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Введение

Тема кон фе рен ции «Ду хов ное и свет ское об ра зо ва ние: ис то рия
вза и мо от но ше ний – со вре мен ность – пер спек ти вы» поз во ля ет ста -
вить во прос о со вер шен ст во ва нии со дер жа ния бо го слов ско го об ра зо ва -
ния. Как в на сто я щее вре мя, так и в пер спек ти ве до б ро ка че ст вен ное
свет ское об ра зо ва ние за ин те ре со ва но в кон так тах, ко неч но, с вы со ко ка -
че ст вен ным бо го слов ским об ра зо ва ни ем. 

О цен но с ти ду хов но го об ра зо ва ния в со вре мен ном на уч ном ми ре
вряд ли мож но бу дет го во рить, ес ли вме с то твор че с ко го вза и мо дей ст вия
меж ду ду хов ным и свет ским об ра зо ва ни ем бу дет про ис хо дить ни ве ли ров -
ка ду хов но го об ра зо ва ния, ко то рое вы нуж де но при спо саб ли вать ся к
стан дар там об ра зо ва ния свет ско го, поч ти за быв ше го, что мно го ве ков
оно са мо воз ра с та ло в шко ле ду хов ной. И на про тив, при зна вая са мо цен -
ность ду хов но го об ра зо ва ния, свет ское об ра зо ва ние со хра ня ет свою
нрав ст вен ную ком по нен ту, не пре вра ща ясь це ли ком и пол но стью в плат -
ную или бес плат ную ус лу гу. 
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1 До клад на Вто рой меж ду на род ной на уч но�прак ти че с кой кон фе рен ции «Ду хов ное
и свет ское об ра зо ва ние: ис то рия вза и мо от но ше ний – со вре мен ность – пер спек -
ти вы» (г. Ки ев. Ки е во�Пе чер ская Ла в ра. 18–19 ок тя б ря 2010 г.).



Пол но цен ное со вре мен ное об ра зо ва ние че ло ве ка — это це ло ст ное
об ра зо ва ние, вклю ча ю щее в се бя и фор ми ро ва ние ре ли ги оз но�нрав ст -
вен ной ос но вы, и при об ре те ние ес те ст вен но на уч ных зна ний, и ос во е ние
оте че ст вен но го и ми ро во го куль тур но�ис то ри че с ко го на сле дия. 

Бо лее по лу то ра сто ле тий оте че ст вен ная бо го слов ская на ука ос во -
бож да лась от вли я ния за пад ных схо ла с ти че с ких си с тем. И сей час, бла го -
да ря мно го чис лен ным ис сле до ва ни ям пра во слав ных рус ских бо го сло вов,
ста ло воз мож ным об нов ле ние бо го слов ской си с те мы об ра зо ва ния.

Но вая си с те ма бо го слов ско го об ра зо ва ния долж на со от вет ст во вать
ли тур ги че с ко му и свя то оте че с ко му пре да нию Церк ви Хри с то вой Пра во -
слав ной и от ве чать со вре мен ным за да чам Рус ской Пра во слав ной Церк ви
в об ла с ти мис си о нер ско го, об ра зо ва тель но го и со ци аль но го ее слу же ния.
Бо го слов ское об ра зо ва ние при зва но от ве чать на со вре мен ные за про сы
цер ков ной и об ще ст вен ной жиз ни, а не на про бле мы, ко то рые воз ник ли
не сколь ко сто ле тий то му на зад во вре ме на ве ро ис по вед ной по ле ми ки
меж ду ка то ли ка ми и про те с тан та ми.

Для пра во слав но го хри с ти а ни на те зис «пра во слав ное бо го сло вие —
это цер ков ное бо го сло вие», на пер вый взгляд, не тре бу ет осо бых разъ яс -
не ний. Од на ко, при тща тель ном изу че нии бо го слов ско го на сле дия Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви XIX–XX ве ков, при си с тем ном ана ли зе со дер -
жа ния ны неш не го бо го слов ско го об ра зо ва ния, а так же при рас смо т ре нии
ак ту аль ных про блем со вре мен ной пра во слав ной бо го слу жеб ной прак ти -
ки, мис си о нер ской де я тель но с ти и цер ков но�об ще ст вен ной жиз ни ут -
верж де ние «пра во слав ное бо го сло вие — это цер ков ное бо го сло вие» тре -
бу ет бо лее де таль но го рас кры тия и чет ко го бо го слов ско го обос но ва ния.

1. Церковное богословие и богословие во об ще

Со вре мен ность хва лит ся раз но об ра зи ем че ло ве че с ких мне ний. Цер -
ков ная же тра ди ция гла сит: «Хра не ние па че де ла ния».

Из ве ст ное ис сле до ва ние про то и е рея Ге ор гия Фло ров ско го «Пу ти
рус ско го бо го сло вия» по лу чи ло мно го раз ных от зы вов — от вос тор жен -
ных до ги пер кри тич ных. Но, к со жа ле нию, ни кто из кри ти ков не от ме тил,
что и как отец Ге ор гий пи сал о цер ков ном бо го сло вии1.

В за кон чен ных к 1936 го ду очер ках «Пу ти рус ско го бо го сло вия» сло -
во со че та ние цер ков ное бо го сло вие упо треб ля ет ся им не сколь ко раз.
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1 Сло во со че та ние цер ков ное бо го сло вие здесь и да лее, в ос нов ном тек с те и ци та -
тах, вы де ле но жир ным шриф том ав то ром на сто я ще го до кла да. 



В пер вом слу чае — при опи са нии ре фор мы бо го слов ско го об ра зо ва ния
во вто ром де ся ти ле тии XIX ве ка, ког да «сре ди край но с тей ми с ти че с ких
и фи ло соф ских ув ле че ний, с од ной сто ро ны, и опа се ний или по до зре -
ний — с дру гой, по сте пен но обо зна ча ет ся уз кий и гор ний путь цер ков но -
го бо го сло вия».1

Вто рой раз про то и е рей Ге ор гий Фло ров ский го во рит о цер ков ном
бо го сло вии, ког да ана ли зи ру ет вве де ние в ду хов ных шко лах ака де ми че с -
ко го Ус та ва 1869 го да. «Ка за лось, что в том по про с ту и со сто ит оче ред -
ная за да ча но вой рус ской на уки, что бы „дог нать“ за пад ное про све ще ние.
По лу ча ет ся, что у нас бо го слов ст во ва ли ско рее как бы по за пад ни че с кой
или за пад ной инер ции, а не из вну т рен ной по треб но с ти и убеж де ния.
Поч ти за бы ва ли, что стро ить пред сто ит цер ков ное бо го сло вие, а не бо -
го сло вие во об ще».2

Здесь�то и со дер жит ся от вет на во прос: ка ким отец Ге ор гий Фло ров -
ский ви дел путь воз рож де ния «рус ско го бо го сло вия»? — Пра во слав ное
рус ское бо го сло вие — это цер ков ное бо го сло вие, а не «бо го сло вие
во об ще».

