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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования  

Вызвана отсутствием на русском языке исследований по систематизации 

и анализу методов толкования свт. Василия Великого.  

Степень научной разработанности проблемы 

Работы, посвящённые исследованию жизни и творчества свт. Василия 

Великого стали появляться с XIX в. Можно отметить следующие сочинения: 

архим. Агапит «Жизнь св. Василия Великого», архиеп. Филарет (Гумилевский) 

«Историческое учение об отцах Церкви», Ф. Фаррар «Жизнь и труды св. Отцов 

и учителей Церкви», прот. Н. Благоразумов «Св. Василий Великий как 

богослов-естествоучитель», А.В. Вадковский «Св. Василий Великий, его жизнь 

и проповеднические труды». К сожалению, во всех этих книгах давался только 

очень краткий анализ экзегетики святителя.  

Можно было ожидать появления большой работы посвящённой свт. 

Василию Великому как экзегету, но на этом дело остановилось. За советский 

период были написаны только две статьи Сергея Сергеевича Аверинцева, в 

которых хотя бы что-то говорилось о свт. Василии. Экзегеза свт. Василия 

Великого упоминалась в курсах по патрологии, но отдельных работ не было.  

Объект и предмет исследования 

Объект исследования является герменевтика свт. Василия Великого.  

Предмет исследования − его методы толкования Священного Писания 

Ветхого Завета.  

Цель и задачи исследования 

Целью работы является систематизация экзегетического наследия, 

сосредоточенного главным образом на теоретических, или, иными словами, 

методологических идеях свт. Василия Великого.  

Задачи 

 дать обзор экзегетических трудов; 

 систематизировать методы толкования; 

 провести анализ методов толкования. 
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Методологическая база исследования  

При проведении исследования был использован ряд частных и 

общенаучных методов. Поскольку в настоящей работе ставиться задача не 

просто рассмотреть основные методологические категории, которые 

использовал в своей экзегетике свт. Василий, но определить и рассмотреть их с 

учетом предшествующей христианской герменевтической традиции, при работе 

над диссертацией в области методологии применялся комплексный подход.  

Во-первых, использовался историко-описательный и аналитический 

методы. Эти методы позволили: описать и проанализировать основные 

герменевтические термины и категории, встречающиеся у свт. Василия 

Великого в его трудах, а также классифицировать и структурировать эти 

термины и категории.  

Во-вторых, применялся синтетический и реконструктивный методы. Эти 

методы позволили обобщить полученные данные и реконструировать на их 

основании экзегетические модели, которые содержат элементы, существенные 

для адекватной реконструкции мысли свт. Василия Великого. 

Научная новизна исследования  

Заключается в систематизации и анализе экзегетических методов свт. 

Василия Великого.  

В процессе исследования выявлено изменение подходов в толковании. В 

начале своего творчества святитель в основном использовал аллегорический 

метод. Затем произошла дифференциация подходов, и библейский текст стал 

толковаться историко-грамматически и тропологически.  

Для выявления методов были проанализированы основные 

экзегетические труды святителя Василия с целью определения не только 

содержания, но и формы. По форме это «гомилии», т.е. проповеди, что 

повлияло на содержание. Необходимость говорить доступно для слушателей 

заставляло делать акцент на нравственности.  

Так же были реконструированы взгляды святителя на природу Библии и 

условия ее понимания. С точки зрения свт. Василия Великого Библия 
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представляет собой непротиворечивую стройную систему, которая подается 

пониманию. Условиями понимания Библии является определенный 

нравственный настрой.  

Положения, выносимые на защиту 

1. На литературное наследие повлияла жизнь святителя. Жизненный 

путь и пастырская деятельность изменяли его подходы к толкованиям и 

пониманию смысла Писания. 

2. Основные экзегетические творения – это проповеди. 

3. Святитель Василий использует всё множество доступных на тот 

момент философских и исторических методов. 

4. В ранний период своего творчества святитель Василий использовал 

аллегорический метод толкования текста.  

