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АННОТАЦИЯ 

 

Кудряшов К.М. Василий Великий и его 

учение в трудах отечественных ученых. 

– Челябинск: ЮУрГУ, СГ-528, 105 с., 

библиограф. список – 40 наим. 

 

Объект исследования: богословское учение святителя Василия Великого.  

Предмет исследования: научные работы отечественных исследователей 

творений святителя Василия Великого. 

Цель дипломной работы: на основе анализа основных трудов 

отечественных ученых-теологов выявить главные направления богословия 

святителя Василия Великого. 

Задачи дипломной работы: 1. Определить и проанализировать обзорные 

труды по жизни и наследию святителя Василия Великого; 2. Выявить какие 

отечественные ученые работали над отдельными направлениями богословия 

святителя Василия Великого и проанализировать их труды; 3. Определить 

работы исследователей по смежным небогословским аспектам наследия 

святителя Василия Великого и проанализировать их; 4. Выявить работы 

ученых, которые занимались вопросом влияния наследия святителя Василия 

Великого на развитие богословской мысли в России, и проанализировать их 

труды. 

Результаты дипломной работы: 

Структура работы: дипломная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, библиографического списка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучая историю христианской Церкви и христианского богословия, мы 

непременно столкнемся с теми личностями, которые внесли огромный вклад 

в становление православного вероучения. Пожалуй, одним из самых 

замечательных богословов IV века, по праву названным Великим, был 

святитель Кесарии Каппадокийской Василий. Он жил в трудные времена 

засилий всевозможных ересей, с которыми успешно боролся, главным 

образом силой своего слова и богопросвещенной мысли. Его жизнь проходила 

в непрестанной заботе о своей пастве, ее нравственном возрастании. Для этого 

еще в юности Василий посещает многие монастыри и подвижников, живущих 

в отшельничестве, знакомится с их жизнью, сам совершает монашеские труды 

и подвиги. Впоследствии он и сам стал организовывать общины монахов и 

монахинь, старался руководить и наставлять их к добродетельной жизни по 

заповедям. Итогом этой жизненной вехи Василия Великого стало написание 

им нескольких аскетических трудов, посвященных нравственности и 

правилам жизни монашеской общины. 

Святой Василий оставил много письменных творений, раскрывающих 

глубины богословия, которые еще предстоит изучить. Попытки к этому стали 

в последнее время предприниматься все чаще. 

Тема данной работы имеет большую актуальность в современном мире. 

Во-первых, потому, что в последние годы появляется все больше и больше 

работ и исследований по богословию Василия Великого, что свидетельствует 

о возрастающем интересе современных ученых к творениям святого отца. Во-

вторых, изучение наследия святителя имеет и прикладное значение. Это 

уразумение и более глубокое понимание христианской веры, ограждение 

человечества от ересей, сектантских лжеучений и невежественных 

заблуждений, которые бытуют в обществе и по сегодняшний день. Во время 

расцвета разного рода деструктивных течений, необходимо донести до людей 
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истинное учение православной Церкви, которое однозначно выражал в своих 

работах святой Василий. Сделать творения святителя яснее и доступнее для 

понимания наших современников – вот главная задача ученых-богословов на 

ближайшие десятилетия. 

В наше время, когда люди теряют способность различать добро и зло, когда 

стирается грань между добродетелью и грехом, когда достигать своих целей 

человек готов любыми средствами, как никогда важно становится обращение 

к вечным ценностям, к слову Божиему, к наследию учителей Церкви, которые 

истолковывали и помогали правильно понять учение Христово. Для 

правильной духовной жизни, для наследования спасения и вечной жизни в 

Царствии Небесном необходимо верно выстроить человеку свои 

взаимоотношения с Богом и с окружающими его людьми, необходимо 

следовать воле Божией и соблюдать Его святые заповеди. Всеми этими 

вопросами и проблемами занимается нравственное богословие. Большой 

вклад в его развитие внес святитель Василий Великий, написав целый корпус 

сочинений, посвященных нравственности и аскетике. Обращение к его 

творениям, изучение их, осмысление и практическое применение 

содержащихся в них правил в повседневной жизни каждого христианина 

является важной задачей современности. 

Долгое время научного подхода к изучению наследия Василия Великого не 

было. Почти до конца XIX века никаких работ по исследованию творений 

святого отца отечественными учеными не предпринималось. За это время 

были составлены только житие святого и песнопения, посвященные ему, для 

богослужебного использования. Наиболее известным примером жития 

святителя Василия Великого, рассмотренным и в данной работе, является труд 

святителя Димитрия Ростовского – его Четьи-минеи, которые были 

составлены в , и являлись любимой книгой для чтения в простом народе. К 

житийной теме в конце XIX века снова обращается М.И. Розанова. Только в 

конце XIX начале XX веков появляются работы отечественных богословов по 
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систематизации и углубленному изучению наследия святого отца. Причем 

каждый из ученых, обращавшихся к жизни и трудам святителя Василия 

Великого, подходил к исследованию богословия вселенского учителя по-

разному. 

Одни пытались проанализировать жизнь святителя с позиции его 

церковного служения, составить представление о нем, как о пастыре, оценить 

то значение, которое он имел для своих современников. Вместе с тем они же 

обращали внимание и на деяния Василия Великого, на тот вклад, который он 

внес в сохранение единства, мира в Церкви и выражение правильного, 

истинного вероучения. К такого рода работам можно отнести труды В. 

Георгиевского «Св. Василий Великий, как пастырь и учитель Церкви» и П. 

Борисовского «Св. Василий Великий как пастырь Церкви». То есть на рубеже 

веков XIX и XX появляется интерес не только к каким-то житийным фактам 

из биографии Василия Великого, как было до этого, но и предпринимаются 

попытки осмыслить жизнь и деяния святителя в контексте церковной истории. 

Также начинают появляться работы, рассматривающие богословское 

наследие Василия Великого. Это обзорные труды, в которых воедино собраны 

и раскрыты все или многие из направлений богословского учения святителя 

Василия Великого. В дипломном проекте проанализированы следующие 

обзорные работы Г.В. Флоровского «Восточные отцы IV века», архимандрита 

Киприана (Керна) «Золотой век святоотеческой письменности», Н.М. 

Гундяева «Лекции по патрологии», протопресвитера Иоанна Мейендорфа 

«Введение в святоотеческое богословие». Практическая значимость этих 

исследований заключается в использовании их в образовательном процессе 

духовных школ, а также для знакомства и уяснения основных положений 

творений святого отца широким кругом верующих. 

Ряд ученых-теологов сосредотачивают свое внимание на какой-то одной 

отрасли богословия Василия Великого и посвящают ей свои труды. Зато им 

удается более глубоко раскрыть и осмыслить вклад святого отца в развитие 
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того или иного направления церковного вероучения. К такого рода работам 

относятся труды протоиерея Николая Благоразумова «Св. Василий Великий, 

как богослов-естествоучитель», Н.И. Сагарды «Учение о Святой Троице 

святого Василия Великого», С.М. Зарина «Учение святого Василия Великого 

о Святом Духе», архиепископа Василия (Кривошеина) «Экклезиология 

святителя Василия Великого», архимандрита Илии (Рейзмира) «Учение 

святителя Василия Великого о духовном совершенствовании», игумена 

Дионисия (Шлёнова) «Учение св. Василия Великого о воздержании», П.Б. 

Михайлова «Как познать Бога. Василий Великий о познании Бога». 

Некоторые из авторов рассматривали еще более узкие вопросы в рамках 

одной богословской отрасли для выявления тех или иных особенностей, 

присущих взглядам Василия Великого или решения каких-либо богословских 

проблем. Такими вопросами занимались, например, Т.А. Налимов «Причины 

разделения в церкви по воззрению св. Василия Великого», П.Ф. Смирнов 

«Сущность зла по учению святого Василия Великого», архиепископ Василий 

(Кривошеин) «Проблема познаваемости Бога: сущность и энергия у святого 

Василия Великого», С.В. Полякова «О некоторых особенностях 

раннемонашеской идеологии и быта согласно «Лавсаику» Палладия и 

сочинениям Василия Великого», диакон Димитрий Юревич 

«Психологические типы в творениях святителя Василия Великого», Д.С. 

Бирюков «К учению свт. Василия Великого о динамике психической жизни 

человека», А.М. Гагинский «Бытие и Бог у свт. Василия Великого», И.Ю. 

Ильин «Некоторые особенности пневматологии святителя Василия 

Великого». 

Далее можно выделить группу авторов, которых интересовали в творчестве 

святителя не богословские, а философские, филологические и прочие аспекты 

его трудов. Так как Василий Великий был образованнейшим человеком своего 

времени, то его творения представляют не только богословскую ценность, как 

мерила правильности вероучения, но и отличаются широтой взглядов в иных 
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областях знания. Все это также подлежит изучению и оценке специалистов, 

что и совершается, особенно в последнее время. Среди таких работ можно 

назвать труды А.Н. Деревицкого «Плутарх Херонейский и святой Василий 

Великий. Опыт православных отношений христианства к философии», П.Б. 

Михайлова «Языковой аргумент в полемике святителя Василия против 

Евномия», и его же кандидатская диссертация на тему «Анализ философской 

аргументации в полемике св. Василия Великого с Евномием», Д.С. Бирюкова 

«Тема описания человека через «схождение особенностей» у свт. Василия 

Великого и её церковно-исторический и историко-философский контекст», 

Д.С. Курдыбайло «О понятии символа в трудах свтт. Василия Великого и 

Григория Нисского». 

Также предпринимаются попытки проследить влияние богословской 

мысли святителя Василия Великого на творчество отечественных церковных 

авторов. В России еще со времен принятия и становления христианства всегда 

излюбленным чтением были жития святых. Также переводились и 

распространялись для назидательного чтения и руководства в духовной жизни 

творения святых отцов среди них, конечно же, и святителя Василия Великого. 

Поэтому неудивительно, что в проповедях, посланиях и трудах отечественных 

церковных авторов, и прежде всего иерархов, используется богословское 

наследие вселенского учителя. В дипломном проекте рассматриваются 

научные работы, посвященные изучению влияния творений святителя 

Василия Великого на богословие патриарха Никона. Это труды Н.В. 

Воробьевой «Святые отцы-каппадокийцы в богословии патриарха Никона» и 

С.К. Севастьяновой «Нравственные правила» Василия Великого и 

«Наставление царю» как источники «Возражения»  патриарха Никона». 

Объектом исследования в дипломной работе является богословское учение 

святителя Василия Великого. Предметом исследования выступает 

совокупность научных работ отечественных ученых-теологов по наследию 

Великого Каппадокийца. 
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Цель дипломной работы состоит в том, чтобы на основе анализа основных 

трудов отечественных ученых-теологов выявить главные направления 

богословия святителя Василия Великого. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 1. Определить и проанализировать 

обзорные труды по жизни и наследию святителя Василия Великого; 2. 

Выявить какие отечественные ученые работали над отдельными 

направлениями богословия святителя Василия Великого и проанализировать 

их труды; 3. Определить работы исследователей по смежным небогословским 

аспектам наследия святителя Василия Великого и проанализировать их; 4. 

Выявить работы ученых, которые занимались вопросом влияния наследия 

святителя Василия Великого на развитие богословской мысли в России, и 

проанализировать их труды. 

Главенствующим в  работе  является теологический метод исследования, 

раскрывающийся в историографическом подходе. Он предполагает 

соотнесение культурно-исторического явления с нормой религиозного 

сознания, формализованной в рамках православной традиции. В основе  

аналитической работы автора лежит  принцип историзма, охватывающий 

метод системного анализа и реконструкции, позволяющий изложить 

богословское учение  по тому или иному вопросу в целостном виде. Также 

наряду с главным методом, который можно назвать в силу вышесказанного 

историко-теологическим, в дипломной работе использованы и другие 

общенаучные методы исследований: описание, сравнение, аналогия, 

обобщение. 

Дипломная работа состоит из введения, четырех глав основной части, 

заключения и библиографического списка. 
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1. ОБЗОРНЫЕ ТРУДЫ ПО ЖИЗНИ И НАСЛЕДИЮ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

 

1.1. Жизнеописания святого 

 

 

Нет в оглавлении 1.1.1. Житие свт. Василия Великого Димитрия 

Ростовского 

 

В житии святителя Василия Великого, изложенном святителем Димитрием 

Ростовским, сначала описывается детство будущего вселенского учителя. 

Говорится о воспитании отрока его бабкой Макриной, затем об обучении в 

Константинополе и Афинах, о дружбе с Григорием и о путешествии в Египет, 

Палестину, Сирию и Месопотамию для знакомства с жизнью подвижников.1 

Об обращении в христианство Василием своего учителя-язычника из Афин 

Еввула. Об их путешествии в Иерусалим, где они принимают крещение и о 

чуде, бывшем при этом.2 

Далее рассказывается о том, как святой Василий принимает диаконский, а 

затем пресвитерский сан, и о тех трудах, которые он понес на новом месте 

своего служения.3 Описывается жизнь Василия в Понтийской пустыне вместе 

со своим другом Григорием, говорится, что они составили здесь устав 

иноческой жизни, который используется до сих пор в монастырях.4 

Говорится о том, что оба друга покидают пустыню для помощи Церкви, 

которая была обуреваема арианской ересью. Рассказывается о принятии 

Василием архиепископского сана после смерти Евсевия Кесарийского.5 Далее 

говорится о том, как свт. Василий составил свои евхаристические молитвы для 

                                                           
1 Жития святых на русском языке изложенные по руководству четьих-миней святителя 

Димитрия Ростовского: месяц январь. – репринтное изд.. – Москва: Лествица, 2004. – С. 

15–18. 
2 Там же. С. 18–22. 
3 Там же. С. 22–25. 
4 Там же. С. 25–26. 
5 Там же. С. 26–27. 
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Божественной литургии.6 Описываются случаи, происшедшие с неким евреем 

на службе, о притеснении бедной женщины одним начальником, а также о 

чуде великомученика Меркурия. 7   Повествуется о поводе, по которому в 

церкви перед алтарем была устроена по повелению Василия завеса и 

перегородка.8 

Далее рассказывается, как царь Валент и его епарх Модест стремились 

склонить свт. Василия к арианству. О чуде, которое было при подписании 

царем приговора о ссылке святого, о суде над святителем в Антиохии, об 

исцелении им сына Валента и самого епарха Модеста.9 

Описываются случаи защиты Василием Великим юной вдовы от епарха 

Евсевия, а также о спасении раба сенатора Протерия от рук дьявола. 10 

Повествуется о встрече святителя с благочестивым пресвитером Анастасием 

и об исцелении прокаженного.11 О даровании преподобному Ефрему Сирину 

по молитвам святителя способности говорить по-гречески.12 

Далее в житии рассказывается о чуде отверзения церковных дверей по 

молитве свт. Василия, о чуде, происшедшем с братом святителя епископом 

Севастийским Петром и его супругой,13 о чуде прощения грехов одной вдовы, 

которые она записала на хартии.14 

В заключение жизнеописания Василия Великого святитель Димитрий 

Ростовский приводит еще один эпизод, происшедший перед самой кончиной 

святого. Это чудо обращения в христианскую веру еврея-врачевателя 

Иосифа.15  

                                                           
6 Жития святых на русском языке изложенные по руководству четьих-миней святителя 

Димитрия Ростовского: месяц январь. – репринтное изд.. – Москва: Лествица, 2004. – С. 

27–28. 
7 Там же. С. 28–30. 
8 Там же. С. 30. 
9 Там же. С. 30–34. 
10 Там же. С. 34–41. 
11 Там же. С. 41–43. 
12 Там же. С. 44–46. 
13 Там же. С. 49–51. 
14 Там же. С. 51–54. 
15 Там же. С. 54–56. 
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Завершается житие описанием погребения святого.16 

На основании агиографического труда свт. Димитрия Ростовского можно 

сделать следующий вывод: жизнь святителя Василия была наполнена 

неустанными трудами и подвигами во имя Господа и Его святой Церкви; он 

являлся ревностным защитником чистоты православия перед лицом 

арианской ереси; множество чудес и знамений, сопровождавших жизнь 

святителя, свидетельствуют о его праведности и богоугодности. Тот вклад, 

оставленный святым в истории христианства, по праву дает ему возможность 

именоваться великим. 

 

 

1.1.2. Житие святого Василия Великого, архиепископа Кесарийского 

 

Свой труд М. Розонова начинает с описания семьи и детских лет жизни 

Василия Великого, его благочестивых родителей Василия и Еммелии, 

воспитавших десятерых детей, среди которых святые Григорий Нисский и 

Петр Севастийский, старшая сестра Макрина и сам святой Василий, 

испрошенный у Господа молитвами отца.17 

Первоначальное образование Василий получил от отца, затем продолжил 

обучение в кесарийской школе, где познакомился с Григорием (Богословом), 

другом всей его жизни, и наконец, отправился учиться в Афины, «матерь всей 

эллинской премудрости». Автор замечает, что пятилетнее пребывание в 

Афинах, пагубное для многих, святому Василию принесло большую пользу: 

здесь он, преодолев все языческие соблазны и став лучшим учеником, 

утвердился в истинности христианской веры и принял решение креститься. Во 

                                                           
16 Жития святых на русском языке изложенные по руководству четьих-миней святителя 

Димитрия Ростовского: месяц январь. – репринтное изд.. – Москва: Лествица, 2004. – С. 

56–57. 
17 Розонова М. Житие святого Василия Великого, архиепископа Кесарийского / М. 

Розонова. – 2-е изд.. – Москва: Печатня А.И. Снегиревой, 1895. – С. 4–5. 



13 
 

время крещения, по словам автора, Господь явил чудесное знамение – сияние 

и голубя, возмутившего воду, как знак особой благодати на новокрещенном.18 

Потеряв отца, далее повествует автор, святой Василий не захотел занять 

места наставника в училище, не мирское влечет его, а служение Господу. Он 

отправляется по святым местам, посещает отшельников в Палестине, 

Месопотамии и Египте, желая отрешиться от всех забот житейских и 

подражать их подвигу.19 Возвращаясь через Афины, святитель обращает ко 

Христу своего бывшего учителя Еввула. Много дней беседуя с ним о 

христианской вере, он, кроме прочего, сообщает, что истинная премудрость 

заключается в памятовании смерти.20 

Ища уединения, продолжает автор, святитель Василий поселяется на 

живописных и пустынных берегах Ириса в Понте, ведя строгую 

подвижническую жизнь в молитве и изъяснении Святого Писания. Автор 

отмечает, что раньше иноки жили отдельно друг от друга, а святитель Василий 

создает общежительную обитель, находя такое устроение более удобным для 

спасения, и пишет правила общежития для иноков.21 

Далее автор показывает нам святителя Василия как апологета Православия 

в борьбе с арианской смутой, распространившейся по всей империи. Он 

излагает учение Церкви о Сыне Божием, пишет правила для пастырей, 

всячески ограждая христиан от влияния ереси. Епископ Кесарийский Евсевий, 

малоопытный в церковных делах, призывает на помощь святого Василия и 

посвящает его в пресвитера.22 

Святитель Василий целиком отдается трудам пастырского служения, 

главным занятием считая проповедование слова Божия, – продолжает 

жизнеописатель. Его проповеди, подкрепленные личным примером, 

                                                           
18 Розонова М. Житие святого Василия Великого, архиепископа Кесарийского / М. 

Розонова. – 2-е изд.. – Москва: Печатня А.И. Снегиревой, 1895. – С. 6–9. 
19 Там же. С. 9–10. 
20 Там же. С. 11. 
21 Там же. С. 11–13. 
22 Там же. С. 14–15.  
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отличались глубокой силой назидания и убедительностью. Отказывая себе во 

всем, он устроил множество больниц и приютов, написал уставы для 

монашествующих и правила для воспитания юношей, выступал судьей и 

примирителем в тяжбах и спорах. 23  Во время великого голода он раздает 

большую часть своего имения, оставшегося после смерти матери, нищим и 

всем голодающим, побуждая богатых иметь сострадание и уделять 

умирающим от голода избыток своего хлеба.24  

Затем автор описывает служение святого Василия своей пастве и Церкви 

уже как епископа Кесарийского. Приняв высокий сан, святитель с еще 

большей ревностью печется о спасении вверенных ему людей, наставляя их 

словом и примером, являя обильную благодать от Господа в дарах 

прозорливости и чудотворений.25 Автор приводит несколько случаев чудесной 

помощи Василия Великого. Поучителен пример, где силою молитв святителя 

был спасен от власти тьмы юноша, который из любви к дочери своего 

господина отрекся от Христа и отдался дьяволу.26 Резюмируя, автор призывает 

нас быть бдительными, стараться останавливать себя во всем дурном, не 

потворствуя своим страстям, и призывать на помощь святых, которые и при 

жизни, несмотря на множество забот и скорбей, не оставляли без своей 

помощи, тем более после смерти не оставят обращающихся с верою.27  

В следующих примерах, раскрываемых автором, прозорливый святитель 

исцеляет прокаженного, по его молитвам преподобный Ефрем Сирин обретает 

знание греческого языка, а некий еврей – веру во Христа, увидев на литургии 

Младенца в руках Василия.28 При царствовании нечестивого Валента ариане 

хотели изгнать православных и забрать у них соборную церковь, но 

молитвами святого и его паствы запертые врата храма открылись, ариане были 

                                                           
23 Розонова М. Житие святого Василия Великого, архиепископа Кесарийского / М. 

