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ВВЕДЕНИЕ 

«Характерная особенность святителя Афанасия –  

это быть великим во всем». 

Жак-Бенинь Боссюэ 
1
. 

Актуальность темы исследования. Апостол языков свидетель-

ствует о том, что Господь наш «Иисус Христос вчера и сегодня и во 

веки Тот же» (Евр. 13, 8). А вот представления о Нём разнятся. Ереси 

«лжеучения и разделения, которые имели место в первые века христи-

анства, существуют и по сей день»
2
. Ярчайший пример тому – умно-

жившиеся в наше время разного толка псевдохристианские и претен-

дующие на «новую истину» секты, лидеры которых, в угоду своим 

интересам, изменяют учение Церкви и смысл Священного Писания, 

что «приводит к извращению нравственных ценностей»
3
.  

Плодами таких толкователей зачастую становятся утверждения 

о том, что Иисус Христос не Бог, а творение. Арий некогда уклонился 

в подобную ересь: «бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это но-

вое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1, 10). 

Почти целый век боролась с ядом его идей  Церковь,  но даже «врата 

ада не одолеют Её» (Мф. 16, 19), созданную Победителем смерти. 

Нехристианские религиозные учения также не признают Боже-

ственности Иисуса Христа. 

Актуальность данной работы заключается в изучении теорети-

ческого наследия «староникейского» богослова Афанасия Великого, 

                                                           
1
 Цит. По: Киприан (Керн), архимандрит. Золотой век святоотеческой письменности. – М.: Палом-

ник, 1995. – С. 16. 
2
 Чернышев В.М. Сектоведение. В 2 т. – Киев: Общество любителей православной литературы;  

Издательство имени святителя Льва, папы Римского, 2005. – Т. 1. – С. 6. 
3
 Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. – Изд. 

3-е, переработанное и дополненное. – Н. Новгород: ООО Издательство «Христианская библиоте-

ка», 2014. –  С. 476. 
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который борьбе с арианством за никейскую веру в единосущие Бога 

Отца и Бога Сына посвятил всю свою жизнь. В наши дни необходимо 

привлечь внимание к святоотеческой христологии в связи с общей не-

дооценкой важности учения о Христе в современной теоретической и 

публицистической периодике православного содержания. Монах 

Моисей Святогорец отмечает, что спустя два тысячелетия после при-

шествия в мир Спаситель остаётся неизвестным для многих людей и  

даже реформированным и фальшивым в их представлениях, «благо-

даря некоторым или многим людям, которые находятся рядом с на-

ми»
4
.  

Протопресвитер Иоанн Мейендорф отмечает необыкновенную 

целостность характера святителя Афанасия сопряжённую с нежелани-

ем признавать смущающую многих двусмысленность термина «еди-

носущие».  Однако именно этот термин был для святителя Афанасия 

«боевым кличем, от которого зависела судьба Православия и наше 

спасение»
5
. Подобно неустанному молотобойцу, жизнь искушала в 

прочности святого Афанасия как испытывают сталь
6
. Он не был слом-

лен. Он, с непримиримой стойкостью мученика, претерпел все испы-

тания. Он стал Великим богословом умом, сердцем и жизнью. Через 

него Бог в то время сохранил православную истину. «Темже не угаси 

твоея памяти ходатай забвения – гроб, Афанасие»
7
 - сегодня имя свя-

тителя Православная Церковь поминает на каждой проскомидии
8
. 

Святой Афанасий не увидел торжества веры православной на 

                                                           
4
 Моисей Святогорец, монах. Неизвестный Христос. (Электронный ресурс). – Электр. ст. – Режим 

доступа: http: // www.bogoslov.ru/text/5098362.html – Дата обращения: 26.10.2016. 
5
 Мейендорф Иоанн, протоиерей. Введение в святоотеческое богословие. – Минск: Лучи Софии, 

2001. –  С. 111. 
6
 Дворецкий И.Х.  Древнегреческо-русский словарь / под ред. Соболевского С.И. В 2 т. – М.: Госу-

дарственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. – Т. 1. – С. 31. 
7
 Минея. Январь. Часть 2. – М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2002. – С. 83. 

