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Борьба со страстями как оживотворение души и тела в 
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посланий св. Апостола Павла) 

 
Оживотворение души и тела раскрывается русским экзегетом св. ап. Павла в 

толкованиях на Рим. 3, 31; 6, 6, 12; 8, 13, 17, 30; 12, 1; 1 Кор.  3, 1; 9, 27; 15. 31; 
2 Кор.  3, 12; 4, 11, 16; 5, 2; Гал. 5, 16–17, 22–24;  6, 4, 8; Еф. 1, 4, 7, 14; 2, 9–10; 4, 
13; Флп. 1, 29; 3, 10–11, 13–14; Кол. 3, 5–15; 1 Фес. 5, 21–22; 2 Тим. 2, 19. Что 
касается души и тела, то после оживления духа во вступительных таинствах они 
остаются по-прежнему страстными, а значит мертвыми, и продолжают жить греху. 
Именно поэтому, согласно святителю, св. ап. Павел еще призывает христиан в 
Кол.  3, 5: Умертвите уды яже на земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую 
и лихоимание, еже есть идолослужение. Святитель Феофан поясняет: «Ибо и 
после того, как дух благодатию Божиею оживает, возненавидевает грех и 
возлюбляет жизнь святую по Богу в правде и преподобии, душа и тело еще полны 
бывают неправостями от долговременной привычки к греховным делам, 
исказившим их естественные потребности. От этого душа и тело не перестают и 
после того влечь на грех или предлагать грешное, напоминая прежнее в страстях 
самоугодие» 1. Грех, согласно святителю Феофану, еще остается в разуме, 
чувствах, воле и телесных привычках человека. На Рим. 6, 12: Да не царствует 
убо грех в мертвеннем вашем теле, во еже послушати его в похотех его, – экзегет 
показывает это наглядно: «Дух требует помышлять доброе, а голова, – ум с 
памятию и воображением, – вся набита представлениями греховными; почему не 
только не помышляет доброе, а теснит в сознание свое недоброе. Дух требует 
начинаний благих, с самоотвержением, а воля, – желания, планы, цели, средства, – 
наклонена к самоугодию и подсекает все доброе саможалением. Дух требует 
чувств благих, а сердце не отзывается на доброе и, не умея найти в нем вкуса, 
относится холодно ко всему, чего прежде не вкушало. Дух требует бодрствования, 
труда, воздержания, чистоты, уединения, а тело хочет спать, всеутешничать, 
пространно питаться, похотствовать и всюду бывать для услаждения чувств 
своих» 2. Таким образом, чтобы ожить не только духом, но также душой и телом, 
человеку предстоит еще умертвить поразившие их страсти. Так святитель 
Феофан решает вопрос об образе присутствия в человеке греха после Крещения. 

Данный призыв Апостола Павла к колоссянам поставил тот же вопрос перед 
свт. Иоанном Златоустом. «Умертвите убо уды ваша, говорит, яже на земли. Что ты 
говоришь? Не ты ли сказал: вы погребены, спогребены, обрезаны, мы совлеклись 
тела греховного плоти? Как же ты опять говоришь: умертвите? Не шути: ты 
говоришь так, как бы эти (уды) в нас были? Тут нет противоречия. Если бы кто-

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам // Феофан Затворник, свт. 
Толкования Посланий апостола Павла к Колоссянам и Филиппийцам. М.: Правило веры, 2004. С. 229. 
2 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 1–8). М.: Правило веры, 2006. 
С. 465. 

                                                 



нибудь, очистив загрязненную статую, или даже перелив ее и сделав совершенно 
блестящею, сказал, что ее точит и губит ржавчина, и стал бы советовать снова 
постараться очистить ее от ржавчины, – он не противоречил бы себе, потому что 
он советовал бы очистить не от той ржавчины, которую уже счистил, но от той, 
которая показалась после. Так (и Павел) говорит не о прежнем умерщвлении, не о 
прежних блудодеяниях, но о последующих»3. Как видим, толкователь признает, 
что и после «обрезания» уды греха в нас есть. Однако он предлагает 
метафорически-образное объяснение присутствия греха в человеке после 
Крещения, уподобляя его ржавчине, сызнова поедающей прежде перелитую до 
блеска статую. Тогда как гибкая и дифференцированная тройственная модель 
устроения человека позволяет свт. Феофану решить это «противоречие» не 
образно, а по существу, отнеся оставшийся в человеке грех к «остращенным» 
душе и телу 4. Отметим также, что для св. Златоуста вся разница «ржавчины» –
греха до Крещения и после него заключается лишь во времени ее появления, но не 
в самой сути. Грех в человеке одинаков как до, так и после Крещения. У 
свт. Феофана же разница греха сущностная: до Крещения грех обусловливался 
источным духовным самоугодием, а после – он существует только в происшедших 
от него душевно-телесных страстях. 

В Гал. 5, 16 слышим подобный призыв Апостола: Глаголю же: духом 
ходите, и похоти плотския не совершайте. Святитель Феофан здесь указывает, 
что «душа» господина греха, то есть самоугодие, уже умерщвлена, а его телу 
греховному, то есть страстям, «до времени» попущено жить: «Участь решенная 
этого ветхого человека быть распяту, да упразднится тело греховное (Рим. 6, 6). 
Тем она и кончится. Но до времени премудрость Божия ему попустила стоять 
против духа, в нас же, но в качестве чуждого нам, неблаговолимого, гонимого и 
отвергаемого. Сознанием и свободою переходит человек на сторону духа и там 
производит все дела свои; а самолюбие со страстьми, хоть в нем же, но будто 
совне приражается к нему, влечет и соблазняет» 5. Итак, по Крещении грех 
остается и «в» человеке и приражается уже как бы «совне». При истолковании Еф. 
2, 10 св. Затворник замечает, что грех изгнан «вовне» благодатью: «<...> благодать, 