Розонова. – 2-е изд.. – Москва: Печатня А.И. Снегиревой, 1895. – С. 17–18. 
24 Там же. С. 18. 
25 Там же. С. 20–21. 
26 Там же. С. 21–25. 
27 Там же. С. 25–26. 
28 Там же. С. 26–30, 32–33. 
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повержены, многие из них приняли православие.29 Интересен и поучителен 

пример одной богатой вдовы, которая, раскаявшись, записала все свои грехи 

и запечатала в конверте. Молитвами Василия Великого все грехи были стерты, 

кроме одного, разрешение же от главного греха она получила уже у гроба 

святителя. Чудесно, замечает автор, что такую власть дает Господь своим 

угодникам и по смерти.30  

Далее автор повествует о ревностной заботе святого Василия о делах 

Церкви, о своей пастве и особенно о духовенстве. Благодаря его усердному 

попечению священство Кесарии так возвысилось среди других церквей, что 

другие епископы просили у Василия его пресвитеров для своих церквей или 

для назначения на епископские кафедры.31 

Восстановив порядок в Кесарийской Церкви, святитель вновь устремляет 

все свои силы на борьбу с арианством. Святой Василий обращался за помощью 

к Западной Церкви, описывая им все бедствия и страдания христиан на 

Востоке, но тщетно, помощи не было. Император Валент снова ополчается на 

служителя Божия, посылая к нему чиновников-ариан с угрозами или лестью, 

но святитель был непреклонен. Господь не раз вразумлял нечестивого 

Валента, желающего изгнать святителя, посылая ему различные несчастия и 

даже смерть сына, но ослепленный злобою он не обратился к благочестию, так 

и погиб во зле.32 

Тяжело было переносить святому Василию страдания Восточной Церкви, 

терпя гонения и страдания, клеветы и предательство, все это подорвало его и 

без того слабое здоровье. Но Господь, по молитвам святителя даровал мир 

Церкви, гонения прекратились, и это явилось утешением последних дней  его 

жизни.33 Автор приводит чудесный случай, происшедший накануне смерти 

                                                           
29 Розонова М. Житие святого Василия Великого, архиепископа Кесарийского / М. 

Розонова. – 2-е изд.. – Москва: Печатня А.И. Снегиревой, 1895. – С. 31–32. 
30 Там же. С. 33–36. 
31 Там же. С. 36–37. 
32 Там же. С. 37–42. 
33 Розонова М. Житие святого Василия Великого, архиепископа Кесарийского / М. 

Розонова. – 2-е изд.. – Москва: Печатня А.И. Снегиревой, 1895. – С. 43–47. 
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святого – случай обращения одного еврея-врача, друга Василия в 

христианство. До последнего вздоха служа своему народу, наставляя и отдавая 

последние распоряжения, святитель Василий тихо скончался на 49-м году 

жизни первого января 379 года.34 

В заключении автор обобщает, что жизнь Великого святителя представляет 

для нас множество уроков благочестия, показывает нам как жить и исполнять 

заповеди Божии, чтобы достигнуть Царствия Небесного.35 

 

 

1.1.3. В. Георгиевский. Св. Василий Великий, как пастырь и учитель 

Церкви 

 

В своем труде автор подходит к раскрытию темы, вынесенной в заглавие,  

пользуясь преимущественно письмами святого. В начале статьи он даёт 

характеристику личности святого, как «великого, дивного светила вселенной». 

Как замечательный пастырь и неутомимый воин за  людские души он сам дал 

определение своего пастырского служения: «у меня одна цель, всё обращать в 

назидание церкви».36  

Далее автор статьи определяет задачу для себя:  изучить основную грань 

пастырского служения Василия Великого – нравственно-педагогическую, 

воспитательную, приближенную максимально к человеку. В письмах святой 

описывает свои наблюдения, делится радостью и скорбью, он выступает и как 

великодушный утешитель и воспитатель для своей паствы, но и порой 

предстаёт строгим  судьёй  к нарушителям христианского благочестия, при 

этом оставаясь в мирном расположении к своим врагам.37 

                                                           
34 Там же. С. 48–49. 
35 Там же. С. 50. 
36 Георгиевский В. Св. Василий Великий, как пастырь и учитель Церкви: 

преимущественно по его письмам / В. Георгиевский. – Странник. – 1896. – № 1. – С. 3–4. 
37 Георгиевский В. Св. Василий Великий, как пастырь и учитель Церкви: 

преимущественно по его письмам / В. Георгиевский. – Странник. – 1896. – № 1. – С. 4–5. 
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В следующем разделе, автор кратко описывает биографию святого, 

отмечая святость рода из которого произошел Василий Великий. После 

домашнего благочестивого воспитания следует разностороннее светское 

образование в школах Каппадокии, Константинополя, Афин. Затем, 

путешествуя по Палестине и Египту, молодой Василий изучает монашескую 

жизнь, применяя потом и в своей деятельности опыт подвижников. По мнению 

автора, святой не тяготел к жизни монаха-отшельника, считая, что только 

общежительный монастырь может дать «простор для христианской любви».38 

Самое примечательное, что ещё не приняв сан, святой уже проявил себя как 

ревностный служитель церкви. В 364 году Василий Великий был посвящен во 

пресвитера Кесарийской церкви, и с ещё большим воодушевлением 

продолжил свою необозримую, разнообразную богоугодную деятельность.39 

Следующий раздел автор посвятил разбору писем святого, посвященных 

периоду борьбы святителя против арианства. Это был очень важный период 

жизни святителя, который всеми силами пытался сохранить мир в церкви. 

Отсутствие мира между церквями породило всеобщую подозрительность и 

растерянность. Это всеобщее нестроение коснулось и деятельности святого, 

некоторые иерархи не разделяли ревностных трудов Василия Великого, 

подозревая его в неискренности или заблуждениях. 40  Описывая сильный, 

волевой характер Василия Великого, автор замечает, что в интересах церкви, 

святитель первым идёт на встречу, мирясь со своими обвинителями и 

недругами. Важной задачей для святителя было установить прочную связь 

между восточными церквями, он привлекает к этому труду представителей 

антиохийской и александрийской церкви. По словам В.  Георгиевского 

                                                           
38 Там же. С. 5–7. 
39 Там же. С. 8–9. 
40 Там же. С. 10–13. 



18 
 

«стремлениями Василия Великого и его друзей совершилось дело 

объединения восточных церквей».41 

Затем святитель активно включается в борьбу за соединение Восточных и 

Западных церквей. Он пишет проникновенное письмо папе Дамасу, но не 

получает отклика, характеризуя папу, как «человека гордого и заносчивого». 

После чего Василий Великий пишет к различным епископам Запада. Но, 

несмотря на все усилия со стороны святителя, западные епископы оказались 

равнодушными к просьбам святого, но затем, благодаря ещё большим 

настоятельным обращениям святителя Запад меняет своё холодное отношение 

к Восточным церквям, к великой радости самоотверженного Кесарийского 

пастыря.42 

В следующем разделе автор рассуждает на тему непосредственной борьбы 

святителя с арианством. В этот период он пишет сочинение «Пять книг против 

Евномия» и книгу «О святом Духе».  В своих многочисленных письмах 

Василий Великий терпеливо, осторожно и последовательно излагает суть 

ошибок и заблуждений, даёт наставления, как мудрый пастырь привлекает на 

свою сторону и полуариан, никого не желая оскорбить.43 

Далее автор повествует о сложности поиска опоры, в лице высоких 

представителей западных кругов. Василий Великий пытается найти подступы 

к римскому императору Вентиниану через епископов Западных церквей. Но 

арианствующий император Константинополя Валент сам попытался сломить 

упорство святителя, послав к нему своего префекта Модеста, который 

                                                           
41 Георгиевский В. Св. Василий Великий, как пастырь и учитель Церкви: 

преимущественно по его письмам / В. Георгиевский. – Странник. – 1896. – № 1. – С. 13–

18. 
42 Там же. С. 18–21. 
43 Георгиевский В. Св. Василий Великий, как пастырь и учитель Церкви: 

преимущественно по его письмам / В. Георгиевский. – Странник. – 1896. – № 2. – С. 185–

187. 
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угрозами попытался устрашить святого, что, конечно же, не увенчалось 

успехом.44 

Следующий раздел посвящен попечениям святого о родной Кесарийской 

церкви. Своими неусыпными, самоотверженными трудами, он привлекает к 

себе множество людских душ, вызвав зависть епископа Евсевия. Чтобы не 

вызвать распри и нестроения Василий удалился в пустыню, но как только 

узнал, что Кесарийской церкви грозит опасность, забыв обиды, спешит 

предупредить Евсевия.45  Много писем того периода обращено к пастырям 

родной церкви. Очень внимательно он наблюдает за частной жизнью 

священнослужителей, немедленно выявляя и исправляя пороки, таким 

образом святой способствовал очищению, правильнее сказать оздоровлению, 

Кесарийского клира.46 

Особое попечение оказывал Василий Великий монахам, познав 

монашество на собственном опыте. В своих многочисленных посланиях к 

мирянам и монашествующим, Василий Великий, как мудрый наставник, 

строго обличает и в то же время нежно, с любовью исправляет человеческую 

душу, обличение и наказание у святителя проникнуто отеческой любовью к 

согрешающему. Он не только описывает грех, но и показывает деятельные 

приёмы борьбы с ним.47  

Одним из направлений трудов святителя было охранение чистоты веры. В 

связи с этим, Василий Великий заботился о духовном образовании своих 

духовных чад. В письмах и устно он разъяснял основы православной 

догматики. Примечательно, что святой заботился и о получении светского 

                                                           
44 Георгиевский В. Св. Василий Великий, как пастырь и учитель Церкви: 

преимущественно по его письмам / В. Георгиевский. – Странник. – 1896. – № 2. – С. 188–

190. 
45 Там же. С. 191–193. 
46 Там же. С. 193–196. 
47 Там же. С. 197–202. 
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образования, особенно юношеству. Но он же и предостерегает от чрезмерного 

увлечения науками и призывает к избирательному отношению к предметам.48 

Немало внимания уделяет святитель частной  жизни своей паствы, утешая 

и ободряя её в различных жизненных ситуациях. Пастырей наставлял, что 

ничто не может быть малозначительным или не интересным в жизни духовных 

чад. Рассуждает он и о полезности смерти, отвечая на недоумение людей о 

преждевременной смерти.49 

Во многих письмах он полностью раскрывает талант  христианского 

защитника и ходатая, приходящего на помощь, как простолюдину, так и 

именитому сановнику. Наставлял богатых не скупиться, а бедных не роптать. 

По словам автора В. Георгиевского, святой был бессребреником. Но именно 

он организовывает грандиозную богадельню недалеко от Кесарии. Святой 

постоянно привлекал к благому делу благотворительности своих духовных 

чад.50 

Изучая большой труд святого Василия Великого, автор постоянно 

оговаривается, что это капля в море по сравнению со всеми делами святого. 

Закончив обзор различных граней трудов святителя, он делает вывод, что «это 

был тот истинный христианский пастырь, полный самоотверженной любви к 

своей пастве, образ которого начертал Божественный учитель пастырства и 

Пастыреначальник в Евангелии от Иоанна в десятой главе».51 

  

                                                           
48 Георгиевский В. Св. Василий Великий, как пастырь и учитель Церкви: 

преимущественно по его письмам / В. Георгиевский. – Странник. – 1896. – № 6–7. – С. 

185–186. 
49 Там же. С. 187–195. 
50 Там же. С. 196–201. 
51 Там же. С. 202–206. 
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1.1.4. П. Борисовский. Василий Великий, как пастырь церкви 

 

Очерк П. Борисовского, как видно из названия, посвящён изучению 

пастырской деятельности великого святого, одного из вселенских иерархов. 

Автор вначале предлагает рассмотреть общие черты пастырской деятельности 

святителя, поражающей широтой и разносторонностью.52 

Далее автор коснулся вопроса о благочестивой семье святителя, затем 

описывает юношеские годы Василия, о его тщательном изучении светских 

наук, об особой тяге к духовному восприятию мира. Святитель всегда 

отличался глубокой религиозностью. Он считал, что «пастырь церкви должен 

представлять собою образец благочестия». Своим примером он воспитал 

множество пастырей Кесарийской церкви. Много своих трудов, писем он 

посвящает именно деятельности пастыря.53 

В следующей части очерка П. Борисовский знакомит нас с  характером 

святителя, представляющемуся всякому, кто произносит это громкое имя, 

строгим аскетом. Напротив, автор приводит множество примеров, где 

Василий Великий предстаёт как человек общительный, сострадательный, не 

замкнутый, к которому мог любой обратиться за помощью. Он и сам спешил 

на помощь страждущим, как любящий отец.54 

Ещё одна грань личности Василия Великого, на которую обратил внимание  

автор  – это его образование, полнейшее и обширнейшее по тем временам.55 

Далее следует историческая справка автора о положении церкви 

православной во времена Василия Великого. А положение было весьма 

плачевным: нестроения, разрозненность, несогласие, еретические течения – 

всё это разрушало единство церкви.56 

                                                           
52 Борисовский П. Св. Василий Великий как пастырь Церкви / П. Борисовский // Вера и 
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53 Там же. С. 25–29. 
54 Там же. С. 29–31. 
55 Там же. С. 32–35. 
56 Борисовский П. Св. Василий Великий как пастырь Церкви / П. Борисовский // Вера и 

разум. – 1901. – Т. 1, ч. 1. – С. 36–41. 



22 
 

Во второй части первого раздела очерка П.Борисовский пишет о такой 

важной особенности  мудрого святителя, как «ревность по разуму». Он на 

удивление был осторожен и внимателен в высказываниях,  суждениях и своих 

решениях. Это было продиктовано непростыми отношениями среди 

епископов, подозревавших друг друга, и любое двусмысленное слово могло 

стать поводом для клеветничества и гонений. 57  Ещё одно отличительное 

свойство его ума отличало святителя – «необыкновенная проницательность и 

дальновидность», которые проистекали из большого опыта святого. Автор 

приводит несколько примеров из жизни святого, которые наглядно 

подтверждают глубину его мудрости и проницательности.58 

В третьей части первого раздела очерка, автор указывает на ещё одну 

важную черту деятельности святого – «ровность», которая следовала из 

«ровности характера» его пастырской деятельности, избрание им среднего 

пути без отклонений в крайности.59 

В первой части второго раздела обозрения автор описывает жизнь 

святителя ещё до получения им сана. Религиозное воспитание, полученное от 

благочестивых родителей; затем светское, научное образование в Афинах; 

путешествие по востоку, для знакомства с жизнью подвижников; затем 

уединение, для познания на собственном опыте подвигов монашества. Всё это 

послужило наилучшей подготовкой для его дальнейшего пастырского 

служения. Автор отмечает, что Василий Великий состоялся, как пастырь ещё 

задолго до рукоположения.60 

С принятием священного сана – «интересы церкви, стали его 

собственными интересами». Теперь его переписка не ограничивалась 

друзьями и мирянами, но распространилась на все высшие и низшие чины в 

церкви, он обращается и к самим Церквям. Вывод автора: два наиглавнейших 
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58 Там же. С. 85–92. 
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попечения были в тот период у святителя – это его родная Кесарийская 

церковь и христианская вселенская Церковь.61 

Далее автор рассуждает о деятельности пастыря, как попечителя 

Кесарийской церкви, куда он был приглашен епископом Евсевием с 

должности простого чтеца, для управления делами церкви, в непростое, 

волнуемое еретическими расколами, время. Благодаря своим качествам, 

описанным выше, он примирил и примирился с епископами и занялся 

искоренениями церковных беспорядков и денежных злоупотреблений 

начальствующих иерархов.62 Василий Великий не оставлял без внимания и 

монашествующих. Пишет к ним много писем с наставлениями и правилами 

подвижнической жизни, призывает иметь опытного наставника, наставляет в 

постепенности духовного возрастания. Несмотря на безмерную доброту и 

участие к людям, Василий Великий иногда к нераскаявшимся применял 

крайние меры – отлучение от церкви.63 

Неустанной заботой пастыря было проповедование истинного 

христианского учения, забота об утверждении в вере пасомых и способность 

их в последствии противостоять еретическим учениям и самим не впасть в 

ересь.64 

Следующим серьёзным нападением на христиан Востока, вплоть до 

жесточайших гонений и притеснений, а также до пролития крови, было 

нападение еретиков во время императора Валента. Но и здесь неустрашимый 

святитель проявил свою волю, не испугавшись угроз императора и правителя 

Модеста, которых поразила сила духа и твёрдость святого в вопросах веры.65 
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Далее автор приводит краткий очерк о ещё важном поле деятельности 

святого, продиктованным неравнодушием святого к простым людям. Он 

ободрял, утешал, наставлял, не оставлял ни одного человека, нуждающегося в 

помощи. Не отказывал он и в материальной помощи всем нуждающимся.66 

Следующий раздел автор посвятил описанию многочисленных трудов 

святого в отношении всей христианской церкви в полноте. Он внимательно 

следил за делами в церквях, просил своих единомышленников сообщать о 

любых нестроениях, если требовалось, то сам уведомлял о положении дел. Он 

во множестве и не прекращая рассылал послания к мирянам, клирикам, 

пресвитерам, поддерживал всех в вере, призывал к исправлению и верности 

апостольским преданиям. 67  Другим направлением его деятельности были 

неустанные заботы об объединении церквей Востока и Запада, которое 

требовало единодушия и единомыслия всех епископов. К ним он обращается, 

умоляя о христианской любви друг ко другу. Часто Василий Великий собирал 

местные соборы, стараясь на них обязательно присутствовать. Совершал  

многочисленные поездки по востоку. Просил западных епископов (западная 

церковь практически не испытывала влияния еретиков) оказать помощь 

восточным церквям, в чём не мало преуспел.68 

Вывод автора очерка однозначен: «недаром св. Церковь почтила его 

названием «Великого». Ефрем Сирин восклицал: «Василий – основание 

добродетелей, книга похвал, жизнь чудес». Это был истинный пастырь всеми 

любимый и почитаемый. До сих пор церковь опирается на его труды, до сих 

пор в церкви ежедневно поминается имя Великого святого.69 

1.2. Обзорные труды по жизни и богословскому наследию свт. Василия 

Великого 
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1.2.1. Протоиерей Георгий Флоровский. Византийские отцы IV века 

 

Автор приводит обширную биографию святителя Василия Великого. 

Говорит о решающем влиянии на его религиозный характер его бабки 

Макрины. О том, как Василий учился, о дружбе с Григорием Богословом. О 

двух стремлениях, боровшихся в душе Василия: жажда знания и жажда 

аскезы. В Афинах он приобрел богатую эрудицию, стал блестящим оратором, 

научился философии и диалектике.70 

В 354 году Василий вернулся на родину и принял Крещение. Далее 

отправился в Сирию и Египет, чтобы познакомиться с жизнью подвижников. 

