
Статьи

Протоиерей Борис Пивоваров

О СВЯТООТЕЧЕСКОЙ МЕТОДИКЕ 
ЦЕРКОВНОГО БО ГО СЛО ВИЯ

Го во ря о цер ков ном бо го сло вии как бо го сло вии Церк ви Хри с то -
вой Пра во слав ной, нель зя умол чать о том, как бо го слов ст во ва ли свя -
тые отцы Церк ви.

Ког да свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го († 379) не кто по про сил при -
слать «пись мен ное ис по ве да ние бла го че с ти вой ве ры», то этот ве ли -
кий учи тель ве ры пра во слав ной сна ча ла по сво е му глу бо ко му сми ре -
нию за мед лил с от ве том. За тем, при ве дя се бе на па мять сло ва свя то -
го апо с то ла Пав ла «серд цем бо ве ру ет ся в прав ду, ус ты же ис по -
ве ду ет ся во спа се ние» (Рим. 10, 10), он по счи тал небе зо пас ным
оста вить бла го че с ти вую прось бу без от ве та и на пи сал во про ша ю ще му
пись мо�по уче ние «О ве ре»1. Но, пред ва ряя пись мен ное ис по ве да ние
бла го че с ти вой и спа си тель ной ве ры, свя ти тель Ва си лий на пи сал сле -
ду ю щее: «На доб но за ме тить и то, что ве ли чия Бо жия и сла вы Бо жи -
ей, ко то рые и сло вом не объ ем ле мы, и умом не по сти жи мы, не воз мож -
но ни изо б ра зить, ни пред ста вить од ним ре че ни ем или по ня ти ем. Бо -
го дух но вен ное же Пи са ние с по мо щью мно гих ре че ний, об ра ща ю щих -
ся в на шем упо треб ле нии, ед ва при бли зи ло их к по ня тию чи с тых серд -
цем, и то пред ста вив как в зер ка ле. Ибо зре ние ли цем к ли цу и со вер -
шен ное по зна ние по обе то ва нию (1 Кор. 13, 12) да но бу дет до стой ным
в бу ду щем ве ке. А ны не, будь кто Па вел и Петр, хо тя ис тин но ви дит то,
что ви дит, и не об ма ны ва ет ся и не меч та ет, од на ко же ви дит зер ца лом
и в га да нии, и от ча с ти при ем ля ны не с бла го да ре ни ем, со вер шен -
но го по зна ния с ра до с тью ожи да ет в бу ду щем ве ке»2.
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На пом нив о бо го ве де нии
бли жай ших уче ни ков Хри с то -
вых — Пе т ра и Ио ан на, свя ти -
тель Ва си лий Ве ли кий про дол -
жа ет: «Под тверж да ют же сие
кро ме бла жен но го Пе т ра и
Ио ан на и дру гие уче ни ки Гос -
под ни, ко то рые, при не пре -
стан но боль шем и боль шем
воз ра с та нии и пре спе я нии в
на сто я щей жиз ни, тем не ме -
нее бы ли в пре вос ход ст ве ве -
де ния, пре до став лен но го бу ду -
ще му ве ку»1.

Да лее, на чи ная го во рить о
Бо ге, об име нах Бо жи их, о
бла го сти, пре му д ро с ти и си ле
Бо жи ей, свя ти тель Ва си лий
преж де все го учит бла го го вей -
но му под хо ду к ис сле до ва нию
Пи са ния и все го цер ков но го
уче ния. Он да ет при мер ве ли -
чай шей ос то рож но с ти в упо -
треб ле нии слов, на по ми ная,
что по ня тия, ко то рое бы впол -

не бы ло до стой но Бо га, «ни кто ни ког да не до стиг нет, хо тя бы со еди ни -
лись все умы для ис сле до ва ния и стек лись все язы ки для вы ра же ния
оно го»2. И толь ко по сле це ло го ря да пре до сте ре же ний свя ти тель
Васи лий при сту па ет к из ло же нию ис по ве да ния ве ры Церк ви во Свя -
тую Тро и цу и бо го че ло ве че ст во Хри с та Спа си те ля. За вер ша ет ся это
крат кое ве ро из ло же ние уве ща ни ем жить до стой но Еван ге лия Хри с то -
ва, хра нить апо с толь скую ве ру, со блю дать Хри с то вы за по ве ди.

