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СЕКЦИЯ 4.
БОГОСЛОВСКО-ЛИТУРГИЧЕСКАЯ 

ТРАДИЦИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ПОНЯТИЕ ВОЛИ БОЖИЕЙ В КНИГЕ «ПАСТЫРЬ» ЕРМА

Диакон Димитрий Шагун
(Минск, Минская духовная академия)

Изучение творений Святых Отцови Учителей Церкви, ка-
сающихся вероучительных вопросов, всегда будет оста-
ваться одной из основных задач богословской науки. Опыт-
ный путь богопознания святых отцов и учителей Церкви 
составляет важнейшую часть Священного Предания. Без 
этого опыта правильное понимание Священного Писа-
ния становится крайне затруднительным и порой даже не-
возможным. Особо остро стоит этот вопрос в современ-
ном христианском мире.Отчасти это вызвано большим 
интересом среди христиан к святоотеческому наследию 
(в первую очередьраннехристианского периода истории 
Церкви), а отчасти «распространением большого количе-
ства заблуждений и совершенно ложных представлений, 
приписываемых Отцам и Учителям Церкви» [7]. В частности 
речь будет идти о книге «Пастырь» Ерма.

Книга «Пастырь» является одним из древнейших церков-
но-литературных произведений древней Римской Церкви 
послеапостольского периода. Написана книга в первой 
половине II века. Автором ее является некий Ерм. О лично-
сти данного человека известно крайне мало. Некоторые 
древние источники ассоциируют автора с тем самым Ер-
мом, о котором упоминает апостол Павел в послании к 



Секция 4: Богословско-литургическая традиция Православной Церкви

189

Римлянам (Рим.16:14). Но большинство исследователей 
святоотеческой литературы отрицают эту связь. Архиман-
дрит Киприан (Керн) в книге «Патрология» говорит о разде-
лении во мнении среди исследователей в вопросе автор-
ства книги «Пастырь». По мнению таких отцов и учителей 
Церкви, как Ориген, Евсевий Кесарийский, святитель Ири-
ней Лионский и блаженный Иероним Стридонский, автор 
«Пастыря» есть никто иной, как современник апостола 
Павла, упоминаемый в послании к Римлянам. Соглас-
но другому мнению, основывающемся на Мураторие-
вом фрагменте, считают автором Ерма – брата римско-
го епископа Пия I, епископство которого приходится на 
периодс 140 по 155 г. Автор, называясь Ермом, говорит о 
себе как о вольном отпущеннике. Однако есть целый ряд 
западных исследователей таких как Цан, Гааб, Майер, ко-
торые не соглашаются с вышеназванными гипотезами и 
считают, что авторство не может принадлежать только од-
ному человеку. Так было выдвинуто «предположение и о 
двух авторах, т.е. Ерме из послания к Римлянам, соста-
вившем Видения, и Ерме, брате Пия, написавшем вторую 
и третью части книги, т.е. Заповеди и Подобия» [3, с. 97]. 
Таким образом вопрос об авторстве остается открытым.

Первое упоминание о «воле Божией» находим в1 главе 
первой части книги «Видения»: «Ибо человек праведный и 
помышляет праведное. И когда он помышляет праведное 
и неуклонно к тому стремится, то имеет на небесах бла-
говоление Господа во всяком деле»[4, с. 223]. В данном 
отрывке говорится о воле Господа, как о постоянно стре-
мящейся ко благу. Условием помощи и содействия чело-
веку в его жизни со стороны Бога служит его соответствие 
критериям праведности. Источником этих критериев, или 
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иными словами, нравственного закона, служит Священ-
ное Писание. Одним из терминов, которым апостол Па-
вел определяет природу воли Божией, является «правед-
ность». Соответственно, «все что противно праведности, 
не служит воле Господа» [6, с. 126]. 

