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ВВЕДЕНИЕ 

 

Антропология – от греческого ἄνθρωπος – человек и λόγος – учение. 

Вопрос о происхождении человека, его физических и духовных 

особенностях, интересовал многих исследователей с древних времен. Идея о 

том, что человек центр вселенной была озвучена в античности. Античная 

философия описывала человека как малый мир, «микрокосм». Именно человек 

придает смысл мирозданию, в этом его превосходство над тварным миром. 

Библейское учение о творении принципиально отличается от эллинистической 

идеи создания мира – богом демиургом. Священное Писание открывает 

замысел Господа Бога и описывает процесс сотворения человека, несущего в 

себе образ и подобие Творца: «Сотворим человека по образу Нашему и по 

подобию Нашему» (Быт. 1, 26). «Образ и подобие» Бога в человеке – один из 

главных догматов христианской антропологии. Христианская антропология 

не отвергает идею античной философии о человеке, как «микрокосмосе». Но, 

святые отцы Церкви раскрывают другое содержание и смысл в человеке. 

Подлинное величие его проявляется в причастности в образе и подобию 

Божию. В этом принципиальное отличие христианской антропологии от 

учения о человеке античной философии. Человек – это личностное существо, 

как и Бог, через единение с Которым, человек должен преобразить себя и мир. 

У человека с Богом устанавливается личностный характер отношений. Святые 

отцы не дают точное значение образа и подобия Божия в человеке. Одни отцы 

описывают образ Божий, как качество души человека, стремление к Богу, 

познанию и единению с Первообразом. Другие видели образ Божий в уме 

(разуме) человека, имеющим особые познавательные способности, и 

управляющим его действиями. Третьи выделяли обладание даром свободы, 

самоопределения и духовной природой, достоинством человека и 

бессмертную душу.  

В христианской антропологии, нередко, для описания внешних и 

внутренних составляющих человека, использовались категории античной 
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философии «природа», «сущность», «Единое», «проистекание энергии», и т. 

п., в связи с чем, у некоторых религиоведов складывается мнение о 

эллинизации христианской антропологии. Умногих ранних отцов Церкви 

синтез философских идей отмечается с высказываниями Священного 

Писания. Но в тоже время, христианские богословы утверждают 

принципиальное методологическое отличие богословия от философии. 

Можно сказать, что христианское учение о человеке свои основы взяло от 

библейской антропологии и античной философии. Считаем актуальным 

провести исследование становления догматических основ христианской 

антропологии в историческом аспекте. 

Объект исследования – догматические основы христианской 

антропологии. 

Предмет исследования–исторические особенности становления 

христианского учения о человеке.  

Цель исследования – демонстрация философско-догматических 

основы христианской антропологии в ее историческом развитии. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть истоки христианской антропологии, сформированные на 

основах библейской и античной антропологии. 

2. Проанализировать антропологические положения Священного 

Писания, средневековой философии и патристики. 

3. Показать отражение полученных данных в догматическом учении 

Церкви. 

Источниками материала послужили: 

– Священное Писание Ветхого и Нового Заветов (Библия);  

– трактаты античных философов Платона, Аристотеля, Плотина; 

– раннехристианская литература мужей апостольских, труды Оригена, 

Тертуллиана; труды отцов Церкви I–IVвв.: сщмч. Иринея Лионского, сщмч. 

Климента Римского, мч. Иустина Философа, Афинагора Афинского, Климента 

Александрийского, сщмч. Игнатия Антиохийского, и др.; 
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– труды отцов Церкви патристического периода, уделявших особое 

внимание антропологическим вопросам: Немессия Эмесского, свт. Афанасия 

Александрийского, свт. Григория Богослова, свт. Григория Нисского, прп. 

Максима Исповедника, блж. Феодорита Кирского и др.; 

– труды западных богословов: блж. Аврелия Августина, Фомы 

Аквинского; 

– творения святоотеческих богословов: свт. Дмитрия Ростовского, свт. 

Тихона Задонского, свт. Филарета Московского, свт. Игнатия Брянчанинова, 

свт. Феофана Затворника. 

В данной работе использовались теоретические методы: изучение и 

анализ литературы и документов, сравнительный метод, метод обобщения. 

Практическая значимость исследования состоит в использовании 

данной работы в практике миссионерской деятельности, возможно 

применение полученного теоретического материала в преподавании 

христианской антропологии. 

Работа состоит из Введения, двух глав, Заключения, Списка источников 

и литературы. Во Введение обозначена тема исследования, заявлены цели и 

задачи работы. В первой главе рассматриваются взгляды на человека 

античных философов Платона, Аристотеля, Плотина, и раскрывается 

библейская история о сотворение человека Богом, состав природы человека, 

образ и подобие Бога, грехопадение и изгнание человека из рая. Во-второй 

главе исследуется литература мужей апостольских; мнения отцов и учителей 

Церкви I–IV вв.; антропологические утверждения отцов и учителей Церкви 

патристического периода; представления о человеке западных богословов 

Аврелия Августина, Фомы Аквинского; учения святоотеческих богословов и 

становление догматов о человеке в Церкви.  

В Заключении анализируется выполнение поставленных задач, общие 

выводы по проделанной работе, итоговые результаты. 
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ГЛАВА I. УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ И 

БИБЛЕЙСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 

1.1. Антропология античных философов  

Религиозные взгляды греческой культуры на антропологию наиболее 

представлены такими известными античными философами, как Платон, 

Аристотель, Плотин, Эпикур, Зенон Китийский, Пиррон, Прокл.  

Прежде, чем рассмотреть антропологические идеи философов, важно 

понять особенности древнегреческой религии. 

«Древнегреческая религия являлась развитым вариантом политеизма – 

генотеизмом, то есть во главе пантеона богов стоял верховный бог – Зевс. 

Можно сказать, что развитие древнегреческой религии остановилось на 

переходном этапе от политеизма к монотеизму. Для древнегреческих божеств 

характерен ярко выраженный антропоморфизм, что было связано с идеей 

наличия соответствий между божеством и человеком»1. 

Пантеон древнегреческих богов, имевших человекоподобный образ, был 

возведен в красивую, идеальную форму. Боги представлялись как более 

мудрые, могущественные, бессмертными и наделенные особыми 

способностями. В греческой культуре существовало множество мифов, 

описывающих жизнь богов, их нравы, пороки, борьбу за власть и т. п. 

Со временем культура мифов перешла в культуру Логос.  

К. Б. Ермишина (канд. филос. наук) характеризует Логос в греческой культуре, 

как «принцип, связанный с разумной упорядоченностью, системностью... 

Можно констатировать, что в основе мироощущения древнего грека лежала 

убежденность, что в мире царит некий все упорядочивающий Логос, 

Верховный Закон, определяющий как структуру бытия, так и структуру 

восприятия этого бытия»2. 

                                                           
1 Лебедев В. Ю., Прилуцкий А. М., Викторов В. Ю. Религиоведение. М., 2013. С. 204. 
2 См. об этом: Ермишина К. Б. Религиозная антропология. М., 2013. С. 61. 
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В первую очередь, рассмотрим религиозно-философскую антропологию 

выдающегося греческого философа Платона, жившего в 427–347 гг. до н. э. 

Платон придерживался взглядов Шумеров в том, что существующий земной 

мир, это отражение небесного мира богов. По учению Платона, Бытие 

разделяется на две части: мир идей и мир вещей. Мир вещей этомир материи, 

который организуется по образцу мира идей. Идеи, Платон называет 

сущностями. Видимая, внешняя реальность, по его учению, это бытие по 

мнению; другое бытие – это истинное бытие, которое доступно только 

философскому разуму. Истинное бытие относится к миру идей, и постигается 

разумом. 

По мнению А. Л. Панищева, Платон выделял пять видов идей: 

Идеи высших ценностей бытия (блага, истины, справедливости).  

Идеи физических явлений и процессов (покой, движение, цвет, звук, 

огонь).  

Идеи отдельных существ (идея животного, идея человека).   

Идеи искусственных предметов (идея амфоры, копья, стола…).  

Идеи отношений (идея равенства)3.  

В своем учении Платон устанавливает такое понятие, как «демиург», это 

ум, который по образцу идей из пассивной материи устраивает мир явлений. 

В истории философии оно приобретает особое значение в диалоге Платона 

«Тимей», где «демиург представляется как “творец и родитель Вселенной”, 

создающий и упорядочивающий физический мир в соответствии с идеальной 

моделью»4. 

Мир вещей демиург формирует в виде идей по закону Логосу.  

Платон определяет четыре принципа, по которым бытие должно 

утвердиться в своей сущности (идеи):  

                                                           
3 См. об этом: Панищев А. Л. Философия античного мира. М., 2018. С. 55. 
4 См. об этом: Платон. Тимей // PSYLIB: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА. URL: 

http://psylib.org.ua/books/plato01/27timei.htm (дата обращения: 02.12.2021). 
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1) Единое (благо), выше всего существующего, не характеризуется 

какими-либо свойствами. 

2) Ум – то, что осмысленное, активное и созидательное. 

3) Мировая душа – саморазвивающееся начало, которое организует 

бытие по определяющим идеям, и законам, составляющие Ум. 

4) Красота – внутренняя активная жизнь, стремящаяся проявиться в мир 

явлений5. 

Согласно учению Платона, душа человека изначально пребывала в мире 

идей, а потом приобрела воплощение в материальном мире. Платон считал, 

что душа человека бессмертна, в отличие от смертного тела. Учение о 

бессмертной человеческой душе подробно описано в диалогах Платона 

«Федр» и «Федон». Для Платона «душа есть дух», и она противопоставляется 

телу. Душа существует до тела, она бессмертна, принадлежит миру идей и по 

природе своей противоположна изменчивости и бренности материи. «В 

«Федоне» мы читаем: «…Божественному, бессмертному, умопостигаемому, 

единообразному, неразложимому, постоянному и неизменному самому по 

себе в высшей степени подобна наша душа, а человеческому, смертному, 

постигаемому не умом, многообразному, разложимому и тленному, 

непостоянному и несходному с самим собою подобно – и тоже в высшей 

степени – наше тело…»6. Антропология Платона дуалистична: тело – это злое, 

отрицательное начало, а душа родственна богам. Тело несет на себе забвение 

истины, а душа вечна, предназначена для высшего созерцания. Центр 

антропологии Платона –Душа. В том же «Федоне», Платон пишет от лица 

своего учителя Сократа: «Пока мы обладаем телом и душа наша неотделима 

от этого зла, нам не овладеть полностью предметом наших желаний. Предмет 

же этот, как мы утверждаем, – истина... Тело наполняет нас желаниями, 

страстями, страхами…И, напротив, у нас есть неоспоримые доказательства, 

что достигнуть чистого знания чего бы то ни было мы не можем иначе, как 

                                                           
5 См. об этом: Панищев А. Л. Философия античного мира. М., 2018. С. 56. 
6 Равази Джанфранко. Краткая история души. М., 2012. С. 131. 
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отрешившись от тела и созерцания вещи сами по себе самою по себе душой»7. 

Для Платона тело – это темница для Души: «… душа туго-натуго связана в 

теле и прилеплена к нему, она вынуждена рассматривать и постигать сущее не 

сама по себе, но через тело, словно бы через решетки тюрьмы, и погрязает в 

глубочайшем невежестве»8. Освобождение Платон видел в смерти, тогда душа 

становится свободной «как к бдению привязан сон, так и смерть (эта 

противоположность жизни) приводит к жизни… Таким образом, жизнь 

расцветает на основе своей противоположности – смерти»9. По мнению 

Платона, бессмертие души позволяет человеку без страха переступить порог 

смерти. Платон определял назначение человека в приобщении к истинному 

миру идей, с помощью умственной работы и следованию добродетелям. 

Избегая порочного образа жизни, человек может развивать свою душу при 

помощи ума, и вспоминать то, что она видела во время пребывания в мире 

идей до своего земного воплощения. Человек утверждается в собственной 

идее, приобщаясь к истинному бытию. В диалоге «Государство» Платон 

устанавливает обязанность человека – гражданина заниматься «своим» делом, 

в соответствии с особенностями своей души. Выбирая дело, человек должен 

служить по справедливости, по добродетелям. Основной недостаток души 

заключается в нестойкости в истине, неумение постоянно пребывать в 

духовном мире, неокрыленность10. Человек, в силу своего разума, 

рассуждения, имеет стремление к духовному и интеллектуальному 

возрастанию, посредством этого он способен открыть для себя мир идей, 

поборов свою чувственность. Но, человек, в жизни которого преобладают 

чувственные потребности, оказывается заложником материального мира, 

несовершенного и смертного. «Путь души – возвращение на небо, которое 

зависит от того, как скоро душа окрылится. У философа это может произойти 

                                                           
7 Платон. Сочинения. В 4 т. Т. 2. Федон. СПб., 2014. С. 66. 
8 См. об этом: Равази Джанфранко. Краткая история души. М., 2012. С. 137. 
9 См. об этом: Там же. С. 135. 
10 См. об этом: Платон. Сочинения. В 4 т. Т. 2. Федон. СПб., 2014. С. 87-115. 
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за промежуток в течение трех тысяч лет (если душа три раза изберет жизнь 

философа), у иного смертного – в течение десяти тысяч лет»11. 

Интересны антропологические взгляды другого влиятельного философа 

античности Аристотеля (384–322 гг. до н. э.) Будучи одним из учеников 

Платона, Аристотель, однако, не разделял многих философских взглядов 

учителя. Философ считал, что мир идей и мир вещей не могут существовать 

независимо друг от друга, потому что мир един12. В трудах «Физика», «О 

небе», «Метафизика», Аристотель представляет свой взгляд на бытие: идеи 

существуют в самих чувственных вещах, а не в космосе, либо в ином 

измерении. Мир состоит из вещей, каждая из которых есть единство, которое 

выражается в материи и форме. Хаотичная и бесформенная материя 

принимает форму, и становится вещью. В форме вещь обретает смысл, и 

дальнейшую самореализацию. Материя пассивна, но обладает возможностью 

чем-то стать. Форма изменчива, активна, творчески деятельна. Источником 

первой энергии, которая побудила материю принять форму, является 

перводвигатель, воплощенный в идее Бога. Согласно Аристотелю, Бог являет 

собой наиболее чистую, совершенную форму и первую сущность13. Бог 

находится вне мира, который представляет шар, и земля стремится к центру 

мира. Аристотель считает, что сам Бог есть Ум (см.: Приложение 1). 

Остановимся на философском воззрении Аристотеля о душе. Философ 

высказывает мысль о том, что человек, как и Бог, обладает разумной душой. В 

своем трактате «О душе» Аристотель утверждает, что душа человека смертна, 

как и тело человека, но благодаря душе истинная сущность человека не 

ограничена земной жизнью. Душа выступает как форма, являясь активным, 

творческим началом, которым обладает только естественное тело, имеющее 

жизнь. По мнению Аристотеля, тело есть вид сущего, а естественное тело – 

начало всех тел. «Из естественных тел одни наделены жизнью, другие нет. 

                                                           
11 Ермишина К. Б. Религиозная антропология. М., 2013. С. 72. 
12 См. об этом: Панищев А. Л. Философия античного мира. М., 2018. С. 64. 
13 См. об этом: Там же. С. 64. 
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Жизнью мы называем всякое питание, рост и упадок тела, имеющие основания 

в нем самом»14. Тело является материей, душа как форма тела – энтелехия тела. 