Ука зан ное тво ре ние свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го «О ве ре», к со -
жа ле нию, не ис поль зу ет ся и да же не упо ми на ет ся в из ве ст ных учеб -
ных кур сах дог ма ти че с ко го бо го сло вия. Меж ду тем, это крат кое
поуче ние яв ля ет ся пре крас ным об раз цом цер ков но го бо го слов ст во ва -
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ния — сви де тель ст ва о Бо ге бо го при лич ны ми сло ве сы, то есть
сло ва ми, до стой ны ми свя то с ти, сла вы и ве ли чия Бо жия. 

Пре крас ные на став ле ния о до сто долж ном бо го слов ст во ва нии на -
хо дят ся в тво ре ни ях дру га Ва си лия Ве ли ко го — свя ти те ля Гри го рия
Бо го сло ва. В Сло ве 27 (о бо го сло вии пер вом или пред ва ри тель ном)
свя ти тель Гри го рий Бо го слов пи шет сле ду ю щее:

«Лю бо мудр ст во вать о Бо ге мож но не вся ко му,— да! не вся ко му.
Это при об ре та ет ся не де ше во и не пре смы ка ю щи ми ся по зем ле! При -
со во куп лю еще: мож но лю бо мудр ст во вать не все гда, не пе ред вся ким
и не все го ка са ясь, но долж но знать: ког да, пе ред кем и сколь ко. Лю -
бо мудр ст во вать о Бо ге мож но не всем, по то му что спо соб ны к се му
лю ди ис пы тав шие се бя, ко то рые про ве ли жизнь в со зер ца нии, а
преж де все го очи с ти ли, по край ней ме ре очи ща ют, и ду шу, и те ло. Для
не чи с то го же, мо жет быть, не бе зо пас но при кос нуть ся к чи с то му, как
для сла бо го зре ния к сол неч но му лу чу. Ког да же мож но? — Ког да
быва ем сво бод ны от внеш ней ти ны (то есть не по ра бо ща ем ся пло ти)
и мя те жа, ког да вла ды че ст вен ное в нас (то есть ум) не сли ва ет ся
с негод ны ми или блуж да ю щи ми об ра за ми, как кра со та пись мен, пе ре -
ме шан ных пись ме на ми ху ды ми, или как бла го во ние ми ра, сме шан но -
го с гря зью. Ибо дей ст ви тель но нуж но уп ра зд нить ся, чтоб ра зу -
меть Бо га (Пс. 45, 11), и ег да прии мем вре мя, су дить о пра во те
Бо го сло вия (Пс. 74, 3). 

Пе ред кем же мож но? — Пе ред те ми, ко то рые за ни ма ют ся сим
тща тель но, а не в ря ду с про чим тол ку ют с удо воль ст ви ем и об этом
по сле кон ских ри с та ний, зре лищ и пес ней, по удов ле тво ре нии чре ву и
то му, что ху же чре ва. Ибо для по след них со став ля ет часть за ба вы и то,
чтоб по спо рить о та ких пред ме тах и от ли чить ся тон ко стью воз ра же -
ний. 

