
Solus Christus
и Православная церковь

Павел Тогобицкий

Протестанта,  исповедующего принцип  Solus Christus («только Христос»), приводит в 
недоумение  или  даже  возмущение  сложная  религиозная  жизнь  Православной  церкви  с 
огромной ролью, приписываемой святым, с множеством почитаемых священных объектов, с 
первостепенной  значимостью  церковных  священнодействий,  с  тесной  связью  с 
национализмом и т.п. При протестантском акценте на личных взаимоотношениях со Христом 
все это предстает как отступление от Христа, как пренебрежение Христом ради чего-то по 
сути  человеческого1.  Более  того,  протестант  находит  в  православии  много  общего  с  той 
практикой Католической церкви, в борьбе против которой и родился полемический лозунг 
Solus  Christus2.  Однако  разумная  полемика  не  может  сводиться  просто  к  выражению 
возмущения.  Если  мы  стремимся  к  осмыслению  собственных  отличий,  а  также  желаем 
говорить  о  своей  вере  так,  чтобы мы могли  быть,  по  крайней  мере,  услышаны людьми, 
относящими себя к православию, то прежде всего перед нами встает проблема понимания: 
почему  те,  кто  тоже  называют  себя  христианами,  с  нашей  точки  зрения,  пренебрегают 
Христом?

СПЕКТР ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Прежде всего, о Православии невозможно говорить обобщенно, это весьма широкий 
спектр мнений и отношений. Поэтому нужно постараться понять и оценить как внутреннюю 
логику  «лишних»  явлений  в  рамках  православного  богословия  (или  даже  православных 
богословий),  так  и  их  восприятие  теми,  кто  связан  с  Православной  церковью  в  лучшем 

1 Типичные протестантские обвинения в адрес православия: православные «тщетно чтут» Бога,  «уча 
учениям,  заповедям  человеческим» (Матф.  15:9);  они  устраняют  Слово  Бога  преданием  (Марк.  7:11);  они 
уклоняются «от простоты во Христе» (2 Кор. 11:3) и т.п. Как примеры развернутой протестантской критики 
православия см. Пушков Е. Не смущайся! СПб.: Библия для всех, 2010; Трубчик В. Вера и традиция. Кобрин: 
Союз ЕХБ респ. Беларусь, 2007; Ферберн Д. Иными глазами. Взгляд евангельского христианина на Восточное  
православие. СПб.: Библия для всех, 2008.

2 Примечательно,  что,  хотя  имеется  значительное  сходство  внешних  форм,  православные  богословы 
подчеркивают  различие  в  наполнении  этих  форм  в  православии  и  католичестве,  сближая  католичество  с 
протестантизмом.  Например,  архимандрит  Сергий  (Страгородский)  так  оценивает  усилия  Реформации: 
«Реформация  выступила  с  беспощадным  обличением  всех  подделок  католических  в  жизни  и  учении, 
бездушного формализма, царившего в нем, и потребовала для человека жизни и истины. Протестанты и писали, 
и говорили, что источник католического мудрования – не Евангелие, не учение Христа, а соображения разума,  
который  стоит  на  своей  точке  зрения  и  судит  об  этих  вещах  исключительно  по-человечески.  <…>  Но 
протестантство  было  чадом  своего  времени  и  школы…  Поэтому,  возмущаясь  тем  вопиющим  искажением 
Христовой  истины,  которое  они  видели  в  католичестве,  они  думали  объяснить  его  только  причинами 
случайными: злостностью иерархии и т.п.  – и не подозревали, что вместо этих выводов необходимо явятся  
другие, столь же ложные, потому что ложь не в выводах, а в самой основе, в самой точке зрения на предмет… 
Оттого  реформация  в  смысле  восстановления  Христовой  истины  и  кончилась  полным  неуспехом» 
(Архимандрит  Сергий.  Православное  учение  о  спасении.  Казань,  1898.  С.  20,  23).  Причины  неуспеха 
архимандрит Сергий видит в  юридизме всего западного понимания спасения – в том, что протестанты «…на 
жизнь смотрели с правовой точки зрения» (Там же. С. 23).



случае крещением и редкими посещениями, то есть так называемыми «невоцерковленными» 
православными прихожанами3.

Сосредоточенность на Христе и Его энергиях

Ситуация  с  отношением  ко  Христу  до  некоторой  степени  парадоксальна.  При 
надлежащем внимании к православному богословию можно проследить теоретическую связь 
различных элементов православной жизни со Христом. Центр всего – Евхаристия, вкушение 
подлинного тела и крови Христа4, что придаёт особую значимость всей литургической жизни 
Церкви. Затем святые, иконы, священники как разного рода образы Христа и способы быть 
причастным Христу5. Затем некое «воцерковление» культуры и т.п. То есть, в православии 
именно само стремление видеть Христа почти во всем и приводит к построению смущающей 
протестантов  дополнительной  системы  связей  и  образов.  Примечательно,  что  как  раз 
протестантов православные и упрекают за пренебрежение Христом на основании простоты 
нашей религиозной жизни. В частности, известный православный полемист Андрей Кураев 
пишет:

3 Обсуждение религиозной ситуации в России и сложностей оценки реального числа воцерковленных 
православных  см.,  напр.,  в  Филатов  С.,  Лукин  Р.  Статистика  российской  религиозности:  магия  цифр  и 
неоднозначная  реальность  //  Социологические  исследования. № 6.  2005.  С.  25–45;  Синелина  Ю.  Насколько 
православны наши православные //  Журнал Московской патриархии. № 8. Август 2012. С. 78–81. Сегодня в 
России около 72 % относят себя к православию, но одна из особенностей современной ситуации заключается в 
том, что православными называет себя большее число людей, чем верующими в Бога. Согласно исследованиям 
Юлии Синелиной, 6 % православных обладают нулевой религиозностью, 21 % – невоцерковленные, 24 % – 
начинающие, 37 % – полувоцерковленные, 12 % – воцерковленные. К воцерковленным относят тех, в жизни 
которых регулярно имеет место хотя бы одно (!) из следующих пяти явлений: хождение в церковь, причащение, 
чтение  Евангелия,  церковная  молитва  и  пост  (критерии  В.  Ф.  Чесноковой;  см.  Тесным  путем:  процесс 
воцерковления  населения  России  в  конце  XX  века.  М.:  Академический  проект,  2005).  Таким  образом, 
полноценная  церковная  жизнь,  а  тем  более  знание  православного  богословия  –  удел  весьма  небольшого 
процента православных.

4 «Причащение (или Евхаристия) есть Таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает  
подлинные Тело и Кровь Иисуса Христа для вечной жизни» (Филарет [Дроздов]. Пространный православный 
катехизис Православной кафолической восточной церкви, § 312). Из молитвы православного христианина на 
литургии перед причащением: «Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия самая есть честная 
Кровь Твоя». 

5 Некоторые попытки найти связь современных церковных реалий со Христом вызывают неоднозначное 
отношение  даже  в  православных  кругах.  В  частности,  породило  споры  недавнее  заявление  председателя 
Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата Всеволода Чаплина об 
обязательности богатства епископов Православной церкви: «Мы знаем, что и иерархи христианской древности, 
и практически все архипастыри Церкви Русской имели и резиденции, не уступавшие или немного уступавшие 
царским и княжеским… Мы знаем, что Сам Господь Иисус Христос посещал ужины в домах людей, которых 
нынешние интеллигенты назвали бы “совершенно нерукопожатными” – роскошествующих воров… [Церкви] 
приличествует  обладать  современными  и  солидными  зданиями,  красивыми  облачениями,  золотыми 
иконостасами  (что  не  должно  означать –  безвкусными).  А  также  достаточными  знаками  материальных 
возможностей,  чтобы  на  равных  говорить  с  теми,  кто  “встречает  по  одежке”…  Церковь,  ее  храмы  и 
священнослужители  –  иконы  Христа,  Царя  царствующих,  –  всегда  будут  украшаться  драгоценными 
предметами, которые жертвуют именно на такое украшение верующие люди. Такова традиция Церкви» («Ответ 
Ивану  Семенову:  Рассуждения  о  блеске  и  нищете  –  признак  духовного  нездоровья»  //  Интернет-СМИ 
«Православие  и  мир», 15  апреля  2011 г.  URL:  http://www.pravmir.ru/rassuzhdeniya-o-bleske-i-nishhete-priznak-
duxovnogo-nezdorovya/  [дата  обращения:  24.11.2012],).  При  всей  неоднозначности  данного  заявления  оно 
представляет типичный пример современного православного мышления.



Христос всего себя дает нам. <…> В Предании Христос Свое воскресшее и обоженное 
человеческое  естество  распространяет  в  мире.  <…>  Наш  главный  спор  [с 
протестантами] – о материи и энергии. Может ли мир плоти, мир материи принимать в 
себя энергии духовного мира? Может ли плоть быть пронизана нетварным светом? Может 
ли Бог просвечивать Собою и пропитывать  Собою земные реалии? Общее убеждение 
всего  религиозного  человечества,  всей  религиозной  истории:  да,  может.  Духовные 
энергии могут пронизывать и преображать материальные предметы. Именно потому, что 
это общечеловеческое убеждение, оно присуще не только православным и католикам; оно 
присуще и язычникам. Заметив это, протестанты впали в досадную, но, увы, очень часто 
встречающуюся ошибку: раз нечто есть у моего врага – это дурно само по себе и потому 
не должно быть допускаемо у меня. <…> «Слово стало плотью…» Неужели же плоть при 
этом не о-словесилась, неужели в плоти от этого не прибавилось ни Жизни, ни Истины, 
ни благодати? <…> По православному восприятию, суть Евангелия в том, что Бог вошел 
внутрь тварного бытия ради того, чтобы мир сделать неотторжимым от Себя, чтобы плоть 
стала не чуждой Слову.  <…> Вот именно для тела,  для плоти,  для космоса,  для мира 
ничего нет в протестантизме6.