3 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Послание к Колоссянам // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, 
Архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 1–12. СПб: Санкт-Петербургская Духовная академия, 
1895–1906. Т. 11. С. 420. Migne J.-P. Patrologiæ Cursus Completus. Series Græcæ. Vol. 1–162. Paris, 1857–1866. Vol. 62. 
Col. 420. (=PG) 
4 Ср. с учением прп. Максима Исповедника, согласно которому в первом образе «рождения» от Бога, то есть в 
Крещении, человек получает благодать усыновления в одной «вере», а вторым образом человек «рождается» от 
Бога очищением «воли» (Вопросоответы к Фалассию VI) [Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. II. 
Вопросоответы к Фалассию. Ч. 1. Вопросы I–LV / Пер. с др.-греч. и ком. С. Л. Епифановича, А. И. Сидорова. М.: 
«Мартис», 1993. – 286 с. (Православный Свято-Тихоновский Богословский институт. Святоотеческое наследие. 
Т. 2). С. 37. PG 90:280–281]. 
5 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Галатам. М.: Правило веры, 2004. С. 520–521. 
См. также в «Пути ко спасению» (1868–1869): «Замечательно слово Апостола: Яко ктому не работати нам греху... 
и другое: Грех вами да не обладает (Рим. 6, 14). Это дает нам разуметь, что то, что в расстроенной падшей природе 
составляет силу, влекущую ко греху, не истребляется вконец в крещении, а только поставляется в такое состояние, 
в коем не имеет над нами власти, не обладает нами, и мы не работаем ему. Оно в нас же находится, живет и 
действует, только не как господин. Главенство с сих пор принадлежит уже благодати Божией и духу, сознательно 
себя ей предающему. Святой Диадох, объясняя силу крещения, говорит, что до крещения грех живет в сердце, а 
благодать извне действует; после же сего благодать вселяется в сердце, а грех влечет извне. Он изгоняется из 
сердца, как враг из укрепления, и поселяется вне, в частях тела, откуда и действует раздробленно набегами. Почему 
и есть непрестанный искуситель, соблазнитель, но уже не властелин: беспокоит и тревожит, но не повелевает» 
[Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики. Начертание христианского нравоучения. М.: 
Правило веры, 2008. С. 36–37]. 

                                                 



пришедши, вселяется в сердце и изгоняет оттуда грех, не изгоняет его, однако же, 
вдруг из всего естества человека. Он тут остается, как искуситель, совне 
действующий, в отношении к сердцу» 6. Под характеристикой положения греха 
«вне» свт. Феофан подразумевает, что в Крещении душевно-телесные страсти 
теряют владычество, однако не покидают естества. Тем не менее сама потеря 
страстями владычества настолько существенна, что она позволяет святителю в 
толковании на Еф. 1, 7 назвать их уже «остатками греховного повреждения»: 
«Остатки греховного повреждения в нем не его уже, хотя в нем; ибо не 
благоволятся, отвергаются, гонятся. Это обреченные на иссушение ветки на древе 
новооживленной жизни человека во Христе, – по той причине, что не 
допускаются до них могущие питать их соки» 7. Таким образом, страсти все еще и 
принадлежат ставшему духовным человеку и уже чужды ему. 

Как фактически уже показано, Крещением в естестве человека водворяется 
брань. О внутреннем противоборстве апостол Павел свидетельствует в Гал. 5, 17: 
Плоть бо похотствует на духа, дух же на плоть: сия же друг другу противятся, 
да не яже хощете, сия творите. Св. Затворник специально уточняет, что борьба 
чужда «естественной психологии» падшего человека, потому что в нем дух 
молчит, а начинается она только в состоянии подблагодатном: «Брань начинается, 
когда дух наш оживает и силу получает от Духа Божия. После сего дух стоит на 
одной стороне, а самость со страстьми и похотьми на другой. Последняя силится 
возвратить отнятую добычу, а первый силится удержать ее за собою. Вот и брань. 
Самолюбие со страстьми возбуждает греховные помыслы, влечения, сочувствия; а 
дух, со страхом Божиим и ревностию в богоугождении, отражает их силою 
благодати Святого Духа» 8. Дух «отражает» страстные душевно-телесные 
движения. Таким образом, оживотворение души и тела происходит не само собой, 
а в борьбе духа за них 9. 

Особенность антропологической модели святитетеляФеофана ярко 
проявляется при сравнении с толкованием этого стиха свт. Иоанном Златоустом, 
которое повторяет и блж. Феофилакт: «Таким образом, не о теле и душе говорит 
(апостол) в словах – противятся друг другу, а указывает на борьбу злых и добрых 
помыслов. Желать и не желать – есть, конечно, дело души. Поэтому он и говорит: 
они противятся, чтобы ты не дозволял душе предаваться злым ее пожеланиям» 10. 
У св. Златоуста брань идет между добром и злом в душе, а у свт. Феофана добро и 
зло антропологически претворены, то есть разнесены по частям естества человека 

6 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 2004. С. 206. 
7 Там же. С. 90. 
8 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Галатам. М.: Правило веры, 2004. С. 521–522. 
9 Борьба у свт. Феофана выступает необходимым следствием свободы и разума, являясь принципом 
совершенствования ограниченных разумно-свободных тварей: «Разумно-свободные же твари предназначены ко 
богоподобному совершенству и, вследствие того, к живому богообщению и всестороннему блаженству; но так, что 
это предназначение должно быть достигаемо чрез борьбу с испытаниями на пути к этой цели. Ограниченной 
разумно-свободности иначе нельзя установиться в начале богоугодного добра, как опытами борения с тем, что 
может уклонять от них. Борьба – средство; но как она стоит напереди, то становится целию ближайшею, за 
которою видится дальнейшая, последняя. И можно сказать, что эта борьба служила нормою для устроения мира и 
мироправления. Все направлено к тому, чтоб разумно-свободные твари могли устаивать в борьбе с противностями. 
Не в том воля Божия, чтобы не было противностей для тварной свободы, а в том, чтобы она могла устаивать против 
них, как бы они сильны ни были» [Феофан Затворник, свт. Уроки из деяний и словес Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа // Он же. Малые произведения. М..: Правило веры, 2008. С. 274]. 
10 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Послание к Галатам // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, 
Архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 1–12. СПб: Санкт-Петербургская Духовная академия, 
1895–1906. Т. 10. С. 805. PG 61:672. 

                                                 



– к духу отнесено добро, а к страстным душе и телу – нравственное зло. Поэтому 
брань русский экзегет описывает как идущую между частями естества человека. 
Борьба с грехом после Крещения имеет у св. Затворника принципиально 
внутренний характер. 

Производителя бесстрастия души и тела свт. Феофан усматривает в самом 
духе человека. При этом он опирается на слова Апостола в Рим. 8, 13: Аще бо по 
плоти живете, имате умрети: аще ли духом деяния плотская умерщвляете, 
живи будете. Активную роль духа по оживлению души и тела от страстей 
св. Затворник объясняет его облагодатствованием: «Приходящая по вере в Господа 
благодать, сочетаваясь с духом сим, восстановляет его в правах и дает ему силу 
заправлять всею сознательною и свободною жизнию человека, направляя ее по 
своей природе к Богу. Кто сподобился сего, тот духом сим, облагодатствованным, 
умерщвляет деяния плотская, – не внешние только, но и внутренние, – действия и 
движения вообще страстного и сластолюбивого самоугодия» 11. Возрожденный 
дух умерщвляет страстные движения (помыслы, сочувствия, влечения) низшего 
естества. Следовательно, без предварительного оживления духа в таинствах 
Крещения и Миропомазания не может идти и речи об очищении души и тела от 
страстей. Об этом экзегет прямо свидетельствует в толковании на Рим. 6, 6: 
«Поднимать эти подвиги против страстей нет нравственной возможности, пока в 
сердце качествует грехолюбие, или ветхий человек. Почему Апостол и сказал, – 
что для того, чтоб упразднилось тело греховное, или истреблены были пороки и 
страсти, распят прежде ветхий человек, – восприняты возненавидение греха и 
возлюбление добра. Это изменение на добро, благодатию Божиею укрепленное в 
крещении, является мощным к побеждению страстей и упразднению их» 12. 
«Возлюбление добра» делает дух способным умерщвлять страсти. 