5. В более зрелом возрасте происходит дифференцирование методов 

прочтения и толкования священных текстов: отдельные книги необходимо 

рассматривать при помощи аллегорических методов толкования, другие 

необходимо понимать буквально и дословно. Некоторые фрагменты Писания 

необходимо истолковывать при помощи совокупности этих подходов.  

6. Василий Великий использовал множество различных методов. 

Однако самыми основными и неотъемлемыми в его экзегетических творениях 

были буквальный или историкограмматический, а также тропологический или 

нравоучительный методы толкования Писания. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования  

Данная работа может использоваться в качестве дополнительного 

материала при преподавании истории христианства, догматического 

богословия и патрологии. 

Апробация результатов исследования  

Отдельные положения и выводы были представлены на Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых по гуманитарным и 

социальным наукам «Человек в цифровом пространстве: онтология участия и 
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культура взаимодействия» проводимая на философском факультете СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского 26 февраля 2019 г. в статье «Экзегеза псалмов в творениях 

святителя Василия Великого»1. Статья «Методы толкования Священного 

Писания Ветхого Завета у святителя Василия Великого»2, опубликованная в 

Трудах Саратовской православной духовной семинарии. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Настоящая работа строится по образцу классического патрологического 

исследования и состоит из введения, трёх частей и заключения.  

Во Введении поставлены проблемы исследования, выявлена цель 

исследования, отражены задачи требующие решения в контексте постановки 

цели, отражена основная методология. 

Помимо этого, здесь же приведён краткий обзор литературы касающейся 

темы исследования.  

Первая часть посвящена биографии свт. Василия. При этом мы стремимся 

не просто установить те или иные факты жизнеописания преподобного, но и 

поставить их в тесную связь с его эпохой.  

Во Второй части мы подробно рассматриваем экзегетические труды свт. 

Василия Великого по Ветхому Завету, на предмет выявления его методов 

экзегетики. 

В Третьей части будет проведена систематизация и сделан анализ 

экзегетического наследия святителя Василия Великого.  

В Заключении подводятся итоги исследования, выявляется степень 

раскрытия темы и объем решения связанных с ней задач.  

                                                        
1 Лытус, А.С. Экзегеза псалмов в творениях святителя Василия Великого // Человек 

в цифровом пространстве: онтология участия и культура взаимодействия: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции 26 февраля 2019 г. – Саратов, 

2019. – С. 81-84. 
2 Герман (Лытус), иером., Варфоломей (Денисов), игум. Методы толкования 

Священного Писания Ветхого Завета у святителя Василия Великого // Труды Саратовской 

православной духовной семинарии: Сборник. – Саратов, 2019. – Вып. 13. – С. 64-81.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении определена актуальность исследования, описана степень 

разработанности проблемы. Автором выпускной квалификационной работы 

определены объект и предмет исследования, а также цель и задачи 

исследования. Представлена научная новизна. 

В первой главе «Краткий очерк жизни свт. Василия Великого» 

Описаны основные этапы жизни Василия Великого.  

В первом параграфе первой главы «Годы учебы и отшельничества» 

говориться о ранних годах жизни Василия Великого. Он родился в Кесарии 

Капподокийской в 329 г. в семьи, с развитыми христианскими традициями. 

Воспитание Василия Великого происходило в кругу семейного благочестия.  

Гимназическое образование Василий получил в родном городе. 

Повзрослев, он отправился в Афины. Там он занимался изучением 

неоплатонической философии, которая в дальнейшем сильно повлияла на образ 

его мысли и его методологию философского анализа текстов. 

Вернувшись в Кесарию, Василий довольно успешно занялся 

преподаванием риторики.  

В тридцатилетнем возрасте он был крещён и посвящён в чтеца. Вскоре 

Василий отправился в путешествие по ряду восточных стран (Месопотамии, 

Палестине, Египту) для общения с подвижниками христианской веры. 

