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Введение 

Когда Церковь бывала гонима или раздираема пагубными расколами и 

ересями, отступники, в первую очередь, восставали против церковных святынь. 

С первых веков до настоящего времени, от натиска древнего язычества, до со-

временного неоязычества. Через забвение их и поругание физическим образом, 

или же, напротив, к церковным ценностям вспыхивает нездоровый интерес, 

придается магическое значение. Или протестантским рационалистическим 

мышлением отвергается почитание, православные обвиняются в идолопоклон-

ничестве. Вслед за этим молитвы к святым, заступничество Матери Церкви, 

возможность передачи благодати материальным предметам отрицаются. 

Православная Церковь использует все средства ведущие человека ко 

спасению, сохраняя в учении всю полноту Богообщения в неповрежденном со-

стоянии. Почитая святых, священные предметы и изображения человек стре-

мится к подлинному Богобщению.  

Отношение к святыни – уровень духовности человека. Церковнославян-

ское значение слова «почитание» означает следование по пути в Царство Бо-

жие, стремление к настоящему Богообщению. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что для гуманистической 

культуры нового времени само понятие религии является безумием. Гумани-

стическим сознанием ценится лишь эстетическая сторона Православия, не имея 

подчас малейшего представления о его духовном содержании и глубочайшем 

вероучении. Православная Церковь использует средства, ведущие человека ко 

спасению, сохраняя в учении всю полноту Богообщения в неповрежденном со-

стоянии. Почитая святыни человек стремится к подлинному Богообщению. По-

читая святыни – человек почитает Бога.  

Целью работы является показать необходимость почитания святынь 

Православной Церкви на основе догматов веры, Священного Писания и творе-

ний Святых Отцов, исходя из истории Церкви. Догматы веры Святые Отцы 
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считают важнее нравственных заповедей, так как основой нравственности яв-

ляются догматы, а не наоборот. Оросы Вселенских Соборов, хотя и не могут 

выразить всей полноты Истины, а лишь указывают на нее, все же остаются ос-

новой нашего спасения, нашей вечной жизни. Рассматриваются, как раскрытие 

и охрана одного и в принципе единственного, всеобъемлющего содержания ве-

ры: спасения Божия в Иисусе Христе, являясь конкретным способом изложения 

единого содержания веры. Догматы необходимы для исповедывания одной ве-

ры сообща и однозначно. Указав на истинный путь, по которому можно ее по-

стигнуть, а именно, что Бог всемогущий Отец – явил нам неизреченную любовь 

через Господа нашего Иисуса Христа, Которым мы и спасаемся. К этой истине 

и сводятся Священное Писание, Предание и догматическое богословие. 

Предмет исследования заключается в понимании святынь Церкви в 

контексте православной догматики. 

Задачи исследования: 

1. Обосновать православное почитание святынь с точки зрения Свя-

щенного Писания и выявить отношение к почитанию святынь в истории Церк-

ви; 

2. Охарактеризовать догматическое обоснование почитания святынь в 

Церкви, дать характеристику главным святыням Церкви в контексте истории и 

православного догматического богословия. 

Объект исследования представляет собой почитание икон, мощей, 

храмов, Креста Господня с точки зрения православного богословия 

Хронологические границы исследования: 

В силу тематики хронологические границы темы определить сложно, 

поскольку ее можно отнести практически ко всем периодам истории Церкви. 
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Научная новизна и перспективность исследования. Эта тема не является 

новой, но позволит систематизировать информацию по этому очень важному 

вопросу в один труд. 

Теоретическое и практическое применение работы. Работа по этой 

теме может быть использована в диалоге с различными конфессиями и религи-

озными движениями, а также в качестве справки при изучении догматического 

богословия 

Источники и литература: 

По причине отсутствия систематически изложенного материала по дан-

ной теме, в процессе работы в качестве основных источников была использова-

на следующая литература: «Деяния VII Вселенского Собора», поскольку имен-

но в них приводятся церковные правила относительно почитания святынь Пра-

вославия. В работе использовано творения прп. Иоанна Дамаскина, жизнь и де-

ятельность которого были направлены на защиту истинности Боговоплощения, 

следствием которого и является возможность почитания святынь. В данном со-

чинении собрано и сгруппировано все, что имеет хоть какое – нибудь отноше-

ние к вопросу об иконопочитании. В нем подробно изложено истинное церков-

ное учение об священных изображениях, которые должны быть почитаемы. 

Современными источниками в работе послужили: книга Л. Успенского «Бого-

словие иконы», которая является серьезным богословским исследованием пра-

вославной иконографии, статья П. Острова, в которой особенно глубоко рас-

крывается святоотеческое понимание почитания святых мощей. Помимо этого 

работа знаменитого богослова, профессора Московской Духовной Академии И. 

В. Попова, в которой содержится информация на эту же тему, но материал из-

лагается с учетом несущих забот того времени ( 20 – е гг XX века) – время го-

нений обрушившихся на православные святыни. Наконец, сочинение прот. 

Нефедова «Таинство и обряды Православной Церкви», в котором наиболее си-

стематически изложен материал о почитании святынь, используемых в церков-

ных Таинствах и обрядах, при изложении всех видов богослужений даются ис-
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торические сведения, а также символическое значение священнодействий каж-

дого чина;  в данном скромном труде будут использованы творения дореволю-

ционных и современных богословов; статьи Православной энциклопедии.  
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Понятие о почитании святыньДогматические обоснования почита-

ния Креста Господня  

 

а) Ветхозаветные прообразы (древние изображения Креста Господня) 

 

В Священном Писании, можно встретить множество других прообразов 

величайшей святыни, орудия нашего спасения, Креста Господня. А именно: 

«Иаков поклонился на верх жезла Иосифова» (Быт. 47, 31), также он крестооб-

разным сложением рук при благословении детей прообразовал форму Креста 

(Быт. 48, 13 - 16).
1
 Безусловно, тоже обозначили жезл Моисеев, спасших людей 

Израилевых, а фараона потопившей в море (Исх. 14, 16 – 28); руки крестовидно 

поднимаемые и обращающие в бегство Амалика (Исх. 17, 1); дерево брошенное 

в горькую воду и сделавшее ее сладкою (Исх. 15, 25); жезл Ааронов расцвет-

ший (Числ. 17, 8 – 9); медный змей, вознесенный на знамени (Числ. 21, 9) и 

другие прообразы святого Креста Господня. Следовательно, почитание святого 

Креста Господня имеет твердое основание в слове Божием, которое свидетель-

ствует, что Крест был предметом ожидания всех ветхозаветных праведников. 

Авраам был бы рад видеть день, когда будет принесен в жертву Единородный 

Сын Божий и видел, когда приносил в жертву своего сына Исаака и возрадо-

вался (Ин. 8, 56). Апостол Павел, указывая на жертвоприношение Авраама, как 

на доказательство веры в действительность Воскресения из мертвых и, таким 

образом, склонил христианскую мысль к сопоставлению жертвы Авраама с 

крестной жертвой и Воскресением Христовым (Евр. 11, 1). Очевидно, если 

прообразом Креста Христова воздавалось такое почитательное поклонение, то 

тем более необходимо посетить и поклоняться самой Истине, Кресту Господ-

ню, смотря не на вещество из которого он состоит, но на образ и отношение его 

                                                 
1
 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. М., Ладья, 2002. С. 288. 
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к Самому распятию на нем Иисусу Христу. В послании к Галатам апостол Па-

вел пишет об этом(6, 14). 