Итак, борьба со страстями идет в нашем же естестве, а потому 
чувствительна и болезненна 13. Факт борьбы указывает на то, что деятельная 
христианская жизнь протекает в трудах, потах и скорбях. «Христианин, 
избранник, святой, борец, подвижник и труженик – все титла однозначащие», – 
афористично формулирует свт. Феофан на Еф. 1, 4 14. Апостол Павел, умиравший 
по вся дни (1 Кор. 15, 31), сам живое подтверждение вверенного ему благовестия о 
том, что жизнь христианина является умерщвлением (Кол. 3, 5), распятием (Гал. 5, 
24), преданием в смерть (2 Кор. 4, 11). Свт. Феофан извлекает из 2 Кор 4,11 
Присно бо мы, живии, в смерть предаемся Иисуса ради, да и живот Иисусов 

11 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 1–8). М.: Правило веры, 2006. 
С. 642–643. 
12 Там же. С. 452–453. 
13  Эту же мысль, причем пользуясь категориями того же св. ап. Павла, свт. Феофан полнее раскрывает в 
своем сочинении «Внутренняя жизнь»: «Будет умерщвляться и распинаться в нас собственно греховный человек, 
но как он прирос к нам и сорастворился с естеством нашим, то, убивая его на кресте, мы не можем не страдать и не 
болеть и сами. Тут происходит то же самое, что бывает, когда врачи делают операцию, вырезая какую-либо 
приросшую, ненужную, болезнь только причиняющую часть. Вырезывается лишнее, чуждое составу тела, вредное, 
а тело все – и настоящее – страждет. Так и в распятии ветхого человека – предается казни пагубное, не 
свойственное нам, безобразящее нас, греховное; но и мы не можем не страдать, потому что оно привилось к нам и 
стало как бы одно с нами. Вот почему сие совлечение ветхого человека именуется и есть самораспинание. 
Действие сие точно походит на то, как бы сдирать с себя кожу. И в самом деле, какая сильная бывает иногда боль. 
Но самая боль сия радостотворна, тем паче радостотворны плоды ее!» [Феофан Затворник, свт. Внутренняя жизнь 
// Он же. Простые истины сердца. Внутренняя жизнь. Слова и проповеди. М.: Правило веры, 2007. С. 306]. 
14  Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 2004. 
С. 72. 

                                                 



явится в мертвенней плоти нашей тот урок, что «спасительного живота Иисус 
Христова нельзя иначе стать причастником во всей его силе, как чрез 
спострадание Ему. В крещении спогребаемся Ему таинственно, а в жизни потом 
прививаемся к крестному живоносному древу страданий и смерти Его, чрез 
невольные страдания и произвольные лишения или разного рода подвиги 
самоотвержения и самоумерщвления. Чрез сии мертвенности, или умирания 
Господа Иисуса ради, и сила живота Его является в естестве нашем. Другого пути 
нет; один он – тесный и прискорбный. Утешная жизнь в довольстве и утехах 
поставляет вне круга причастников живота Христова»15. В Крещении мы 
спогреблись, а в следующей за ним деятельной христианской жизни непрестанно 
сраспинаемся Христу, борясь со страстями. 

Именно страдания Феофан Затворник называет «первой существенной 
чертой в деятельном христианстве» на Флп. 3, 10–11: Яко разумети Его, и силу 
воскресения Его, и сообщение страстей Его (κοινωνίαν τῶν παθημάτων), 
сообразуяся (συμμορφούμενος) смерти Его: «Проще это сказать так: Господь 
стяжал для тебя спасение страданиями; если хочешь получить от Него свое 
спасение и себе присвоить, спостражди Господу. Произвольно или не произвольно 
страдать; но без страданий нет спасения» 16. Свт. Феофан различает 
непроизвольные и произвольные страдания. Непроизвольные – это страдания 
через внешние скорби и лишения: «<...> когда кто по особому Божию мановению 
вводится в сие спострадание, тогда это выше того произвольного, и потому, что 
бывает против воли, и потому, что оно чувствительнее, не части требуя в жертву, а 
всего. Каковы – лишение имений, изгнание, мучение» (на Флп. 1, 29)17. 
Произвольное же спострадание Христу дает борьба со страстьми и похотьми: 
«Под этим разумеются все действия самоумерщвления, произвольные лишения, 
внешние, и безжалостное к себе самопринуждение на все доброе и 
самопротивление при всех позывах недобрых. Во всем этом не менее 
болезненности, как и при страданиях внешних непроизвольных. Потому и тут в 
полном смысле есть спострадание Господу, сообразное смерти Его» 18. Борьба со 
страстями души и тела делает всех, даже внешне благополучных, 
«спострадателями» Христу, как указывает свт. Феофан при истолковании Рим. 8, 
17: Понеже с Ним страждем, да и с Ним, прославимся: «Но как во все времена, 
так и в начале не все христиане бывали внешно страждущими; спострадателями 
же Христу были и эти все. Как? Чрез распинание себя со страстьми и похотьми»19. 
Распятие страстных движений в собственном естестве, то есть пребывание в 
произвольно устрояемых страданиях, свт. Феофан считает, однако, самой пробой 
христианина на истинность. Согласно его толкованию 1 Кор. 3, 12: Аще ли кто 
назидает на основании сем, злато, сребро, камение честное, дрова, сено, 
тростие, кто постоянно и все глубже распинает плоть со страстьми и похотьми, 
того жизнь прочна; кто же не находится с собою в борьбе, тот поставляет себя вне 

15 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам второго. М.: Правило веры, 2006. 
С. 193–194. 
16 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Филиппийцам // Он же. Толкования Посланий 
апостола Павла к Колоссянам и Филиппийцам. М.: Правило веры, 2004. С. 533. 
17 Там же. С. 451. 
18 Там же. С. 534. 
19 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 1–8). М.: Правило веры, 2006. 
С. 661. 

                                                 



жизни Христовой и пребывает мертв20. У кого нет креста самоотвержения, тот не 
живет духовной жизнью, поэтому и не желает разрешиться и со Христом быти 
(Флп. 1, 23). 