Вернувшись, он решил уединиться в безлюдном месте, где им были составлены 

правила жизни этих монашеских общежитий  

Во втором параграфе первой главы «Годы общественного служения» 

Рассказывается о епископском служении Василия Великого. В 362 году 

Василий был возведён в пресвитерский сан. После смерти епископа Евсевия на 

Кесарийскую кафедру был избран святитель Василий. Он скончался 1 января 

379 г.  

Несмотря на свою сравнительно короткую жизнь (49 лет), наполненную 

административными делами, свт. Василий оставил после себя большой список 

богословских сочинений. Его перу, несомненно принадлежат: 15 бесед на 
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псалмы; 28 бесед на различные темы; девять бесед на Шестоднев; книга о 

Святом Духе; Монашеские правила в пространной и краткой редакции; около 

365 писем к различным лицам (к Афанасию Александрийскому, Амвросию 

Медиоланскому и Григорию Богослову); пять книг о Святой Троице против 

Евномия; семь аскетических трактатов; толкование на пророка Исаию. 

Во второй главе «Экзегетические творения свт. Василия Великого» 

анализируются основные ветхозаветные толкования. К области экзегезы 

Священного Писания Ветхого Завета относятся две большие работы свт. 

Василия Великого: «Беседы на псалмы» и «Беседы на Шестоднев». Так же 

экзегетическим творениям на Ветхий Завет можно отнести небольшие беседы 

на Второзаконие 15:9 (Беседа 3) и Притчи 1:1-5 (Беседа 12), комментарии к Ис 

1-16 глл.  

В первом параграфе второй главы «Беседы на псалмы» рассмотрено 18 

бесед на псалмы Давида.  

Эти беседы на псалмы Давида представляют собой ряд самостоятельных 

произведений, не связанных между собой какими-либо логическими 

построениями. Они объединены вместе только по причине общей тематики.  

Основная тематика бесед святителя на псалмы представлена следующим 

образом: о богопознании, о человеке и ангелах в псалмах 32, 33; об 

соотношении веры и знания в псалме 115; эсхатологические представления в 

псалмах 7, 45, 48 и 114; представления о человеческой природе в 14 псалме; 

учение о добродетельности в 29 псалме; вопросы христианской нравственности 

в 44 псалме; о вопрос терпении в псалме 61; беседы о социальной 

справедливости в 6 и 14 псалмах.  

Текст беседы на псалом 59 имеет отчётливый автобиографический 

характер.  

Тематика бесед совершенно различна. Вопросы, которых они касаются 

также представлены широким кругом. Целью бесед является нравственное 

применение текста псалтыря, а не просто толкование текста.  
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Во втором параграфе второй главы «Беседы на Шестоднев» 

анализируется Шестоднев, который объясняет основы космологии с точки 

зрения христианского учения.  

Шестоднев излагает историю мироздания согласно библейскому тексту. 

В нём комментируется рассказ Моисея о днях творения мира в книге Бытия. 

В нём же содержатся различные естественнонаучные знания того 

времени о мире, присущие тому времени, которые подвергают критике 

представления языческих древних философов о происхождении мира.  

Своим трудом Василий Великий с одной стороны разрушал Птоломееву 

систему, с другой – обосновывал и раскрывал на основании Ветхого Завета и 

христианства всемогущество Бога, а также указывал на бесконечную благость 

Создателя и Промыслителя обо всем творении. 

Святитель Василий Великий, подчёркивал в своих беседах, что 

Священное Писание не говорит о многих второстепенных вещах, чтобы 

приучить ум читающего человека к размышлениям. Он говорит о том, что в 

тексте необходимо видеть то, что не было сказано.  

В третьем параграфе второй главы «Беседы на отдельные библейские 

отрывки» описана беседа «На слова «внемли себе» (Втор 15:9), беседа «На 

начало книги Притчей (Притч. 1:1-5) и беседы на книгу пророка Исаии.  