Аристотель вводит в свое учение понятие энтелехии – целеустремленной 

энергии или движущей силы15. Такая сила превращает имеющуюся 

возможность в действительность, выражающую законченность материи и 

формы. Цель движения в энтелехии, в самой себе, представляющейся 

осуществленной. Душа, в таком случае, это осуществленная организация тела. 

Как замечает Д. Равази, «для Аристотеля душа, как форма, есть 

«водительница» тела, но Аристотель даст впервые чисто философское – не 

мифологическое, как у Платона (колесница и крылья), – определение души как 

энтелехии естественного тела»16. Но, при этом Аристотель утверждает, что 

состояния души неотделимы от природной материи живых существ. «…Для 

Аристотеля душа состоит из трех частей. Прежде всего, она проявляет себя на 

вегетативном уровне (рождение, рост, биологический динамизм); она также 

выражает себя на уровне чувств (движение, ощущения, эмоции); наконец, она 

– источник деятельности разума и мысли (знание, воля, решимость). Поэтому 

можно говорить о душе вегетативной, чувственной и разумной. Только 

последняя, nous («разум, ум») «есть часть души, благодаря которой она 

познает и мыслит»; философ утверждает, что только она бессмертна»17. 

Разумная душа обладает активным и пассивными аспектами. Активное 

состояние данной души – это созерцание разума. Разумную душу, Аристотель 

разделял на практический разум – рассудок, и на теоретический разум. 

Помимо активных и пассивных аспектов, душа имеет неразумную часть, 

состоящую из растительного и аффективного, страстного аспектов18. 

По мнению Д. Равази, «три лика души подвергнуты Аристотелем 

тщательному анализу. От элементарных действий вегетативной жизни (таких, 

                                                           
14 Аристотель. О душе // PSYLIB: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА. URL: 

http://psylib.org.ua/books/arist01/index.htm (дата обращения: 02.12.2021). 
15 См. об этом: Равази Джанфранко. Краткая история души. М., 2012. С. 142. 
16 См. об этом: Там же. С. 143. 
17 См. об этом: Там же. С. 143. 
18 См. об этом: Философия для бакалавров. СПб., 2020. С. 65. 
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как питание, движение, взросление) совершается переход на более высокую 

ступень, деятельность которой включает ощущения, воображение, опыт 

чувств, а от нее ещё выше – к вершине разумной жизни. Речь идет о 

возможности утвердить тесную связь души и тела другим, можно сказать, 

«опытным» путем; именно в этом суть антропологии Аристотеля»19. Платон в 

своих воззрениях пытается освободить душу от гнета тела, к которому она 

пригвождена. «Но Аристотель возвращает душу к телу, ибо в единстве 

материи-тела и формы – души он видит «синол», то есть гармоничное 

единство человека»20. 

Аристотель вводит в философское понятие этику, для обозначения 

человеческих добродетелей, душевных качеств. Следуя нормам этики, человек 

стремится к истине, задает правильное направление деятельности. В отличие 

от Сократа и Платона, Аристотель полагал, что человек не сможет стать 

нравственным, лишь на основе знания добродетелей. По Аристотелю, 

существуют 2 вида добродетели: 1) дианоэтические (интеллектуальные): 

обучение добродетели; 2) этические: связанные с волей и желанием людей 

стать добродетельными21. Благо человека, это деятельность души, связанной с 

добродетелью. Если человек имеет несколько добродетелей, то эта 

деятельность наиболее связана с совершенной добродетелью в течение жизни 

человека. Аристотель не считал, что добродетель есть врожденное качество 

души человека, а был убежден, что добродетель необходимо приобретать, то 

есть учиться жить добродетельно, и также действовать в жизни. Практический 

разум, выражаясь в волевых действиях, обладает такими добродетелями как: 

мужество, умеренность, кротость, правдивость, щедрость, великодушие, 

справедливость22. Противоположности добродетелей – это человеческие 

пороки, которые проистекают от избытка или недостатка добродетелей. Для 

достижения нравственных целей необходимо руководствоваться разумом и 

                                                           
19 См. об этом: Равази Джанфранко. Краткая история души. М., 2012. С. 144. 
20 Там же. С. 144. 
21 См. об этом: Философия для бакалавров. СПб., 2020. С. 68. 
22 См. об этом: Там же. С. 69.  
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добродетелью. Критерием морали у Аристотеля считается разум. Этический 

идеал он видит в достижении блаженства, которое является единственной 

целью человеческой жизни23. Таким образом, человек должен стремиться к 

блаженной жизни в соответствии с разумом, так, как только такая жизнь для 

него естественна и делает его человеком.  

На основе доктрин Платона в первые века нашей эры сформировалось 

новое философское течение: неоплатонизм. Расцвет неоплатонизм достиг в 

III–IV вв. н. э. Одним из ярких представителей учения был философ Плотин 

(205–269 гг.) Плотин первый логически завершил учение Платона. Он написал 

пятьдесят четыре трактата, которые его учеником Порфирием были разделены 

на шесть разделов и названы «Эннеады» (девятки). Согласно учению Плотина, 

космос находится в постоянной смене ступеней или форм бытия, которые мы 

перечислим от высшей к низшей:  

1) Наибольшей реальностью обладает Высшая реальность, или Единое; 

2) Дух, или Ум (Mind); 

3) Мировая душа; 

4) Материя24. 

Данные ступени бытия составляются в Высшей реальности, которая 

таким образом формирует в себе Единое, для обоих они являются ипостасями. 

Д. Равази поясняет, что «у истоков всего сущего стоит Единое как 

«творец самого себя», абсолютное Благо и Свобода. На языке Плотина – это 

есть первая «ипостась» или реальность, которая возникает и существует сама 

по себе»25. 

Единое, являясь имманентным всякому бытию, стоит выше всякого 

бытия, являясь трансцендентным миру. Поэтому, Единое получает 

двойственную характеристику. 

                                                           
23 См. об этом: Философия для бакалавров. СПб., 2020. С. 70. 
24 См. об этом: Панищев А. Л. Философия античного мира. М., 2018. С. 86. 
25 См. об этом: Равази Джанфранко. Краткая история души. М., 2012. С. 148. 



30 
 

А. Л. Панищев так описывает воззрение Плотина: «Единое, нераздельно 

присущее всему сущему, есть и все сущее, взятое в нераздельном множестве, 

и все сущее, взятое в абсолютной единичности. Тем самым, из Единого всё 

«изливается», «произрастает» по природе этого положения, без убыли 

прородителя и без его сознательного волеизъявления»26. Такое проистекание 

от Единого называется эманацией. «От Единого процесс проистекания бытия 

происходит в силу Его природы. Не имеющий никакого начала, но, являясь 

источником всего сущего, есть Единое. Процесс эманации формирует Дух 

(Ум, Разум), который рождает мысли, образы, идеи, продолжающие 

находиться в общении и единении с Высшей реальностью, абсолютным 

Благом. Разум – это вторая ипостась, которую Плотин именовал по-гречески 

Nous»27. При отпадении Ума (Разума) от Высшей реальности, он теряет 

единство с ней, в свою очередь душа отпадает от ума. Результатом 

нисхождения Ума (Духа) является Мировая Душа (Псюхе или Психе), как 

смысловое функционирование Ума, за его пределами28. По мнению Плотина, 

душа в природе человека это присущие ему психические качества, это третья 

ипостась. Душа, находясь в теле, осуществляется и ограничивается им. Для 

того, чтобы управлять материей душе необходимо, в силу своей природы, 

обращаться к Духу. Чистая душа, являясь невинной и божественной, 

отрываясь от Духа, и от Единого, обезображивается. Чтобы сохранить 

невинные качества души, ей следует отстраняться от тела и чувственного 

восприятия. Телесная жизнь человека тогда разумна, когда душа, 

существующая в теле, руководит им, сохраняя свою связь с Духом и, 

следовательно, с Единым29. 

Мировая Душа содержит в себе всё многообразное единство Вселенной. 

Боги, по Плотину всего лишь проявление этого многообразия. Материя 

существует, как чувственная и умопостигаемая.  

                                                           
26 См. об этом: Панищев А. Л. Философия античного мира. М., 2018. С. 86. 
27 Равази Джанфранко. Краткая история души. М., 2012. С. 149. 
28 См. об этом: Панищев А. Л. Философия античного мира. М., 2018. С. 87. 
29См. об этом: Там же. С. 87. 
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В человеке материя представляется телом, а Ум (Разум) выступает 

организующим началом. В стремлении человека постичь Высшую реальность 

и стать частью Единого и есть развитие человека. Ум и бытие человека 

тождественны, но не абсолютно, так как ум и бытие обоюдно продолжают 

существовать в сферах друг друга. И чтобы познать Единое полностью, 

необходимо подняться над уровнем человеческого ума. Душа каждого 

человека одноприродна с Мировой Душой и является ее частью, «однако в 

моменты мистического исступления она способна выйти из области Души и 

приобщиться Уму, подобно тому, как Ум в экстатическом стремлении к 

Единому уже не является Умом, но восходит к Единому»30. Восхождение и 

приобщение души к Единому есть спасение души человека. Плотин считает, 

что для этого необходимо развивать мышление, возвышаться на чувственным, 

и воспитывать бесстрастное отношение ко всему материальному.  

А. В. Данилов (док. филос. наук) в работе «Раннехристианская 

антропология» комментирует: «И лишь одно желание, – пишет Плотин, – одно 

стремление души поистине прекрасно – это стремление к Духу: требует же оно 

полного сосредоточения и утверждения в Духе, отказа от какой-бы то ни было 

склонности к низшему [материальному]»31. Неоплатонизм не признавал 

начало личности, неповторимости человека, так как поддерживал идею 

переселения душ. Человек в теле, чувствует себя, как очередное обличье, 

которое искажает сущность души, по природе божественной и вечной. 

 

 

1.2. Библейская антропология 

Книга, которая нам раскрывает иную точку зрения на антропологию 

человека, отличную от философии, это Библия. Главы Ветхого Завета 

рассказывают о сотворении Богом мира и человека. В библейском 

повествовании человек создается после того, как образованы все элементы, 

                                                           
30 См.об этом: Ермишина К. Б. Религиозная антропология. М., 2013. С. 112. 
31 Данилов А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 224.  
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которые являются составными частями природы, сотворена та среда, в 

которой будет жить человек.  

Протоиерей Николай Иванов так пишет: «автор Книги Бытия во всем 

повествовании о сотворении мира только три раза употребляет слово сотворил 

(древнееврейское «бара»). Во всех трех случаях речь идет о возникновении 

принципиально новой сущности. Первое «бара» – сотворение неба и земли. 

Второе «бара» – сотворение души живой, то есть того, что теперь в науке 

называется психикой. Третье «бара» – сотворение человека. Человек, будучи 

одним из организмов Земли, в то же время по своим духовным особенностям 

есть нечто принципиально новое в мироздании»32. 

Сотворением человека заканчивается процесс творения мира. «И увидел 

Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день 

шестый. Так совершены небо и земля и все воинство их»  

(Быт. 1, 31; 2,1). Человек именно сотворен, так как он нечто особенное по 

сравнению с другими тварями. Качества человека – его дух, воля, творческие 

способности, присущи только ему. «Дух человеческий – его «я» – не может 

быть разложен ни на какие земные элементы, не может быть сведен и к той 

душе живой (психике), которой обладают животные. Это нечто совершенно 

новое. В этом смысле человек возник из небытия (сотворен)»33. 

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 

дыхание жизни, и стал человек душею живою». (Быт. 2, 7).Многие отцы 

Церкви под «дыханием жизни» подразумевают человеческую душу. 

Святитель Григорий Богослов в творении «Слово 7, о душе» пишет: «Душа 

есть Божие дыхание, и будучи небесною, она терпит смешение с перстным. 

Это свет, заключенный в пещере, однако же Божественный и неугасимый», и 

там же «… рекло Слово и, взяв часть новосозданной земли, бессмертными 

                                                           
32 См. об этом: Иванов Н, прот. И сказал Бог... Библейская онтология и библейская антропология. Опыт 

истолкования Книги Бытия (гл. 1–5). Клин, 1997. С. 53. 
33 Там же. С. 130. 
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руками составило мой образ и уделило ему Своей жизни; потому что послало 

в него дух, который есть струя невидимого Божества»34. 

По мнению одних богословов человек состоит из души и тела 

(дихотомия), по мнению других – из духа или ума, души и тела (трихотомия). 

В тексте Библии можно видеть как подтверждение дихотомии, так и 

трихотомии. «Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя» (Пс. 62, 2). 

«Ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока» (1 Фес. 5, 

23). Тело есть низшая составная часть человеческой природы, тем не менее, 

оно является и значительной частью. В видимом мире человек может жить 

только в телесном виде. Тело служит служебным орудием для души, во всех 

ее физических действиях, земных трудах. 

А. В. Данилов в своем труде «Раннехристианская антропология» 

указывает, что в посланиях апостола Павла выделяется пять 

антропологических понятий (см.: Приложение 2). Человек по своему телу, 

подобно всем другим земным тварям зависим от жизненных условий, не 

может существовать без пищи, душа живая в человеке крепко связана с телом. 

Подобно душе живой всех земных тварей, душа человеке проявляется только 

в теле, и тем самым смертна, как все животные души, неотделимые от праха. 

В этом выражается двойственность человеческой природы. Душа связана с 

телом, созданным из земного тела, и именно в нем она может проявляться. И 

только божественной дыхание наделило человеческую душу бессмертием.  

«Сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да 

владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над 

зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 

пресмыкающимися по земле» (Быт. 1, 26). Человек создан по образу и 

подобию Божию это первая истина о божественном достоинстве человека, 

которое излагает Священное Писание.  

                                                           
34 См. об этом: Григорий Богослов, свт. Песнопения таинственные (сборник избранных стихотворений). Слово 

7, о душе // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/pesnopenija-tainstvennye/7 

(дата обращения: 30.01.2022). 
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По мнению протоиерея Андрея Лоргуса, «тема образа почти не 

интересовала ветхозаветную антропологию. Лишь иногда мы встречаем 

повторение этой темы, но нигде не находим ее разработки: "Бог создал 

человека для нетления и создал его образом вечного бытия Своего"» (Прем. 2, 

23–24)35. 

Б. И. Берман в «Библейских смыслах» пишет: «Образ Бога в человеке 

есть то, что на всех уровнях Творения не существовало до человека. Это – 

человеческая свобода…«Га-Шем» (по-еврейски дословно «То самое Имя», 

синоним имени «Господь») управляет по Своей свободной Воле, Своей 

«милостью». Предлагая «сделать человека», Бог обращается и к Себе, к 

«Своему сердце», к Нему свободной Воли в Себе Самом и вкладывает ее в 

человека»36.  

Свобода человека, это тоже, что свобода Бога, и человек – лишь подобие 

Господа, так как у человека это ограниченное уподобление.  

«Свобода духа в человеке возможна только при условии "дмут", 

подобия. Подобным Богу человек делается. Но не может человек уподобиться 

Сущности Его, и потому уподобляется Его качествам, "мидат", проявлениям. 

Созданный “как подобие” Бога человек обязан в своем жизнепрохождении все 

больше и больше сам уподобляться Богу, Его действиям…»37. Человек не 

должен противоречить уподобляемому Богу, когда он пытается привести его 

к Себе. Именно отсутствие противоречий и есть основное свойство 

уподобления. «Есть некоторая зависимость человека, в котором образ Бога, и 

человека как духовно становящегося существа, как Его подобия. Частичка 

"ки" в слове "ки-дмутэйну" понимается и "как", и "когда". Когда человек 

производит в себе работу уподобления Богу, когда он делает свободный выбор 

Добра, тогда в нем есть "целем Элоким", образ Бога»38. 