В Неокесарийской пустыне с Григорием Богословом организовали первое 

общежитие, занимались изучением трудов Оригена, по его творениям 

составили сборник «Добротолюбие Оригена».71 

С воцарением Валента Василий возвращается на родину и в 364 году 

становится священником и ближайшим помощником Кесарийского епископа 

Евсевия. В 370 году Евсевий умирает, и на кафедру был избран Василий. Из 

всех православных епископов востока во времена Валента одному только 

Василию удалось удержаться на своей кафедре, благодаря осторожности, 

осмотрительности и умалчиванию в речениях. Василий смог постепенно 

объединить разделенных епископов востока.72 

В своем богословском синтезе он сочетал правду непреклонных никейцев 

и правду восточного консерватизма. Святого Василия поддержал Афанасий, 

засвидетельствовавший его православность и пастырскую мудрость. 
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Стараниями Василия было подготовлено воссоединение и взаимное признание 

запада и востока. Святой Василий умер 1 января 379 года.73 

Далее Флоровский указывает на огромный вклад Василия в становлении 

жизни малоазийского монашества. Описаны основные принципы организации 

жизни монахов. Указаны сочинения святого Василия, в которых изложены 

правила монашеской жизни.74 

Святитель Василий внес огромный вклад в литургическую жизнь Церкви, 

с большим вниманием относился к богослужебным порядкам, составил чин 

Божественной литургии и другие молитвы и правила. Дается оценка 

богословской и литературной деятельности святого Василия. Перечислены 

письменные труды, дошедшие до нас, среди них названы и утраченные, и 

авторство которых под сомнением.75 

Далее Флоровский описывает учение святого Василия о творении мира и 

человека. Говорит о сущности времени, о его начале, о сотворении Ангелов. 

Говорит о свойствах Ангелов. Указывает на исключительность первого и 

восьмого дней творения. Описывает особенности сотворения растений и 

животных.76 

Также говорится об исключительности человека в ряду прочих творений 

Божиих, о его богосозданности. Объясняет двусоставность человека, 

показывает свойства тела и свойства души. Говорит о правильном 

соотношении между душой и телом. Дает определение добродетели и греха. 

Говорит, что путь добродетели есть путь разума и созерцания.77 

Говорит, что богопознание идет двумя путями: через созерцание картин 

мира и через самопознание. Говорит о непознаваемости божественной 

сущности. Высказывает мысль, что даже сущность тварных вещей для нас 

                                                           
73 Флоровский, Г.В. Восточные отцы IV-го века / прот. Георгий Флоровский. – Репринт. 

изд.. – Москва: Паломник, 1992. – С. 87. 
74 Там же. С. 87–89. 
75 Там же. С. 89–92. 
76 Там же. С. 94–97. 
77 Там же. С. 97–102. 



27 
 

непостижима. Описывается спор с Евномием, в котором была обнажена 

проблематика религиозной антропологии и теории познания. Автор подробно 

описывает воззрения Евномия на возможность богопознания, а также четко 

приводит богословский ход мысли Василия Великого в опровержении мнения 

Евномия.78 

В подразделе «Троическое богословие» Флоровский говорит о том, что 

подвиг Василия Великого состоял в точном и строгом определении 

троических понятий. Было смешение понятий в богословии посленикейской 

эпохи, не были выработаны новые термины для правильного исповедания. 

Вскрываются 4 ряда мотивов, претворенных Василием Великим в своем 

богословско-метафизическом синтезе. Показано различие в богословских 

подходах запада и востока. Подробно описывается, как святой Василий берет 

из античной философии Аристотеля и Платона только то, что нужно для 

правильного богословствования, не поддерживая полностью их системы, и 

даже признавая то, что они ведут к еретическим выводам.79 

Флоровский указывает, что в схеме Василия Великого новым было прежде 

всего ясное различие понятий «сущность» и «ипостась». Под сущностью было 

твердо закреплено понятие об общем, а под ипостасью – об особенном в 

Божестве. Автор показывает, что святой Василий делает упор на различие трех 

Ипостасей, но этим тайну Божественной Троицы не исчерпывает и свою схему 

не позиционирует, как самодавлеющую. Задачей богословия является 

объяснение троических имен, открытых в Слове Божием, а не изобретение 

наименований.80 

Далее приводится понимание святым Василием единства Божества, 

которое состоит не в единичности числа, но в единственности Божественного 

естества – в Его целостности, сосредоточенности бытия и простоте. Говорит 

                                                           
78 Флоровский, Г.В. Восточные отцы IV-го века / прот. Георгий Флоровский. – Репринт. 

изд.. – Москва: Паломник, 1992. – С. 102–108. 
79 Там же. С. 109–114. 
80 Там же. С. 115–121. 
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об общении Ипостасей, которое непрерывное и не расторгаемое. Лучшей 

иллюстрацией Божественного Триединства с помощью тварных образов 

святой Василий считает радугу. В своем учении святой Василий подчеркивает 

единство и нераздельность Божественных действий. Любое Божие действие 

проходит от Отца через Сына в Духе.81 

Приводится раскрытие учения Василия Великого о Святом Духе. 

Рассмотрено освящающее действие Духа Святого. Показывает вездесущее 

Духа и Его действия в Ветхом и Новом заветах. Затрагивается вопрос о дарах 

Духа и об обожении.82 

 

 

1.2.2. Архимандрит Киприан (Керн). Золотой век святоотеческой 

письменности 

 

Автор в своем труде уделяет  внимание таким творениям святого Василия 

Великого как «Беседы на псалмы», которые были написаны еще до принятия 

епископского сана. В них святой Василий останавливает свое внимание либо 

на историческом моменте, либо объясняет заглавие того или иного псалма, или 

же обращается к грамматическому анализу текста.83 

«Толкование на 16 глав пророка Исаии» автор не считает произведением 

Василия Великого, доверяя последним исследованиям.84 

«Беседы на Шестоднев», в которых святой Василий повествует доступным 

языком о сотворении мира, не как о научном факте, а как о религиозном, 

говоря о Творце.85 

Киприан Керн вводит классификацию трудов святителя: 

                                                           
81 Флоровский, Г.В. Восточные отцы IV-го века / прот. Георгий Флоровский. – Репринт. 

изд.. – Москва: Паломник, 1992. – С. 122–126. 
82 Там же. С. 126–131. 
83 (Керн) Киприан, архимандрит. Золотой век святоотеческой письменности / 

Архимандрит Киприан (Керн). – Москва: Паломник, 1995. – С. 82. 
84 Там же. С. 82. 
85 Там же. С. 83–85. 



29 
 

1. Первую группу составляют труды на Священное Писание «Беседы на 

псалмы», «Беседы на Шестоднев».86 

2. Ко второй группе автор относит богословские труды Василия Великого, 

называя из догматико-полемическими. «Против Евномия». «О Святом 

Духе».87 

3. Третью группу Керн назвал «Слова похвальные, речи и беседы», к 

которым он относит «Слово к юношам о пользе чтения книг языческих», 

письма и беседы святого Василия, в которых он откликается на самые разные 

темы.88 

4. Аскетические труды. Это «Обширные правила», «Сокращенные 

правила», «Сборник нравственных правил», «Сборник епитимий», в которых 

Василий Великий регламентирует монашескую жизнь и тесно сплетает ее с 

Церковной жизнью, предотвращая разделения.89 

Керн подвергает сомнению авторство святителя в таких произведениях 

как: «Предначертание монашеское», «Аскетическое увещание к отречению от 

мира и к духовному совершенству», «Слово о жизни аскетической», «Два 

аскетических слова», «Аскетические постановления» – на основании того, что 

стиль написания вызывает большие сомнения в подлинности.90 

5. Литургические труды. Они легли в основу богослужения.91 

6. Переписка святого богословского характера. 

В разделе о Тринитарном учении Керн уделяет внимание борьбе святого 

Василия за догмат Святой Троицы. Раскрывает апофатический принцип 

богословия. Также помогает точно определить взаимоотношение понятий 

«сущности» и «ипостаси», раскрыть их отличительные свойства, отвергается 

какое бы то ни было савеллианство. Описывает автор также и то, как и почему 

                                                           
86 (Керн) Киприан, архимандрит. Золотой век святоотеческой письменности / 

Архимандрит Киприан (Керн). – Москва: Паломник, 1995. – С. 82–85. 
87 Там же. С. 87–92. 
88 Там же. С. 94. 
89 Там же. С. 96. 
90 Там же. С. 97–98. 
91 Там же. С. 99. 
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святой Василий применяет именно эти термины к обозначению Святой 

Троицы и Ее Лиц: Отца, Сына и Святого Духа.92 

В работе подчеркивается особое свойство Духа, Его «Святыню». 

Указывает автор также, что трактат «О Святом Духе» важен, так как 

устанавливает древность призывания Святого Духа при всяком 

тайнодействии. Керн указывает на то, что учения святого Василия наполнены 

языческой философией Платона и Плотина. Также автор в своей работе 

показывает некоторые недостатки словаря святого.93 

Киприан Керн разбирает космологическое учение Василия Великого в его 

девяти «Беседах на Шестоднев», в котором говорится о религиозных знаниях, 

а не о научных. Показывается буквальное восприятие святителем книги 

Бытия, а не в иносказательной форме. Говорится о языке текста книги Бытия, 

которую использовал в своей работе святой. Описываются рассуждения и 

умозаключения Василия Великого о видимом и невидимом мире, времени, о 

первом дне творения, о седмице, ее круге во времени, о возвращении к 

первому дню. Поставлена, но не разрешена проблема вечности и времени. 

Дается вывод о том, что в основе всей космологии Василия Великого лежит 

твердое убеждение в разумности мироздания.94 

Говорится о логосах, разбросанных по вселенной и о том, как святой 

Василий использовал стоическое учение о семянных логосах в своем 

богословии. Керн показывает в заключение, что для Василия Великого 

вселенная является неким училищем, в котором разумные души научаются 

боговедению.95 

  

                                                           
92 (Керн) Киприан, архимандрит. Золотой век святоотеческой письменности / 

Архимандрит Киприан (Керн). – Москва: Паломник, 1995. – С. 102–106. 
93 Там же. С. 106–111. 
94 Там же. С. 112–116. 
95 Там же. С. 117–120. 
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1.2.3. Протоиерей Николай Гундяев. Лекции по патрологии 

 

Начинает с рассмотрения жития святого Василия. Подчеркивает большое 

влияние на становление религиозности Василия его бабушки, Макрины  

Старшей. Свое образование Василий Великий  начал под руководством отца, 

продолжил в Кесари Каппадокийской, в Константинополе и завершил в 

Афинах. После завершения образования он возвращается в Кесарию, где 

некоторое время работает адвокатом. Автор приводит обширную биографию 

святого Василия, включающую основные этапы деятельности святого.96 

Далее приводится описание трудов Василия Великого, которые автор 

подразделяет на 5 разделов:  

1) Догматическо-полемические 

2) Экзегетические 

3) Аскетические 

4)  Беседы 

5) Письма97 

В первом разделе приводится трактат «Против Евномия». Василий 

Великий пишет опровержения на определенные  отрывки и тезисы «апологии» 

Евномия. Автор приводит основные положения богословия Евномия, а далее 

описывает ответы на них святого Василия Великого. При этом говорит, что 

сочинение «Против Евномия» включает в себя 5 книг, из которых только 

первые 3 принадлежат святому Василию, а 4 и 5 по мнению большинства 

исследователей принадлежат Дидиму Слепцу Алексадрийскому. В первой 

книге Василий Великий разоблачает те софизмы, которые сплетает Евномий 

вокруг термина «нерожденность». Во второй книге Василий Великий 

доказывает, что Сын Божий рожден реально и предвечно. В третей книге 

                                                           
96 Гундяев, Н.М. Лекции по патрологии / Н.М. Гундяев. – электрон. текст. дан.. – Режим 

доступа: http://azbyka.ru/otechnik/?Patrologija/konspekt_lekcij=7. – Святой Василий 

Великий. 
97 Там же. – Творения святого Василия Великого. 

http://azbyka.ru/otechnik/?Patrologija/konspekt_lekcij=7
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говорится о божестве Святого Духа. Автор четвертой книги повторяет 

доказательства Василия Великого, но несколько другим языком. Пятая книга 

говорит так же о Святом Духе, но доказательства здесь не те, что в третьей.98  

Трактат «О Святом Духе» очень обширный, состоит из 30 глав. Приводятся 

причины его написания и задачи, которые ставил перед собой Василий 

Великий в этом своем сочинении.99 

Среди экзегетических трудов Василия Великого до нас дошли только 9 

бесед на Шестоднев и толкования на некоторые псалмы. Автор начинает с 

бесед на Шестоднев. Говорит о том, когда и где они были произнесены, 

основные задачи, поставленные святым Василием  в этих беседах, главные 

положения в них.100 

Про беседы на псалмы сказано, что до нас дошло только 13 подлинных 

бесед, а есть некоторые и неподлинные, в которых авторство Василия 

Великого под сомнением. Беседы на псалмы, как указывает автор, 

преследовали цель раскрытия нравственного смысла библейского текста. 

Толкование на пророка Исаию автор, как и многие другие исследователи, не 

причисляют перу Василия Великого, хотя считают, что оно написано во 

второй половине IV века. Аскетические труды были написаны во время 

пребывания в уединении на реке Ирисе.101  

«Предначертание подвижничества» – содержат в себе увещевания и 

наставления к людям, которые ищут христианского совершенства.102  

«Слово подвижническое и увещание об отречении от мира» – содержат 

призыв к нравственному совершенству через отречение от мира.103  

                                                           
98 Гундяев, Н.М. Лекции по патрологии / Н.М. Гундяев. – электрон. текст. дан.. – Режим 

доступа: http://azbyka.ru/otechnik/?Patrologija/konspekt_lekcij=7. – Творения святого 

Василия Великого. Догматико-полемические творения. 
99 Там же. – Творения святого Василия Великого. Догматико-полемические творения. 
100 Там же. – Творения святого Василия Великого. Экзегетические труды. 
101 Там же. – Творения святого Василия Великого. Экзегетические труды. 
102 Там же. – Творения святого Василия Великого. Аскетические труды. 
103 Там же. – Творения святого Василия Великого. Аскетические труды. 

http://azbyka.ru/otechnik/?Patrologija/konspekt_lekcij=7
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«Слово о подвижничестве» – краткое слово, в котором даются предписания 

поведения монахов.104  

«О суде Божием» – Василий Великий здесь увещевает всех жить по закону 

Божиему, избегая всего неугодного Ему. А далее присовокупляет к этому 

нравственные правила.105  

«О вере» – изложено учение Священного Писания об Отце, Сыне и Святом 

Духе, а во второй части изложено нравственное учение.106  

«Восемьдесят нравственных правил» – определяют не только всю 

христианскую жизнь, но и применительно к месту человека в обществе.107  

«Правила, пространно изложенные» – по своей структуре это вопросы и 

ответы, всего 55 правил, включают законы о монашеской жизни и учение о 

нравственном совершенстве.108  

«Правила, кратко изложенные» – в вопросах и ответах, их 313, в них 

содержатся более специфические детальные наставления, касающиеся 

монашеской жизни.109 

Есть и подложные сочинения: «Два слова о подвигах иноческих», 

«Подвижнические уставы» и «Правила о наказаниях».110 

Беседы Василия Великого характеризуют его, как выдающегося 

проповедника.  

                                                           
104 Гундяев, Н.М. Лекции по патрологии / Н.М. Гундяев. – электрон. текст. дан.. – Режим 

доступа: http://azbyka.ru/otechnik/?Patrologija/konspekt_lekcij=7. – Творения святого 

Василия Великого. Аскетические труды. 
105 Там же. – Творения святого Василия Великого. Аскетические труды. 
106 Там же. – Творения святого Василия Великого. Аскетические труды. 
107 Там же. – Творения святого Василия Великого. Аскетические труды. 
108 Там же. – Творения святого Василия Великого. Аскетические труды. 
109 Там же. – Творения святого Василия Великого. Аскетические труды. 
110 Там же. – Творения святого Василия Великого. Аскетические труды. 

http://azbyka.ru/otechnik/?Patrologija/konspekt_lekcij=7
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1.2.4. Протопресвитер Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое 

богословие 

 

В начале своего труда автор приводит биографию святого Василия 

Великого. Говорит о том, что святой Василий получил по тем временам очень 

хорошее образование и воспитание. Освещает основные этапы жизни и 

становления святителя Василия, его обучение, дружбу с Григорием 

Богословом, влияние семьи, принятие крещения, путешествия по сирийским и 

египетским пустыням с целью ознакомления с монашеской жизнью, изучение 

творений христианских писателей того времени, рукоположение в священный 

сан, пастырская деятельность святого, его письменные труды по 

противоборству с еретическими движениями.111 

Мейендорф обозначает и основные заслуги святого Василия Великого: 

разрешение арианского кризиса и умиротворение Церкви, принятия в Церковь 

монашества, как особого образа жизни христиан, введение в монастырский 

порядок восьмикратные общие молитвы в течение дня.112 

Также автор приводит ряд основных творений святого Василия и их 

доступное краткое изложение с примерами из Священного Писания.113 

1. «Против Евномия» – здесь выражено православное учение о Святой 

Троице. 

2. «О Святом Духе» – написано доступным легким языком, в нем 

доказывается Божественная природа Святого Духа. 

3. «Беседы на Шестоднев» – комментарии к первой главе книги Бытия. 

4. 16 бесед на разные псалмы. 

5. Полный комментарий к книге пророка Исаии. 

6. 21 проповедь на разные темы. 

                                                           
111 Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие / Протопресв. Иоанн Мейендорф; 

пер. с англ. Л. Волохонской. – 4-е изд., испр. и доп.. – Киев: Храм преп. Агапита 

Печерского, 2002. – С. 201–203. 
112 Там же. С. 204. 
113 Там же. С. 204–206. 
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7. 365 писем, в которых много богословских рассуждений, в особенности о 

Святой Троице. 

8. «Монашеские правила», пространные и краткие. В них святой Василий 

Великий дал свое определение монашеству, описал то, каким оно должно 

быть. 

Также святитель Василий писал о литургической жизни Церкви.114 

Автор уделяет внимание богословским взглядам Василия Великого, и 

первое о чем он пишет, это космология – устройство мира. Оно описано в 

книге «Беседы на Шестоднев». Указывается причины написания этого труда, 

цели, которые ставил перед собой святитель. Рассмотрены особенности речи 

и повествования, большое внимание уделяется языковым нюансам 

Священного Писания. Представлена манера изъяснения, написания, 

свойственная Василию Великому. Уделяется внимание числовому 

символизму, бытовавшему в ту эпоху, и его использовании в трудах святого. 

Освящается полемика святителя Василия с греческими философами.115 

 В книге «Против Евномия» обсуждается проблема богопознания, т.е 

возможности знания Бога и общения с Ним. Приводится еретическое учение 

Евномия, его умозаключения и выводы. Далее описывается учение святого 

Василия, аргументы, опровергающие лжеучение еретика, доказательства из 

Священного Писания, богословские построения святителя. Труд написан в 

форме полемики, спора. Из вопроса о божественной сущности вытекает и 

обсуждение троической природы Бога, как единства трех Лиц. Постановка 

вопроса о трех ипостасях одной сущности. Показана проблема выработки 

соответствующей новой терминологии для разрешения данного вопроса. 

Изложено учение святителя Василия о Святой Троице, которое исключает 

всякую возможность еретического толкования.116 

                                                           
114 Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие / Протопресв. Иоанн Мейендорф; 

пер. с англ. Л. Волохонской. – 4-е изд., испр. и доп.. – Киев: Храм преп. Агапита 

Печерского, 2002. – С. 206. 
115 Там же. С. 206–209. 
116 Там же. С. 210–215. 
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Небольшая книга «О Духе Святом» адресована Амфилохию Иконийскому 

епископу. В этой книге святой Василий ясно говорит о Святом Духе, как о 

Боге, хотя и не называя Его прямо так. Описывается пастырская мудрость 

святителя, забота о мире в Церкви и не допущении расколов. Приводятся 

примеры из Священного Писания, доказывающие неразлучность Святого 

Духа с Отцом и с Сыном. Говорится о постоянном присутствии Духа в мире, 

даже и после отшествия Христа из него.117 

Христианское отношение к литургической жизни хорошо описано в 

проповедях Василия Великого. Рассказывается о правилах и обычаях в 

отношении молитвы и богослужения, о таинствах Церкви, о повседневной 

жизни верующих.118 

Автор приводит отношение святого Василия к принятию еретиков обратно 

в православие, которое содержится в письме к Афанасию «О крещении 

еретиков». Представлены разные взгляды и подходы к решению этой 

проблемы в первые три века христианства и во времена Василия Великого. 

Описываются степени еретичности, которые различает святитель. 