О чем же долж но лю бо мудр ст во вать и в ка кой ме ре? — О том,
что до ступ но для нас и в та кой ме ре, до ка кой про сти ра ют ся со сто я ние
и спо соб ность ра зу ме ния в слу ша те ле. Ина че как пре вы ша ю щие ме ру
зву ки или яст ва вре дят од ни слу ху, дру гие те лу или, ес ли угод но, как
тя же с ти не по си лам вред ны под ни ма ю щим и силь ные дож ди — зем -
ле, так и слу ша те ли ут ра тят преж ние си лы, ес ли их, ска жу так, об ре -
ме нить и по да вить гру зом труд ных уче ний»1.
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На пи сав о том, как ос то рож но, бла го го вей но, тре пет но над ле жит
за ни мать ся бо го сло ви ем, свя ти тель Гри го рий Бо го слов сра зу же под -
чер ки ва ет, что по мнить о Бо ге и мо лить ся хри с ти а нин дол жен все гда.

«И я не то го во рю, буд то бы не все гда долж но па мя то вать о Бо ге
(да не на па да ют на нас за это лю ди на все го то вые и ско рые!). Па мя то -
вать о Бо ге не об хо ди мее, чем ды шать; и, ес ли мож но так вы ра зить ся,
кро ме се го не долж но и де лать ни че го ино го. И я один из одо б ря ю щих
сло во, ко то рое по ве ле ва ет по учать ся день и нощь (Пс. 1, 2), ве чер и
за ут ра и по лу дне по ве дать (Пс. 54, 18) и бла го слов лять Гос по да
на вся кое вре мя (Пс. 33, 2). А ес ли нуж но при со во ку пить и ска зан ное
Мо и се ем, то ле жа, и вос тая, и идый пу тем (Втор. 6, 7), и ис прав ля -
ю щий дру гие де ла дол жен па мя то вать о Бо ге и сим па мя то ва ни ем воз -
во дить се бя к чи с то те.

Та ким об ра зом, за пре щаю не па мя то вать о Бо ге, но бо го слов ст во -
вать не пре стан но; да же за пре щаю не бо го слов ст во ва ние, как бы оно
бы ло де лом не бла го че с ти вым, но без вре мен ность, и не пре по да ва ние
уче ния, но не со блю де ние ме ры»1.

В Сло ве 20 (о дог ма те Свя той Тро и цы) свя ти тель Гри го рий свя зы -
ва ет бо го слов ст во ва ние с до б ро де тель ной жиз нью, во всем со глас ной
с за по ве дя ми Бо жи и ми. «Хо чешь ли со вре ме нем стать бо го сло вом и
до стой ным Бо же ст ва? — Со блю дай за по ве ди и не вы сту пай из по ве -
ле ний. Ибо де ла, как сту пе ни, ве дут к со зер ца нию. Тру дись те лом для
ду ши. И мо жет ли кто из лю дей стать столь вы со ким, что бы прий ти
в ме ру Пав ло ву? Од на ко же и он го во рит о се бе, что ви дит толь ко зер -
ца лом в га да нии и что на сту пит вре мя, ког да уз рит ли цем к ли цу
(1 Кор. 13, 12)»2. Так же пи сал друг свя ти те ля Гри го рия Бо го сло ва
свя ти тель Ва си лий Ве ли кий в вы ше ука зан ном тво ре нии «О ве ре»:
«Ибо зре ние ли цем к ли цу и со вер шен ное по зна ние по обе то ва нию
(1 Кор. 13, 12) да но бу дет до стой ным в бу ду щем ве ке»3. 

Од но из важ ней ших сви де тельств о свя то оте че с ком бо го слов ст -
во ва нии со хра ни лось в тво ре ни ях свя щен но му че ни ка Ири нея, епи с ко -
па Ли он ско го, по ст ра дав ше го за Хри с та око ло 202 го да. Цен ность его
сви де тель ст ва за клю ча ет ся в том, что святой Ири ней не по сред ст вен -
но об щал ся со свя щен но му че ни ком По ли кар пом, епи с ко пом Смирн -
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ским († 156 г.), ко то рый в свою оче редь об щал ся с еван ге ли с том
 Иоан ном Бо го сло вом и «дру ги ми ви дев ши ми Гос по да»1.