                                                           
35 См. об этом: Лоргус А, прот. Православная антропология // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/antropologiya-i-asketika/pravoslavnaja-antropologija/ (дата обращения: 02.03.2022). 
36 Берман Б. И. Библейские смыслы. Кн. 1. М. 1997. С. 20. 
37 Там же. С. 20. 
38 Берман Б. И. Библейские смыслы. Кн. 1. М. 1997. С. 20. 

https://azbyka.ru/otechnik/antropologiya-i-asketika/pravoslavnaja-antropologija/
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В Библии говорится об одновременном сотворении мужчины и 

женщины. Они оба называются – человек, и оба сотворены по образу и 

подобию Бога. Бог Творец относится к ним одинаково, и им обоим дано 

благословение от Господа. «Вот родословие Адама: когда Бог сотворил 

человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и 

благословил их, и нарек им имя: человек в день сотворения их» (Быт. 5, 1–2). 

Нет различия в акте сотворения, нет различия в их человеческом достоинстве. 

Жена дана мужчине Богом как помощница, а не как раба. Женщина приведена 

одна, и тем самым утверждается моногамия. Женщина равноценная и 

равнозначная, по своему достоинству, она половина существа мужчины, 

священная для него. Блаж. Феодорит Кирский так описывает: «… жену [Бог] 

не иным каким образом создал, но из мужа… А потому и положил те же 

законы и для мужей, и для жен. Ведь различие [между ними] по виду тела, а 

не по душе»39. 

Для понимания природы человека, важно рассмотреть пребывание 

первых людей в Раю, и их грехопадение. Райне обходимо понимать не как 

просто местонахождение созданного человека, но как символ особой близости 

к Богу и даров Божиих человеку. «По мистическому определению Исаака 

Сирина, «рай есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми 

блаженствами»40. Пребывая в гармонии с самим собой, с природой, и с 

сотворившим его Богом, первозданный человек был близок к Богу. В Библии 

существует целый ряд высказываний, подтверждающих высокое положение 

человека:«Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал 

его, поставил его владыкою над делами рук твоих; все положил под ноги его» 

(Пс. 8, 6–7).  

После того, как Бог благоустроил и обеспечил внешнюю жизнь Адама, 

Господь становится руководителем людей в духовном совершенстве. В раю 

                                                           
39 Цит. по: Лоргус А, прот. Православная антропология // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/antropologiya-i-asketika/pravoslavnaja-antropologija/ (дата обращения: 02.03.2022). 
40 Цит. по: Ким Н., прот. Рай и человек: Наследие преподобного Никиты Стифата // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikita_Stifat/kratkie-svedenija-o-zhizni-prp-nikity-stifata-i-bogoslovskie-temy-ego-

traktata-o-rae/4 (дата обращения: 20.01.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/antropologiya-i-asketika/pravoslavnaja-antropologija/
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вместе с другими деревьями, для сохранения человеческой жизни, Бог посадил 

дерево познания добра и зла. Бог благословляет людям есть от всех деревьев, 

находившихся в раю, в том числе от дерева жизни, которое даровало 

бессмертие. В то же время, Бог запретил есть от дерева добра и зла. «От дерева 

познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от 

него, смертью умрешь» (Быт.  2, 17). В запрете Господа нет угрозы, а только 

предупреждение (см.: Приложение 3). Но, дьявол, в образе змея – искусителя 

обманул человека надеждой на обожение. (Быт. 3, 4–5). «Нахаш 

(древнееврейское–змей) сумел направить разум, ведение, против 

религиозного чувства, слышания. В итоге разум и религиозное чувство 

спутались в сознании человека»41. В таком состоянии человек перестает 

слышать голос Бога в себе, и в результате духовной слепоты съедает плод от 

дерева познания. Но, знания, заглушают религиозное чувство человека, 

становятся источником искушений, то есть источником зла. «И открылись 

глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и 

сделали себе опоясания» (Быт. 3, 7). Грех первых людей является 

преступлением нравственного закона и преслушанием воли Божией, 

заключающимся в разъединении с Богом; проявлением самолюбия, в желании 

быть равным Богу и независимым от Него. Люди увидели свою наготу, 

ограниченность – у человека появилось чувство стыда. Запретный плод 

съеден, и грех начинает развиваться с нарастанием. Люди, скрываются от Бога, 

вместо того, чтобы принести покаяние. С этого момента природа человека 

повреждена, становится неестественной, а в итоге – противоестественной, 

человек теряет благодать Божию, и отдаляется от Бога. Согласно Божьему 

суду земля будет проклята (Быт.  3, 17–18). «Адам и Ева изгоняются из Рая, и 

теперь природа человеческого тела становится тленной, греховной и 

смертной. Первые люди согрешили и подпали закону смерти. В истории 

создания человека начинается новая глава – восхождение через формирующие 

                                                           
41 Берман Б. И. Библейские смыслы. Кн. 1. М., 1997. С. 40. 
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дух страдания, Путь ицавон. На Земле начался другой, окольный путь – через 

падения, преодоления препятствий внешней и внутренней жизни, посредством 

отрицательной стратегии духовного роста. Долго, мучительно, тяжело, 

срываясь и поднимаясь, погрязая и выбираясь, мучаясь душою и выковывая 

дух свой в этих мучениях, человек проходит земной Путь жизни»42. 

 

Выводы  

Резюмируя сказанное, отметим, что античные философы заложили 

интерес к изучению человеческой природы. Практически все учения античных 

философов выражались в дуализме. Остро противопоставлялось добро и зло, 

душа и тело. Человек представлялся двусоставным, где душа являлась высшее, 

близкое к божественному, а тело – низшее, и воспринималось как зло и 

источник греха. Человек не осмыслялся как личность, не было необходимости 

обретать личную связь с Богом. Человеку предлагалось отрешением от земных 

забот пытаться очиститься от зла, стать бесстрастным, либо воспитывать в 

себе добродетельную жизнь, полагаясь на свои собственные духовные силы. 

Чаще всего философы придерживались взглядов на бессмертие души, на 

множество перевоплощений в другие жизни. 

Библейская антропология устанавливает, что человек есть главное 

творение Бога, ради него создан мир. Создан человек по образу и подобию 

Бога, но в своем отступничестве от Бога, первый человек повредил свою 

природу, что отразилось на всем человечестве. Библейская антропология 

принимает двухчастный состав человека – телесный и душевный, не как 

противоположное, а как единое целое. Тело не воспринимается как носитель 

зла, при бессмертии души, тело восстановится во время воскресения мертвых, 

и соединится с душой.  

 

 

                                                           
42 Берман Б. И. Библейские смыслы. Кн. 1. М., 1997. С. 47. 
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ГЛАВА 2.СТАНОВЛЕНИЕ ДОГМАТИЧЕКСИХ ОСНОВ 

ХРИСТИАНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 

2.1. Раннехристианская антропология  

В предыдущей главе были рассмотрены основные особенности 

античной и библейской антропологии. Греки, воспитанные на взглядах 

античных философов не принимали учения о Христе. Они ориентировались на 

величественное представление Аристотелем Бога как «неподвижимого 

перводвигателя», который в «конце», вне мира и абсолютно устраненно из 

мира поддерживает все в движении. Поддерживающая и удерживающая 

функция Бога не несёт в себе никакого божественного вмешательства или 

прямого воздействия, которое может исходить от Бога как личности.  

А. В. Данилов пишет о греческой философии: Бог не может воплотиться 

в мире уже по той причине, что это несовместимо с мыслью о Его 

божественности. Инкарнация коренным образом лишила бы Его собственной 

божественности, а это подразумевало бы, что божественность и не 

соответствовала Ему. «Бог», который изменяется, не может быть Богом. От 

христианства потребовалось обосновать свой опыт Бога, парадоксально 

объединяя обе идеи: смерть как предельную глубину инкарнации и 

воскресение как знак божественного преодоления смерти43. 

Для людей того времени было не удивительно представление о том, что 

боги могут принимать зримую форму. Утверждение христиан, что в Иисусе 

Христе пришел Сам Бог, дляантичной религии являлось приемлемым, так как 

соотношение божественного и человеческого ранее устанавливалось в ней. 

Христианская вера в боговоплощение могла опереться на некоторых основах 

античного мира (см.: Приложение 4). 

Но, христианское понятие «боговоплощение» не принималось столь 

однозначно для нехристианского мира, происходили многочисленные споры 

                                                           
43 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 194. 
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между людьми, придерживающимися разных религиозных и философских 

взглядов.  

Один из известных ученых того времени, Ориген (185–254) защищал 

религиозные постулаты христианства от насмешек античного философа 

Цельса. По мнению Цельса, Иисус из Назарета, не может быть признан Богом, 

так как претерпел позорную смерть на кресте, а пророков-шарлатанов, 

утверждающих, что они «сыны Божии», и без него слишком много44. 

Христианству необходимо было доказать, что мысль о вочеловечении 

единого, трансцендентного Бога также разумна, как вера в божественного 

посланника, присущая религиям окружающего их мира. Оно восприняло эту 

ситуацию как призыв к тому, что необходимо изложить собственный 

религиозный опыт средствами разума, «ибо, следуя словам апостола Павла, 

оно понимало: христианство, «проповедуя Христа распятого», является «для 

Иудеев соблазном, а для Еллинов безумием»» (1 Кор. 1, 23)45. 

У истоков раннехристианской литературы стоят мужи апостольские, их 

антропологические высказывания имеют разнообразные вариации. Писание 

мужей носит не объясняющий, а внушающий мотив. В «Паслание Варнавы» 

пишется о грехопадении человека, обманутого лукавством змея, и людям 

необходимо дать оценку произошедшим последствиям. В книге «Пастырь 

Гермы» прослеживается антропологическая концепция раннего иудаизма, 

утверждающего, что в человеческой природе заложена, основанная на свободе 

воли, склонность ко злу (см.: Приложение 5). Утверждается, что человека 

всегда тянет ко злу, ии он имеет ошибочные желания. Человек находится в 

заблуждении, и ему необходимо научиться самоконтролю, и обратиться к 

Евангелию со страхом Божиим. «Пастырь Гермы» говорит о человеке, 

нуждающимся в спасении, в освобождении от злых влечений46. 

                                                           
44 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 240. 
45 См. об этом: Там же. С. 242. 
46 См. об этом: Там же. С. 264. 
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В сочинениях мужей апостольских повествуется, что для спасения 

человечеству Бог через Христа сообщил новое знание, дал новую жизнь, а с 

ней и бессмертие. В молитве из «Первого послания Климента Римского к 

коринфянам» говорится: Бог через Иисуса Христа «призвал нас из тьмы к 

свету, из неведения к знанию славы имени Его»47. Ссылаясь на Быт. 1, 26–27, 

сщмч. Климент Римский (ум. 101 г.) определял в человеке образ Божий как его 

разум (ум). Сщмч. Игнатий Антиохийский (35–108) утверждал, что на 

человеке отпечатывается мир или Бог, в зависимости от их веры: ««отпечаток 

Бога Отца через Иисуса Христа» – это «верующий в любви», на других стоит 

«отпечаток мира сего» – это неверующие»48. 

В некоторых трудах мужей апостольских упоминается необходимость 

покаяния, отпущение грехов. Сщмч. Игнатий Богоносец пишет 

«Благоразумнопробудиться и, пока у нас еще есть время, покаяться перед 

Богом»49. Сщмч. Климент Римский пишет о сохранении «целостного» здравия 

всего тела и воскресении человека во плоти. Сходные слова мы найдем в 

«Пастыре Гермы» (подобие 5, 7), причем осквернение плоти страстями 

расценивается осквернением Духа, обитающего в ней: «Ибо если осквернишь 

плоть свою, то осквернишь и Духа Святого, если же осквернишь Духа Святого, 

не будешь жить»50. 

Мужи апостольские утверждают, что против бессмертия дано 

воскресение, Игнатий Антиохийский так говорит об избавлении от смерти: 

«Преломляем один хлеб, лекарство бессмертия, чтобы вкусить противоядие от 

умирания и жить вечно в Иисусе Христе»51. 

Греческих апологетов первых веков становления христианства, также, 

волновало спасение человека в Боге. Апологеты полагали, что человек состоит 

                                                           
47 См. об этом: Климент Римский, сщмч. Послания к Коринфянам // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Rimskij/poslanija-k-korinfjanam/ (дата обращения: 30.01.2022). 
48 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 268. 
49 См. об этом: Там же. С. 269. 
50 Ерм, ап. Пастырь // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Erm/pastyr_hermy/0 (дата обращения: 

09.02.2022). 
51 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 270. 

https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Rimskij/poslanija-k-korinfjanam/
https://azbyka.ru/otechnik/Erm/pastyr_hermy/0
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из двух элементов: тела и души, то есть определяли двухчастный состав 

человека.  

Мч. Иустин Философ (100–165) в «Диалоге с Трифоном иудеем» пишет: 

«Телесность, из которой Бог образовал Адама, стала домом вдуновения 

Божия»52. Он считает, что Бог вдунул душу в тело человека, и душа возникает 

вместе с телом. Эта особенность отличительна для антиохийского богословия. 

Александрийские богословы утверждали, что душа существовала до тела. 

Христианский философ Афинагор Афинский (133–190) в трактате «О 

воскресении мертвых», также, пишет о дихотомичности человека (см.: 

Приложение 6). 

Рассматривая наличие зла в человеке, мч. Иустин Философ говорит, что 

зло не может быть врожденным, не признавая тем самым первородный грех. 

Бог сотворил человека свободным для выбора как добрых, так и злых 

поступков. Мч. Иустин Философ считал, что человек имеет возможность 

нравственно подняться над своим дурным окружением, раскаяться в 

совершенных грехах, и жить богоугодно53. Христианство дает людям знания, 

что они имеют духовное начало и способны вести благую жизнь. Человек 

призывается к обожению: «Люди удостоены становиться богами, все они по 

своему достоинству могут стать сынами Всевышнего, но они сами виновны в 

том, если будут судимы и осуждены подобно Адаму и Еве»54. Христианство 

предлагает людям покаяниеи крещение. 

Мч. Иустин Философ, как и другие апологеты высказывают важные 

антропологические утверждения, что человек обладает свободной волей. 

Прежде всего, что касается происхождения человека, говорится о едином 

духовном начале во всех людях, и об ответственности человека за свой выбор 

                                                           
52 Иустин Философ, мч. Разговор с Трифоном иудеем // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/s_trifonom/ (дата обращения: 25.01.2022). 
53 Там же. 
54 Там же. 

https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/s_trifonom/
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порока или добродетели, перед Богом, считая, в отличие от стоиков, что 

предопределение судьбы отсутствует55. 

В I–II вв. возникло учение, связанное с христианством, и осужденное как 

еретическое – гностицизм. По мнение представителей этого учения (Василид, 

Валентин, Маркион) человек состоит из плоти, души, духа. В гностическом 

тексте «Герметический корпус» указывается, что по образу богочеловека и 

первоначального человека создано тело и душа, а дух находится в душе, как в 

темнице.  

Христианство оценивает мир позитивно, хотя мир «лежит во зле»               

(1 Ин. 5, 19). Гностицизм устанавливает, что «абсолютное зло» – это материя, 

весь мир, земля. По их учению, телесность тоже зло, от которого необходимо 

избавляться. Идеальное состояние – это освобождения от материи, и именно 

это осуществил Христос. «Это закономерно вело и к отрицанию реальности 

телесного воплощения Христа (а значит, признанию призрачности его тела, 

отрицанию того, что он обладал человеческой природой, реальности 

страданий и смерти, из чего вытекает и отрицание искупительной жертвы), и 

к признанию тела безусловно злым материальным началом (а не только 

поврежденным грехом)»56. 