Рассказывается о разных способах приема в Церковь ранее отпавших от нее 

людей.119 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                           
117 Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие / Протопресв. Иоанн Мейендорф; 

пер. с англ. Л. Волохонской. – 4-е изд., испр. и доп.. – Киев: Храм преп. Агапита 

Печерского, 2002. – С. 216–223. 
118 Там же. С. 224–225. 
119 Там же. С. 225–227. 
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2. ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОГОСЛОВСКОГО УЧЕНИЯ ВАСИЛИЯ 

ВЕЛИКОГО В ИССЛЕДОВАНИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ 

 

2.1. Гносеологическое направление 

 

 

2.1.1. Протоиерей Николай Благоразумов. Св. Василий Великий, как 

богослов-естествоучитель 

 

Протоиерей Николай Благоразумов в своей книге наиболее полно раскрыл 

мастерство святителя, как естествоиспытателя, подробно изучив труд 

последнего – «Беседы на шестоднев». Автор представляет Василия Великого 

«богословом и учителем благочестия». 120  Ещё одним важным аспектом 

«шестоднева», является то, что эти беседы содержат очень много интересных 

сведений по естествознанию, разумеется, учитывая уровень развития науки в 

то время. Кроме того автор подчёркивает, что описывая природу, явления 

природы святитель использует не сухой язык науки, а пользуется языком 

любви и поэзии.121 

В 1-й, 2-ой Беседе повествуется о сотворении неба и земли, в 3-й  о тверди, 

в 4-й о собрании вод, в 5-й о прозябенях земли, в 6-й о сотворении небесных 

святил, в 7, 8, 9 о пресмыкающихся, птицах и животных.122 

Автор показал, что Святитель в «Беседах»  явно указывает на временное 

происхождение мира и конечность видимого нами мира. Св. Василий 

Великий, по мнения автора статьи, предпринял попытку опровергнуть 

различные еретические течения: преэкстентализма и греческой философии-

                                                           
120 Благоразумов Николай, протоиерей. Св. Василий Великий, как богослов-

естествоучитель / протоиерей Николай Благоразумов. – Москва: типография А.И. 

Снегиревой, 1891. – С. 5–6. 
121 Там же. С. 6–8. 
122 Там же. С. 8–9. 
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космологии, и антропоморфологии, и атолистической философии.123 Василий 

Великий попытался вразумить учёных и философов того времени 

заблуждающихся в вопросах мироздания, он утверждает и рассуждает об 

отношении материи и Бога; кто первичен и их взаимодействие. 124  Дни 

творения святой понимал очень просто, в буквальном смысле. Автор 

констатирует, что св. Василий очень подробно объясняет в «Беседах» 

происхождение мира, не используя прямых доказательств, но приводит их 

(доказательства) в примерах, раскрывая тему конечности мира, опровергая 

ложное учение о безначальности небесных тел. Кроме того, св. Василий 

солидарен со многими отцами того времени, представив конец мира не как его 

исчезновение, но как преображение для жизни в будущем веке.125 

В следующем разделе, автор касается темы описания св. Великим неба, 

земли, воды, сообщая нам некоторые научные сведения по данному вопросу, 

одновременно опровергая мнение Платона и Аристотеля. 126  Протоиерей 

Николай Благоразумов, как бесстрастный исследователь, указывает и на 

погрешности познаний святителя в области астрономии по причине  

буквального понимания святителем Св. Писания, а также в связи с уровнем 

развития науки того времени.127  

В 5-ой «Беседе», посвященной растениям и минералам, св. Василий очень 

сжато, если не сказать скупо, распространяется на эту тему. Вывод автора: т.к. 

«об этом ничего не говориться в истории миротворения».128 

Далее автор статьи приводит  описание зоологических зарисовок 

святителя. Главная цель в описании животного мира, как утверждает автор 

                                                           
123 Благоразумов Николай, протоиерей. Св. Василий Великий, как богослов-

естествоучитель / протоиерей Николай Благоразумов. – Москва: типография А.И. 

Снегиревой, 1891. – С. 9–10. 
124 Там же. С. 11–13. 
125 Там же. С. 14–21. 
126 Там же. С. 22–27. 
127 Там же. С. 28–31. 
128 Там же. С. 32. 
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статьи – это «духовно-нравственное назидание для народа». 129  Описывая 

животных св. Василий часто делает вывод о предназначении того или иного 

животного. Но самое примечательное, что в «Беседах» святитель постоянно 

сравнивает поведение и повадки животного с человеком, тем самым 

воспитывая слушателя.130 

В описании различных птиц  Василий Великий использует те же приёмы, 

что и в описании животных. Очень необычное сравнение даёт святитель 

свойству зрения у совы (хорошо видит ночью, а днём слепа) с человеком 

«упражняющимся в суетной мудрости … но омрачённому  к познанию 

истинного света».131 

Такой же неподдельный интерес, по словам автора, святитель проявляет к 

насекомым и водоплавающим. Кроме этого святитель сообщает сведения об 

обитателях морей, пресных вод, глубоководных обитателей. Описывает 

живородящих и рыб мечущих икру.132 

Вывод автора о труде Василия Великого однозначен: труд интересен и 

полезен, но более не как научное произведение, хотя автор не умаляет и этой 

стороны труда святителя, но главным образом «Беседы» способны 

воздействовать на душу человека через описание хороших и дурных качеств 

поведения представителей животного мира. 133  По мнению автора, в 

«Шестодневе» святитель более уделяет внимание не анатомии, физиологии, 

химии, физики, а более останавливается на описании внешних свойств и 

явлений природы; язык повествования красив и  поэтичен, а местами 

возвышен. Можно с уверенностью подытожить: труд Василия Великого 

                                                           
129 Благоразумов Николай, протоиерей. Св. Василий Великий, как богослов-

естествоучитель / протоиерей Николай Благоразумов. – Москва: типография А.И. 

Снегиревой, 1891. – С. 33. 
130 Там же. С. 34–37. 
131 Там же. С. 39–44. 
132 Там же. С. 45–53. 
133 Там же. С. 53–58. 
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безусловно интересен и полезен любому человеку, находящемуся в любом 

временном отрезке.134 

 

 

2.1.2. Архиепископ Василий (Кривошеин). Проблема познаваемости Бога, 

сущность и энергия у святого Василия Великого 

 

В данной статье представлено, как Василий Великий понимает и 

определяет познаваемость Бога. Рассматриваются понятия Божественной 

сущности и энергии, дается их толкование. Автор на основе высказываний 

самого святителя, а также его полемике с учением Евномия, пытается 

разрешить проблему и показать позицию самого Василия Великого по этому 

поводу. 

Проблема возникла из-за неправильного учения евномиан, которые 

отождествляли сущность Бога с Его свойствами и энергиями, тем самым 

утверждая совершенную простоту и всецелую познаваемость Бога. Для 

опровержения ложного учения автор и прибегает к трудам святителя.135 

В начале статьи автор кратко описывает суть полемики святителя Василия 

и евномиан. Говорится, что для них  истинное познание Бога возможно, и оно 

заключается в познании сущности, которая есть всё, что в Боге. Святитель же 

не соглашается с этим утверждением и говорит о том, что познание Бога 

многозначно и не означает знание нами самой сущности, что непостижимо, и 

что сущность различна от свойств и проявлений Божиих.136 

                                                           
134 Благоразумов Николай, протоиерей. Св. Василий Великий, как богослов-

естествоучитель / протоиерей Николай Благоразумов. – Москва: типография А.И. 

Снегиревой, 1891. – С. 58–59. 
135 (Кривошеин) Василий, архиепископ. Проблема познаваемости Бога: сущность и 

энергия у святого Василия Великого / архиепископ Василий (Кривошеин) // Святитель 

Василий Великий: сборник статей / рук. проекта, авт. предисл.: А.И. Сидоров. – Москва: 

Сибирская благозвонница, 2011. – С. 130. 
136 Там же. С. 130–131. 



41 
 

Далее описывается, как святитель Василий поясняет характер этого 

различия в Боге на примерах тварного мира. Говорится о том, что каждую 

вещь можно рассмотреть по-разному: при «непосредственном воззрении ума, 

по первым ощущениям она будет простой и единой, но при подробном 

исследовании, вторичном размышлении будет казаться разнообразной и 

различной», глубокой по своим составляющим.137  Это подробное повторное 

размышление святитель Василий называет «усматриваемым примышлением». 

Эти различия тварного мира говорят о сложной природе всех вещей, но не 

разделяют их и не нарушают их единства.138 

Далее исследователь делает вывод, что всё относящееся к рассмотрению 

тварного мира, по св. Василию, может быть сказано относительно познания 

Бога. Мы умственно различаем Его непознаваемую сущность и то, что ею не 

является, к последним относятся ипостасные свойства Бога.139 

Мы применяем к Богу многочисленные наименования, каждое из которых 

обозначает Его свойство, но ни коим образом не открывает Его сущности. У 

святого Василия имя Господь «не есть имя сущности, но власти», а слово Бог 

означает Божественное действие, а не Его сущность.140 Автор указывает на 

употребление святителем Василием, когда он говорит о Боге, понятия 

многочисленных действий и проявлений Божиих, которые 

противопоставляются Его невыразимой в своей простоте сущности. «Он 

применяет к Себе именования, которые соответствуют Его действиям и Его 

отношению к тем, кого Он облагодетельствует». 141  Познание Бога из Его 

действий – единственный способ приблизиться к исследованию Его сущности. 

Но никак свойства и проявления энергий Божиих не являются всецело Его 

                                                           
137 (Кривошеин) Василий, архиепископ. Проблема познаваемости Бога: сущность и 

энергия у святого Василия Великого / архиепископ Василий (Кривошеин) // Святитель 

Василий Великий: сборник статей / рук. проекта, авт. предисл.: А.И. Сидоров. – Москва: 

Сибирская благозвонница, 2011. – С. 131–132. 
138 Там же. С. 132. 
139 Там же. С. 132. 
140 Там же. С. 133. 
141 Там же. С. 134. 
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сущностью, как ошибочно считал Евномий. Как ни многочисленны были 

проявления Божественной энергии, вся эта множественность не нарушает 

простоты Его сущности. Все Ипостаси – это не части Бога, но Бог находится 

во всей полноте в каждой. Мы должны понимать наименования и Ипостаси 

Бога находящимися вне Его сущности.142 

Автор считает наиболее важным утверждением св. Василия о том, что мы, 

познавая Бога из Его действий, «не обещаем приблизиться к Его сущности, 

ибо действия Его нисходят к нам, а сущность Его пребывает неприступной».143 

В заключение автор указывает на то, что основой всех этих богословских 

и философских доказательств у святителя Василия стоит вера. Она сохраняет 

запредельность Бога и Его тайну и требует разумного поклонения Ему. «Из 

действий происходит познание, из познания поклонение…но мы знаем Бога 

из Его силы, так что мы веруем Тому, Кого познали, покланяемся же Тому, в 

Кого уверовали».144 

 

 

2.1.3. П.Б. Михайлов. Как познать Бога. Василий Великий о познании 

Бога 

 

Теория познания есть основополагающий раздел любой философской 

концепции. Она является фундаментальной и для богословского изучения 

Церкви. По мнению автора статьи, несомненное лидерство в богословском 

познании, на протяжении всей истории человечества, принадлежит святителю 

Василию Великому. Он стал основоположником  во многих фундаментальных 

христианских доктринах о богословской и церковной деятельности, к 

                                                           
142 (Кривошеин) Василий, архиепископ. Проблема познаваемости Бога: сущность и 

энергия у святого Василия Великого / архиепископ Василий (Кривошеин) // Святитель 
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примеру, свт. Василий Великий является первым теоретическим и 

практическим аскетом, первым обличителем многих ересей, его 

последователями стали младший брат Григорий Нисский и друг Григорий 

Богослов.145 Василий Великий решительно и жёстко оппонировал в вопросах 

богословской гносеологии Евномию, который считал себя обладателем 

абсолютного понимания Божественной сущности. Из вышесказанного автор 

делает вывод, что свт. Василий Великий вышел в этих вопросах на 

качественно новый уровень. Свое учение о Богопознании святитель описал в 

следующих трудах: «О Святом Духе», «Шестодневе», «Против Евномия», 

«Беседах на псалмы», аскетиконах, письмах и др.146  

Подробнее П. Михайлов останавливается на третьей гомилии Василия 

Великого «На слова: внемли себе», в которой полно раскрывается вопрос 

Богопознания. Автор условно делит знание о Боге на два типа, как о Боге 

«тварного происхождения», и как о высшем Богооткровении. Так и познание 

Бога у Василия Великого есть естественное знание, полученное «из дел 

творения, по плодам Божественного творчества», а второе – высшее знание, 

явленное из «Божественных вмешательств, проявлений или движений».147 

Первое знание делится на познание чувственное, то есть видимое, 

ощущаемое, и на познание умопостигаемое. Василий Великий поясняет так: 

«физическим зрением мы наблюдаем видимое, а интеллектуальными 

способностями души мы обращаемся к изучению бестелесного».148 

Опираясь на библейские персонажи, Василий Великий считает, что вся 

жизнь, весь мир является «школой и училищем богопознания», где «разумным 

существам преподаётся ведение Бога и где через рассмотрение видимого и 

чувственного ум направляется к созерцанию невидимого».149 
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 По мнению автора, третья гомилия свт. Василия Великого акцентирует 

наше внимание на познание Бога через самопознание, то есть через 

умопостигаемое. Познание своего внутреннего мира есть идея познания 

самого себя, ведущая к благоразумию, строящемуся на инстинктах 

самосохранения как физического, так и духовного.150  

По учению Василия Великого познание себя, своего бытия, ведет к 

познанию своей души и «дает достаточное руководство к обретению верного 

представления о Боге». И не столько изучение неба и земли и всего 

окружающего нас, а как самопознание тела и души ведут к познанию Бога.151 

 «Итак внемли себе, чтобы внимать Богу» – подытоживает автор словами 

Василия Великого, убеждая нас, что путь самопознания, как познание 

человека созданного по образу и подобию Божию, и есть истинный путь 

познания Бога. А само Богопознание и есть встреча с Божественным, где мы 

постигаем непостяжимое, но этот путь, по словам автора, невозможен вне 

церковной жизни, ее нравственных и аскетических устоев.152 

 

 

2.1.4. А.М. Гагинский. Бытие и Бог у святителя Василия Великого 

 

В данной статье представлено, как Василий Великий понимал сущность 

Бога. Рассматривается отношение святого отца к вопросу познания Бога. 

Автор на основе высказываний самого святителя, а также его полемике с 

учением Евномия, пытается разрешить эту проблему и выявить позицию 

самого Василия Великого по этому поводу.153 
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Проблема возникла из-за того, что в западной христианской традиции 

сущность Бога понимается, как Его бытие. Это учение началось с блаженного 

Августина, а далее его развил Фома Аквинский. Ученый Хайдеггер стал 

распространять этот взгляд на всю вообще христианскую традицию, будто бы 

и восточная Церковь считает также. В подтверждении своего мнения, он 

приводил слова святителя Василия Великого, которые на первый взгляд могут 

показаться тождественными мнению западных богословов. 154  Автор же 

данной статьи хочет показать ошибочность данного мнения, и выяснить 

истинную позицию святителя Василия Великого по данному вопросу и 

объяснить, почему иногда святой отец прибегал к таким выражениям, которые 

можно ошибочно трактовать.155 

В начале статьи автор вкратце приводит суть полемики святителя Василия 

Великого и Евномия. Говорится о том, что Евномий хотел постичь сущность 

Бога, и выразил ее одним именем – нерожденный. Святитель же не 

соглашается с таким упрощением, допущенным Евномием, и говорит о том, 

что человеческим разумом вполне постичь сущность Бога невозможно, а 

только определить какие наименования принадлежат Богу, а какие нет.156 

Далее дан анализ тезиса святителя, в котором он яко бы отождествляет 

сущность Бога с Его бытием. Показывается в каком контексте были сказаны 

эти слова, что они прозвучали для опровержения конкретного места в 

Апологии Евномия. Этим своим высказыванием святитель Василий Великий 

совершенно не намеревался дать определение Божественной сущности, 

потому что это невозможно.157 

Исследователь делает вывод, что Василий Великий считает, что бытие Бога 

возможно благодаря Его сущности, которую описать человеческими 
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понятиями нельзя, поэтому сущность нельзя сводить только к наименованию 

«нерожденный».158 

Автор данной статьи также выражает свое несогласие с другим 

исследователем Д. С. Бирюковым, который находит в сочинении святителя 

Василия влияние Аристотеля, которое выражается в использовании двух 

тактик в понимании бытия Бога. Яко бы в одних местах своих творений 

святитель противопоставляет сущность Бога и Его бытие, а в других – 

сближает. Автор же считает, что противоречия здесь нет, т. к. святой отец не 

стремился дать определение Божественной сущности, а, следовательно, и не 

имел цели отождествлять ее с бытием.159 

Также автор статьи показывает и ошибочность вывода другого 

исследователя А. М. Шуфрина, о том, что общее (т. е. сущность) для всех трех 

ипостасей следует понимать как бытие само по себе. Здесь опять мы видим 

отождествление сущности Бога с Его бытием, что противоречит учению 

святителя Василия, который говорит, что сущность Бога отлична от Его 

бытия.160 

Василий Великий считает, что веры в существование Бога достаточно для 

спасения, и от человека не требуется постижение тех Божественных тайн, 

которые от нас сокрыты, и которые понять нашему разуму не дано.161 О том 

же, что Бог есть (т. е. существует), человек может заключить по божественным 

действиям в мире, т. е. по Его энергиям, через которые Он и проявляет Себя.162 

Далее раскрывается важный пункт умозаключений Евномия, согласно 

которому все имена Божии по сути тождественны между собой и обозначают 

одну и ту же простую сущность Бога. Показывается, что в этом отношении 
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Евномий близок к блаженному Августину, который тоже в своих творениях 

высказывает подобные мысли.163 

В то время как святители Григорий Нисский и Василий Великий 

придерживаются принципа различения сущности и энергий в Боге, благодаря 

чему Божественная сущность не может быть исчерпана именами, 

относящимися к действиям Бога, т. е. к Его энергиям.164 

Далее приводится ссылка на ветхозаветное имя Бога – «Сущий» (Исх. 3, 

14). На то, что это имя толкуется многими святыми отцами, как имеющий 

бытие. В том числе и Евномием для подтверждения своего учения. Но 

святитель Василий Великий разумеется так не считал.165 Он вводит новый 

термин «логос бытия», который в равной мере принадлежит всем трем 

ипостасям, а значит подтверждает общность сущности всех Лиц Троицы, но 

не приравнивает эту сущность к бытию, как у Евномия.166 Другими словами, у 

кого бытие одно и то же, у тех и сущность одна, и наоборот, если сущность 

одинакова, то и бытие будет подобным. Но каковы в отдельности эти сущность 

и бытие (т. е. чем они являются сами по себе) – никто сказать не может, т. к. 

это Божественная тайна. Единственное, что можно сказать – сущность и бытие 

Бога не одно и то же, они различны.167 

Автор также считает, что так называемая онтотеологическая традиция (т. 

е. мнение отождествляющее сущность Бога с Его бытием) возникла под 

влиянием библейской книги Исход, а именно божественного Откровения на 

горе Хорив, где Он наименовал Себя Сущим (Исх. 3, 14). Но это место 

Священного Писания многие святые отцы толковали как пророчество о 

воплощении Бога Слова и пришествии Его в мир, а не как определение 

сущности Бога.168 
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В конце своей статьи автор подводит итог вышесказанному. Он 

констатирует, что Василий Великий в своих творениях не выходит за рамки 

онтологических понятий, всячески подтверждая существование Бога, но в то 

же время не пускаясь в философствование о Боге, т. к. любая человеческая 

мудрость не применима к непостижимому Творцу. Богословие святителя 

говорит о тварном и нетварном, но последнее никак не определяется, т. к. до 

Него нельзя добраться мыслью, Ему нет места ни в какой системе и не с чем 

Его соотнести – мы просто знаем о Нем слишком мало, и не можем ничего 

сказать по существу.169 Василий Великий не позволяет приравнивать Бога к 

какому-либо из Его имен, которые могут описать лишь некоторые 

божественные свойства, и благодаря которым «мы научаемся не говорить о 

Боге глупостей», но не более того.170 
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2.2. Тринитарное направление 

 

 

2.2.1. Н.И. Сагарда. Учение о Святой Троице святого Василия Великого 

 

Начинает свой труд Н.И. Сагарда с пояснения, какой вклад в развитие 

богословия внес святой Василий, и за что он назван Великим. Говорит о том, 

что богословие святого Василия преимущественно рассматривает и 

раскрывает догмат о Святой Троице. 171  О четком разграничении понятий 

«сущность» и «ипостась». На примерах показывает, что сущность и ипостась 

относятся как общее к частному.172  Описывается заблуждение Евномия по 

поводу познаваемости сущности Божией. Описываются ипостасные свойства 

Отца, Сына и Духа Святого.173 

Говорится о том, как святой Василий через редакцию богослужебных 

текстов устранял малейшие поводы для еретиков доказывать свою правоту. 