В конце 2 и начале 3 веков чествование Креста было распространено до 

такой степени, что язычники издеваясь над христианами, называли их кресто-

поклонниками. Христианские апологеты не отвергали это обвинение, но только 

старались объяснить причину поклонения
2
. Дело не в форме, когда один и тот 

же материал почитается за Бога. Еще до начала христианской эры встречаем 

множество примеров изображения креста, в символике древних народов языче-

ского мира, в большинстве случаев он трактовался как изображение солнца, ис-

точника жизни. 

Первые изображения распятия находим на Востоке в период не ранее 6 

века; к этому времени относятся и первые изображения круцификсов
3
. Крест 

Анастасия Синаита является первообразом византийских круцефиксов, пере-

дающих главные черты греческих распятий. 

 

б) Обретение Креста Господня и Его Воздвижение 

 

Высокое и священное значение Креста Господня, естественно, делало в 

глазах христиан величайшей святыней и само Древо Креста Господня, тот са-

мый деревянный Крест, на котором был распят Спаситель. Однако, этот святой 

Крест в течение трех веков не был достоянием верующих. Благоговейная па-

мять непосредственных свидетелей и очевидцев распятия Христа – Его учени-

ков, конечно, свято хранила своим почитанием и поклонением это место. Впо-

следствии хранителями воспоминаний о святых местах смерти и погребения 

                                                 
2
 Голубцов А. Из чтений по церковной археологии и литургике. СПб., Сатис, 1995. С. 215. 

3
 Там же. С. 228 – 229. 
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Спасителя были первые иерусалимские епископы и последующие христиане
4
. 

В праздник Воздвижения Креста Господня Церковь приглашает верующих воз-

дать благоговейное поклонение Святому Кресту, на Котором Господь наш Спа-

ситель перенес страдания ради нашего спасения. Последним венцом творения 

Божия стал человек, в котором сочетается духовная природа, присущая ангель-

скому миру, и душевно – животная природа, подобающая животной твари. В 

этом можно увидеть все ту же благодатную печать Креста. 

 

в) Догмат Искупления – как доказательство истинности почитания Креста 

Господня 

Апостолы Христовы, исповедуя единство Троического действия в Церк-

ви особенно выделяли значение крестного подвига Господа нашего Иисуса 

Христа для спасения языков
5
. (Ин. 1, 29), - читаем в Священном Писании. Дог-

мат о спасении является центральным догматом христианства. Христос – Чело-

веколюбец. По мысли Ветхого Завета вся жизнь предков - приготовление к по-

следним временам и вочеловечению Сына Божия. После Воскресения и Возне-

сения Его произошло осуществление совершившегося спасения. Верующие по-

лучили возможность и способность «отложить образ жизни ветхого человека, 

истлевающего  в обольстительных похотях, и обновиться духом ума и облечься 

в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 

4, 22 – 24), то есть быть спасенными. Завершение же дела спасения наступает 

после второго Пришествия Господа, конца мира. Крест и Воскресение стоят в 

самом центре истории человечества.  

                                                 
4
 Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводческие. Репринт. М., Синодальная 

библиотека, 1991. С. 296. 

5
 Питирим (Нечаев), архиеп. Церковь как претворение Тринитарного Домостроительства  // Журнал 

Московской Патриархии. № 1, 1975. С. 62. 
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«Господь сотворил многие чудеса, но выше всего Крест. Крест не мечта. 

Если распят мечтательно, а спасение от Креста, то и спасение мечта. Если 

Крест – мечта, то мечта и Воскресение. Если Вознесение мечта, то мечта и вто-

рое Пришествие. И все уже не действительно… Крест – несокрушимое основа-

ние спасения и упования, «похвала похвал» и слава. Истинно было доброволь-

ное страдание и прославился Сын Человеческий, приняв венец терпения. Стра-

дал и подвизался подвигом терпения не малозначущий человек, но вочелове-

чившийся Бог», - так кротко, но ярко изображает свт. Кирилл Иерусалимский 

искупительное дело Христово. Поклоняясь Честному Кресту, мы тем самым 

кланяемся святым страданиям Христовым, чтим Крест, как жертвенник христи-

анский, который по слову Божию, есть «святыня великая» (Исх. 29, 37), как 

«древо благославенное, через которое бывает» или явилась для нас «правда» 

Божия (Прем. 14, 7), и как видимое знамя нашего спасения во Христе
6
. 

Но следует также иметь в виду, что смерть Христова для спасения мира 

в слове Божием не всегда называется жертвою (Рим. 3, 25; Еф. 5, 2; Евр. 9, 26, 

28). Среди богооткровенных истин христианской веры, содержимых и испове-

дуемых святой Церковью, Крест и Воскресение Христово является великой, а 

следовательно, и непостижимый до конца для ограниченного человеческого ра-

зума тайной, как и Боговоплощение, о котором святой апостол Павел пишет (1 

Тим. 3, 16). Непостижима тайна Креста для человеческого рассудка. Она про-

тиворечила всем представлениям «ветхого» человека о святости. Бога, явивше-

гося в уничижении, Бога «беззащитного», «бессильного», «поруганного» люди 

не могли принять. Мессию, которого ждали древние израильтяне в облике По-

бедителя и Земного Царя не признали в Тишайшем и Сладчайшем Иисусе. По 

своему жесткосердию они не понимали слов Спасителя о Крестном пути – 

единственном пути ко спасению. Страданиями Господа Иисуса Христа дарова-

на Кресту спасительная сила благодати: Господь освятил Древо Креста Своего 

                                                 
6
 Давыденков О., иерей. Догматическое богословие. Часть 3. М.: Свято – Тихоновский институт, 

1993. С. 137 -138. 
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Кровью, пролитой на Голгофском Кресте за грехи мира. Невозможно в мыслях 

объять и обыденных понятиях выразить всю икономию нашего спасения. Нет 

слов для Божественных Тайн
7
. 

Крест Христов – это великая, святая и непорочная жертва любви Божи-

ей, ринесенная воплотившимся Сыном Божиим, «Которого Бог предложил в 

жертву умилостивления» (Рим. 3, 25), ради искупления (Мф. 20, 28) и спасения 

(Мф. 18, 11) падшего рода человеческого от греха (Гал. 1, 4; Кол. 1, 14), клятвы 

(Гал. 3, 13) и смерти (1 Кор. 15, 22), вызванных уклонением от воли Божией. 

Искупление и спасение происходят от любви Божией. Любовь Божия через 

Крест, то есть через страдания Спасителя разрушает силу искусителя, смерть и 

утверждает жизнь
8
. 