Известным борцом с гностицизмом был сщмч. Ириней Лионский  

(130–202). В своем сочинении «Против ересей» он пишет: «Плотское создание 

само по себе не есть человек совершенный, но есть тело человека и часть 

человека; ни душа сама по себе не есть человек, но душа человека и часть 

человека; ни дух не есть человек, ибо он называется духом, а не человеком. 

Соединение же и союз всех сих составляет совершенного человека, образ 

Божий»57. У сщмч. Иринея Лионского весь человек составляет «образ Божий», 

а не только душа и дух. По мнению сщмч. Иринея гностики хотят немедленно 

стать богами, подобными своему Творцу: «Они не дожидаются времени 

                                                           
55 Иустин Философ, мч. Разговор с Трифоном иудеем // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/s_trifonom/ (дата обращения: 25.01.2022). 
56 Лебедев В. Ю., Прилуцкий А. М., Викторов В. Ю. Религиоведение. М., 2013. С. 398. 
57 Ириней Лионский, сщмч. Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей) // Азбука веры. 

2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Irinej_Lionskij/protiv-eresej/ (дата обращения: 15.04.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/s_trifonom/
https://azbyka.ru/otechnik/Irinej_Lionskij/protiv-eresej/
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возрастания…., не хотят быть тем, чем стали сначала»58. Сщмч. Ириней 

Лионский считает, что, обретя знание добра и зла, когда смертное побеждается 

бессмертным, человек становится образом и подобием Божиим. Одна из 

центральных тем в антропологии сщмч. Иринея Лионского – это тема 

божественного воспитания человека. Бог терпеливо направляет человека к 

цели, обожению. 

Христианский мыслитель Тертуллиан (160–220) относит к образу 

Божьему и тело и душу человека. В трактате «О покаянии» Тертуллиан пишет: 

тело и душа «не различаются между собой в человеке,… они сходны друг с 

другом, потому что оба составляют одно существо… Действительно, и плоть 

и душа принадлежат Богу: одно изваяно Его рукой, другое совершено Его 

дуновением. Следовательно, они одинаково принадлежат Богу»59. По мнению 

Тертуллиана «образ» выражается в телесном облике, а «подобие» в вечности, 

которую представляет «дух-душа». Человек принимает обратно Дух Божий, 

который получил от дуновения Бога, но потерял из-за греха. Подобие Богу 

апологет понимает, как свобода выбора души. Она должна быть недоступной 

греху, и обязана уподобляться Богу. Тертуллиан так пишет о душе, несущей в 

себе образ Божий: «О, свидетельство души, которая по природе есть 

христианка!»60. 

Один из основателей Александрийской богословской школы 

христианский богослов Климент Александрийский (150–215) пишет в 

«Строматах» о том, что человек сразу при рождении получил качество «по 

образу», напротив, качество «по подобию» он обретает лишь позднее, когда 

достигнет совершенства61. Климент Александрийский считает, что образ 

Божий у человека врожден, и заключается в разуме. А подобие Божие – это 

                                                           
58 Ириней Лионский, сщмч. Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей) // Азбука веры. 

2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Irinej_Lionskij/protiv-eresej/ (дата обращения: 15.04.2022). 
59 Тертуллиан. О покаянии // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/o_pokayanii/ (дата 

обращения: 09.02.2022). 
60 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 334. 
61 Климент Александрийский, пресв. Строматы (Перевод Н. Корсунского) // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Aleksandrijskij/stromaty-perevod-n-korsunskogo/ (дата обращения: 

15.02.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Irinej_Lionskij/protiv-eresej/
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приложение нравственных усилий человека, то есть следование Богу, 

уподобление Ему. Он употребляет формулировку «разумно справедлив и 

разумно благочестив»62. Эта формулировка заимствована Климентом у 

Платона. Определение богоподобию, Климент Александрийский дает с 

помощью понятий греческой философии. Подобным Богу человек может 

стать, изменяясь и развиваясь, образом Божиим он становится, когда 

соработничает Богу в создании самого себя. Такое изменение производит 

Христос, направляя человека на пути добродетели.  

Ученик Климента Александрийского, ученый Ориген (185–254) 

утверждает: «Бытие по образу Божию обнаруживается в том, что мы называем 

"внутренним" человеком», который обновляется и способен становиться "по 

образу Божию"»63. Ориген Александрийский пишет, что происходит это тогда, 

когда человек становиться совершенным, как совершенен небесный Отец. 

Здесь Ориген отсылает нас к Евангелию от Матфея: «Итак, будьте 

совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»  

(Мф. 5, 48). Совершенным человек становится, когда слушается заповеди: 

«Будьте святы, ибо Я [Господь, Бог ваш] свят» (Лев. 11, 44–45)64. И когда 

усваивает добродетельной душой свойства Бога. Ориген не относит тело к 

образу Божию в человеке, но считает тело – храмом Бога. Потому, как 

согласно Писанию, тело, получившее божественные свойства в той части, 

которая создана по образу Божию, принимает в себя Святого Духа. Суть 

антропологии Оригена–уподобляться Богу. Об этом в своих трактатах писал 

Платон. 

 

 

 

 

                                                           
62 Климент Александрийский, пресв. Строматы (Перевод Н. Корсунского) // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Aleksandrijskij/stromaty-perevod-n-korsunskogo/ (дата обращения: 

15.02.2022). 
63 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 350. 
64 См. об этом: Там же. С. 350. 
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2.2. Антропология в патристический период 

В IV–V вв. центральной темой внутри Церкви была христология. На 

проходивших соборах горячо спорили по данному аспекту. Антропология 

восточных отцов Церкви являлась в христологической теории. 

Автор компендии «О природе человека» ранневизантийский мыслитель 

Немесий Эмесский (предположительно кон. IV–Vвв.), епископ сирийского г. 

Эмесы, называет человека «микрокосмосом», который является «образом 

всего творения Божия, то есть макрокосмоса. Епископ Немезий Эмесский 

утверждает, что бессмертная душа со смертным телом соединена неслитно65. 

Такую же терминологию на Халкидонском Вселенском соборе (451) 

использовали отцы в христологоческом оросе для описания соединения двух 

природ во Христе – божественной и человеческой: неслитно, непреобразуемо, 

неразъединенно, необособленно. По мнению еп. Немесия Эмесского душа 

проникает светом все тело, управляет, но сама им не управляется, так как она 

бестелесна и не ограничена местом.  

У выдающегося церковного писателяАфанасия Александрийского (296–

373) антропология носит общий характер платонизированной метафизики и 

библейской истории. Идея того, что человек должен стать богом, имеет 

неоплатонические корни66. Святитель Афанасий Великийв своих трудах 

использует платонические категории и образы библейской истории. Как 

создание человек вызван к бытию Логосом: творение порождено из ничего 

благодаря Сыну Божиему – Логосу. «Бог не только создал нас из ничего, но и 

по благодати Логоса придал нам богоподобную жизнь. Но так как люди 

отклонили от себя вечное и по внушению дьявола обратились к преходящему, 

то они сами виновны в своей преходящестив смерти»67. Бог дал человеку 

возможность быть причастным Логосу и так стать Его образом. Бог дает 

оптимистическую опору человеку, для его устойчивости в жизни. Человек 

                                                           
65 Немесий Эмесский, еп. О природе человека // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nemesij_Emesskij/o-prirode-cheloveka/ (дата обращения: 15.02.2022). 
66 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 445. 
67 См. об этом: Там же. С. 447. 
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имеет сверхъестественные знания, в силу общности с Логосом. Сотворенный 

по образу человек наделен разумом и непорочностью68. Свт. Афанасий 

Александрийский считает, что все дарования, преимущества, получены 

человеком от Бога, и не относятся к его устроению, естественной конституции. 

Бог сопровождает человека в его внутренней жизни, направляет в правильном 

направлении. Отступление от Бога происходит по свободной воле человека. 

Спасение человека происходит, когда Бог послал Своего Сына, по пути 

снисхождения Бога к человечеству. В это время происходят споры на 

Никейском Вселенском соборе в 325 г., по вопросу вочеловечивания Логоса. 

По мнению свт. Афанасия Великого, Логос воспринял природу человека, и 

будучи Богом, исцелил его. Главной идеей антропологии свт. Афанасия 

Великого является обожение человека, которую до этого развивал сщмч. 

Ириней Лионский. Начиная с свт. Афанасия Александрийского, тема 

обожения человека в православной сотериологии становится популярной, а 

его богословская формула, определяющая обожение, была подхвачена 

цитировавшими ее отцами Церкви69. Такая антропологическая модель 

архиепископа Афанасия Александрийского стала классической в 

православной мысли. Святитель Афанасий Великий связывает обожение 

человека с его онтологическим статусом, как и Плотин. Человек получает это 

по благодати, так как сотворен по образу образа Божиего, значит по Логосу. 

Душа не утрачивает свой онтологический статус, она остается разумной70. Но, 

статус теряется телом в грехопадении. Благодаря вочеловечению Логоса, 

статус тела восстановлен, и познавательные возможности души человека 

улучшены.  

Таких же взглядов как у святителя Афанасия Александрийского 

придерживался и архиепископ Григорий Назианзин (329–389). Святитель 

Григорий Богослов говорит об образе Божием, и о необходимости его 

                                                           
68 Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 447. 
69 См. об этом: Там же. С. 452. 
70 См. об этом: Там же. С. 455. 
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восстановления в человеке. «Мы должны воспроизвести/восстановить образ 

[Христа], который в [нашей сотворенности] по образу [Божию]»71. Как прежде 

у Афанасия Александрийского, так и у Григория Назианзина речь идет об 

обжении человека: «Дольний человек стал Богом, так как смешался с Богом и 

стал единым [с Ним]. При этом препобедила более сильная часть (божество), 

чтобы я так же стал богом, как стал Он человеком»72. При этом Григорий 

Богослов говорит о том, что Христос дает лучшую природу людям, а Сам 

участвует в худшей человеческой природе. 

Святитель Григорий Нисский (335–395) высказывался о том, что 

человеческая природа повреждена, «запятнана грехом» – «больна» грехом. По 

его мнению, врожденное добро человека искажено грехом. «Зло в природе не 

является самостоятельной сущностью, а отсутствием добра. Зло не 

субстанционально, оно болезнь свободной воли. Поэтому возможно и 

необходимо восстановление человеческой природы. Но грех "врожден" 

нам»73. Суть врожденной греховной природы – отпадающий от Сущаго 

подвергается уничтожению. По рассуждению восточных отцов Бог и человек 

действуют вместе, синергийно. Благодать не является только помогающей 

силой, но находится в общности с Богом. Действие благодати соизмеряется 

свободной волей человека. В трактате «О блаженствах» свт. Григорий 

Нисский пишет о том, что от страстного человека рождается страстной 

человек, от грешного – такой же грешный74. Святитель не принимает 

понимание человека как «микрокосмос». По его мнению, величие человека 

состоит не в подобии тварному космосу, а сотворенному по образу Творца. 

Для архиепископа Григория Нисского библейское слово о владычестве 

человека в мире представляет собой позитивное высказывание: «Человек – 

такое великое и драгоценное создание»75. Святитель Григорий Нисский в 

человеке разделяет три природы: плотскую (сердце), душевную (срединную 

                                                           
71 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 459. 
72 См. об этом: Там же. С. 459. 
73 См. об этом: Там же. С. 460. 
74 См. об этом: Там же. С. 461. 
75 См. об этом: Там же. С. 477. 
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природу), и духовную (разум) (см.: Приложение 7). У святителя 

прослеживается концепция неоплатонизма: Плотин считал, что душа 

изменяется, когда в ней возникают множество зол: страсти, ложные суждения. 

С помощью благодати Божией у человека появилась возможность 

восхождения, развития, и тогда проявляется уже отчуждение от зла. Понятие 

отчуждения играет важную ключевую роль в антропологии свт. Григория 

Нисского (см.: Приложение 8). По мнению архиеп. Григория Нисского путь 

человека не замкнут, и есть уверенность, что Бог желает его спасения.  

Про отчуждение от Бога пишет и архиепископ Василий Кесарийский 

(330–379). В 10-м слове на Шестиднев Василий Кесарийский подчеркивает: 

«человек, созданный по образу Божию – это внутренний человек, «человек – 

это разум». «Я» – это внутренний человек. Внешний человек – это не «я», а 

«мое». Тело есть «инструмент человека». Человек представляет собой 

«главным образом саму душу», а особое качество человеческой души – 

разумность. Нельзя сводить образ Божий в человеке к телесным 

представлениям, как это делает иудейское богословие»76. Человек привел в 

непригодность в себе образ Божий. Он сам поработился греху, диаволу, и 

лишился благодати. Антропология Василия Великого прикладная. По мнению 

богослова душа человека должна постоянно «преображаться по Христу»77. 

Человек должен производить постоянное обращение, духовное движение, 

подражание Христу. Если Бог дарует сил человеку, то он может делать добро, 

и расположен к нему. Поэтому человек должен развивать в себе святость, для 

того, чтобы достичь своей цели. «После первого призвания человека 

происходит повторное его призвание, препровождение его домой из 

отчуждения, освобождение от больной природы посредством икономии 

Логоса, к которой Он по Своей доброте и любви приступил вочеловечением, 

страданиями, крестом, воскресением и вознесением. Так человек снова обрел 

                                                           
76 Василий Великий, свт. Беседы на Шестоднев // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/besedy_na_shestodnev/#0_10 (дата обращения: 15.02.2022). 
77 Там же. 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/besedy_na_shestodnev/#0_10
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призвание стремиться во Святом Духе к Богу-Отцу, обоживаться»78. Обобщая 

характеристики антропологии Василия Великого можно отметить, что это 

антропология социального общения людей, человек – «общественное живое 

существо» (см.: Приложение 9). В сочинении «Политика» философ 

Аристотель писал: «Человек по природе своей есть существо политическое»79. 

У святых Отцов Церкви с пониманием образа Бога в человеке связано 

разнообразие подходов к пониманию богообразности. Сщмч. Ириней 

Лионский, свт. Григорий Нисский и свт. Григорий Палама распространяют 

богообразность не только на душу, но и на тело человека. Святитель Иоанн 

Дамаскин в «Точном изложении православной веры» указывает: Словом «по 

образу» означается сила ума и сила свободы; и словом «по подобию» – 

уподобление Богу в добродетели, сколько это возможно80. Святые отцы 

придерживались мнения, что человек – это единство души и тела.  

Преподобный Максим Исповедник (580–662) в своих трудах высказывал 

мнение, что тело и душа взаимно дополняют друг друга и не могут 

существовать отдельно. Это утверждение противопоставлялось 

оригенистской идеи о предсуществовании души. Святыми отцами не 

отрицалось существование души после смерти, но это было не освобождением 

от тела, как устанавливал платонизм81. Бессмертие души понимается, не 

только как воскресение человека после его смерти, но и как, его соотношение 

с Богом. Когда человек в своих поступках идет против Бога, и Его 

установлений, то совершает грех, и наступает смерть души. «После 

преступления наших прародителей в Раю, – пишет Григорий Палама, – … грех 

вошел в жизнь. Мы сами умерли, и прежде смерти тела, претерпеваем смерть 

души, которая заключается в удалении души от Бога»82. 