Предлагаются общие для всех христиан представления о Святом Духе. 

Доказывается единство Святого Духа с первыми двумя ипостасями Святой 

Троицы. Говорится о равном прославлении Святого Духа наряду с Отцом и 

Сыном. 174  Приводится разъяснение разных форм славословия, принятых в 

древней Церкви, подтверждается их равнозначность, опровергается ложное 

воззрение еретиков о подчиненном положении Святого Духа. Указывается на 

слова Василия Великого, где он говорит, что сущность Божия имеет 

самостоятельное бытие и в каждый момент и одновременно принадлежит всем 

Ипостасям.175 
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 Далее раскрывается учение святого Василия об абсолютном единстве Лиц 

Святой Троицы. Опровергаются обвинения в троебожии. Описывается 

взаимоотношение и взаимосвязь между Лицами Святой Троицы.176 Единство 

Божества доказывается единоначалием Отца. Говорится о том, что все 

свойства и качества Божественного естества в равной степени принадлежат 

всем трем Лицам.177  

В заключении приводится правильное исповедание Святой Троицы, кратко 

излагается основная заслуга Василия Великого, состоящая в точном 

определении взаимоотношения сущности и Ипостасей в Боге.178 

 

 

2.2.2. С.М. Зарин. Учение святого Василия Великого о Святом Духе 

 

В начале автор приводит актуальность и значимость раскрываемой 

проблемы, не только в богословских спорах IV века, но и для сегодняшнего 

дня. Выделяются произведения святого Василия Великого, где он наиболее 

полно и обстоятельно разрабатывает учение о Святом Духе, которые 

позволяют и нашим современникам составить правильное исповедание 

третьего Лица Святой Троицы.179 

Василий Великий доказывает, что Святой Дух не тварен, а единосущен 

Отцу и Сыну. Это следует из Священного Писания, где описываются действия 

и свойства Святого Духа. Также приводится сравнение имен, которыми в 

Библии назван Святой Дух и другие ипостаси Святой Троицы.180 

Божественность третьей ипостаси вытекает также из одинаковости деяний 

Отца, Сына и Духа. Описывается особенность творческого действования 
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Святого Духа в числе остальных ипостасей. Бог заботится о созданной Им 

вселенной и все Лица Святой Троицы непрестанно промышляют о ней, 

включая и Святого Духа, что также доказывает Его Божественность. 

Несомненным доказательством Божества Святого Духа Василий Великий 

считает и Его непременное участие в деле спасения и освящения 

человечества.181  

Описывается опровержение мнения еретиков о крещении в воду и о 

равнозначности крещения в Моисея и христианским крещением во имя 

Троицы. Отрицаются несостоятельные ссылки еретиков на Священное 

Писание, где по их мнению умаляется Святой Дух в сравнении с Богом Отцом 

и Богом Сыном.182  

Описывается последовательность участия Бога Духа Святого в 

домостроительстве спасения рода человеческого. Василий Великий 

настаивает на том, что действия Лиц Святой Троицы не только тождественны, 

но и являются единым действием, в котором принимают участие все три 

Ипостаси. Василий Великий говорит о том, что Святой Дух обладает точно 

также Божественными совершенствами, как Отец и Сын. Святой Дух не 

отделим от других Ипостасей и всегда неотлучно с Ними пребывает.183 

Василий Великий смог также описать каким образом Святой Дух получает 

бытие. Вводит термин «исхождение», показывая разницу в способе бытия 

Сына и Духа.184 

Раскрывается учение святого Василия Великого об отношении Духа 

Святого к Богу Отцу и Богу Сыну, опровергается притязание католиков на 

древность filioque. Далее приводятся места творений Василия Великого, 

которые используют католические богословы для доказательства filioque. А 
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также объясняется истинный смысл высказываний святого отца и его твердая 

православность.185 

Показывается строгое следование Василия Великого отеческим преданиям 

по определению отношения Святого Духа к остальным Лицам Святой Троицы. 

Рассказывается о различных взглядах древних богословов на формулу «чрез 

Сына». Только воззрения Оригена благоприятствовали духоборцам, с 

которыми боролся Василий Великий.186 

Подробно рассматривается и объясняется вопрос о том, почему Дух не Сын 

Сыну. Подводится окончательный итог в рассуждениях о взаимоотношении 

Отца и Сына, Отца и Духа, но вопрос об отношении Сына и Духа в богословии 

Василия Великого остается открытым.187  

В заключении автор подводит итог всем тем проблемам, которые 

рассматривались святителем в своих творениях касательно Святого Духа. 

Показывается какие моменты освещены и доказаны более полно и 

обстоятельно, а какие менее.188 

 

 

2.2.3. И.Ю. Ильин. Некоторые особенности пневматологии святителя 

Василия Великого 

 

В данной статье автор отражает основные моменты учения Василия 

Великого о Святом Духе, уделяя особенное внимание вопросу единосущия 

Святого Духа с Отцом и Сыном, убедительное доказательство которого 

способствовало затуханию арианской ереси, а также развитию учения отцов-

каппадокийцев о Святой Троице. 

                                                           
185 Зарин, С.М. Учение святого Василия Великого о Святом Духе / С.М. Зарин // Голос 

Церкви. – 1915. – № 6. – С. 79–82. 
186 Там же. С. 80–84. 
187 Там же. С. 85–88. 
188 Там же. С. 89–90. 
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Автор отмечает, что несмотря на частое упоминание в Евангелии и 

апостольских посланиях Третьего Лица Пресвятой Троицы богословы начала 

первого тысячелетия в своих трудах уделяют Духу значительно меньше 

внимания, чем Двум другим Лицам.189 

Учение о пневматологии развивалось в полемической борьбе с различными 

ересями, одной из которых были пневматомахи. По мнению автора, 

отношение святителя Василия к пневматомахам было как к православным 

братьям, которые еще вчера были со всеми заодно, а сегодня попали под власть 

какого-то неведомого недуга; их нужно было попытаться по-братски 

вразумить и вернуть в лоно незамутненной, истинной веры.190 С этих позиций 

святитель и полемизирует с ними в своем трактате «О Святом Духе».  

Далее автор освящает основные моменты пневматологического учения 

святителя Василия Великого. Ключевым из них проходит отрицание 

тварности Святого Духа и утверждение Его единосущности с Отцом и Сыном. 

Главным аргументом равенства Святого Духа Отцу и Сыну по естеству и по 

достоинству, святитель видит в повелении Господа крестить все народы «во 

имя Отца и Сына и Святого Духа».191 

Другим важным моментом в учении св. Василия, исходящим из равенства 

по естеству, является поклонение Святому Духу также как Отцу и Сыну, что 

вытекает из тождества именований Трех Лиц Пресвятой Троицы, тождества 

Божественных свойств, а также на основании полного общения с Отцом и 

Сыном и по действиям, и по существу.192  

В-третьих, продолжает автор, из равенства следует утверждение Святого 

Духа как одной из причин создания мира. Безусловное нераздельное единство 

Отца и Сына и Святого Духа очевидно из единства их действия в творении, 

                                                           
189 Ильин, И.Ю. Некоторые особенности пневматологии святителя Василия Великого / 

И.Ю. Ильин. // Вестник магистратуры. – 2013. – № 4 (19). – С. 34. 
190 Там же. С. 35. 
191 Там же. С. 35. 
192 Там же. С. 35. 
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где Отец – Причина предначинательная, Сын – Причина зиждительная и Дух 

Святой – Причина совершительная.193 

В-четвертых, утверждение Святого Духа как Промыслителя. Т.к. именно 

Он, «жизни Подателю», управляет и поддерживает в бытии всё то, что есть от 

Отца и через Сына.194 

Также автор считает, что по учению Великого Каппадокийца Святой Дух 

выполняет и спасительно-освятительную миссию. Через Духа происходит 

искупление грехов и начало освящения падшего человека.195 

Святитель Василий Великий, сообщает автор, утверждает и то, что Святой 

Дух принимает непосредственное участие с Отцом и Сыном и в последней 

судьбе людей и мира – при Воскресении мёртвых и Суде.196 

Говоря о способе происхождения Святого Духа, автор отмечает его 

отличие от Сына. В одних местах личным свойством Духа Святого св. Василий 

называет исхождение, в другом – святыню. Под святыней разумеется не 

состояние, а некоторая реальность, совпадающая с самой сущностью Духа.197 

Подводя итог, автор подчеркивает, что главная заслуга св. Василия 

Великого – убедительное доказательство единосущия Святого Духа с Отцом и 

Сыном, сделанное им с полнотой и обстоятельностью. Святитель положил 

начало и основание того сущностно-ипостасного учения, которое будет 

закончено Григорием Богословом и Григорием Нисским и станет 

определением всей христианской триадологии до настоящего времени.198 

  

                                                           
193 Ильин, И.Ю. Некоторые особенности пневматологии святителя Василия Великого / 

И.Ю. Ильин. // Вестник магистратуры. – 2013. – № 4 (19). – С. 35. 
194 Там же. С. 35. 
195 Там же. С. 35. 
196 Там же. С. 36. 
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2.3. Аскетическое (нравственное) направление 

 

 

2.3.1. П.Ф. Смирнов. Сущность зла по учению святого Василия Великого 

 

Василий Великий в своих творениях использует разные смыслы понятия 

«зло», приводится его классификация. Дается определение и разъяснение 

каждого вида «зла» у Василия Великого. Описывается точка зрения святого 

Василия на сущность и происхождение зла. На то, имеет ли зло самобытное 

начало, является ли Бог творцом зла, вечно ли существует зло.199 

Далее выясняется почему все-таки зло существует, кто является истинным 

«творцом» зла, как оно возникает и что есть зло на самом деле. Показываются 

соотношения добра и зла и невозможность их совместного существования. 

Приводятся рассуждения о невозможности творения Богом зла. Раскрывается 

взгляд Василия Великого на смысл человеческой жизни и отношение к нему 

сущности добра и зла.200 

Описывается невозможность достижения человеком блаженства без Бога, 

призрачность земных благ, безрассудство в предпочтении временного 

вечному. Показывается сущность зла в грехопадении Адама. Раскрывается 

взгляд Василия Великого на происхождение и действие зла в каждом 

отдельном человеке, основанное на самоопределении индивидуума по 

отношению к Божественному закону.201 

Святой Василий Великий выражает свое недоумение в неразумности 

людей, которые на место Бога ставят все тленное и скоропроходящее. 

Приводятся высказывания апостола Павла о краткости и несущественности 

земных страданий, о невозможности посредством их разлучения человека с 

                                                           
199 Смирнов, П.Ф. Сущность зла по учению святого Василия Великого / П.Ф. Смирнов. – 
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Богом, и о том, что только грех и действительное зло может увлечь человека 

от Бога в погибель.202  

Приводится пример из жития мученика Варлаама, чтобы показать как 

человек, ищущий вечного Царства Небесного и общения с Богом, физические 

злострадания не считал злом, но своим спасением. Василий Великий считает, 

что уклонение от Божественной воли – корень любого зла и действительного, 

и мнимого. Показывается как человек переставляет критерии жизни, как добро 

считает злом и наоборот, как отвергает свое положение в мире, установленное 

Богом, и как живет по своей воле, порождая новое зло.203  

Раскрывается процесс непрерывной погони человека за земными 

призрачными благами, его постоянной неудовлетворенностью жизнью. 

Объясняется до каких пор существует зло, и как оно может исчезнуть. 

Подводится итог в понимании святого Василия Великого сущности, 

происхождении и психологии понятия зла.204 

 

 

2.3.2. С.В. Полякова. EΓΩ ΔΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΤΟϒΣ ΤΟΙΧΟϒΣ TΗΡΩ 

(О некоторых особенностях раннемонашеской идеологии и быта согласно 

«Лавсаику» Палладия и сочинениям Василия Великого) 

 

По рассказам Палладия жизнеописание подвижников и монахов должны 

были донести до мирянина и клирика духовные подвиги и преимущества 

монашества. В «Лавсаике» автор подчеркивает ту мысль, что монашеский 

образ жизни приравнивается к ангельскому чину и имеет ступень выше мирян 

и клириков.205 
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Сочинения Святителя Василия Великого дополняют труды Палладия для 

монастырских уставов. Святитель призывает к доброжелательству, не 

ростовщичествовать,  воздерживаться от пьянства и распутной жизни и т.д.206 

Систематические нарушения со стороны монахов побудили Василия Великого 

создать предписания, которые должны были уберечь монахов от 

кривотолков.207 

Монастырские общины, получая от мирян большие пожертвования были 

состоятельны, живя без нужды, за что подвергались нападкам антимонашески 

настроенных кругов. Монахи обвинялись в паразитическом существовании. 

Уже в IV веке сформировался своеобразный идеал, к которому должны были 

стремиться монашествующие.208 

Даже в монастыре, где подвизался Палладий, по уставу был организован 

труд на пользу общине, но обязательным были  ночные бдения, т. е. 

бодрствования, пост, всеобщая молитва, а также правила молитвенные  

индивидуальные и, конечно же, отдых.209 

В «Лавсаике» описывается множество чудес, говоря о Божественном 

попечении, т. е. заботе о монашествующих. Поэтому для Египетских 

подвижников работа принимает аскетическую атмосферу, осложняя 

намеренно неблагоприятной обстановкой (труд под палящим солнцем).210 

Было в некоторых монастырях и такое, когда монахи уклонялись от работы 

физической, т. е. от послушаний, под предлогом молитв и псалмопений, на что 

Василий Великий написал величайшее порицание.211 
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Особое значение на первых порах развития жизни монахов играют 

милостыни и дарения. Об этом часто сообщается в «Лавсаике». О великих 

размерах дарения можно заключить из монастырских правил святителя 

Василия.212 

Таким образом, присмотревшись к произведениям таких авторов, как 

Василий Великий или Палладий, являвшимися насадителями монашеского 

образа жизни, можно различить подлинные черты идеологии и нравов ранних 

представителей монашества. Можно отметить, что автор статьи критически 

оценивает монашеский образ жизни, видя в нем проявление праздности, 

тунеядства, нежелания трудиться не только на пользу общества, но даже и на 

свой собственный монастырь. На всем протяжении статьи автор иронизирует 

по поводу ангелоподобного бытия монахов и выражает искреннее недоумение 

о том, как монашеская жизнь может быть выше и угоднее Богу, чем жизнь 

клириков и мирян. Можно увидеть, что автор обвиняет в идеализации 

монашества Палладия и свт. Василия Великого, которые, по его мнению, 

закрывают глаза на все вышеперечисленные недостатки. 

 

 

2.3.3. Архимандрит Илия (Рейзмир). Учение святителя Василия Великого 

о духовном совершенствовании 

 

Архимандрит Илия (Рейзмир) посвятил свою работу учению Василия 

Великого о духовном совершенствовании христианина, которое заключается 

в очищении души от грехов и достижении святости. Автор последовательно 

раскрывает суть спасения человека с позиции учения святителя, где основным 
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средством спасения выступает вера во Христа и покаяние, терпение и 

смирение, любовь к Богу и ближнему, молитва и воздержание. 

Начало спасения, по словам Василия Великого, состоит в покаянии, без 

него невозможно начать добродетельную жизнь. Автор, согласно учению 

Василия Великого, раскрывает последовательность покаянного подвига как 

смирение, сознание своего недостоинства, сокрушение сердца и горячие 

слезы.213 Помимо сокрушения, кающемуся должно принести также и плоды 

покаяния – милостыню, сострадательность, молитву. Для истинного покаяния 

человеку необходимо, по словам святителя, воздержание от страстей, пост, 

чтение Священного Писания и Псалтири.214 

Человеку, вставшему на путь духовного совершенствования через веру и 

покаяние, необходимо прежде всего очиститься от страстей. Для этого нужно 

сначала признать свою греховность, видеть множество своих пороков. 215 

Далее автор переходит к исследованию конкретных грехов по учению святого 

отца, начиная с главного и самого тяжкого – гордости. Описывает действие 

каждой страсти в человеке, ее различные проявления и пути избавления от нее. 

Всю свою жизнь христианин должен бороться с греховными помыслами и 

страстями, трудиться над очищением своей души, обуздывая разумом все 

плотские страсти.216  

Для искоренения страстей наших и пороков, – утверждает автор в 

следующей главе, – одних только человеческих усилий недостаточно, 

человеку необходимо участие Божие, Его благодать. А благодать, по учению 

Василия Великого, – это сила Божия, которая даруется человеку свыше, чтобы 

он мог познать Бога, исполнять заповеди и достигнуть спасения. Архимандрит 

Илия на основании учения святителя выводит условия стяжания благодати: 
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живая вера, покаяние, подвижничество и постоянное духовное 

совершенствование.217 

Человек, живя рассеянной жизнью, много согрешает, не замечая этого, 

путая зло и добро; чтобы не попасть под влияние дьявольской прелести и лжи, 

чтобы встать на правильный путь духовной жизни и следовать ему, 

необходимо вверить себя руководству опытного духовного наставника, – 

советует автор в четвертой главе.218 Святитель дает наставления, как выбрать 

такого духовного учителя, чтобы иметь глубокую веру в его слова и полное 

послушание его воли. Поручая себя духовному руководителю, мы вручаем 

себя Богу, только в таком тесном союзе можно пройти тернистый земной путь 

и достичь спасения, – подытоживает автор.219 

Для достижения духовного совершенства, – продолжает архимандрит 

Илия, – необходимо также и терпеливое перенесение скорбей и искушений, 

составляющих крест каждого христианина. По его словам, нужно не только 

благодушно терпеть все тяготы и скорби, что посылает нам Господь, но и 

неустанно благодарить Бога, видя в этом Промысел Его, особое попечение о 

спасении каждой души.220 

В духовной жизни нам не обойтись без таких христианских добродетелей 

как смирение и кротость, утверждает автор со слов Василия Великого. В 

смирении святой отец видит тот христианский дух, без которого мы не можем 

считаться истинными учениками Христа, ведь спасительный путь страданий и 

смирения – это путь, проложенный Самим Господом. 221  Нужно еще и во 

всяком деле непрестанно упражняться в смиренномудрии, утверждая в себе 

навык истинного смирения, через самоукорение и осуждение себя в грехах, 

терпение скорбей, послушание и отвержение своей воли. По учению святого 

                                                           
217 (Рейзмир) Илия, архимандрит. Учение святителя Василия Великого о духовном 
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отца, смирение дается Господом, если только будем стараться смирять себя и 

молитвой просить у Него этого дара.222 

Укреплению и углублению смирения, по словам святителя, содействует 

кротость, – величайшая добродетель, причисленная к блаженствам. 

Совокупность смирения, благости, кротости и незлобия рождает высшую 

добродетель – любовь, – заключает автор.223 

В главе о любви к Богу и ближнему, автор убеждает, что если Господь есть 

любовь, то и человек, в котором образ Божий, должен жить любовью, что 

любовь есть причина, путь, средство и цель нашей жизни.224 Чтобы стяжать 

любовь и познать Бога, святитель призывает строго соблюдать евангельские 

заповеди, решительно отвергать грех и привязанность ко всему земному, 

иметь страх Божий для очищения души от страстей и пороков.225 Любовь к 

ближнему проявляется в таких добродетелях, как милосердие, безгневие, 

сострадание, жертвенность – все то, что составляет духовное богатство 

человека, делает его богоподобным.226 

Невозможно духовно преуспеть и спастись без молитвы, поста и 

воздержания, продолжает автор в следующей главе. Он описывает значение 

молитвы и псалмопения в духовной жизни христианина согласно учению 

святителя Василия, ее цель и виды, а также учит, как молиться, чтобы молитва 

была плодотворной, нерассеянной, чтобы она была услышана Богом.227 

Василий Великий утверждает, что монашество – самый удобный путь к 

духовному совершенствованию и спасению, он сам прошел и изучил 

монашеский путь и много внимания уделил монашеству в своих трудах. 