8
 Служебник. – Изд. 6-е – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной  

Церкви, 2011. – С. 86. 
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втором Вселенском Соборе (381 год) в Константинополе, но он знал, 

что в бой уже вступили богословы - каппадокийцы, которые смогли 

отстоять православие, отыскав такие выражения и объяснения, кото-

рые смогли объединить большинство восточных епископов.  

Великий епископ Александрии «был озабочен тем, чтобы от-

крыть своему народу благодать, увлечь его на путь аскезы и целомуд-

рия»
 9

. Святой в «Истории ариан» приводит примеры сохранения ради 

Христа девственной чистоты женщинами, принятие монастырских 

послушаний юношами и аскетические труды целых семей. Эти на-

глядные примеры из жизни паствы свидетельствуют об успехе пас-

тырских трудов святителя. Святитель Афанасий весьма успешно воз-

вестил народу империи истину о Христе.   

Теоретико-методологическая основа исследования. Концеп-

туальной идеей данного исследования является комплексный подход к 

анализу учения святителя Афанасия о Христе. Метод исследования 

основан на поэтапном аналитическом  рассмотрении  различных про-

блемно-исторических проблематизаций, влиявших на формирование 

его богословских представлений и позволяющих сегодня вести работу 

с произведениями именно святителя Афанасия. Упомянутая  детерми-

нация представляет собой следующую последовательность:  

1) ознакомление с житием Афанасия Великого (на основании 

современных работ протоиерея Валентина Асмуса и И.С. 

Чичурова и классических трудов Н.И. Сагарды, А.И. Сидо-

рова); 

2) на основе анализа имеющихся текстов и их разделения по 

содержанию (М.В. Никифоров, Н.И. Сагарда, К.Е. Скурат) 

проанализировать произведения под именем святителя Афа-

                                                           
9
 Аман А. Путь отцов. Краткое введение в патристику. – М.: Пропилеи, 1994. – С. 5. 
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насия на предмет  подлинности их богословских идей 

3) осуществление реконструкции богословских воззрений о Бо-

ге и Иисусе Христе у предшественников Афанасия Великого 

(на примере монографии К.Е. Скурата); 

4) критический анализ-реконструкция основных сведений о 

личности Ария и еретического учения его имени (на мате-

риале монографий и статей А.А. Спасского, А.В. Карташева 

и современного богослова-исследователя священника Вла-

димира Шмалия); 

5) уточнение особенностей Церковно-государственных взаи-

моотношений в первой половине четвёртого века (на мате-

риале работ А.А. Спасского, А.В. Карташева по данному во-

просу); 

6) рассмотрение учения святого Афанасия Великого о Триеди-

ном Боге (по статье А.Р. Фокина о богословии святителя 

Афанасия) 

7) непосредственное изучение христологических взглядов на 

основании творений святителя Афанасия Александрийского 

(с использованием материалов монографий и статей Фокина 

А.Р., Скурата К.Е. по данному вопросу). 

Сущностный контекст методологии данной работы заключается 

в следующей святоотеческой мысли Григория Назианзина: «Присту-

пите же со мной к прославлению Афанасия и подайте помощь мне, 

который затрудняюсь в слове и, желая большую часть прейти молча-

нием, останавливаюсь на каждом его деянии, не умея отыскать пре-

восходнейшего... Итак, пусть разделит со мной его доблести всякий, 

кто хочет быть вещателем ему похвал и свидетелем; пусть все вступят 

в прекрасное друг с другом состязание: мужи и жены, юноши и девы, 
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старцы с юными, священники и народ, отшельники и подвизающиеся 

в общежитии, любители простоты и строгой точности, ведущие жизнь 

созерцательную и деятельную! … да всех или как можно большее 

число людей приобрящет»
10

. 

Объект исследования. Объектом дипломной работы является 

христология как православное учение Церкви о Втором Лице Святой 

Троицы Боге Сыне, Божественном Логосе вочеловечившимся Иисусе 

Христе, Господе нашем.  