Древние экзегеты в Флп. 3, 10–11 видят указание на страдания, которым 
приобщается христианин, только как «непроизвольные» внешние скорби. 
Св. Златоуст назидает: «Так, Христос много пострадал, был оплеван, заушаем, 
бичеван, наконец умер. И вот поприще: чрез все это должны достигать Его 
воскресения и все подвижники (Его)» 21. Блж. Феофилакт также указывает на 
внешний источник скорбей: «Будучи преследуемы и теснимы, говорит, мы 
становимся участниками страданий Христа» 22. На Рим. 8, 17 свт. Иоанн Златоуст 
подчеркивает даже не особенную болезненность борьбы со страстями по 
сравнению с внешними искушениями: «Не одно ведь и то же побеждать страсти, в 
нас возникающие, и переносить внешние искушения – побои, голод, лишение 
имущества, заточение, оковы, ведение на казнь: для последнего много нужно 
благородства души и бодрости» 23. О борьбе со страстями как о страдании со 
Христом наряду с искушениями упоминает только Амвросиаст при экзегезе Рим. 
8, 17, которого поэтому цитирует свт. Феофан: «<...> что значит страдать вместе со 
Христом? Страдать со Христом – значит: переносить благодушно гонения в 
надежде будущих благ и плоть свою умерщвлять со страстьми и похотьми, 
презирая притом утехи и помпу мира» 24. Антропологическая модель древних 
толкователей слитна и недифференцирована, поэтому скорбь у них мыслится 
приходящей извне, а не изнутри человека. Развиваемая свт. Феофаном 
антропологическая модель борьбы духа против страстных души и тела 
закономерно обусловливает внутренний («произвольный») источник скорбей в 
человеке даже при внешних («непроизвольных») их причинах. Иными словами, 
св. Затворник переводит разговор внутрь человека, сосредоточивается на самом 
отношении человека к внешнему и преимущественно работает со «страстями». 

Спасительное значение страданий заключается не в них самих по себе, а в 
том, что они «усовершают дух». Данную мысль свт. Феофан вкладывает в 
назидание св. ап. Павла в 2 Кор. 4, 16: Темже не стужаем си: но аще и внешний 
наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни: «Внешние же 
скорби усовершают дух. Пусть тлеет внешний человек! От этого, или при этом, 
внутренний обновляется по вся дни. Внешний человек – тело с потребным для 
него и с участию его; внутренний – дух и душа (Феофилакт, Экумений)»25. Дух 
обновляется, когда тлеет тело. Тело препятствует духу в силу своей «тяжести» и 
«особенно того, что часто им пользуется враг к прельщению и увлечению на 

20 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам первого. М.: Правило веры, 2006. 
С. 183. 
21 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Филиппийцам // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, 
Архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 1–12. СПб: Санкт-Петербургская Духовная академия, 
1895–1906. Т. 11. С. 320. PG 62:267. 
22 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Послание к Филиппийцам // Он же. Толкование на Деяния и 
Послания святых апостолов: В 3-х т. М.: Сибирская Благозвонница, 2009. Т. 3. С. 139. PG 124:1184. 
23 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Римлянам // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, 
Архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 1–12. СПб: Санкт-Петербургская Духовная академия, 
1895–1906. Т. 9. С. 663. PG 60:528. 
24 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 1–8). М.: Правило веры, 2006. 
С. 661. 
25 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам второго. М.: Правило веры, 2006. 
С. 204. 

                                                 



недолжное, или к постановлению в нежелаемое состояние расслабления, 
сонливости, утомления, неподвижности», – поясняет св. Затворник на 2 Кор. 5, 2: 
Ибо о сем воздыхаем, в жилище наше небесное облещися желающе26. Тяжесть 
тела и подверженность его бесовским воздействиям обусловлены, согласно 
экзегезе Рим. 12, 1: Молю же вас, братие, щедротами Божиими, представите 
телеса ваша жертву живу, святу, благоугодну Богови, словесное служение ваше, 
тем, что греховная жизнь «преимущественно опирается на плоти, и самоугодие – 
душа грешности – исключительно почти есть плотоугодие. Почему определивший 
не поблажать греху с первого шага начинает новую жизнь непощадением тела»27. 
Св. ап. Павел, согласно русскому экзегету, требует непрестанного служения духа 
человека Богу, которое достигается не чем иным, как «принесением тела в 
жертву»: «Приноси Богу в жертву тело, и будешь непрестанно совершать 
духовную Богу службу, которую обязан совершать. На твоем жертвеннике всегда 
таким образом будет куриться жертва, и не плотская, хотя тело в ней жрется. Тело 
станет и жертвою, и храмом, в коем жрец – ум, или дух, – жертву Богу приносит 
или службу Божию совершает» 28. Не само тело, а его покой и благосостояние 
мешают духу служить Богу, делают человека неключимым. Сам Апостол 
признавался в 1 Кор. 9, 27: Но умерщвляю тело мое и порабощаю, да не како, 
иным проповедуя, сам неключим буду. Св. Затворник указывает здесь на замирание 
в человеке духовной жизни при поблажке телесной: «Есть мера, выше которой 
когда зайдет поблажка телу в пище, сне и всяком покое, духовная жизнь замирать 
начинает, ревность слабеет, трезвенность отходит, охлаждение обнимает душу»29. 
Напротив, телесные страдания много помогают духовному возрастанию, «держа 
дух в отрешении от всего и давая ему возможность всею полнотою своею 
принимать благодатные влияния и обращать все усилия свои на самовозрастание, 
не развлекаясь ничем сторонним» 30. Таким образом, тление тела отрешает от 
всего тварного и обращает дух к совершенному богоугождению. 

После раскрытия сообразования смерти Христа в вольных и невольных 
скорбях свт. Феофан обращается к его результату. В словах Апостола в Флп. 3, 11: 
аще како достигну в воскресение мертвых экзегет видит указание на воскресение 
души. Св. Затворник свидетельствует о постепенном оживлении души по мере 
очищения ее от страстей: «Душа мертва грехом, действующим в страстях. Семя 
оживления ее полагается в крещении на основании нравственного решения 
христианина противостоять греху до положения живота. Вся последующая по 
крещении жизнь есть не что иное, как развитие того семени. Но оно очевидно 
состоит в поборении страстей и водворении вместо них добродетелей. Вместе с 
тем, как это совершается, проводится оживление во все части души. Чем больше 
преодолено страстей, тем большая часть души оживает. Когда все страсти 
изгонятся, на месте их водворятся добрые расположения, душа вся оживает, как 

26  Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам второго. М.: Правило веры, 
2006. С. 217. 
27 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 9–16). М.: Правило веры, 
2006. С. 259. 
28 Там же. С. 263. 
29 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам первого. М.: Правило веры, 2006. 
С. 442. 
30 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам второго. М.: Правило веры, 2006. 
С. 204–205. 