Архимандрит Илия подробно описывает суть монашеского подвига согласно 
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учению святителя, раскрывает сущность монашеских обетов – девство, 

нестяжательность и послушание.228 

Таким образом, сущность духовного совершенствования человека в 

единении с Богом посредством любви, – заключает автор. Святитель 

наставляет, что достигнуть бесстрастия, пройдя все ступени добродетельной 

жизни, стать обителью Духа Святого и есть предел духовного 

совершенствования, доступный человеку в земной жизни.229 

Последнюю главу архимандрит Илия посвящает житию святителя Василия 

Великого, который своей добродетельной, аскетической и подвижнической 

жизнью, в основе которой была любовь, достиг духовного совершенства, стал 

образцом для каждого христианина на все времена.230 

Рассмотрев учение святителя о духовном совершенствовании, автор 

констатирует, что это есть непрерывный и постепенный процесс духовного 

преобразования человека от греховного состояния к святости. Каждый 

христианин должен пройти этот путь, имея твердую веру в Бога и 

добродетельную жизнь, проводимую в смирении и покаянии под 

руководством духовного наставника и при содействии Благодати Божией.231 

 

 

2.3.4. Диакон Дмитрий Юревич. Психологические типы в творениях 

святителя Василия Великого 

 

В своем докладе, прочитанным на Третьих региональных образовательных 

Знаменских чтениях в Санкт-Петербургском государственном университете 

педагогического мастерства в 2002 г. диакон Дмитрий Юревич, выделяет 
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некоторые психологические типы, обозначенные святителем Василием 

Великим, которые актуальны для современного общества.  

Один из широко распространенных типов людей, это человек, 

устремленный к материальным благам настолько, что остается глухим к 

мольбе голодающего ближнего. Об этом святитель Василий говорил 

обличительную речь во время засухи, благодаря чему богатые люди «придя в 

себя» открыли свои житницы для голодающих. Причина же такого бедствия 

есть не желание творить милосердие. Призыв святителя Василия обращен к 

каждому, он не только увещевает, но и обличает.232 

Автор статьи указывает на обличительную речь святителя Василия 

Великого, обращенную к ростовщикам. Ростовщичество было разрешено 

римскими законами, в среде же христиан считалось грехом, относящимся к 

сребролюбию. Святитель Василий Великий обращался к ростовщикам, 

призывая их оставить свой заработок, не осквернять «свое богатство, внося в 

него неправедные прибытки».233 

Далее автор приводит слова святителя описывающие душевные страдания 

бедняка, доведенного голодом до продажи собственных детей.234 

Автор статьи обращает внимание на то, что святитель не только обличает 

ростовщиков, но и предостерегает паству об опасности брать в долг. И как 

образец для подражания приводит пример человека – труженика, который 

умеет довольствоваться своим достатком, сравнивая такого человека с 

муравьем или пчелой, которые «пропитываются, никому не одолжаясь».235  

Следующий тип – это человек распутный, ведущий увеселительный образ 

жизни, имеющий пагубное пристрастие к вину, которое лишает человека 
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рассудка, и делает его хуже, чем животное. Исцелением же от этого, по словам 

святителя является пост и смирение.236 

Последний тип, указанный автором в трудах Василия Великого, это 

человек, чью душу разъедает зависть. Снедаемый скорбью, он изнуряет себя и 

«чем больше оказывают завистливому благодеяния, тем больше он 

оскорбляется, уязвляясь силой добродетели».237 

Исцелится от этого недуга, по словам святителя, возможно, если «ничего 

человеческого не почитать великим». Истинное благо в вечном пребывании с 

Богом, прочее же: богатство, слава, здоровье – блага временные, которые 

должно употреблять для добродетелей, и не прилепляться к ним сердцем.238  

Таким образом, автор статьи делает акцент на важности наследия Василия 

Великого, не только описывающего психологические типы личности, но и 

дающего способы для исправления ее деформации. 

 

 

2.3.5. Игумен Дионисий (Шлёнов). Учение св. Василия Великого о 

воздержании 

 

Свой доклад игумен Дионисий (Шлёнов) посвятил раскрытию понятия о 

воздержании по учениям свт. Василия Великого, считая его великим 

богословом, аскетом, учителем монашествующих. Как писал Аман де 

Мендиет в своих исследованиях аскетических доктрин Василия Великого, 

такая добродетель как воздержание упоминается особо часто и является одной 

из основополагающих. Автор считает, что Василий Великий сам был наделен 
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этой добродетелью и уделял ей немалое значение в учениях и в самой своей 

жизни.239 

Впервые молодой Василий Великий примерно в 360 году в Аннисе 

упомянул этот термин в «Нравственных правилах»,  написанных под 

впечатлением от путешествия по восточным христианским центрам. Позже 

после рукоположения во священники свт. Василия Великого составил сборник 

«Малый аскетикон» в форме вопросов и ответов, на создание которого немало 

повлияло общение с аскетически настроенными евстафианами. Получив сан 

епископа после 370 года Василий Великий, не оставляя заботу о монашеской 

братии, составляет «Большой Аскетикон», не малая часть которого отведена 

достаточно строгим правилам о воздержании. К концу жизни Василий 

Великий адресовал ученикам из Понты доработанную версию аскетикона 

«Предначертание подвижничества». Автор обращает наше внимание, что 

Василий Великий неоднократно обращается к учению о воздержании и 

называет нам ещё более 10 сочинений святителя.240 

Для полного понимания учения Василия Великого докладчик считает 

важным рассмотрение вопроса о воздержании начать с античных традиций. 

Приводит примеры того, как относились к воздержанию древние философы: 

Пифагор, Евсевий, Аристотель, Сократ, Филон Александрийский.241 

Третья, основная часть доклада, посвящена автором изучению самой 

доктрины святителя о воздержании, рассматривая его в пяти аспектах. Во-

первых, Василий Великий говорит, что воздержание, имея ввиду отречение от 

тела, есть путь приобщения к Богу, то есть, отказываясь от тленного, 

постигаем нетленное. Итак, первый аспект –  воздержание есть величайшая 

добродетель, как путь Богопознания.242 
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Далее автор размышляет о воздержании относительно системы 

добродетелей. В творениях свт. Василия Великого воздержание выстраивается 

в цепочку с другими добродетелями, либо перекликается с ними: пост и 

воздержание, братолюбие, милосердие, покаяние, усиленная молитва. В 

цепочке главных добродетелей, по мнению Василия Великого: целомудрие, 

храбрость, справедливость, разум, воздержание – называется матерью 

целомудрия, как бы предопределяющей эту цепочку. Однако, как говорит 

автор, свт. Василий Великий не считает одно воздержание самодостаточным: 

«Награда послушания больше успехов воздержания».243 

Третьим аспектом докладчик определяет воздержание как аскетическое 

оружие. Говоря о воздержании тела, Василий Великий использует образ 

уздечки на все пять чувств. Но для святителя воздержание заключается не 

только в телесном ограничении, но главным образом, укрощении своей воли, 

и как следствие, избавление от страстей и похоти и изничтожение греха. 

Василий Великий называет воздержание «началом духовной жизни».244 

Автор говорит, что основное правило воздержания Василия Великого есть 

имение золотой середины между крайностями, то есть не впадать в 

чрезмерные лишения без благословения и назидания, но строго соблюдать всё, 

что посоветует настоятель. Необходимость соизмерения воздержания с силой 

тела и есть четвёртый, важный аспект в аскетическом учении о воздержании. 

Эта мера воздержания постигается великим искусством и приводит к 

безмерности аскетического подвига христианина.245 
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Со временем, как отмечает автор,  раскрывая пятый аспект, воздержание 

чаще стали связывать с борьбой с грехами по плоти. Понятие воздержания 

стало определяться как практическая добродетель, нежели богословское, 

созерцательное учение, как оно было ранее. Докладчик отмечает эту разницу 

между понятиями из монастырских типиконов и литургических текстов.246 

Подводя итог размышлениям над основными аспектами учения свт. 

Василия Великого о воздержании, докладчик говорит, что большую роль в 

создании этих сочинений сыграли теоретические и практические монашеские 

обстоятельства жизни Василия Великого.247 

Далее автор определяет важную роль доктрины Василия Великого о 

воздержании для аскетической средне- и поздневизантийской культуры. 

Приводит примеры из творений тех святых отцов, на которых оказало влияние 

учение святителя Василия Великого о воздержании. Завершая свой доклад, 

автор приводит слова прп. Неофита Затворника, называя воздержание 

«наилучшей философией для монаха».248 

 

 

2.3.6. Д.С. Бирюков. К учению свт. Василия Великого о динамике 

психической жизни человека 

 

Дмитрий Сергеевич Бирюков в этой статье анализирует аскетическое 

учение святителя Василия Великого о человеческой психике. В отличие от его 

предшественников по изучению этого вопроса (свт. Григорий Нисский, св. 

Ириней Лионский, Ориген, Плотин) свт. Василий Великий рассматривает его 

как доктрину о психическом состоянии человека с основополагающим 

динамическим аспектом психики, а не только статическим.249 
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В «Пространных» и «Коротких правилах» для монахов о правильной 

аскетической жизни свт. Василий Великий описывает своё понимание 

динамики психической жизни человека с аскетическим аспектом этой 

доктрины. Для этого свт. Василий Великий использует основные понятия 

«расположение» и «память Божия».250 

Под «расположением», по мнению автора,  понимается движение души, 

как побуждение к действию в конкретной ситуации, а также может обозначать 

целостность психологического состояния, в особенности в области 

подсознательного, где человек не может осознать все свои побуждения, и 

здесь автор приводит пример искреннего расположения апостолов ко Христу, 

однако предавших Его. Автор считает, что «расположение» определяет 

динамический аспект человеческой психики и жизнедеятельности.251 

Для свт. Василия Великого важным является и понятие «память Божия». В 

отличие от философского учения Августина о понятии памяти, свт. Василий 

Великий в это понятие вкладывает всё психофизическое состояние человека, 

всю его природу. По мнению автора,  для свт. Василия Великого «память 

Божия» – постоянное осознание и осмысление присутствия Бога во всём и в 

каждый момент на протяжении всей жизни, она (память Божия) открывает 

двери Богу в человека, устремляет человека (монаха) к Богу, отметая 

рассеянность, возникающую по расположениям. Итак, «память Божия» 

определяет статический аспект человеческой психики.252 

    Однако, по мнению автора, третий аспект в аскетическом учении свт. 

Василия Великого о психической жизни человека является самым 

существенным – это сознавание себя. Это и приводит к осознанию себя, своих 

страстей, человек ужасается ими, отвращается их и мучается своей 
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неправедностью, что и есть признак  очищающейся души. По расположению 

и памяти Божией в человеке возникает осознание присутствия Бога.253 

   Итак, по аскетическим учениям свт. Василия Великого, человеческая 

психика проявляется в совокупности и взаимодействии статистического и 

динамического аспектов, что располагает к осознанию своих страстей и 

раскаянию, делая этот процесс цикличной и бесконечной «памятью 

Божией».254 

Святитель Василий Великий, в отличии учений Евномия о познаваемости 

сущностей Бога («я знаю сущность Бога так же, как свою» (Евномий, Аэций)), 

утверждает, что человек познающий Бога возрастает в познании и этот 

процесс беспределен, вследствие непостижимости Бога – «познает Бога тот, 

кто познает Его непостижимость» (свт. Василий Великий).255 

Автор статьи определяет важность для онтологии и антропологии при 

переходе от эллинистической к византийской цивилизации учения свт. 

Василия Великого о неразрывности, равнозначности, взаимодополнения 

динамического и статического аспектов: «чтобы быть праведником, 

необходимо осознавать свою неправедность», «истинное познание Бога 

возможно только при опытном осознавании Его непознаваемости».256 

  

                                                           
253 Бирюков, Д.С. К учению свт. Василия Великого о динамике психической жизни 
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2.4. Эклессиологическое направление 

 

 

2.4.1. Т.А. Налимов. Причины разделения в церкви по воззрению св.                     

Василия Великого 

 

Василий Великий жил во времена, когда гонения на христиан прошли. Но 

дух мирного времени был возмущен ересью арианства. Против сего святитель 

и направил свои труды. Он же  и выступил продолжателем начатого дела св. 

Афанасия, который под знаменем Никейскаго Православия полвека боролся 

за её чистоту.257 

Святитель встал во главу нового поколения христиан из среды прежних 

противников св. Афанасия. Его задачей было установить единение Церкви, 

устранить ошибочные взгляды, чтобы верующие смогли стать живыми 

членами  Православной Церкви.258 

Учение Ария исказило догматы о Троичности Лиц в Боге, что повлекло 

раздоры, обман и насилие в общецерковном сознании. Однако несправедливо 

спешить с выводами о разногласии в вопросах догматики, т. к. кроме этого 

были ещё и раскол, и отлучение за тяжкие грехи от церкви, и виды отделения 

от неё.259 

В своих трудах Василий Великий представлял догматические условия в 

виде требований, сведенные к минимуму, излагая словами Св. Писания и 

прибегая к простоте. Но этот минимум призывал к наибольшей точности 

выполнения, чтобы избежать обмана. Действительной целью был Сам Бог – 

вечная истина.260 
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Осуждению подвергалась неискренность стремления, лукавство, искание 

славы перед людьми через дерзновение в познании высочайших тайн. Так же 

осуждалось увлечение диалектической стороной вероучения и бесплодным 

хранением отеческих преданий. Поиск истины – Бога одобрялось, что 

вменялось каждому христианину, т. к. весь мир – это поле познания Бога.261 

Каждый человек способен познать истину в разной мере, что ведет к 

неизбежности разнообразия мнений. Нужно ещё принять во внимание то, что 

какова бы ни была высота познания у человека, истина для него остаётся 

непостижима. А так же человеческий язык ограничен в точности описания 

Писания.262 

Если же возникают несогласия и спор, то они не могут привести к 

расколам. Для этого нужно несколько причин не церковного характера. Хотя 

в каждом  отделяющемся от Церкви обществе есть лица, которые убеждены в 

правоте своих взглядов, весьма упорствующих в сопротивлении Церкви.263 

При Василии Великом Западная Церковь ещё относилась к Православной, 

но Её отделение случилось также при нём. Действительным источником 

разделения стала надменность в отношении к инакомыслящим, страх 

заразиться лжеучением, равнодушие верующих ко спасению ближнего.264 

Со стороны святителя были попытки  восстановить с Римом церковное 

общение из-за тяжелого положения Восточной Церкви, подавая пример 

смирения, искореняя надменность и невнимание к чужой беде. Им был указан 

путь земной жизни, как отречение от своего Я, исполнение воли Творца, всю 

свою жизнь свести к любви к грешным и молитве о них к Богу.265 

2.4.2. Архиепископ Василий (Кривошеин). Экклезиология святителя Василия 

Великого 
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В своей статье архиепископ Василий (Кривошеин)  проанализировал 

экклезиологию Василия Великого, собранную им из разных творений 

святителя, так как отдельного учения о Церкви у него нет. Особо автор 

обращает наше внимание на письма, через которые нам более подробно видно 

отношение к Церкви в целом и к её проблемам и событиям в частности.266 

Автор замечает, что свт. Василий Великий может говорить о Церкви как во 

множественном числе, имея ввиду количественное свойство, рассматривая её 

в историческом аспекте, так и в единственном числе, как высшую Тайну в 

духовном её значении., часто пользуясь библейскими образами. Церковь – 

Тело Христово и Глава его Христос. И мы, как члены её, должны быть в 

единстве и согласии.267 

Автор находит подтверждение в толкованиях на псалмы о необходимости 

подчинения и поклонения Господу в Церкви, где Церковь – храм Божий, она 

же и Божий град, наполняемый народом, куда каждый вхож через принятие 

Святого Крещения – к чему и призывает свт. Василий Великий, обращая 

внимание на единство Церкви.268 

Автор замечает что свт. Василий Великий часто пользуется 

ветхозаветными и новозаветными образами, говоря о Церкви: Церковь – 

постоянно строящийся дом Божий, Церковь – царица и невеста, дочь любви 

Царя, голубица, море и даже кормилица.269 

Для свт. Василия Великого Церковь действенна Духом Святым, Он ее 

образует, обустраивает и одухотворяет. Так для свт. Василия Великого 

Церковь есть проявление Духа Святого и Он дается всем верующим во Христа. 
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Дух Святой вдохновляет и управляющих церквами, имеющих особое 

попечение о них, содействует их решениям.270 

Церковь Христова – апостольская. Свт. Василий Великий особо выделяет 

Петра, Иоанна и Иакова, видевших Преображение. Василий Великий 

подчеркивает особую роль апостола Петра для Церкви, его духовные уроки в 

смирении и послушании, его научение в милосердии к чужим немощам и 

признанием собственных.271 

   Автор отмечает, что Василий Великий уделяет особое значение 

епископству Церкви и говорит о важности единства души для духовенства и 

народа. Для Церкви сам Господь посылает по своей воле, словно ангелов 

епископов, окормляющих народ Церкви. Вместе с тем Василий Великий 

считает обязательным общение с другими епископами, видя в этом признак 

Православия.272 

Основными врагами Христа Василий Великий считает еретиков. Автор 

называет ересь гниением церкви. Свт. Василий Великий просит 

воздерживаться от литургического общения с еретиками. Возврат их в 

Церковь может быть только с согласия всей Церкви и через отказ от своего 

отступничества. Автор статьи обращает внимание на важность возврата 

еретиков в единую Церковь, а не об объединении Ее и ереси.273 

    Однако, миролюбивая идея Василия Великого о христианском единстве, 

не одобряет враждебность и разделения несвязанные с верой. В письме к 

святому Афанасию Александрийскому предлагает считать мир 

первостепенным относительно всего другого.274 
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Свт. Василий Великий призывает трудиться на благо единства Церкви и 

мира, напоминая об обещании Господа величайшей награды за это. Святитель 

просит быть снисходительным к слабым, если нет в том вреда для души. Автор 

считает очень важным мнение Василия Великого о том, что оставаясь 

непоколебимым по основным догматическим позициям можно иные 

маловажные богословские вопросы разрешить после воссоединения в общем 

обсуждении и без спорливости.275 

Автор приводит цитату из 188 письма к Амфилохию Иконийскому, где 

поднимается вопрос о действительности крещения отпавших от церкви. Всех 

отделившихся от Церкви древние условно делили на три группы: ереси, 

расколы, незаконные сборища. К ересям относились абсолютно отчужденные 

от самой веры. К расколам относились отделившиеся по отдельным 

церковным вопросам, но способные к излечению. Незаконные сборища – это 

собрания, которые организовывали непослушные епископы, пресвитеры и 

невоспитанные люди. Святитель высказывает отрицательное отношение к 

раскольникам, говорит о том, что у отпавших от Церкви теряется благодать 

Божия, а значит, теряется способность подавать благодать Духа Святого 

другим. Но в то же время Василий Великий считает, что для некоторых из 

церквей Азии можно принять их крещение ради пользы многих. В этом автор 

статьи замечает неясность и противоречивость в утверждениях свт. Василия 

Великого относительно таинств совершаемых вне Церкви. Он объясняет это 

тремя факторами: богословским утверждением, обычаями предков и 

«икономией», имея в виду заботу о благе души и Церкви. Автор утверждает, 

что для святителя Василия Великого Церковь, основанная на апостольском 

преемстве, остается единственным священным источником благодати 

Божией.276 
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По мнению автора, для Василия Великого после веры проявление единства 

Церкви выражено в епископстве. Единодушие и единомыслие в общении с 

ними и есть признак принадлежности к Церкви, и тот, кто лишает себя этого 

общения, отрывает себя от Церкви. Автор отмечает, что для Василия Великого 

общение епископов есть проявление единения веры, особенно  созвание 

Соборов епископов, вдохновляемых Духом Святым. Особо значимыми 

Василий Великий считает Никейский Собор и веру, сформулированную на 

нём.277 

   Автор статьи подробно раскрывает особое отношение Василия Великого 

к некоторым епископам, а именно к Александрийскому и Антиохийскому, 

выделяя их особую роль в жизни единой Церкви. Автор статьи обращает наше 

внимание на отношение святителя Василия к западным епископам, которые, 

по мнению Василия Великого, должны были в единодушии массово 

участвовать во Вселенском Соборе и сыграть  важную роль в укрепление веры, 

проявить братскую помощь страдающим Восточным церквам, и тем 

обеспечить торжество православия.278 

Подводя итог в рассмотрении экклезиологии святителя Василия Великого 

автор отмечает, что по прошествии стольких времен основные положения 

Василия Великого в учении о церкви сохраняют свою актуальность и 

значение. С одной стороны ересь, раскол и неустанная борьба с лжеучениями 

за истину, с другой стороны стремление к всемирному единству в отношениях 

Востока и Запада, достижения мира между православием и Римом. Своей 

жизнью, деятельностью, учениями Василий Великий в духе смирения, 

миролюбия учит нас иметь «твердое стояние на страже Православия и 

отвержение всех компромиссов в основных положениях веры и канонического 

строя Церкви», и быть готовыми не нарушая Церковного строя и Веры 
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жертвовать «человеческим ради достижения церковного мира и 

христианского единства».279 
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3. ИССЛЕДОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ НЕБОГОСЛОВСКИХ 

АСПЕКТОВ В ТВОРЕНИЯХ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

 

 

А.Н. Деревицкий. Опыт православных отношений христианства к 

философии 

 

Автор статьи, российский филолог, исследователь древнегреческой 

литературы и искусства, специалист по античной филологии, А.Н. Деревицкий 

затрагивает очень интересную и важную для православного человека тему 

отношения христианства к науке и философии. А именно, автор показывает 

это через параллели между св. Василием Великим и философом-платоником 

Плутархом Херонейским. Показывает, как святитель Василий сумел, имея 

глубокий и проницательный ум, изучив в полноте неоплатоническую 

философию, направить свои знания к более глубокому пониманию Слова 

Божия. 

