
246

Священник Виктор Поздняков,
выпускник Тамбовской духовной семинарии

Послания святого Афанасия Великого
с изложением веры и учением о Христе Спасителе

В истории христианского богословия святой Афанасий Вели-
кий известен прежде всего как исповедник веры в единосущие 
Сына Божия с Богом Отцом. Однако в своих посланиях к Сера-
пиону, епископу Тмуитскому, он ясно и открыто говорит также 
и о Божестве Святого Духа. Кроме того, борясь за чистоту веры 
в Троическое единосущее, святой Афанасий в своих творениях 
много внимания уделяет и вопросам сотериологии. Вера в Тро-
ическое единосущее рассматривается им не как отвлеченная 
истина, являющаяся следствием диалектических тонкостей 
бого словской мысли, но как основание нашей надежды на спа-
сение. Догматическое учение святого Афанасия – это поворот-
ный пункт и начало новой эпохи в истории догматов. Очевид-
но, что его богословие опирается на Священное Писание, но оно 
также тесно связано с предшествующим ему развитием свято-
отеческой мысли1.

Родился святой Афанасий около 297 года в городе Александрии. 
Получил хорошее образование и был личным секретарем Алек-
сандрийского архиепископа Александра, которого сопровождал 
на I Вселенский Собор, где стал одним из самых последовательных 
и твердых защитников православия от ереси Ария. И впоследст-
вии святой Афанасий был стойким противником арианства, за что 
и претерпел много гонений от арианствующих как духовных, так 
и светских властей.

После смерти в 328 году святителя Александра на Алексан-
дрийскую кафедру был избран святой Афанасий. В это время 
в Египте была сильна партия ариан, представленная мелетиана-
ми, которые начали интриги против Афанасия, жалуясь на него 
императору и обвиняя даже в уголовных и политических пре-
ступлениях. В конечном итоге около 335 года святой Афанасий 
был сослан в Галлию в город Августа Треверорум (современный 

1 Скурат К.Е. Сотериология святого Афанасия Великого // Богосл. тр. М., 1966. 
Вып. 7. С. 257.
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Трир). После смерти императора Константина Великого святой 
Афанасий смог вернуться в Александрию (ок. 338 г.), однако ере-
тики снова стали плести против него интриги. Ариане избрали 
своего архиепископа, с чем был не согласен святой Афанасий, 
но власть нового архиерея утверждалась с помощью насилия, 
и Афанасий был вынужден скрываться. Затем он отправился 
в Рим, где его невиновность была полностью подтверждена. Для 
Рима авторитет святого Афанасия был столь высок, что в вопросе 
о Святой Троице «Афанасий Великий стал для Западной Церкви 
абсолютным авторитетом, и она со своей стороны не стремилась 
разрабатывать самостоятельную богословскую позицию в этом 
вопросе»2. Спасло святого Афанасия и заступничество императо-
ра Западной части империи Констанция и западных епископов. 
Он вернулся в Александрию, восторженно встреченный народом 
и духовенством в 346 году, и последующие десять лет прошли 
вполне спокойно.

Император Констанций, одолев своего соперника, императо-
ра Магненция, решил принудить православных пойти на ком-
промисс с умеренными арианами. Таким действиям решитель-
но воспротивился архиепископ Александрии, за что был изгнан 
в третий раз в 356 году. Он даже был объявлен заговорщиком 
и врагом империи. На этот раз святой Афанасий удалился в пу-
стыню и вел жизнь подвижника, постоянно перемещаясь с ме-
ста на место и ведя обширную переписку со своими сторонника-
ми. После смерти Констанция его преемник, император Юлиан 
Отступник, распорядился вернуть всех сосланных епископов, 
в том числе святого Афанасия Великого. Произошло это около 
362 года. Однако милость императора-язычника была недолгой, 
и вскоре святой Афанасий снова был изгнан и удалился в Фива-
иду в 362 году. После гибели Юлиана он возвратился в Алесанд-
рию. Вскоре император Валент распорядился изгнать епископов, 
подвергшихся ссылке при Констанции. Такая участь грозила 
и святому Афанасию, но александрийцы стали протестовать, 
и Валент оставил святого Афанасия Великого в покое. Скончался 
святитель в 373 году в Александрии.

2 Асмус В., протоиер., Чичуров И.С. Жизнь святого Афанасия Великого [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.sedmitza.ru/text/1152152.html (дата обращения: 
21.08.2014).
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Святитель Афанасий оставил после себя очень большое бого-
словское наследие, которое можно разделить по характеру напи-
санного на несколько групп. К апологетическим трудам относятся 
«Слово против язычников» и «Слово о воплощении Бога Слова». 
Первое критикует языческое мировоззрение, а второе излагает 
один из главных христианских догматов. Творения, направлен-
ные против ариан, носили догматически-полемический характер. 
К таковым можно отнести три «Слова против ариан». Помимо 
полемики эти слова содержат и изложение самого учения ариан. 
Против ариан также направлены «Защитительное слово против 
ариан», «Защитительное слово перед царем Констанцием», «За-
щитительное слово о бегстве своем» и «История ариан». Поми-
мо полемических аспектов, они содержат и историческую часть, 
поэтому их можно назвать историко-полемическими.

