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1.Что такое страсть   

Страсть - от славянского глагола страдать 

(Феофан Затворник) Греховное расположение, иначе греховная склонность, постоянное желание грешить или 
любовь к греховным каким-нибудь делам или предметам. Это сильные стремления, внутренние настроения 
порочного сердца.  

(Паисий) Страсти это силы души. Если эти силы не направлены на благо, то приходит лукавый и начинает сам 
их направлять. Эти силы становятся страстями. Страсть отгоняет благодать Божию.  

(Схиигумен Савва) Пленение сердца, насильственное отведение сердца в плен и слияние с пленившим его 
предметом. Страсти это болезни, язвы души демонического происхождения, которые, при сильном развитии 
их, ведут душу к духовной смерти. В состоянии страсти человек находится как бы в состоянии душевного 
опьянения. Святые отцы называют восемь главных страстей: чревоугодие, блуд, печаль, уныние, гнев, 
тщеславие, гордость и сребролюбие. Когда какой-либо страстный помысел или образ утвердится в душе, 
тогда человек становится в той или иной мере одержим (различной степени).  

Страсти это продукт нашего собственного произволения. Началом страсти является греховный помысел. Это 
как бы семя, из которого страсть  произрастает.  

(Преп. Исаак Сирин) “…по природе душа бесстрастна”. 

(Преп. Иоанн Лествичник) Зла и страстей по естеству нет в человеке; ибо Бог не творец страстей. 

(Иов Гумеров) Страсть – чувство, доминирующее над другими побуждениями человека, подчиняющее все его 
мысли, чувства и желания. В святоотеческой аскетической литературе страсть определяется как сильное и 
длительное желание, господствующая потребность, укоренившаяся в результате прежних опытов ее 
удовлетворения. Страсть есть гипертрофическое, уродливое расширение естественной потребности, 
удовлетворение которой властно подчиняет человека, деформируя весь строй эмоциональной, 
интеллектуальной и духовной жизни. Воля оказывается не только искаженной, но фактически плененной. 
Страсть напоминает жестокого тирана, который вселился в человека и  мучает его. На это указывает и 
этимология слова страсть (от славянского глагола страдать). Человек одержимый страстью страдает, потому 
что его естественные потребности болезненно и противоестественно расширены. Злом является не пища, а 
чревоугодие, не деторождение, а блуд, не деньги, а сребролюбие, не слава, а тщеславие.  

 



2.Происхождение страстей 

Все святые отцы утверждают, что страстность в человеке происходит от первородного греха. 

(Феофан Затворник) о первородном грехе:  человек согрешил тем, что перенес центр своей жизни и 
деятельности с Бога на самого себя. Силы души, данные Богом на творение блага, Его благие дары, человек 
стал использовать извращённо, противоестественно: на удовлетворение своих эгоистических пожеланий. 

 (Нил Мироточивый) Страсти происходят от «псилафизма». Псилафизм – похоть наслаждения чувственными 
благами в противоположность исканию духовных благ. Псилафизм – лукавое и плотское мудрование. От этого 
рождается неверие, а от неверия – отчаяние. Лукавым мудрованием змей уловил Еву, оно исторгло Адама из 
Рая, оно не позволило Каину раскаяться, и далее. Со всяким так бывает. Как только душа слукавит, так сразу 
лишается Божией благодати. 

3.Зачем нужны страсти 

(Паисий) Страсти нужны для смирения человека. Совершенные человеком грехи смиряют. К смиренному 
приходит благодать. Совершенный грех избавляет от иллюзий. Мы познаем себя, кто мы есть. Я радуюсь, 
когда вылезает какая-либо моя страсть. Я тогда не думаю, что достиг святости. Иначе бы семена страсти тайно 
жили в моем сердце. Если человек знает, что у него есть какие-то страсти и борется с ними, то Христос 
помогает ему их искоренять. 

(Паисий) Врач сначала определяет причину жара у больного, а потом назначает лекарство. Чувствительные 
люди часто не видят своих страстей, так как восприимчивого человека сразу начинает искушать дьявол и 
приводит в отчаяние. Он внушает им «у тебя такая-то страсть, ты не спасешься» и доводит их до отчаяния и 
психушки. Страсти стареют вместе с человеком и превращаются в трудноискоренимую привычку и бороться с 
ними становится всё труднее. 

(Паисий) Если человек подвизается много лет и не видит прогресса, то это значит либо нет трезвения, либо 
Бог не попускает идти дальше, чтоб не возгордился. 