В начале статьи автор совершает исторический экскурс во времени жизни 

и деятельности св. Василия – в IV в. по Р.Х. – век тяжёлый, проходивший в 

состоянии постоянной борьбы религиозных догматов и учений. Христианство 

боролось как с другими нехристианскими конфессиями, так и преодолевало 

бесконечные споры внутри себя. Сменяющееся императоры поддерживали 

каждый своё направление, что держало тогдашнее православие в состоянии 

беспокойства и колебаний.280 

В такой обстановке нередки были фанатичные ожесточения с обоих 

враждующих сторон. Как язычники жгли православные храмы, так  христиане 
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в неразумном рвении к вере уничтожали вместе с языческими идолами и 

книгохранилища многовековой философской и научной мысли.281 

 Святые отцы того времени, выступая против язычества и 

безнравственности, призывали сохранять и читать произведения языческих 

поэтов и историков, изучать теории философов и естествоиспытателей 

древности, т. к. эти образцы поэзии и философской мысли помогали настроить 

ум и внимание к надлежащему пониманию книг Священного Писания.282 

В пору, когда жил святитель, в школах главным для всех занятий было 

изучение классиков: Гомера, Гесиода, Геродота и других славных ораторов. 

Метафизические вопросы античных философов с новой силой заинтересовали 

тогдашних учёных мужей.283 

Автор в своём очерке предполагает выяснить, каково влияние Плутарха 

Херонейского на святителя Василия, как труды философа во многом 

обозначили темы, поднимаемые св. Василием, сам стиль изложения мыслей. 

Плутарх был самым известным платоником. В его время людей, не 

принимавших бездушные формы греко-римского полетеизма, становилось всё 

больше, в их сердцах ещё не умерла потребность веры и они находили её в 

идеализме Платона. Из всех древних мыслителей Платон боле других был 

близок для Василия Великого и в этом причина связи между сочинениями 

святителя и Плутарха. А.Н. Деревицкий отмечает далее, что они прежде всего 

сходятся в том, что теология – высшая цель философии, а философия – венец 

науки. В душе человека оба видят «разум, стремящийся к истинному и 

прекрасному, и чувственность – силу страстную и неразумную, которая 

должна повиноваться и покоряться разуму».284 
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Как и Плутарх, святой Василий особое место уделял темам этики. Пороки 

общества побуждают его в Беседах затрагивать вопросы нравственности, над 

которыми размышлял в своё время и Плутарх. В произведениях языческих 

поэтов они призывают останавливаться на тех, где порицается грех и 

восхваляется добродетель. Такой взгляд на поэзию подготавливает юношу к 

философским занятиям.285 

Особенно схожими автор отмечает сочинения обоих писателей о 

лихоимстве. Они возмущаются легкомыслием людей, прибегающих к 

заимодавцам и порицают профессию ростовщиков, которые богатеют на 

несчастии ближнего. Многие произведения обоих авторов не всегда выходили 

в свет в обработанном с точки зрения формы виде. Василий Великий, как и 

Плутарх, главным в своей деятельности считал распространение среди людей 

понятий о нравственности «и того, что каждый из них считал истинным в 

религии».286 

В заключение автор приводит пример сходства в том, что Плутарх и 

Василий Великий имели большое значение в истории своих родных городов. 

Вдали от столиц они отдали свои силы на служение Родине. Они были не 

только учителями нравственности, но и государственными деятелями. Эта 

жизнь среди своего народа придаёт особый характер искренности и 

душевности сочинениям  этих великих мужей древности.287 
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П.Б. Михайлов. Языковой аргумент в полемике святителя Василия против 

Евномия 

 

В своей работе Петр Борисович Михайлов указывает на то, что оппонент 

Василия Великого, обратился к природе языка, что и послужило началом 

полемики. Автор выявляет те ресурсы позднеантичной науки и общей 

образованности, к которым апеллировали полемисты. Евномий говорит о 

соответствии сущности имени, «ибо название по самой истине соответствует 

сущности», а «при различии имен следует признать и различие сущностей».288 

Василий Великий считает, что Евномй введен в заблуждение своим 

учителем Аэтием, утверждающим, что «речение Имже не одинаково с 

речением из Негоже; следовательно, и Сын не одинаков с Отцом». 

Богословский тезис о нерожденности Бога создает онтологическое 

препятствие для других имен Отца, а также имен других Лиц Святой Троицы, 

таким образом Евномий обосновывает арианскую догматику. Он 

руководствуется специфическим пониманием назначения языка, а именно его 

перформативной функцией. Это понимание близко мистическим 

мировоззрениям, которые могут приобретать оккультные и магические 

черты.289 

Автор проводит параллель между сближением теории познания и теории 

языка, в истории позднеантичной философии. Он упоминает исследования 

Жана Труйяра, который изучал вопросы природы языка в позднем 

неоплатонизме, в частности, у Прокла (V век по Р.Х.). Последний утверждал, 

что «существует некое единство мыслительной и словотворческой 

деятельности» человека, а также относил словотворчество к деятельности 

божества.290 Прокл пишет о двух назначениях языка: коммуникативное, т. е. 
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сообщение мысли и теургическое, т. е. различение и реализация сущности 

вещей. Таким образом «словотворческая деятельность у Прокла является 

«цикличной», замыкая в себе мир божественный и человеческий».291 

В полемике между Каппадокийцами и Евномием проблемы языка несут 

теоретический, отвлеченный характер. Василию Великому чужды толкования 

назначения языка, которые предлагает Евномий. Святитель говорит о святости 

слов священнодействия, но не в них содержится сила освящения. Святитель 

утверждает, что польза от слов, относящихся к Богу, бывает только тогда, 

когда слова эти понятны.292 

Основной задачей языка, святитель называет задачу коммуникативную: 

слова нужны для обнаружения сокрытого в глубине души, покрытой завесой 

из плоти. Слово завершает формирование представления о предмете, поэтому 

оно имеет большое значение для знания вещей, при этом имя не обозначает 

сущности предмета, а лишь его признак.293 

Таким образом, язык является результатом способности человека к 

познанию и ограничивается возможностями человеческого познания. По 

мысли святителя, человеческое познание ущербно, неполно, т. к. человеку 

доступно лишь частичное знание. В пример автор статьи приводит высшее 

знание – это богопознание, которое ограничено знанием некоторых свойств 

Божества.294 

Петр Борисович Михайлов также приводит основные выводы работы Жана 

Даниелу, посвященной исследованию истоков лингвистических 

представлений Каппадокийцев и Евномия, а именно: Евномий находится под 

влиянием платоновского диалога Кратил, касательно естественного 

происхождения языка, в свою очередь Каппадокийцы придерживаются 
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взгляда персонажа диалога Гермогена о происхождении языка вследствие 

договора.295 

Также автор упоминает итальянскую исследовательницу Марину Сильвия 

Тройано, считающую основным в споре между Евномием и святителями 

Василием Великим и Григорием Нисским – вопрос по происхождении слов и 

имен – по Божественному произволению или в результате соглашения между 

людьми. Она выделяет три взгляда на предмет происхождения языка: 1) имена 

являются продуктом природы; 2) имена введены человеком в соответствии с 

природой обозначаемых предметов; 3) имена введены человеком по 

соглашению.296 Первого взгляда придерживался Эпикур, третьего взгляда — 

Секст Эмпирик, второй взгляд был широко распространен в античности, его 

придерживались Каппадокийцы.297 

Марина Тройано, считала, что точка зрения, которой придерживались 

Каппадокийцы, примеряет представления о происхождении языка и природе 

как Платона, так и Аристотеля. Научную базу такого понимания подвели 

древние стоики, как писал Диоген Вавилонский, соответственно назначение 

языка – в сообщении означаемого.298  

Автор статьи проводит соответствие между учением святителя Василия 

Великого и лингвистической моделью семантического треугольника: предмет 

– понятие – слово. Святитель заимствует учение о внутренней и внешней речи 

у стоиков, он различает внутреннее и внешнее слово. Мысленное слово 

находится в сердце, а внешнее растворяется в воздухе, исчезает. Поэтому 

возникает потребность в фиксации речи – письме, при этом письменная речь 

не изменяет природу означаемых предметов.299 
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Святитель Василий настаивает на принципе релевантности речи. Слово 

отображает в полноте наше понятие, что мы помыслили в сердце, то и 

произнесли, произнесенное слово есть отображение содержания мысли. Также 

святитель классифицирует слова, обозначающие общее понятие и конкретное 

лицо или вещь.300 

Итак, можно резюмировать, что святитель Василий Великий, не 

принадлежащий ни к одной философской школе античности, демонстрирует 

виртуозное владение философскими представлениями поздней античности. 

Его философские доводы носят общезначимый характер.301 

 

 

П.Б. Михайлов. Анализ философской аргументации в полемике св. 

Василия Великого с Евномием 

 

В кандидатской диссертации Петра Борисовича Михайлова 

рассматривается та философская аргументация, которая использовалась в 

полемике между Василием Великим и Евномием. Основным вопросом 

данного исследования выступает проблема функционирования философских 

терминов в нефилософских контекстах.302 Автор поставил перед собой задачу 

выяснить, сохраняют ли эти понятия свой первоначальный смысл, 

углубляются ли они в своем значении или находят произвольное применение, 

как взаимодействуют и влияют друг на друга христианская и античная 

традиции.303 
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Далее во введении автор диссертации рассматривает две крайние точки 

зрения на античную философскую мысль, выраженную исследователями С.Н. 

Трубецким и А. Гарнаком. А также приводится глоссарий богословских 

терминов, которые далее будут использоваться в диссертации.304 

Также приводится историография исследования влияния античной 

философии на христианское богословие. Автор дает краткий обзор 

литературы, посвященной данной проблеме, и отмечает фрагментарность всех 

предыдущих научных трудов.305 

Методом исследования в данной работе выбирается корпусный анализ 

текстов. Далее описываются объект и предмет исследования, обрисовываются 

цель и задачи диссертации, а также приводятся основные положения, 

выносимые на защиту.306 

Затем автор кратко описывает источники, на которые опирался в своей 

работе, как по христианскому вероучению, так и по античным философским 

системам. Также приводится структура диссертации, и дается характеристика 

каждого раздела из нее.307 

В заключении автор приводит основные выводы, к которым пришел в ходе 

исследования. Прежде всего, Петр Борисович Михайлов отмечает, что как 

Евномий, так и Василий Великий находятся в едином философском 

пространстве поздней античности и употребляют одинаковые термины, но при 

этом не принадлежат, ни к той, ни к иной философской традиции или 

системе.308 

Также в ходе анализа понятия «етша» (мысленное представление) 

предложен оптимальный перевод этого термина на русский язык. В вопросе 

природы и функционирования языка применена современная модель 
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«семантического треугольника», которую не использовали в своих трудах 

предыдущие исследователи, и обоснована ее корректность и необходимость в 

данной работе.309 

В ходе исследования выявлено, что философские понятия, 

употребляющиеся в богословии, сохраняют свое структурирующее значение, 

если их использовать по известным правилам и своему назначению. Если 

этого не соблюдать, то обязательно будут сбои, как это показано на примере 

построений Евномия. 310  Также дается опровержение мистического 

направления Евномия в вопросах языка, и подтверждаются представления 

Василия Великого по этой проблеме, которые опирались на античную 

традицию, а ныне стали общенаучными.311 

Автор отмечает, что в ходе исследования получено косвенное указание на 

то, что в религиозном знании существенное значение имеет рациональная 

деятельность. В вопросе взаимоотношений христианства и античной культуры 

можно отметить, что они не поглощают и не уничтожают друг друга, а также 

не трансформируют взаимным влиянием свою идеологическую 

составляющую.312 Можно лишь говорить о том, что античный философский 

язык нашел свое применение в христианском богословии, вследствие 

общечеловеческой рациональности. 

Далее описывается вклад данного исследования в историко-философскую 

науку.313 
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Д.С. Бирюков. Тема описания человека через «схождение особенностей» 

у свт. Василия Великого и ее церковно-исторический и историко-

философский контекст 

 

Автор статьи обращается к вопросу соотношения имени индивида и его 

сущности. Этот вопрос был предметом полемики святителя Василия Великого 

и Евномия. Первый делал различие между общей сущностью и особенными 

свойствами, а второй настаивал на жестком соотношении между именем и 

сущностью.314 Далее приводится отрывок из творения святого отца «Против 

Евномия», где на простом примере двух человеческих имен показывается, что 

сущность у людей одна и та же, а индивидуальные особенности обозначаются 

именем, которое у каждого свое.315 Автор также обозначает круг вопросов, 

затронутых в данном отрывке: это соотношение общего и частного, вопрос о 

статусе имен, проблема возможностей человеческого познания. Статья же 

посвящена прояснению позиции святителя Василия Великого по данным 

вопросам.316 

Далее автор статьи начинает рассматривать вопрос, связанный с 

принципом индивидуации, и то, что святитель  Василий Великий решает его с 

помощью использования концепта схождения качеств. Далее приводится 

учение стоиков, в частности Хрисиппа, которое различает в человеке 

подлежащий субстрат, постоянно меняющийся, и неизменные качества – 

общее и особенное, которое и является сущностной характеристикой каждого 

человека. Причем это особенное качество на протяжении жизни человека 

может расти и уменьшаться. А также каждый индивид не может иметь двух 

особенных качеств, а только одно уникальное, которое больше не повторяется 
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ни в ком.317  Автор также отмечает, что стоики могли понимать особенное 

качество, как совокупность качеств.318 

Далее рассматривается тема «схождения качеств» в платонической школе. 

С одной стороны в ней существовало мнение, что необходимо иметь 

множество истинных представлений для нахождения единого истинного 

представления о вещи. С другой стороны в той же школе существовал способ 

представления материальных вещей через собрание качеств.319 В философии 

Плотина чувственная сущность есть скопление или смесь качеств. Автор 

также говорит о том, что можно отметить подобие в теме схождения качеств у 

святителя Василия Великого и в логических сочинениях Порфирия. 

Приводится логическая цепочка умозаключений, которые Порфирия приводят 

к выводу, что выразить любую единичность можно с помощью набора 

определенных предикатов. 320  На этом автор статьи оканчивает обзор 

философских систем, в которых имеются подобные взгляды на описание 

какого-либо объекта через схождение качеств. 

Далее автор переходит к рассмотрению творений церковных писателей, 

касающихся данной темы. И прежде всего указывает на Оригена и приводит 

фрагмент его труда «О молитве. 24». Указывается на то, что стоическая 

доктрина оказала сильное влияние на взгляды Оригена.321 Он считал, что при 

существенном изменении качественности, меняется и имя индивида. 

Исследователь Р. Хюбнер считает, что святитель Василий Великий использует 

стоическую модель в отношении сущности, в то время, как А. Шуфрин не 

соглашается с ним на том основании, что святитель Василий не признает 

делимость Божественной сущности. 322  Далее автор поясняет позицию 
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святителя Василия и говорит о том, что он не всецело следовал доктрине 

стоиков, а брал из нее только некоторые элементы необходимые ему. Так 

например, когда он говорит о материальном подлежащем в понимании 

«сущности», то имеет в виду одну из граней этого термина, а именно – 

бескачественный субстрат, оформленный качествами. Святитель Василий 

Великий прибегает к отождествлению «сущности» и «ипостаси» в своем 

трактате «Против Евномия» только для того, чтобы опровергнуть тезис 

ересиарха, используя его же терминологию.323 

Автор подытоживая все вышесказанное приходит к выводу, что тема 

схождения качеств у святителя Василия имеет и стоический характер, и 

неоплатонический. Первый выражается в том, что святой отец признает 

существование материального субстрата, который составляет общую 

сущность всех людей, так же как и всего тварного мира. А второй выражается 

в том, что Василий Великий считает свойства индивида не столько 

физическими, сколько умопостигаемыми.324 Кроме того автор отмечает, что 

по используемому в своих трактатах языку и словоупотреблению, Василий 

Великий ближе к неоплатоникам нежели к стоикам. В итоге автор заключает, 

что в поздней античности существовало взаимопроникновение стоической и 

неоплатонической традиции в вопросе схождения качеств, а у святителя 

Василия наблюдается синтез этих течений.325 

В своих творениях святитель Василий Великий говорит о материальной 

сущности, как в платонической, так и в стоической традициях. 326 

Платонический взгляд Василия Великого просматривается в его Шестодневе. 

Автор работы придерживается мнения, высказанного исследователем П. 

О’Клейри, что Василий Великий, определяя материальное подлежащее, как 
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совокупность умопостигаемых качеств, исходит из идей Оригена в его 4-ой 

книге «О началах». 327  С другой стороны в трактате «Против Евномия» 

прослеживается стоическая философская традиция, характеризующаяся 

неисчерпаемостью сущности качествами. Также исследователь делает 

заключение, что термин «схождения» святитель Василий Великий применяет 

только в отношении человеческих индивидов, но не неодушевленных 

материальных вещей. А это свидетельствует, в свою очередь, о стоическом 

характере употребления данного понятия святым отцом.328 Автор статьи также 

защищает святителя Василия Великого от обвинений некоторых 

исследователей в его крайнем номинализме.329 

Далее автор статьи подытоживает все вышесказанное, для того чтобы 

понять суть полемики святителя Василия Великого с Евномием. Говорит о 

том, что Евномий делал акцент на иносущии Бога и Сына. Он это выводит из 

того, что характеристика Бога – «нерожденный», а характеристика Сына – 

«порождение». Однако Евномий не воспринимает эти имена в магическом 

смысле, как это делают Ориген и Ямвлих.330 

Автор также указывает предпосылки учения Евномия о необходимой связи 

между именем и сущностью Сына. Он их видит в стоическом учении «об 

обозначаемом», которое является связкой между словом и вещью.331 Василий 

Великий для опровержения подхода Евномия, предполагающего установление 

жесткой связи между именем, значением, мыслью и предметом (т. е. 

нарицательными именами), переходит к области имен собственных, не 

допускающих использования концепта «значения» по отношению к себе.332 
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Василий Великий использует в своем трактате «Против Евномия» 

стоический дискурс, согласно которому понятие сущности людей мыслится 

как общий материальный субстрат, оформленный качествами. Этим самым 

святитель подчеркивает, что сама по себе сущность не познаваема и не 

выразима в речи, в особенности нетварная сущность. Опираясь на сочинения 

Оригена «О молитве», святитель Василий Великий утверждает, что имена 

соответствуют не сущностям, но качествам.333 Автор обращает внимание на 

то, что святой отец использует только некоторые, необходимые для него 

элементы стоического учения, а не всю их теорию целиком. То есть применяет 

ее лишь в качестве инструмента для иллюстрации своих положений. 334 

Василий Великий близок к аристотелевской трехчленной схеме понимания 

языка: слово (имя) – представление (мысль) – предмет. Святитель 

отказывается от стоического представления об особенном существенном 

качестве человека, а также от оригеновской идеи, согласно которой при 

изменении особенной качественности человека меняется и его имя.335 В свою 

очередь это влечет за собой игнорирование самого разделения качеств на 

общие и особенные. Василий Великий, описывая человека, перечисляет 

множество его разнообразных свойств, но не разделяет их по классам, а 

пользуется стоическо-платоническим принципом «схождения свойств». 336 

Святитель, для обозначения особенного качества в человеке, пользуется 

понятием «характир». Для характеристики человека перечисляет не только 

свойства общие и свойства отношений, но и обращает внимание на 

событийную сторону его жизни, показывая что и это не в малой степени 

формирует человеческую личность.337  
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Д.С. Курдыбайло, И.А. Герасимов. О понятии символа в трудах свт. 