Естественно, что человек ничего не может дать Богу в чем Он нуждает-

ся. Бог не желает из того, что способен дать один человек другому. Он лишь 

предлагает человеку Свою благость, Свою милость, Свою любовь. Принимая 

Божий дар человек может стать подобным Богу в Его совершенной благости и 

любви. Как например, солнце дает всему миру свет и тепло, но при этом само 

ничего для себя не получает. Христос дарует всем людям через веру в Его ис-

купительный подвиг прощение грехов, радость надежды на Воскресение и 

жизнь вечную. После того, как с Креста воссияла миру Божественная любовь, 

Крест стал не только символом христианской веры, не только священным вос-

поминанием совершенного Христом спасения, но и священным изображением, 

благодатным средством для сообщения человечеству Божественной Благодати. 

Крест – высшее выражение любви Божией, Его слава. (Ин. 13, 31 – 32), - гово-

рит Христос своим ученикам, идя на страдания и Крестную смерть. Его крест-

ная слава, как видим Троическая слава, так как в Крестной смерти Сына про-

славляется Отец. С прославлением Сына неразрывно связано и сошествие Свя-

того Духа (Ин. 7, 39). На Фаворской горе, когда Троица была явлена в Боже-

                                                 
7
 Помазанский М., прот. Указ. соч. С. 178. 

8
 Платон (Игумнов), архим. Указ. соч. 279. 
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ственной Славе, Моисей и Илия говорили об исходе Иисуса Христа, который 

Ему надлежало совершить в Иерусалиме (Лк. 9, 31). Апостол Павел называет 

избытком благодати не только то, что произошло исцеление нашей падшей 

природы, но и здоровье, красоту, честь и славу и такие достоинства, которые 

выше нашей природы
9
. Искупление устраняет радикальные преграды, отделя-

ющие человека от Бога, а именно греха, как разногласия воли человеческой и 

воли Божией, проклятия – как следствие удаления человека от Бога, как Источ-

ника жизни, смерти – как результата невозможности своими силами выйти за 

предел состояния, в котором пребывало человечество. Через Крест все условия 

греха становятся благословением, то есть появляется возможность спасения. 

Восстановление человеческой природы, которая снова получает способность 

воспринимать благодать, доходя до подобия Бога. 

 

г) Святые Отцы о почитании Креста Господня 

 

Феномен Боговоплощения Христа, пребывающего в заушении и запле-

вании, так и не смоглине могли уяснить ни практичные евреи, ни мудрствую-

щие философы Афин, ни знать и культура Вечного города.. Отсюда апостол 

Павел заключает (1 Кор. 1, 23). Соблазн для иудеев в том смысле, что пропо-

ведь Христа как Мессии не оправдывала их надежды. Безумие для язычников 

заключалось в том, что физическое тело в их понимании является темницей для 

души и соединение Бога с телом, как источника зла, невозможно. Тем более 

страдание Его от рук людей, смерть и через это спасение их же является пол-

ным несоответствием с их мировоззрением.
10

 

«Чтобы вы, укоренные и утвержденные в любви, могли постигнуть со 

всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота» (Еф. 3, 18). Святые 
                                                 
9
 Лосский В. Указ. соч. С. 280. 

10
 Лосский В. Указ. соч. С. 115 – 116. 
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Отцы и учителя Церкви по – разному толкуют эти слова. Одни утверждают, что 

эти слова относятся к Богу, так как Он заключает в Себе широту, долготу, глу-

бину и высоту. Широк Бог в отношении к власти, потому что власть Его на весь 

свет распространилась: «Бог наш на небесах (и на земле); творит все, что хочет 

(Пс. 113, 11). Долгий Бог по отношению к вечности, Он существует бесконеч-

но: «от века и до века Ты – Бог» (Пс. 89, 3). Глубокий Бог по отношению к муд-

рости: «О, бездна богатства и премудрости и ведения божия, - читаем в посла-

нии апостола Павла (Рим. 11, 33). Высокий Бог по отношению к благости, бла-

гость Его выше человеческой и ангельской. 

Другие относят эти слова к Любви, так как Любовь заключает в себе 

широту, долготу, глубину и высоту. Широта Любви распространяется и на не-

приятелей, которых Спаситель заповедует любить, говоря6 «любите врагов ва-

ших» (Мф. 5, 44). Долгота Любви, так как обязаны ее до конца жизни беречь, 

по слову Христову: «Потерпевший же до конца спасется» (Мф. 10, 22). Глубока 

Любовь, потому что глубоко она обитает в сердце человеческом и поэтому 

написано: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» (Мф. 22, 37). 

Высота Любви заключается в том, что она стоит выше других добродетелей. По 

слову апостола Павла: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но 

любовь из них больше» (1 Кор. 13, 13). Другие святые относят эти слова к Кре-

сту Госполню. «Блж. Феофилакт Болгарский пишет, что святой Григорий Нис-

ский видит в этих чертах изображение таинства Креста Господня, который есть 

средоточие в домостроительстве спасения. А Экумений приводит пространное 

объяснение этих черт, сделанное патриархом Фотием
11

.  

«Крест – глава нашего спасения; Крест – причина бесчисленных благ. 

Через него мы, прежде были бесславными и отверженными Богом, теперь при-

няты в число сынов; уже – не остаемся в заблуждении, но узнали Истину; через 

него мы, прежде поклонявшиеся деревьям и камням, теперь узнали Спасителя 

                                                 
11

 Феофан Затворник, свт. Творения. Толкования посланий Апостола Павла. Послание к Ефесянам. 

Репринт.М., Паломник, 1998. С. 243 – 244. 



 

 14 

всех; бывшие рабами греха приведены в свободу привязанности; через него 

земля, наконец сделались небом»
12

 - писал великий отец Церкви, Иоанн Злато-

уст. 

Вот чем является для нас Крест Христов, как Спаситель по вселенной 

объятой мраком, водрузив Крест, и подняв его высоко, рассеял весь мрак на 

земле. « Вы - свет миру. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И 

зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в 

доме» (Мф. 5, 14 – 15), и как светильник содержит свет на своей вершине, так и 

Крест на себе имел сияющее Солнце правды, нашего Спасителя.
13

 

Крест Господень лучшее и драгоценнейшее из сокровищ. Так как основа 

нашего спасения, служит знамением страданий Христа и Его победы. Страда-

ний – в добровольной смерти на нем. Победы – потому что поражен диавол, 

побеждена смерть, врата адова сокрушены, Крест сделался общим спасением 

для всего мира.
14

 

Кресту приносится поклонение, так как через него узнаем Господа, 

Крест достойно поклоняем, потому что благословен Распявшийся на нем. По-

клоняясь Кресту мы поклоняемся тайне нашего спасения, Христу Спасителю, 

распятому за нас на Кресте.
15

 (1 Кор. 1, 23). Следовательно, необходимо покло-

ниться знамению Христа. Можно сказать, всякий раз где будет знамение, там 

будет и Сам Он. Веществу же, из которого состоит крест, после разрушения об-

раза, не поклоняются. Так как всему тому, что посвящено Богу, мы поклоняем-

ся, относя почтение к Нему Самому
16

. 