Сосредоточенность на священных объектах

С другой стороны, на практике часто происходит некоторый отрыв системы священных 
объектов от Христа, так что они обретают самостоятельную значимость в глазах церковных 
(или околоцерковных) людей7.  Протестант Дональд Ферберн указывает три сферы (иконы, 
святые, церковь), где подобное искажение наиболее очевидно:

В  популярном  православии  идея  благодати  как  Божьих  энергий  часто  превращается 
просто в идею, касающуюся духовной силы. Вместо того чтобы использовать иконы и 
мощи  как  средство  приобщения  к  божественной  жизни,  иметь  общение  с  Богом  и  с 
другими верующими (святыми), простые православные христиане чаще всего склонны к 
тому, чтобы рассматривать физические объекты как магическое средство обретения силы, 
необходимой им для христианской жизни. И что еще хуже, такая идея часто превращается 
в убеждение, что иконы и мощи таят силу сами в себе и, таким образом, могут помочь 
человеку приобрести то, в чем он нуждается или чего желает в этом мире. <…> Многие 
миряне (включая и некоторых священников) имеют склонность расценивать святых как 
более  доступных,  чем  Бог…  Как  и  в  случае  с  иконами,  когда  почитаемый  образ 
постепенно становится  объектом,  обладающим в  самом себе  чудесной силой,  так  и  в 
случае, когда святые постепенно воспринимаются как посредники или даже как божества. 
<…> Популярное богословие… склонно рассматривать Церковь в отрыве от Христа, в 
результате  чего  Церковь  занимает  место  Христа,  а  участие  в  таинствах  и  обрядах 
заменяет личное посвящение Христу и стремление к божественной жизни8.

6 Кураев  А.  Протестантам  о  Православии.  Наследие  Христа (Клин:  Христианская  жизнь,  2006); 
фрагменты  из  главы  «Православие  и  протестантизм:  спор  о  материи  и  энергии».  Примечательно,  что 
представляя в данной главе (да и в других местах) протестантские взгляды, автор их примитивизирует, часто 
описывая протестантизм исключительно как поиск лишь безнаказанности за грехи, а не поиск Бога и святости. 
Фактически, протестантское учение о возрождении Андреем Кураевым игнорируется.

7 Здесь  уместно  предупреждение  (актуальное  и  для  протестантов)  православного  протопресвитера 
Александра Шмемана:  «Опасность:  полюбить  Церковь  как  бы “помимо” Христа.  Этой  любви больше,  чем 
думают. Но Церковь – это только Христос, Его жизнь и Его дар. Искать в Церкви чего-либо, кроме Христа (а 
это  значит  опять  искать  себя  и  своего), –  неизбежно  “впасть  в  прелесть”,  в  извращение  и  в  пределе –  в 
саморазрушение (Шмеман А. Дневники 1973–1983. М.: Русский путь, 2005. С. 181).

8 Ферберн. Иными глазами. С. 214, 220, 222.



В  результате  одно  и  то  же  явление  может  оказаться  и  вполне  соответствующим 
приоритету Христа (по крайней мере, в рамках православной системы взглядов), и глубоко 
языческим. Все дело в сосредоточении внимания, духовных усилий и надежды. Язычество 
как  раз  и  заключается  в  манипуляции  объектами  земного  мира  с  целью  повлиять  на 
недоступный духовный мир, расположить или даже подкупить высшие силы. Как таковое 
оно  всегда  будет  значимым  искушением  для  человека,  остро  переживающего  свою 
беззащитность.  Православный  мир,  наполненный  множеством  священных  объектов  и 
связанных  с  этими  объектами  историй  о  сверхъестественных  явлениях,  становится 
благодатным местом для того, кто ищет некие действенные «святыни». 

Одной из ярких иллюстраций особенностей православной жизни в нашей стране стал 
недавний ажиотаж, связанный с поклонением9 фрагменту Пояса Богородицы, доставленному 
из Ватопедского монастыря с Афона. Этот ажиотаж, в частности, примечателен в связи с тем, 
что в информационных сообщениях как важное свойство пояса неизменно подчеркивалось 
избавление от бесплодия. Очереди в десятки тысяч человек, в которых нужно было стоять 
сутками, скандалы со спецпропусками, миллионы «поклонившихся», все это указывает на 
особую  сакральность  пояса  в  глазах  российских  православных.  Весь  этот  ажиотаж 
преподносится священноначалием как доказательство глубокой православности народа10. Тем 
не  менее,  остается  вопрос:  в  какой  мере  пояс  воспринимался  людьми  как  связанный  со 
Христом? Конечно,  возможна мысленная цепочка:  пояс – Богородица – Христос,  но сколь 
часто внимание действительно обращалось  ко  Христу,  а  не  оставалось  на  уровне  просто 
«святыни»  и  средства  от  недугов?  Примечательно  также,  что  фрагменты  того  же  пояса 
хранятся  в  храме  Илии  Пророка  Обыденного  в  Москве  и  в  Казанском  соборе  в  Санкт-
Петербурге,  не вызывая особого интереса,  так что дело даже не в Поясе Богородицы как 
таковом, а в данном фрагменте. Похоже, многим конкретная «святыня» интересна сама по 
себе, а не в своей связи со Христом.

Религиозная  жизнь  значительной  части  людей,  сознательно  относящих  себя  к 
Православной церкви, столь плотно наполнена чудотворными иконами, паломничествами по 
святым местам, крещенской водой, елеем с Афона и т.п.,  и при этом столь мало отнесена 
собственно  ко  Христу  и  Евангелию,  что  с  протестантской  точки  зрения  кажется  весьма 

9 Хотя традиционно в православии разграничивают «поклонение» как относящееся к Богу и «почитание» 
как  относящееся  к  священным  предметам,  в  рекламных  объявлениях  использовался  термин  «поклонение» 
(возможно, по неграмотности).

10 Из речи Патриарха Кирилла, посвященной принесению Пояса Богородицы: «Вся страна знает, что 
около трех миллионов человек приложились к святыне; что нужно было отстоять многокилометровые очереди, 
чтобы подойти к Поясу… Миллионы пришли поклониться, и ещё десятки миллионов не смогли – а это были бы 
десятки миллионов, если бы Пояс Пресвятой Богородицы побыл у нас ещё некоторое время… Ради одного 
этого  должно было состояться  принесение святыни –  чтобы люди увидели,  что  мы живем в  православной 
стране. Ни одно мероприятие за всю историю – ни политическое, ни спортивное – не собрало столько людей, 
сколько принесение образа Пресвятой Богородицы. Это и было шоком для людей, которые на дух не переносят 
веру – по тем самым причинам, о которых я сказал: “В злохудожную душу не внидет премудрость” [Прем. 1:4]
… И тот, кто высокомерно, да ещё и оскорбительно судит, словно высек самого себя перед лицом всего народа. 
Поэтому этих людей я бы призвал к покаянию: переосмыслите свою жизнь! Поймите, что, соприкоснувшись со 
святыней, вы обожглись! Обожглись потому, что душа злохудожная… Пока будет жива вера православная, будет 
сохраняться и великая сила в нашем народе. Это аксиома, которую подтверждает исторический опыт. И мы 
должны возблагодарить Господа за то, что величайшее тому доказательство было явлено во дни пребывания 
Пояса Пресвятой Богородицы на нашей земле» (Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, 1 декабря 
2011 г.;  цит. по тексту на официальном сайте Патриархии.  URL:  http://www.patriarchia.ru/db/text/1794105.html 
[дата обращения: 28.11.2012]).



далекой от  поклонения  Богу «в  духе  и  истине»  (Иоан.  4:24).  Суеверие  и  обрядоверие,  к 
сожалению, является повседневной реальностью религиозной жизни в России.

Сосредоточенность на нации и государстве

Отрыв  религиозной  жизни  от  Христа  может  быть  направлен  не  только  в  сторону 
превозношения  священных  предметов,  но  и  в  сторону  превозношения  сообщества, 
исторически связанного с православием.  Непрестанно повторяемая идея,  что православие 
является  духовной  основой  русского  народа11 и  Российского  государства,  приводит  к 
превращению  именно  нации  и  государства  в  доминирующую  ценность,  к  приданию 
православию  лишь  некой  служебной  функции,  сведению  его  до  уровня  государственной 
идеологии.  Это  производит  катастрофическую  внутреннюю  трансформацию  церковной 
жизни. Игумен Петр Мещеринов так описал данную трагедию:

[Церковь]  опять  становится  неким  идеологическим  придатком  государства;  власть  к 
Церкви  порой  склонна  относиться  «начальственно»,  Церковь  к  власти –  нередко 
потребительски… А главное –  во  всём  этом  нет  Христа.  Он  и  Его  заповеди  реально 
никому не нужны. Ни власти – ей нужна от Церкви некая сдерживающая идеологическая 
узда,  но  никак  не  проповедь  о  Христе  и  христианском  образе  жизни  и  даже  не 
равноправное  сотрудничество  в  социальной,  образовательной и  культурной сфере.  Ни 
обществу – ибо оно перестает ассоциировать Христа и христианство с православием. Ни, 
к  сожалению,  даже  (в  контексте  национальной  идеи)  многим  церковным  людям;  им 
нужно  руками  государства  выгнать  протестантов,  получить  спонсорскую  помощь  и 
рассуждать о патриотизме и Великой России, ругая Запад и мировую закулису,  но при 
этом ничего в Церкви не делать12.

Христос если и не теряется здесь совершенно,  то Его роль сводится к обеспечению 
земного процветания нашей страны или к борьбе с антихристом, основные усилия которого, 
с точки зрения приверженцев подобного подхода, направлены на развал России и совращение 
русского народа. Что касается сущностной для христианства связи дела Христа со спасением, 
то «национал-патриоты считают, что идеология греха является чем-то внешним для русского 
человека  и  проникает  в  Россию  посредством  целенаправленных  действий  наших  врагов: 
“пятой колонны”, масонов, евреев, “мировой закулисы”, Сороса, Бжезинского»13. Формально 
церковь,  таинства,  молитвы  и  т.п.  присутствуют  в  их  жизни,  но  основное  внимание 
сосредоточено на другом.

11 Существует  устойчивое  выражение  «русский  значит  православный»,  которое  иногда  даже 
прочитывается  наоборот.  Например,  наместник  Валаамского  монастыря  архимандрит  Панкратий  (Жердев) 
говорил:  «Всегда  считалось,  что  русский  человек –  это  православный  человек.  Его  национальность, 
происхождение  уходили  на  второй  план.  Он  мог  быть  немцем,  татарином,  ханты, –  но  он  принадлежал  к 
русскому  пароду,  потому  что  был  православным.  Невозможно  говорить  о  русском  человеке,  если  он  не 
православный. “Русский баптист” – это воспринимается уже как нечто инородное, нечто извращенное» (цит. по: 
Верховский  А.  Православный  национализм:  Заметки  об  определении  и  о  перспективах  движения  // 
Неприкосновенный запас. №6. 2003).

12 Петр (Мещеринов), игум. Церковь и общество. М.: Жизнь с Богом, 2009. С. 13. Данная книга игумена 
Петра содержит подробный и здравый анализ проблем, связанных с взаимодействием Православной церкви с 
патриотизмом и национализмом в современной России.

13 Там же. С. 37.