Часть своих трудов святитель посвятил экзегезе, однако, по 
мнению исследователей, «при всей начитанности Афанасия Ве-
ликого в Священном Писании очевидно, что экзегетика не была 
основным направлением его богословия»3. Несмотря на то, что 
принадлежность творений по экзегетике Афанасию Великому вы-
зывает сомнения, тем не менее в этом ряду можно выделить «Тол-
кование на псалмы».

Перу святителя принадлежат и творения аскетического харак-
тера, самое известное из которых «Житие святого Антония», став-
шее классикой житийного жанра. Святитель Афанасий по праву 
считается одним из основателей этого жанра.

Большую долю наследия святителя Антония составляют по-
слания и письма: послания праздничные (Пасхальные), окруж-
ные и соборные, по роду деятельности святителя как архиепи-
скопа Александрийского, догматические (такие, например, как 
«Послание к Серапиону, епископу Тмуисскому, о Святом Духе» 
или «Послание о смерти Ария»), небольшую часть составляют 
нравственно-аскетические и написанные по разным частным по-
водам письма.

Говоря о значении святителя Афанасия Великого, необходимо 
прежде всего понимать, что рассказать о его жизни – «значит из-
ложить историю борьбы православия с арианством на протяжении 

3 Никифоров М.В. Труды святителя Афанасия [Электронный ресурс]. URL: http://
www.sedmitza.ru/text/1152152.html (дата обращения: 21.08.2014).
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целых 50 лет IV века»4. «Святой Афанасий Александрийский со-
вершал великое служение на пользу Церкви не только неустанной 
борьбой за истину православия в течение всего продолжительного 
епископства, которое доставило ему почитание и благоговейное 
изумление как современников, так и последующих поколений 
всего христианского мира, но и своими многочисленными лите-
ратурными трудами»5. И это несмотря на то, что святитель 17 лет 
своей жизни провел в ссылках и изгнании. Историк А.В. Карта-
шев в своем труде «Вселенские Соборы» также отмечает особое 
место в церковной истории святого Афанасия: «Будучи практич-
ным и умным человеком, Афанасий одарен был еще и неукротимо 
твердой волей, не робевший перед препятствиями. Он был герой, 
да еще сверх того аскет, друг египетских пустынножителей»6. Ис-
следователь жизни и творений святителя Афанасия Великого епи-
скоп Никанор (Каменский) пишет: «Великую правду изрек о свя-
том Афанасии Великом святой Григорий Богослов, сказав, что его 
жизнь и нравы могут служить правилом жизни, а верования – дог-
матическими узаконениями. И это имело и имеет значение как 
для давно минувших веков, так и для нашего времени, обуревае-
мого и непорядочностью жизни многих, и неверием большинства, 
и притом тем неверием, с которым так усиленно и настойчиво бо-
ролся всю свою многотрудную жизнь святой Афанасий Великий, 
т.е. с неверием в Господа Спасителя нашего Иисуса Христа, как 
единородного Сына Божия, Единосущного Отцу»7. Отсюда следу-
ет, что «святой архиепископ Александрийский Афанасий, извест-
ный под именем „Великого“ и „Отца Православия“, есть, бесспор-
но, одно из самых больших явлений в ту эпоху»8.

К числу посланий о вере можно отнести следующие творения 
святителя Афанасия Великого. «Послание об определениях Никей-
ского Собора», которое «содержит историю терминов, принятых ни-
кейскими отцами в символ, разъясняя смысл определения и путь, 
которым отцы были приведены к избранию»9. Сюда также можно 

4 Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I–IV вв. М., 2004.  С. 571.
5 Там же. С. 580.
6 Карташев А.В. Вселенские Соборы. М., 1994. С. 44.
7 Никанор (Каменский), еп. Святой Афанасий Великий, архиепископ Александрий-

ский и его избранные творения. СПб., 1893. С. 3.
8 Киприан (Керн), архим. Золотой век святоотеческой письменности. М., 1995. С. 13.
9 Сагарда Н.И. Указ. соч. С. 585.
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отнести «Четыре слова против ариан», так как в них есть «изложе-
ние православного учения о Божестве Слова и о Святой Троице»10. 
Можно считать вероучительным и «Послание к императору Иови-
ану о вере», которое «убеждает Иовиана держаться как правила 
православия символа Никейского, подтвержденного всеми Помест-
ными Церквами, излагает самый символ, заканчивая исповедани-
ем Божества Святого Духа и Единосущной Троицы»11. Фактически 
многие творения святителя Афанасия направлены против тех, кто 
отрицает Божество Иисуса Христа, т.е. основу христианства, без 
чего невозможно его существование. В этом смысле следует пони-
мать и «Послание к епископу Адельфию», так как в нем говорится 
о том, что «должно поклоняться Христу – Богу и человеку, и это не 
значит поклоняться твари, по Слову соделавшемуся человеком»12.