Предмет исследования – христология святителя Афанасия Ве-

ликого. 

Цель исследования: выявить и изложить христологию святите-

ля Афанасия Великого. 

Задачи исследования. 

1. На основании детального изучения литературы, связанной с 

житием и деятельностью святого Афанасия, отметить основ-

ные события его жизни. 

2. Проанализировать известные под именем святителя тексты, 

отсеять подложные, оставшиеся произведения разделить по 

группам на основе определённых классификационных при-

знаков. 

3. Проследить состояние и развитие богословской мысли в 

учении о Боге, Слове и Христе в доникейском периоде Цер-

ковной истории. 

4. Подвергнуть критическому анализу с элементами реконст-

рукции главную ересь начала IV века (арианство) и деструк-

тивную фигуру ересиарха. 

5. Выявить особенности участия властей в жизни Экклесии. 

                                                           
10

 Григорий Богослов, святитель. Творения. В 3 т. – М.: Сибирская Благозвонница, 2010. – Т. 1. – 

С. 260. 
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6. Определить главные черты учения Афанасия Великого о Бо-

ге Троице. 

7. Выделить на основе анализа творений святителя Афанасия 

основные моменты его христологии с учётом решений пре-

дыдущих задач. 

8. Сделать выводы и подвести итоги.  

Анализ литературы. В данной работе были использованы сле-

дующие общедоступные русскоязычные, связанные с темой исследо-

вания, произведения авторов, принадлежащих к различным эпохам 

христианства. 

Горский А., протоиерей. «Жизнь святого Афанасия Великого, 

архиепископа Александрийского». Вступительная статья, помещённая 

в начале первого тома издания творений святителя Афанасия. Пред-

ставляет собой исчерпывающее описание жизни святого, основанное 

на множестве источников, отражённых в сносках. Даты, приведённые 

автором, были скорректированы перед выходом издания в печать 

профессором А. Спасским на основании найденных после написания 

работы «Пасхальных посланий». Предваряют жизнеописание замеча-

ния о значении Александрийской кафедры и состоянии египетского 

христианства во время жизни святого Афанасия. 

Спасский А.А., профессор. «История догматических движений в 

эпоху Вселенских Соборов». В данном труде личности святителя 

Афанасия, его жизни и деятельности посвящены разделы первых трёх 

глав. Вначале автор рассматривает богословские особенности учения 

Афанасия Великого, затем даёт характеристику личности святого. В 

третьей главе описывается борьба святого с его врагами. Профессор 

Спасский особо подчёркивает, что борьба велась именно против свя-

тителя, а не против его богословских взглядов. 
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Никанор, епископ Архангельский и Холмогорский. «Святой Афа-

насий Великий и его избранные творения». Перед публикацией из-

бранных творений Афанасия Великого автор даёт краткое житие свя-

того с объяснением важности для христианина знания жизни и учения 

святителя Афанасия. После этого рассматриваются обстоятельства, 

побудившие святого к написанию тех или иных посланий, анализиру-

ется внутренний характер творений, их предмет, особенности стиля 

написания и подчёркивается значение наследия святого для его со-

временников и для последующих поколений. Приведена информация 

об изданиях и переводе творений на русский язык. Затем размещены 

тексты некоторых произведений святителя Афанасия. 

Владимир (Благоразумов), иеромонах. «Святой Афанасий Алек-

сандрийский. Его жизнь, учено-литературная и полемико-

догматическая деятельность». Данная обширная работа объемлет все 

стороны жизни святителя Афанасия и его труды. Во введении кратко 

излагаются основные заблуждения савеллианства и арианства, исто-

рия их возникновения и развития и упоминаются особенности некото-

рых других ересей. Первая часть монографии посвящена жизни свято-

го Афанасия, которую автор разделил на три периода. Здесь же рас-

сматриваются и сочинения святителя. Вторая часть в четырёх главах 

рассматривает ключевые особенности полемики Афанасия с савелли-

анством, арианством, аполлинарианством и искажённым представле-

нием о Святом Духе соответственно. Третья часть раскрывает догма-

тическое учение Великого святителя и разделяет его на несколько ос-

новных направлений. 

