвечном Совете. Поэтому
стяжание благодати Святого Духа есть цель жизни
крещёного человека в процессе обновления.

Явление конечной цели сотворения мира

Христос осуществил то, что не выполнил Адам

Бог низошёл во вселенную, стал человеком. Теперь
человек может восходить к полноте Божественной,
Богоуподобляться, становится богом по Благодати.
Это соединение двух природ Божественной и
человеческой было предрешено в Предвечном Совете
Творца человека – Бога-Троицы. Это - та конечная
цель, ради которой “из ничего” сотворен был мир.

Адам своего Божественного призвания не
выполнил. Его последовательно осуществил Христос,
соблюдая тот же порядок, который был предложен
первому Адаму. Своим рождеством, Рождаясь от
Девы, Христос упразднил разделение человеческой
природы на мужскую и женскую. Своим Крестом Он
соединил рай - место жительства первых людей до
их грехопадения - с земной реальностью, в которой
рождается и живёт падшее потомство первого
Адама; Он ведь говорит благоразумному разбойнику:
“Сегодня ты будешь со Мною в раю”, и тем не менее
продолжает беседовать со Своими учениками во время
пребывания на земле после Своего Воскресения.
Своим Вознесением Он, прежде всего, соединяет
землю с небесными сферами - с небом чувственным;
затем проходит сквозь ангельские иерархии и
соединяет небо духовное, мир умозрительный с
миром чувственным. Наконец, Он приносит в дар
Отцу всю полноту обновлённой в Нём вселенной, как
новый космический Адам, соединяющий тварное
с нетварным. Таково понимание в православном
мировоззрении Христа – Спасителя, как Нового
Адама, объединившего и освятившего тварное бытие
человека и мироздания.

Откровение о человеческом совершенстве
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Спаситель вернул человеку его божественное
достоинство

Дело спасения включает три степени, которые
Христос последовательно восстановил в природе:
бытие, благобытие и бытие вечное. Первое
достигнуто Боговоплощением, второе - непорочной
земной жизнью Христа, приведшего ко кресту, третье
- неповрежденной природной, раскрывшейся в Его
Воскресении. Дело, совершенное Христом, относится
к нашей природе, которая теперь не отделена от Бога
грехом. Это Церковь Христова, чистая и непорочная
среда, в которой мы достигаем единения с Богом. Это
также и наше естество, триединое тело внедренное
в Церковь, как часть Тела Христова, в Которое мы
входим Крещением и пребываем Таинствами. Но если
по природе своего естества мы становимся членами
части человечества Христова, то наши личности еще
не достигли раскрытия образа Божьего, необходимого
для соединения с Божеством. Искупление, очищение
природы не даёт ещё всех необходимых условий для
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§7. Воскресение человека
Воскресение Господа нашего Иисуса Христа

«Воскресение Господа нашего Иисуса Христа (см.
рис 5.6) ознаменовало Его победу над дьяволом, грехом
и смертью, стало действительным свидетельством
совершённого Им спасения человеческого рода,
открыло путь ко всеобщему воскресению». Ученик
Христов апостол Павел завещал нам верить Истине и
говорит: «если Христос не воскрес, то проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша… Но Христос воскрес из
мертвых, первенец из умерших» (1Кор. 15, 14-20).
После Воскресения Христова изменился и способ
существования человеческого естества Спасителя. С
одной стороны, оно не утрачивает своей реальности и
природной полноты: Сам Господь говорит, что Он не
дух и не призрак, поскольку «дух плоти и костей не
имеет» (Лк. 24, 39). Апостолы видят раны от гвоздей
на руках и ногах Спасителя; апостол Фома даже
проверил своими руками раны на теле Христовом,
чтобы поверить в действительность происходящего
и утвердить свою веру в воскресшего Спасителя. С
другой стороны, Его человеческое естество после
Воскресения проявляет удивительные свойства:
Господь проходит сквозь запертые двери (Ин. 20, 19);
внезапно исчезает на виду у Клеопы и его спутника
(Лк. 24, 31); является двоим ученикам «в ином
образе» (Мк. 16, 12); порой бывает неузнаваем даже
близкими учениками (Ин. 21, 4).
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Воскресение Христово предваряет воскресение
человека

Рис.5.6. Воскресение

«Как в Адаме все умирают, так во Христе все
оживут, каждый в своём порядке: первенец Христос,
потом Христовы…» (1Кор. 15, 22-23). Воскресшее
тело Спасителя прообразует состояние воскресших
тел человеческих во время Его Второго пришествия.
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Имея такую славную надежду, какой человек не
захочет потрудиться над собой, чтобы встретиться со
своим Творцом. Эта надежда исповедана в Символе
Веры: «чаю Воскресения мертвых и жизни будущего
века. Аминь».
§8. Научное исследование исторического
события
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1931), говорил: “Воскресение Христа подтверждено
историческими и археологическими находками с
такой же несомненностью, как существование Иоанна
Грозного и Петра Великого”. В настоящее время для
каждого сколько-нибудь сведущего историка факт
Воскресения неоспорим. Не только крупные, но и
просто добросовестные историки не выражают уже
больше никакого сомнения по этому поводу.

Воскресал ли Христос?

Воскресал ли Христос? Это основной вопрос всех
религий, всякой философии, всех наук, касающихся
человеческих мировоззрений, ибо Воскреснуть мог
только Бог. Следовательно, вопрос о Воскресении
– это вопрос о том, есть ли Бог. Действительный
член Академии наук СССР Александр Иванович
Белецкий (1884-1961), не ссылаясь на свидетельства
учеников Христовых и евангелистов, провёл научное
исследование светских исторических источников
факта Христова Воскресения. Академик собрал
многочисленные исторические документы, среди
которых свидетельство Иосифа Флавия и показания
грека Гармизия, свидетельства сирийца Ейшу и еврея
Маферканта, вещественное доказательство времён
Понтия Пилата, даже признание Фридриха Энгельса
и убедительно доказал, что факт воскресения
неоспорим.
Факт Воскресения неоспорим

В общей сложности, по подсчетам крупнейшего
знатока
римской
исторической
литературы
академика И.В.Нетушила (1850-1928), число вполне
надежных свидетельств о воскресении Иисуса Христа
превышает двести десять. По новым подсчетам,
это число еще больше: оно превышает двести
тридцать, - утверждает академик А.И. Белецкий.
Недаром один из признанных авторитетов по
истории античности, академик В.П.Бузескул (1858-

Контрольные вопросы
1. Почему Промысел Божий всегда совершенный и
спасительный?
2. Что есть Священная история человечества?
3. Как Сын Божий родился человеком и жил среди
людей?
4. О чём свидетельствует евангелист Лука?
5. Как проявилось различие-тождество природы и
личности?
6. Каковы антропологические следствия
Боговоплощения?
7. В чём состоит тайна спасения рода человеческого?
8. Как Христос осуществил то, что не выполнил Адам?
9. Для чего Крест Христов стал непоколебимым
основанием вселенной?
10. Почему исторический факт Воскресения Христова
неоспорим?
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Глава 6

КРЕЩЁНЫЙ ЧЕЛОВЕК
§1. Главнейшее дело жизни
Необходимость воссоединение с Богом

Потеряв веру Богу и в Бога, человек потерял и
первозданную красоту, и достойный человека уровень
жизни. Рождённый человек уже не украшает Божье
Творение, а живет среди животных, и уподобился
их образу жизни. В раю человек не ответил Богу на
призыв к покаянию, был изгнан из рая, чтобы под
тяжестью земной жизни в нём пробудилось желание
покаяться, встать на путь Любви и вернуться к жизни
с Богом. Но «воссоединение с Богом, – никак не
может состоять в нашей власти. Мы можем желать
его и искать, но устроить его – дело не наших рук…
нечего нам с вами ломать свои головы над тем, как
воссоединиться с Богом. Сколько ни ломай, ничего
не придумаешь. А так как Бог уже Сам установил
закон, порядок этого воссоединения, то нам стоит
только лишь поспешить принять сделанное Богом с
полной верой и воспользоваться этим с теплотой и
благодарностью. Принимай и пользуйся,– даёт совет
святитель Феофан».
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По любви к человеку Бог воплотился

Рис 6.1. Графическая модель устроения крещёного
человека

«Благодарение человеколюбивому Богу. Все уже
совершено, установлено, растолковано. Сын Божий
воплотился, пострадал, плотью умер на Кресте,
Воскрес, Вознесся на Небеса и послал от Отца Святого
Духа. И вот верующие в Сына Божия приемлют
Святого Духа и становятся чадами Божьими по
Благодати». Каким надлежит быть человеку, явил
нам Иисус Христос (см. рис 5.1). Все уверовавшие,
которые крестятся во Христа, получают новое
рождение.
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§2. Возрождение человека
Крещение обновляет человека

Бог установил способ воссоединения с Собой
– Крещение. Таинство Крещения сочетает с естеством
нашим Божественную благодать. Бог возвращает
человеку то, от чего он отказался в раю. Добровольно
отказался, добровольно должен и принять Крещение.
Из купели Крещения человек выходит обновлённым и
получает семя жизни Богоподобной.
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Видом люди одинаковы, естеством ― различны

Таким, например, выходит из мастерской
колокольчик, в котором к меди прилито олово.
Подобный ему медный колокольчик на вид такой
же, но состав их разный, разный у них звук, разны и
честь им, и цена. Так разнится и человек крещеный
и некрещеный. У крещёного с естеством сочеталась
благодать Святого Духа. На вид люди похожи. А по
существу – в составе естества своего – они различны,
и очень. Крещёный человек не прост, а сложен из
естества и Благодати.
§3. Устроение человека после Крещения
Графическая модель

После Крещения устроение человека изменяется
(см. рис 6.1 – Графическая модель устроения
крещёного человека). Суть графических символов
модели растолкована на рис 6.2 ÷ 6.19.
Участие Бога-Троицы в деле спасения

Рис 6.2–6.19. Графические символы модели
устроения крещёного человека.