                                                           
78 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 465. 
79 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 468. 
80 См. об этом: Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoj-very/ (дата обращения: 25.01.2022). 
81 См. об этом: Мейендорф И., протопресв. Византийское богословие. Исторические тенденции и 

доктринальные темы // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/vizantijskoe-

bogoslovie-istoricheskie-tendentsii-i-doktrinalnye-temy/ (дата обращения: 02.03.2022). 
82 Григорий Палама, свт. Беседы (омилии) // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Palama/homilia/ (дата обращения: 15.02.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/vizantijskoe-bogoslovie-istoricheskie-tendentsii-i-doktrinalnye-temy/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/vizantijskoe-bogoslovie-istoricheskie-tendentsii-i-doktrinalnye-temy/
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Византийские богословы чаще всего описывали человека как «дух 

(разум), душа, тело». Максим Исповедник человеческий разум понимает, как 

«начало, которое соединяет человека с Богом, часть единства в человеке. 

Разум (nous) понимается, как: способность, которой владеет человек, для 

участия в Боге; единство сложно природы человека, служащей 

предназначением в Боге; свобода человека, которая раскрываясь обретает 

Бога, или подчиняясь телу, становится ущербной»83. Существующие в 

человеке противоречия обостряются грехом, которые невозможно преодолеть 

только человеческими способностями. Иисус Христос, как Человек и Бог смог 

преодолеть имеющиеся противоречия. Человек Иисус является Новым 

Адамом, в нем творение снова может восстановить гармонию внутри себя и 

общение с Творцом. В космосе роль человека главная, и утверждена верой, что 

человек ближе к Богу, чем ангелы: «Не все ли они суть служебные духи, 

посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» 

(Евр. 1, 14).  

Святитель Григорий Палама (1296–1359) развивал это утверждение в 

контексте богословия Воплощения: «Слово стало плотью, чтобы почтить 

плоть, дабы высокомерные духи не считали себя и не считались бы более 

достойными чести, чем человек, и боготворили себя по причине своей 

бесплотности и кажущегося бессмертия»84. Если человек хранит в себе образ 

Божий, то он становится господином всего творения. Но, если человек грешит, 

обладая свободным, личностным разумом, то несет соответствующую вину.  

Возможности и желания человека очень часто не совпадают друг с 

другом, поэтому способность выбора не делает человека свободным. Человек 

не всегда может осуществить то, что он желает, а иногда ему приходиться 

делать, чего он не хочет: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого 

не хочу, делаю» (Рим. 7, 19). Подлинная свобода обретается, когда человек 

                                                           
83 См. об этом: Давыденков О., прот. Догматическое богословие // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/(дата обращения: 15.02.2022). 
84 Григорий Палама, свт. Беседы (омилии) // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Palama/homilia/ (дата обращения: 15.02.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/
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освобождается от греха. «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 

ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 31–32). 

«Преподобный Максим Исповедник вводит различие между 

"естественной волей" и "гномической волей", чтобы прояснить положение 

человека в такой ситуации. Человек имеет "естественную волю", как творение 

Божие, находясь в согласии с Божественной волей... Обладая свободой, иначе 

"гномической волей", ипостась может "подражать Богу" либо совершать грех. 

Такая воля может вести к благу: только "один Бог Благ по природе, и только 

подражающий Богу благ по своей воле", а может вести ко греху. "Наше 

спасение зависит от нашей воли". Но, грех есть всегда деяние личное и никогда 

не бывает актом природы»85. Таким образом, прослеживается личностный 

характер греха, поэтому становится понятно, что проступки Адама и Евы 

против Бога выражаются их личным грехом. В такой антропологии отчетливо 

видно, что наследуемой вины, нет, хотя допускается, что человеческое 

естество несет последствия греха прородителей – смертность. Смерть 

«портит» природу и делает грех неизбежным. Греческая патристика и 

византийская традиции отождествляют грехопадение как наследственную 

смертность, но не греховность, которая исходит от смертности. Человек 

является воистину человек, когда он участвует в жизни Бога. «От одной крови 

Он [Бог] произвел род человеческий для обитания по всему лицу земли… дабы 

они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого 

из нас» (Деян. 17, 26–27). Прп. Максим Исповедник утверждает, что 

человеческая воля во Христе не была подавлена Его Божественной волей, а 

была согласована с ней. «Участие в Боге есть сама природа человека, но не 

устранение или отмена. Это восточнохристианское понимание отношения 

между Богом и человеком»86. 

                                                           
85 См. об этом: Мейендорф И., протопресв. Византийское богословие. Исторические тенденции и 

доктринальные темы // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/vizantijskoe-

bogoslovie-istoricheskie-tendentsii-i-doktrinalnye-temy/ (дата обращения: 02.03.2022). 
86 См. об этом: Мейендорф И., протопресв. Византийское богословие. Исторические тенденции и 

доктринальные темы // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/vizantijskoe-

bogoslovie-istoricheskie-tendentsii-i-doktrinalnye-temy/ (дата обращения: 02.03.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/vizantijskoe-bogoslovie-istoricheskie-tendentsii-i-doktrinalnye-temy/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/vizantijskoe-bogoslovie-istoricheskie-tendentsii-i-doktrinalnye-temy/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/vizantijskoe-bogoslovie-istoricheskie-tendentsii-i-doktrinalnye-temy/
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Святитель Григорий Палама, в отличие от философа Варлаама 

Калабрийского, утверждал, что Бога можно познать через общение с Ним. Бог 

не познается интеллектуальным образом, опытным переживанием своего 

Творца. Такой опыт подразумевает очищение всего человека: «Невозможно 

обладать Богом в себе, – пишет Палама, – или переживать Бога в чистоте, или 

соединиться с невозмутимым светом, прежде самоочищения через 

добродетель, прежде выхода вне, или скорее выше себя»87. 

Важной темой греческой патристической антропологии, которую 

высказывали византийские богословы, являлась тема участия человека в Боге. 

«Для выражения этой идеи разные авторы пользуются различными 

терминалогиями – оригенистской, неоплатонической или библейской; однако 

между ними существует согласие насчет сущностной открытости человека, то 

есть концепции, выходящей за пределы западных категорий "природы" и 

"благодати"»88. 

 

2.3. Антропология в средневековой схоластике 

На формирование доктрин западной антропологии оказали взгляды 

Амвросия Медиоланского, и труды псевдо-Амвросия, именующийся 

Амброзиастером (вторая половина IV в.). В комментариях на послания 

апостола Павла он писал: «так что ясно, что все согрешили в Адаме как бы в 

массе; раз он сам поврежден грехом, то те которых он породил, все были 

рождены под грехом»89. 

Из его изречения исходит мнение, что смерть постигла всех людей, так 

как все согрешила в Адаме. Но, если наказание налагается на весь 

человеческий род, то с отдельного человека вина в грешности снимается. Все 

люди погибли в Адаме, потому что существовали в нем. Следовательно, 

подобно еп. Немезию Эмесскому, Амброзиастер не признает традуцианизм 

                                                           
87 См. об этом: Там же. 
88 См. об этом: Там же. 
89 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология.  Минск, 2019. С. 489. 
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(через отцовское семя передается не душа, а телесность), но в отличие от 

Немезия признает креационизм. Только Бог способен создать каждую душу. 

От родителей наследуется лишь телесность. Но так как мы с рождения 

заражены грехом Адама, то именно через плоть и плотью наследуется грех. 

Это логический вывод исходит из концепции спиритуалистического 

креационизма90. Получается, если грех наследуется через плоть, то душа 

человека, сотворенная Богом, ничего не наследует от Адама. Поэтому душа, 

включающая в себя разум и свободную волю, сама с помощью божественной 

благодати может выбирать добро, а не зло. 

Амброзиастер и Амвросий оказали большое влияние на западного 

богослова Аврелия Августина Иппонского (354–430). Но, в отличие от 

Амвросия Медианского, блж. Августин Иппонский считал, что из-за 

врожденного первородного греха человека тянет ко злу. В 396–397 годы блж. 

Аврелий Августином формулируется концепция первородного греха: в 

человеке проявляется неспособность творить добро, и это является 

результатом наследственного недуга, полученного от Адама. При этом блж. 

Августин Иппонский в своем богословии устанавливает, что для принятия 

божественного призвания, необходимо воздействие Божией благодати на 

человека91. Когда человек отказывается от своего призвания, то это 

объясняется, по блж. Аврелию Августину, первородным грехом как глубоким 

повреждением. Восточная грекоязычная церковь никогда не принимала такую 

доктрину как за истину, и не считала, что Бог может обвинять человека за то, 

что он не совершал. Но, у блж. Августина Иппонского эта идея проходит 

красной нитью сквозь его богословие (см.: Приложение 10). По мысли 

Августина, если бы Бог был справедлив и всемогущ, то все человечество Бог 

подверг бы заслуженному проклятию. Но, так как Бог есть любящий Отец, то 

Он желает человечеству спасения, и не осуждает на поголовное проклятие. 

Аврелий Августин считает, что Бог спасает малое число избранных, которым 

                                                           
90 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 491. 
91 Там же. С. 506. 
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дает возможность спастись в их благодеяниях. Таким образом Сам Бог 

предопределяет их к спасению. Для Августина его идея сопоставима с учением 

о желании Бога спасения всем: Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и 

достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4)92. 

В своем труде «О граде Божием» блж. Аврелий Августин раскрывает 

синтетический характер понятия воли: в грехопадении, способность к 

проявлению воли невосстановимо утрачена человеком. Однако, как 

устанавливают платонически-аристотелевские и библейские традиции 

понятие воли связано с разумом, поэтому человеческий разум и воля 

соотносятся с божественным Разумом, который направляет. Но, неправильное 

человеческое поведение приводит к тяжелым последствиям. В августиновской 

концепции предопределения, надежда и страх неразрывно переплетены друг с 

другом. Концепция предопределения делает антропологию Августина 

пессимистической и мрачной93. 

В своем труде «О свободе воли» блж. Аврелий Августин определяет 

проявление свободной воли и выбора условием нравственности человека. Блж. 

Августин Иппонский делает человека ответственным, помимо своих 

действий, за мысли и чувства. Мысли человека о нечистом, хоть и 

непреднамеренные, все равно приводят к наказанию и гибели. Получается, что 

даже естественные побуждения являются греховными. «Ибо возмездие за грех 

– смерть» (Рим. 6, 23). 

Центром внутреннего человека блж. Аврелий Августин считал душу, 

состоящую из разных частей, имеющей добрые и злые склонности. Блаженый 

Августин Иппонскийв трактате «О Троице» дал определение человека, 

которое окажет сильнейшее воздействие на всю последующую традицию: 

Человек есть разумное существо, состоящее из души и тела94. Но, для 

                                                           
92 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 548. 
93 См. об этом: Там же. С. 553. 
94 См. об этом: Августин Аврелий, блж. О Троице // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-troitse/ (дата обращения: 20.03.2022). 
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описания и понимания души, решающую роль, для блж. Августина оказало 

учение Плотина.  

По мнению Августина Иппонского, в человеке тело принадлежит 

внешней стороне, которая управляется внутренней стороной, являющейся 

душой. Душа, по мнению блж. Аврелия Августина бессмертна. Платон в 

«Федоне» представляет бессмертие, как метафизическое следствие духовной 

природы души, тогда, как в христианском богословии бессмертие – это дар 

благодати Божией, жизнь в единении с Богом. «…Если в греческом понимании 

жизнь после смерти есть освобождение от материи (которая рассматривается 

как узы зла), то в христианстве она есть освобождение материи, которой 

предстоит преобразиться и войти в обновленное творение»95. 

Блж. Аврелий Августин приводит следующий аргумент в пользу 

бессмертия души: «Если душой может быть только душа живая, и разум не 

может в ней быть без жизни, а разум бессмертен, то бессмертна и душа»96. 

Блж. Августин Иппонский утверждает, что душа и разум могут 

вернуться к Богу, так как Он источник разума. Августин закладывает основу 

понимания души как самости человека в европейском средневековом 

мышлении. Он следует как в жизни, так и в учении словам Иисуса: «Какая 

польза человеку, он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8, 36). 

В ветхозаветное время люди обладали пониманием о добре и зле, имели 

возвышенное представление о Боге, но они не обладали Божественной 

помощью для нравственного совершенствования. Такую помощь они смогли 

обрести, когда Господь воплотился в Сыне Божьем – Иисусе Христе. «Бог 

послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех 

во плоти» (Рим. 8, 3). Своим вочеловечением, Господь Иисус Христос перешел 

разделение между Богом и человеком, для соединения с Ним, возрождения и 

приближения к Богу «Никто не придет к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14, 

                                                           
95 Равази Джанфранко. Краткая история души. М., 2012. С. 108. 
96 Августин Аврелий, блж. О бессмертии души // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-bessmertii-dushi/ (дата обращения: 20.03.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-bessmertii-dushi/


57 
 

6). Иисус Христос явился, как просветитель мира, и возвестил людям новое 

учение, которое именуется Евангелием – радостной вестью о Царствии 

Божием, о Боге, как неисчерпаемом источнике любви. Блаженный Августин 

так описывает понимание «искупительной жертвы»: «Один взял на Себя грех 

мира, как один послал грех в мир, то есть на весь род человеческий. Разница 

только в том, что тот послал один грех в мир, Этот же уничтожил не только 

его, но вместе и все добавленные к нему»97. 

В Средневековье постепенно платонический взгляд на душу заменяется 

аристотелевскими идеями. На смену модели Платона-Аристотеля 

установилась метафизика Аристотеля. Ее приверженцем был св. Фома 

Аквинский (1221–1274), доминиканский монах, преподаватель богословия и 

философии в Париже. В своих трудах: «Сумма против язычников», «Душа», 

толковании к «Сентенциям Петра Ломбардского», богослов формулирует свои 

мысли о сопоставлении души и тела (см.: Приложение 11). 

Тело обогащает душу в бытии, и даже умственное знание возникает из-

за того, что душа обретает сведения через чувства тела. Но, между этими 

составляющими человека имеются существенные различия. Душа обладает 

духовной природой, и это делает ее бессмертной. Душа нематериальна, у неё 

присутствуют особенности, которые не присущи телу: самосознание, 

стремление к бесконечному и вечному. Различия души и тела, не 

препятствуют их единству в человеке, состоящему из этих двух начал. Душа 

без тела, пишет св. Фома Аквинский, как отрубленная от живого организма 

рука: сама по себе душа – не личность98. По мнению, Фомы Аквинского 

бессмертие души не рассматривается как самостоятельное существование 

после смерти, так как он считает, что душа находится в метафизических 

отношениях с «материей», т. е. с телом. Душа находится в ожидании 

воссоединения с телом, согласно христианскому учению о воскресении. 

                                                           
97 Цит. по: Лазарь (Абашидзе), архим. Грех Адамов // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Lazar_Abashidze/greh-adamov/#sel= (дата обращения: 30.01.2022). 
98 Равази Джанфранко. Краткая история души. М., 2012. С. 161. 
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Св. Фома Аквинский отвергает, также какой бы то ни было плюрализм 

души, к которому склонялся Аристотель. У человека есть одна душа, которая 

управляет всей его жизнью. Не требуется никаких «низших» душ – ни 

чувственной, не вегетативной. Единая душа стоит во главе, как умственной 

деятельности, так и чувственной и вегетативной99. 

Фома Аквинский рассматривал, также, вопрос о происхождении души. 