                                                 



бы из мертвых воскресает» 31. За отрицательным понятием «бесстрастия» 
скрывается положительный факт «водворения добродетелей». Итак, живая душа – 
не просто душа без страстей, но душа добродетельная; одно умирает – другое 
воскресает. Когда умирает самоугодие – воскресает дух в богоугождении, когда 
умирают страсти – воскресают душа и тело в добродетелях. 

Перед нами снова в действии сформулированный свт. Феофаном при 
экзегезе Рим. 6, 4: «закон духовной противоположности». Согласно ему, каждой 
страсти противоположна своя добродетель. На этом законе свт. Феофан строит 
толкование Гал. 5, 22–23: Плод же духовный есть любы, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание: на таковых 
несть закона: «Против каждого доброго расположения своя страсть. По мере 
убития страсти возникает доброе расположение. Тут то же происходит, что когда 
человек высвобождается из трясины или из облепивших его цепких трав, то одну 
руку, то другую, то одну ногу, то другую высвобождает он. Так, у христианина со 
страстями. Чрез борьбу с собою, трудами подвижничества, отчищает он от 
страстей одно доброе расположение за другим, пока все отчистит, и они явятся в 
свойственной им полноте, силе и красоте» 32. Если человек только «отчищает» 
себя от страстей, то, значит, мертвое лишь покрывает собой живое. 
Руководствуясь данным «законом противоположности», свт. Феофан 
идентифицирует два главных вида добродетелей, противоположных двум главным 
видам страстей. Святитель выводит их из перечня св. ап. Павла в Кол. 3, 12: 
Облецытеся (᾿Ενδύσασθε) убо, якоже избраннии Божии святи и возлюбленни, во 
утробы щедрот, благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение: «Когда 
самость поражается во главу смиренномудрием, поражаются и все порождения ее, 
то есть как страсти похотения, так и страсти раздражения. От поражения страстей 
похотения вступают в силу утробы щедрот и благость. Похотение хочет жить в 
собственное лишь свое удовольствие; почему, когда его не стает, в душе остается 
расположение не жить в собственное свое удовольствие, или в нее возвращается 
естественное ее настроение доброхотства, которое было доселе подавляемо 
самостию. С другой стороны, когда поражается раздражение, душе возвращается 
по естеству свойственное ей мирное устроение, которое доселе было нарушаемо 
пришлою раздражительностию. Доброхотство проявляется в утробах щедрот и 
благости, а мирное устроение – в кротости и долготерпении. Таким образом в 
немногих словах Апостол отразил и поразил все полчище страстей» 33. 
Похотению противоположно доброхотство, а раздражению – мирность. 
Очистившись от страстей, естество человека оживает в своей первозданной 
доброте, или «даже высшей той»34. 

31 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Филиппийцам // Толкования Посланий 
апостола Павла к Колоссянам и Филиппийцам. М.: Правило веры, 2004. С. 536. 
32 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Галатам. М.: Правило веры, 2004. С. 533. 
33 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам // Феофан Затворник, свт. 
Толкования Посланий апостола Павла к Колоссянам и Филиппийцам. М.: Правило веры, 2004. С. 259–260. 
34 См. на Гал. 6, 8: Яко сеяй в плоть свою, от плоти пожнет истление; а сеяй в дух, от духа пожнет живот 
вечный: «Если каждую страсть назовем раною души или болезнию, что и значит греческое их наименование: πάθος, 
– то изгнание страсти и внедрение вместо нее доброго расположения, – плода Духа, будет залечение раны, 
исцеление болезни. Когда плодами Духа изгнаны будут все страсти, тогда все раны и болезни души и тела будут 
уврачеваны, и естество человеческое восприимет первоначальную здравость и целость, и даже высшую той. Как 
истление привзошло вследствие восприятия самости и страстей, то по изгнании их надлежит царствовать в 
естестве нашем неистлению, здравию, целости, в коих радость жизни» [Феофан Затворник, свт. Толкование 

                                                 



Свт. Феофан, как видим, относит добродетели к самому естеству человека. 
Свт. Иоанн Златоуст и блж. Феофилакт в этих словах св. Павла также отмечают 
«легкость добродетели»: «Словом облекитесь показывает легкость добродетели; 
ибо как легко надеваем одежду, так удобно можем восприять и добродетель, но 
добродетель должно иметь непрестанно и пользоваться ею, как величайшим 
украшением: не имеющий ее срамен и безобразен» 35. Легкость добродетели 
св. отцы показывают через сравнение ее с одеждой. Согласно же русскому 
экзегету, добродетели легко возвращаются на место страстей именно потому, что 
естественны нам, тогда как страсти пришлы: «<...> естественные отправления сил, 
освобождаясь от тлетворного действия страстей, под действием благодатных 
влияний, подвигов и благочестивых упражнений, начинают воспринимать 
первоначальную свою доброту, к какой предназначены в творении и в какой 
вышли из рук Творца» (на 1 Фес. 5, 21–22) 36. Добродетель у названных древних 
отцов – внешня человеку, а у свт. Феофана – внутрення. Это обусловлено 
тенденцией русского экзегета к натурализации «добра», то есть усмотрению его в 
самом естестве человека. 

Очищению душевно-телесного естества от страстей посвящена вся жизнь 
христианина после оживления духа в Крещении и «нисхождении» на этот дух 
благодати в Миропомазании. Эту мысль св. Затворник вкладывает, в частности, в 
назидание Апостола в Еф. 1, 14: во избавление снабдения (εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς 
περιποιήσεως), опираясь на русский его перевод как для искупления удела: «<...> 
дар Духа, как талант, дан нам, чтоб чрез должное его употребление стяжали мы 
все возможное здесь и приготовили большее туда. В чем состоит это дело? – В 
очищении сердца от страстей и украшении его всякими добродетелями. В приятии 
Духа во святом крещении и миропомазании полагается только семя жизни 
духовной. За сим должен следовать труд проведения Духа во все области нашего 
существа, как закваски во все смешение. <...> Так, наконец, благодать проникает 
все естество человека и делает его духовным, светлым, чистым, гожим для 
вступления в Царство славы, куда не войдет ничто нечистое. В ком это 
совершится в какой-либо степени, тот, значит, искупил свой удел» 37. Итак, «семя 
жизни духовной» делает затем все естество человека духовным. Оживление души 
и тела есть не только водворение в них естественных им добродетелей, но также 
является «проведением» в них благодати Божией. Одухотворение низшего 
естества есть в то же время его облагодатствование, или обожение. Под 
обожением св. Затворник понимает облагодатствование, или проведение энергий 
Божиих, во весь состав человеческого естества – в дух, в душу и в тело через 
причастие их человечеству Христа. Благодать проводится в душу и тело человека 
только через посредство его духа, поэтому термин обожение в системе святителя 
тождественен термину одухотворение, который в силу этого используется 
экзегетом не этически, а терминологически строго. Именно в силу данного 
тождества обожения и одухотворения детальность в описании духа человека 

Послания апостола Павла к Галатам. М.: Правило веры, 2004. С. 574–575]. 
35 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Послание к Колоссянам // Он же. Толкование на Деяния и 
Послания святых апостолов: В 3-х т. М.: Сибирская Благозвонница, 2009. Т. 3. С. 208. PG 124:1257. 
36 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Солунянам первого // Он же. Толкования 
Посланий апостола Павла к Солунянам, Филимону и Евреям. М.: Правило веры, 2005. С. 292. 
37 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 2004. С. 119–120. 

