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Библейские и богословские познания

Никто в мире не берется учить других какомулибо искусству, не изучив его сам наперед с самой
тщательной подготовкою. Как же безрассудно
поступают те, кто дерзает принимать на себя
пасторское служение, совершенно к нему не под‑
готовившись, между тем как управление душа‑
ми человеческими есть искусство из искусств!
А кто не знает, что душевные болезни сокровен‑
нее и опаснее болезней телесных? И все же часто
приходится видеть, что люди, вовсе не знакомые
с духовными правилами, не страшатся выдавать
себя за врачей душ, тогда как не знающие силы
и действия трав и мазей не смеют выдавать себя
за врачей телесных.
Григорий Великий1

Служители церкви не должны сомневаться, что Бог
дарует им благодать и святость, необходимую для руководства и служения другим. Но это не происходит независимо от самого пастора. Бог делает служителей способными
Pastoral Rule 1.1. Цит. по: Правило пасторское или о па‑
сторском служении. Святаго Григория Великаго-Двоеслова. – Киев:
Тип. И. и А. Давиденко, 1872.
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к руководству паствой, используя для этого Священное Писание. Не может быть действенного церковного руководства, если жизнь руководителя не укоренена в Божьем Слове
и Духе, то есть, по древнему, в богословии. Богословие и духовное исследование Писания лежат в основе вдохновенного и успешного пасторского руководства. Служение по сути
своей – библейское и богословское. Отцы церкви многократно напоминали, что плодотворное церковное руководство
невозможно без личного исследования Писания и четкой
богословской позиции.
Богословие (наука о Боге) начинается с чтения и истолкования Писания в атмосфере молитвенной жизни церкви
и практического христианского ученичества. Идея руководства, ориентированного на богословие, некоторым может
показаться непрактичной и даже несовременной. Существуют определенные культурные влияния и бесчисленные
каждодневные препятствия, мешающие тому, чтобы наше
служение было прочно связано с богословием. Однако столетия христианской истории свидетельствуют, что подлинное
процветание церкви связано с богословским развитием, лежащим в основе ее жизни. Люди, которых коснулась Божья
благодать, желают услышать наставления, приближающие их
к Богу. Если бы они нуждались в чем-то другом, например,
пище, деньгах, социальных реформах или просто эмоциональном утешении, они бы обратились к профессионалам
в соответствующих областях. Но за духовной поддержкой
и богословскими вопросами они приходят в церковь.
Если мы хотим, чтобы наше служение было успешным,
нам не стоит думать, что богословие в служении делает его
непрактичным и менее значимым. Составление церковного бюджета и богословие не исключают друг друга, а, скорее, дополняют. Богословие – это не просто один из многих
предметов, оно касается всего, что мы делаем. Служители,
понимавшие важность пасторского богословия, называли
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эту науку царицей всех наук, включающей все другие виды
познания. Богословие, прежде всего, укоренено в Писании,
независимо от того, изучается оно лично каждым или на общем богослужении. Богословие касается вопросов литургии,
церковной истории, этики, пасторского попечения – фактически всех известных дисциплин. В своей книге «Христианская наука» Августин подчеркивает, что «добрый
и истинный христианин должен знать, что истина, где бы
он ни находил ее, есть достояние его Господа… и Святой
Дух помогает нам уразуметь священные книги».2 Разрыв
богословия (и других наук) от практических вопросов церкви – одно из самых печальных последствий современности,
негативно сказывающееся на христианской жизни.
Церковное руководство неразрывно связано с богословием. Когда священники и епископы возвещают Божье слово и учат людей любить и поклоняться Богу, они участвуют
в отношениях самого Бога с миром. В слове о священстве
Григорий Назианзин пишет, что в своем служении пасторы
используют ту же самую целительную благодать и божественное наставление, которое Бог дал Израилю и ранней
церкви в Писании.3 Библейские заветы не только приводят
к учреждению церкви и наполняют ее весть содержанием,
но в прямом смысле включают в себя современную церковь
и ее руководство в непрерывном потоке божественной благодати. Действенное пасторское руководство было прямой
целью как закона и пророков, так и новой тайны воплощения
и страданий Христовых. Христианские пасторы воплощают
в своем служении то же самое милосердие и божественное
исправление, которое мы находим в Писании со времен Адама и Евы.
2
Christian Teaching 2.17.27-42.63. Цит. по: Августин. Хри‑
стианская наука, или Основания св. герменевтики и церковного крас‑
норечия. – Киев, 1835.
3
Oration 2.23-26.
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Богословие, укорененное в истолковании Библии, – жизненная основа церкви и ее служения. Через Библию христиане приходят к познанию Иисуса Христа, образа Бога Отца,
которому поклоняются и повинуются в учении и таинствах
церкви силой Святого Духа. Исследование Писания помогает нам также понять себя и окружающий нас мир. А потому
познание Бога и любовь к нему служат причиной церковного
руководства во все времена.
К счастью, большинство христиан испытали на себе благотворное влияние пасторского руководства, в котором богословию отводится должное место. Однако в литературе,
посвященной пасторской опеке, часто говорится о нехватке
руководителей, обладающих богословскими познаниями.
Слишком часто пасторы обнаруживают, что у них нет достаточно времени и возможности для молитвы, богословских
исследований и дальнейшего образования. Многие сожалеют, что не потратили с большей пользой время, проведенное
в семинарии или на других образовательных курсах, чтобы выработать навыки, которые в дальнейшем помогли бы
формировать богословскую позицию на протяжении всей
жизни. Однако если мы будем честны с собой, то признаем,
что оправдания чрезвычайной занятостью всего лишь оправдания. Время есть всегда. Как замечает Григорий Великий,
люди часто «желают и домогаются учить других тому, чему
сами не учились, и, не зная важности пасторского служения,
считают его самым легким».4 Одна из главных задач пастора
заключаются в том, чтобы сохранить богословские основы
служения.
В этом нас снова может ободрить пример раннехристианских наставников, чье руководство осуществлялось на
прочных богословских основах, известных служителям во
все времена. Ранее мы уже говорили, что основная задача
церковных руководителей заключается в том, чтобы вести
4