Это сви де тель ст во со дер жит ся в зна ме ни том тво ре нии свя щен -
но му че ни ка Ири нея «Об ли че ние и оп ро вер же ние лже имен но го зна -
ния», бо лее из ве ст ном под ла тин ским на зва ни ем «Adversus haereses»
(«Про тив ере сей»). Это тво ре ние бы ло на пи са но в 80�е го ды II ве ка.
Свя щен но му че ник Ири ней не ста вил се бе за да чи со став лять «си с -
тема ти че с кое бо го сло вие». Он пи сал о Церк ви Хри с то вой, за щи щая
ве ру Церк ви от ере ти ков�гно с ти ков, рас про ст ра няв ших свои лже -
учения. 

«Цер ковь хо тя и рас се я на по всей все лен ной да же до кон цов зем -
ли, но при ня ла от апо с то лов и от уче ни ков их Ве ру в еди но го Бо га
 Отца, Все дер жи те ля, со тво рив ше го не бо и зем лю, и мо ре, и все, что в
них; и во еди но го Хри с та Ии су са, Сы на Бо жия, во пло тив ше го ся для
на ше го спа се ния»2.

Да лее свя ти тель Ири ней при во дит сло ва, уз на ва е мые на ми по
Ни кео�Ца ре град ско му Сим во лу ве ры. Но это не сам текст кре щаль -
но го ис по ве да ния, ко то рое ав тор не сколь ко ра нее на зы ва ет «пра ви -
лом ис ти ны»3. Текст кре щаль но го ис по ве да ния ве ры Церк ви не за пи -
сы вал ся не толь ко во 2�м сто ле тии, ког да пи сал свя ти тель Ири ней, но
и по зд нее. Да же по сле от ме ны го не ний на хри с ти ан (313 год) еще в се -
ре ди не IV ве ка ох ра нял ся древ ний цер ков ный обы чай — учить кре -
щаль ное ис по ве да ние ве ры Церк ви на и зусть, не за пи сы вая4.

По сле опи са ния то го, во что ве ру ет Цер ковь, свя щен но му че ник
Ири ней при во дит уди ви тель ную ха рак те ри с ти ку ве ры Церк ви, на зы -
вая при этом ве ру Церк ви так же уче ни ем и пре да ни ем Церк ви.
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«При няв ши это уче ние и эту ве ру, Цер ковь, хо тя и рас се я на по
все му ми ру,— пи шет свя ти тель Ири ней,— тща тель но хра нит их, как
бы оби тая в од ном до ме; оди на ко во ве ру ет это му, как бы имея од ну
душу и од но серд це; со глас но про по ве ду ет это, учит и пе ре да ет, как бы
у ней бы ли од ни ус та. Ибо хо тя в ми ре язы ки раз лич ны, но си ла пре -
да ния од на и та же»1.

А да лее, пе ре чис лив раз ные стра ны, где «не ина че ве рят, и не раз -
лич ное име ют пре да ние Церк ви», древ не хри с ти ан ский бо го слов да ет
еще бо лее уди ви тель ную ха рак те ри с ти ку ве ры и уче ния Церк ви Хри с -
то вой.

«И ни весь ма силь ный в сло ве из пред сто я те лей цер ков ных
не ска жет ино го в срав не нии с сим уче ни ем, ибо ни кто не вы ше Учи -
те ля, — ни сла бый в сло ве не ума лит пре да ния. Ибо так как ве ра одна
и та же, то и тот, кто мно гое мо жет ска зать о ней, не при бав ля ет, и кто
ма лое, не ума ля ет»2. 

Это по хо же на со би ра ние ман ны в пу с ты не. «И сде ла ли так сы -
ны Из ра и ле вы и со бра ли, кто мно го, кто ма ло; и ме ря ли го мо -
ром, и у то го, кто со брал мно го, не бы ло лиш не го, и у то го, кто
ма ло, не бы ло не до стат ка; каж дый со брал, сколь ко ему съесть»
(Исх. 16, 17–18). И это сов сем не по хо же на со вре мен ные пред став -
ле ния об ум но же нии зна ний, на об ра зо ва тель ные тех но ло гии.