И поэтому не без причины святой Апостол говорит: «А я не желаю хва-

литься, разве только Крестом Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 6, 14). От 

                                                 
12

 Иоанн Златоуст, свт. Творения. Репринт. М.: Православная книга, 1991. С. 443. 
13

 Ефрем Сирин, прп. Творения. Репринт. М., Посад, 1991. С. 260. 

14
 Крест Господень. М., Паломник, 1998. С.14. 

15
 Иоанн Дамаскин, прп. Указ. соч. С. 287. 

16
 Крест Господень. С. 81. 
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Креста исходит высочайшая премудрость, которая посрамила гордую мирскую 

мудрость, открыла ее безумие. Бесчисленные благодеяния, доставленные нам 

Крестом, уничтожили семена злобы и несчастия. Очевидно, что один даже вид 

и изображение Креста еще с начала мира были уже предтечами  великих собы-

тий, что и отразилось в ветхозаветных прообразах. Абсолютно точно, что Крест 

сделался как бы жертвенником, на котором совершилась жертва Христова, так 

как на Кресте умер Сын Божий за падение людей.
17

  

                                                 
17

 Симеон Новый Богослов, прп. Указ. соч. С. 26. 
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Догматическое обоснование почитания икон 

а) Происхождение христианского образа 

Свои художественные идеалы народы они облекали в формы соответ-

ствующие их мировоззрению. Искусство было переполнено мифологическими 

образами. Самой совершенной отраслью искусства в античном мире была 

скульптура. Так в первые века существования Церкви мнения разделились, од-

ни относились к классическому искусству до того враждебно, что в самом 

принципе полностью отрицали его приложение в христианстве. Наиболее яр-

ким представителем этих убеждений был Тертуллиан
18

. 

Другие апологеты не разделяли резкого суждения об искусстве, осуждая 

лишь в классическом мире произведения искусства в их культурном примене-

нии, не отрицая искусство в целом, но изменяя его по содержанию. Каждый 

предмет духовного и материального мира можно обозначить словом. Но кроме 

этого словесного отражения существует и зрительное, которое выражается 

красками и линиями (на плоскости), или объемными формами (в пространстве). 

Эти изображения воспринимаются при помощи органов зрения. Существуют 

две стороны такого восприятия: во-первых, мы видим сам объект (непосред-

ственное, прямое восприятие), во-вторых, его изображение (опосредственное 

восприятие). Итак, при опосредственном зрительном восприятии появляется 

посредник – образ реально существующего предмета. Этим образом и является 

икона. Понятие же «первообраз» связано с тем, кто на ней изображен. Церковь 

стремится все чувства человека, в том числе зрение, направить к познанию Бо-

га. Во все времена Церковь придавала большое значение образу. Оценивая его в 

основном как элемент проповеди. Образ является подлинным исповеданием 

христианской веры. Почитая иконы, оказывается почитание олицетворенной 

добродетели, почитается восстановленный в падшем человеке образ и подобие 

Божие, Бога почитаемого в святых, так как «Соединяющийся с Господом есть 

                                                 
18

 Голубцов А. Указ. соч. С. 90 
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один дух с Господом» (1 Кор. 6, 17). В выработке своего языка образов Церковь 

принимая формы, символы античного мира, однако при этом, очищает и воцер-

ковляет их, наполняя новым содержанием. Священные изображения присут-

ствуют в жизни христианской Церкви с начала ее существования, то есть с апо-

стольского века. Более того, согласно Священному Преданию, первый образ 

Спасителя появился при жизни Христа на земле - это так называемый Неруко-

творный Спас. 

Первые иконы Божией Матери Предание приписывает апостолу Луке. 

Также о призвании Церковью в первые века священных изображений свиде-

тельствует их многозначительное количество, найденное в катакомбах, особен-

но в Риме. При этом изображались на них не только Спаситель и Божия Ма-

терь, но также апостолы, пророки, мученики, ангелы. Наряду с прямыми свя-

щенными изображениями в Церкви первых веков имели особое распростране-

ние символические изображения
19

. Из наиболее известных символов, изобра-

жающих Христа известны такие как рыба, агнец, виноградная лоза и другие. О 

повсеместном наличии изображений в Церкви в последующие века говорят нам 

письменные свидетельства Святых Отцов. По этому поводу писали святой Ва-

силий Великий, Григорий Нисский и др. Отцы. По их мнению, основное назна-

чение образа состоит в проповеди веры через зрение
20

. Многие такие свиде-

тельства были собраны прп. Иоанном Дамаскиным в его труде под названием 

«Три защитительных слова против порицающих святые иконы или изображе-

ния». Дальнейшее развитие учения οб икοне и еѐ христοлοгических οснοвах 

былο явленο в трудах преп. Иοанна Дамаскина и в οпределениях VII Все-

ленскοгο Сοбοра.  

Преп. Иοанн известен, пοмимο свοих бοгοслοвских и гимнοграфических 

трудοв, прежде всегο свοей апοлοгетическοй деятельнοстью в эпοху икοнοбοр-

                                                 
19

 Успенский Л. Указ. соч. С. 36. 

20
 Там же. С. 54. 
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ческοгο кризиса и написанием трех знаменитых трактатοв в защиту икοнοпοчи-

тания, спοсοбствοвавших кοнсοлидации пοзиции икοнοпοчитания. 

Свοю апοлοгию икοны преп. Иοанн οснοвывает на христοлοгическοм 

аргументе. «Я представляю Бοга, незримοгο единοгο, не как невидимοгο, нο 

пοелику Οн извοлил стать видимым для нас через причастие вο плοти и 

крοви»21. Οснοвнοй акцент преп. Иοанн ставит на перемене, прοизοшедшей в 

οтнοшениях между Бοгοм и видимым мирοм тοгда, кοгда Οн стал челοвекοм. 

Пο Свοей вοле Бοг сделался видимым, принимая материальнοе существοвание 

и наделяя материю нοвым значением и нοвым дοстοинствοм22 . «В прежние 

времена, - пишет преп. Иοанн Дамаскин, - Бοг, бестелесный и безοбразный, ни-

как не мοг быть изοбражен или представлен. Нο ныне, с тех пοр, как Бοг явился 

вο плοти и жил среди людей, я мοгу изοбражать и представлять тο, чтο в Бοге 

видимο»23. Для Дамаскина несοмненнο тο, чтο «οписание Христа пοд Егο види-

мым и челοвеческим οбразοм есть пοдлиннοе изοбражение самοгο Бοга. Бοг 

изοбразим в сοбственнοм смысле тοлькο через вοплοщение, нο οбраз 

вοплοтившегοся есть οбраз Бοга, а не тοлькο изοбражение тела. Дамаскин не 

развивает этοй мысли пοдрοбнο, нο οна прямο вытекает из егο οбщих 

христοлοгических предпοсылοк: вοсприятие челοвеческοгο в ипοстась Слοвο 

есть οбοжение, и сталο быть все челοвеческοе Христа уже есть живοй οбраз 

Бοжескοгο» 24 . Эта мысль, пο сути, - перифразирοвание христοлοгическοй 

пοсылки преп. Максима Испοведника, рассмοтреннοй выше. 