Особо  ярко  подобные  тенденции  проявляются  среди  представителей  таких 
организаций,  как  «Союз  православных  хоругвеносцев»  и  им  подобных,  которые,  хотя  и 
маргинальны, но поддерживаются определенной частью священства и являются участниками 
всех более-менее значимых церковных акций. В распространяемых ими материалах Христос 
упоминается практически исключительно в  следующих контекстах:  «мученик за  Христа», 
«воин  Христа»  и  «враг  Христа»14.  Для  них  идет  непрекращающаяся  война  с  внешними 
врагами за  правильное,  с  точки зрения  данных организаций,  обустройство  общественной 
жизни.  Конечно,  процент  таких  маргиналов  невелик,  но  они  неплохо  иллюстрируют 
«патриотические» ценности существенной части менее активного православного населения. 
Сегодня  в  России  православие –  это  скорее  национальная  самоидентификация, 
разновидность патриотизма, а не вера в обычном смысле слова.

В мировоззрении, основанном на абсолютности и самоценности патриотизма,  Церковь 
перестает быть собственно Христовой Церковью, а становится лишь содержительницей 
националистической  идеологии,  для  которой  хорошо  только  то,  что  хорошо  родине 
(точнее, людям, выступающим от имени ее), пусть даже это «хорошо» и противоречило 
бы прямым заповедям Божьим15.

Характер  современного  российского  православия  может  быть  проиллюстрирован  и 
особенностями споров,  вызванных недавним делом «Pussy Riot»16.  Не вдаваясь  в  детали, 
отметим  следующие  доминирующие  темы  полемики:  ожидание  катастрофических 
последствий от осквернения сакрального места17;  заговор против России, осуществляемый 
через заговор против Православия; приравнивание этого события к гонениям на Церковь, 
имевшим  место  в  советское  время  (с  разрушением  храмов  и  массовым  убийством 
верующих);  одобрение  и  поощрение  идеи  применения  насилия  для  отстаивания 
православных святынь18. Опять-таки, Христос со Своей жертвой и служением на фоне всего 
этого часто оказывается неуместным.

К упомянутым выше явлениям и высказываниям можно относиться по-разному. Можно 
весь  этот отказ  от  Христа  ради  сакральных предметов  или сакрализованного  сообщества 
посчитать  неким  недоразумением,  обусловленным  историческими  особенностями 
формирования  современного  православия  (годы  гонений,  недостаток  образования  и 

14 Можно, напр.,  провести поиск по сайту данного союза:  www.pycckie.org.  Содержимое этого сайта 
весьма типично для маргинальных православных движений.

15 Мещеринов. Церковь и общество. С. 50.

16 Имеется  в  виду  скандальное  выступление  панк-группы  в  храме  Христа  Спасителя  с  молитвой 
«Богородица, Путина прогони», закончившееся двухлетним тюремным заключением участниц группы.

17 Показательно интервью с Михаилом Кузнецовым и Сергеем Штиным, адвокатами охранника храма 
Христа Спасителя: «И еще один случай из нашей истории. В основном храме одного известного монастыря 
какой-то бесноватый забрался на солею и тоже начал бесноваться на священном месте: прыгал, ругался, что-то  
кричал,  а  вскоре  началась  кровопролитная  русско-японская  война.  <…>  По  масштабам  спланированной  и 
осуществленной  провокации,  к  которой  привлекли  и  группу  Толоконниковой,  со  стороны  православных 
усматривается  и  мистическая  составляющая,  которая  непонятна  атеистам  сатанинского  толка  и  иным 
сочувствующим,  но  хорошо  понятна  воцерковленным  людям.  Лично  для  меня  понятно,  что  деяния, 
осуществленные  в  воссозданном  храме  Христа  Спасителя  группой  Толоконниковой,  очень  скоро  могут 
перерасти в события, сопоставимые с взрывом башен близнецов 11 сентября в Америке» (Газета «Московские 
новости». 19 июля 2012 г.).



воспитания и т.п.)19, и не считать все это собственно православием. Но это трудно сделать 
потому, что такое «православие» является доминирующим в обществе, мы сталкиваемся с 
ним  каждый  день;  оно  практически  не  критикуется  официальными  структурами 
Православной церкви; все это происходит не только в современной России, но и в странах с 
менее драматичной судьбой, а также имело место до революции 1917 г. Поэтому, не относя 
подобные явления к православию в чистом виде, мы можем задаться вопросом: нет ли даже в 
«очищенном» православном учении некоторых элементов, легко приводящих к такой потере 
сосредоточенности на Христе? Здесь, как и во многих других вопросах, ключевым является 
учение  о  спасении.  Поэтому  наше  обсуждение  святой  Церкви,  святых  людей,  святых 
предметов и святой Руси в жизни православного христианина будет ущербным, если его не 
вписать в православную сотериологию.

ПРАВОСЛАВНОЕ ПОНИМАНИЕ СПАСЕНИЯ

Спасение как обóжение

Хотя многие элементы православного учения о спасении являются предметом споров в 
самом  православии20,  центральный  элемент  не  вызывает  особых  сомнений.  Это  так 
называемое обóжение21. Как писал Владимир Лосский:

18 Кажется, в последнее время самым цитируемым высказыванием, связанным с православием, стали 
следующие слова Иоанна Златоуста: «Но раз у нас зашла теперь речь о хуле, то я хочу просить всех вас об одной 
услуге, взамен этой речи и рассуждения, – именно, чтобы вы унимали в городе тех, кто богохульствует. Если ты 
услышишь, что кто-нибудь на распутье или на площади хулит Бога, подойди, сделай ему внушение. И если 
нужно будет ударить его, не отказывайся, ударь его по лицу, сокруши уста, освяти руку твою ударом; и если 
обвинят тебя, повлекут в суд, иди» (Беседы о статуях. Беседа 1, ч. 12 // Полное собрание творений. СПб., 1896. 
Т. 2. Кн. 1. С. 24–25).  Попытки предложить более «мирные» цитаты из Писания или даже из произведений 
самого Иоанна зачастую наталкиваются  на  резкие обвинения в  отступлении от  православия  и толстовстве.  
Примечательно также высказывание Всеволода Чаплина: «Я на самом деле считаю, что наши верующие в 1920-
е годы, когда Ленин инициировал репрессии против них, должны были отвечать иначе, чем они отвечали. Они  
должны  были  отвечать  всей  силой  оружия  и  силой  народного  сопротивления  против  большевиков.  
Нравственное дело, достойное поведения христианина, – уничтожить как можно больше большевиков, чтобы 
отстоять  вещи,  которые  для  христианина  являются  святыми,  и  свергнуть  большевистскую  власть»  (по 
сообщению агентства «Интерфакс» от 21 марта 2012 г.).

19 Ссылки на исторические особенности являются типичным для православия методом объяснения или 
оправдания отклонений. В частности, Дмитрий Поспеловский пишет: «Русь же единым махом получила доступ 
к  сложнейшей византийской государственно-административной системе… системам мышления,  философии, 
богословия. Все это свалилось как гром среди ясного неба на детскую голову русичей. Это было как если бы  
отправить семилетнего ребенка не в первый класс школы, а сразу в университет. Этот пакет застрял в горле 
Руси на многие столетия. Он очаровывал и зачаровывал,  но не осмыслялся. Отсюда и наше обрядоверие… 
Отсюда и длящаяся по сей день подозрительность ко всякому новшеству в православии вообще, но особенно в 
его  русской  разновидности,  даже  если  это  “новшество”  является  на  самом  деле  возвращением  к 
святоотеческому учению» (Православная Церковь в истории Руси, России и СССР. М.: ББИ, 1996. С. 47).

20 Подробно см. Гнедич П. Догмат искупления в русской богословской науке. М.: Сретенский монастырь, 
2002.

21 Важно отметить, что термин «обóжение» редко употребляется в повседневной речи и не встречается в 
православной литургии. Это богословский, книжный термин. Поэтому большая часть православных вообще не 
в  курсе,  что  с  ними  происходит  (или  должно  происходить)  обожение.  Тем  не  менее,  вся  структура 
православного богословия и литургической жизни завязана на данное явление. 



«Бог соделался человеком, дабы человек смог стать Богом». Эти глубокие слова, которые 
мы  впервые  находим  у  св.  Иринея,  встречаются  затем  и  в  трудах  св.  Афанасия,  св. 
Григория Богослова, св. Григория Hисского. Впоследствии отцы Церкви и православные 
богословы повторяли их из века в век, желая выразить в этой лапидарной фразе самую 
сущность христианства: неизреченное снисхождение Бога до последних пределов нашего 
человеческого  падения,  до  смерти, –  снисхождения,  открывающего  людям  путь 
восхождения, безграничные горизонты соединения твари с Божеством22.

В качестве  библейского  свидетельства  православными  авторами  обычно  цитируется 
Псалом  81:6  («вы  боги»)  и  особенно  2-е  Послание  Петра  1:4  («причастники  Божеского 
естества»)23.  Впрочем,  учение  об  обожении  опирается  не  столько  на  экзегетику  данных 
текстов, сколько на широкий спектр идей восточных отцов Церкви.

Конечно, когда православные говорят,  что человек должен обожиться, они уточняют, 
что  он  никогда  не  сможет  стать  Богом  по  своей  сущности.  Сохраняется  вечная  и 
непреодолимая разница между тварью и Творцом. Сущность Бога недоступна человеку. Но, 
если  говорить  языком  поздневизантийского  богословия,  у  Бога  есть  два  модуса 
существования –  в  сущности  и  в  нетварных энергиях24.  Обожение  происходит  на  уровне 
энергий. Человек получает те же самые энергии, которые есть у Бога. Просто Бог обладает 
энергией по Своей природе, а человек получает эти энергии по Божьей благодати.

Дональд Ферберн при описании обожения выделяет три элемента:

Первый аспект «обожения» несколько похож на такие понятия евангельских христиан, 
как  «быть  благочестивым»  или  «быть  подобным  Христу»  (Рим.  8:29).  <…>  Вторым 
аспектом «обожения» является приобщение человека к Божьему бессмертию, разделение 
с Ним Его вечного существования. <…> Третий аспект «обожения», общение с Богом, 
непосредственно  следует  из  второго…  Этот  аспект  «обожения»  в  некоторой  степени 
соотносится  с  таким  понятием  евангельских  христиан,  как  «общение  с  Богом»,  но 
православные вкладывают в это понятие более широкий смысл, чем протестанты25.

При таком описании создается впечатление, что православие и протестантизм близки в 
смысле понимания сути того, что происходит с христианином, хотя и пользуются разными 
терминами26.  Впрочем,  есть  нюанс,  которому  Ферберн,  похоже,  не  уделяет  должного 
внимания.  Если  обожение –  это  усвоение  Божьих  энергий,  а  эти  энергии,  фактически, 
включают  в  себя  все  Божьи  атрибуты,  то  обоживающийся  человек  всё  более  получает 
способность  делать  то,  что  может  Бог,  в  частности,  способность  творить  чудеса.  Это 

22 Лосский В.H. По образу и подобию. М.: Издание Свято-Владимирского Братства, 1995. С. 95.