В третьей главе «Анализ методов толкования свт. Василия 

Великого» рассмотрены основные принципы и подходы к экзегезе Ветхого 

Завета.   

В первом параграфе третьей главы «Школа великих каппадокийцев». 

Говориться об особенностях экзегезы вкаппадокийской традицию. 

Принципиальное отношение к этому методу великих каппадокийцев 

определялось их критическим анализом и творческим переосмыслением 

экзегетического опыта содержащегося в трудах Оригена.  

Святитель Василий Великий довольно часто использовал метод 

аллегории, но более, если это было возможно, находил богатство поучений в 

буквальном толковании текста.  
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Всю религиозную философию школы каппадокийцев можно осознавать 

как диалектику образов. Их толкования о Боге, об устроении мира, о человеке, 

являют собой пересказ текста Священного Писания на язык доступных к 

пониманию простым человеком, категорий и понятий.  

Для такого переложения текста ими использовались самые известные 

образцы построения текста из философской традиции, которая, таким образом, 

воспринималась как средство или искусство для построения своих 

произведений. Она была всего лишь еще одним методом, языком который 

позволял добираться в своих толкованиях до глубокой и одновременно 

доступной интерпретации.  

Оставляя незатронутыми все средства философствования 

александрийской эпохи, они всё же признавали важную функцию философской 

науки. 

Каппадокийцы отличались от александрийцев тем, что они не пытались 

дать расшифровку всему, или всем фрагментам, на которые у них хватило бы 

сил, чтобы истолковать Священное Писание для выведения отчетливых 

философско-религиозных доктрин.  

Во втором параграфе третьей главы «Природа Священного Писания и 

условия достоверного толкования текста» сопоставляется и сравнивается 

экзегетика Каппадокийской и Александрийской школы, и выявляется 

определенная теория построения толкования текстов Священного Писания. 

Свт. Василий Великий всегда подчёркивал, что богодухновенность 

Писания распространяется на все его книги, и Ветхий и Новый Заветы.  

Слова Духа Святого были сказаны для того чтобы люди использовали их 

во благо с пользой для своей души. Основной целью их было врачевание 

пораженных грехом душ, поэтому каждый из людей может и должен находить 

в словах утешение для своих скорбей «исцеление утолит грехи велики» 

(Еккл. 10:4) − сказано в Писании.  

Святитель Василий говорит, что книги Писания учат разному. Одни из 

них увещевают, другие рассказывают истории, третьи пророчествуют. 
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Псалтирь же среди них сочетает множество свойств и заключает в себе всё 

полезное и важное что есть в других книгах не только Ветхого Завета, но он в 

прекровенной форме говорит и о событиях будущих, о грядущем пришествии 

Христа. 

Воздействие Духа Святого на личность и действия пророка в 

противоположность дурному демонскому влиянию состоит не только в 

записывании услышанного, но и в просветлении всех способностей ума и тела. 

Потому как Дух, входя в человека делает его свободным от многих проблем, 

которые его истязают ввиду изменённой грехопадением его природы.  

Сам процесс этого воздействия Духа на пророков святитель Василий 

Великий описывает, полагаясь на библейский текст. 

В некоторых местах Писание говорит о нём, как о гласе Божием, иногда 

оно представляется как видение созерцаемое пророком, но глас Божий не 

следует представлять себе как физический голос производимый движением 

воздуха в теле. Иногда Дух говорит во сне, иногда в видениях иногда касается 

непосредственно души пророка, донося смысл своего откровения 

непосредственно в ум. 

Богодухновенность это то, что создаёт безусловный авторитет 

Священного Писания перед всеми другими существующими книгами. 

Поэтому, святитель говорит о том, что в тексте писания нет никаких 

противоречий. Все места Писания дополняют и открывают смысл друг друга. 