Сагарда Н.И., профессор. «Полный курс лекций по патроло-

гии». Наиболее обширные по содержанию лекции по патрологии. 

Святителю Афанасию посвящена третья глава четвёртого периода 
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первого отдела. Вначале рассматривается значение Александрийского 

богословия в третьем – четвёртом веках. Затем следует подробное 

жизнеописание Афанасия Великого. Автор приводит данные об изда-

ниях собраний творений святителя. Литературные труды подробно 

обозреваются по отдельности. В конце раздела о творениях перечис-

лены подложные сочинения. Раздел о богословии Афанасия Великого 

разделен на три части: 1) учение о Троице, 2) о воплощении Бога-

Слова, 3) о мире, человеке, о грехопадении и искуплении. 

Скурат К.Е. «Воспоминания. Труды по патрологии (I – V ве-

ка)». Труд, составленный на основе научных достижений многих ис-

следователей. Кратко обозначив жизнь святого, автор приступает к 

анализу творений святителя Афанасия, разделяя их по содержанию на 

восемь частей. В богословском учении святителя Афанасия профессор 

Скурат выделяет восемь направлений. 

Остальные произведения из списка источников и литературы 

данной работы использовались в меньшей степени и в качестве до-

полнительных. 

Новизна исследования. Новизна исследования заключается в 

тезисе дипломника о том, что анализ богословских учений церковных 

писателей доникейского периода показывает, что Афанасий Великий 

воспринял лучший опыт Экклесии, что выразилось  во взаимосвязан-

ном последовательном рассмотрении различных сторон общественной 

жизни, богословия и еретических заблуждений ариан, влиявших на 

формирование богословских представлений Афанасия Великого об 

Иисусе Христе. Вместе с тем в данной работе охарактеризована эсха-

тологические воззрения и определена степень проработанности ма-

риологии в известных трудах святого. Приведённое в данной работе 

разделение учения святителя Афанасия о Христе несколько более 
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дробное, чем в использованных при написании данной квалификаци-

онной работы трудах других авторов.  

Богословская и практическая значимость исследования. 

Данное исследование может найти своё применение в качестве допол-

нительного к основным пособиям учебного материала по предметам: 

«Догматическое богословие», «Патрология», «Общая Церковная ис-

тория», возможно, и «Византология». 

Апробация работы. Материалы данного исследования были 

представлены на четвёртых чтениях во имя святого священномучени-

ка Петра Павлушкова, прошедших в Тульской Духовной семинарии 

23 ноября 2016 года. Также данные наработки неоднократно были ис-

пользованы в проповедях на богослужениях, например, в воскресенье 

31 января 2016 года (день памяти святителей Афанасия и Кирилла 

Александрийских) на литургии.  

Структура работы. Данная работа состоит из введения, трёх 

глав, заключения, списка источников и использованной литературы.  

Во введении говорится о святителе Афанасии и подчёркивается 

его важность для богословия. Так же даны описательные характери-

стики исследования. 

Согласно с выше обозначенными задачами, дипломник в первой 

главе данного исследования, мысленно разделяя все недуги, лишения, 

скорби и, конечно же, радости  проходит со святым Афанасием весь 

жизненный путь, по окончании которого, усвоив значение личности 

Александрийского святителя, со всяким вниманием и осторожностью, 

анализирует дошедшие с тех славных времён до наших дней плоды 

его литературных дарований, повествующие о жизни и мыслях, дер-

жавных поборниках веры, бесчисленных соборах, истощивших «все 
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средства ведомства почт империи»
11

 и человеческих судьбах, придир-

чиво отбирает те творения, в которых наиболее подробно и чётко из-

ложено учение Великого Афанасия о Христе, что, в свою очередь, 

приближает работу к достижению поставленной цели исследования. 