23 Протестантский  анализ  значения  данных  текстов  и  их  применения  в  православном  учении  об 
обожении см. в книге Зайцев Е.  Учение В. Лосского о теозисе. М.: ББИ, 2007.

24 Термин «энергия» нужно понимать не в современном физическом смысле, но как он употреблялся в 
греческой философии. Энергия тесно связана с  действием.  В византийском богословии под энергиями Бога 
понимаются «любовь»,  «свет»,  «благодать» и т.п.,  то есть то, что в западном богословии обычно относят к 
атрибутам Бога. Подробнее о нетварных энергиях и их роли в обожении см. Лосский В.Н. Очерк мистического 
богословия  Восточной  Церкви.  Догматическое  богословие.  2-е  изд.  Свято-Троицкая  Сергиева  Лавра,  2012. 
Критику некоторых аспектов предлагаемого Лосским энергетического описания православной сотериологии см. 
в Гаврюшин Н.К.  Русское богословие: очерки и портреты. Нижний Новгород: Глагол, 2005. С. 312–348. Сам 
Гаврюшин предпочитает говорить не об энергиях, а о присутствии Духа Святого.

25 Ферберн. Иными глазами. С. 120–121.



естественно  с  точки  зрения  такого  понимания  спасения.  Отсюда  множество  чудесного  в 
житиях  православных  святых.  С  обожением  также  связана  особая  прозорливость, 
способность постигать  истину,  поэтому все православное вероучение опирается на труды 
святых отцов  Церкви.  Наконец,  с  обожением  приходит  возможность  боговидения, 
непосредственного восприятия человеком Бога в Его энергиях, что составляет сердцевину 
православной мистики27.

Процесс обожения завершается при достижении человеком полной святости, то есть 
при  полной  победе  над  страстями  и  чрезвычайной  близости  к  Богу.  До  этого  момента 
невозможно говорить о том, что человек спасен28. Спасение происходит уже после смерти.

Наконец, нужно отметить, что обоживаться может не только человек. На самом деле 
обожение  человека –  это  только  часть  процесса  по  обожению  всей  вселенной.  Просто 
человек здесь играет ключевую роль. Владимир Лосский, следуя Максиму Исповеднику, так 
описывает предназначение Адама:

Прежде  всего  ему  надлежало  целомудренной  жизнью,  соединением  более  всеобщим, 
нежели внешний союз полов, превзойти отделенность пола в такой целости, которая стала 
бы цельностью. На втором этапе он должен был любовью к Богу, которая от всего его 
отрешала бы и в то же время позволяла бы ему все объять, соединить рай с остальным 
земным космосом: нося рай всегда в самом себе, он превратил бы в рай всю землю. На 
третьей  связующей  ступени  его  дух  и  само  его  тело  восторжествовали  бы  над 
пространством, соединив всю совокупность чувственного мира:  землю с ее «небесной 
твердью».  На  следующем этапе он должен был проникнуть  в  небесный космос,  жить 
жизнью ангелов, усвоить их разумение и соединить в себе мир умопостигаемый с миром 
чувственным. И, наконец, космический Адам, безвозвратно отдав всего себя Богу, передал 
бы Ему все Его творение и воспринял бы от Него во взаимности любви – по благодати – 
все то, чем Бог обладает по природе: таким образом, в превосхождении первоначального 
разделения на тварное и нетварное совершилось бы обожение человека и через него – 
всей вселенной29.

26 Если  не  обращать  внимание  на  непривычный  (и  даже  пугающий)  термин  «обожение»,  то 
определенное родство действительно можно заметить. Протестантское чаяние связано с преображением в образ 
Христа (2 Кор. 3:18), с тем, что Христос будет первородным между многими братьями (Рим. 8:29) и т.п. Более  
того,  некоторые  протестантские  авторы,  в  частности  Лютер,  даже  описывали  спасение  как  обожение;  см. 
Учение о спасении в разных христианских конфессиях. М.: ББИ, 2005. С. 97–98.

27 Наибольшее внимание опыту боговидения уделяется в православной практике исихазма. Это выглядит 
как  много  тысяч  раз  повторяемая  молитва  «Господи  Иисусе  Христе  Сыне  Божий,  помилуй  мя,  грешнаго» 
(обычно  в  ритме  дыхания  и  сердцебиения),  в  результате  чего  происходит  «схождение  ума  в  сердце»,  и 
молящийся начинает видеть «нетварный Фаворский свет»; подробнее см. Мейендорф И.  Жизнь и труды св.  
Григория Паламы: Введение в изучение.  СПб.:  Византинороссика, 1997; Лосский В. Н.  Боговидение.  Минск: 
Белорусский экзархат, 2007.

28 Здесь имеет место типичное протестантско-православное непонимание. Для православного заявить о 
своей спасенности – это заявить о собственном совершенстве. Однако ожидается, что духовно развивающийся 
человек  все  более  будет  сознавать  свои  недостатки  и  грехи.  Неосознание  недостатков  является  признаком 
полной незрелости и даже самообмана («прелести» по православной терминологии), но именно так звучат для 
православного протестантские слова. В «Изречениях отцов-пустынников» приводится рассказ о последних днях 
жизни аввы Сисоя Великого, когда старец с сияющим лицом, беседующий с ангелами и Господом, не знает,  
«положил ли [он] даже начало покаянию» (Учение о спасении в разных христианских конфессиях. С. 35). 

29 Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 465.



Адам не прошел этот путь,  так что обожение вселенной еще должно совершиться в 
будущем (благодаря Христу как второму Адаму), но некоторые шаги в данном направлении 
совершаются уже сейчас, так что предметы и явления этого мира становятся причастными 
Божьим энергиям, или «духоносными».

Критика юридического понимания спасения

Важно обратить внимание, что в грандиозной православной картине спасения основное 
внимание  уделено  не  вопросам  греха,  вины и  наказания  (как  в  западном  богословии),  а 
исцелению и развитию как человеческой природы, так и всего мира30. Человек не виновен в 
грехе, а болен грехом и нуждается в исцелении, а затем в восхождении к богоподобию.

Западное,  «юридическое»  понимание  спасения  тесно  связано  с  концепцией  гнева 
Божьего. Но православие отвергает эту идею, заявляя, что на самом деле Бог вообще никогда 
не гневается. Бог неизменен, гнев и страсть недопустимы для Него. Просто либо Он только 
делает  вид,  что  гневается,  в  воспитательных  целях31,  либо  человек,  находящийся  в 
неправильном  духовном  состоянии,  смотря  на  Бога,  ложно  видит  Его  гневающимся. 
Достаточно измениться человеку, чтобы ощущение гнева исчезло.

Несколько цитат из почитаемых отцов Церкви:

Когда ты слышишь слова «ярость» и «гнев» в отношении к Богу, то не разумей под ними 
ничего  человеческого:  это  слова  снисхождения.  Божество  чуждо  всего  подобного, 
говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых32.

Не Бог враждует против нас, но мы против Него. Бог никогда не враждует33.

Ибо  что  неблагочестиво  почитать  естество  Божие  подверженным  какой-либо  страсти 
удовольствия или милости, или гнева… Но хотя и говорится, что Бог веселится о рабах 
Своих и гневается яростью на падший народ, потом, что Он «милует, его же аще милует, 
также  щедрит»,  но  каждым,  думаю,  из  таковых  изречений  общепризнанное  слово 
громогласно  учит  нас,  что  посредством  наших  свойств  провидение  Божие 
приспособляется  к  нашей  немощи,  чтобы  наклонные  ко  греху  по  страху  наказания 
удерживали себя от зла34.

Бог благ и бесстрастен и неизменен… Бог не радуется и не гневается: ибо радость и гнев  
суть  страсти.  Нелепо  думать,  чтобы  Божеству  было  хорошо  или  худо  из-за  дел 

30 С восточной точки зрения и грехопадение является событием менее катастрофичным. Это не падение 
совершенного человека, а совращение с пути, ведущего к совершенству.  При этом сотворение человека «по 
образу и подобию» Божьему понимается как сотворение по образу Божьему с задачей стать подобием Божьим.  
Сравнение западного и восточного понимания грехопадения см. в Ферберн.  Иными глазами. С. 124–128, 196–
199.

31 Следует ли нам считать себя более духовными, чем первоначальные читатели Библии, потому что они, 
читая тексты о гневе, должны были пугаться, а мы уже знаем, что пугаться не нужно?  Можно ли считать это 
обманом?  Допустим  ли  такой  подход  для  авторов  Писания  с  моральной  точки  зрения?  Педагогическое 
понимание гнева Божьего порождает довольно много непростых вопросов. 

32 Иоанн Златоуст. Полное собрание творений. Т. 5. Кн. 1. С. 49.

33 Там же. Т. 10. Кн. 2. С. 575.

34 Григорий Нисский. Творения. Т. 6. Кн. 2. М., 1864. С. 428–429.



человеческих. Бог благ и только благое творит, вредить же никому не вредит, пребывая 
всегда  одинаковым;  а  мы,  когда  бываем  добры,  то  вступаем  в  общение  с  Богом –  по 
сходству с  Ним,  а  когда  становимся  злыми,  то  отделяемся  от  Бога –  по  несходству с 
Ним… Так что сказать:  «Бог  отвращается от злых»,  есть то же,  что сказать:  «Солнце 
скрывается от лишенных зрения»35.

Педагогическое  или  субъективное  понимание  гнева  становится  доминирующим 
методом  истолкования  многих  библейских  текстов,  которые,  кажется,  говорят  о  гневе  и 
прощении достаточно прямо36. Отказ от концепций гнева и вины автоматически приводит к 
отказу от концепций оправдания, вменения праведности, умилостивления, примирения и т.п. 
Фактически, вся «юридическая» западная сотериология оказывается неуместной.