Когда в процессе осмысления текста возникают проблемы с его пониманием, 

необходимо рассматривать не отдельную фразу или слово, а обратить внимание 

на широкий фрагмент, чтобы познать написанное целостным образом. Также 

святитель говорит: «Заявлять, что в Писании находятся пустые слова, - опасное 

богохульство. Да и на самом деле (Писание) никогда не говорит (ничего) 

пустого». 

В качестве основного из условий правильного толкования святитель 

Василий Великий выдвигает праведную жизнь желающего приоткрыть тайну 
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Писания. Особенно он выделяет в качестве неотъемлемых для этого условий 

скромность и молитву. 

При этом толкование может быть достоверным только тогда, когда оно 

будет соединено с жизнью.  

В третьем параграфе третьей главы «Методы толкования Василия 

Великого» из трудов святителя Василия Великого делается вывод о том, что он 

использовал два метода толкования Писания − буквальный и небуквальный.  

С помощью буквального или историко-грамматического метода 

возможно установление буквального, прямого смысла текста Писания, 

зафиксированного через грамматическую конструкцию, которая понимается и 

толкуется согласно соответствующему историческому контексту составления 

текста. Из самого названия видно, что этот метод используется для поиска 

подлинного смысла, обращается к историческому и грамматическому смыслу 

текста. Историческое значение текста определяется с определением 

особенностей времени и тех обстоятельств, в которых текст составлялся. 

Для буквального толкования важно знать время и место написания книги, 

личность автора и то под влиянием каких внешних факторов он создавался. 

Примечательно, что понятие буквального смысла имеет весьма условное 

значение, т.к. то, что для древних составителей было буквальным, сегодня 

может являться тайным и быть поводом для поиска неких скрытых смыслов 

текста. 

Однако христианские экзегеты, как правило, не ограничивались данным 

методом толкования Писания, они рассматривали его как подготовительный 

этап, предшествующий духовному осмыслению текста. Духовная экзегеза, как 

правило, проводилась с помощью иносказательных методов, как это уже было 

показано выше. 

Таким образом, наличие этого метода, как подготовительного, для 

духовного анализа текста говорит о том, что многие экзегеты и Василий 

Великий в их числе, признавали, что Писание имеет не только внешний, 

буквальный смысл, но и содержит нечто такое, что не доступно пониманию не 
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только простых внемлющих его людей, богословов и толкователей, но и тех, 

чьей рукой Святой Дух выводил в символических знаках истины Писания. 

Среди духовных методов толкования существует несколько 

небуквальных. Это аллегорический и тропологический (нравоучительный), 

типологический (прообразовательный) и анагогический.  

Все эти методы за неоспоримую аксиому берут знание о том, что под 

внешним смыслом текста скрывается внутренний гораздо более глубокий. 

Василий Великий в своих трудах довольно часто прибегал к помощи  

тропологического метода. 

Тропологический или нравоучительный метод толкования Священного 

Писания происходит от греческого понятия τρόπος - нрав, характер.  

При этом методе толкования действительные повествования Священного 

Писания изучаются как пример для жизни христианина.  

Нужно понимать, что при этом методе толкуются не заповеди, которые 

понимаются буквально, но исторические события.  

Можно провести параллельные связи между аллегорическим и 

тропологическим методом. Тропологический метод может быть частично 

вариантом аллегорического метода, однако в нём главное внимание уделяется 

вопросам нравственности.  

При использовании тропологического метода толкования Священное 

Писание понимается как руководство к осуществлению практической 

деятельности. В таком понимании Писания экзегеты делают акцент на том, что 

все сказанное в Писании необходимо сравнивать и использовать в жизни 

человека, в результате такой жизни по Писанию, станет проявляться его 

скрытый смысл. По мнению святых отцов, каждый отдельный человеческий 

поступок должен быть сверен с евангельским свидетельством. Это даст 

возможность к развитию человеческой личности и приближении её к Богу. 

В заключении подводиться итоги исследования, и  отмечается, что в нём 

была решена задача рассмотрения теоретических основ толкования 
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Священного писания и рассмотрение методологии в экзегетике святителя 

Василия Великого. 