Когда говорится, что одно сделал и делает Сын
Божий, другое – Дух Святой, то не следует при этом
разделять Их в нас действие. Оно идет нераздельно
от Творца Бога-Троицы и есть общение Его с нашей
личностью. Посему говорится, что и Сын, и Дух
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Святой, и Отец входят в общение с нами благодатью
Святого Духа (см. рис 6.2).
Как возрождается жизнь в человеке

106

Если, например, в растении начало жизни
есть возбуждение ростка семени, естественное
пробуждение как бы спящих сил. То начало истинной
жизни в человеке есть возрождение сил естества,
рождение новой жизни. Это и совершает Таинство
Крещения (см. рис 6.3). Но предварительно человек
должен приготовить себя к этому, нравственно
изменившись (см. рис 6.4). Сила Крещения состоит
в сочетании воли Божьей с волей человека. От
эгоизма человек отрекается и к Любви Божией
устремляется. Так дух наш с помощью благодати
Божией вырывается из уз греха и сознанием своим
и произволением, то есть свободно и сознательно
обращается к Богу (см. рис 2.7а).
Вся надежда человека на Спасителя

Все верующие, когда происходит новое рождение,
получают семя жизни Совершенного Человека,
становятся на Путь спасения и обновления. Будучи
Сам безгрешным, Спаситель взял все последствия
грехопадения человека и своей безгрешной земной
жизнью «сломал» проявления греховного начала в
человеческом естестве (см. рис 7.8).
Душа рождается повреждённой

В Таинстве Крещения дух восстанавливает свое
прежнее состояние (см. рис 6.5). В это же время душа
(см. рис 6.6) и плоть (см. рис 6.7) остаются все еще теми
же, подверженными действию страстей и насилию
внешнего мира. От человека требуется упорный труд
над самим собой (см. рис 6.8 и 6.9).

Человеку предстоит потрудиться

Человек не рождается обновлённым, а становится
таковым после Крещения. «Семя Христово падает
на землю сердца уже бьющегося». Но естественно
рождённый человек поврежден и противоположен
требованиям истинной жизни. Ему предстоит борьба
с ядом сатанинским – самостью (см. рис 7.6).
§4. Воспитание человека
Правильно воспитанный человек сохраняет
благодать Крещения

Рождённый человек находится в патологическом
состоянии и живёт жизнью ложной. Приобщение
к истинной жизни у человека «есть многотрудная
борьба с самим собою – напряженная и скорбная».
Здесь особо значима роль родителей. Сохранить
благодать Крещения в человеке на всю жизнь
– вот цель истинного воспитания. По сложившейся
православной традиции, новорожденного человека
крестят в младенчестве. За несознательного
малыша обеты Крещения произносят родители и
восприемники (крёстные) в надежде, что, пришедши
в возраст, человек сам добровольно примет их. По
этой причине благодать Крещения тотчас начинает
действовать в младенце сокровенно. Если не встречает
помех со стороны родителей и ребенка, то производит
и воспитание, и все возможные исцеления нашего
естества одна в залог обещания, данного при
Крещении. И выходит такой человек из младенчества
в добром воспитании и с пониманием, что все доброе
в нем – не его, а Божье, и, что он имеет пред Богом
обязательства, данные при Крещении, что в нем
заложены уже Благодатью начала богоугодной жизни.
Когда человек становится взрослым и сознательно
продолжает жить в Богом установленных порядках,
тогда Благодать уже самого человека научает, как
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ладить с собою и все в себе переделывать. В жизни
каждого человека, крещенного в детстве, наступает
момент, когда он сознательно и свободно должен
сделать выбор. Стать ли на сторону Благодати,
жить благочестиво
и богоугодно,
или занять
противоположную сторону – жить «как все»: в мiре и
с мiром.
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Неправильно воспитанный человек отпадает
от Бога

Человек, неправильно воспитанный в детстве, в
дальнейшей своей жизни вообще теряет связь с Богом.
Живя в грехе, он помрачается умом, слепнет духовно и
не видит, «что не туда направляет жизненные силы».
Болеет, страдает, мучается, жизнь его идет «вкривь и
вкось» и не соответствует достоинству человека.
Что требуется от человека

Человек - не бессмысленное животное, а
свободная сознательная личность (см. рис 6.10).
Господь даровал Путь и увлекает Своим примером,
но не может насильно исцелить человека. Человек
должен сам сделать выбор: идти или не идти
предложенным путем. Правильно сделать выбор
можно только по любви. Самость человекаиндивида, которая вселилась после грехопадения,
не дает возможности личности человека принять
правильное решение. Человеку предстоит борьба
со своей «окаляной самостью» (см. рис 7.6). В этой
борьбе человеку помогает Бог (см. рис 6.11), а мешает
враг (см. рис 6.13). Ф.М.Достоевский пишет: «В этом
мире дьявол борется с Богом, и поле борьбы – сердце
человеческое» (см. рис 6.12; 6.14; 6.15). Бог никого не
неволит спастись, а предлагает на выбор и только того,
кто изберет спасение, спасает. Если б не требовалось
наше произволение (см. рис 2.7а), Бог всех в одно
мгновение сделал бы спасенными. Да тогда и совсем

не было бы погибающих. А произволение наше не
всегда разумно бывает, упорствует и Самому Богу не
внимает (см. рис 2.7б). Вот и гибнем.
§5. Божья помощь грешнику
Благодать пробуждает дух человека

Бог никогда не оставляет человека. Грешнику
Он потягивает руку помощи до самых глубин
человеческого падения. Мы уже отмечали, что по
Божьему устроению сначала в человеке должны
произойти нравственные изменения, а потом
Благодать, вселяется через Таинство Крещения. Что
же именно происходит в человеке под действием
благодати? Дух Божий сокровенно действует на дух
наш, оживляет и приводит его в движение (см. рис
6.5). Пришедший в движение дух наш восставляет в
себе естественные свои силы. Ум человеческий (см.
рис 2.4.4) Бога ведает, что Бог есть, всё содержит
и Мздовоздаятель есть. Сознание (см. рис 2.4.2)
оживает и восстанавливает понимание всесторонней
зависимости от Бога и оживляет страх Божий (см. рис
2.4.9). То и другое растревоживает совесть (см. рис 2.4.7)
– свидетельницу и судию дел наших. Встревоженная
совесть вместе со страхом Божьим и пониманием
всесторонней зависимости от Бога ставит человека в
чувство (см. рис 2.5.1) безысходности положения: куда
пойти, к кому бежать? Но бежать некуда: пойман, и
уже в руках Бога – Судии и Воздаятеля. Чувствуется
и гнев Божий с небесе на всякую неправду (Рим. 1, 18).
Неосознанный страх нападает на человека (см. рис
2.6.1).
Евангельское благовестие

Евангелие предлагается вывод из беды. Без Него
такое пробуждение духа нашего было бы пагубно,
ибо неизбежно ввергало бы человека в отчаяние.
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Но благость Божия так устраивает, что истинное
пробуждение духа и совершается, и сопутствуется
Евангелием. Тому, у кого внутри образовалось
вследствие пробуждения духа: куда пойти, к кому
бежать? – Евангелие возвещает: куда и зачем бежать?
Иди под сень Креста – и спасёшься. Сын Божий,
воплотившись, умер на Кресте во очищение грехов
наших. Веруй в сие – и получишь отпущение грехов,
и милость Божию встретишь.
Апостольская проповедь

Апостолы всегда так и делали, проповедуя
Евангелие. Растревожат совесть, а потом говорят:
веруй в распятого Господа – и спасен будешь. Святой
Петр в первую проповедь, в день сошествия Святого
Духа, встревожил и устрашил три тысячи иудеев до
того, что они начали вопить: что же нам делать теперь?
Куда деваться? Он благовестил им тогда: покайтеся, и
да крестится каждый из вас во имя Господа Иисуса
во оставление грехов (Деян. 2, 38). Святой апостол
Павел и Послание свое к Римлянам расположил
так, что сначала устрашил всех, говоря: гнев Божий
открывается (Рим. 1, 18), а потом указал и прибежище
всем – в вере в Господа Иисуса Христа (Рим. 3, 22). Так
осязательно проявлялось действо сего Таинства во
время первоначальной проповеди святых апостолов,
так проявлялось оно и после них и проявляется
поныне, когда с нашей стороны исполняется то, что
должно.
Возвращение человека к истинной жизни

Когда кто в крайнюю беду попадёт, но получит
указание на выход, с какою ревностью устремляется
к нему. Так и грешник, вняв благой вести спасения
в Господе, всею силою хватается за надежду, и готов
делать всё, чтобы стать причастником евангельских
благ. Такое настроение нашего духа делает его

готовым к Богообщению. Тогда благодать Святого
Духа, действовавшая доселе вне человека, возбуждает
его дух и вселяется внутрь. Не вдруг, а посредством
Таинств. Грешник, в котором с Божьей помощью
проснулась сила духа – вера (см. рис 2.4.6), становится
верующим. Верующий кается в Таинстве Покаяния,
крестится в Таинстве Крещения и приемлет дар
Святого Духа в Таинстве Миропомазания (Деян. 2,
38). Так восстанавливается Богообщение – живое
и действенное. Человек возвращается к истинной
жизни.