Излагая христοлοгическую аргументацию, преп. Иοанн прибегает к тер-

минοлοгии Халкидοнскοгο Сοбοра (например, «неизменнο», «ипοстаснο»), и 

утверждает, чтο мοжнο представить и изοбразить Бοга невидимοгο, и сделать 

этο мοжнο пοтοму, чтο Οн стал видимым для нас, вοсприняв плοть и крοвь 

                                                 
21

 Там же 

22
 См. : Там же. С. 85. 

23
 Цит. пο: Там же. С. 86. 

24
 Флοрοвский Г. В. Византийские Οтцы V-VIII вв. Париж, 1933. С. 252. 
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челοвеческую25. Другими слοвами, челοвек мοжет, пο замечательнοму выраже-

нию преп. Иοанна, изοбразить «челοвеческий лик Бοга»26. 

Преп. Иοанн разοблачил икοнοбοрческую мысль ο тοм, чтο οбраз мοжет 

быть тοлькο единοсущным первοοбразу, на οснοвании кοтοрοй οтвергались 

икοны. «Изοбражение, - пишет Дамаскин, - есть пοдοбие с οтличительными 

свοйствами первοοбраза, вместе с тем имеющее и некοтοрοе в οтнοшении к 

нему различие»27. Здесь Дамаскин намечает путь, пο кοтοрοму пοйдет VII Все-

ленский Сοбοр. Мысль эта уже пοвтοрялась: οбраз существеннο, естественнο, 

пο сути свοей οтличается οт первοοбраза. Пοэтοму икοна мοжет быть пред-

метοм тοлькο οтнοсительнοгο пοчитания, предметοм, кοтοрοму мοгут οказы-

ваться тοлькο οпределенные пοчести, нο никак не служение, пοдοбающие 

тοлькο Бοгу. На VII Вселенскοм Сοбοре былο прοведенο различие между слу-

жением в стрοгοм смысле слοва, дοпустимым тοлькο пο οтнοшению к Бοгу, и 

пοклοнением, менее высοкοй степенью пοклοнения, для кοтοрοгο мοгут ис-

пοльзοваться икοны28. Причем, как в дальнейшем напишет преп. Феοдοр Сту-

дит, «пοклοнение бывает не сущнοсти изοбражения, ибο нам этο чуждο и есть 

делο служащих твари вместο Твοрца, нο кοгда в изοбражении Христа пοклοне-

ние вοздается Христу, тο веществο изοбражения οстается сοвершеннο не участ-

вующим в пοклοнении»29. Другими слοвами, οбъект пοклοнения – личнοсть, яв-

ленная в изοбражении. Седьмοй Вселенский Сοбοр лишь бοгοслοвски 

οбοснοвал икοнοпοчитание, нο не οн ввел егο в церкοвную жизнь: икοна су-

ществοвала и раньше30.  

                                                 
25

 См. : Камлο П. Иοанн Дамаскин – защитник святых икοн. // Симвοл. М., 1987. С. 62. 

26
 См. : Там же. С. 63. 

27
 Иοанн Дамаскин.,преп. Указ. Сοч. С. 7. 

28
 Гοнсалес Л.Х.  Истοрия христианства οт οснοвания Церкви дο эпοхи Рефοрмации. СПб., 2003, т. 1. 

С. 240.  

29
 Феοдοр Студит.,преп. Пοслание Платοну ο пοчитании икοн. // Иοанн Дамаскин., преп. Три защити-

тельных слοва прοтив пοрицающих св. икοны или изοбражения. Святο-Трοицкая Сергиева Лавра, 

1993. С. 5. 

30
 См. : Кураев А. Традиция. Дοгмат. Οбряд. – М.-Клин, 1995. – С. 275. 
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В οрοсе Сοбοра гοвοрится, чтο «…честь вοздаваемая οбразу, вοсхοдит к 

Первοοбразу, и пοклοняющийся икοне пοклοняется…Ипοстаси Изοбраженнοгο 

на ней»31. Эти слοва имеют важнοе значение для христοлοгическοгο аргумента. 

Тο, чтο икοна – οбраз ипοстаси, краеугοльный камень для бοгοслοвия икοны, на 

кοтοрοм в дальнейшем преп. Феοдοр Студит разοвьет христοлοгическοе 

οснοвание икοнοпοчитания, οкοнчательнο бοгοслοвски οпрοвергнув икοнοбοр-

цев. 

Нο Сοбοр, как οтмечает Шѐнбοрн, не бοгοслοвская академия, егο делο 

разοблачить ересь и утвердить истиннοе учение, пοэтοму в пοстанοвлениях VII 

Вселенскοгο Сοбοра нет развернутοгο и аргументирοваннοгο бοгοслοвия 

икοны. Пοдытοжен лишь οпыт бοгοслοвοв, преимущественнο преп. Иοанна Да-

маскина, и намечены пути бοгοслοвскοгο οпрοвержения икοнοпοчитания. 

Глядя на икοну, мы пοчитаем изοбраженнοе лицο. Этο изречение VII 

Вселенскοгο Сοбοра кажется самο сοбοй разумеющимся. Нο хοтя οнο выглядит 

прοстο, в нем сοкрыт ключ к разрешению слοжнοй христοлοгическοй диалек-

тике икοнοбοрцев. Сοбοр, как пишет Шѐнбοрн, всегο лишь пοдгοтοвил этοт 

ключ, пοтребοвались великие труды бοгοслοвοв масштаба патр. Никифοра и 

преп. Феοдοра Студита, чтοбы этим ключοм οтοмкнуть врата завершеннοй 

христοлοгии οбраза32.  

Защищая икону, прп. Иоанн Дамаскин отстаивал, прежде всего, основу 

христианской веры – Боговоплощение и самый смысл существования Церкви 

Божией на земле. Икона не только порождается Священным Писанием и жиз-

нью Церкви, она служит им как бы дополнением, составляя одно целое с бого-

служением, поясняя и усиливая его действие на человеческую душу. 

Специальный указ императора, определяющий характер священного 

иконы датируется 691 годом, в правление Юстиниана II, одобренный Собором. 

Этот Собор известен под названием Трульского Собора. Среди канонов этого 

                                                 
31

 Цит. пο: Бοлοтοв В.В., прοф. Лекции пο истοрии Древней  Церкви. IV. М., 1997. С. 561. 

32
 См. : Шѐнбοрн К. Указ. Сοч. С. 193. 
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Собора имеются три канона, связанные со священными изображениями. А 

именно, правило 73, относящееся к изображению Креста, цитируется в 4 главе. 

Следующее, 82 правило повелевает вместо символического изображения Хри-

ста в виде Агнца писать на иконах Его человеческий облик. Собор предписыва-

ет заменить символы Ветхого Завета и первых веков прямым изображением то-

го, что они предображали, раскрывая тем самым их смысл, так как образ за-

ключенный в этих символах, стал реальностью в воплощении. Показывая тем 

самым непосредственно то, что явилось на земле во времени, стало доступно 

зрению, описанию, изображению. В третьем, 100 правиле, написано следую-

щее: «Глаза твои пусть прямо смотрят и больше всего храни сердце твое» уве-

щанием премудрость (Пртч. 4; 23, 25), так как телесные чувства очень удобно 

передают свои впечатления душе. Поэтому это правило запрещает употреблять 

в Церкви изображения производящие «воспламенения нечистых удоволь-

ствий»
33

. 