Святому Афанасию приписывают так называемое «Изложение 
веры», но известный патролог Н.И. Сагарда пишет по этому пово-
ду: «Большое внимание останавливают на самом содержании „Из-
ложения веры“, в котором находят много особенностей, делающих 
сомнительным или даже невозможным происхождение его от свя-
того Афанасия»13.

Исследователи сомневаются, что перу святителя принадлежит 
«Слово пространнейшее о вере». Но в пользу его авторства свиде-
тельствует почти дословное заимствование 5–12 глав из «Слова 
о воплощении Бога Слова», а также «необходимо считаться с пре-
данием, которое говорит о принадлежности „Слова“ святому 
Афанасию»14.

Богословская мысль святителя Афанасия выковывалась в спо-
рах с арианами, отрицавшими Божество Иисуса Христа, т.е. осно-
вополагающий догмат христианства, без которого, по сути, от-
вергается спасительная миссия для человечества Иисуса Христа. 
Святой Афанасий рассуждал так: «Из-за греха человек потерял 
дар жизни. И сам человек не в состоянии восполнить этой утра-
ты, не в состоянии посредством одного лишь раскаяния вернуть 
дар жизни; сделать это может только Бог. Следовательно, Боже-
ственный Глагол пришел на землю, чтобы обновить человека, 

10 Сагарда Н.И. Указ. соч. С. 588.
11 Там же. С. 591.
12 Там же. С. 593.
13 Там же. С. 595.
14 Там же. С. 596.
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ибо именно Им, Глаголом, все было сотворено вначале. Значит, 
лишь Божественный Глагол может обновить человека, впавшего 
в грех. Но теперь, после грехопадения, речь идет уже не о сотво-
рении, не о приведении к бытию чего-то несуществующего, т.е. 
не об акте, который был бы для Бога относительно легким, но 
о необходимости исцелить нечто уже существующее, а это куда 
труднее. Именно ради исцеления человека Христос должен был 
взять на Себя погибающее творение. Христос воплощается ради 
нашего спасения. Но при этом необходимейшим условием этого 
спасения является именно Его Божество. Ибо, если бы Христос 
не был Богом, пришедшим в образе человека, человек оставался 
бы под властью греха»15.

Характеризуя строй догматической мысли святителя Афана-
сия Великого В.В. Болотов пишет: «В своей догматике Афана-
сий не был формалистичен; он, так сказать, не считал нужным 
доводить вопросы до конца. Есть Единый Бог Отец, Его дейст-
вительный Сын, Истинный Бог, из существа Отца и Ему Едино-
сущный, и Святой Дух, Единосущный Отцу и Сыну. Но каким 
отвлеченным словом обозначить то, почему Они Едино, и каким 
тот момент, по которому Они Три, – этим вопросом Афанасий не 
задается. Он заботился лишь о смысле учения; буква, формула, 
насколько она не предписана была Никейским Собором, не имела 
для Афанасия Великого особого интереса»16. Сам святитель пи-
шет: «Он, как наилучший кормчий, собственной Своей Прему-
дростью и собственным Своим Словом, Господом нашим Иисусом 
Христом, спасительно управляет и распоряжается всем в мире, 
и все творит, как признает это наилучшим. И оно прекрасно, как 
скоро сотворено, и мы видим сотворенное, потому что и это угод-
но Ему. И никто не должен сомневаться в этом. Ибо если бы дви-
жение твари было неразумно, и вселенная носилась, как и есть; 
то справедливо мог бы иной не верить утверждаемому нами. Если 
же тварь приведена в бытие словом, премудростью и ведением, 
и во всем мире есть благоустройство; то необходимо настоятелем 
и строителем этого быть не иному кому, как Божию Слову»17.

15 Канве М. Святой Афанасий Великий и арианский кризис. Париж, 1982. С. 23–24.
16 Болотов В.В. История Церкви в период Вселенских Соборов. М., 2007. С. 125.
17 Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великого. Сергиев Посад, 1902. 

Т. 1. С. 179–180. 
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Святителя Афанасия по праву называют «Великим» и «отцом 
Православия» за его самоотверженную борьбу с арианством и за 
то влияние, которое он оказал на развитие православного богосло-
вия. Победа Никейского Символа веры, а также торжество учения 
о единосущии Отца и Сына – это во многом плод литературной де-
ятельности и подвига Афанасия Великого. Нравственно-религи-
озное значение его в истории богословской мысли состоит в том, 
что он был глубоко убежден: в лице Христа на земле действитель-
но явился совершенный Бог. И только Он один мог спасти и вос-
создать человека. Но надо признать, что святитель не оставил си-
стематического изложения своего учения: оно рассеяно по разным 
его сочинениям.
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