Во второй главе данной работы исследователь, усвоив наработ-

ки предшествующего раздела, без пагубной поспешности откладывает 

на время выбранные труды и взор свой обращает в доникейскую эпо-

ху, к писателям церковным и отцам, чтобы увидеть основанья для 

развитья в Египте слова о Христе. Затем она туда посмотрит, где гор-

дость праведника ум сожгла, и тот глаголет Слово тварным, не раз-

глядев в Причастии Христа… 

 В третьей главе со всей полнотой дополнительных изучений 

разбирается богословское учение Афанасия Великого о Боге и Христе. 

В заключении подводятся итоги и определяются перспективы 

дальнейшего исследования данной темы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование темы данной работы, в соответствии с поставлен-

ной целью и определёнными задачами, позволило получить следую-

щие результаты: 

1. Подробное рассмотрение литературы, связанной с жизнью 

и деятельностью святителя Афанасия, позволило сделать вывод, что 

он, как истинный пастырь и верный слуга Божий, все свои силы и 

возможности, не взирая на жизненные трудности, направлял ко благу 

своей паствы и Церкви воинствующей, что способствовало простоте 

рассуждений о Христе и их понятному изложению. Изучение лично-

сти святого упрощает понимание дошедшего до нас письменного на-

следия и его правильную интерпретацию.  

2. Анализ известных под именем святителя текстов позволил 

отсеять подложные произведения и позднейшие вставки в подлинные 

труды. Разделение на группы по содержанию оставшихся произведе-

ний дало возможность выявить те творения, в которых Афанасием 

Великим наиболее полно излагается учение о Христе. Произведения 

Афанасия Великого представляют собой отражение жизни святого, 

его настроения, что красноречиво свидетельствует о тесной взаимо-

связи творений святителя с его личностью. 

3. Определение состояния и степени развития богословской 

мысли в учении о Боге, Слове и Христе конкретных церковных писа-

телей Доникейского периода, которые тем или иным способом по-

влияли на развитие христологической богословской мысли времён 

святителя Афанасия и, как следствие, на само творчество святого, по-

казало, что Афанасий Великий перенял подлинно православный бого-

словский опыт Экклесии. Наибольшее влияние на формирование уче-
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ния святителя Афанасия оказали представители Александрийской бо-

гословской школы. 

4. Критический анализ с элементами реконструкции главной 

ереси начала IV века (арианства) и личности ересиарха позволил оп-

ределить, что основополагающей доктриной заблуждения и его глав-

ной особенностью явилось утверждение гордого Ария о тварности 

Сына. Еретики свои суждения основывали на теологических наработ-

ках предшествующих поколений церковных мыслителей, не допуская 

возможности подвергнуть сомнению постулаты своих учителей. Ут-

верждения Ария были вполне допустимы и логичны в рамках приня-

той тогда богословской системы. 

5. Особенностью участия властей в жизни Экклесии было 

вмешательство императоров в решения Соборов. Сама же практика 

Соборов стала возможной благодаря поддержке государством Церкви. 

Приближенные к императорскому двору еретики, по попущению Бо-

жию, неутомимо создавали условия, стимулирующие святителя Афа-

насия к ведению борьбы за истинное вероучение. Многие литератур-

ные произведения Великого Александрийца созданы именно под гнё-

том властей. 

6. Определив главные черты учения Афанасия Великого о 

Триедином Боге, изложили богословские представления святителя о 

Боге Троице, с оговоркой о терминологической двусмысленности при 

однозначности воззрений. Бог Слово, став человеком Иисусом Хри-

стом, не перестал быть Богом, значит, всё, что святитель говорит о Бо-

ге вообще, несомненно, относится и ко Христу. 

7. На основе анализа отобранных нами творений святителя с 

учётом результатов, полученных при решении предыдущих задач, бы-

ла выявлена и изложена христология святителя Афанасия Великого, 
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что и является достижением цели данного исследования. Одним из ре-

зультатов жизни святителя явилось создание логичного и стройного 

словесного выражения православной действительности о вочелове-

чившемся Боге Слове Иисусе Христе. 