Контрольные вопросы
1. Почему человеку нужно воссоединение с Богом?
2. Что даёт Крещение человеку?
3. Как Крещение влияет на устроение человека?
4. Как Бог-Троица участвует в деле спасения человека?
5. Почему вся надежда у человека на помощь
Спасителя?
6. Какова цель правильного воспитания человека?
7. Почему человеку предстоит над собой потрудиться?
8. Как Благодать пробуждает дух человека?
9. Для чего Господь даровал Таинства?
10. Как происходит восстановление истинной жизни
человека?
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Глава 7

ОБНОВЛЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК
§1. Начало исцеления
Крещение полагает семя Богоуподобления

«Дитя пеленают, - наставляет святитель Феофан,
- чтоб оно не стало уродом или с горбом; так и
духовная деятельность вся должна быть повита
правилами». Исцеление человека начинается с
исправления его жизни. В Крещении полагается
начало внутренней борьбы человека за самого себя.
Спаситель проложил и даровал погибшему человеку
Путь исцеления и обновления. За человека никто
не может пройти этот путь. Если он потрудится и
правильно выполнит все Божественные указания, то
к подобию Божию, дарованному ему при сотворении,
присовокупит свой жизненный опыт Богопознания
и станет преподобным. Исцеление, обновление, а
значит и спасение, должно стать делом всей жизни
человека. Начинается оно с первого шага – желания.
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Желание стяжания Благодати

Рис 7.1. Графическая модель устроения
обновлённого человека

Кого ни спроси: «Хочешь в рай, в Царство
Небесное?» – мигом ответит: «Хочу, хочу». Но скажи
ему потом: «Ну, так то и то делай» – смотришь, у него
и руки опустились. В рай хочется, а потрудиться ради
того не всегда охота. Чтобы возникло желание, надо,
чтобы желаемое возымело к нам личное отношение.
Человек для себя должен решить, что без этого и
горько жить, и опасно умереть. Когда придёт такое
осознание своего бедственного положения, то
желания к исправлению мы удержать не сможем: оно
образуется неизбежно. Чтобы желание исполнилось,
надо возвести его в непоколебимую решимость: во
что бы то ни стало сделать задуманное дело и как
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привести его в исполнение. Когда на всё это созреет
душа, она является вполне готовою на дело.
Стяжания Благодати делом

114

Все готово к делу, остается только начать, и
продолжать с постоянством, терпением, усердием,
пока обновление естества дойдет до конца. Чтобы
желание не стало пустоцветом, надо довести его
сначала до решимости обдуманной, крепкой,
безвозвратной; а затем приступить и к делу. Первое
всё должно совершиться внутри собственным
размышлением с молитвенным к Богу обращением о
вразумлении и просветлении ума. А второе требует
её стяжания самим делом, трудами ежедневными.
Пять шагов к Благодати

Подведём итог того, о чём мы говорили выше. Бог
ждет от нас, чтобы мы:
1) осознали присутствие в себе дара Благодати
после Крещения;
2) уразумели драгоценность её для нас, столь
великую, что без неё и жизнь не жизнь;
3) возжелали проникнуться ею во всем своем
естестве, обновиться и освятиться;
4) решились самым делом стяжания Благодати
достигнуть этого состояния;
5) привели решимость в исполнение, оставили всё
суетное, и предали себя делу стяжания Благодати.
Когда совершатся в человеке сии пять актов, тогда
полагается начало исцелению нашего естества. Если
неослабно будем продолжать действовать в том же
духе, внутреннее обновление естества и освящение
Благодатью будут возрастать – быстро или медленно,
судя по нашему труду, а главное – по самозабвению
и отвержению в себе горделивой самости в деле
стяжания Благодати. Когда и это совершится, и
человек, начавши обновление естества стяжанием

Благодати, уже не озирается вспять, а всё дальше
и дальше, выше и выше подымается, то дойдёт до
огненного возгорания Благодатью. Благодать Божия
не смотрит на то, каким кто был вначале, а ждёт
только рождения желания. И тотчас начинает своё
дело, как у Екатерины великомученицы девственно
чистой, так и у Марии Египетской, бывшей до
того блудницею. «Сколько есть идущих сим путем
стяжания Благодати у нас в России, знатных и
незнатных, и мужчин и женщин, и вдовиц и девиц!
Блаженные и преблаженные души!» - восхищается
святитель Феофан.
§2. Состояние человека в процессе
обновления
Графическое представление

Применим, как и прежде, к описанию состояния
человека в процессе обновления графоаналитическое
моделирование. Сначала представим модель в
целом (см. рис 7.1), а затем поэтапно объясним суть
графических символов (см. рис 7.2 ÷ 7.12).
Центр обновления

Как только человек начинает освоение духовной
жизни, то видит внутри себя одно неустройство.
Чувства (см. рис 6.14) мысли (см. рис 6.15), желания
(см. рис 6.16) – все идет вразброд! Привести их в
какой-либо порядок, нет никаких сил. Почему это так?
Внутри естества нет ещё центра обновления. А центр
не образуется потому, что человек сознательно и
свободно пока не решил полностью придать себя Богу.
После Крещения наступает момент, когда благодать
Божья (см. рис 7.2), наведя в естестве возможный
порядок, далее одна уже не действует, а ждёт решения
человека (см. рис 7.3а,б). Если человек не станет делом
на сторону Благодати, то она и совсем отойдёт, и
оставит человека в руках его самости (см. рис 7.6).
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Может быть, даже сердцем человек будет желать
истинной жизни, но от такого желания может
наступить еще большее смятение и растрёпанность
(см. рис 7.4). Упорядочение сил внутри естества (см.
рис 7.7) начнётся лишь тогда, когда человек твердо
станет на сторону Благодати. И её требования поставит
неотложным законом своей жизни. С этого момента
образуется и центр внутри естества или точка стояния
в Боге (см. рис 7.5). Образует этот центр Благодать
совместно с сознанием и свободою человека (см. рис
7.2 и 7.3б). Это происходит тогда, когда личность
человека примет сознательное и свободное решение и
самим делом приступит к стяжанию Благодати. Тогда
и наступает воскресение или восстановление жизни
духа. Дело человека лишь держаться этой точки
стояния в Боге, а благодать Божия уже сама начнёт
стягивать к ней все другие силы естества и душевные
и телесные, и заправлять всею их деятельностью,
удерживая в них то, что есть доброго и истинного,
истребляя все недоброе и ложное. Это и есть начало
внутреннего исцеления человека.

116

Борьба человека за самого себя

Первейшая задача человека, следовательно,
осознать помрачение образа Божия и снять маску
грешника (см. рис 4.6). Это значит, что нужно пресечь
стремление сил естества – свободы и сознания к
самости через грех и зло (см. рис 7.3б). «Я» человекаиндивида должно быть уничтожено безжалостной
борьбой человека с «собой любименьким» (см. рис
7.8).
Состояние духовной части естества

Рис 7.2–7.12. Графические символы модели
устроения обновлённого человека.