Во второй главе двенадцатой заповеди книги Пастырь 
находится следующее упоминание о «воле Божией»: «И 
злая похоть, видя тебя вооруженным страхом Господним 
и противящемся ей, убежит от тебя далеко и не явится к 
тебе, боясь твоего оружия; и одержавши победу и увен-
чанный за нее, предайся стремлению к правде и, воздав-
ши Ему за полученную тобою победу, служи Ему по Его 
воле. И если послужишь доброму началу и покоришь-
ся Ему, то можешь владычествовать над злою похотью и 
управлять ею, как тебе угодною» [4, с. 259]. Здесь гово-
рится о «воле Божией» как о вечном источнике сил для 
борьбы со страстью похоти, и лишь только вооружившись 
страхом Господним, человек может противиться похоти 
и только тогда одержать над ней победу. Однако, далее 
следует указание, что человек не сам, как ему может по-
казаться одержал победу, но победа была получена им 
от Бога. Поэтому необходимо за полученную победу воз-
дать Богу службой Ему по Его воле. Далее идет пояснение 
чем именно может является служба Богу по Его воле: че-
ловек должен послужить доброму началу, т.е. проводит-
ся параллель между службой Богу по Его воле и службой 
доброму началу. Тем самым Бог здесь является добрым 
началом. Так же о службе Богу по воле Его говорится в ше-
стой главе двенадцатой заповеди: «Посему верьте вы, ко-
торые по грехам своим отчаялись в спасении, и, прилагая 
грехи к грехам, отягощаете жизнь свою: если обратитесь 
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к Господу от всего сердца вашего и будете творить прав-
ду в остальные дни своей жизни и служить Ему по воле Его, 
то Он простит прежние грехи ваши, и обретете власть над 
делами дьявола» [4, с. 261]. Здесь результат службы Богу 
по Его воле схож с результатом, о котором говорится во 
второй главе. Речь идет о том, что человек получит власть 
над делами дьявола. В тоже время нельзя заключать что в 
шестой главе человеку обещается большее нежели во 
второй, т.к. во второй главе речь о службе Богу по Его воле 
шла в контексте вопроса борьбы со страстью похоти, по-
этому как результат, человек получал власть над конкрет-
ной страстью, но нигде не сказано, что власть эта огра-
ничена исключительно одной страстью. Поэтому можно 
сделать заключение о том, что в шестой главе более пол-
но рассказывается о том даре, который получит человек в 
результате службы Богу по Его воле. О результатах службы 
Богу по Его воле говорит и Священное Писание: «И мир 
преходит, и похоть его, а творяй волю Божию пребывает 
во веки» (1 Ин. 2:17). Здесь наиболее конкретно говорит-
ся о плодах жизни по Воли Божией – человек приобретает 
жизнь вечную. Однако, в послании к Колоссянам апостол 
Павел говорит, что на пути исполнения Воли Божией есть 
необходимость правильного познания этой воли: «Посему 
и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем мо-
литься о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием 
воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 
чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, при-
нося плод во всяком деле благом и возрастая в познании 
Бога…» (Кол. 1:9–10). Святые отцы также допускали мысль 
о том, что человек может не иметь возможности исполнять 
волю Божию в силу своей греховности. Например, препо-
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добный Симеон Новый Богослов пишет: «Если естествен-
ные силы души не будут очищены от сквернот и срамот, 
какими они завалены по причине грехов, и если не полу-
чат затем должного врачевания, преобразования и укре-
пления, то с ними нет никакой возможности исполнять 
волю Божию» [2, с. 258]. Другие святые отцы также говори-
ли о необходимости службы Богу по Воле Его и о результа-
тах этой жизни: «Ибо Господь любит тех, которые старают-
ся исполнять волю Его, и так они обретают великий покой в 
Боге»(преподобный Силуан Афонский) [5, с. 312].

Рассмотрев приведенные нами некоторые выдержки 
можно заключить, что автор «Пастыря» употребляет понятие 
«воли Божией» преимущественно в значении абсолютного 
нравственного закона для человека. Говорит он также и о 
последствиях, которые ждут человека в случае как наруше-
ния, так и исполнения этого закона. Так же важным пред-
ставляется мнение автора, что «воля Божия» есть не только 
лишь требование Творца следовать Его воле, но и источник 
благодатной помощи и силы для человека на этом пути.
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