                                                                                                                                                                       



становится основанием для вывода о том, что в творениях свт. Феофана 
Затворника с исчерпывающей полнотой раскрывается собственно 
антропологическая сторона святоотеческого учения об обожении. 

Облагодатствование, или одухотворение, или христоуподобление, 
человеческого естества длится всю земную жизнь, и даже сам Апостол Павел не 
считал себя достигшим этой цели. Свт. Феофан также с любовью и смирением 
увещевает, что искупить свой удел необходимо хоть «в какой-либо степени»38. 
Очищение души и тела от страстей – ближайшая цель («мета») жизни человека на 
земле. В толковании на Тит. 3, 6–7 св. Затворник формулирует эту «мету» как 
изгнание из себя злого и укоренение доброго – «се мета, куда надо направлять все 
труды действования нашего на земле. Конец же, венчающий сии труды, – наследие 
жизни вечныя» 39. Специально же экзегет сосредоточивает внимание на этой 
«мете» христианской жизни при истолковании Флп. 3, 13–14: Братие, аз себе не у 
помышляю достигша: едино же, задняя убо забывая, в предняя же простираяся, 
со усердием гоню, к почести (κατὰ σκοπὸν διώκω ἐπὶ τὸ βραβεῖον) вышняго звания 
Божия о Христе Иисусе. Для этого русский толкователь обращается к греческому 
оригиналу: «Одно замечание – о переводе: со усердием; по-гречески стоит: κατὰ 
σκοπὸν. – Σκοπός, – мета, до которой должны были бежать взявшиеся перегонять 
друг друга, и в которую они впиваются глазами, и все силы к ней напрягают, 
чтобы скорее других достигнуть. Гоню κατὰ σκοπὸν к этой мете, или по этой мете; 
по ее указанию, по тому направлению, где она стоит. К почести – по-гречески 
стоит: ἐπὶ βραβεῖον. – Βραβεῖον – то же, что у нас теперь на бегах приз. Ἐπὶ – 
означает: из-за чего. Апостол, применяясь к обычаям ристалищным, говорит: 
гоню к мете из-за такой-то награды, βραβεῖον. Какая же награда? Βραβεῖον τῆς ἄνω 
κλήσεως – вышнее звание Божие о Христе Иисусе. А это что? Царство 
Небесное»40. Таким образом, внимательным анализом новозаветного подлинника 
экзегет проводит важное различение: «Стремится Апостол не к Царству, а к 
некоей мете, до коей если достигнет, то получит Царство Небесное, или, по ходу 
речи, сподобится славного воскресения»41. Царство Небесное опосредовано 
достижением нами «меты»: «Мета же какая? Совершенство христианское 
духовное, которое состоит в очищении естества нашего от греха и страстей 
подвигами самоумерщвления и перенесением невольных скорбей, делающих 
подвижника и борца причастником целительных страстей Христовых. Кто 
достигнет этой меты, тому принадлежит Царство Небесное. Ибо туда не войдет 
ничто нечистое» 42. Ближайшая и подручная цель («мета») жизни христианской – 
чистота от греха и страстей, «чистота, не вменяемая, а существенная, чистота, 
чрез все естество человека проходящая и тело и душу проникающая и 
характеризующая» (на Рим. 3, 31) 43. Ибо только достигший «совершенства 
духовного» войдет в Царство Небесное. 

38 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 2004. С. 120. 
39 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Титу // Он же. Толкования Посланий апостола 
Павла к Титу, к Тимофею (Пастырские послания). М.: Правило веры, 2005. С. 183. 
40 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Филиппийцам // Он же. Толкования Посланий 
апостола Павла к Колоссянам и Филиппийцам. М.: Правило веры, 2004. С. 544–545. 
41 Там же. С. 545. 
42 Там же. С. 545. 
43 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 1–8). М.: Правило веры, 2006. 
С. 331–332. 

                                                 



Подобное понимание цели христианской жизни как стяжания добродетели 
можно выявить и в пространном толковании на это место свт. Иоанна Златоуста. 
«Так, кто думает о себе, что он уже совершен и что нет у него никакого недостатка 
для полноты добродетели, тот и перестает стремиться, как достигший всего; 
напротив, кто думает, что он еще далек от цели, тот никогда не перестанет 
стремиться к ней. <...> Какая же это награда? Не финиковая ветвь, но что? 
Царство небесное, вечный покой, слава со Христом, наследие, братство, 
бесчисленные блага, каких невозможно выразить» 44. Кирский и Болгарский 
экзегеты указывают здесь на «труды» и «дела» Апостола, а не на нравственное его 
совершенство. Именно свт. Феофан с особой четкостью и последовательностью 
говорит о «совершенстве духовном» как о цели, достижением которой для 
человека обусловлены все Божии обетования. Антрополог по преимуществу, 
св. Затворник четко и исчерпывающе определяет дело самого человека в 
достижении спасения. 