Помимо  этого  православные  богословы  часто  критикуют  западный  подход  как 
логически,  морально  и  богословски  противоречивый.  С  православной  точки  зрения,  при 
юридическом  понимании  спасения  (1) фактически  происходит  оправдание  неправедного, 
(2) грех предстает как внутренняя проблема Бога, который Сам гневается, Сам искупает и 
Сам прощает, (3) между Богом и человеком возникают недопустимые правовые отношения, 
(4) происходит несправедливое наказание одного вместо другого, (5) человек не побуждается 
к  нравственному  изменению  и  т.п.37 Впрочем,  здесь  следует  отметить,  что,  описывая 
протестантский  взгляд,  православные  его  (намеренно?)  примитивизируют,  исключая  из 
системы значимость покаяния, соединение верующего со Христом, пребывание во Христе, 
возрождение и т.п.38

Роль Христа в спасении

Если  спасение  не  является  искуплением  грехов,  то  каков  смысл  воплощения  и 
жертвенной смерти Христа? С православной точки зрения, Его дело направлено прежде всего 
на  человеческую  природу.  Он  разрешает  две  проблемы  этой  природы:  устраняет 
повреждение, произведенное грехом, и обоживает ее в Себе, производя то, что не сделал в 
свое время Адам. Очень показательны слова Максима Исповедника, почитаемого богослова 
VI века:

35 Антоний Великий. Наставления // Добротолюбие. Т. 1. §150.

36 Одна  из  немногих  среди  православных  авторов  попыток  экзегетически (а  не  святоотечески  и 
философски) обосновать православное понимание спасения на основании посланий Апостола Павла, который 
большое внимание уделял вопросам оправдания, была предпринята Василием Мышциным; см.  Учение св. ап.  
Павла о законе дел и законе веры. Сергиев Посад, 1894.

37 Подробнее  см.  книги,  практически  полностью  посвященные  критике  юридического  подхода: 
Страгородский.  Православное учение о спасении;  Гнедич.  Догмат искупления в русской богословской науке. 
Гнедич в  своей  книге  обсуждает  в  основном не западных,  а  православных богословов,  придерживавшихся 
юридического подхода, так что юридический подход возможен среди православных, хотя и плохо соответствует 
восточной святоотеческой традиции.

38 Мы сами, к сожалению, даем достаточно поводов для насмешек над нашей верой, примитивизируя 
собственное изложение Благой  Вести.  Особенно это заметно,  когда  покаяние сводится  к  молитве во  время 
призыва на богослужении (иногда просто повторенной за кем-то). И такому,  возможно, и не ищущему Бога  
человеку,  тут же возвещается прощение всех его грехов и вечная жизнь. О подлинном покаянии см.,  напр., 
Прокопенко А.В. Библейское покаяние: Псалом 50. СПб.: Библия для всех, 2009.



Через первый грех возник и второй – не могущее вызвать порицание изменение естества 
из нетления в тление. Исправляя это чередующееся тление и изменение естества, Господь 
и Бог наш воспринял все это естество целиком, и в воспринятой природе он также имел 
страстное  начало,  украшенное  им  по  произволению  нетлением.  Поэтому  вследствие 
страстного  начала  он  стал  по  человеческой  природе  ради  нас  грехом,  не  ведая 
добровольно  избранного  греха  благодаря  непреложности  произволения.  Этой 
непреложностью  произволения  Господь  исправил  страстное  начало  естества,  сделав 
конец его,  я  имею в  виду смерть,  началом нашего преображения  к  нетлению… Итак 
Господь, не ведая моего греха, то есть изменения моего произволения, Он не воспринял 
моего греха и не стал им, но ради меня Он стал грехом, то есть стал тлением естества,  
возникшим через изменение моего произволения, взяв его на себя. Ради нас он стал по 
природе страстным человеком, с помощью греха, возникшего через меня, уничтожая мой 
же грех39.

Важно обратить внимание на несколько ключевых идей этого текста, которые до сих 
пор  сохраняются  в  восточном  богословии.  Во-первых,  Христос  принял  природу, 
поврежденную грехом, тленную, смертную и страстную. Более того, в этом смысле Он стал 
грехом.  Но  Он  не  брал  личных грехов  людей  на  Себя,  Он  взял  лишь  поврежденность 
человеческой  природы,  ставшую  следствием  личных  грехов,  чтобы  превратить 
поврежденную природу в  неповрежденную.  Здесь  имеется  существенное различие между 
восточным  богословием  и  западным,  в  котором  Христос  принимает  неповрежденную 
природу, но берет на Себя личные грехи, чтобы их искупить.

Многие библейские тексты, говорящие, что Христос избавляет нас от гнева (напр., Рим. 
5:9), толкуются как приближение к «разумению людей более грубых», а тексты, говорящие о 
том, что Он взял наши грехи (напр., 1 Пет. 2:24), как относящиеся к греховной природе. (С 
точки  зрения  экзегетики,  это  не  самые очевидные толкования.)  Что  же  касается  прямого 
библейского подтверждения православного понимания, то его находят, например, в Послании 
к евреям 2:10 и 5:8-9, где о Христе говорится, что Он «совершается», то есть становится 
совершенным.  Это  относят  к  восстановлению  во  Христе  человеческой  природы,  которое 
достигается тем, что Христос проходит через страдания с этой природой, и в страданиях – 
как кульминация в страданиях на кресте – Он проявляет полное послушание и становится 
совершенным по-человечески40. Как поется во время богослужения:

Падшего  человека  восприял  еси,  Владыко  Христе,  из  ложесн  девических  всему 
совокуплься,  греху  же  ни  единому  причащься:  всего  от  истления  ты  свободил  еси 
пречистыми Твоими страстьми41.

С точки зрения некоторых православных богословов, только восстановлением природы 
дело Христа не ограничивается, но все же это центральный момент Его домостроительства42. 
Главное  –  что  у  человеческой  природы  есть  теперь  совершенство  большее,  чем 
первоначально  у  Адама,  потому  что  Христос  не  только  исцелил  природу,  но  обожил  ее 

39 Максим Исповедник. Вопросы к Фалласию: Вопрос LXII // Творения. Т. 2. М., 1993. С. 61.

40 Опять-таки, в контексте Послания к евреям речь идет скорее об обретении готовности быть «вождем» 
и «первосвященником». Подробнее см., напр., Браун Р. Послание к евреям. М.: Мирт, 2002.

41 Октоих. Глас 5. Канон воскресный. Песнь 1. Тропарь.



благодаря  ипостасному  соединению  с  Собой43.  Человеку  осталось  только  эту  природу 
усвоить44.

Усвоение спасения

Как обновленная человеческая природа Христа передается нам? Здесь первостепенную 
роль играет Церковь и совершаемое Церковью крещение. Владимир Лосский пишет:

Дело Христа  относится  к  нашей природе,  которая  больше не  отделена  от  Бога виной 
[Адама]. Это – некая новая природа, обновленная тварь, которая появляется в мире, некое 
новое  тело,  чистое  от  всякого  прикосновения  греха,  свободное  от  всякой  внешней 
необходимости, отделенное от нашего беззакония, от всякой чуждой воли  драгоценною 
кровью  Христа.  Это –  Церковь,  чистая  и  нетленная  среда,  в  которой  мы  достигаем 
соединения с Богом; это также – и наша природа как введенная в тело Церкви, как некая 
«часть» Тела Христова, в которое мы «врастаем» крещением45.

В православии связываемое с крещением изменение бытия называют «возрождением». 
Однако, в отличие от протестантизма, где возрождение обычно соотносят с даром вечного 
спасения,  православие понимает возрождение как  возможность достичь спасения46.  Семя 
новой природы, полученное в крещении, нуждается во взращивании совместными усилиями 
Бога  и  человека.  Спасение  в  православном  богословии –  это  синергия.  По  словам, 
приписываемым  Афанасию  Великому,  «Бог  спасает  нас  не  без  нас».  Человек  обладает 
определенной свободой воли и выбора, и в зависимости от его выбора путь взращивания 
проходится по-разному и вообще может быть не пройден. Сергий Страгородский пишет:

42 Другие  православные  идеи:  (1)  на  кресте  произошла  еще  и  победа  над  сатаной  благодаря 
«божественной хитрости» – человеческая природа Христа была приманкой, а божественная природа Христа 
была крючком, и когда сатана покусился на человеческую природу Христа, он попался на крючок и тем самым 
был поражен; (2) крест победил еще и смерть, во Христе ад встретился «лицом к лицу с небесами» и не устоял;  
(3)  крест был нравственным примером; (4)  некоторые богословы допускают и идею искупления.  Владимир 
Лосский пишет, что образы искупления «правильнее было бы включить… в почти бесконечный ряд других 
образов» (Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 532).

43 Подробнее см., напр., Мейендорф И. Византийское богословие. Минск: Лучи Софии, 2001. С. 228–236.

44 Здесь мы сталкиваемся с важным нюансом восточной антропологии. Возможность усвоения природы 
Христа  человеком подразумевает  потенциальное  единство  человеческой  природы.  Василий  Великий  писал: 
«Главное в спасительном домостроении во плоти – привести человеческое естество в единение с самим собою и 
со Спасителем и, истребив сечение, восстановить первобытное единство, подобно тому, как наилучший врач 
целительными врачеваниями вновь связывает тело, расторгнутое на многие части» (Подвижнические уставы //  
Творения.  СПб.,  1911.  Т.  2.  С.  511).  Также у  Симеона  Нового Богослова:  «Слово,  вочеловечившись,  волею 
претерпело все животворящие страсти, дабы создание Свое, человеческое естество, рассеченное диаволом на 
многие части, правою верою и духовною любовию освободить от уз адовых и, восприняв на Себя, возвести на 
Небеса»  (Слова  духовно-нравственные  преподобных  отцев  наших  Марка  Подвижника,  Исаи  Отшельника,  
Симеона Нового Богослова. М., 1995. С. 469).

45 Лосский.  Очерк мистического богословия восточной церкви. С. 230–231. Курсив как в оригинале. – 
П. Т.

46 Подробнее см.  Тогобицкий П.  Крещение в Православной церкви //  Альманах «Кафедра».  Самара. 
Октябрь 2010. С. 129–152.



Спасение и не может быть каким-нибудь внешне-судебным или физическим событием, а 
необходимо есть действие нравственное и как таковое оно необходимо предполагает в 
качестве неизбежного условия и закона, что человек сам совершает это действие, хотя и с 
помощью благодати. Это основное православное начало, и его не нужно забывать, чтобы 
понять учение православной церкви о самом способе спасения человека47.

Можно  сказать,  что  в  православии  спасение  достигается  определенным состоянием 
души,  позволяющим  человеку  возрастать48.  Для  этого,  во-первых,  необходимы  прочие 
таинства  Церкви –  миропомазание  (совершаемое  при  крещении),  дающее  дары  Святого 
Духа49;  покаяние,  позволяющее  «разрешиться  от  грехов»  и  восстановить  разрушаемую 
грехом связь с Церковью; евхаристия как вкушение подлинного тела и крови Христа, что 
является надлежащим «питанием» для роста в человеке обновленной природы, полученной 
от  Христа.  Что  касается  самого  христианина,  то  для  достижения  нужного  духовного 
состояния, конечно, необходима вера. Также необходимо совершать дела веры, и при этом 
важную духовную роль играет раскаяние за ненадлежащее исполнение Божьих заповедей.