Он придерживался теории креационизма. В своей знаменитой «Сумме 

теологии» (I, q.90, аа 2-3) писал: душа не может происходить от ранее 

существовавшей материальной субстанции, поскольку она превыше ее 

[против традукционизма Тертуллиана]; она не может происходить от ранее 

существовавшей духовной субстанции, поскольку духовные субстанции 

просты и не могут переходить одна в другую [против духовного 

традукционизма]100. Душа и тело составляет единство человеческой природы, 

поэтому душа творится вместе с телом, но не существует ранее. 

Кардинал Джанфранко Равазиснова приводит слова Фомы Аквинского: 

«Тело и душа – это не две актуально существующие субстанции; из них обоих 

составлена одна актуально существующая субстанция»101. Аристотель был 

убежден в тесной связи материи и формы, а в гениальном учении Фомы 

Аквинского утверждается целостность человеческой личности. Так стало 

возможно восстановить путь, пройденный душой от рождения в акте 

божественного творения, до последней цели – вечного блаженства в единении 

с Господом, когда не только душа, но и тело войдут в славу воскресения. Этот 

окончательный союз души и тела есть непоколебимое богословское 

утверждение102. 

 

2.4. Антропология в русском богословии 

                                                           
99 См. об этом: Равази Джанфранко. Краткая история души. М., 2012. С. 162. 
100 См. об этом: Там же. С. 180. 
101 См. об этом: Там же. С. 167. 
102 См. об этом: Там же. С. 302. 
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Наиболее яркие русские духовные писатели, труды которых важны для 

рассмотрения, это святители Димитрии Ростовский и Тихон Задонский, 

святители Филарет Московский, Игнатий (Брянчанинов), Феофан Затворник. 

Святитель Дмитрий Ростовский (1651–1709) в своей последней крупной 

работе «Рассуждение об образе Божием и подобии в человеке», а также в 

других своих сочинениях: «Жития Святых», «Четьи Минеи», проповедях, 

поучениях, нравственных наставлениях, исследует то, каким должен быть 

христианин, пребывающий в евангельской истине и любви. 

Святитель Дмитрий Ростовский понимал образ Божий в душе 

человекакак ее свойства: как Бог невидим, так и душа невидимое существо; 

душа разумна, и Творец мира – Бог разумов; Бог предстоит в трех лицах, и 

душа обладает тремя силами: ум, слово, дух103. Душа, как разумное существо, 

есть отражение Божества, так и образ Божий это стремление душевных сил 

быть в соединении со своим Творцом. Образ Божий выражается в духовной 

природе человека. Подобие Бога, святителем Дмитрием Ростовским 

понимается, как усилие человека совершенствоваться, проявляя свободную 

волю к добру, представляя идеальное совершенство Сына Человеческого. 

Нравственное развитие, достижение совершенства начинается с образа Божия. 

Для этого человеку необходимо отстраниться от мира, и даже от желаний 

плоти: «я – по внутреннему человеку есть; внешне же – не я; оно мне только 

принадлежит»104. Те, грешники которые оскверняют себя беззакониями и не 

пытаются очиститься покаянием, образ Божий обезображен, и подобие 

уподобившихся скотам несмысленным (Пс. 48, 13) премного отличается от 

подобия Божия105. 

Подобие Бога святитель видит в уподоблении Христу. Но, немногие 

уподобляются Христу в Его вольных страданиях, в трудном несении креста и 

в распятии. Апостол Павел, умоляя, увещевает нас: «умоляю вас: подражайте 

                                                           
103 См. об этом: Петухов А., прот. Жизнь и богословие святителя Димитрия Ростовского // Азбука веры. 2005. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhizn-i-bogoslovie-svjatitelja-dimitrija-rostovskogo/ (дата 

обращения: 02.03.2022). 
104 См. об этом: Там же. 
105 См. об этом: Там же. 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhizn-i-bogoslovie-svjatitelja-dimitrija-rostovskogo/
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мне, как я Христу» (1Кор. 4, 16). Но, о апостол святой! Скажи нам, в чем ты 

подобен Христу, Господу нашему? «Я, – говорит, – подобен в распятии: 

сораспялся Христу» (Гал. 2, 19). Вот в чем подобие Христу у апостола: в 

сораспятии Христу106. 

Как мы помним, блаж. Августин говорил, грехопадение и искупление – 

важные богословские утверждения, на которых основывается христианское 

учение. Как же первородный грех и Искупление понимал свт. Димитрий? 

Для Искупления человека воплощается Сын Божий, а само Искупление 

есть удовлетворение божественному правосудию107. В пространный 

Христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви, 

составленный свт. Филаретом Московским войдет понимание Искупления, 

которое дано святителем Дмитрием. Три богословские комиссии утвердят этот 

Катехизис, и сама церковная рецепция поставит окончательную точку в 

утверждении формулировки этого православного догмата108. 

Близкий к взглядам святителя Дмитрия Ростовского, являлся 

представитель святоотеческого богословия святитель Тихон Задонский (1724–

1783). Важное место среди его работ занимает его труд «Об истинном 

христианстве». Творения святителя содержат мудрые, назидательные мысли.  

Святитель Тихон Задонский, пишет о том, что природа человека 

заражена грехом, поэтому неспособна к добродетельной жизни. Страсти 

человека, и его греховные наклонности проявляются с младенческих лет. По 

мере взросления человека, страсти усиливаются, и порабощают человека109. 

Самому человеку невозможно исправиться, так как у него нет для этого 

достаточных сил. Сила, способная помочь человеку, это Святой Дух, 

                                                           
106 Димитрий Ростовский, свт. Симфония по творениям святителя Димитрия Ростовского // Азбука веры. 

2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-dimitrija-

rostovskogo/159 (дата обращения: 15.04.2022). 
107 См. об этом: Петухов А., прот. Жизнь и богословие святителя Димитрия Ростовского // Азбука веры. 2005. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhizn-i-bogoslovie-svjatitelja-dimitrija-rostovskogo/ (дата 

обращения: 02.03.2022). 
108 См. об этом: Там же. 
109 См. об этом: Иоанн (Маслов), схиархим. Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении // Азбука 

веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/svjatitel-tihon-zadonskij-i-ego-uchenie-o-

spasenii/2_4_4 (дата обращения: 02.03.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-dimitrija-rostovskogo/159
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-dimitrija-rostovskogo/159
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhizn-i-bogoslovie-svjatitelja-dimitrija-rostovskogo/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/svjatitel-tihon-zadonskij-i-ego-uchenie-o-spasenii/2_4_4
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/svjatitel-tihon-zadonskij-i-ego-uchenie-o-spasenii/2_4_4


61 
 

обретаемый человеком в божественной благодати. Святой Дух получен через 

искупительный подвиг Иисуса Христа. Именно божественная благодать 

помогает духовно возрождаться человеку, сопровождает его на каждом шагу 

земной жизни. Христос Спаситель так говорил: «…без Меня не можете делать 

ничего» (Ин. 15, 5). Святитель Тихон Задонский утверждает, что благодать 

Божия проявилась в искуплении Иисусом Христом рода человеческого от 

диавола, ада и смерти. Нравственные нормы и принципы, которые имелись в 

душе человека до грехопадения, могут быть восстановлены только при 

помощи благодати. Чем больше душа насыщается Божией благодатью, тем 

просвещеннее становится в борьбе с грехом, тем лучше распознает добро и 

зло, истину и ложь110. 

Святитель Тихон пишет, что в любой своей деятельности человек 

должен заставлять себя исполнять заповеди Божии, чтобы для спасения 

обрести благодать. Он обязан смирять свое сердце, даже против своей воли 

(см.: Приложение 12). 

«Господь с благодатью обращается к каждому человеку, с желанием 

всем спастись, и от воли людей зависит – принять или не принимать ее. Божие 

дело – ниспослать благодать, а со стороны человека – проявить согласие и 

готовность принять ее полной сердечной верой»111. Одна из основных 

христианских добродетелей – это вера.  Без веры невозможно спасение 

человека – это основание христианских добродетелей. Спасение человека 

возможно при общем воздействии веры, и в соединении с другими 

добродетелями. 

Крупнейшим богословом Синодального периода являлся святитель 

Филарет Московский (1782–1867). В своих трудах он обращался и к 

богословским мыслям отца Западной Церкви – блаженному Августину. Блж. 

Августин пессимистично оценивал состояние падшего человека, и в своем 

                                                           
110 См. об этом: Иоанн (Маслов), схиархим. Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении // Азбука 

веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/svjatitel-tihon-zadonskij-i-ego-uchenie-o-

spasenii/2_4_4 (дата обращения: 02.03.2022). 
111 См. об этом: Там же. 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/svjatitel-tihon-zadonskij-i-ego-uchenie-o-spasenii/2_4_4
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/svjatitel-tihon-zadonskij-i-ego-uchenie-o-spasenii/2_4_4
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учении придерживался взглядов о Божественном предопределении ко 

спасению только тех людей, кому посылается благодать. 

Свт. Филарет в «Словах» писал о склонности падшего человека ко злу, 

так как сам человек без Творца ничего из себя не представляет. С помощью 

благодати человек мог в себе сохранять то, чем обладал, после грехопадения 

ему необходим избыток благодати (Рим. 5, 17) для того, чтобы вернуть 

утраченное. Святитель Филарет Московский выражает мысль, что в сочетании 

благодати и природных даров, человек получает талант, и «такую долю добра 

и правды, какая возможна ему», человек входит в радость Господина своего112. 

Один из естественных даров человека этого его свобода. Разумная 

свобода воли не утрачивается человеком, но у греховных людей эта свобода 

не является только лишь волей ко злу, как считал блж. Августин, но проявляет 

себя, как ложная свобода, проявляемая в своеволии113. Такая свобода не 

реализуется как потенциальный дар, и не является истинной свободой. 

В «Слове на Благовещение» (1826) святитель говорит о предваряющей 

благодати как об основании Божиего для человека избранного Богом. Такие 

люди и составляют Церковь святых. О предваряющей благодати святитель 

Филарет говорит, как о даруемой всем. Источником такой благодати святитель 

считает храм Божий. Благодать дается Господом тем грешникам, которые 

пытаются обратиться к Богу, отвернувшись от греховной жизни, и тогда 

Господь принимает их114. 

Видимая Церковь образуется словом Божием, таинствами, образуя 

общее поле благодати, и здесь Господь по предведению кладет свою скрытую 

печать на своих избранников. В отношении учения о благодати, сохраняя 

свойственный блж. Августину «антропологический пессимизм», святитель в 

то же время стремится уйти от крайностей Августиновой позиции в вопросе о 

предопределении, сочетая предзнание с возвращенной благодатью свободой, 

                                                           
112 См. об этом: Хондзинский П. В., прот. Святитель Филарет и блаженный Августин // Вестник ПСТГУ. 2016. 

Вып. 5 (72). С. 26 (Сер. II. История. История Русской Православной Церкви). 
113 См. об этом: Там же. С. 27. 
114 См. об этом: Там же. С. 28. 
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которая у святителя действует «внутри» благодати и предполагает 

собственные усилия человека115. 

Важно мнение святителя Филарета Московского об учении о 

трехчастном составе человеческой природы. Когда архиепископ Тверской 

Алексей, попросил святителя доказать несостоятельность трихотомии, то свт. 

Филарет ответил, что в церковных книгах, канонах указывается 

трехсоставность человека, имеющего дух, душу, тело116. 

Этот важный вопрос о трехсоставности природы человека, 

рассматривали в своих трудах церковные писатели: епископ Игнатий 

(Брянчанинов; 1807–1867) и епископ Феофан Затворник (1815–1894). 

Епископ Игнатий Брянчанинов писал, что тело и душа – главные 

составляющие человека. Ум-дух это не самостоятельная «третья» субстанция, 

а высшее проявление души117. 

В «Прибавлении к Слову о смерти» свт. Игнатий поясняет, 

чтоподтверждение о том, что человек имеет душу и дух имеется в Священном 

Писании (Евр. 4, 12). По мнению святителя, дух – это сила души человека, в 

которой отражается образ Божий, и отличие человеческой души от души 

животной. Но, считал, что душа человека материальна, телесна, 

вещественна118. 

Святитель Феофан Затворник рассматривал дух как высшее проявление 

души, и относил душу и дух к духовной, а значит к нематериальной области. 

Свт. Игнатий Брянчанинов в известном сочинении «Слово о смерти» 

(1863) высказал свои мысли о душе. «Душа, – сказал епископ Игнатий, – 

эфирное, весьма тонкое, летучее тело, имеющее весь вид нашего грубого тела, 

все его члены, даже волосы, его характер лица, словом полное сходство с 

                                                           
115 См. об этом: Хондзинский П. В., прот. Святитель Филарет и блаженный Августин // Вестник ПСТГУ. 2016. 

Вып. 5 (72). С. 28 (Сер. II. История. История Русской Православной Церкви). 
116 См. об этом: Пимен (Хмелевской), архиеп. О духе, душе и теле. Сущность разногласий в учении епископов 

Феофана и Игнатия о духе, душе и теле // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-duhe-dushe-i-tele-sushhnost-raznoglasij-v-uchenii-episkopov-

feofana-i-ignatija-o-duhe-dushe-i-tele/ (дата обращения: 25.04.2022). 
117 См. об этом: Там же. 
118 См. об этом: Там же. 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-duhe-dushe-i-tele-sushhnost-raznoglasij-v-uchenii-episkopov-feofana-i-ignatija-o-duhe-dushe-i-tele/
https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-duhe-dushe-i-tele-sushhnost-raznoglasij-v-uchenii-episkopov-feofana-i-ignatija-o-duhe-dushe-i-tele/
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ним…»119. Он считал, что ангелы и человеческие души по своему существу 

вещественны, телесны, материальны. По его мнению, лишь один Бог духовен 

и невещественен, душа, как и ангелы, называются бесплотными, так как не 

имеет видимой плоти.  

Святитель Феофан Затворник в своей книге «Душа и ангел–не тело, а 

дух», поверг критике мнение епископа Игнатия Брянчанинова. По мнению еп. 

Феофана такое учение о телесности является нецерковным, ложным и 

вредным. В свое подтверждение он приводит тексты из Священного Писания 

(см.: Приложение 13). 

Святитель Феофан (Говоров), также, добавляет слова Екклезиаста: 

«Возвратится персть в землю, яко жебе, и дух возвратится к Богу, Иже и даде 

его» (Еккл. 12, 7). Невещественность души он подтверждает словами из 

Евангелия: не бояться «убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10, 

28); поклоняться Духу – Богу «духом и истиною» (Ин. 4, 24). По мнению еп. 

Феофана, духовные действия, возлагаемые на душу Господом, никак не могут 

исходить из телесной оболочки, какое бы тонкое оно не было. В отношении к 

Богу – дух чистый, то и по отношению к душе, также, значит дух чистый, т. е. 

невещественный и бестелесный120. 

Святитель Игнатий Брянчанинов утверждал, что термины «дух, душа» 

употребляются в Св. Писании, христианских трудах как «ветер, воздух, газ»121. 

Епископ Феофан не согласен был с мнением свт. Игнатия Брянчанинова, 

и считал, что значение этих словнадо понимать как дух, существо разумное, 

бестелесное, невещественное. В пример он приводил слова из Быт. 2, 7. Если 

вспомнить свидетельства о бессмертии души, то в них говорится, что все 

существующее материальное имеет конец, то есть предел своего бытия. И если 

Слово Божие учит о бессмертии души, значит, душа никаким образом не 

                                                           
119 См. об этом: Пимен (Хмелевской), архиеп. О духе, душе и теле. Сущность разногласий в учении епископов 

Феофана и Игнатия о духе, душе и теле // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-duhe-dushe-i-tele-sushhnost-raznoglasij-v-uchenii-episkopov-

feofana-i-ignatija-o-duhe-dushe-i-tele/ (дата обращения: 25.04.2022). 
120 См. об этом: Там же. 
121 См. об этом: Там же.  