Жизнь духовной части естества пробуждается,
что требует от человека постоянной работы над собой
по стяжанию Благодати, так как силы и способности
её обновляются и восполняются Благодатью (см.
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рис 6.5 и 7.12). Иерархия сил в человеке постепенно
восстанавливается. Дух прекращает паразитировать
на душе, когда получает Божественную благодать
в Таинстве Причастия. Ум человека (см. рис 2.4.4)
пока ещё помрачён, но вместе с очищением образа
Божия начинает познавать Истину и устремляться в
вечность. Красоту (см. рис 2.4.5) человек теперь уже
ищет в Богослужении, в нём же находит и духовные
ценности. Все силы духа собираются Благодатью и
настраиваются на духовную жизнь. Пространство
души освобождается от падшего духа (см. рис 6.6) и
страсти, потеряв основу в духе, утихают.
Состояние душевной части естества

В то время, когда дух оживает (см. рис 7.12), силы и
способности души всё ещё действуют по эгоистической
привычке и самоуправствуют, не слушаясь указаний
духа (см. рис 7.4). Человеку предстоит много
потрудиться над искоренением дурных наклонностей
своей души. Без стяжания Благодати (см. рис 7.7) этот
труд проделать невозможно. Стяжается Благодать,
прежде всего, молитвенным трудом. Перефразируя
известное стихотворение, можно так описать задачу
души:
«Не позволяй душе лениться.
Чтоб в вечность путь свой превозмочь,
Душа обязана молиться
И день, и ночь, и день, и ночь».
Человеку, в преодолении состояния самости (см.
рис 7.6), предстоит три вида борьбы: с эгоизмом,
миром и страстями. Самая тонкая и изощрённая
борьба с грехом эгоизма (см. рис 7.8). Человек в
состоянии самости настолько срастается с эгоизмом,
что эгоцентризм становится его единственным
мировоззрением: «Я» в центре мироздания. Всё
остальное, включая и Бога, должно обслуживать
«самообόженное Я». Следующая задача – пресечь
любовь к миру и отвергнуть его соблазны (см. рис

7.9). Этим борьба с самим собой у человека не
заканчивается. Страсти, хоть и не имеют теперь
духовной опоры в душе, однако и без них душа ещё
не может жить – привыкла (см. рис 7.10). Святые
отцы много внимания уделяют именно борьбе со
страстями, так как через страсти бесы господствуют
над человеком, дурача человека мнимостью
«свободы» (см. рис 7.13).
Состояние плотской части естества

Биологическое тело, приспособившееся к тому,
что вся жизнь человека от рождения строилась
на угождении его желаний, также продолжает
действовать по привычке. Каждая из составных
частей тела-плоти требует своего и самочинно
добивается этого. «Голодные клетки» плоти требуют
пищи, если человек начинает себя ограничивать.
Окружающий мир, овладевший двигательной
системой человека, питает своеволие и человек
«мечется». Органы чувств требуют постоянных
многообразных всё более раздражающих образов.
В таком состоянии тела человеку подавай побольше
«хлеба и зрелищ».
Ограничение потребностей естества

Овладение личности человека своим естеством
связано с управлением его потребностями. В
этой борьбе также не обойтись без Благодати.
Ограничение душевных и телесных потребностей и
подчинение повседневной жизни человека по жизни
в духе возможно лишь с помощью благодати Божией
(см. рис 7.11).
§3. Что уготовано стяжавшим Благодать
Лучезарность души

Природа души нашей не грубая материя–
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вещество, а тончайшая материя–эфир. Она через
всё вещественное проходит, как свет через оконное
стекло. Поэтому инструментами вещественного мира
мы не в состоянии её исследовать. Ни «взвесить», ни
«увидеть». Нам остаётся одно, довериться опыту
святых отцов, которым Бог даровал духовное
зрение. Православное мировоззрение при описании
состояний души использует их знания.
Вот как пишет о душе святитель Феофан. «Когда
душа состоит вне Благодати, оболочка ее или мрачна,
как ночь темнейшая, если кто поблажает страстям и
им служит; или сера, как неопределенный туман,
когда кто не слишком предан страстям, живет, однако
ж, в суете. Под действием же Благодати вместе с тем,
как проникается ею душа, просветляется постепенно
и оболочка ее, подобно тому, как обыкновенно
разгуливается пасмурная погода. Когда душа вся
проникнется Благодатью, тогда и оболочка ее
становится ярко-светлою. В этом случае все естество
человека бывает стянуто к единому центру, от коего
исходит и вся внутренняя гармония действий.
Свечение оболочки тоже видится исходящею из
того же центра в гармонии с духовными действиями
человека. Это и есть лучезарность. Естество
облагодатствованного человека блестит, как звезда,
не духовным только, невидимым, но и вещественным,
видимым светом. Эта светозарность внутренняя
у таковых нередко прорывается наружу и бывает
видима для других».
Святитель
сам
удостоился
встречи
с
облагодатствованным человеком. Так он её
описывает. «Случилось мне принять к себе
одного инока, в котором начали уже проявляться
ощутительные действия Благодати. Завели мы речь
о духовных вещах. По мере того как входил он в
себя, и мысль его углублялась, лицо его все более
и более светлело, а потом стало все бело, как снег, и

глаза его заискрились. О подобных проявлениях есть
много сказаний в Отечниках. Об одном духовном
труженике пишется, например, что лишь только он,
став на молитву, поднимал руки к небу, как из всех
пальцев обеих его рук текли пуки света на довольное
пространство. О другом подвижнике говорится, что
ученик его пришел к нему за чем-то и постучался,
ответа не было. Он пригнулся посмотреть в
скважину и увидел, что старец стоял весь в огне,
как столп света. И много-много есть таких сказаний.
И об отце Серафиме Саровском говорят, что он
часто просветлялся, особенно во время молитвы в
церкви, видимо для всех. И про святителя Тихона
Задонского я еще маленький слышал нечто подобное.
Преображение Господне, когда Господь наш Иисус
Христос явился весь блистающий светом, одного
с этим происхождения. Лучезарность такая при
переходе в другую жизнь обнаруживается уже сама
собою естественно, ибо тогда спадает это грубое тело
и не мешает ей быть видимою для других».
Научные
методы
требуют
проверки–
верификации своей правильности и повторяемости.
Опыт жизни православных святых служит прямым
доказательством истинности их мировоззрения,
правильности и повторяемости их методики.
Благодатное состояние

Чтобы направить себя на путь к достижению
благодатного состояния, усвоению его и укреплению
в нем, необходимо знать и его характерные черты.
Обратимся к словам Макария Великого. «Если кто
в мире богат и есть у него сокрытое сокровище, то
на сие сокровище и богатство приобретает он все,
что захочет. Так и те, которые обрели и имеют уже
небесное сокровище – (Благодать), сим сокровищем
приобретают себе всякую добродетель и тем же
сокровищем присовокупляют себе еще большее
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небесное богатство. Апостол говорит: имамы...
сокровище сие в скудельных (глиняных) сосудех
(2 Кор. 4, 7), то есть, будучи еще во плоти, сподобились
обрести в себе оное сокровище – освящающую
силу Духа. Кто обрел и имеет в себе сие небесное
сокровище Духа, тот неукоснительно и чисто
совершает им всякую правду по Заповедям и
всякое делание добродетелей уже без понуждения и
затруднения. Станем же умолять Бога, чтобы и нам
даровал сокровище Духа Своего и таким образом
возмогли мы пребывать во всех заповедях Его, чисто
и совершенно исполнять всякую правду. Надлежит
понуждать себя к тому, чтобы просить Господа, да
сподобит обрести и принять небесное сокровище Духа
и прийти в состояние легко исполнять все заповеди
Господни, которых прежде не могли исполнить и при
всем усилии с нашей стороны. Приобретается сие
сокровище чрез усердное искание, веру и терпение в
трудах по сему стяжанию. С сердечною болью и верою
надлежит просить у Бога, чтобы дал нам обрести в
сердцах своих богатство Его, в силе и действенности
Духа».
«Что бывает с теми, у которых благодать Божия
начала ощутительно проявлять свои действия,
святой Макарий изображает так: «Иногда бывают
они веселы, как бы на царской трапезе, и радуются
радостью и весельем неизглаголанным. В иной
час бывают, как невеста, божественным покоем
упокоеваемая в сообществе с своим женихом. Иногда
же, как бесплотные ангелы, находясь еще в теле,
чувствуют в себе такую же легкость и окрыленность.
Иногда же бывают как бы в упоении питием,
возвеселяемые и упокоеваемые Духом, в упоении
божественными духовными тайнами. Иногда такою
любовью разжигает их Дух, что, если бы можно было,
вместили бы в сердце своем всякого человека, не
отличая злого от доброго. Иногда, в смиренномудрии

Духа, они настолько уничижают себя пред всяким
человеком, что почитают себя самыми последними
и меньшими из всех. Иногда душа их упокоевается
в некоем великом безмолвии, в тишине и мире;
иногда умудряется Благодатью в уразумении чеголибо, в неизреченной мудрости, в ведении того,
чего невозможно изглаголать языком. Иногда же
человек делается как один из обыкновенных». Какое
вожделенное состояние!
А вот и еще маленький очерк просветленного
Благодатью внутреннего состояния. «Когда душа
взойдет к совершенству Духа, очистившись от всех
страстей. И в неизреченном общении пришедши
в единение и срастворение с Духом Утешителем,
и, сорастворяемая Духом, сама сподобится стать
духом. Тогда делается она вся светом, вся – оком,
вся – радостью, вся – упокоением, вся – любовью,
вся – милосердием, вся – благодатью и добротою».
Наследство Царства Небесного