Упо треб ляв ше е ся в IV ве ке и по том поч ти за бы тое сло во со че та -
ние — цер ков ное бо го сло вие, ока за лось вос тре бо ван ным пра во слав ной
бо го слов ской ака де ми че с кой на укой лишь в XX ве ке. И вос тре бо ва но оно
бы ло имен но тог да, ког да воз ник ла ос т рая по треб ность от ли чать пра во -
слав ное бо го сло вие как бо го сло вие Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной от
бо го сло вия во об ще (то есть от весь ма не о пре де лен но го или да же сов сем
не цер ков но го упо треб ле ния тер ми на бо го сло вие3). 

За слу га вве де ния в ака де ми че с кое бо го сло вие тер ми на цер ков ное
бо го сло вие при над ле жит од но му из са мых вы да ю щих ся бо го сло вов Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви, за ме ча тель но му па т ро ло гу и цер ков но му ис -
то ри ку, про фес со ру Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии Ни ко лаю
Ива но ви чу Са гар де (1870–1942/43).4 Здесь, в Ки е ве, в страш ные го ды
вой ны, он, ве ро ят но, и за вер шил свое зем ное по при ще. 
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1 Прот. Ге ор гий Фло ров ский. Пу ти рус ско го бо го сло вия. 4�е изд. с пре дис ло ви ем
прот. И.Мей ен дор фа. Paris: YMCA�Press, 1988. С. 146.

2 Там же. С. 364.
3 В за пад ной тра ди ции — те о ло гия.
4 Сте пень док то ра цер ков ной ис то рии этот вы да ю щий ся па т ро лог по лу чил в мае

1917 го да за со чи не ние «Свя той Гри го рий Чу до тво рец, епи с коп Не о ке са рий ский.
Его жизнь, тво ре ния и бо го сло вие» (1�е изд. Пг., 1916; Пе ре изд.: М.: Свя то�Тро -
иц кая Сер ги е ва Ла в ра и «Вос кре се ние», 2006).



Н.И.Са гар да, чи тав ший в 1905–1918 го дах лек ции по па т ро ло гии,
счи тал, что свя щен но му че ник Ири ней Ли он ский «как бо го слов пре вос хо -
дит всех пред ше ст во вав ших ему пи са те лей по сле апо с толь ско го вре ме -
ни»: «Он пер вым пред ста вил цель ное воз зре ние на от но ше ние меж ду
Богом и ми ром, рас кры тое из соб ст вен ных прин ци пов хри с ти ан ской
веры, и ус та но вил ос нов ные на ча ла цер ков но го бо го сло вия, ко то рые в
су ще ст вен ном ос та ют ся не из мен ны ми на все по сле ду ю щие вре ме на».1

Рас сма т ри вая уче ние свя щен но му че ни ка Ири нея Ли он ско го о Бо ге,
Н.И.Са гар да пи сал, что «по ня тие о Бо ге за ни ма ло вы да ю ще е ся по ло же -
ние в спо ре меж ду цер ков ным бо го сло ви ем и гно с ти циз мом; в этом
имен но пунк те на и бо лее яс но вы сту па ет осо бен ность гно с ти че с ких идей
и их раз ли чие от цер ков но го уче ния».2 Из этих слов вид но, как чет ко
Н.И.Са гар да раз де ля ет цер ков ное ве ро�уче ние (цер ков ное бо го сло вие)
и ере ти че с кое уче ние гно с ти ков. 

Го во ря о бо го слов ском на сле дии свя ти те ля Афа на сия Ве ли ко го,
Н.И.Са гар да не толь ко ука зы ва ет на «тес ное род ст во и со гла сие со те ри -
о ло ги че с ких воз зре ний свя тых Ири нея и Афа на сия», но и под чер ки ва ет,
что «свя ти тель Афа на сий ввел в бо го слов скую на уку алек сан д рий цев но -
вую струю и этим дал цер ков но му бо го сло вию но вый от пе ча ток и на -
прав ле ние, ко то ры ми оп ре де лен был су ще ст вен ный ха рак тер всей по сле -
ду ю щей цер ков ной бо го слов ской на уки».3

Сле ду ю щее важ ней шее зве но в ис то рии цер ков но го бо го сло вия, ис -
хо дя из лек ций Н.И.Са гар ды, — это бо го слов ские тво ре ния ве ли ких
кап па до кий цев: свя ти те лей Ва си лия Ве ли ко го, Гри го рия Бо го сло ва и Гри -
го рия Нис ско го. Об этом па т ро лог пи сал сле ду ю щее: «Бо го слов ское уче -
ние кап па до кий ских от цов име ет чрез вы чай но важ ное зна че ние в ис то рии
цер ков но го бо го сло вия. В их бо го слов ских тру дах три ни тар ная про бле ма
по лу чи ла окон ча тель ное раз ре ше ние; и ус та нов лен ное ими по ни ма ние
цер ков но го уче ния о Свя той Тро и це, и со здан ные ими фор му лы сде ла лись
дра го цен ным до сто я ни ем пра во слав но�бо го слов ской дог ма ти ки».4

Вер ши ной цер ков но го бо го сло вия Ни кей ской эпо хи яви лись тво ре -
ния свя ти те ля Гри го рия Бо го сло ва. Н.И.Са гар да, ука зы вая, что «бо го -
сло ви ем» (в тес ней шем смыс ле это го сло ва) тог да при зна ва лось уче ние о
Бо ге еди ном по су ще ст ву и тро ич ном в Ли цах, в со че та нии с хри с то ло ги -
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1 Са гар да Н.И. Лек ции по па т ро ло гии I–IV ве ка. М.: Из да тель ский Со вет Рус ской
Пра во слав ной Церк ви, 2004. С. 403.

2 Там же. С. 398.
3 Там же. С. 611–612.
4 Там же. С. 620.



ей, под чер ки ва ет, что свя ти тель Гри го рий Бо го слов в рас кры тии тро и че с -
кой ве ры и бо го че ло ве че ст ва Ии су са Хри с та «до стиг та кой вы со ты, что
по спра вед ли во с ти на зван ве ли ким цер ков ным Бо го сло вом».1

Так вы да ю щий ся па т ро лог Н.И.Са гар да ввел в бо го слов ский обо -
рот на пер вый взгляд очень про стое сло во со че та ние — цер ков ное бо го -
сло вие. Сей час этот ма ло за ме чен ный его со вре мен ни ка ми шаг над ле жит
при знать как прин ци пи аль но важ ный в раз ви тии цер ков но�ака де ми че с -
ко го бо го сло вия Пра во слав ной Церк ви. 

Дли тель ное вре мя пра во слав ные бо го сло вы (вслед за ино слав ны ми
те о ло га ми) пред при ни ма ли по пыт ки раз ре шить «про бле му» со от но ше -
ния Пи са ния и Пре да ния, пы та ясь ко ди фи ци ро вать эти так на зы ва е мые
«ис точ ни ки Бо же ст вен но го От кро ве ния». Н . И . Са гар да, воз вра тив
в бо го слов ский обо рот ут ра чен ный тер мин цер ков ное бо го сло вие, от -
крыл пря мой путь к пра во слав но му изъ яс не нию та ких важ ней ших бо го -
слов ских тер ми нов, как «пре да ние», «дог мат» и «от кро ве ние». По сле
тру дов Н.И.Са гар ды эти клю че вые по ня тия пра во слав ной дог ма ти ки
ста ло воз мож ным со от но сить с еди ной ве рой Церк ви Хри с то вой (Еф. 4,
5; Иуд. 3). А ведь к на ча лу XX ве ка в уче ных тру дах пра во слав ных бо го -
сло вов (осо бен но в кур сах дог ма ти че с ко го бо го сло вия) эти по ня тия ча ще
все го упо треб ля лись как на уч ный ин ст ру мен та рий по по до бию тех же
тер ми нов за пад ной схо ла с ти че с кой те о ло гии. 