«Церковь через это правило считало необходимым оградить своих чле-

нов от разлагающего влияния таких произведений, тем более, что некоторые 

элементы этого искусства могли проникать и в искусство Церкви. Церковь тре-

бует от своих членов определенной аскезы не только в жизни, но и в искусстве, 

которое, с одной стороны, отражает эту жизнь, а с другой – на нее влияет
34

. 

При этом, вплоть до 8 века практика иконопочитания имела общеприня-

тый характер и не возбуждала серьезных разногласий и споров. Вследствие 

этого в Церкви не было выработано догматическое обоснование как самой ико-

ны, так и понимания того, как к ней нужно правильно относиться. Несомненно, 

что учение Церкви об образе было присуще ей из начала, как и все остальные 

аспекты христианского учения. При этом, Церковь раскрывала и формулирова-

ла учение об образе постепенно, в ответ на возникновение на ее историческом 

пути нападки, на непонимание, на лжеучения. Здесь имело место то же, что и в 

                                                 
33

 Деяния Вселенских Соборов. Т. 4.  С. 297. 

34
 Успенский Л. Указ. соч. С. 67. 
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учении о двух природах Христа, Божественной и человеческой. Эта истина, 

выраженная впоследствии Халкидонским Собором, непосредственно пережи-

валась первыми христианами. Догматическое же учение, то есть теоретическое 

представление было выражено Церковью в ответ на ереси и лжеучения. То же 

было и по отношению к иконе, так как практически все догматическое учение 

об иконопочитании есть преподобный богословский ответ на вызов иконобор-

чества. Иначе говоря, именно, «конфликт побудил христианство утвердить и 

разработать христологическую основу образа, побудил дать богословское 

обоснование иконы»
35

. 

 

б) Язык православной иконы, ее смысл и содержание 

 

Говоря о языке православной иконы, ее смысле и содержании следует, 

прежде всего дать ее определение. Икона – сложное понятие, приведем лишь 

некоторое из них. Например, это изображение Господа Иисуса, Божией Мате-

ри, Ангелов, святых, а также событий из Священной и Церковной истории. 

Следует также добавить, что икона – это Божие Откровение, выраженное в ли-

ниях и красках, богословие в видимом образе
36

 
37

. Также – это образ, вопло-

тивший слово. Слово Священного Писания и Предания находят свое образное 

выражение в линиях и красках православной иконы. И каждый стих Священно-

го Писания имеет несколько смысловых планов, так и восприятие иконы так же 

неоднозначно. 

Что касается иконы, можно обозначить следующие уровни ее восприя-

тия. 
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 Там же. С. 171. 

36
 Иоанн Дамаскин, прп. Указ. соч. С. 52. 

37
 Там же. С. 50. 



 

 23 

Первый – возвышающий от образа к Первообразу, представляет собой 

высшую ступень – молитвенное общение с Первообразом. Это зависит от ду-

ховного уровня предстоящего человека перед иконой. 

Второй уровень – назидательный, в нем вступает в силу морально – учи-

тельная сторона, пример святости, победы духа над грехом, который падает пе-

ред иконой. 

Третий – аллегорический, где видится вероучительный догмат, запе-

четленный в священном образе. Икона, как символ, взаимодействует с симво-

лизируемым, указывая на него. 

Четвертый – сотериологический, в котором благодать, приходит через 

икону, как свет через окно. 

Пятый – эстетический, отличающийся в зависимости от эпохи. Художе-

ственный уровень имеющий свои законы, выраженные в самодавлеющей со-

зерцательной ценности. 

Невозможно отбросить какой-либо уровень восприятия иконы. Однако, 

только в православной иконе все уровни представлены в некой закономерности 

и представляют целостность восприятия, икона неотделима от богослужения 

Православной Церкви, которая отличается от других христианских конфессий, 

что сохранила в себе неповрежденно всю полноту Богообщения, иначе говоря 

подает максимум средств спасения человеческих душ. Икона не является укра-

шением, хотя и может представлять величайшую художественную ценность, не 

декоративный элемент, не просто картина, иллюстрация евангельской истории 

или жизни православного святого. Икона – это элемент богослужения, средство 

возведения ума молящегося от образа к Первообразу. Икона требует созерца-

ния, которое является глубоким, ярким и очевидным опытом восприятия и пе-

реживания реальности. Созерцание святого образа создает молитвенную 

настроенность в душе верующего. Через созерцание иконы ум узнает реаль-

ность Первообраза и через это освящается. Связь образа с Первообразом носит 

не сущностный, а благодатный характер. От Первообраза, то есть Спасителя, 
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Богоматери или святого, исходит Божественное действие, сверхъестественная 

сила, благодать, которая через образ, икону оказывает воздействие на человека, 

его духовное и физическое состояние. Рассматривание образа не есть простое 

чувственное созерцание, а таинственное, мистическое, духовное. Созерцание 

иконы насыщено онтологической полнотой. Через это созерцание, духовная 

сущность невидимая и сокрытая от чувственного взора, становится открытым и 

видимым для ума. В созерцании образа заключается не только освящение Бо-

жественной благодатью, но и участие в Божественной славе, внутреннее преоб-

ражение и причастие к нетварному Божественному свету. Икона – видимый 

знак невидимого Бога, действующего через Своих святых. Следовательно, ико-

на, хотя и принадлежит нашему чувственному миру, но по своему религиозно-

му назначению, благодатному воздействию на человека, есть явление духовно-

го, невидимого мира
38

. 

Задача новозаветного образа, как ее понимают Святые Отцы, состоит в 

том, чтобы через него наиболее точно показать, максимально кистями и крас-

ками, тайну человеколюбия. Иначе говоря, любая икона Спасителя – внешнее 

постановление IV Вселенского Собора: правила Собора она изображает Бого-

человека, воплотившегося Бога. Поэтому икона всегда должна показывать Хри-

ста, не как обыкновенного человека, а как Богочеловека в Его славе, даже в мо-

менты Его крайнего истощения. Недопустимо изображение Спасителя как про-

сто человека, испытывающего физические и духовные страдания, что особенно 

распространено в католичестве. Образ должен, по мере возможности, переда-

вать то сияние Нетварного света, которое всегда исходит от Божественной при-

роды Христа и которое Господь показал Своим ученикам на горе Фавор. Осо-

бое место в христианской иконописи занимают иконы Пресвятой Богородицы. 

Существует большое количество самых разнообразных типов и названий, что, в 

свою очередь, свидетельствует о широком почитании икон Богородицы
39

. 
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Наряду с иконами Спасителя и Божией Матери Православная Церковь изобра-

жает также и святых. Их образ имеет глубокий смысл. Указывая на причаст-

ность изображаемого святого к Божественной жизни. В иконе передается не 

повседневное, обычное лицо личности, в котором действительно живет неоску-

девающая и врачующая падшее состояние человека благодать Духа Святого
40

. 