Итак, возвращаясь к вопросу о  Solus Chrisus,  то есть о достаточности лишь Христа, 
нужно  отметить  принципиальное  различие  православия  и  протестантизма.  Прежде  всего, 
протестант ищет прощения личного греха и находит его прямо у Христа. Православный ищет 
способ исправления природы и находит его только через посредничество Церкви. Более того, 
процесс  усвоения  столь  сложен,  что  для  православного  человека  естественно  искать 
дополнительную помощь. 

Помощники на пути спасения

Для православного христианина спасение – труд, продолжающийся на протяжении всей 
его  жизни  и  даже  не  заканчивающийся  со  смертью.  При  этом  важной  составляющей 
православного  мироощущения  является  то,  что  этот  путь  проходится  не  в  одиночку,  но 
вместе с сопутствующими людьми и святынями. Здесь мы подходим к пониманию многих 
«лишних»  с  протестантской  точки  зрения  явлений,  которые в  перспективе  столь  дальней 
дороги кажутся весьма насущными для православных50. Большую часть подобных явлений 
можно понять, исходя из концепции обожения.

47 Страгородский. Православное учение о спасении. С. 161–162.

48 Одним  из  ключевых  признаков  правильного  состояния  является  острое  осознание  собственного 
несовершенства; православные часто повторяют, что «святые оплакивали свои добродетели, как грехи».

49 «Миропомазание есть Таинство, в котором верующему при помазании освященным Миром частей 
тела во имя Святого Духа подаются дары Святого Духа, возвращающие и укрепляющие в жизни духовной» 
(Филарет. Пространный православный катехизис. §304).

50 Андрей  Кураев  так  иллюстрирует  это  явление:  «Православные  в  сегодняшнем  мире  похожи  на 
альпинистов  в  летнем  городе.  Представьте:  жара,  в  льняных  тапочках  и  то  жарко,  и  вдруг  идут  люди  с 
заготовленными теплыми шапками и куртками, с теплыми сапогами, на которых вдобавок набиты шипы. Зачем 
ледорубы в городе? Зачем шипы на асфальте? Но если хоть что-то из снаряжения альпинистов останется в  
долине, то там, наверху, цена беспечно отброшенного может оказаться непомерно высока. Так и в православии 
все рассчитано на движение, на трудное восхождение. Там, на духовных высотах, станет понятно, зачем пост и 
зачем церковно-славянский язык, зачем столь долгие богослужения и почему в храмах не ставят скамеек, о чем 
говорит почитание святых и что дает человеку икона, а чем драгоценно целомудрие» (Церковь в мире людей. 
Издательство Сретенского монастыря, 2009. С. 253). 



Святые люди. Обожение – это процесс, осуществляющийся в разных людях с разной 
степенью успешности. Есть люди, дальше других прошедшие по пути обожения. Именно они 
и являются святыми с православной точки зрения51.  Такие люди предстают как носители 
глубокого духовного опыта и особой любви,  которую они приобрели в  результате  своего 
христианского  подвига,  так  что  православные  ищут  их  помощи.  Во-первых,  возможна 
дидактическая помощь, так что православным христианам постоянно рекомендуется читать 
жития  святых.  Святые  в  православии  разнообразны:  есть  воины,  отшельники, 
государственные  деятели,  женщины  и  мужчины,  молодые  и  старые  и  так  далее.  Всегда 
можно подобрать какого-нибудь святого для подражания в своих собственных условиях. Во-
вторых, возможна «мистическая» помощь, основанная на молитвенном общении со святыми. 
Каноническая  молитва  к  святому  обычно  не  является  просьбой  о  прямой  помощи,  хотя 
иногда  такая  помощь  с  православной  точки  зрения  и  возможна,  чему  посвящены 
многочисленные  истории  в  житиях  о  явлениях  почивших  святых.  Но  суть  православной 
молитвы – прошение о ходатайственной молитве со стороны святого52.

Традиционным  православным  обоснованием  молитвенного  обращения  к  святым 
являются примеры молитв друг за друга, описанных в Библии, вкупе с идеей, что «у Господа 
все живы». При этом считается, что, «находясь на небе, они способны знать происходящее на 
земле  и  слышать  обращающихся  к  ним,  так  как  святые  на  небе  “равны  ангелам”  (Лук.  
10:36)»53, а «близость святых к престолу Агнца и возношение ими молитв о Церкви на земле 
изображены в Откровении св. Иоанна Богослова: “И я видел, и слышал голос многих ангелов 
вокруг  престола и животных и старцев,  и число их было тьмы и тысячи тысяч,  которые 
восхваляли  Господа”  (Откр.  5:11)»54.  Впрочем,  основную  роль  играют  не  притянутые  (с 
протестантской  точки  зрения)  цитаты  из  Библии,  но  обширная  традиция  почитания  и 
каждодневный опыт церковной и частной молитвы к святым.

Наконец, говоря о святых, нельзя не обратить внимания на особое положение Марии. С 
богословской  точки  зрения,  почитание  Марии  основывается  не  только  на  ее  статусе 
Богородицы, но и на ее собственных качествах как самой святой из всех святых Ветхого, а 

51 Православному богословию известна отстаиваемая протестантами библейская концепция святости как 
отделенности  для  Бога,  так  что  всякий  верующий  может  быть  назван  святым,  но  чаще  слово  «святой» в  
православии относится к тем, кто явил православную веру и одержал победу над страстями. Критериями для 
признания  святости  в  Православной  церкви  являются,  по  словам  митрополита  Ювеналия,  председателя 
Синодальной  комиссии  по  канонизации  святых,  «праведное  житие,  безукоризненная  православная  вера, 
народное почитание, чудотворения, и, если таковые есть, нетленные мощи».

52 Пример молитвы Николаю Чудотворцу: «О,  всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, 
теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем 
сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во 
всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми 
окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да 
всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь» (цит. по тексту на сайте «Православие и мир». URL: www.pravmir.ru/molitvy-nikolayu-chudotvorcu 
[дата обращения: 28.11.2012]. Курсив наш. – П. Т.).

53 Помазанский М.  Православное догматическое богословие.  М.:  Даръ, 2005. Цит. по тексу на сайте 
«Азбука веры» [azbyka.ru].

54 Там же.



затем и Нового Завета. Поэтому некоторые православные богословы допускают, что она – 
единственная из людей, кто прошел путь обожения полностью в земной жизни. В частности, 
Владимир Лосский пишет:

…в личности Богоматери можно видеть переход от величайшей святости Ветхого Завета к 
святости  Церкви.  Но  если  Всесвятая  достигла  высшей  святости  Церкви,  т.  е.  всей 
святости, доступной тварному существу, то теперь речь идет уже о другом переходе: от 
мира  становления –  к  вечности  восьмого  дня,  от  Церкви –  к  Царствию  Божию.  Эта 
конечная  слава  Матери  Божией,  εσχατον,  осуществленный  в  тварном  существе  еще 
прежде конца мира, уже теперь ставит Ее по ту сторону смерти, воскресения и Страшного 
Суда. Она разделяет славу Своего Сына, царствует вместе с Ним, рядом с Ним правит 
судьбами Церкви и мира, развивающимися во времени, Она ходатайствует за всех перед 
Грядущим судить живых и мертвых55.

В этом контексте неслучайны титулы Марии: «Честнейшая херувим и славнейшая без 
сравнения  серафим»  (подчеркивает  ее  превосходство  над  ангелами),  «Всесвятая» 
(подчеркивает  ее  высшую  святость),  «Царица  Небесная»,  «Мать  Церкви»56 и  т.д.  Особое 
положение  Марии  также  заметно  по  обращаемым к  ней  молитвам.  Большинство  молитв 
Марии  отличается  от  молитв  другим  святым  тем,  что  в  них  она  предстает  не  как 
сомолитвенница,  но  как  та,  кто  непосредственно  оказывает  помощь.  Это  впечатление 
усиливается  употреблением  гиперболизированных  обращений –  «не  имея  иной  помощи, 
кроме Тебя» и т.п.57 Даже те из православных, которые не говорят о полном обожении Марии, 
но апеллируют к ее особому «родственному» статусу как Матери Господа, признают, что она 
Царица Небесная, и всячески ее величают и почитают58.

Итак,  Мария  и  все  святые  для  православного  христианина  являются  прежде  всего 
помощниками  и  ходатаями,  хотя  и  существенно  превосходящими  земных  помощников  и 
ходатаев благодаря достигнутому ими в обожении подобию Богу. Поэтому обращение к ним 

55 Лосский В. Н. Всесвятая // Боговидение. М.: АСТ, 2006. С. 733.

56 Наименование Марии Матерью Церкви основано на православном толковании Евангелия от Иоанна 
19:26-27. Считается, что, говоря апостолу Иоанну о Марии «се, Матерь твоя», Иисус в лице Иоанна помещает 
всю Церковь под материнскую власть Марии.

57 Одна из молитв Марии:  «Царице моя  преблагая,  Надеждо моя,  Богородице,  Приятелище сирых и 
странных Предстательнице,  скорбящих Радосте,  обидимых Покровительнице! Зриши мою беду,  зриши мою 
скорбь; помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна! Обиду мою веси – разреши ту, яко волиши! Яко не 
имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя Предстательницы, ни благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати! 
Яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь» (цит. по тексту на сайте «Православие и мир». URL: 
http://www.pravmir.ru/molitvy-bogorodice-vse-molitvy-ko-presvyatoj-bogomateri/ [дата обращения: 30.11.2012]).

58 См.,  напр.,  Игнатий (Брянчанинов).  Изложение учения Православной церкви  о  Божией Матери  // 
Полное  собрание  творений.  М.:  Паломникъ,  2002.  Т.  4.  С.  381–418.  Рассуждая  о  моральном совершенстве 
Марии, святитель Игнатий особый акцент делает на ее вечном девстве. Весьма примечательна (и полезна для 
понимания православия) его реакция на протестантское предположение, что у Марии после Иисуса были еще 
дети: «…протестанты, заклятые враги новозаветного девства, утверждают, что святейший сосуд и храм Божий, 
Богоматерь, по рождении ею Богочеловека, нарушила девство свое, соделалась сосудом похоти человеческой, 
вступила с  Иосифом в  отношения жены,  имела других  детей.  Мысль  ужасная;  мысль вместе  и  скотская  и 
демонская; мысль богохульная! Она могла родиться только в недре глубокого разврата! Ее мог произнести и 
может произносить только отчаянный и отверженный прелюбодей! Ее могут принять и усвоить себе одни те, 
которые столько низошли от образа и подобия Божиих к подобию скотов, что имеют и могут иметь понятие о  
естестве человеческом единственно в его униженном, скотоподобном состоянии» (Там же. С. 400).