Вы ра же ние цер ков ное бо го сло вие упо треб лял и про фес сор Мос -
ков ской Ду хов ной Ака де мии Ана то лий Алек се е вич Спас ский (†1916)2 в
сво ем ис сле до ва нии «Ис то рия дог ма ти че с ких дви же ний в эпо ху Все лен -
ских Со бо ров». Как и Н.И.Са гар да, А.А.Спас ский этим сло во со че та -
ни ем ха рак те ри зо вал стро го цер ков ное ве ро уче ние в срав не нии с фи ло -
соф ско�ре ли ги оз ны ми си с те ма ми.

В 1941 го ду в сбор ни ке «Бо го слов ская мысль», из да вав шем ся Пра -
во слав ным Бо го слов ским Ин сти ту том в Па ри же, бы ло опуб ли ко ва но за -
ме ча тель ное ис сле до ва ние Ф.Г.Спас ско го «Свя щен ное Пре да ние в бо -
го слу жеб ных кни гах»3. Эта ра бо та яви лась су ще ст вен ным вкла дом в раз -
ра бот ку во про са об ис точ ни ках цер ков но го бо го сло вия.

135

1 Там же. С. 663.
2 Спас ский А. Ис то рия дог ма ти че с ких дви же ний в эпо ху Все лен ских Со бо ров

(в свя зи с фи ло соф ски ми уче ни я ми то го вре ме ни). 2�е. изд. Сер ги ев По сад, 1914.
С. 48, 117, 223, 232.

3 Спас ский Ф.Г. Свя щен ное Пре да ние в бо го слу жеб ных кни гах // «Пра во слав ная
мысль». Тру ды Пра во слав но го Бо го слов ско го Ин сти ту та в Па ри же. Paris:
YMCA�Press, 1941. С. 132–154.



Вслед за Н.И.Са гар дой и А.А.Спас ским сло во со че та ние цер ков -
ное бо го сло вие стал упо треб лять в сво их бо го слов ских тру дах и про то и -
е рей Ге ор гий Фло ров ский, как уже бы ло ска за но в на ча ле на сто я ще го до -
кла да.

Но ес ли Н.И.Са гар да, А.А.Спас ский и прот. Г.Фло ров ский упо -
треб ля ли сло во со че та ние цер ков ное бо го сло вие бла го да ря сво ей вы со -
чай шей бо го слов ской ин ту и ции, то про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман
пы тал ся уже очер тить круг ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия. В кон -
спек те лек ций по дог ма ти че с ко му бо го сло вию, про чи тан ных в
1949–1950 го дах, он пи сал сле ду ю щее: «Ис точ ни ка ми бо го сло вия и его
ос но вой яв ля ют ся: Свя щен ное Пи са ние, Свя щен ное Пре да ние и уче ние
об ие рар хии, как они бы ли оп ре де ле ны Все лен ски ми Со бо ра ми и у свя -
тых от цов».1

Од на ко в том же кон спек те лек ций, чуть ни же, про то пре с ви тер
Алек сандр Шме ман не сколь ко ина че очер чи ва ет круг ис точ ни ков цер ков -
но го бо го сло вия: «Обо зна чим круг ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия,
ко то рый ос та ет ся не из мен ным. Его со став ля ют: Свя щен ное Пи са ние,
Свя щен ное Пре да ние и ли тур ги че с кий опыт Церк ви. Ес ли мы при со е ди -
ня ем к та ко вым по след ний, это не оз на ча ет, что бо го слу жеб ный чин,
в смыс ле об ря да, ос та ет ся од ним и тем же. Не из ме нен ис точ ник ли тур ги -
че с ко го цер ков но го опы та».2 По мне нию про то пре с ви те ра А.Шме ма на,
ис точ ни ки цер ков но го бо го сло вия со ста ви лись и офор ми лись «к кон цу
ран не го пе ри о да Церк ви», «то есть при бли зи тель но к се ре ди не III ве ка».3

Чет ко по ста вив во прос о кру ге ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия,
отец Алек сандр, как ви дим, не су мел дать на не го вну т рен не не про ти во -
ре чи вый от вет. При чи на это го за клю ча ет ся в том, что он, как и мно гие
дру гие пра во слав ные бо го сло вы XX ве ка, еще не впол не ото шел от схо -
ла с ти че с кой па ра диг мы, со глас но ко то рой Свя щен ное Пи са ние и Свя -
щен ное Пре да ние на зы ва ют ся дву мя са мо сто я тель ны ми ис точ ни ка ми,
или дву мя спо со ба ми рас про ст ра не ния Бо же ст вен но го От кро ве ния. 

Епи с коп Во ло ко лам ский Пи ти рим (Не ча ев) (впос лед ст вии — ми т -
ро по лит) на Бо го слов ском Со бе се до ва нии меж ду чле на ми Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви и Еван ге ли че с кой Церк ви в Гер ма нии, про хо див шем
в ок тя б ре 1963 го да в Тро и це�Сер ги е вой Ла в ре, вы сту пил с до кла дом

136

1 Прот. А. Шме ман. Вве де ние в бо го сло вие: курс лек ций по дог ма ти че с ко му бо го -
сло вию 1949–1950 гг. М.: Пра во слав ный Свя то�Ти хо нов ский Бо го слов ский Ин -
сти тут, 1993. С. 18.

2 Там же. С. 19.
3 Там же.



«Ос нов ные про бле мы со вре мен но го бо го слов ско го ис сле до ва ния в их
раз ви тии с кон ца XIX ве ка». В этом до кла де Вла ды ка Пи ти рим ут верж -
дал, что ве ро уче ние Пра во слав ной Церк ви име ет не пре рыв ную тра ди цию
и свя то со хра ня ет пре ем ст вен ность от ве ка свя тых апо с то лов и от цов
Церк ви. При этом он не рас сма т ри вал Свя щен ное Пи са ние и Свя щен ное
Пре да ние как два обо соб лен ных ис точ ни ка Бо же ст вен но го От кро ве ния,
а ут верж дал, что «Свя щен ное Пи са ние и Свя щен ное Пре да ние в со во -
куп но с ти слу жат бо го от кро вен ным ис точ ни ком цер ков но го бо го сло -
вия».1

Так в XX ве ке по сте пен но пре одо ле ва лась за пад ная схо ла с ти че с кая
па ра диг ма «двух ис точ ни ков Бо же ст вен но го От кро ве ния».

Для оп ре де ле ния кру га ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия важ ное
зна че ние име ет ис сле до ва ние ар хи епи с ко па Брюс сель ско го и Бель гий -
ско го Ва си лия (Кри во ше и на) «Сим во ли че с кие тек с ты в Пра во слав ной
Церк ви»2.