В ранний период своего творчества святитель Василий широко 

использовал аллегорический метод толкования текста. Это было вызвано его 

увлечением ранним опытом христианской экзегезы, с которым он был хорошо 

знаком. В более зрелом же возрасте, святитель старается дифференцировать 

методы прочтения и толкования священных текстов. Для этого он выделяет 

типологию понимания смыслов Писания, сообразно логическому осмыслению 

текста. Он полагает, что отдельные книги необходимо рассматривать при 

помощи аллегорических методов толкования, другие необходимо понимать 

буквально и дословно. Некоторые фрагменты Писания необходимо 

истолковывать при помощи совокупности этих подходов.  

При этом святитель Василий Великий говорит о субъективности 

понимания иносказательного смысла текста. Признавая тот факт, что Писание 

содержит знания которые не могут быть доступны простому человеку и 

толкователю, он выводит мысль о том, что даже его земные авторы не могли 

всецело познать смысл слов, которые были написаны ими по наитию Святого 

Духа. 

Поэтому святитель подчёркивает, что иносказательное толкование текста 

может лишь приоткрывать завесу тайны, открывать одну из граней смысла 

Писания. В своих трудах, он никогда не навязывает своего личного мнения, 

когда речь идёт об аллегорическом толковании и иносказательном понимании 

текста, но при этом он выступает, как твёрдый критик в заочной полемике с 

Оригеном в вопросах толкования Шестоднева и книги Бытия в Целом. 

Святитель призывает не искать скрытого там, где всё написано с предельной 

ясностью и выводит свои обоснования при помощи логических построений 

основанных на истинности основ христианской веры. 

В своих проповеднических беседах, святитель Василий использует всё 

множество доступных на том момент философских и исторических методов. 

Однако греческая философия лишь используется им для объяснения основ 
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христианского вероучения, через толкование библейского текста. Он не мыслит 

в языческих категориях древних греков и римлян, но использует их 

понятийный и логический аппарат для более доступного донесения истины для 

своих слушателей. 

Святитель Василий обращает очень важное внимание на нравственную 

сторону толкования Священного Писания. Пользуясь различными методами он 

выводит из фрагментов текста их нравственное значение для христианина, 

прилагая его к практическому применению в жизни, при этом святитель не 

упускает значения всего текста и понимание отдельных его фрагментов не 

противоречит общей стройности толкового осмысления Писания. 

Важно отметить, что святитель Василий неоднократно упоминает о своём 

понимании всего Священного Писания, как единого стройного произведения, 

он говорит, что в нём принципиально отсутствуют какие либо противоречия. 

Он утверждает, что Ветхий Завет дополняет и предвкушает собой Новый Завет 

и что первый достоин такого же внимания как и второй. Это даёт святителю 

возможность толкования текста при помощи поиска параллельных мест 

Писания, что у него удаётся с величайшей точностью подбора цитат и 

составления формулировок в понимании сложных ддя осмысления мест 

Библии. 

Прибегая к более ранней александрийской школе изъяснения писания, он 

стал основоположником Капподокийской школы. При этом вторая школа не 

только наследовала методы и традиции первой, но дополнила их своими 

приёмами и методами. Святитель взял у Оригена часть методологии, которая не 

противоречила христианскому ортодоксальному пониманию догматики.  

Святитель берет из античной философии, различных частных 

размышлений о христианстве то, что является полезным в деле просвещения 

паствы и не противоречит христианской догматике.  

Святитель также утверждает, что условием успешного правильного и 

объективного толкования Писания является очищение сердца от всего 

греховного и положительная духовная жизнь христианина.  
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В конце исследования были сделаны выводы о том, что святитель 

Василий Великий использовал при составлении своих трудов множество 

различных методов. Однако самыми основными и неотъемлемыми в его 

экзегетических творениях были буквальный или историкограмматический, а 

также тропологический или нравоучительный методы толкования Писания. 