Облагодатствованный дух и предлежащая ему борьба с душевно-телесными 
страстями являются также решением свт. Феофана вопроса о вере и делах в 
Павловом благовестии. Вера относится русским экзегетом к оживлению духа, а 
дела – к оживлению души и тела. В толковании на Кол. 3, 5 в том числе читаем: 
«Умертвие греху в крещении есть только в намерении и решимости, благодатию 
Божиею укрепленной, а по крещении должно следовать держание себя в сем 
умертвии или постоянное себя умерщвление силою первого умертвия, 
направляемое против снова возникающих страстных и греховных движений и 
позывов. То – в намерении и решимости, а это – в действительности и в жизни»45. 
Яснее в терминологическом отношении свт. Феофан выражает свою 
интерпретацию при экзегезе 2 Тим. 2, 19: Твердое убо основание Божие стоит, 
имущее печать сию: позна Господь сущия Своя, и да отступит от неправды всяк 
именуяй имя Господне: «Многим думается, что когда уверовал вполне, то этим уже 
все сделано, и спасение соделано, и рай завладен. На деле же верою <...> только 
начало спасению полагается или основание ему углубляется; самое же содевание 
спасения идет вслед за сим, среди трудов доброделания и подвигов 
самоотвержения, – что прилагает тотчас Апостол: и да отступит от неправды всяк 
именуяй имя Господне. Такова задача жизни верующего, и ради веры и 
преданности Богу восприявшего печать принадлежания Богу. Печать сия одна не 
делает всего дела и не к покою располагает приявшего ее, а к труду отступления 
от неправды и ступания путем правды» 46. Вера – это твердое основание Божие, 
положенное в оживлении духа, а дела – отступление от неправды, то есть 
очищение души и тела от страстей (см. также на Рим. 3, 31, где термин апостола 
закон представлен свт. Феофаном как параллельный термину делá) 47. Поэтому 
при истолковании Еф. 2, 9: Не от дел, да никтоже похвалится святитель 

44 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Филиппийцам // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, 
Архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 1–12. СПб: Санкт-Петербургская Духовная академия, 
1895–1906. Т. 11. С. 324-325. PG 62:271. 
45 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам // Феофан Затворник, свт. 
Толкования Посланий апостола Павла к Колоссянам и Филиппийцам. М.: Правило веры, 2004. С. 228–229. 
46 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Тимофею второго // Он же. Толкования 
Посланий апостола Павла к Титу, к Тимофею (Пастырские послания). М.: Правило веры, 2005. С. 733-734. 
47 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 1–8). М.: Правило веры, 2006. 
С. 331–332. 

                                                 



утверждает, что «как вера, так и добрые дела, – два условия для принятия в 
Царство славы» 48. Иными словами, в Царство славы войдет только целостно 
оживший человек – как духом, так душой и телом. 

Оживление души и тела осуществляется одновременно двумя средствами: 
дух противится их страстям и понуждает к добродетелям. Св. Апостол Павел так 
назидает фессалоникийцев в 1 Фес. 5, 21–22: Вся же искушающе, добрая 
держите. От всякия вещи злыя отгребайтеся. Святитель Феофан делает отсюда 
следующий вывод: «Таким образом, горящий духом, благодатию Божиею 
укрепляем, то отклоняет себя от зла, то преклоняет к добру. Противление злу и 
принуждение себя на добро – два постоянные его занятия, облегчающиеся по мере 
ослабления страстей и преспеяния в добре. Цель его стремлений – дойти до того, 
чтоб во всем составе естества его царствовало одно добро» 49. Ту же мысль 
русский экзегет высказал и на Рим. 6, 12: «Сам он (дух. – иеродиак. П.) умер греху, 
но душа и тело еще живут ему; надо и их сделать мертвыми ему. Как это? 
Противлением им в том, чего они хотят, – и понуждением на то, чего не хотят. 
Хотят они греховного; не слушай их, и не только не слушай, но и понуждай делать 
противное их хотению» 50. Духовный человек, по образному выражению 
св. Затворника под 1 Фес. 5, 21–22 и во введении к Кол. 3, 5–15, идет к очищению 
от страстей «двумя ногами» – самопротивлением и самопринуждением: «Как, с 
ноги на ногу перенося центр тяжести, подвигается вперед идущий куда-либо; так 
идущий ко Христу и со Христом течение свое совершает двумя сими – 
уклонением от зла и творением блага. Иначе это называется противлением себе в 
злом и принуждением себя на добро: самопротивление и самопринуждение суть 
две ноги. Куда доходят ими? Доходят до того, что зло и страсти совсем 
изгоняются; доброе же все является в силе и полноте совершенства» 51. Страстное 
изгоняется, добродетельное является. Толкование свт. Феофана Затворника 
включает в себя зрелое аскетическое учение святых отцов-подвижников о 
страстях, которого в столь развитой форме не находим ни у кого из древних 
экзегетов св. апостола Павла 52. 

Самопротивление, или неработание греху, упраздняет страсти, – толкует 
святитель Феофан Рим. 6, 6: Сие ведяще, яко ветхий наш человек с Ним распятся, 
да упразднится тело греховное, яко ктому не работати нам греху (δουλεύειν τῇ 

48 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 2004. С. 202. В 
том же ключе толкуют соотношение веры и дел святые древние толкователи. Приведем за всех слова 
блж. Феофилакта Болгарского на Еф. 2, 9: «Чтобы ты, услышав, что не делами оправданы, не стал беспечным по 
отношению к делам, он говорит, что теперь после веры нужны дела» [Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на 
Послание к Ефесянам // Он же. Толкование на Деяния и Послания святых апостолов: В 3-х т. М.: Сибирская 
Благозвонница, 2009. Т. 3. С. 24. PG 124:1056]. 
49 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Солунянам первого // Он же. Толкования 
Посланий апостола Павла к Солунянам, Филимону и Евреям. М.: Правило веры, 2005. С. 291. 
50 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 1–8). М.: Правило веры, 2006. 
С. 466. 
51 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам // Он же. Толкования Посланий 
апостола Павла к Колоссянам и Филиппийцам. М.: Правило веры, 2004. С. 226–227. 
52 Разницу между их описаниями борьбы с грехом можно почувствовать из следующего изложения св. Златоуста 
наставления Кол 3:15: «Когда борются (в тебе) два помышления, не останавливайся на том, которое возбуждает 
гнев, или имеет целью возмездие; а на том, которое преклоняет к миру. Положим, напр., что кого-нибудь 
несправедливо обидели. От обиды у него родились два помышления, из которых одно требует мщения, а другое 
терпения, и борются они между собою» [Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Послание к Колоссянам // // 
Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 1–
12. СПб: Санкт-Петербургская Духовная академия, 1895–1906. Т. 11. С. 423. PG 62:354]. 

                                                 



ἁμαρτίᾳ): «Не поддашься греху, не сделаешь его, – не дашь пищи страсти. Она 
останется голодною на этот раз. Не поддавайся греху в другой, третий и во всякий 
раз; страсть совсем останется без пищи и замрет с голоду, – упразднится. Так 
делай с другою, третьею и всеми страстями; и все они замрут и упразднятся. Итак, 
не позволяй себе поблажать никакому греху или не делай никакого грешного дела, 
и тело греховное – страсти – испразднится»53. В итоге неработание греху из 
способа становится достигнутым состоянием бесстрастия: «Так неработание 
греху есть способ упразднения тела греховного, или страстей; но оно же есть и 
следствие сего последнего. Только там оно было делом самопринуждения, а здесь 
установившимся состоянием. Когда упразднено тело греховное, страсти погашены 
и задушены; тогда и позыва на грех никакого нет, никакой задержки в добре уже 
не бывает человеку, свободно шествует он в добрых начинаниях своих, ничто 
противное тому не вяжет его и не тянет к себе в работу. Это состояние есть 
состояние бесстрастности, – пресветлое и многожеланное»54. Таким образом, 
бесстрастие состоит в отсутствии даже позыва на грех и, следовательно, в 
свободном творении добра. 