Не со гла ша ясь с мне ни ем про фес со ра Дог ма ти че с ко го и Нрав ст вен -
но го Бо го сло вия Бо го слов ско го фа куль те та Афин ско го уни вер си те та Ио -
ан на Кар ми ро са, со глас но ко то ро му «Свя щен ное Пи са ние и Свя щен ное
Пре да ние „со с тав ля ют два рав но ав то ри тет ных и оди на ко во сто я щих
(„sost£souj) ис точ ни ка пра во слав ной ве ры“», ар хи епи с коп Ва си лий ут -
верж да ет, что «не при ем ле мо и ри мо�ка то ли че с кое уче ние о „двух ис точ -
ни ках ве ры“, Пи са нии и Пре да нии, — пе чаль ное на сле дие Три дент ско го
со бо ра, от ко то ро го со вре мен ное ри мо�ка то ли че с кое бо го сло вие пы та ет -
ся ос во бо дить ся».3

Су дя по дог ма ти че с кой кон сти ту ции «О Бо же ст вен ном От кро ве -
нии», при ня той па пой Пав лом VI на II Ва ти кан ском со бо ре (1962–
1965), мож но ут верж дать, что ос во бо дить ся от пе чаль но го на сле дия
Тридент ско го со бо ра — от уче ния о «двух ис точ ни ках ве ры» (Пи са ния
и Пре да ния) — ри мо�ва ти кан ским те о ло гам так и не уда лось. Ука зан ная
дог ма ти че с кая кон сти ту ция, про дол жая ко ди фи ка цию пап ской вла с ти,
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за кре пи ла за Вер хов ным Учи тель ст вом пра во разъ яс нять оба «ис точ ни ка
Бо же ст вен но го От кро ве ния».

Го во ря о ве ре и ве ро уче нии Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной, ар хи -
епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин) при ни ма ет во вни ма ние не толь ко Свя -
щен ное Пи са ние, сим во лы, дог ма ти че с кие оп ре де ле ния (ò/roi) и пра ви ла
(kano/nej) Все лен ских и По ме ст ных Со бо ров, но и дру гие ис точ ни ки цер -
ков но го бо го сло вия. Для вы яв ле ния кру га ис точ ни ков цер ков но го бо го -
сло вия прин ци пи аль ное зна че ние име ет ука за ние ар хи епи с ко па Ва си лия
на ли тур ги че с кие тек с ты. Го во ря о дог ма ти че с кой де я тель но с ти По ме ст -
но го Кон стан ти но поль ско го Со бо ра 1156 го да, ар хи епи с коп Ва си лий
под чер ки ва ет сле ду ю щее: «Очень важ но, что бо го сло вие Со бо ра, вер ное
свя тым от цам, но не опа са ю ще е ся вме с те с тем ос ве щать но вые во про сы,
опи ра ет ся в сво их ре ше ни ях и на ли тур ги че с кие тек с ты, ут верж дая тем
са мым их зна че ние как ис точ ни ка цер ков но го бо го сло вия».1

От сю да мож но сде лать сле ду ю щий вы вод: ис то ком цер ков но го бо -
го сло вия яв ля ет ся еди ная ве ра Церк ви. Об этой еди ной ве ре сви де -
тель ст во вал свя той апо с тол Па вел: «один Гос подь, од на ве ра, од но
кре ще ние» (Еф. 4, 5). За эту «ве ру, од наж ды пре дан ную свя тым»,
при зы вал под ви зать ся свя той апо с тол Иу да (Иуд. 3). Об ис тин ной ве ре
Церк ви сви де тель ст ву ет и на ше ли тур ги че с кое мо лит вен ное ис по ве да -
ние: «Ви де хом свет ис тин ный, при яхом Ду ха Не бес на го, об ре то хом
ве ру ис тин ную». Не ве ро�уче ние, а ве ру! Ве ро уче ние (цер ков ное) —
от ве ры (цер ков ной), а не на обо рот.

Рас сма т ри вая про бле му сим во ли че с ких тек с тов в пра во сла вии, ар -
хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин) да ет сле ду ю щее опи са ние ве ры цер ков -
ной.

«Цер ковь свя то хра нит „ве ру, од наж ды“ и раз на всег да „пре дан -
ную свя тым“ (Иуд. 3). „Пос ле дуя свя тым от цам“, — так на чи на ют свое
зна ме ни тое оп ре де ле ние о ве ре (орос) от цы Чет вер то го Хал ки дон ско го
Со бо ра. Та ким пу тем и впредь долж но ид ти под лин ное пра во слав ное бо -
го сло вие. Вер ность от цам — его ос нов ной при знак. 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 Свя 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
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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».1

По доб ное опи са ние2 ве ры цер ков ной за им ст во ва но из свя то оте че с -
ко го бо го сло вия. Свя ти тель Афа на сий Ве ли кий в Пер вом по сла нии к Се -
ра пи о ну, епи с ко пу Тмуйс ско му, пи сал о цер ков ной ве ре сле ду ю щее: «По -
смо т рим еще на са мое пер во на чаль ное пре да ние, на уче ние и ве ру все -
лен ской Церк ви, — ве ру, ка кую пре дал Гос подь, про по ве да ли апо с то лы,
со блю да ли от цы. Ибо на ней ос но ва на Цер ковь, и кто от па дет от нее, тот
не мо жет быть и да же име но вать ся хри с ти а ни ном».3

Под ме на сло ва «ве ра» тер ми ном «ве ро уче ние» свя за на с иде ей дог -
ма ти че с ко го раз ви тия. «Ис то рия дог ма тов» пре вра ти лась в XIX–XX ве -
ках в ув ле ка тель ную на уку, в ко то рой ис то рия хри с ти ан ско го ве ро уче -
ния, или ис то рия хри с ти ан ско го бо го сло вия, ста ла ис сле до вать ся и из -
ла гать ся на по до бие ис то рии фи ло соф ских уче ний. На ко нец, ис то рия
хри с ти ан ско го ве ро уче ния пре вра ти лась в ис то рию хри с ти ан ской мыс -
ли! А для ис сле до ва те лей ис то рии хри с ти ан ской мыс ли са мы ми глав ны -
ми ста ли во про сы: кто из пи са те лей (фи ло со фов, бо го сло вов) на ко го,
ког да и как по вли ял, и на сколь ко ори ги наль ной яв ля ет ся та или иная ре -
ли ги оз но�фи ло соф ская мысль или си с те ма. 

Бла го да ря сред не ве ко вой схо ла с ти ке на от де лив шем ся от Все лен -
ской Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной За па де цер ков ное бо го сло вие
сна ча ла транс фор ми ро ва лось в до к т ри ну, а за тем (в эпо ху бур ной по ле -
ми ки меж ду рим ски ми и про те с тант ски ми те о ло га ми) раз дро би лось на
раз лич ные ре ли ги оз но�фи ло соф ские си с те мы. В 19 сто ле тии в за пад ной
те о ло гии са мой ин те рес ной пред став ля лась про бле ма дог ма ти че с ко го
раз ви тия. Ес ли до пу с тить, что всё в ми ре раз ви ва ет ся, про грес си ру ет, то,
зна чит, долж но раз ви вать ся и хри с ти ан ское ве ро уче ние! 