Го то вясь об ли чать лже имен ное зна ние (ере ти че с кий гно зис), свя -
ти тель Ири ней сра зу же по сле вы ше при ве ден но го рас суж де ния
о неума ля е мо с ти и не при бав ля е мо с ти ве ры и уче ния Церк ви го во рит
о цер ков ном по зна нии и обу че нии: «Боль шее же или мень шее зна ние
не ко то рых, по ме ре ра зу ме ния, со сто ит не в из ме не нии са мо го со дер -
жа ния — не в том, что бы из мы ш ля ли ино го Бо га, кро ме Со зда те ля,
Твор ца и Пи та те ля всей все лен ной, как буд то не до воль ст ву ясь Им,
или ино го Хри с та, или ино го Еди но род но го, но в том, что тща тель но
ис сле ду ют мысль ска зан но го в прит чах и со гла ша ют с со дер жа ни ем
ве ры; в том, что рас кры ва ют ход дел и до мо ст ро и тель ст во Бо жие отно -
си тель но ро да че ло ве че с ко го <…>; по ка зы ва ют, по че му бы ло мно го
за ве тов с ро дом че ло ве че с ким, и учат, ка кое от ли чи тель ное свой ст во
каж до го из за ве тов <…>; с бла го дар ным чув ст вом изо б ра жа ют, для
че го Сло во ста ло пло тию и по ст ра да ло; воз ве ща ют, по че му при ше ст -
вие Сы на Бо жия от кры лось в по след ние вре ме на, то есть в кон це,
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а не в на ча ле; рас кры ва ют, что со дер жит ся в Пи са нии о кон це и бу ду -
щем; не умал чи ва ют и о том, по че му не имев шие упо ва ния на ро ды
сотво рил Бог „со нас лед ни ка ми, со став ля ю щи ми од но те ло, и со при ча -
ст ни ка ми со свя ты ми“»1.

Вос клик нув с апо с то лом Пав лом2 «О, глу би на бо гат ст ва и пре му -
д ро с ти и зна ния Бо жия! Как не по сти жи мы су ды Его и не ис сле ди мы
пу ти Его», свя той Ири ней за клю ча ет: «В этом со сто ит зна ние»3.

Ес ли вни ма тель но про ана ли зи ро вать вы ше при ве ден ные рас суж -
де ния свя ти те ля Ири нея Ли он ско го, то мож но ска зать, что здесь пред -
став ле на це ло ст ная кон цеп ция свя то оте че с кой ме то ди ки цер ков но го
бо го сло вия, ко то рая не ут ра ти ла сво ей зна чи мо с ти до на сто я ще го
вре ме ни. Ос но ва ни ем для этой кон цеп ции и ме то ди ки яв ля ет ся ве ра
Церк ви, си но ни ми че с ки оп ре де ля е мая свя ти те лем Ири не ем в его бо -
го слов ских тру дах так же как «уче ние Церк ви», «пре да ние Церк ви»,
«апо с толь ская про по ведь», «про по ведь Церк ви», или про сто ве ра,
уче ние, пре да ние, про по ведь.

А боль шее или мень шее бо го слов ское зна ние — это зна ние до мо -
ст ро и тель ст ва спа се ния ро да че ло ве че с ко го — то го, что со вер шил ра -
ди нас и на ше го ра ди спа се ния Спа си тель ми ра Гос подь наш Ии сус
Хри с тос: «…для че го Сло во ста ло пло тию и по ст ра да ло; воз ве ща ют,
по че му при ше ст вие Сы на Бо жия от кры лось в по след ние вре ме на, то
есть в кон це, а не в на ча ле; рас кры ва ют, что со дер жит ся в Пи са нии о
кон це и бу ду щем». Изу чая же до мо ст ро и тель ст во спа се ния ро да че ло -
ве че с ко го по Свя щен но му Пи са нию и свя то оте че с ко му бо го сло вию,
че ло ве ку не че го при ба вить и ни че го нель зя уба вить, как пи шет свя той
Ири ней Ли он ский: «Так как ве ра од на и та же, то и тот, кто мно гое мо -
жет ска зать о ней, не при бав ля ет, и кто ма лое, не ума ля ет». Этим цер -
ков ное бо го сло вие су ще ст вен но от ли ча ет ся от свет ской фи ло со фии,
ко то рая свое раз ви тие ви дит в при бав ле нии зна ния. Ос но ва те ля ми
фи ло соф ских школ все гда счи та лись та кие му д ре цы, ко то рые го во ри -
ли или пи са ли не что прин ци пи аль но но вое. 