формально не противоречит тому, что есть только один посредник между Богом и людьми, 
«человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5). Однако здесь есть потенциал к превращению святых в 
посредников,  что  видно,  например,  в  представлении Марии  как  Царицы и  единственной 
помощницы. Для некоторых это становится реальностью духовной жизни. 

Святыни.  Обожение  затрагивает  не  только  душу  человека,  но  все  его  существо  в 
совокупности, включая тело, а также мир, в котором живет человек. Измененные элементы 
мира,  ставшие  носителями  Божьих  энергий  (или  Духа  Святого  при  другом  подходе  к 
описанию)  сами  могут  оказывать  влияние,  так  что  взаимодействие  с  ними  является 
естественной составляющей православного мироощущения.

Первый предмет  такого  рода –  это  мощи (останки)  святых59.  Тела  святых благодаря 
праведной жизни стали духоносными. Во-первых, они обладают дидактическим значением, 
напоминая о само�м святом и побуждая подражать его жизни. Иоанн Златоуст писал:

Милосердный Бог, дарующий нам бесчисленные случаи ко спасению, вместе с другими 
путями открыл и тот путь, который может привлекать нас к добродетели, – оставляя нам 
между  прочим  мощи  святых;  ибо  гробницы  святых  возбуждают  к  подражанию  тех, 
которые на них взирают60.

Во-вторых, они обладают мистическим действием, врачуя, изгоняя бесов, очищая души 
и защищая людей и даже города и страны от врагов. Несколько цитат из отцов Церкви:

Тела  святых  ограждают  город  лучше  всякой  твердыни  и,  подобно  высоким  скалам, 
зримым отовсюду,  не  только  отражают  нападения  видимых  врагов,  но  и  все  козни  и 
наветы демонов разрушают столь же легко, как сильный муж разрушает забавы детей. …
если город защищен телами святых, то, сколько бы ни ухитрялись неприятели, не могут 
противопоставить им ничего равносильного61.

Владыка  Христос  даровал  нам  мощи  святых  как  спасительные  источники,  которые 
источают  многоразличные  благодеяния  и  изливают  миро  благовонное…  Через  мощи 
святых  изгоняются  демоны,  отражаются  болезни,  врачуются  немощные,  прозирают 
слепые, очищаются прокаженные, прекращаются искушения и скорби, и всякое благое 
даяние от Отца светов нисходит на тех, которые просят с несомненной верою62.

Они [святые мученики] прогоняют демонов, врачуют болезни, являются, прорекают, сами 
тела их, когда к ним прикасаются и чтут их, столько же действуют, как святые души их.  
Даже капли крови и все, что носит на себе следы их страдания, также действительны, как 
их тела63.

59 Подробнее о мощах и их роли в православной жизни см. Остров П. О почитании святых мощей // 
Журнал Московской патриархии. №1. М., 1997.

60 Иоанн Златоуст. Слово о блаженном Вавиле, а также против Юлиана и к язычникам // Творения. СПб., 
1896. Т. 2. Кн. 2. С. 593–594.

61 Иоанн Златоуст. Похвала Египетским мученикам // Там же. С. 742.

62 Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, кн. IV, гл. 15 // Творения. М.: Индрик, 2002. С. 
309.

63 Григорий Богослов. Слово I обличительное на Юлиана //  Святоотеческая хрестоматия. М.: Круг 
чтения, 2001. С. 326.



В качестве  библейского обоснования почитания мощей обычно приводят историю с 
костями Елисея (4 Цар. 4:21), от прикосновения к которым воскрес мертвый, и вынесенные 
из Египта кости Иосифа (Исх. 13:19). Но в первую очередь почитание мощей обосновано 
преданием  и  опытом  Православной  церкви.  Жизнь  православного  христианина  окружена 
мощами – при строительстве храмов в стены закладывают кусочки мощей; там, где служится 
евхаристия,  на  престол  кладется  специальный  кусок  ткани,  в  который  защиты  мощи 
(антиминс); во многих храмах стоят раки с мощами, чтобы к ним можно было приложиться;  
иногда мощи особо чтимых святых вывозят на время в другие города или страны, чтобы 
сделать их доступнее для широкого круга верующих, и т.п.

Итак,  в  Православии  даже  материальный  мир –  преображаемая  и  преображающая 
реальность.  И здесь  к  почитанию мощей тесно примыкает почитание многих священных 
предметов: фрагментов креста Господа и связанных с Ним предметов, одежд святых и т.п.

Следующий тип святынь, через которые особым образом действуют Божьи энергии, – 
это иконы64. Порядок почитания икон установлен Седьмым Вселенским собором (который 
стал итогом десятилетий борьбы иконоборцев и иконопочитателей в древней церкви):

Подобно изображению честного и животворящего Креста,  полагати во святых Божиих 
церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях  
честные  и  святые  иконы,  написанные  красками  и  из  дробных  камений  и  из  другого 
способного к тому вещества устрояемые, якоже иконы Господа и Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, и непорочныя Владычицы нашея святыя Богородицы, такожде и честных 
ангелов,  и  всех  святых  и  преподобных  мужей.  …И  чествовати  их  лобызанием  и 
почитательным  поклонением,  не  истинным,  по  вере  нашей,  Богопоклонением,  еже 
подобает  единому  Божескому  естеству,  но  почитанием  по  тому  образу,  якоже 
изображению честного и животворящего Креста и святому Евангелию и прочим святыням 
фимиамом и  поставлением свечей честь  воздается,  яковый и  у  древних благочестный 
обычай  был.  Ибо  честь,  воздаваемая  образу,  преходит  к  первообразному,  и 
покланяющийся иконе поклоняется существу изображенного на ней65.

Здесь нужно обратить внимание на попытку разграничить «почитательное поклонение» 
(греч. τιμητικὴ προσκύνησις) и «Богопоклонение» (греч. λατρεία), предназначенную для того, 
чтобы избежать идолопоклонства. Важно также, что предписывается обязательное широкое 
распространение  и  использование  икон  (и  изображений  креста),  так  что  вся  жизнь 
православного христианина окружена иконами.

Иконы (как и мощи) связаны с дидактикой и мистикой. С одной стороны, изображение 
на  иконе  служит  постоянным  напоминанием  о  Христе,  Богородице,  святых,  а  также  о 
различных  событиях  из  Писания  и  истории  церкви.  В  придачу  к  этому,  особый  язык 
православной  иконы  (цвета,  фигуры  и  т.п.)  позволяет  искать  и  второй  уровень  смысла, 
связанный  с  православным богословием66.  С  другой  стороны,  перед  иконой  совершается 

64 Подробнее  о  православных  иконах  см.  Языкова  И. К.  Богословие  иконы.  М.:  Общедоступный 
православный университет,  1995;  Успенский Л. А.  Богословие иконы Православной церкви. М.:  Даръ,  2008. 
Протестантский анализ почитания икон см. в Петренко В.  Богословие икон. Протестантская точка зрения. 
СПб.: Библия для всех, 2000.

65 Деяния Вселенских соборов. Т. 7: Собор Никейский 2-й, Вселенский седьмой. Казань, 1909. С. 284–285.

66 См.,  напр.,  обсуждение  символизма  «Троицы»  («Гостеприимства  Авраама»)  Рублева  в  Языкова. 
Богословие иконы.  С.  76–79 и Евдокимов П.  Православие.  М.:  ББИ,  2002.  С.  332–338.  Примечательно,  что 
символическое истолкование некоторых деталей совершенно не совпадает.



молитва,  и  честь,  воздаваемая  образу,  восходит  к  изображенному  на  иконе,  а  благодать, 
присущая изображенному, становится доступной молящемуся. По словам Иоанна Дамаскина: 

Материальным  вещам  как  таковым  не  полагается  почитания.  Но  если  тот,  кто 
изображается на иконе, был исполнен благодати, то икона бывает причастна благодати, по 
аналогии с верой67.

Иконы непросто входили в жизнь Церкви, и немало было пролито крови сторонников и 
противников иконопочитания. Не только некоторые современные протестанты, но и многие 
древние  христиане  считали,  что  заповедь  книги  Исход  20:4  и  книги  Второзаконие  5:8  о 
запрете на поклонение изображениям запрещает иконы. Обычный ответ на это возражение 
связан с воплощением Сына Божьего – Он по Своей человечности изобразим, как и любой 
другой человек68. Так что вопрос иконопочитания преподносится как христологический.

В некотором роде, икона является кульминацией развития «вспомогательных средств» 
спасения. С одной стороны, это материальная святыня (хотя, конечно, не материя при этом 
должна являться предметом почитания), с другой – это некое средство общения со святыми и 
получения  от  них  благодатной  помощи  для  христианской  жизни.  Так  что  в  систему 
всеобщего движения по пути обожения она вписывается вполне гармонично.

Святое сообщество. В заключение стоит кратко упомянуть еще один аспект обожения 
мира –  обожение  человеческих  сообществ.  Здесь  мы  вступаем  в  наименее 
догматизированную  и  даже  спорную  сферу  православия69.  Тем  не  менее,  в  систему 
преображаемой и  преображающей реальности  православия  легко  укладывается  восточная 
традиция тесной связи церкви и империи70. Исторически эта связь породила представление о 
Москве как «третьем Риме»71, что привело к осмыслению Руси как святой, а русского народа 
как  народа-богоносца.  Существует  множество  вариаций  подобных  представлений.  Ниже 
цитируется описание Святой Руси русским философом начала XX в. Вячеславом Ивановым:

Русский народ мыслится богоносцем так, как богоносец, по православному учению, – и 
всякий  человек,  имеющий  воскреснуть  во  Христе  и  неким  таинственным  образом 
обожествиться (θεώσις)… Только святая Русь – подлинная Русь, Русь же не святая – и не 

67 Цит. по: Шёнборн К. Икона Христа: Богословские основы. М.: Христианская Россия, 1999. 

68 Вопрос об иконах святых разрешается за счет того, что сами святые считаются иконой Христа. Можно 
сказать, что икона святого – это икона иконы Христа, поэтому достаточно разрешить вопрос об изобразимости 
Христа. Подробнее историю споров об иконопочитании см. в Шёнборн. Икона Христа: Богословские основы.

69 В частности, поместным Константинопольским собором осуждена «ересь филетизма» – принесение 
поместными  православными  церквями  общецерковных интересов  в  жертву национально-политическим или 
племенным; подробнее см. Е. Павленко, «Ересь филетизма: история и современность» // Журнал «Вертоград» 
№9 (М., 1999), 17-24.