(Паисий) В духовной жизни есть три этапа. В начале Бог дает конфеты, так как видит слабость души и ее 
потребность в утешении. На втором постепенно отнимает благодать в воспитательных целях , чтобы человек 
понял, что без Бога он ничего не может и выработать смирение. На третьем наступает постоянное ровное 
душевное состояние. 

(Паисий) Вы просите Бога о помощи в борьбе со страстью, но ничего не происходит. Проблема в вас, из-за 
гордости вы прогоняете его помощь. Но так как мы не видим своей гордости, то Бог попускает той страсти 
остаться для смирения. Когда из-за постоянных падений человек возненавидит свои страсти, познает немощь 
и смирится, тогда получит помощь от Бога и начнет восхождение. 

 

 

 

 

 



4.Виды страстей 

Святой Иоанн Кассиан Римлянин говорит, что страсти подразделяются на душевные, то есть исходящие из 
душевных склонностей, например: гнев, уныние, гордость и т.д. Они питают душу. И телесные: они в теле 
зарождаются и тело питают. Но так как человек душевно-телесен, то страсти разрушают как душу, так и тело.  

1.чревообъядение, 
2. любодеяние, 
3. сребролюбие, 
4. гнев, 
5. печаль, 
6. уныние, 
7. тщеславие, 
8. гордость.  

(Паисий) Главное в иерархии страстей – себялюбие. Исполнение прихотей своего ветхого человека. 
Себялюбие – невозможность любить ближнего. Любовь к себе уничтожает любовь к другим. 

Страсти бывают двух родов: естественные, вырождающиеся из естественных потребностей, как, например, 
чревоугодие и блуд, и не естественные, не коренящиеся в естестве, как, например, сребролюбие.  

Действия же их проявляются четверояко: некоторые действуют только в теле и чрез тело, как чревоугодие и 
блуд, а некоторые проявляются и без содействия тела, как тщеславие и гордость;  

далее, иные возбуждаются извне, как сребролюбие и гнев, а иные исходят из внутренних причин, как уныние и 
печаль.  

Такого рода обнаружение действия страстей подает повод допустить в них еще два рода, деля их 
на плотские и душевные:  

плотские в теле зарождаются и тело питают и услаждают. Плотские двояким лекарством врачуются – и 
внешним, и внутренним. 

душевные из душевных склонностей исходят и душу питают, на тело же нередко действуют разрушительно. 
Эти последние врачуются простым врачеванием сердца – внутренним;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Что делать? 

 

(Паисий) Отбросить себя значит отбросить свои страсти. Человек должен знать силы, которые у него есть, и 
направлять их на благо. Например, свой эгоизм направляйте против дьявола и не сдавайтесь, когда он вас 
искушает. Склонность к болтовне пусть употребляет для упражнений в молитве. Лучше общаться со Христом, 
чем пустословить и грешить. В зависимости от того как человек использует силы своей души, он становится 
лучше или хуже. 

 (Паисий) У каждого человека от рождения есть некоторые задатки, хорошие и плохие. И человек должен 
потрудиться, чтоб избавиться от плохих и развить хорошие, чтобы стать подобием  

Цепочка 

Эти восемь страстей, хотя имеют разное происхождение и разные действия, однако шесть первых 
(чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние) соединены между собой особым неким сродством, 
по коему излишество предыдущей дает начало последующей.  

Ибо от излишества чревоугодия обязательно происходит блудная похоть, от блуда сребролюбие, от 
сребролюбия гнев, от гнева печаль, он печали уныние.  

Поэтому против них надо сражаться тем же порядком, переходя в борьбе с ними от предыдущих к 
последующим:  

чтобы победить уныние, сначала надо подавить печаль; чтобы прогнать печаль, прежде нужно подавить гнев; 
чтобы погасить гнев, нужно попрать сребролюбие; чтобы исторгнуть сребролюбие, надо укротить блудную 
похоть; чтобы подавить блудную похоть, надо обуздать страсть чревоугодия.  

И остальные две страсти (тщеславие и гордость) таким же способом соединяются между собой; усиление 
первой из них дает начало другой, от чрезмерного тщеславия рождается страсть гордости; таким же 
порядком и победа над ними приобретается;  

чтобы истребить гордость, надобно подавить тщеславие. Но с теми шестью страстями они не соединяются 
родовым образом; ибо не от них рождаются, а, напротив, по истреблении их.  

В эти две страсти мы впадаем особенно после победы над прочими страстями. Впрочем, хотя эти восемь 
страстей в таком между собой находятся отношении, как теперь показано, однако же, при более подробном 
рассмотрении они разделяются на четыре союза: блудная похоть особенным союзом соединяется с 
чревоугодием, гнев со сребролюбием, уныние с печалью, гордость с тщеславием. 

 