Василия Великого и Григория Нисского 

 

В статье рассматривается понятие символизма в контексте 

раннехристианского богословия на примере трудов каппадокийцев Василия 

Великого и Григория Нисского. Составлена классификация значений 

употребления термина «символ». Прослежено развитие этого понятия и 

преемство традиций между разными богословскими школами.338 

Авторы статьи обращаются к творению свт. Василия Великого 

посвященному толкованию книги пророка Исаии, в котором наиболее часто 

святой отец употребляет термин «символ» в той или иной форме. Авторы, 

сравнивая употребление слов «символ», «аллегория», «тип» и некоторых 

характерных оборотов, делают вывод о принадлежности «Толкования на 

книгу пророка Исаии» перу свт. Василия Великого.339 

Василий Великий выделяет не только христианский символизм, но и 

языческий. Причем, следуя Оригену, святой отец избегает приписывать какой-

либо символ собственно Богу, а применяет это понятие только к тварному 

миру. 340  Согласно мнению обоих каппадокийцев большинство символов 

обнаруживается во времена Ветхого Завета, т. к. с пришествием в мир 

Спасителя истина стала явна и не прикровенна.341 

Авторы также отмечают, что у Василия Великого одни и те же предметы в 

разных контекстах могут символизировать несколько разные понятия, и 

приводятся примеры из его творений, подтверждающие это. 342  Также 

наблюдается и то, что по разным толкованиям один и тот же символ может 

иметь и положительное и отрицательное значение, хотя это все равно зависит 
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от контекста употребления каждого конкретного понятия.343 Также говорится 

о том, что в толковании символов существенное значение имеет или 

сложившаяся экзегетическая традиция, или очевидность ассоциации и 

символического понятия предмета, связанного с ним. Приводятся примеры тех 

и других символов.344 

Авторы говорят о том, что Оригену характерен параллелизм в толковании 

символов, а каппадокийцам – противопоставление. Также отмечается, что 

святые отцы выбирают в качестве символов те предметы, которые имеют 

общность свойств с символизируемым понятием.345 

Замечено, что свт. Василий Великий в своих творениях практически не 

пользуется аллегорическим методом толкования. Авторы приводят несколько 

примеров аллегорий в употреблении термина «символ» у свт. Василия 

Великого.346 А также объясняется механизм образования терминов из личных 

имен, являющихся символами каких-либо предметов или невещественных 

явлений.347 Отмечено, что у свт. Василия Великого часто используется другой 

важный термин – «типос» (тип). 

Все перечисленные символы описывают внутреннюю жизнь человека 

посредством зримых вещественных образов. Но есть и другая категория 

символов, раскрывающая связь души и тела, являющая внутреннее во 

внешнем. Такие символы можно назвать психологическими, и авторы статьи 

приводят примеры таких символов в творениях святого отца. 348  Также 

отмечается, что есть вид символов, которые обозначают внешнее положение 

                                                           
343 Курдыбайло, Д.С. О понятии символа в трудах свтт. Василия Великого и Григория 

Нисского / Д.С. Курдыбайло, И.А. Герасимов // Вестник Русской христианской 

гуманитарной академии. – 2017. – Том 18. Вып. 1. – С. 21. 
344 Там же. С. 21. 
345 Там же. С. 22.  
346 Там же. С. 23. 
347 Там же. С. 23.  
348 Там же. С. 24. 



93 
 

их обладателей, но совсем не обязательно, что выражают внутреннее 

устроение человека, необходимое для того места, которое он занимает.349 

Авторы отмечают, что у свт. Василия Великого существует понимание 

символа – как письменного знака, выполняющего роль носителя некоего 

сообщения, предназначенного как для конкретных адресатов, так и для 

широкого круга лиц.350 

Есть еще одно значение термина «символ», употребляемое святителем. Это 

знак взаимного братства и гостеприимства, который получался путем 

разламывания какого-либо маленького предмета или монеты и предъявлялся 

в том или ином месте для идентификации его носителя.351 Авторы отмечают, 

что здесь мы сталкиваемся с новым оттенком понятия «символ», а именно, что 

зримый вещественный предмет является выражением отношений между 

людьми и социальных связей. 

Наконец, исследователи обращаются к самой сложной сфере значения 

символа, а именно, литургического символа, относящегося к богослужению, 

как ветхозаветному, так и новозаветному. У свт. Василия Великого есть 

детальное иерархическое толкование частей ветхозаветного храма. Также 

авторы говорят о том, что среди литургических символов нет таких, которые 

бы обозначали Самого Бога, но только те, которые относятся к Богу или 

служению Ему. 352  Василий Великий, говоря о Церкви новозаветной и ее 

таинствах, понятие символ употребляет только три раза и только касательно 

таинства Крещения. В общем же, литургический символ является не только 

зримым выражением чего-то невидимого, но и носителем божественных 

энергий, сообщаемых человеку, участвующему в таинстве.353 При этом авторы 

считают, что символ, несмотря на свой персоналистический характер, 
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выражает только какую-либо отдельную сторону личности, но не всю ее 

целиком. В то же время на духовном уровне происходит общение с данной 

личностью как с единым целым.354 И приводятся примеры, подтверждающие 

это. 

Авторы статьи проводят параллели между богословием каппадокийцев и 

творениями Ареопагитик, указывая и связующее звено между ними – Евагрия 

Понтийского.355 

Далее авторы подводят итог своего исследования. Символом они называют 

некий признак, который более доступно и явно обозначает первоначальное 

явление. Не найдено только символов, относящихся к области нетварного. Для 

обозначения временной дистанции между символом и символизируемым 

применяется традиционно понятие «типос» (тип).356 

В онтологическом отношении символ выступает в библейском контексте, 

когда вещественные неодушевленные предметы символизируют 

нравственную жизнь человека. Также отмечается, что свт. Василий Великий в 

своих творениях избегает использования термина аллегория, хотя сам прием 

как таковой порой применяет.357 

Исследователи выделяют несколько функций символа. Экзегетическая, 

состоящая в переносе событий из исторической плоскости в духовную сферу 

жизни. Психологическая функция состоит в выражении внешними зримыми 

образами внутренней духовной и психической жизни человека, его 

положительных и отрицательных сторон. Коммуникативная функция 

заключается в том, что некий символ служит связующим звеном между 

отдельными людьми или сообществами, разделенными пространством или 

временем, а также могущем нести в себе некоторое послание.358 
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Литургический символ несет в себе сакраментальную функцию, т. к. 

входит в состав богослужения. А также посредством него устанавливается 

духовная связь между человеком и Богом. 359  Причем этот последний 

коммуникативный аспект литургического символа актуализируется только 

при переходе от вещественного к созерцанию умопостигаемого, которое 

должно совершаться самим человеком при помощи Божией благодати.360 
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4. ВЛИЯНИЕ НАСЛЕДИЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО НА РАЗВИТИЕ 

БОГОСЛОВСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

БОГОСЛОВИЯ ПАТРИАРХА НИКОНА) 

 

 

Н.В. Воробьева. Святые отцы-каппадокийцы в богословии патриарха 

Никона 

 

Автор данной статьи анализирует влияние творений святителей Василия 

Великого и Григория Нисского на богословские труды патриарха Никона. 

Были исследованы основные историко-канонические произведения патриарха 

с помощью семантико-когнитивного анализа, результаты сведены в таблицу, 

представленную в статье. Патриарх Никон активно прибегал к цитации в 

своих произведениях творений великих каппадокийцев, что и было выявлено, 

т. к. из 4112 цитат, используемых Никоном в своих трудах, 490 принадлежат 

авторству святых отцов-каппадокийцев (из них 417 – святителю Василию 

Великому).361 

Автор статьи производил сличение текста «Возражения» патриарха 

Никона с «Нравственными правилами» святителя Василия Великого. Дается 

заключение, что метод работы патриарха Никона с первоисточником можно 

определить как реконструктивная интертекстуальность, т. е. творческая 

авторская реакция на чужой литературный материал.362 

Патриарх Никон осознает себя сакральным носителем Божественной 

истины. Он вписывает фрагменты Евангелия в историческое повествование, 

объединяет схожие отрывки священных текстов между собой и составляет 

таким образом церковную проповедь-гомилию. Ее ядром являются качества 
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христианского правителя и христианского пастыря, а также соотношение 

власти царя и святителя.363 

Автор статьи говорит о том, что на образ жизни будущего патриарха также 

повлияли писания (прежде всего аскетические) отцов-каппадокийцев. А также 

и после возведения на первосвятительский престол Никон не изменил своим 

нравственным принципам. Великих каппадокийцев патриарх цитировал в 

своих проповедях, их творения были и в его личной библиотеке.364 

Автор реконструирует историко-канонические представления патриарха 

Никона. Говорит о его стремлении к оцерковлению всех сторон жизни. 

Опровергает обвиняющих святителя в «папизме», говоря, что это не более чем 

историографический штамп, т. к. в самих произведениях патриарха не 

встречается требований наделить предстоятеля Русской Церкви какими-либо 

функциями в государственном управлении. Автор приходит к выводу, что 

Никон являлся выразителем традиционного русского религиозно-

философского мировоззрения.365 

Патриарх Никон в своей христианской антропологии базировался на 

учении о человеке святителей Василия Великого, Григория Назианзина, 

Григория Нисского, Иоанна Златоуста и развивал его далее. Автор также 

указывает на то, что между царем Алексеем Михайловичем и патриархом 

Никоном было идеологическое противостояние: с одной стороны идеологема 

Третьего Рима, а с другой – Нового Иерусалима.366 

Церковно-канонические воззрения патриарха полностью основаны и 

согласны с постановлениями Вселенских соборов. Никон обличает захват 

царем церковной власти и видит в этом опасные предпосылки для появления 

антихриста. По мнению патриарха предстоятель Церкви, как первый 

архипастырь, имеет полное право и даже долг поверять жизнь государства по 
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мерке христианских заповедей. А если находит какие-либо уклонения от 

евангельского идеала, то обязан возвещать об этом, призывать, настаивать и, 

если потребуется, обличать даже самого царя.367 

Патриарх Никон призывал царя к покаянию, очищению души. Он 

придерживался мнения, что царская власть должна быть ограничена законом 

Божиим. Никон своими действиями и воззваниями пытался не допустить 

установления царства антихриста.368 

В XIV-XVII веках на Руси наблюдается постепенный переход к 

новоевропейскому типу мышления. Во времена патриарха Никона особенно 

сильно проявилась тенденция подчинения Церкви интересам государства. 

Главным борцом против этого явления стал предстоятель Русской Церкви. 

Результатом же этих событий стал церковный раскол.369 

Новизна данной работы заключается по словам автора в том, что 

богословское наследие патриарха Никона не изучалось ни в рамках духовного 

образования, ни в рамках исторической науки. 370  В связи с этим автор 

приводит несколько устойчивых мифологем, которые не находят себе 

подтверждения при детальном изучении произведений патриарха Никона. А 

именно, что до времени деятельности святителя Феофана Прокоповича (т. е. 

до первой половины XVIII века) в России не было оригинального 

богословствования; образ патриарха Никона воспринимается как организатор 

раскола, который претендовал на главенство в государстве и обществе. Автор 

пишет, что существует иная точка зрения на личность и деяния патриарха 

Никона, прежде всего как православного пастыря, церковного, а не 

государственного деятеля.371 
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В заключение статьи автор делает вывод, что патриарх Никон «разработал 

отраслевое богословие, принципы канонического устройства церкви, 

канонические вопросы взаимодействия церкви и государства». 372  «Можно 

сказать, что система богословских воззрений патриарха Никона полностью 

соответствует русской православной теоцентрической картине мира».373 

 

 

С.К. Севастьянова. «Нравственные правила» Василия Великого и 

«Наставление царю» как источники «Возражения» патриарха Никона 

 

В своей статье С.К. Севастьянова говорит о большом авторитете и 

значении творений свт. Василия Великого в древнерусской книжности, на них 

опирались многие авторы нашего Отечества в своих работах и посланиях.374 

Далее приводится критика работы Н.В. Воробьевой, которая обращалась к 

подобной теме в своих статьях, но как показывает автор, имеет в своих трудах 

значительные ошибки и недочеты, которые не позволяют в полной мере 

доверять результатам ее исследований. 375  Этим и объясняется повторное 

обращение автора к данной проблематике. 

Затем автор на конкретных примерах показывает какие цитаты и 

заимствования применяет патриарх Никон в своих «Возражениях». Дается 

вывод, что эти включения подразделяются на два вида: «чистые» и 

«смешанные» – соответственно из одного какого-либо источника 

(«Нравственных правил» или «Наставлений царю») или из обоих.376 
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Далее приводятся разнообразные схемы заимствований, выявленные 

автором статьи, из «Нравственных правил» свт. Василия Великого, 377 

«Наставлений царю» патриарха Никона378 и смешанных включений.379 

Прибегая к разным цитатам из «Нравственных правил» и Священного 

Писания, патриарх Никон отражает нападки на себя бояр и митрополита 

Паисия Лигарида, а также обличает их самих в неправде и греховной жизни, 

которая противоречит Евангелию и писаниям святых отцов.380 

На основании проанализированных принципов работы патриарха Никона 

над своими творениями автор статьи приходит к следующим выводам: 

1).  Основным источником нравственных постулатов, используемых 

патриархом, являются «Нравственные правила» свт. Василия Великого.381 

2).  Малое количество цитат из «Наставлений царю», использовавшихся в 

«Возражении», свидетельствует о непродолжительном времени, которое 

Никон работал со своим сборником.382 Далее автор развернуто поясняет свою 

точку зрения по этому поводу и дает аргументированную датировку 

творениям патриарха.383 

3).  Автор делает предположение, что у патриарха мог находиться 

определенный сборник цитат, составленный ранее, которым он пользовался и 

при написании «Наставлений царю» и в работе над «Возражением».384 

Подытоживает автор свою статью наблюдением о том, что патриарх только 

до определенного временного момента, а именно до декабря 1664 года, 

использует в своих работах «Нравственные правила» свт. Василия Великого, 
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после чего у него пропадает интерес к поучениям о нравственной жизни 

великого каппадокийца.385 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, изучив работы исследователей по жизнеописанию и 

богословскому наследию святителя Василия Великого можно прийти к 

следующим выводам. 

Чисто житийные труды, в которых освещается жизненный путь святителя, 

обращены на описание тех ключевых событий, где во всей полноте 

проявляется святость Василия Великого. Основное внимание уделено 

чудесам, знамениям, образу жизни святого отца, которые свидетельствуют о 

его праведности и богоугодности. Стиль изложения фактов в житийной 

литературе направлен на то, чтобы преподать читателю нравственное 

назидание, вдохновить примером святого и призвать к подражанию его жизни 

и подвигам. 

Ряд работ также описывают жизненный путь святого, но акцент в них 

сделан именно на вкладе, который внес святитель для становления Церкви 

Христовой, и на том значении, которое он имел для современников в 

сложившихся тогда церковно-исторических условиях. В этих творениях 

ученые-теологи пытаются дать оценку жизни и деятельности святителя 

Василия Великого и приходят к выводу, что он являлся в сложное время 

господства ересей столпом истины, блюстителем чистоты веры, охранителем 

единства Церкви, а также ревностным проповедником Слова Божия, борцом 

со злом и обличителем всякого греха, неравнодушным отцом для своей паствы 

и скорым помощником для всех обездоленных и страждущих. 

Изучив работы, посвященные обзору богословского наследия святителя 

Василия Великого, можно прийти к заключению, что в них отражена 

классификация творений святого отца по различным богословским 

направлениям, а также в кратком виде дается их содержание. Эти 

исследователи выявили основные положения учения Великого Каппадокийца 

в области тринитарного богословия, космологии, гносеологии, аскетики, 
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литургического богословия. Ценность их работ состоит в том, что по ним 

можно составить целостное представление о богословском вкладе Василия 

Великого в развитие христианской церковной мысли, о тех положениях его 

учения, которые Церковь приняла, как образец правильного исповедания 

веры. Также они могут быть применены в учебном процессе, как духовных 

школ, так и для широкого круга заинтересованных людей, в качестве пособий 

для ознакомления с основными взглядами святителя по тем или иным 

богословским вопросам. 

Далее, обращаясь к какому-либо одному направлению богословской 

деятельности святителя Василия Великого, исследователи сосредотачивают 

свое внимание на определенных аспектах выбранной ими отрасли. В их 

работах более глубоко изучены и освещены определенные богословские 

проблемы. Таким образом, ученые-теологи стремятся дать исчерпывающие 

описания богословских воззрений святого отца, привести его высказывания, 

порой разбросанные по разным местам творений, в единую стройную систему, 

проанализировать его наследие, донести до сознания любого 

интересующегося человека, и показать актуальность учения святого отца для 

настоящего времени. 

В дипломной работе приведены различные труды исследователей, которые 

классифицированы по различным богословским направлениям. В результате 

чего составлено представление святого отца о Святом Духе, о творении мира 

и отдельных живых существ, о возможностях человеческого познания, о 

нравственном совершенствовании христианина, об устройстве Церкви.  

Также можно было заметить, что не все исследователи положительно 

оценивают писания Великого Каппадокийца. Например, С.В. Полякова 

критически относится к некоторым моментам аскетического учения Василия 

Великого и указывает на существенные недостатки, которые по ее мнению 

игнорируются святителем. В науке всегда будут дискуссионные вопросы, и то, 

что существуют разные мнения и оценки деятельности Василия Великого, 
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говорит об интересе к личности святого, а значит его труды будут и дальше 

изучаться и актуализироваться, т.к. спустя века не теряют своей 

злободневности. 

Изучая исследования разных ученых, можно увидеть, что не только 

богословские проблемы в трудах святого отца привлекают внимание 

некоторых из них. Есть те, которые заинтересовались смежными не 

богословскими аспектами его творчества. Это, прежде всего философская 

проблематика, которая также находит свое отражение в трудах святителя. 

Можно сделать вывод, что философские взгляды Василия Великого всецело 

не принадлежат ни к платонической, ни к стоической традиции. Он из всех 

философских систем выбирает лучшее и необходимое для обоснования тех 

или иных мыслей и органично синтезирует их в своем богословии. 

Также были рассмотрены работы современных ученых-теологов по 

изучению влияния богословия святителя Василия Великого на творения 

отечественных церковных деятелей, в частности на послания патриарха 

Никона. В результате чего удалось установить, что на становление взглядов и 

личности будущего иерарха русской Церкви непосредственно влияли писания 

отцов-каппадокийцев, в частности святителя Василия Великого. Также было 

выявлено, что при написании «Наставлений царю» и «Возражения» патриарх 

Никон использовал «Нравственные правила» Василия Великого, творчески 

перерабатывая и синтезируя их для своих конкретных целей. В результате 

можно заключить, что влияние творений святого отца на русское богословие 

очевидно и требует дальнейшего изучения, не только на примере патриарха 

Никона, но и других выдающихся деятелей нашей Церкви. 

По результатам дипломного исследования можно сделать вывод, что цель 

выпускной квалификационной работы достигнута. Были изучены доступные 

работы отечественных ученых-теологов, занимавшихся богословием 

святителя Василия Великого. Составлена их классификация согласно темам, 

разработанным в них. Проанализирована каждая работа в отдельности, 
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выявлены основные вопросы и проблемы, освещенные в них. Приведены 

выводы, к которым пришли каждый из исследователей в своих трудах. 

Выявлены дискуссионные вопросы и разные точки зрения в работах ученых-

теологов. 

На основании проведенной работы можно сказать, что к богословию 

святителя Василия Великого исследователи проявляют неподдельный интерес 

и уже много сделано на этом пути: хорошо описана биография святого отца, 

по достоинству оценен вклад, сделанный им, в сокровищницу церковной 

мысли, также изучены богословские направления, в которых работал 

святитель, и дано объяснение учению, разработанному им. В то же время 

можно отметить, что наверняка еще не все аспекты богословских проблем до 

конца изучены теологами. Также требует более глубокого и разностороннего 

исследования вопрос влияния учения Василия Великого на развитие 

богословской мысли в России. В последнее время появляются подобные 

работы, некоторые из них были представлены в дипломном проекте, но в 

целом эта тема является весьма обширной и малоизученной. 

В целом можно заключить, что дипломная работа имеет научную ценность 

в плане обобщения уже имеющихся научных данных по наследию святителя 

Василия Великого. Она может быть использована современными теологами 

для выбора приоритетных направлений дальнейшего исследования 

богословского учения святого отца, а также для ознакомления с накопленным 

научным знанием по наследию святителя Василия Великого. 
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