Пра во слав ные бо го сло вы на сто ро жен но от но си лись к идее дог ма ти -
че с ко го раз ви тия и от вер га ли уче ние об эво лю ции со дер жа ния ве ры. Ес -
ли ве ро уче ние раз ви ва ет ся (в смыс ле — со вер шен ст ву ет ся), то по че му
же тог да ос ла бе ва ет бла го че с тие хри с ти ан? 
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«Ос ме лит ся ли кто, во пре ки вся кой оче вид но с ти, го во рить о ка -
ком�то кол лек тив ном про грес се в по зна нии тайн хри с ти ан ско го уче ния, о
про грес се как след ст вии дог ма ти че с ко го раз ви тия Церк ви?» — спра -
ши вал В.Лос ский. И со свой ст вен ным ему тон ким юмо ром про дол жал:
«Не на ча лось ли это раз ви тие с „е ван гель ско го дет ст ва“, что бы по сле
„па т ри с ти че с кой юно с ти“ и „схо ла с ти че с кой зре ло с ти“ дой ти до пе чаль -
ной дрях ло с ти учеб ни ков бо го сло вия?»1

Здесь весь ма уме с тен упо ми нав ший ся уже свя то оте че с кий прин цип:
«Хра не ние па че де ла ния». Па че не зна чит луч ше, а зна чит важ нее.
А важ нее, по то му что без хра не ния не бу дет и са мо го де ла ния. 

В хо де под го тов ки бо го слов ской кон фе рен ции «Пра во слав ное Бо го -
сло вие на по ро ге тре ть е го ты ся че ле тия» (2000 г.) под чер ки ва лось, что
все зло бо днев ные во про сы цер ков ной жиз ни и прак ти ки — это, в сущ но -
с ти, бо го слов ские во про сы. От кры вая 7 фе в ра ля 2000 го да эту кон фе -
рен цию, Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II го во -
рил о Бо го сло вии как о сви де тель ст ве ве ры Церк ви: «Ве ра Церк ви ос но -
ва на на под лин ном сви де тель ст ве уче ни ков и по сле до ва те лей Хри с то вых,
на том про воз ве с тии, ко то рое бы ло вве ре но им Хри с том и жи вет и веч но
пре бы ва ет в Церк ви си лою Ду ха Свя то го. По это му под лин ное Бо го сло -
вие все гда долж но быть сви де тель ст вом — сви де тель ст вом Ис ти ны, сви -
де тель ст вом ве ры Церк ви».2

Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная все гда не из мен но хра ни ла и до се -
го дня хра нит «ве ру, од наж ды пре дан ную свя тым» (Иуд. 3). И по сто -
ян но мо лит ся: «Ут вер ди, Бо же, свя тую пра во слав ную ве ру пра во -
слав ных хри с ти ан во век ве ка». 

В Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной цер ков ное бо го сло вие все гда
пре ем ст вен но со хра ня лось бла го да ря жи во му ли тур ги че с ко му и свя то -
оте че с ко му пре да нию. Ака де ми че с кое пра во слав ное бо го слов ское об ра -
зо ва ние, в том чис ле в Рос сии, ис пы ты ва ло вли я ние за пад ной схо ла с ти -
ки, о чем на пи са но во мно же ст ве книг и ста тей. Про то и е рей Ге ор гий Фло -
ров ский на звал это яв ле ние «псев до мор фо зой» пра во сла вия. Но да же
при силь ном ино слав ном вли я нии на пра во слав ные ду хов ные шко лы пра -
во слав ное ака де ми че с кое бо го сло вие все гда стре ми лось ос та вать ся цер -
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ков ным бо го сло ви ем. По то му что прин ци пи аль ное зна че ние для пра во -
слав ной цер ков ной ака де ми че с кой на уки име ли все�та ки не схо ла с ти че с -
кие схе мы и ме то ди ки, а ли тур ги че с кие и свя то оте че с кие ис точ ни ки цер -
ков но го бо го сло вия. 

При ме ром бо го слов ско го ис сле до ва ния, сде лан но го по ис точ ни -
кам цер ков но го бо го сло вия, мо жет быть так же на зван опуб ли ко ван ный
в «Жур на ле Мос ков ской Па т ри ар хии» до клад ар хи епи с ко па Ва си лия
«Спа си тель ное де ло Хри с та на Кре с те и в Вос кре се нии»1.

Ар хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин) не пи сал учеб ных по со бий по
пра во слав ной дог ма ти ке и не со став лял ин ст рук ций по со вер шен ст во ва -
нию бо го слов ско го об ра зо ва ния. Но в его бо го слов ских тру дах, и в пер -
вую оче редь в ука зан ной ста тье «Сим во ли че с кие тек с ты в Пра во слав ной
Церк ви», мно го цен ней ших ме то ди че с ких ука за ний — как стро ить цер -
ков ное бо го сло вие и как со вер шен ст во вать со дер жа ние бо го слов ско го
об ра зо ва ния. 

За вер шая крат кий экс курс в ис то рию тер ми на цер ков ное бо го сло -
вие, сле ду ет ука зать ста тью «Бо го сло вие», по ме щен ную в V то ме «Пра -
во слав ной Эн цик ло пе дии» (2002 г.)2. Здесь тер мин «бо го сло вие»
(Qeolog…a) рас сма т ри ва ет ся в раз ных ас пек тах: как та ин ст во со еди не ния
с Бо гом, как путь не пре стан но го вос хож де ния к бо го ве де нию, го во рит ся
об апо фа ти че с ком и ка та фа ти че с ком бо го сло вии, о бо го сло вии и Пре да -
нии, о бо го сло вии в ис то рии Церк ви, о бо го слов ских дис цип ли нах. Ста -
тья со дер жит так же раз дел «Бо го сло вие и фи ло со фия».

Очень важ но, что ав тор этой эн цик ло пе ди че с кой ста тьи про рек тор по
на уке Мос ков ской Пра во слав ной Ду хов ной Ака де мии свя щен ник Вла ди -
мир Шма лий в раз де ле «Бо го сло вие и Пре да ние» свя зы ва ет бо го сло вие с
ли тур ги че с кой жиз нью Церк ви, с цер ков ны ми та ин ст ва ми. «Цер ков ное
бо го сло вие, так как и са ма Цер ковь и ее Пре да ние, сверх ис то рич но по
со дер жа нию и од но вре мен но ис то рич но по фор ме пе ре да чи»3. 

Важ но так же сле ду ю щее за ме ча ние ав то ра эн цик ло пе ди че с кой ста -
тьи «Бо го сло вие»: «Свя тые от цы за да ют нор ма тив ный для всех вре мен
мо дус бо го слов ско го сви де тель ст ва о ве ре Церк ви»4.
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Цер ков ная пред по сыл ка бо го сло вия «под ра зу ме ва ет то, что вся кое
под лин ное бо го сло вие воз мож но лишь в Церк ви Хри с то вой. Эк кле зи о ло -
ги че с кая пред по сыл ка бо го сло вия под ра зу ме ва ет так же, что пра во слав -
ное бо го сло вие все гда есть бо го сло вие апо с толь ское и свя то оте че с кое»1.