«И то несомненно, что в Царство Небесное
войдут только те, в которых благодать Божия, была
воспринята, начала свое действие хотя бы в какойлибо мере, и не успевши, может быть, проникнуть
всего естества. Припомните притчу о десяти девах.
Пять юродивых не вошли в чертог оттого, что
не имели огня в светильниках. Это значит, что,
приняв Благодать, как и все при Крещении, они не
позаботились возжечь её в себе и не потрудились
над собою, чтобы дать ей простор действовать в
себе. Погасили Благодать, – света и не оказалось,
ибо неоткуда ему произойти в нас, как только
от Благодати. Вообразите, как несчастные были
поражены, когда у самых дверей стояли и были
отвергнуты. И глас жениха слышали, только не
призывающий, а отгоняющий. Господи, помилуй!
Какая прегорькая участь! Почаще возвращайте в
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мысли этот момент и всю заботу приложите, во что
бы то ни стало достигнуть того, чтобы не повторилось
и над вами нечто подобное», − так наставляет нас
святитель Феофан.
§4. Здоровье и болезни человека
Духовно-нравственный подход
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Согласно
православному
мировоззрению,
Господь незримо присутствует в каждом своем
творении. Врач тому не исключение: «почитай врача
честью по надобности в нем; ибо Господь создал его,
и от Вышнего врачевание». Духовно-нравственный
подход к здоровью и болезни человека состоит в
осознании того, что профессиональная лечебная
деятельность не может осуществляться без Божьей
помощи и вне Бога, что медицинская практика
осуществляется врачом в контексте спасительного
служения Христа.
Болезнь обусловлена личностью

Болезнь, как состояние человека, безусловно,
имеет личностное измерение. Здоровье и болезнь
– это характеристики не биологического уровня
жизни. Болезнь поражает биологическое тело
человека, но обусловлена личностью. Здесь, на земле,
после грехопадения Адама и Евы совершенного
здоровья нет. Есть лишь разные степени болезни
поврежденного человеческого естества.
Здоровье – это величайший дар Бога, и
раскрывается он по мере обновления человека.
Вечная жизнь – это не загробная жизнь, она
начинается уже здесь и теперь, это жизнь в
Боге и с Богом. Здоровье и болезни не являются
противоположенными состояниями человеческого
тела, разделенные некоторой пропастью. Между
историей человека на земле и его участью в вечности

существует неразрывная связь. Совершенство, т.е.
здоровье обновлённого человека, вырастает из его
теперешних скорбей и болезней.
Болезнь, является по своей сути не наказанием
за грехи, но средством Божественного воспитания
человека. Личность человека под воздействием
Благодати очищает свой образ Божий, образует
умные силы своего естества в подобие Божие и
научается, приобретает навык выбора между добром
и злом. Человеческое совершенство в этом выборе,
с медицинской точки зрения, и есть здоровье.
Потому-то в целостном понимании, здоровье это не
отсутствие болезней, а восстановление отношений
человека с Богом.
Целостный, т.е. здоровый человек, это человек,
возрождающийся и живущий в Боге. Сохраняя
чистоту образа Божьего, личность научается
содержать естество в целомудрии. Личность
человека усваивает благодать Божью, и начинает
осознавать, что сила Божья его воспитывает:
посылает и упраздняет болезни. С позиции такого
мировоззрения значение болезней воспитательное.
Расстройство функций естества

В патологическом, страстном состоянии личность
человека увлекается какой-нибудь иллюзорной идеей
«своего увековечения». Принимая безнравственные
Богопротивные решения, согрешает, т.е. борется
со своим Творцом. Она направляет силы своего
естества не к Божественной Любви, а на поиски
самовыражения, самоутверждения, самочинного
бытия
вне Бога, становится рабой страстей и
подчиненного ей тела. Своевольное сознание, потеряв
управление со стороны личности, «характеризует»
человека посредством страстей. При таком разброде
сил человеческого духа нарушается управлявшийся
личностью перихоресис – гармоничное соподчинение
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сил и способностей человеческого тела. Это приводит
к расстройству функций естества – триединого тела
на духовном, душевном и биологическом уровнях.
Излагая понятия православного мировоззрения
на здоровье и болезни человека, мы вынуждены
повторить то, о чём было уже говорено. В греческом
языке слово тело (sôma) имеет корень «so- цел», а прилагательное «sôs» означает «целый,
неповрежденный, здоровый». В русском языке
«тело» также раньше произносилось как «цело»
и было родственно со словом «целый». Триединое
тело, лишенное личностного управляющего центра,
распадается на борющиеся и взаимно пожирающие
составные части: тело духовное (дух), тело душевное
(душу) и тело биологическое (плоть). Дух начинает
жить за счет души, питаясь ее сущностью (тем, что мы
называет «духовными ценностями»). Душа, в свою
очередь, начинает жить за счет биологического тела,
занимаясь удовлетворением плотских потребностей
как своих собственных. Наконец биологическое тело,
лишенное Благодати как естественного питания,
ищет себе пищу вовне. Находит ее в окружающей
природе и пожирает ее. Разлагаясь вместе с
бездушной материей, доводит себя до смерти.
Человек, не отдавая себе отчета, подчиняется
страстям. Это есть самостное, эгоистическое
состояние личности, в котором человек определяет
себя посредством страстей, и которое мы именуем
«характером» человека. Все науки изучают человека
в патологическом состоянии. Человек же предстоит
пред Творцом как лицо ответственное за весь
космос. Поэтому патологическое состояние человека
накладывает печать болезни и на все Божье творение,
которое теперь «стенает и мучается». Страдают
и болеют все животные и вся видимая природа,
планеты разбегаются, космос распадается по вине
распашегося человека.

Исцеление – это возвращение человека к Богу

Духовно-нравственное
понимание
выздоровления, не сводится к ответу на вопрос «что
лечим?». Субъектом излечения является весь человек,
т.е. «кто». Лечение – это не только исправление
поломок человеческого тела (плоти-души-духа). Это
обновление всего человека, начиная с его личности.
Личностный взгляд на патологию позволяет
правильно оценить момент целостности человека
в его «ис-целении». Исцеление – это возвращение
человека к целостному личностному началу бытия, к
жизни с Богом и в Боге. Это овладение даром Божьим,
здоровьем, по праву образа Божьего, личности.
Когда «чувственно воспринимаемая вселенная вся
целиком является продолжением нашего естества», а
человек предстоит пред Богом личностным началом
сотворённых миров.
§5. Человек способен Богоуподобляться
Преображение Христа ― ключ к пониманию
обновления человека

Нельзя рассматривать человечество Христа в
отрыве от Его Божества, полнота Которого обитала
в Нем телесно (Кол. 2, 9). Поэтому святой Максим
Исповедник различает два аспекта усвоения
Божественной Личностью: 1)
человеческой
природы и 2) последствий греха ветхого человека
по домостроительству. Первое как бы “прикрыто”
вторым, как рубищем.
Преображение на горе Фавор отчетливо выражает
оба аспекта человечества Христа: – по Своему
обόженному человечеству, в сиянии света Своего
Божества, состояние естественное; – и состояние
вольного подчинения условиям падшего человека,
состояние уничижения.
Обόженное
Божественными
энергиями
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человечество Сына Божьего не может после
Воскресения и Пятидесятницы представляться
иначе, как только в этом прославленном виде. Но оно
скрыто «кожаными ризами» для самообольщённых
очей человеческих до их обновления.
«Этот царственный аспект Христа – «Единого
от Святой Троицы», − пришедшего в мир, чтобы
победить смерть и освободить узников, свойствен
духу Православия во все времена и во всех
странах, − пишет профессор В.Н. Лосский. – Даже
страдания, даже сама смерть на кресте и положение
во гроб обретают характер торжества, в котором
Божественное величие Христа, совершающего
тайну нашего спасения, просвечивает сквозь образы
уничижения и оставленности… Эта победа над
смертью проявляется, прежде всего в Воскресении
Господа: «В сей день, воспрянув из гроба, явился Он
людям, для которых Он родился, умер и воскрес из
мертвых».
Преподобие ― путь к жизни вечной

В земной жизни человеку доступны различные
степени обновлённого состояния, вплоть до
самый просветлённых. Такие люди называются
преподобными. Достигается такое состояние, когда
завершается перерождение распавшегося естества.
«Тогда уже все – и малое и великое – будет исходить из
одного центра и внутри водворится совершеннейшая
гармония! И мир Божий, превосходящий всякий
ум, осенит внутреннюю храмину естества вашего.
И Бог мира будет с вами! Какое восхитительное
и преблаженное состояние»,– свидетельствует
святитель Феофан.
Истинной жизни надо учиться

Описав шесть состояний в устроении человека,
мы показали, что с точки зрения православного