Среди возможных перспектив исследования темы данной ра-

боты в рамках предмета «Догматическое богословие» следует выде-

лить исследование взаимосвязи других разделов богословия святителя 

Афанасия (учения о творении, антропологии, учения о грехопадении, 

сотериологии, учения об обожении) и его христологии с целью выяв-

ления и изложения общих для всей теологии Афанасия Великого ак-

сиоматичных утверждений о Боге. Также возможно углубленное про-

должение данной работы с изучением иноязычных первоисточников. 

Воззрения святого касательно учения о Христе полностью соот-

ветствуют православному вероучению. Христология у Афанасия 

представляет собой введение в учение о спасении, которое имеет жиз-

ненно важное значение для горячо любимой паствы, ради которой он 

столько претерпел. 

Вочеловечение Слова, Его Крестная смерть и Воскресение да-

ровали роду человеческому спасение, которое «возможно только от 

Бога, поэтому Христос – и человек, и Бог, а иначе мы не спасены»
12

. 

Афанасий Великий воспринял лучший опыт Экклесии. Он пере-

строил и упорядочил богословские наработки предшествующих поко-

лений, причём, сделал он это не только в своих трудах, но, в первую 

очередь, в сердцах и умах своих современников, среди всех слоёв на-

селения и в масштабах целой империи, определив тем самым вектор 

будущего развития теологии. Фактически, труды святого Афанасия – 

                                                           
12
Мейендорф Иоанн, протоиерей.  Введение в святоотеческое богословие. – С. 130. 
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итог Целой Доникейской эпохи, сумевшей победить множество за-

блуждений, и славное начало эпохи Вселенских Соборов, – бесценное 

приобретение для верующих и вероучителей. 

Грех «постепенно подчиняет христианина в рабство себе и не-

редко становится заправляющим началом жизни»
13

. Красноречие и 

высокое положение не дают возможностей к богопознанию, которое 

зачастую путают со знаниями о Боге. Василевсы самочинно возвыша-

ли себя над соборами, не замечая собственной некомпетентности, пе-

ремещали епископов… Промыслитель не дал потеряться истинному 

пониманию веры, дабы не лишать последующие поколения руково-

дства ко спасению. И Афанасий, в собственную меру, созвучен Богу в 

этой любви. Он боролся за свою паству, а не за титул и председания 

(Лк. 11, 43). 

Христология святителя Афанасия оканчивается исповеданием 

веры во второе пришествие Христово для воздаяния людям плодов 

Своего Креста (воскресения и нетления) – для завершения дела спасе-

ния. Иоанн Богослов назвал отвергающих, «что Иисус есть Христос» 

(1 Ин. 2, 22), антихристами, отвергающими Отца и Сына. В каждой 

эпохе Новозаветной Церкви найдётся множество предтечей Антихри-

ста, которые ложью пытаются Экклесию – Тело Христово. Во время 

жизни Афанасия Великого такие творцы похоти диавола (Ин. 8, 44), 

под видом благочестия пытались лишить Церковь самой её сути – 

Христа Бога. И только святитель Афанасий показал себя ревностным 

служителем и горячим христианином. Остальные же, найдя в собст-

венном понимании уважительную причину для отказа от рассмотре-

ния и тем более вмешательства в возникший конфликт, явили свою, 

                                                           
13

 Соколов И.Г., священник. Богословие. Опыт выяснения жизненного значения истин христиан-

ской православной веры.  – Вильнюс: Свято-Духов монастырь, 1991. –  С. 136. 
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подобную лаодикийцам (Откр. 3, 15), теплохладность. Но Церковью 

управляет Господь. Горячее сердце Афанасия подтолкнуло остальных 

к покаянию и ревностному служению (Откр. 3, 19). Священные слова 

пророчеств имеют универсальное значение для каждого христианина 

любой эпохи.  

И будет каждому полезно поставить себе в пример жизнь и тру-

ды Великого Александрийского епископа Афанасия, дабы, руково-

дствуясь его наследием и прибегая к его молитвенному предстатель-

ству, избежать теплохладного отношения к вере, стать добрыми хри-

стианами и радостно войти в Небесное Царство Христа. 
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