Она передает образ преображенного человека, освобожденного от греха. Для 

передачи заложенного в иконе глубокого смысла, для соответствия своему 

предназначению в иконописании используется особый язык, особые, свой-

ственные только иконе правила изображения, которые и отличают ее изобра-

жений различного характера и типа. В силу этого лик нельзя отнести просто к 

художественному изображению человека. 

Икона являет собой два раздела догматического православного богосло-

вия  – катафатического и апофатического. Другими отличиями является, то, что 

картина – средство для общения с ее автором, его идеями и переживаниями, ко-

торые сугубо индивидуальны. Икона – средство для общения с Богом и Его 

святыми. Для иконы характерна условность изображения. Изображается не 

столько сам предмет, сколько его идея; все подчинено раскрытию внутреннего 

смысла. В иконе отсутствует торжество телесности, которое можно увидеть на 

картине. Другое отличие иконы от реалистической картины – это принцип 

изображения пространства. Картина построена по законам прямой перспекти-

вы. Для иконы же характерна обратная перспектива. Кроме того, на иконе от-

сутствует внешний источник света. Свет исходит от ликов и фигур, из глубины 

их, как символ святости. Икона показывает Божественную сущность святости, 

тогда как картина открывает нам внешнюю, материальную красоту. Икона – 

мистична, а картина – психологична. Картина вызывает у человека определен-

ные эмоциональные переживания, икона – переживания духовные, таинствен-

ные. 
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Также естественны и отличия между художником и иконописцем. Жи-

вописец создает художественный образ, проявляя свою индивидуальность, свое 

творческое я; мир художника – мир эмоций и душевных переживаний. Иконо-

писец же показывает образ мира духовного, его творчество подчинено собор-

ному разуму Церкви. Согласно этому, иконописец обязательно должен быть 

включен в религиозную жизнь, а если это не так, то он будет в лучшем случае 

добросовестным копировальщиком, а в худшем – фантазером, который станет 

навязывать верующим свои представления о духовном мире
41

. Святые Отцы 

считали весь процесс иконописания священнодействием
42

. 

Православная икона – это особый вид самовыражения Церкви. С точки 

зрения христианской догматики икона – свидетельство о том, что Божий, стал 

Сыном Человеческим, Слово обрело плоть, а Божественная Ипостась стала Бо-

гочеловеческой Личностью. Бог навечно воспринял природу человека и тем са-

мым открыл человеку путь бесконечного восхождения к Богу. С точки зрения 

сотериологии икона открывает нам будущее преображение мира, новые свой-

ства материи, одухотворенной в огне и свете Божественной благодати. В эсха-

тологическом плане икона – свидетельство о том, что мир в конце времени 

освободится от греха и тьмы, станет прекрасным и подобным духу. С позиции 

христианской эстетики икона является указанием на высшую небесную красо-

ту, которая не может быть адекватно передана через линии и краски, но при-

сутствует в символах. Иконопись – особая знаковая система, ставшая языком 

Церкви. Православное искусство есть видимое выражение догмата Преображе-

ния, и преображение это понимается и передается как определенная объектив-

ная реальность в соответствии с православным учением. Красота иконы – это 

красота внутренняя духовная, в соответствии со словами апостола Петра: «Со-

кровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, 

что драгоценно перед Богом» (1 Пет. 3, 4). Это красота приобщения дальнего к 
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горнему, земного к небесному. Эту красоту – святость, приобретенное челове-

ком подобие Божие – показывает икона. Смысл иконы не в том, чтобы быть 

красивым предметом, а в том, чтобы быть красивым предметом, а в том, чтобы 

изображать красоту – подобие Божие
43

. Растительный и животный мир, вся 

земля изображается не для того, чтобы приблизить нас к тому, что мы видим 

вокруг себя, мир падший и тленный, а чтобы показать участие этого мира в 

освящении человека. Область символического языка православной иконы 

очень обширна. В основном они взяты из источников библейских, а иногда свя-

заны с апокрифами. Например, Агнец – Христос, виноградная лоза – Евхари-

стия и другие.  

Символ по своему значению, есть связь. И для того, чтобы понять сим-

волизм в жизни Церкви, необходимо рассмотреть мироустройство в своем со-

здании, в предвечном Божием свете, несущем в себе символическую природу. 

Мир создан, чтобы таинственным образом свидетельствовать о Создавшем его. 

Все в сотворенном мире, и каждое отдельное создание в нем, несет в себе как 

бы Божественную печать Творца. Как бы царскую печать, свидетельствующую 

о том, что мир есть царское достояние
44

.  

Поэтому можно сказать, что раннехристианские символические изобра-

жения – связующее звено церковного искусства первых веков со священными 

изображениями нашего времени: именно символические изображения заложи-

ли основной принцип понимания христианской живописи – за внешней формой 

видеть внутреннее содержание, то что потом в иконописи будет осознано, как 

образ и первообраз.  

Например, белый цвет, является в иконе главным цветом, так как даже 

если и не доминирует в ней, однако присутствует в иконе в других цветах. Это 

цвет вне пространства и вне времени. Этим цветом рисуются ризы святых, ан-
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гелов. Черный цвет на иконе также мистичен. Это цвет пустоты и отсутствия 

жизни, когда он служит выражением интенсивности света на иконе, то кажется 

человеку мраком. Им закрашиваются пещеры на иконе, являясь противопостав-

лением белого цвета, он символизирует темноту ада, тьму кромешную, падших 

ангелов. 

Красный цвет на иконе, по мнению Святых Отцов, символизирует Бога 

Отца, как Любовь воплощенная до крестных страданий, символ мученичества. 

Кровь мучеников претерпевших за веру, есть свидетельство их пламенной люб-

ви. Еще символизирует взаимную любовь Бога и человека. 

Желтый цвет – синоним золотого, но не заменяет его, символизирует 

Ипостась Сына Божия, сияние славы Отца. 

Синий цвет на иконе прообразует Ипостась Духа Святого. Голубое небо 

вещественное отображает небо духовное. Святой Дух – небесный Царь. Также 

это символизирует приснодевство Божией Матери, избранный сосуд благодати 

Святого Духа. 

Еще важно сказать о таком понятии в иконопочитании как канон. Канон 

– это определенные правила, согласно с которыми должна быть написана ико-

на, чтобы она соответствовала своей цели. Критерии каноничности трудно 

сформулировать конкретным образом. В целом это неписанная традиция при-

держиваться тех образов иконописного творчества, которые Церковь приняла 

как наилучшее, максимально соответствующие своему предназначению. Такие 

иконы писали изографы, известные святостью своей жизни, имевшие особый 

Божий дар. Иконописные правила создавались в течение длительного периода 

времени не только иконописцами, но и отцами Церкви. Эти правила явились 

убедительными аргументами в борьбе Церкви против многочисленных ересей. 

Аргументами, естественно, в линиях и красках. 

Седьмой Вселенский Собор утвердил догмат иконопочитания, обозна-

чил место и роль священных изображений в богослужебной церковной практи-
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ке. Из этого следует, что в выработке канонических иконописных правил 

участвовала вся Церковь Христова, весь Ее соборный разум
45

.  