мировоззрения «жить нам надобно так, как Бог
создал нас. И когда кто не живёт так, смело можно
говорить, что он совсем не живёт». Почему? Мы
ответили на этот вопрос: Так устроен человек,
сотворён только для жизни с Творцом в БогеТроице! Мы также ответили на вопрос: Почему
мы не соответствуем нашему призванию? Потому,
что смертельно больны. Ослушавшись Бога, наши
прародители совершили грех, породили зло и
сами от него пострадали. Наше естество распалось,
личность потеряла власть над силами естества.
Человек стал рабом страстей и дьявола. Посредством
рождения эта болезнь распространяется среди всего
человечества. Вот в чём причина! Ещё на один вопрос
мы ответили: Как же быть? Учиться Истине! «Если
бы люди были правильно научены, как оно есть на
самом деле, и твёрдо убеждены в этом знании, то не
стали бы перечить Истине и отступать от Законов».
Изучив краткое изложение устроения человека,
данное в этом учебнике, приготовимся и мы с вами,
дорогой читатель, к терпеливому и кропотливому
труду врачевания своей души, своего духа, всего
нашего грехом повреждённого естества. «Усвой себе
мысли и дух святых отцов чтением их писаний,
– пишет святитель, Игнатий (Брянчанинов).
– Святые отцы достигли цели – спасения. И ты
достигнешь этой цели по естественному ходу вещей.
Как единомышленный и единодушный святым
отцам, и ты спасёшься». «Читайте и углубляйтесь. И
подивитесь, – пишет святитель Феофан (Говоров). –
Вот святой Антоний не был ученый и книг ученых не
читал, только пел Псалтирь и прочитывал Евангелие с
Апостолом. Благодать Божия раскрывала созерцания
в уме его, и вот смотрите, какие премудрые у него
речи. О нем есть свидетельство очевидцев, что, когда
он начинал говорить, речь его текла как река и, исходя
из его сердца, наполняла сердца всех слушавших.
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Иногда целые ночи проходили в таких беседах, и
ни он, ни слушавшие его не знали утомления и не
чувствовали позыва ко сну. Вот и у нас отец Серафим
Саровский тоже был неученый, но опыты жизни
духовной, углубление в слово Божие и писания
отеческие сделали его мудрым из мудрых. В духовной
жизни книги – только руководство. Само познание
приобретается делом. Даже то, что познано из чтения,
будто ясно и обстоятельно, когда испытано бывает
делом, представляется совсем в другом свете. Жизнь
духовная – особый мир, в который не проникает
мудрость человеческая. Вы сами это испытаете или
уже испытываете. Трудитесь над собою и внимайте
себе. Понемножку-понемножку – и Вы дойдете до того,
что начнете вести премудрые речи, которые садись да
записывай. Благослови Вас, Господи!»

Контрольные вопросы
1. Что должно стать делом всей жизни человека?
2. Когда полагается начало исцелению нашего естества?
3. С чего начинается борьба человека за самого себя?
4. Каково состояние человека в процессе обновления?
5. Что уготовано стяжавшим Благодать?
6. Когда человек начинает чисто и совершенно
исполнять всякую правду?
7. Почему человек способен Богоуподобляться?
8. Каково значение болезней человека?
9. Что означает исцеление человека?
10.Что требуется для познания истинной жизни?

Приложение 1
ЛИТЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАННАЯ И
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ
САМООБРАЗОВАНИЯ

– Евангелие. – Библия.
– Алипий (Кастальский-Бороздин), архимандрит.
Догматическое богословие. Курс лекций. М., СТСЛ.
2001. С. ―288.
–
Георгий
(Тертышников),
архимандрит.
Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении.
М., 1999. ― 569 с.
–
Георгий
(Тертышников),
архимандрит.
Симфония по творениям святителя Феофана
Затворника Вышинского. В 2-х книгах . – Рязань:
2003. – 1кн. 528 с.; - 2кн. 496 с.
– Георгий Флоровский, прот. Догмат и история.
М., 1999.
– Григорий (Палама), архиеп. Беседы: В 3-х ч. М.,
1993.
– Димитрий Ростовский. Жития святых. Киев,
2000. Т.1 – 12.
– Ианнуарий (Ивлев), архимандрит. Основные
антропологические понятия в Посланиях святого
апостола Павла. Православное учение о человеке.
М., 2004. С.18-19.
– Игнатий (Брянчанинов), святитель. О чтении
святых отцов. Т.1 «Аскетические опыты». М., 2003. С.
231 - 232.
– Игнатий (Брянчанинов), святитель. Слово о
человеке. - Спб., 1995. – 73с.
– Иоанн Дамаскин, святитель. Точное изложение
православной веры. М., 1992.
– Копнин П.В. Гносеологические и логические
основы науки. М., 1974. С. ―288.
– Коржевский Вадим, свящ. Пропедевтика
аскетики:
компендиум
по
православной
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святоотеческой психологии. – М.: 2004. – 648 с.
– Леонов Вадим, свящ. Бог во плоти:
Святоотеческое учение о человеческой природе
Господа нашего Иисуса Христа. – М., 2005. С. ―215.
– Лосский В. Н. Очерк мистического богословия
Восточной Церкви. М., 1991. С. ―199.
– Лосский В. Н. Догматическое богословие. М.,
1991. С. ―237.
– Никодим Святогорец, преподобный. Невидимая
брань, перевод с греческого святителя Феофана
Затворника. Почаев. 2004. С. ―217.
– Платон (Игумнов), архимандрит. Православное
нравственное богословие. М., СТСЛ. 1994. С. ―551.
– Православное учение о человеке. Избранные
статьи. М., 2004. С. ―430.
– Русская религиозная антропология: В 2 т. /
Сост., общ. ред., предисл., и прим. Н.К.Гаврюшина.
М.: МДА, 1997. -528 с.
– Серафим (Мошнин), преподобный, Саровский
чудотворец.
Беседа
преподобного
Серафима
Саровского с Н.А.Мотовиловым, в записи последнего
краткой. // Записи Николая Александровича
Мотовилова, служки Божией Матери и преподобного
Серафима. М., 2005. С. 197 – 219.
– Творения преподобного Максима Исповедника.
Вопросоответы к Фалассию / Пер. С.Л. Епифановича,
А.И. Сидорова. М., 1993. Кн. 1, 2.
– Тростников В.Н. Православная цивилизация.
М., 2002.
– Феофан (Говоров), святитель, Вышенский
затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее
настроиться. Почаев, 2003. С. ― 216.
– Феофан (Говоров), святитель, Вышенский
затворник. Путь ко спасению. Почаев, 2004. С. ―256.
– Феофан (Говоров), святитель, Вышенский
затворник. Начертания христианского нравоучения.
М., 1998. С. ―523.

Приложение 2
Евстигнеев А.И., Евстигнеев Е.А., Евстигнеев М.А.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА
АНТРОПОЛОГИИ
Учебно-методическое пособие

Вступительное слово
Человечество подошло к роковой черте в
развитии земных цивилизаций. Утратив понимание
своего призвания и своих возможностей, человек
действует вслепую и более похож на «слона в
посудной лавке», чем на разумное существо. Вся
его деятельность в исторической перспективе
оказывается разрушительной по своему характеру.
Человек уничтожает себя и среду своего обитания.
Стало очевидным, что без освоения истинных
знаний о человеке, и построения на их началах
антропологических наук, дальнейшее движение
в сторону «прогресса» и «процветания» научнотехнической цивилизации погубит человечество.
Каково же состояние современных наук о человеке?
Общепризнано, что науки возникают и
развиваются, утверждаются и влияют на ход
истории человечества «в результате открытия
фундаментальных закономерностей, на основе
которых создаётся метод для изучения большой
совокупности явлений, имеющих жизненно важное
значение». Есть ли такой метод в науках, которыми
сегодня изучает себя человек?
Целью
науки,
как
области
проявления
человеческого интеллекта, является поиск путей
познания окружающего мира. Задача любой науки
сводится к наиболее полному описанию того, что
она изучает (предметы, системы, явления). Описать
– значит определить, т.е. наложить предел на
изучаемое, и вычленить в нём то, что человек может
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понять. Человек – цельное существо. Выделить
какую-либо часть, значит, нарушить единство целого.
Разделить, изучить, а затем сложить и получить?
В анатомии так и поступают. Но, что является
предметом этой науки? Телесный труп человека,
не более, а где же живой человек? Примеры можно
продолжить.
На сегодняшний день достаточно хорошо изучено
биофизическое тело, плоть человека, как говорится,
«разложено по косточкам». Плоть принадлежит
этому миру и реально является объектом научных
исследований,
художественных
произведений,
религиозных поклонений. Об этом написано много
человеческих произведений. Но! Понятия – это
результат работы нашего рассудка. Рассудок же – одна
из низших способностей человека, принадлежащая
душе как части человеческого естества. Таким
образом, научное познание по своей сути продуцирует
знание частичное и ограниченное. Можно ли
рассудочным, статистическим путем прийти к
«открытию фундаментальных закономерностей»
чтобы создать метод для изучения человека? Ответ
очевиден – нет. Ни устроение, ни смысл жизни, ни
предназначение человека не могут быть познаны
существующими научными или художественными
методами.
Усугубляется ситуация тем, что до недавнего
времени наука, как сфера приложения человеческого
интеллекта,
была
свободной
деятельностью
отдельных энтузиастов, которые искали Истину.
Сегодня
наука
стала
работой,
источником
существования для многих людей. Ученый — это
особая профессия: в мире миллионы научных
работников. Современная наука более похожа на
рынок. Вернее, на поле битвы за финансирование
и влияние на умы, за признание одних идей и
опровержение других. Тут уж не до Истины. По