2. Про бле мы со вер шен ст во ва ния бо го слов ско го об ра зо ва ния

Ар хи ерей ский Со бор Рус ской Пра во слав ной Церк ви 1994 го да, под -
чер ки вая, что бо го слов ское об ра зо ва ние яв ля ет ся при ори тет ной об ще -
цер ков ной за да чей, сво им Оп ре де ле ни ем «О за да чах Церк ви в об ла с ти
бо го слов ско го об ра зо ва ния» дал ука за ние раз ра бо тать де таль ную кон -
цеп цию, ко то рая мог ла бы явить ся ос но ва ни ем но вой си с те мы бо го слов -
ско го об ра зо ва ния. 

К со жа ле нию, де таль ной кон цеп ции, ко то рая по мог ла бы ста нов ле -
нию но вой си с те мы бо го слов ско го об ра зо ва ния, до се го вре ме ни нет. Пе -
ре ход се ми на рии с че ты рех лет не го обу че ния на пя ти лет нее, за тем об рат -
ный пе ре ход на че ты рех лет нее в свя зи с вне д ре ни ем Бо лон ской си с те мы,
при этом за ме на не ко то рых учеб ных пред ме тов в ду хов ных се ми на ри ях
и ака де ми ях, вве де ние до пол ни тель ных и спе ци аль ных кур сов, под го тов ка
к мис си о нер ской и со ци аль ной ра бо те — всё это важ ные из ме не ния в си -
с те ме ду хов но го об ра зо ва ния. Но ни по от дель но с ти, ни вме с те взя тые эти
эле мен ты не мо гут про из ве с ти ре фор мы си с те мы об ра зо ва ния Рус ской
Пра во слав ной Церк ви. Ре фор ма бу дет ус пеш ной, ес ли бу дет про во дить ся
в со от вет ст вии с яс ной кон цеп ци ей со вер шен ст во ва ния ду хов ных школ. 

Но вая си с те ма бо го слов ско го об ра зо ва ния сво им ос но ва ни ем долж -
на иметь цер ков ное бо го сло вие, сви де тель ст ву ю щее о еди ной, не раз дель -
ной, ис тин ной и спа си тель ной ве ре Церк ви Хри с то вой. 

Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная бо го слов ст ву ет все гда. Ее бо го -
сло вие вы ра жа ет ся во всем мно го об ра зии цер ков но�ли тур ги че с кой жиз -
ни, а так же в жиз ни свя тых угод ни ков Бо жи их. И все ча да Церк ви как
Хри с то вы уче ни ки (так по на ча лу на зы ва лись все по сле до ва те ли Хри с то -
вы) обу ча ют ся, глав ным об ра зом, че рез бо го слу же ние.

В си с те ме ду хов но го об ра зо ва ния бла го дат ное свя щен но та ин ст вен -
ное бо го слов ст во ва ние Церк ви долж но вос при ни мать ся че рез ос во е ние
ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия. Оп ре де лить круг ис точ ни ков цер -
ков но го бо го сло вия, по ка зать пу ти и ме то ды ака де ми че с ко го и се ми нар -
ско го изу че ния их — ак ту аль ная, хо тя и не но вая за да ча ду хов ных школ
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Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Од на ко до сих пор эта за да ча не яв ля лась
при ори тет ной. 

По сколь ку стро ить над ле жит цер ков ное бо го сло вие (а не бо го сло вие
во об ще), пе ред но вой си с те мой бо го слов ско го об ра зо ва ния вста ют сле -
ду ю щие за да чи: 

1) си с те ма ти че с кое изу че ние ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия; 

2)по иск «клю ча» к цер ков но му бо го сло вию, от кры ва ю ще го со кро -
вищ ни цы ли тур ги че с ко го и свя то оте че с ко го бо го слов ско го на сле -
дия; 

3)ре с т рук ту ри за ция учеб ных пла нов ду хов ных ака де мий, се ми на рий и
учи лищ пу тем фор ми ро ва ния бо го слов ских об ра зо ва тель ных об ла -
с тей (на прав ле ний): 

–ли тур ги че с кое бо го сло вие, 

–свя то оте че с кое бо го сло вие, 

–ис то ри че с кое бо го сло вие, 

–апо ло ге ти че с кое бо го сло вие, 

в ко то рых учеб ные пред ме ты, дис цип ли ны, кур сы не дуб ли ру ют
друг дру га, а вос пол ня ют, про ис те кая из еди но го цер ков но го пре да -
ния и при во дя к еди но му на по тре бу — ко спа се нию. Та кая ре с т -
рук ту ри за ция учеб ных пла нов и про грамм по мо жет пре одо леть
мно го пред мет ность бо го слов ско го об ра зо ва ния, с чем пы та лись
бо роть ся еще в Си но даль ный пе ри од и что до сих пор весь ма ос лаб -
ля ет бо го слов ское об ра зо ва ние.

На ря ду с раз ра бот кой пред ме тов, дис цип лин и кур сов ука зан ных че -
ты рех об ра зо ва тель ных об ла с тей (на прав ле ний), не об хо ди ма раз ра бот ка
и ап ро ба ция ввод ных и до пол ни тель ных учеб ных пред ме тов, ко то рые
нуж ны в кур сах се ми нар ско го и ака де ми че с ко го обу че ния.

Ука зан ная ре фор ма ду хов но го об ра зо ва ния долж на про во дить ся в
со от вет ст вии: 

–с ли тур ги че с кой жиз нью Церк ви, 

–со свя то оте че с кой бо го слов ской тра ди ци ей, 

–с со вре мен ны ми тре бо ва ни я ми ис то ри ко�фи ло ло ги че с ких на ук, 

–с глав ны ми со вре мен ны ми за бо та ми Церк ви: 

мис си о нер ским слу же ни ем, 

об ра зо ва тель ной де я тель но с тью,

со ци аль но�бла го тво ри тель ной ра бо той.
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Ос нов ным прин ци пом по ст ро е ния пра во слав но го цер ков но�ака де -
ми че с ко го бо го сло вия долж на быть по сто ян ная об ра щен ность уча щих и
уча щих ся к ис точ ни кам цер ков но го бо го сло вия, сви де тель ст ву ю щим о
спа си тель ной ве ре Церк ви. 

При ори тет ная вос пи та тель ная за да ча ду хов ных школ — по мочь обу -
ча ю щим ся пол но цен но ус во ить эти сви де тель ст ва цер ков но го бо го сло -
вия, то есть сде лать их сво и ми, род ны ми, все гда не об хо ди мы ми. Ес ли вы -
пу ск ник ду хов ной шко лы, на при мер, не по лю бил бо го слу же ние, не на вык
по сто ян но чи тать Свя щен ное Пи са ние, не срод нил ся со свя то оте че с ки ми
кни га ми, то его ду хов ное об ра зо ва ние нель зя счи тать пол но цен ным. 

Уси лить вос пи та тель ную сто ро ну ду хов но го об ра зо ва ния мо жет но -
вый пред мет «Аги о ло гия», ес ли в его ос но ву бу дет по ло же на ми с та го гия
(тай но вод ст во), то есть та важ ней шая со став ля ю щая ка ти хи за ции, ко то -
рая, к со жа ле нию, еще очень сла бо по став ле на в со вре мен ной ка ти хи за -
тор ской прак ти ке боль шин ст ва при хо дов. А аги о гра фия долж на стать
вто рой ча с тью учеб но го кур са «Аги о ло гия».