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-duhe-dushe-i-tele-sushhnost-raznoglasij-v-uchenii-episkopov-feofana-i-ignatija-o-duhe-dushe-i-tele/
https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-duhe-dushe-i-tele-sushhnost-raznoglasij-v-uchenii-episkopov-feofana-i-ignatija-o-duhe-dushe-i-tele/
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может являться вещественной. На сколько, не была бы материя «легкой» и 

«утонченной», она все равно будет оставаться материей, и тогда невозможно 

рассуждать о ее бессмертии122. Такие доводы подтверждают учение свт. 

Феофана Затворника более, чем учение свт. Игнатия Брянчанинова.  

«Седьмой Вселенский Собор на своем четвертом заседании, на 

основании свидетельств Слова Божия и богомудрых рассуждений Святых 

Отцов, провозгласил невещественность ангелов, а следовательно, и души, 

указав, что они "чужды всякой телесной оболочки"»123. 

Епископ Игнатий Брянчанинов не предоставил веских доказательств 

своего учения, нет таких доказательств в Св. Писании, учениях святых отцов 

Церкви, науке. Подтверждений, которые объясняют учение святителя 

Феофана Затворника, имеются достаточно: ангел, дух, душа – невещественны. 

Они не состоят из материальных частиц. Душу невозможно ощутить, взвесить, 

измерить124. 

Епископ Феофан (Говоров) разъясняет, что человек обладает духовной, 

душевной и телесной составляющей. Каждая составляющая имеет свои 

потребности, свойственные человеку, получая которые человек получает 

покой. Выше всех это духовные потребности, когда они удовлетворяются, то, 

если даже другие потребности останутся неудовлетворенные, душа будет 

иметь успокоение. Но, если духовные потребности не будут удовлетворены, в 

отличие от других, то душа не будет иметь успокоения. Спасение видится в 

непрерывной духовном возрастании человека, в господстве духа над душой и 

телом125. 

                                                           
122 См. об этом: Пимен (Хмелевской), архиеп. О духе, душе и теле. Сущность разногласий в учении епископов 

Феофана и Игнатия о духе, душе и теле // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-duhe-dushe-i-tele-sushhnost-raznoglasij-v-uchenii-episkopov-

feofana-i-ignatija-o-duhe-dushe-i-tele/ (дата обращения: 25.04.2022). 
123 См. об этом: Там же. 
124 См. об этом: Там же. 
125 См. об этом: Пимен (Хмелевской), архиеп. О духе, душе и теле. Сущность разногласий в учении епископов 

Феофана и Игнатия о духе, душе и теле // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-duhe-dushe-i-tele-sushhnost-raznoglasij-v-uchenii-episkopov-

feofana-i-ignatija-o-duhe-dushe-i-tele/ (дата обращения: 25.04.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-duhe-dushe-i-tele-sushhnost-raznoglasij-v-uchenii-episkopov-feofana-i-ignatija-o-duhe-dushe-i-tele/
https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-duhe-dushe-i-tele-sushhnost-raznoglasij-v-uchenii-episkopov-feofana-i-ignatija-o-duhe-dushe-i-tele/
https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-duhe-dushe-i-tele-sushhnost-raznoglasij-v-uchenii-episkopov-feofana-i-ignatija-o-duhe-dushe-i-tele/
https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-duhe-dushe-i-tele-sushhnost-raznoglasij-v-uchenii-episkopov-feofana-i-ignatija-o-duhe-dushe-i-tele/
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В «Православном Исповедании Кафолической и Апостольской Церкви 

Восточной» закреплено: "Напоследок Бог сотворил человека, который 

составлен из невещественной и разумной души и вещественного тела, дабы… 

видно было, что Он же есть Творец и обоих миров, и невещественного и 

вещественного…". "Тело человеческое происходит от семени Адамова, а душа 

дается от Бога, как говорит Писание" (Зах. 12, 1)»126. 

 

Выводы 

Христианская культура веками обогащалась классическими греческими 

учениями. Христианство нарисовало точный и детальный портрет души. 

После первого свидетельства античной философии о духовной, неземной 

сущности души, в христианстве она соединилась с телом и вернулась к 

первоначальному библейскому взгляду и целостности гилеморфизма. Для 

христианской традиции характерно установление, что человек обладает одной 

душой, но как падшее существо имеет искаженную телесность и душу. 

Именно в падшести и заключена греховность, основа конфликтов и 

внутренних противоречий. Христианская антропология учит, что после 

разлучения души с телом, она находится в ожидании восстановления единства 

человека, которое было нарушено смертью. Такое «промежуточное 

состояние» души после смерти обращает к христианскому учению о 

воскресении. По учению Христианской Церкви всех людей ожидает всеобщее 

воскресение, при котором души воссоединятся со своими восстановленными 

телами. Кончина мира будет происходить после Всеобщего суда. Но, кончина 

мира подразумевает не уничтожение всего, а изменение мира, и его 

обновление. Греческие философы представляли бессмертие, как 

метафизическое следствие духовной природы души, тогда, как в 

христианском богословии бессмертие – это дар благодати Божией, жизнь в 

единении с Богом. В христианской антропологии, нравственное 

                                                           
126 См. об этом: Там же.  
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совершенствование человека происходит с помощью Господа, который 

обновляет поврежденное человеческое состояние, и дает необходимые 

духовные силы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследованный материал помогает определить исторические 

особенности становления христианского учения о человеке.  

1. Христианская антропология имеет библейские и философские истоки.  

Древние религии допускали существование многих первопричин бытия, 

утверждали о некомпредсуществовании, т. е. о хаосе, и допускали 

возникновение из первобытного хаоса самих богов. Античная философия 

видела происхождение мира в существовании превечной материи, которая 

представляла собой не бытие, а возможность бытия. Для Платона человек не 

являлся единством, так как в его понимании человек – душа, отягощенная 

телом – гробницей, из которой она должна освободиться после смерти. 

Аристотель, также, не рассматривает онтологические основы целостного 

бытия человека. Античные философы Платон, Плотин, поддерживали идею 

перевоплощения (реинкарнации) человеческой души, считая, что душа 

перемещается от одного тела к другому в циклическом движении истории и 

всего космоса. Философские учения античности чаще всего являлись 

дуалистическими, противопоставляю душу и тела, как добро и зло. Тело, как 

материя понималось как зло и источник греха. Человек представлялся по своей 

природе преимущественно двусоставным, у которого высшее божественное, а 

низшее – телесное, вступающие в противоречие и непримиримую борьбу. 

Душа, чаще всего определялась бессмертной субстанцией, а тело как, 

разрушающаяся и смертная материя. 

Библейская антропология предлагает иное представление о человеке. В 

религиозном аспекте, человек представляется как цельное существо, как душа 

или ум, способный природными силами постигнуть смысл божественной 

истины. Такое убеждение исходит из установок, что сам человек божественен 

по природе. В библейской антропологии – человек, это главное и любимое 

творение Бога: ради человека создан мир.  
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В отличие от античной философии, библейская антропология 

показывает, что человек – есть собственно человек, так как состоит из души и 

тела. Библейская антропология определила, что человек, созданный по образу 

и подобию Бога, является главным Его творением.  По природе человек имеет 

двухчастный состав, телесный и душевный, являясь единым целым. Тело, как 

и душа считаются бессмертными, и при воскресении мертвых, телесная 

оболочка восстанавливаются и соединяется с душой. В иудейской традиции 

понимается наличие в человеке двух комплексов душ: духовной и животной, 

откуда проистекают внутренние конфликты личности и греховности человека. 

Грехопадение мыслится в этическом аспекте, и как результат – это одеяние 

первых людей в кожаные ризы, то есть в грубую телесность, изгнание из рая и 

последующая смерть. 

Греческие философы рассматривали проблему осмысления жизни 

человека, его существования, выявляли определяющий жизненный путь. Их 

рассуждения не выстраиваются в правильную непротиворечивую концепцию, 

но имеют несомненную ценность для дальнейшего использования в 

христианской антропологии. 

1. Анализ антропологических положений Священного Писания, 

патристикии средневековой философии и теологии дает возможность 

раскрыть пути становления христианских догматов. 

Во времена Древней Церкви теология и догматика не разрабатывались, 

в целом как вероучительная система. Отцы Христианской Церкви 

заимствовали образ мышления из прежних традиции, таких, как греческая 

философия и библейская антропология. Происходит синтез понятий античной 

философии и первоначальных богословских толкований. Богословы частично 

применяли письменные традиции языческой античности к толкованию 

Священного Писания, определяли возможность их использования и границы 

допустимой интерпретации в рамках христианства. Античная философия дала 

понимание о духовной сущности души, но отвергала тело, как часть единого 

человека. Библейская антропология утвердила целостность человека в душе и 
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теле. Соединение этих антропологических взглядов было обретено в 

христианстве, в понимание божественного творения человека, и воскрешении 

человека, как воссоединение тела и души после смерти. 

Греческая философия использовалась отцами Церкви, как средство 

донесения веры и религиозного опыта, раннее которого не было. Греческая 

религиозность, хотя и считала, что человек является богоподобным, 

христианство устанавливает, что данное понимание обретается через 

Откровение Бога, Который утвердил высочайшее достоинство в 

боговоплощении. Человек не сможет выполнить своего предназначения, пока 

не научиться видеть себя «глазами» Божиими. В данном случае, философская 

мысль о богоподобии человека, как образа Божия возводится на недосягаемую 

богословскую высоту: человек не только творение Божие, но он постоянно 

ориентирован на Бога и соупорядочен Его действительности. Появляется 

внутренняя установка человека на Бога в сфере его духовной самореализации. 

3.  Полученные в результате исследования данные отражены в 

догматическом учении Церкви. 

Человек, как главное творение Бога, и причастен Творцу как образ и 

подобие Божия, имеет личностный характер отношений с Живым Богом, через 

единение с Которым он должен преобразиться сам, и преобразить мир.  

Как существо духовно-телесное, человек обладает бессмертной душой и 

телом, одновременно сотворенными по образу Божию. По мнению святых 

отцов природа человека имеет либо тричастный состав – дух, душа, тело, либо 

двучастный – душа и тело. Противоречия во мнениях отсутствуют, так как в 

духе или уме, предполагается существующая вместе с душой высшая 

способность к богообщению. Соединяя в себе материальное и духовное, 

человек призван к обожению, приобщаясь Богу посредством Его энергий.  

Как личностное существо, человек наделен даром свободы, который 

должен направлятьк Богу, уподобляясь Ему. В Богоподобии человек 

проявляет активную способность к духовному восхождению, чтобы по 

благодати стать тем, что есть Бог по природе.  
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Через искупительный подвиг Христа человек становится способным 

принять благодать, утраченную в грехопадении. Падшее человеческое 

естество восстанавливается и преображается в Церкви. Входя в Церковь, 

каждый христианин, как личность, действием Святого Духа становится ее 

частью. 

Раннехристианское богословие рассматривало такие вопросы учения о 

человеке как: грехопадение, искупление, Крещение и Покаяние, воскресение 

плоти, состав человеческой природы, свободы воли, обожение. Отсутствует 

резкое разделение между философской постановкой вопроса и богословскими 

проблемами.  

Антропология восточных отцов Церкви в патристический период 

рассматривалась в христологическойперспективе.В это время появляются 

понятия: человек, как «микрокосмос»; неслитность бессмертной души со 

смертным телом; отчуждение человека от Бога. Тема обожения человека в 

православной сотериологии становится обсуждаемой. Поднимаются 

богословские вопросы: о необходимости восстановления природы человека; о 

духовном движении, подражании Христу. Используется платонические 

категории, образы библейской истории. Антропология носит общий характер 

платонизированной метафизики и библейской истории. Это антропология 

социального общения людей. Провозглашается, что человек – это единство 

души и тела. Библейская и христианская концепция не считает Вселенную 

злом, также как и телесную природу человека. Вводится различие между 

«естественной волей» и «гномической волей». Греческая патристика и 

византийская традиции отождествляют грехопадение как наследственную 

смертность, но не греховность, которая исходит от смертности. Признается 

познание Творца опытным переживанием, через очищение всего человека, 

аскетическое отстранение и этическое совершенство. Важной темой греческой 

патристической антропологии, которую высказываливизантийские 

богословы, являлась тема участия человека в Боге, при котором реализуется 

истинная человечность, и обладание божественными качествами. 
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В антропологиив средневековой схоластикиподнимаются вопросы 

происхождения души, рассматриваются теории традуционизма и 

креационизма; первородного греха, как повреждение всего человечества; 

избранничества малого числа христиан для спасения. Утверждается 

концепция предопределения. Закладывается основа понимания души как 

самости человека в европейском средневековом мышлении. Единство души 

устанавливается во главе умственной, чувственной и вегетативной 

деятельностях; утверждается целостность человеческой личности.  

Русское богословие рассматривает образ Божий, как стремление 

душевных сил быть в соединении со своим Творцом. Образ Божий выражается 

в духовной природе человека. Подобие Бога понимается, как усилие человека 

совершенствоваться, проявляя свободную волю к добру.  

Рассматривается вопрос о свободе человека. Разумная свобода воли не 

утрачивается человеком, но у греховных людей эта свобода является ложной 

свободой, проявляемой в своеволии. Спасение возможно при общем 

воздействии веры на личность человека, и единстве с другими добродетелями, 

в непрерывном духовном возрастании, в господстве духа над душой и телом. 

Считаем, что цель исследования достигнута: продемонстрированы 

философско-догматические основы христианской антропологии в ее 

историческом развитии. 
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Приложение 1 

 

«…по Аристотелю: 1) существует нечто, что вечно; 2) это нечто, само не 

движется, но все движет; 3) это нечто есть Бог; 4) Бог бестелесен, он есть 

форма форм, он есть ум (мышление), а так как высший элемент человеческой 

души – Ум, то Бог сам должен быть этим высшим элементом; 5) этот Ум есть 

Ум, вечно созерцающий, то есть деятельный, активный; 6) Ум созерцает 

самого себя как наилучшее: ведь совершенный предмет мысли есть сам 

совершенный Ум. Итак, Бог есть мышление о мышлении, форма форм и цель 

мира»127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 Философия для бакалавров. СПб., 2020. С. 63. 
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Приложение 2 

 

1) Плоть (σάρξ), с одной стороны, означает у апостола Павла 

материальность, живую телесность человека (Рим. 14, 21). Но она «смертная 

плоть» (2 Кор. 4, 11). С другой стороны, плотскость человека – его 

ограниченность и подверженность страстям (Гал. 5, 17–23). 

2) Понятие «тело» (σώμα) связывается как с индивидуальностью 

человека, так и с родом человеческим в целом. Церковь, как совокупный народ 

Божий, именуется «телом Христовым» (Кол. 1, 24). Тело может быть и 

«душевным» и «духовным»: «Есть тело душевное, есть тело и духовное»                 

(1 Кор. 15, 44).  

3) Понятие «душа» (ψυχή) используется апостолом Павлом редко. Душа 

не противопоставляется дуалистически телу, а упоминается вместе с ним (1 

Кор. 6, 20).  