этому поводу Макс Планк высказал такую мысль:
“Обычно новые научные истины побеждают не так,
что их противников убеждают, и они признают свою
неправоту, а большей частью так, что противники эти
постепенно вымирают, а подрастающее поколение
усваивают новую научную истину сразу”.
Науки, изучающие человека, в настоящее
время разделяют участь всех светских наук – это
ристалище различных мнений и направлений,
сугубо прагматичное или прикрытое более или
менее благими намерениями. Жизнь и деятельность
человека служат лишь предметом для воплощения
идей исследователей, за которые получаются гранты,
премии. В таких научных «спорах» не может родиться
истина, а обычно, как шутят ученые, побеждает
остроумие. Человек являет сам себе и науке
неразрешимую загадку. Надежды на то, что какойлибо из общепризнанных естественнонаучных или
гуманитарных подходов даст, наконец, приемлемую
парадигму человека, оказались несостоятельными:
затрачиваются огромные усилия, а задача не решается.
Частичные же гуманистические методологии с их
антропоцентричной направленностью заводят все
антропологические науки в тупик.
Как подойти к познанию всего человека? Какими
методами исследовать душу и дух? Как определить
цель жизни? Человек – не механический набор
веществ, энергий, сил или информации, отвечающих
на вопрос «что это?», каким его представляет
сегодня наука. Человек имеет духовно-нравственные
начала жизни, а личность человека, вообще, вне
материальной природы. Как может быть то, что вне
видимого мира предметом науки? К тому же, законы
истинной жизни определяются устроением человека,
а не насаждаются ему извне.
Еще один аспект парадоксальной ситуации. В
науке сложился устойчивый миф необходимости
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«объективности» и «нейтральности» исследований
человека. Можно ли судить о человеке с некой
«объективной», «нейтральной» научной точки
зрения? Существует ли она? Ведь такая позиция
должна быть в равной мере удаленной от всех
иных возможных точек зрения. Не будет ли
такая «объективность» отражением безразличия
и непонимания того, о чем ведется речь?
«Объективность вовсе не состоит в том, чтобы
ставить себя вне данного объекта, а, наоборот, в том,
чтобы рассматривать объект в нем и через него».
Выход единственный: нужно избрать какоелибо
цельное
непротиворечивое
учение
о
человеке, мировоззрение этого учения выделить
из существующих как базисное, и поставить его
в своих рассуждениях выше иных точек зрения.
Именно в ракурсе этого базиса далее разрабатывать
методологию
исследований
человека.
Какое
же
мировоззрение
избрать?
Мировоззрения
современных людей пестрят разнообразием. Следуя
человеческим представлениям, версии онтогенеза
человека, т.е. человеческого происхождения, столь
же разнообразны. Часть людей считают себя
происшедшими от обезьян и находящимися на стадии
эволюции. Часть уверена в своем инопланетном
происхождении. Для некоторых творцом является
некий высший разум. Часть человечества верит, что
произошла реинкарнация и т.д., и т.п. Мнения и
научные гипотезы растут, как грибы после дождя. В
такой сумятице мировоззрений ни науке, ни религии
невозможно утвердиться в Истине. Человеческий
разум, отвергая Божественное Откровение, пытается
сам проложить свой путь к истине и, как правило,
заблуждается. Разбору сумятицы человеческих
мировоззрений
можно
посвятить
множество
бесплодных строк. Не будем этим заниматься.
Милостью
Божьей
сегодня
мы
имеем

возможность представить курс для тех, кого сотворил
Творец Бог-Троица (Быт. 1, 27-31; 2,7). Люди иных
мировоззрений, с иным онтогенезом, как они думают,
вправе не видеть, не слышать и не принимать наших
воззрений. Но! Они не вправе, Слава Богу, запретить
изучение человека с такой точки зрения, т.е. иметь
православное мировоззрение как базис научного
мышления. Настало время, когда ученые, жаждущие
Истины, могут припасть к Её живому роднику.
Православие как Откровение Божие проверено,
утверждено и защищено жизнью святых отцов. Опыт
истинной жизни отражен в их писаниях.
Достоверность
в
науке
предъявляет
к
исследователю
требование
высокого
профессионализма, т.е. всесторонних знаний о
предмете исследования. Кто же в познании человека
может стать выше святых отцов в суждениях о
человеке, когда Сам Творец являет Себя во святых
Своих, дарует им прозрение? «Святые отцы изложили
свои мысли, свое сердце, образ своих действий в
своих писаниях. Значит: какое верное руководство к
небу, засвидетельствованное самим небом,— писания
святых отцов. Писания святых отцов все составлены
по внушению или под влиянием Святого Духа. Чудное
в них согласие, чудное помазание!… Писания отцов
соединяются все в Евангелии; все клонятся к тому,
чтоб научить нас точному исполнению Заповедей
Господа нашего Иисуса Христа; всех их и источник, и
конец — святое Евангелие».
Согласно
учению
святителя
Феофана
Затворника, мировоззрением которого мы будем
руководствоваться на протяжении всего курса,
«Бог везде есть и все содержит». Господь незримо
присутствует в каждом своем творении. Мы с вами
тому не исключение. Духовно-нравственный метод
антропологии, который излагается в курсе, строится
на осознании того факта, что жизнь человека,
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его профессиональная деятельность не могут
осуществляться без Божьей помощи и вне Бога. Что
человеческое мировоззрение лишь тогда духовно
и нравственно, когда исходит из Божественного
Откровения.
А
человеческая
деятельность
возвышается до духовно-нравственного уровня, когда
осуществляется в соответствии со спасительным
служением Христа. Культура и наука, как плоды
человеческой деятельности, тому не исключение.
Человек задуман как венец Божьего творения и
создан Творцом в последний день (Быт. 1, 27-31). Мир
является средой обитания и продолжением естества
человека, служит ему домом. Все законы мироздания
находятся в согласии с устроением человека. Бог
ввел человека в мир как царя в чертоги и заповедал:
«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю,
и обладайте ею, и владычествуйте…» (Быт. 1, 28).
Человек как личность венчает творение Божие и
является его ипостасью. Человек предстоит пред
Творцом как лицо ответственное за весь космос.
«Жить нам надобно так, как Бог создал нас». Эта
ясная и конкретная мысль святителя Феофана
выводит нас на уровень истинного предназначения
человека. Человек сотворен личностью, духовнонравственным существом и призван в достоинство
Богоподобное. «Мне думается, что многие потому и
не живут, как следовало бы, ибо ошибаются, полагая,
будто законы жизни навязываются человеку извне.
Поэтому не туда направляют свои жизненные силы.
По сути же законы окружающей нас жизни исходят
изнутри самого человека... Установив здравые
понятия об устроении человека, получим вернейшее
указание на то, как человеку следует жить… Если
бы люди были правильно научены и имели твердые
убеждения в том, что так оно есть на самом деле, то
не стали бы перечить Истине и отступать от Законов».
Вот базис духовно-нравственного мировоззрения,

которое является стержнем всего курса.
В предлагаемых лекциях изложены основные
понятия духовно-нравственного метода познания
жизни и деятельности человека и раскрыты
возможности такого подхода «для изучения большой
совокупности явлений, имеющих жизненно важное
значение» как через методологию фундаментальных
исследований – антропологическое моделирование,
так и через инструментарий учебно-методического
изложения
материала.
Показаны
аспекты
применимости метода также и в части прикладных
исследований всего спектра антропологических
наук.

Структура и содержание
При изложении материалов курса ведется
последовательное
углубление
в
принципы
антропологического моделирования, основанного
на духовно-нравственном методе изучения жизни и
деятельности человека, и раскрывается суть данного
метода.
Книга 1. Устроение человека
В первой книге курса основное внимание
уделяется составу и устроению естества. К описанию
человека и проявлений его жизни применяется
духовно-нравственный подход. Он приводит к
осознанию того, что жизнь человека не может
осуществляться без Божьей помощи и вне Бога.
Каждый индивид рассматривается как целостное
тело (естество), имеющее три составные части
различной материальной природы: дух, душу и
плоть, существующие в сочетании с благодатью
Святого Духа.
Вводятся понятия истинной и ложной жизни,
выделяются уровни жизни, выясняются причины
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болезненного состояния человека и указывается путь
к его исцелению.
Излагаются следующие темы:
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Тема 1. Жизнь человека истинная и ложная.
Тема 2. Состав естества человека.
Тема 3. Проявления духа в человеке.
Тема 4. Природа естества человека.
Тема 5. Цель и образ жизни человека.
Тема 6. Болезнь человека.
Тема 7. Возрождение жизни.
Тема 8. Пробуждение духа.
Тема 9. Животворность Благодати.
Тема 10. Путь к исцелению.