Пре по доб ный Ио анн Да ма с кин († ок. 780 г.) в на ча ле сво е го тру -
да «Точ ное из ло же ние пра во слав ной ве ры» пи шет, что «Бо же ст во не -
из ре чен но и не по сти жи мо». «Од на ко ж Бог не ос та вил нас в со вер -
шен ном не ве де нии. Ибо зна ние то го, что Бог су ще ст ву ет, Им ес те ст -
вен ным об ра зом все яно во всех. И са ма тварь, и как ее не пре рыв ное
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про дол же ние, так и уп рав ле ние воз ве ща ют о ве ли чии Бо же ст вен ной
При ро ды. Так же и со от вет ст вен но той сте пе ни, в ка кой мы мо жем по -
сти гать, Он от крыл зна ние о Се бе: преж де че рез за кон и про ро ков, а
по том и че рез Еди но род но го Сы на Сво е го, Гос по да и Бо га и Спа си те -
ля на ше го Ии су са Хри с та. По это му все, пе ре дан ное нам как че рез за -
кон, так про ро ков и апо с то лов и еван ге ли с тов, при ни ма ем и ра зу ме ем
и по чи та ем, не ра зы с ки вая ни че го свы ше это го. Ибо Бог, так как
Он — благ, есть По да тель вся ко го бла га, не под чи ня ю щий ся ни за ви -
с ти, ни ка кой�ли бо стра с ти. Ибо за висть да ле ко от сто ит от Бо же ст -
вен ной При ро ды, дей ст ви тель но бес ст ра ст ной и еди ной толь ко бла -
гой. По это му, как зна ю щий все и за бо тя щий ся о по лез ном для каж до -
го, Он от крыл то, что уз нать нам бы ло по лез но, а что имен но пре вы -
ша ло на ши си лы и ра зу ме ние, о том умол чал. Да удо воль ст ву ем ся
этим и да пре бу дем в нем, не пе ре ла гая пре дел веч ных (Притч.
22, 28) и не пре сту пая Бо же ст вен но го пре да ния!»1.

Изу чая цер ков ное бо го сло вие в ду хов ном учеб ном за ве де нии или
чи тая кни ги по пра во слав но му бо го сло вию, не об хо ди мо по мнить
о свя то оте че с ком ха рак те ре бо го слов ст во ва ния. Вер ность свя тым от -
цам — ос нов ной при знак вер но с ти цер ков но му бо го сло вию, как пи -
сал ар хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин), «не по то му толь ко, что они
древ ние от цы, хо тя сви де тель ст во древ но с ти все гда цен но, а по то му,
что в их тво ре ни ях под лин но вы ра же на ве ра цер ков ная как ее пред ве -
ща ли про ро ки, на учил Хри с тос сло вом и де лом, про по ве да ли си лою
Ду ха Cвя то го апо с то лы, оп ре де ли ли Со бо ры, разъ яс ни ли от цы. „Сия
ве ра апо с толь ская, сия ве ра оте че с кая, сия ве ра пра во слав ная, сия
ве ра все лен ную ут вер ди“. И вот эту ве ру долж но не из мен но вы ра жать
вся кое пра во слав ное ис по ве да ние и оп ре де ле ние»2. 
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