4) Есть у апостола и понятие «дух». «Дух» (πνεῦμα), который в человеке, 

порой тождественен «душе», а порой «разуму». Дух противополагается плоти 

(Рим. 7, 14; 8, 1–9). Он имеет прямое отношение к Святому Духу 

(τὸἉγιοΠνεῦμα). 

5) Наконец, в посланиях апостола Павла есть еще и антропологическое 

понятие «ум» или «разум» (νοῦς). Он является способностью понимания       

(1 Кор. 14, 14–15, 19; Флп. 4, 7) и целеполагания. Понятие «ум» иногда 

тождественно понятию «сердце»128. 

 

 

 

                                                           
128 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 215. 
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Приложение 3 

 

Как считает Б. И. Берман: «Господь не угрожает людям, не говорит, что 

Древо познания ядовито, смертоносно для них. Он говорит: не ешьте – потому 

что Я так велю и знаю, что будут роковые последствия. Запрет Господа 

опирается на силу адамовой верности Ему и любви к Нему. Господу важно, 

чтобы Адам слышал Его Голос, чтобы Адам слушал и слушался Его, не 

рассуждая. Господь обращается к «слуху» человека, к его религиозному 

чувству, а не к его «видению», его уму»129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129 См. об этом: Берман Б. И. Библейские смыслы. Кн. 1. М., 1997. С. 38. 



81 
 

Приложение 4 

 

1. Для античности привычно представление о фигурах божественных 

посредников, нисходящих из горнего мира богов и предлагающих людям свою 

помощь, свой совет или свое поучение… 2. Понятия и содержания 

религиозных представлений со значением «богочеловек» и «сын божий» 

имели широкое распространение, хотя точное значение содержания часто 

оставалось крайне запутанным… Однако  общепринятой была идея о 

чрезвычайной близости некоторых людей божественному миру… 3. Для 

античного человека не вызвало сомнения, что великие люди после смерти 

возвышались до богов. Они могли быть восхищены на небеса даже еще при 

жизни и так испытать «апофеоз» (греч. ἀποθέωσις – обожествление), 

«обожение» (греч. θέωσις), обожествление. 4. Наконец, уже встречаются 

представления, согласно которым Сам высший Бог воплощается 

(инканируется), т. е. обретают плоть и принимает человеческий облик130. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 239. 
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Приложение 5 

 

Это звучит следующим образом: «Злое вожделение (греч. ἐπιθυμία – 

желание/стремление, лат. Cupiditasmala – дурное влечение) – это собственно 

нечто бесчинное, и его трудно обуздать. Оно ужасно и своим бесчинством оно 

предельно губит людей. В высшей степени ей ужасно замарывается раб 

Божий, поддающийся ему и неразумно приступающий к делу. Но оно посягает 

только на тех, кто не облачен в одежды благого стремления, а увяз в сем мире. 

Такового предает оно смерти… Поэтому вы должны воздерживаться от этих 

вожделений, дабы воздержанием вы жили в Боге. Кто поддастся им и не 

противостоит им, до конца будет обречен смерти, ибо эти вожделения 

смертоносны. Стремись к праведности и вполне вооружись страхом 

Господним и окажи им (злым вожделениям) сопротивление»131. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 263. 
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Приложение 6 

 

«Всегда и везде к человеческой природе относится бессмертная душа и 

придаваемое ей при возникновении тело… Хотя человек составлен из двух 

различных природ, однако он является единым существом, которое 

испытывает то душевные, то телесные аффекты и предпринимает и делает то, 

что предполагает то чувственное, то умственное восприятие. Поэтому все 

соединение этих состояний и деятельностей должно соотноситься с единой 

конечной целью»132. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 275. 
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Приложение 7 

 

Если Божество это Ум и Логос, то соответственно человек обладает 

духом и разумом. И если Бог – любовь и источник любви, а в человеке нет 

любви, то весь характер образа Божия искажается.…Святитель считает, что 

близость ко злу влечет за собой отчужденность от добра. А близость к добру 

влечет отчуждение от зла. В книге «О молитве Господней» свт. Григорий 

Нисский, истолковывая слова Псалтири «да постыдятся и посрамятся ищущие 

души моей» (Пс. 34, 4), пишет: «Что же такое искание [здесь: преследование] 

души, как не попытка довести до отчужденности Богу (Θεοῦἀλλοτρίωσις)?  Бог 

отчуждает (ἀλλοτριοῦται) душу человека вследствие того, что она предается 

страсти (τῆςἐμπαθοῦς διαθέσεως). Так как Бог бесстрастен (ἀπαθὲς), то 

страстный расторгает связь с Богом»133. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 485.  
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Приложение 8 

 

Попробуем кратко изложить его высказывания: человек создан быть 

причастным Богу, он изменчив, но личностен, человек призван к 

безграничному развитию; диалектика «отчуждение от Бога=близость ко злу» 

– «отчуждение от зла=возвращение к Богу», восстановление исконного 

состояния; человек сотворен Богом, в этом его достоинство, он представляет 

разумную жизнь; из-за грехопадения произошло отчуждение от Бога, человек 

стал дефицитарен (неоплатоническое понимание), человек по своей воле 

сделался отчужденным от добра; так как состояние человека изменено, то это 

является сигналом для реализации божественного плана спасения; 

вочеловечение Логоса способствовало восстановлению человека и 

возвращению в изначальное идеальное состояние – отчуждение от зла134. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 488. 
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Приложение 9 

 

1) Это антропология благодати, так как человек должен прилагать 

усилия; его антропология теоцентрическая, с действием Святого Духа; 2) 

Антропология свободы, Бог желает соучастия человека, благодать никогда не 

действует без человека; 3) Антропология умеренного оптимизма, как бы не 

отдалялся человек, Бог не отвергает его; 4) Антропология встроена в традицию 

Церкви, путь человека к Богу лежит через ближних, общину; 5) Антропология 

наставления, любви, для каждого христианина; 6) Антропология социального 

общения людей, человек – «общественное живое существо (πολιτικὸνζῷον)135. 

 

 

 

 

                                                           
135 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 468.  
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Приложение 10 

 

В результате грехопадения ставшая злой воля человека сама по себе не 

способна к добру. Такой воле нужна благодать, которая будет направлена на 

разум человека. Благодатью преодолевается ограничение воли, наложенное на 

человека после грехопадения. По мнению блж. Аврелия Августина, мир из-за 

грехопадения попал под власть зла. Все человечество низведено до навечно 

проклятой «массы греха» или «массы грешников». Это понятие встречается у 

Августина Иппонского в начале 390-х годов в сочинении «О 83 различных 

вопросах». Позднее понятие было усилено до «проклятой массы»136. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 См. об этом: Данилов. А. В. Раннехристианская антропология. Минск, 2019. С. 548.  
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Приложение 11 

 

«Сущность разумной души непосредственно связана с телом, как форма 

с материей, – четко формулирует Фома в своем толковании к «Сентенциям 

Петра Ломбардского» (II, I, q. 2, a. 4). Он подчеркивает: «Душа сообщает телу 

субстанциальное бытие и связана с ним по бытию» (И, 17, q. 2, а. 2). А в 

«Сумме против язычников» Фома пишет: «Тело и душа – это не две актуально 

существующие субстанции; из них обоих составлена одна актуально 

существующая субстанция» (II, 69). В диспуте по вопросу души «О душе», он 

заключает: «Душа человека есть форма тела»137. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 См. об этом: Равази Джанфранко. Краткая история души. М., 2012. С. 160. 
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Приложение 12 

 

Ибо как в том, что повелевает Слово Божие, состоит свойство образа 

Божьего, как-то: правда, святыня, любовь, смирение, терпение, кротость и 

прочее… Как от всякого зла уклоняться, так и всякому добру прилежать 

должно душе, хотящей получить от Христа себе доброту и красоту, по 

увещанию псалмопевца: уклоняйся от зла и делай добро (Пс. 33, 15), хотя 

сердцу и противно138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
138 Тихон Задонский, свт. Симфония по творениям свт. Тихона Задонского // Азбука веры. 2005. 

URL:https://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Zadonskij/simfonija-po-tvorenijam-svt-tihona-zadonskogo/178 (дата 

обращения: 15.04.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Zadonskij/simfonija-po-tvorenijam-svt-tihona-zadonskogo/178
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Приложение 13 

 

Первым таким местом, говорит епископ Феофан, является образ 

создания человека по образу Божию: «Образ сей не в теле, а в душе, ибо Бог 

не телесен. В душе же в чем именно образ Божий? Или в естестве души, или в 

ее стремлениях, или в том и другом. Но на чем не остановись из сего, должно 

душу признать духовную. Если образ Божий в естестве души, то она духовна, 

потому что Бог есть дух. Если образ Божий в высших стремлениях, то как 

духовные явления и действия не могут происходить от телесного существа, а 

должны происходить от существа духовного, душу должно признать 

духовною, чтобы можно было производить из нее духовные действия…»139. 

                                                           
139 См. об этом: Пимен (Хмелевской), архиеп. О духе, душе и теле. Сущность разногласий в учении епископов 

Феофана и Игнатия о духе, душе и теле // Азбука веры. 2005. 

URL:https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-duhe-dushe-i-tele-sushhnost-raznoglasij-v-uchenii-episkopov-

feofana-i-ignatija-o-duhe-dushe-i-tele/ (дата обращения: 25.04.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-duhe-dushe-i-tele-sushhnost-raznoglasij-v-uchenii-episkopov-feofana-i-ignatija-o-duhe-dushe-i-tele/
https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o-duhe-dushe-i-tele-sushhnost-raznoglasij-v-uchenii-episkopov-feofana-i-ignatija-o-duhe-dushe-i-tele/
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1



Христианские богословы утверждают принципиальное 
методологическое отличие богословия от философии. Но в то же 
время мы можем сказать, что христианское учение о человеке свои 
основы взяло у библейской антропологии и античной философии. 
Считаем актуальным провести исследование становления 
догматических основ христианской антропологии в историческом 
аспекте.

2
Актуальность



3
Объект, предмет, цель

Объект исследования – догматические основы христианской 
антропологии.

Предмет исследования – исторические особенности 
становления христианского учения о человеке.

Цель исследования – раскрыть философско-догматические 
основы христианской антропологии в их историческом развитии.



1. Рассмотреть истоки христианской антропологии, берущие 
начало в библейской и античной антропологии.

2. Проанализировать антропологические положения Священного 
Писания, средневековой философии и патристики.

3. Показать, как эти положения отражены в догматическом учении 
Церкви.

4
Задачи



5
 Священное Писание Ветхого и Нового Заветов (Библия),

 трактаты античных философов Платона, Аристотеля, Плотина,

 раннехристианская литература мужей апостольских, труды Оригена, 
Тертуллиана; труды отцов Церкви I–IV веков: сщмч. Иринея 
Лионского, сщмч. Климента Римского, мч. Иустина Философа, 
Афинагора Афинского, Климента Александрийского, сщмч. Игнатия 
Антиохийского и др.,

Основные источники



6
 труды отцов Церкви патристического периода, уделявших 

особое внимание антропологическим вопросам: Немессия 
Эмесского, свт. Афанасия Александрийского, свт. Григория 
Богослова, свт. Григория Нисского, прп. Максима Исповедника, 
блж. Феодорита Кирского и др.;

 труды западных богословов: блж. Аврелия Августина, Фомы 
Аквинского;

 творения святителей Русской Православной Церкви: свт. 
Дмитрия Ростовского, свт. Тихона Задонского, свт. Филарета 
Московского, свт. Игнатия Брянчанинова, свт. Феофана 
Затворника.

Основные источники



7
ГЛАВА 1. Учение о человеке в античной философии и библейской 
антропологии

1.1. Антропология античных философов 
1.2. Библейская антропология

ГЛАВА 2. Становление догматических основ христианской 
антропологии

2.1. Раннехристианская антропология
2.2. Антропология в патристический период
2.3. Антропология в средневековой схоластике
2.4. Антропология в русском богословии

Структура работы



8
Выводы

1. Христианская антропология имеет библейские и философские 
истоки.

Философские учения античности чаще всего являлись 
дуалистическими, противопоставляющими душу и тело как добро и зло. 
Тело, подобно материи, воспринималось как зло и источник греха. 
Человек представлялся по своей природе преимущественно 
двусоставным, у которого высшее (божественное) и низшее (телесное) 
вступают в противоречие и непримиримую борьбу. Душа чаще всего 
понималась как бессмертная субстанция, а тело как разрушающаяся
и смертная материя.



9
Выводы

Библейская антропология предлагает иное представление
о человеке. В религиозном аспекте человек представляется как цельное 
существо, как душа или ум, способный природными силами постигнуть 
смысл божественной истины. Такое убеждение исходит
из представления о том, что сам человек божественен по природе.
В библейской антропологии человек – это главное и любимое творение 
Бога: ради человека создан мир.



10
Выводы

2. Анализ антропологических положений Священного Писания, 
патристики и средневековой философии и теологии даёт возможность 
раскрыть пути становления христианских догматов.

Отцы Христианской Церкви заимствовали образ мышления
из предшествующей античной традиции. Произошёл синтез понятий 
античной философии и христианских представлений, выраженных в 
толкованиях на Священное Писание. Христианские богословы отчасти 
применяли традиции античности к библейскому тексту, определяли 
возможность их использования и границы допустимого при их 
применении в рамках христианства.

Несмотря на то что античная традиция признавала, что человек 
является богоподобным, именно христианство установило, что эта 
истина обретается через Откровение Бога, утвердившего высочайшее 
достоинство человека в Боговоплощении.
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Выводы

3. Полученные в результате исследования данные отражены
в догматическом учении Церкви.

Как существо духовно-телесное, человек обладает бессмертной 
душой и телом, одновременно сотворёнными по образу Божию.
По мнению святых отцов, природа человека имеет либо трёхчастный 
состав – дух, душа, тело, либо двухчастный – душа и тело. Соединяя
в себе материальное и духовное, человек призван к обожению, которое 
возможно при приобщении к Богу через Его энергии.

Как личностное существо, человек наделён даром свободы. Это дар 
должен направлять человека к Богу, к уподоблению Ему. В Богоподобии 
человек проявляет активную способность к духовному восхождению, 
чтобы по благодати стать тем, что есть Бог по природе.
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Выводы

Раннехристианское богословие рассматривало такие вопросы
в учении о человеке, как грехопадение, искупление, Крещение
и Покаяние, воскресение плоти, состав человеческой природы, свободы 
воли, обожение.

Антропология восточных отцов Церкви в патристический период 
рассматривалась в христологической перспективе. В это время 
появляются понятия: человек как «микрокосмос»; неслитность 
бессмертной души со смертным телом; отчуждение человека от Бога.
В православной сотериологии становится обсуждаемой тема обожения 
человека. Поднимаются богословские вопросы о необходимости 
восстановления природы человека; о его духовном движении, 
подражании Христу.
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Выводы

В антропологии средневековой схоластики поднимаются вопросы 
происхождения души, рассматриваются теории традуционизма
и креационизма; первородного греха как повреждения всего 
человечества; избранничества малого числа христиан для спасения. 
Утверждается концепция предопределения.

Русское богословие рассматривает образ Божий как стремление 
душевных сил быть в соединении с Творцом. Образ Божий выражается 
в духовной природе человека. Подобие Божие понимается как усилие 
человека, прилагаемое ради совершенствования, в котором проявляется 
свободная воля к добру. Спасение возможно при общем воздействии 
веры на личность человека и единстве с другими добродетелями, при 
господстве духа над душой и телом, при непрерывном духовном 
возрастании.

Благодарю за внимание!
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