Православное наследие, которое используется как
базовое, составляют 1-31 письма из книги святителя
Феофана (Говорова) «Что есть духовная жизнь и как
на нее настроиться».
Книга 2. Призвание человека
Во второй книге курса основное внимание
обращено к вопросам достоинства человека, его
божественного предназначения быть личностью,
богом по Благодати, призванию к обόжению
себя и всего Богом сотворённого мира. Это круг
нравственной жизни человека: смысла жизни,
ценностных понятий и жизненных позиций.
Излагаются следующие темы:
Тема 1. Истинная цель жизни человека.
Тема 2. Дело жизни – стяжание Благодати.
Тема 3. Проявления Благодати Святого Духа.
Тема 4. Благодать преображает естество человека.
Тема 5. Благодать в первозданном человеке.
Тема 6. Сила молитвы в благодати Святого Духа.
Тема 7. Исцеление человека в стяжании Благодати.
Тема 8. Благодать Святого Духа просвещает всех.
Тема 9. Полнота Благодати – основа жизни человека.
Тема 10. Призвание человека – Царствие Божие.

Православное наследие, используемое во второй
книге курса, составляет «Беседа Преподобного
Серафима Саровского с Н.А.Мотовиловым «О цели
христианской жизни».
Книга 3. Воспитание человека
В третьей книге курса основное внимание уделено
принципиальному подходу к воспитанию человека.
Рождается человек в патологическом состоянии, в
«кожаных ризах». Приобщение к истинной жизни у
человека «есть многотрудная борьба с самим собою
– напряженная и скорбная». Здесь особо значима
роль родителей. Сохранить благодать Крещения
в человеке на всю жизнь – вот цель истинного
воспитания.
Излагаются такие темы:
Тема 1. Больное естество человек получает при
рождении.
Тема 2. Излечивает болезнь благодать Божья.
Тема 3. Эгоистические проявления человеческого духа.
Тема 4. Начало воспитания человека.
Тема 5. Критерии оценки правильности воспитания.
Тема 6. Усиление болезни человека с возрастом.
Тема 7. Проявление болезни в юности.
Тема 8. Невосполнимые потери в юности.
Тема 9. Благодать - основа жизни человека.
Тема 10. Правила истинного воспитания человека.

Православное наследие, которое используется
в третьей книге курса, составляет I-й Отдел «О
начале христианской жизни через святое Крещение,
с указанием – как сохранить сию Благодать в период
воспитания» из творения святителя Феофана
(Говорова) «Путь ко спасению».
Книга 4. Возрождение человека
В четвертой книге курса раскрываются принципы
и подходы к изучению психологии человека, живущего
ложной жизнью. Человек, неправильно воспитанный
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в детстве, в дальнейшей своей жизни вообще теряет
связь с Богом. Живя в грехе, он помрачается умом,
слепнет духовно и не видит, «что не туда направляет
жизненные силы». Болеет, жизнь его идет «вкривь и
вкось» и не соответствует достоинству человека. Как
изменить неестественную жизнь? Покаяние – точка
отсчета для возрождения человека. Крещение – семя
истинной жизни человека. Православные Таинства
– духовное питание человека.
Излагаются такие темы:
Тема 1. Неправильно воспитанный человек отпадает
от Бога.
Тема 2. Восстановление образа человека совершается
в Боге
Тема 3. Проявления падшего человеческого духа.
Тема 4. Расстройство естества человека: тела, души,
духа.
Тема 5. Покаяние изменяет жизнь человека.
Тема 6. Сопротивление расстроенного естества
Благодати.
Тема 7. Возрождение человека в Таинствах Церкви.
Тема 8. Забота человека о своем спасении.
Тема 9. Эгоизм разрушает основы жизни человека.
Тема 10. Путь к жизни в любви.

Православное наследие, которое используется в
четвертой книге данного курса, составляет II-й Отдел
«О начале христианской жизни через покаяние или о
покаянии и обращении грешника к Богу» из творения
святителя Феофана (Говорова) «Путь ко спасению».
Книга 5. Исцеление человека
В пятой книге курса основное внимание
направлено на помощь человеку, осознавшему
пагубность ложной жизни. «Дитя пеленают, наставляет святитель Феофан, - чтоб оно не стало
уродом или с горбом; так и духовная деятельность
вся должна быть повита правилами». Исцеление
человека начинается с исправления его жизни.

Излагаются такие темы:
Тема 1. Наставления о говении.
Тема 2. Приготовление к Таинствам.
Тема 3. Исправление жизни.
Тема 4. О внутреннем мире.
Тема 5. Поучения о молитве.
Тема 6. О делах житейских.
Тема 7. О борьбе со страстями.
Тема 8. О богоугодной жизни.
Тема 9. Об отречении от мира.
Тема 10. Наука истинной жизни.

Православное наследие пятой книги курса
составляют 32-80 письма из творения святителя
Феофана (Говорова) «Что есть духовная жизнь и как
на нее настроиться».
Книга 6. Обновление человека
В шестой книге курса раскрываются вопросы
практического
познания
истинной
жизни.
Благодать, очищая личность и восстанавливая
в ней образ Божий, дает возможность человеку
начать образование своих сил в подобие Божие.
Здесь требуются особые правила и упражнения для
приобщения сил естества к истинной жизни, жизни
в духе.
Излагаются такие темы:
Тема 1. Как зачинается истинная жизнь.
Тема 2. Дело Благодати в отношении естества.
Тема 3. Образование умных сил духа.
Тема 4. Образование силы ревности или жажды Бога.
Тема 5. Образование сил духа в нерассеянности.
Тема 6. Образование сил души и тела к жизни в духе.
Тема 7. Воспитание личности и упражнение сил
естества.
Тема 8. Невидимая брань.
Тема 9. Образование сил духа в живом Богообщении.
Тема 10. Образование безстрастия и живого
Боговселения.
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Православное наследие шестой книги курса
составляет III-й Отдел «О том, как совершается, зреет
и крепнет в нас христианская жизнь, или то же о
порядке богоугодной жизни» из творения святителя
Феофана (Говорова) «Путь ко спасению».

144

Книга 7. Венец Творения
В седьмой книге курса основное внимание
уделяется конечным целям бытия человека.
Соединение с Богом совершается в личности человека
Духом Святым, любовью, сознанием и свободой.
В обновлённом состоянии человек весь пронизан
Божественным светом. Преображение становится
собственным качеством человеческой личности по
дару Святого Духа, потому-то “праведники воссияют,
как солнце”, в Царствии Божием (Мф. 13,43). Все
условия, необходимые для достижения этой конечной
цели, даны в Православной Церкви.
Излагаются такие темы:
Тема 1. Бог-Троица есть Творец всего видимого и
невидимого.
Тема 2. Живое общение с Творцом.
Тема 3. Творение мира есть свободный акт воли Творца.
Тема 4. Человек получил как дар образ и подобие Творца.
Тема 5. Сын Божий спасает распавшегося человека.
Тема 6. Дух Святой восстанавливает богоподобное
достоинство.
Тема 7. Человек и Церковь. Микрокосм и Макроантропос.
Тема 8. Обόжение сотворенного мира. Теосис.
Тема 9. Истинная жизнь. Общение с Творцом.
Тема 10. Познание вечной жизни. Гносис.

Православное наследие, которое используется в
седьмой книге курса, составляют фрагменты «Очерка
мистического богословия Восточной
Церкви».
Системное исследование профессора В.Н.Лосского
живым современным языком свидетельствуют о
Православии как о полноте Истины.
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Аннотация:
Евстигнеев А.И., Евстигнеев Е.А. Евстигнеев М.А.
АНТРОПОЛОГИЯ
Учебник. – Львов.: Изд-во Меганом, 2005. – 156С.
Изложив основные понятия антропологии в ракурсе
православного
мировоззрения,
авторы
представили
развернутый взгляд на истинную жизнь и указали направление
выбора. Без этих знаний легко заблудиться в дебрях духовного
и физического «целительства», ставшего очень модным в наше
время. Не всё равно, каким мировоззрением руководствоваться
в жизни. Право выбора мировоззрения гарантировано
Конституцией.
Садовник трудится, чтобы получить плоды своего сада.
Так и человек должен потрудиться над собой, чтобы принести
достойный плод земной жизни. Изучение антропологии
должно помочь человеку выбрать правильный вектор своего
развития.
Часто жизнь наша искривляется не потому, что у нас
не хватает здравого смысла или мы дурно воспитаны. Нет,
отсутствие знаний об истинной жизни, истинной цели жизни
и истинном призвании вводит человека в роль «мученика». И
понимает человек, что не то делает, а как правильно поступать,
не научен.
Почему же изучению антропологии уделяется так
мало внимания? Авторы сами этому удивились и написали
учебник.
Учебник личностно ориентирован и адресован тому, кто
хочет познать себя, работает с людьми и изучает человека.
Он будет полезным для родителей, учителей и воспитателей
всех уровней, преподавателей и студентов вузов, учащихся
школ. Им могут воспользоваться
психологи, социологи,
культурологи, религиоведы, экономисты, общественные и
политические деятели.
Учебник окажет неоценимую помощь человеку в
самообразовании.
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