Пер вей шая на уч но�бо го слов ская за да ча ака де ми че с ко го бо го сло -
вия — уяс нить круг, ха рак тер и вза и мо связь ис точ ни ков цер ков но го
бо го сло вия, а так же при вить обу ча ю щим ся на вык и лю бовь к ра бо те
с ис точ ни ка ми цер ков но го бо го сло вия.

За по ве ди Хри с та Спа си те ля о Кре ще нии, о Ев ха ри с тии, по ло жив -
шие ос но ва ние ли тур ги че с ко му пре да нию Церк ви, Свя щен ное Пи са ние
Вет хо го и Но во го За ве та, кре щаль ные ис по ве да ния ве ры цер ков ной,
сим во лы и дог ма ты Все лен ских Со бо ров, цер ков ные пра ви ла (ка но ны),
ли тур ги ко�бо го слу жеб ные тек с ты, икон ное пре да ние, цер ков ное пе ние
(гим но твор че ст во), тво ре ния свя тых от цов — всё это со став ля ет круг ис -
точ ни ков цер ков но го бо го сло вия. Каж дый из ука зан ных ис точ ни ков цер -
ков но го бо го сло вия име ет свой ха рак тер, но при этом они так вза и мо свя -
за ны, что в со во куп но с ти да ют пол но цен ное сви де тель ст во о ве ре Церк -
ви Хри с то вой Пра во слав ной. 

Изу че ние ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия поз во ля ет из бе гать со -
блаз на ко ди фи ка ции цер ков но го ве ро уче ния в це лом, и в ча ст но с ти —
ко ди фи ка ции та ких важ ней ших бо го слов ских тер ми нов, как «дог мат»,
«пре да ние», «от кро ве ние». К при меру, очень важ ное свя то оте че с кое
разъ яс не ние тер ми на «дог мат» со дер жит ся в 27�й гла ве тво ре ния свя ти -
те ля Ва си лия Ве ли ко го «О Свя том Ду хе». 

Ар хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин) пи сал по по во ду ко ди фи ка ции
ве ро учи тель ных книг сле ду ю щее. «„Е ди ные“, то есть, так ска зать, об щие
и все объ ем лю щие ис по ве да ния ве ры бо лее свой ст вен ны ка то ли че ст ву и
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про те с тант ст ву, не же ли пра во сла вию. Как но вые во мно гих от но ше ни ях
ве ро ис по ве да ния, от лич ные от ве ры и уче ния Древ ней Церк ви, оба эти
ве ро ис по ве да ния — труд но ска зать ка кое боль ше — име ют по треб ность
и жиз нен ную не об хо ди мость в це лях са мо со хра не ния фор му ли ро вать
свое но вое ве ро уче ние в бо лее или ме нее по дроб ных ис по ве да ни ях ве ры.
От сю да воз ник ли сим во ли че с кие кни ги в ри мо�ка то ли че ст ве и про те с -
тант ст ве. В дру гом по ло же нии на хо дит ся Пра во слав ная Ка фо ли че с кая
Цер ковь. Она — не толь ко вер ное про дол же ние Древ ней Церк ви, она
есть са ма Древ няя Цер ковь в на сто я щее вре мя, тож де ст вен ная ей по ве -
ре и уче нию».1

Ве ра цер ков ная и жизнь цер ков ная чуж ды ко ди фи ка ции. По это му
пра во сла вию как ве ре Церк ви нет нуж ды ни в сим во ли че с ких кни гах, ни в
ко ди фи ка ции дог ма тов и пра вил цер ков ных. По треб ность в ко ди фи ка ции
воз ни ка ет в свя зи с на ру ше ни ем или ут ра той един ст ва ве ры и Церк ви. 

Ко ди фи ка ция ри мо�ка то ли ка ми цер ков ной вла с ти за кре пи ла при -
мат па пы. Ко ди фи ка ция про те с тан та ми Биб лии за кре пи ла прин цип
«Sola Scriptura». Ко ди фи ка ция по сле до ва те ля ми про то по па Ав ва ку ма
фор мы пер стос ло же ния спо соб ст во ва ла со зда нию сво е об раз ной обо -
соб лен но с ти. 

Но ес ли ди а лог с ри мо�ка то ли ка ми, про те с тан та ми и ре ко мы ми ста -
ро об ряд ца ми бу дет ве с тись на прин ци пах цер ков но го бо го сло вия, то есть
ес ли ос но ва ни ем ис ко мо го един ст ва бу дет ве ра цер ков ная, то пе ред оп -
по нен та ми пра во сла вия от кры ва ет ся ре аль ная пер спек ти ва воз вра тить ся
в Цер ковь Хри с то ву. Не пе рей ти в пра во сла вие, а, об ре тая ве ру ис тин -
ную, имен но воз вра тить ся в Дом свой. 

«Ор то док сия» (o'rqodox…a) – пра во сла вие — это еди но мне ние,
едино мыс лие, еди но ду шие, еди но ве рие, пра во ве рие тех, кто на хо дит ся
в бла го дат ном ли тур ги че с ком со еди не нии ве ры, в от ли чие от «ге те ро -
док сии» (èterodox…a) – ино сла вия — раз но мне ния, раз но мыс лия, раз но -
ве рия тех, кто или не во шел в со еди не ние ве ры, или ли шил се бя еди не -
ния ве ры. 

По сло вам свя то го рав но апо с толь но го Ни ко лая, ар хи епи с ко па
Япон ско го, мо лит ва Хри с та Спа си те ля о един ст ве Сво их по сле до ва те лей
(Ин. 17, 21) для нас яв ля ет ся и за по ве дью, ко то рую мы долж ны стре -
мить ся ис пол нять.
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Ос но ва ни ем и клю чом цер ков но го бо го сло вия яв ля ет ся Па с ха
Хри с то ва — Свет лое Хри с то во Вос кре се ние. «Па с ха не тле ния, ми ра
спа се ние».1 «Ес ли Хри с тос не вос крес, то тщет на и ве ра на ша», —
учит свя той апо с тол Па вел (1 Кор. 15, 14). От сю да про ис те ка ет и важ -
ней шая за да ча цер ков но�ака де ми че с ко го бо го сло вия — по ка зать, что
Вос кре се ние Хри с то во есть не толь ко за лог на ше го спа се ния, но так же
и бла го дат ное сре до то чие все го цер ков но го бо го сло вия. Па с ха Хри с то ва
объ ем лет все цер ков ные на уки и ор га нич но свя зы ва ет весь бо го слов ский
учеб ный ма те ри ал.

Про то пре с ви тер Ми ха ил По ма зан ский (1888–1988) в кур се «Пра -
во слав ное дог ма ти че с кое бо го сло вие» пи шет: «Вос кре се ние Хри с то во
есть ос но ва на шей ве ры хри с ти ан ской, пра во слав ной. Вос кре се ние Хри -
с то во есть та пер вая, важ ней шая, ве ли кая ис ти на, воз ве ще ни ем ко то рой
на чи на ли свое бла го ве с тие по сле со ше ст вия Свя то го Ду ха апо с то лы. Как
Кре ст ной Хри с то вой смер тью со вер ше но на ше ис куп ле ние, так Его Вос -
кре се ни ем да ро ва на нам веч ная жизнь. По это му Вос кре се ние Хри с то во
есть пред мет по сто ян но го тор же ст ва Церк ви, не умол ка ю ще го ли ко ва -
ния, до сти га ю ще го сво ей вер ши ны в пра зд ник свя той хри с ти ан ской Па с -
хи».