Упразднение страстей имеет свои степени и, наконец, предел. Из 
апостольского возвещения в 1 Кор. 3, 1: И аз, братие, не могох вам глаголати яко 
духовным, но яко плотяным, яко младенцем о Христе свт. Феофан выводит, что 
некрещенный – это не родившийся духом плотской человек, крещеный – уже 
духовный младенец, который постепенно растет и мужает: «Апостол назвал их 
плотяными; но чтобы показать, что эта плотяность не такая, как у некрещеных, 
прибавляет, что они суть младенцы о Христе. У некрещеных и начатка нет 
духовной жизни, а у них она есть, они уже возродились в духе, но рожденный в 
них новый человек – еще в младенчестве, еще вокруг его прорываются 
проявления плотской и душевной жизни, только эти должны малиться и совсем 
кончиться, а тот расти и мужать» 55. Умаление страстных движений, или 
возмужание духовное, святитель Феофан показывает как совершающееся 
поэтапно в толковании на Гал. 6, 4: Дело же свое да искушает кийждо: «<...> 
постоянством и решительною неуступчивостию в брани внутренней достигается 
сначала то, что влечения умаляться начинают, а потом и совсем кончаются: это 
первый стадий. Затем и сочувствия умаляются и совсем прекращаются: это – 
второй стадий. А когда в сердце начнет появляться мерзение, неприязнь и гнев 
против самых помыслов страстных; то это будет третий стадий, окончательный. 
Это знак, что руда расплавилась и все, чуждое ей, выбросила из себя»56. 
«Выбросив из себя» чуждые страсти, душа и тело становятся бесстрастными. 

53 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 1–8). М.: Правило веры, 2006. 
С. 453–454. 
54 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 1–8). М.: Правило веры, 2006. 
С. 454. См. то же правило на Кол. 3, 5: Умертвите убо уды ваша, яже на земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть 
злую и лихоимание, еже есть идолослужение: «Это отвержение страстных и греховных предложений и есть 
умерщвление удов, которое заповедует здесь Апостол. Отвергнутое страстное предложение опять придет; и опять 
его надо отвергнуть. Так всегда. Этим частым и всегдашним отвержением, которое всякий раз есть поражение 
страсти, страсть наконец замрет. Так – одна, другая, третья; так наконец все. И вот – цель, которой достигнуть 
желает нам святой Павел, чтоб все страсти наконец оказались умершими и все естество человека явилось 
бесстрастным, чистым и светлым» [Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам // 
Он же. Толкования Посланий апостола Павла к Колоссянам и Филиппийцам. М.: Правило веры, 2004. С. 229–230]. 
55 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам первого. М.: Правило веры, 2006. 
С. 157–158. 
56 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Галатам. М.: Правило веры, 2004. С. 563–564. 

                                                 



Достигший этой степени возрос до мужа совершенна (Еф. 4, 13), который уже 
полностью отрешен от плотских и душевных влечений, сочувствий и помыслов: 
«Под словом: муж совершенный должно разуметь совершенство, или последний 
предел деятельной жизни. Определяют его: – в уме – созрение здравых о всем 
понятий, – в области веры и вне ее – по руководству ее; в воле – утверждение 
добрых правил и укоренение в сердце истинных христианских расположений – 
смирения, любви, кротости, воздержания, миролюбия, самоотвержения и всякой 
другой добродетели; в сердце – воспитание преимущественно вкуса и сочувствия 
ко всему духовному, истинно христианскому, доведение его до того, чтобы оно не 
находило ни в чем другом удовольствия, как в круге вещей по делу спасения и 
жизни в Господе Иисусе Христе. Дальше этого деятельное совершенство идти не 
может; но оно само не последний предел»57. Таким образом, одухотворение, или 
обожение, души и тела имеет свой предел в бесстрастии и украшении деятельным 
добром. 

Если добродетельный рост души и тела имеет предел, то возрастание духа 
бесконечно. Согласно толкованию свт. Феофаном Кол. 3, 10, обновлению духа «нет 
конца»: «Обновляемаго в разум. Облекся в нового – какое еще обновление? Новый 
– как есть все еще обновляемый? Облечение в нового не есть дело законченное. 
Оно есть только начало, семя, зародыш, корень. С сего момента облечения в 
нового начинается самое обновление и идет непрерывно, раскрываясь полнее и 
полнее и стремясь достигнуть своего первообраза, сокрытого в Создавшем. Это 
дает разуметь, что обновлению нет конца» 58. Возрастание духа бесконечно, 
потому что заключается в богоуподоблении. Кроме того, возрастание 
человеческого духа происходит в иной перспективе, чем рост души и тела, – не 
деятельного добра, а созерцательного богообщения. Продолжая толкование Еф. 4, 
13: в меру возраста исполнения Христова, св. Затворник говорит о том, что после 
«совершенного очищения деятельною предварительною жизнию» человек 
возводится «в состояние совершенного упокоения в Боге»: «Дальше этого 
деятельное совершенство идти не может; но оно само не последний предел. 
Наконец: на вас (на пастырях – иеродиак. Петр) лежит дело служения, чтоб 
молитвенными, освятительными и таинственными священнодействиями возвесть 
всех в духовное Богообщение, чтобы Бог был во всех и все в Боге; и продолжайте 
боголепно совершать сие дело служения, пока, отрешась от всего и совершенно 
очистившись деятельною предварительною жизнию, все взойдут в состояние 
совершенного упокоения в Боге и, из себя представив достойное Богу жилище, 
возымеют Его вселившимся в себе. Это и есть мера возраста исполнения 
Христова» 59. Мера возраста Христа – «исполнение Божества» 60. Святой экзегет 
усматривает меру возраста, соответствующую исполнению Христову, – в полноте 
духовно-благодатного богообщения: «И се – предел совершенства, до коего 
возводит христианство. Выше его и вообразить нельзя. Ибо если Бог в ком, чего 
тому еще желать?» 61 Возрастание духа – в бесконечной полноте боговселения, 

57 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 2004. С. 386. 
58 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Колоссянам // Он же. Толкования Посланий 
апостола Павла к Колоссянам и Филиппийцам. М.: Правило веры, 2004. С. 247–248. 
59 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Ефесянам. М.: Правило веры, 2004. С. 386–387. 
60 Там же. С. 387. 
61 Там же. С. 387. 

                                                 



которая в «душевнотелесный период человечества» доступна в молитве и 
церковных таинствах. 