70 Подробнее о «симфонии» Церкви и государства и о таких проблемах этой симфонии как, например, 
размывание границы между Церковью (которая не от мира сего) и империей см. А. Шмеман,  Исторический 
путь Православия (М.: «Паломникъ», 2007), особенно 187-199.

71 Выражение из письма Филофея Псковского царю Василию III: «Все империи пали и на их месте стоит 
одно лишь царство  нашего государя,  в  согласии с  пророческими книгами.  Два Рима пали,  третий стоит,  а  
четвертому не бывать». Обсуждение идеологической значимости данной концепции см. в г. Флоровский, Пути 
русского богословия (М.: «Институт русской цивилизации», 2009), 24-27.



Русь истинная. <…> Огромное большинство твердо верило, что, хотя бы на Руси грехов 
было, «что на сосне смолы», тем не менее, Русь святая и Церковь невидимая не отделимы 
от  видимой  и  грехом  оскверненной  Руси:  они  ее  душа,  корень,  глубь,  и  никогда  не 
переводящиеся на лице земли русской, хоть и неведомые миру,  святые служат живою 
связью  между  этими  глубинами  и  наружной  поверхностью,  живым  залогом,  что 
внутренний лик земли нашей просияет из глуби сквозь искаженные грехом черты обличья 
тленного72.

Таким образом,  причастность  к  Святой Руси  оказывается  еще одним средством для 
надлежащего духовного развития православного христианина.

ХОЖДЕНИЕ ПО КРАЮ

Легко видеть, насколько естественно возникновение разных «лишних» для протестанта 
вспомогательных средств в рамках православного вероучения. Святые, мощи, иконы и даже 
национальное  самосознание  легко  вписываются  в  движение  по  пути  обожения.  Совет 
православному  христианину  отказаться  от  них  звучит  для  него  как  предложение 
неэффективно,  с  пренебрежением  исполнять  волю  Христа.  Без  общей  смены  парадигмы 
подобный совет, как правило, не может быть принят всерьез.

Означает  ли  это,  что  нам  вообще  не  стоит  никоим  образом  оценивать  чуждые 
протестантизму явления в православии? Раз это как-то «работает» и кому-то нравится, не 
проще ли не обращать внимания? Более того, многое из этого можно легко приспособить и к 
протестантизму: иконы как «наглядные пособия»,  святые как нравственный пример,  даже 
мощи  как  напоминание  о  подвиге  христиан  (то  есть  воспользоваться  дидактическими 
свойствами святынь).  Однако,  с  нашей точки зрения,  на данном пути возникает значимая 
проблема, проявления которой мы уже немного обсуждали выше. Христианские по замыслу 
средства и структуры слишком легко отрываются от Христа, превращаясь в явления типично 
языческие, но теперь предстающие под маской христианства. Это может привести к обману 
многих ищущих людей, почти не имеющих знаний о Боге, но ищущих что-то «духовное». 
Православная  практика –  это  балансирование  на  границе  допустимого  и  недопустимого, 
причем граница часто и легко пересекается. 

В  качестве  примера  рассмотрим  молитвенное  общение  со  святыми.  Прежде  всего, 
Писание не  содержит ясных примеров молитвенного  общения  с  умершими,  но содержит 
многие примеры и призывы к совместной молитве живых. Бог мог бы отвечать лишь на 
индивидуальную  молитву,  но,  устанавливая  совместную  молитву,  Он  способствует 
укреплению единства церкви и преодолению эгоизма. С живым верующим вместе молиться 
труднее,  чем  с  невидимым  и  не  имеющим  недостатков  почившим,  однако  полезнее  для 
развития церкви как подлинной общины верующих. Потому уже здесь есть определенная 
опасность,  а  именно:  сбежать  от  ответственности  за  построение  братских  отношений  в 
«общение с почившими святыми».

Но, допустим, мы все же согласились обращаться к почившим. Ослабление связей с 
живыми здесь будет не единственным риском. Уже древнецерковная история являет нам еще 
один существенный сдвиг. Как отмечает Александр Шмеман, обсуждая изменения в Церкви, 
произошедшие в IV веке:

72 В.И. Иванов, Собрание сочинений, т. 3 (Брюссель: «Жизнь с Богом», 1987), 341-342.



Первоначально призывание усопших укоренено в вере в «общение святых» – молитвы 
обращены  к  любому  усопшему,  а  не  специально  мученику.  В  новой  жизни  Церкви 
общение  святых  во  Христе,  их  молитвы  друг  за  друга,  связь  любви  не  нарушаются 
смертью, ибо во Христе нет мертвых, но все живы… Но очень существенная перемена 
происходит  тогда,  когда  это  призывание  усопших  сужается  и  начинает  совершаться 
только по отношению к определенной категории усопших. С четвертого века в Церкви 
возникает  сначала  бытовое,  практическое,  а  затем  уже  и  теоретическое,  богословское 
восприятие святых как особых ходатаев перед Богом, как посредников между людьми и 
Богом.  <…>  В  этом  ходатайственном  восприятии  меняется  первоначальный 
христоцентрический смысл почитания святых. В раннем предании мученик или святой 
есть, превыше всего и прежде всего, свидетель новой жизни и поэтому образ Христа. <…
> Мученик есть, прежде всего,  пример, свидетельство, явление этой славы, и описание 
его  подвига  поэтому  имеет  дидактическое  назначение.  Но  в  новом  ходатайственном 
восприятии святого центр тяжести перемещается. Святой есть ходатай и помощник… Но 
отсюда и в литургическом культе ударение переходит на прославление силы святого, на 
описание и восхваление его чудес, на его отзывчивость и милосердие к обращающимся к 
нему73.

Вектор  движения  направлен  от  дидактики  к  мистике,  что  естественно,  потому  что 
язычник, приходя в церковь, обычно ищет именно мистику. Более того, здесь движение часто 
не останавливается, и посредническая роль святых все более доминирует. Например, Сергий 
Булгаков, известный, хотя и не безупречно православный богослов, пишет:

Мы испытываем одновременно и самую непосредственную близость общения с Христом, 
и страх и трепет пред Божеским величием нашего Судии и Господа. Для нас естественно 
и нужно сокрыться от этого величия, растворить Его трепетность для нас прибеганием 
под кров Пречистой Владычицы и святых74.

Автор не одинок в своих взглядах, и это еще один шаг в сторону от христоцентризма. 
Следующий  шаг  мы  видим  в  бурно  развивающейся  (хотя  и  постоянно,  но  безуспешно 
критикуемой)  практике  «специализации»  святых.  Во  многих  храмах  можно  получить 
инструкцию –  от  какой  беды  какому  святому  молиться75,  так  что  святой  уже  начинает 
восприниматься  не  как сомолитвенник,  а  почти как некий специализированный божок.  К 
этому  близко  и  широко  распространенное  назначение  небесных  покровителей  разным 
общественно-государственным структурам, профессиям и т.п.76

Такое же движение от дидактики к все большей мистике (вплоть до превращения в 
оторванные  от  Христа  и  христианства  самостоятельные  объекты  поклонения)  можно 
проследить в случае икон, мощей и т.п. Это не означает, что каждый православный проходит 

73 Шмеман А. Введение в литургическое богословие. СПб.: Библиополис, 2006. С. 159–160.

74 Цит. по: Ферберн. Иными глазами. С. 218–219.

75 Обычно  это  обусловлено  деталями  жития,  правда,  иногда  очень  специфично  истолкованными: 
великомученику  Пантелеимону,  бывшему  врачом,  при  болезнях;  бессребреникам  Косме  и  Дамиану  при 
финансовых проблемах; Иоанну Предтече – при головной боли (!); иконе (!) Богородицы «Неупиваемая чаша» – 
при пьянстве и т.п. Подобную информацию легко найти в интернете.

76 Покровительница  ракетных  войск  стратегического  назначения –  великомученица  Варвара; 
покровитель воздушно-десантных войск – пророк Илия;  покровитель внутренних войск – равноапостольный 
князь Владимир; покровитель федеральной службы судебных приставов – великомученик Феодор Стратилат; 
покровитель всех учащихся – преподобный Сергий Радонежский и т.п. Любопытно, согласны ли эти святые с 
такими назначениями на должность?



именно таким путем, но путь этот представляет вполне реальную и естественную опасность. 
Конечно, в православии есть те, кто стараются бороться с подобными опасностями, но их 
успехи бывают лишь локальными.

Протестантизм со своим настойчивым следованием принципу Solus Christus выглядит в 
православных глазах обкрадывающим сам себя, лишающим себя «богатства», накопленного 
исторической церковью. Однако важно отметить, что это «богатство» протестанты отвергают 
не  из  упрямства,  а  от  осознания  связанного  с  ним  риска  перейти  грань  язычества  либо 
подтолкнуть через эту грань других. Минимализм Священного Писания является не только 
необходимым, но и  достаточным наставлением в духовной жизни, позволяющим хранить 
должный баланс.

* * *

Протестанты любят критиковать православие за фактический отказ от принципа  Solus 
Christus,  но  эта  критика  обычно  является  лишь внешней,  не  учитывающей православное 
отношение к критикуемым явлениям. Стоит всмотреться в православие, и оно предстанет 
перед нами как некий иной мир со  своей внутренней логикой,  в  рамках которой то,  что 
кажется лишним или даже опасным, весьма дорого и насущно. Но мы по-прежнему видим 
опасность. И раз уж все мы называем себя христианами, возникает вопрос, где та поворотная 
точка, в которой расходятся наши пути?

Такой точкой является учение об оправдании. В зависимости от того, считаем ли мы, 
что Христос Своей смертью искупил наши личные грехи, избавил от гнева Божьего и вменил 
нам  Свою  праведность,  либо  что  Христос  очистил  человеческую  природу  и  дал  нам 
возможность достигать праведности, мы по-разному будем строить богословие и духовную 
жизнь.  Другими  словами,  речь  идет  о  буквальном  прочтении  протестантами  многих 
«судебных»  текстов  Писания  без  привнесения  туда  сторонних  богословских  концепций. 
Таким образом,  принцип  Solus Christus невозможен без  принципа  Sola Scriptura («только 
Писание»). Нельзя по-настоящему чтить «только Христа», если не подчиняться «только Его 
Слову».

Учение об оправдании подвергается в последнее время многочисленным нападкам даже 
в  протестантской  среде.  На  примере  православия  мы  можем  всмотреться  в  мир,  не 
сознающий оправдания,  но стремящийся ко Христу.  К сожалению, здесь часто стираются 
границы с язычеством, и это должно быть для нас предостережением.
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