«Хри с тос Вос кре се!» — вот са мая крат кая цер ков ная про по ведь.
По это му за да ча цер ков но го бо го сло вия за клю ча ет ся в том, что бы по ка -
зать, что Вос кре се ние Хри с то во есть не толь ко на ча ло спа си тель но го
бла го ве с тия Хри с то ва, но и ос нов ная те ма и сре до то чие бо го сло вия.

Мы же ла ем спа с тись и по это му при ни ма ем Свя тое Кре ще ние во
образ смер ти и Вос кре се ния Хри с та Бо га на ше го. Мы же ла ем спа с тись
и по то му но сим на се бе свя той крест и, по кло ня ясь Кре с ту Хри с то ву, сла -
вим Его Трид нев ное Вос кре се ние. Мы же ла ем спа с тись и по то му ста ра -
ем ся каж дый Вос крес ный день ра ди про слав ле ния Хри с то ва Вос кре се ния
со би рать ся для ли тур ги че с ко го об ще ния. Мы же ла ем спа с тись и по то му
стре мим ся при ча щать ся Свя тых Хри с то вых Та ин, а каж дая Бо же ст вен ная
Ли тур гия — это Па с халь ная Но во за вет ная Тра пе за. Па с халь ной служ -
бой Бо же ст вен ная Ли тур гия яв ля ет ся и по ус та нов ле нию (Тай ная Ве че -
ря), и по со дер жа нию, и по це ли, по то му что в при ча ще нии мы по лу ча ем
за лог на ше го вос кре се ния.

И ка кой бы те мы, ка ко го бы во про са мы ни кос ну лись при изу че нии
Свя щен но го Пи са ния, цер ков но го бо го слу же ния, тво ре ний свя тых от цов
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двиг от тли и уп ра зд нив смерть: Па с ха не тле ния, ми ра спа се ние».



Церк ви или цер ков ной ис то рии — на ше спа се ние по бла го да ти Вос крес -
ше го Хри с та Спа си те ля ос та ет ся ос нов ной це лью ос во е ния цер ков но го
бо го сло вия.

По ст ро е ние си с те мы бо го слов ско го об ра зо ва ния на ис точ ни ках
цер ков но го бо го сло вия по слу жит даль ней ше му ос во бож де нию пра во -
слав но го ака де ми че с ко го бо го сло вия от схо ла с ти ки. Схо ла с ти ка в ны -
неш ней си с те ме ака де ми че с ко го и се ми нар ско го об ра зо ва ния рас про ст -
ра ни лась го раз до ши ре, чем это ка жет ся при упо ми на ни ях о не ко то рых
ка то ли че с ких фор му ли ров ках в се ми нар ских кон спек тах. Схо ла с ти ка на -
чи на ет ся с учеб ных про грамм и жи вет бла го да ря со хра ня ю ще му ся поч ти
без из ме не ния ре е с т ру пре по да ва е мых в ака де ми ях и се ми на ри ях пред -
ме тов. 

Ре фор ми ро ва ние си с те мы бо го слов ско го об ра зо ва ния на прин ци пах
цер ков но го бо го сло вия поз во лит, на ко нец, вы ра бо тать стан дар ты бо го -
слов ско го об ра зо ва ния и поз во лит ду хов ным шко лам Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви за нять до стой ное ме с то в си с те ме рос сий ско го об ра зо -
ва ния. От сут ст вие в учеб ных пла нах и про грам мах ду хов ных школ со дер -
жа тель но го стерж ня (в ви де цер ков но го бо го сло вия) не поз во ля ет сфор -
му ли ро вать вос тре бо ван ные вре ме нем стан дар ты бо го слов ско го об ра зо -
ва ния.

За клю че ние

На на уч но�бо го слов ской кон фе рен ции, по свя щен ной 300�ле тию
Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии, се к ре тарь Со ве та Ака де мии про фес сор
ар хи ман д рит Пла тон в сво ем до кла де ска зал: «Сей час на сто я тель но сто -
ит за да ча вдох нуть в про цесс бо го слов ско го об ра зо ва ния но вое со дер -
жа ние»1. Про шло уже двад цать пять лет, а за да ча со вер шен ст во ва ния
со дер жа ния бо го слов ско го об ра зо ва ния и по ны не ос та ет ся ак ту аль ной.

Вы сту пая 13 но я б ря 2009 го да пе ред рек то ра ми ду хов ных учеб ных
за ве де ний Рус ской Пра во слав ной Церк ви, Свя тей ший Па т ри арх Мос -
ков ский и всея Ру си Ки рилл вы ра зил глу бо кую оза бо чен ность ны неш ним
со сто я ни ем бо го слов ско го об ра зо ва ния. «Воз мож но ли упо до бить под -
го тов ку свя щен но слу жи те лей вос про из вод ст ву ка д ров в ка кой�ни будь
свет ской от рас ли, ска жем, в об ла с ти на уки или про из вод ст ва? На мой
взгляд, нет, и вот по че му. Здесь при сут ст ву ет очень важ ная бо го слов -
ская пред по сыл ка: по то му, что вос про из вод ст во ка д ров в Церк ви —
это, го во ря по су ще ст ву, и есть пе ре да ча цер ков но го Пре да ния от по -
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ко ле ния к по ко ле нию». Да лее Свя тей ший Па т ри арх от ме тил: «Имен но
бо го слов ская, яс ная и трез вая цер ков ная мысль долж на быть важ ней -
шим ин ст ру мен том цер ков но го це ле по ла га ния в сфе ре ду хов но го об -
ра зо ва ния. Ду хов ная шко ла и ее на уч но�пе да го ги че с кое яд ро долж ны
уметь ме то ди че с ки адек ват но вы де лить то важ ней шее в дог ма ти че с -
ком, ли тур ги че с ком, ми с ти че с ком, ас ке ти че с ком, ка но ни че с ком, мис -
си о ло ги че с ком и иных ас пек тах Пре да ния, что долж но быть ус во е но
бу ду щим свя щен но слу жи те лем».

Сле до ва тель но, ре фор ма си с те мы ду хов но го об ра зо ва ния долж на
про во дить ся пу тем со вер шен ст во ва ния со дер жа ния бо го слов ско го об ра -
зо ва ния. 

Ос но ва ние для со вер шен ст во ва ния со дер жа ния об ра зо ва ния в ду -
хов ных шко лах Рус ской Пра во слав ной Церк ви, сла ва Бо гу, име ет ся.
Этим ос но ва ни ем яв ля ет ся бла го дат ная ли тур ги че с кая жизнь Церк ви
Хри с то вой Пра во слав ной, хра ни тель ни цы жи во го, опыт но го цер ков но го
бо го сло вия и свя то оте че с ко го пре да ния. 
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