Pastoral Rule, Introductory Letter.
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народ Божий к их небесной жизни с Христом в силе Святого Духа. Мы сможем наставлять свою паству в их постоянном преображении в образ Христов только в том случае,
если у нас самих будут прочные библейские и богословские
основы.
Роль Писания в пасторском служении
Все Писание богодухновенно и полезно для науче‑
ния, для обличения, для исправления, для настав‑
ления в праведности, да будет совершен Божий
человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
2 Тим. 3, 16‑17

Наиболее доступное и надежное средство для богословского обоснования пасторского руководства – это Священное Писание. Именно благодаря тому, что Павел называет
истолкованием Писания по Духу, пасторы могут быть успешными наставниками. Главную роль Писания в жизни
известных церковных руководителей сложно преувеличить.
К сожалению, люди, которые отстаивают какую-либо форму фундаментализма, часто думают, что авторитет Писания
обязывает считать все другие формы познания ложными,
независимо от того, из какой они области: искусства, гуманитарных, естественных или общественных наук. В фундаменталистском мышлении этот вопрос рассматривается
очень жестко, и различные виды познания считаются взаимоисключающими. Однако это не отражает взглядов ранней
церкви и более поздних традиций ортодоксальных и евангельских христиан. В представлении известных христианских руководителей Священное Писание и содержащиеся
в нем богословские учения находились на высшем уровне
человеческого познания, но не стояли особняком – как будто
Слово Божье было настолько слабым, что не могло без вреда
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для себя соприкоснуться с другими формами познания! Верно и обратное: если кто-то желает отвести надлежащее место наукам, необязательно настаивать, что они оспаривают
авторитет Писания.
Григорий Назианзин и Августин считаются одними из
наиболее образованных епископов ранней церкви. Они любили читать греческих и латинских классиков и делали это
в продолжение всей своей жизни. Однако оба они ставят
Писание над всеми другими произведениями как вершину
человеческих знаний и премудрости. Григорий называет Писание «Божьим свидетельством, которому я вверил всю свою
жизнь».5 Августин же пишет, что «канон Писания поставлен на вершине власти для нашего спасения. Когда человек
способный читает его, оно оказывает свое влияние, так что
он перенимает стиль Писания».6 И потому, продолжает Августин, епископы и священники, прежде всего, – «истолкователи и учителя божественных писаний».7 Учение Писания
должно стоять выше любого религиозного опыта, полученного через видения, сны или чудесные происшествия. Все это
ведет человека к познанию Бога, явленного в Библии.8
По этой причине ранние богословы подчеркивают, что
служителям необходимо исследовать Библию, чтобы иметь
твердые богословские основания. Сначала нужно изучить
«Божью премудрость, сокрытую в тайне», – говорит Григорий, и только затем осмеливаться говорить о ней другим.9
Августин по тому же принципу составил свое произведение
«Христианская наука», начиная с наставления о том, как
понять смысл Писания (книги 1–3) и как затем передать его
5
6
7
8
9

Oration 2.115.
Christian Teaching 3.5.
Christian Teaching 4.6-7.
On Catechizing the Uninstructed 6.10.
Oration 2.99.
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другим (книга 4). Кроме того, Григорий, Амвросий и Августин считали себя недостойными пасторского положения, потому что не изучили Писания в достаточной мере.
И Григорий, и Августин провели некоторое время в уединении, изучая Писание, прежде чем начать свое служение.
Амвросий же досадовал на то, что ему нужно учиться тогда,
когда ему уже приходилось учить других. Григорий неоднократно говорил, что доброму пастырю нужно сначала глубоко изучить Божий закон, открываемый Духом, и только
затем осмеливаться учить ему.10 Григорий Великий добавлял
к этому, что опытные духовные наставники могут достойно совершать свое служение, только если они «ежедневно
в страхе и любви размышляют о заповедях священного слова,
вдохновленного Духом».11
Истолкование по Духу
Наибольшую помощь в служении, способном изменить
жизнь прихожанина, оказывает то, что принято называть
духовным истолкованием Писания. Понимать Священное
Писание «по Духу» (2 Кор. 3, 6) – означает истолковывать
его во Христе через присутствие и действие Святого Духа.
Это происходит в литургии церкви, посредством чтения,
слушания, молитвенного отклика на Божье Слово и его использование в таинствах, равно как и его исследование самостоятельно или в группе. Важно помнить, что у большинства
христиан на протяжении всей истории не было возможности самостоятельно изучать Писания. Обычно они слышали
его во время чтения и проповеди в церкви, хотя у некоторых
людей были небольшие собрания известных отрывков или
даже целые книги, такие как Псалтырь или послания Павла.
10
11

Напр., Carm. 2.1.12.552-53; 608-9.
Gregory the Great, Pastoral Rule 2.11.
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