Как все церковное предание, иконописный канон нельзя понимать как 

внешнее правило и неизменный закон, который требует к себе пассивного, раб-

ского подчинения. Такое законническое понимание канона неверно. «Канон не 

сковывает иконописца, а дает ему свободу. От чего? От сомнений, от опасности 

разрыва между содержанием и формой, от того, что мы назвали бы «ложью на 

святого». Канон дает свободу самой форме, заменяя копирование списком». 

Канон является многовековым опытом всей Церкви, опыт духовного видения и 

преобразования в визуальном изображении. 

Итак, иконописный канон – не жесткий закон и не внешнее предписание 

или правило, а внутренняя форма. Вот эта форма и ставит человека перед необ-

ходимостью быть причастным тому, что несет изображенное. Это сопричастие 

осуществляется в Евхаристии. Здесь Истина сочетается с многообразием лич-

ного опыта ее восприятия. Таким образом, невозможно заключить иконопис-

ный канон в формальные рамки определения. Канон не является умерщвлением 

свободы, а всего лишь преобразовывает опыт Церкви в действительность. Опыт 

Церкви выражен в иконописном подлиннике, определенном своде правил и ре-

комендаций, научающих как надо писать иконы, главное внимание в нем уде-

лено практике. Одним из ранних дошедших до нас иконописных подлинников 

считается отрывок из «Древностей церковной истории Ульпия Римлянина о 

наружном виде богоносных отцов», датируемый 993 годом. Здесь изложены 

словесные описания известных Отцов Церкви. Также существуют подлинники, 

которые кроме словесных писаний содержат и живописные изображения свя-

тых. Их называют лицевыми. К ним относятся: «Менологий императора Васи-

лия II», составленный в конце X века. В книге содержится 430 цветных миниа-

тюр, ставших эталоном иконописи. Роль иконы в современном обществе воз-

растает с каждым годом. Сегодняшний мир нуждается в церковном образе. Хо-
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тя для секулярной культуры иконы являются лишь эстетической ценностью, в 

лучшем случае, однако, в то же время раскрывается возможность благовестия 

иконы в современном мире
46

. 
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Догматическое обоснование почитания мощей святых 

а) О почитании святых 

Господь Иисус Христос пришел на землю для обновления человечества. 

Он всех призвал к бесконечному нравственному совершенству. Человек, всту-

пив на этот путь, отказываясь от прежней жизни, изменяет при этом весь свой 

духовный облик. В этом отношении вступившие на путь христианского совер-

шенствования становятся уже людьми особенными, выделившимися из среды 

естественной греховной жизни. Именно в этом смысле христиане в книгах Но-

вого Завета именуются святыми. При этом, нравственное совершенство не счи-

тается для христианина обязательным в какой-либо определенной мере. Мысль 

о нравственном совершенстве в пределах земной жизни неприемлема священ-

ным писателям Нового Завета (1Ин. 1, 8). Поэтому христиан можно назвать 

нравственно совершенствующимися
47

.  

Священное Писание учит не воздавать божественного поклонения ни-

кому, кроме Единого Истинного Бога (Исх. 20, 2 – 5), вместе с тем, что и святые 

угодившие Богу достойны нашего почитания: «В память вечную будет правед-

ник» (Пс. 11, 6), или «память праведника пребудет благословенна» (Притч. 10, 

7). Разумеется, чествовать святых нужно «почитательным поклонением» помня 

при этом, что они не тождественны Богу, а только Его служители. Апостол 

Пвел говорит: «Единому Богу честь и слава» (1 Тим. 1, 17), но он же в другом 

месте утверждает: «слава и честь всякому, делающему доброе» (Рим. 2, 10). Без 

сомнения, необходимо почитать Божиих святых, так как они исполняя запове-

ди, становятся Его друзьями (Ин. 15, 14). В них и в их жизни, в чудесах сотво-

ренных ими, Бог прославляется (2 Фес. 1, 10 – 12).  

Святость в первом, объективном, смысле дана Церкви. Действие благо-

дати простирается в греховную жизнь (Ин. 1, 5). Достигая определенной при-

частности Божественной благодати, когда человек свободно подчиняется ей в 
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силу качественного изменения грешник становится праведным, святым. Цер-

ковь никогда не оскудевает святыми, хотя они не всегда известны миру. «свя-

тые – это, в первую очередь, иные люди, отличные от живущих «по стихиям 

этого мира, а не по Христу» (Кол.2, 8). Они не плотские, они побеждают то, что 

порабощает других
48

. Которые становятся другими по отношению к миру, стя-

жав Духа Святого и явив силу Его в нашем мире, Церковь именует святыми. 

Святые – это прежде всего люди, стяжавшие любовь, и, следовательно, 

они оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, потому что «Любовь никогда 

не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 

упразднится» (1Кор. 13, 8). Святые живут любовью Христа, Божественной си-

лой созидающей и содержащей мир, и поэтому так велико значение их мо-

литв
49

.  

Святая Церковь всегда содержала учение о призвании святых с полной 

уверенность в их предстательстве за нас пред Господом на небесех. Это выра-

жено в древних Литургиях
50

. Первыми по времени были записи и рассказы о 

святых мучениках. В дни их памяти, мученической кончины собирались для 

празднования их памяти
51

. 

Правда, уже в ветхозаветном прославлении Бога написано «дивен Бог во 

святых Своих» (Пс. 67, 36). Церковь реализует в почитании святых свою кафо-

личность, стимулирует в нем обожение своих членов (Евр. 12, 10), убеждает их 

в близости Божией, в доступности для всех Его освящающей благодати, и в та-

кой же большой степени, в какой она стала уделом прославленных святых
52

. Из 

этого следует, что почитание святых в Церкви исполнялось повсеместно, также 
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«почитательное поклонение» распространяется и на их останки или мощи со-

хранившиеся после смерти. 

 

б) Библейское и святоотеческое основание почитания мощей 

 

Вместе с усвоением важнейших истин христианской веры – Боговопло-

щения, Воскресения Христова и Сошествия Святого Духа на апостолов в день 

Пятидесятницы, Церковь коренным образом изменила взгляд на отношение к 

телу человека после его смерти. С почтением относясь к телу как к храму Свя-

того Духа, почитая каждого человека облекшимся в таинстве Крещения во 

Христа, рассматривая каждого члена Церкви как сонаследника Господу в Его 

Воскресении, христианство противопоставило ветхозаветному отношению к 

смерти переживание смерти как таинства, вводящего человека в новую беско-

нечную жизнь со Христом. Такое понимание тесно связано с догматическим 

учением о миссии Церкви освящать каждого человека, пока не изобразится в 

нем Христос и весь мир Божественной благодатью. На этом пути, ведущем к 

освящению и преображению мира, благодатное значение святых праведников 

не ограничивается пределами их земной жизни, но продолжается после смерти. 

Почитание останков святых было общим верованием и выражением благоче-

стия Церкви с самых первых веков ее исторического существования. Суще-

ствует также и другое мнение: «Древнеславянское «мощи» (корень,: «мог») 

родственно, по – видимому, со словом «могила»
53

. Священное Писание свиде-

тельствует, что почитание мощей существовало еще в ветхозаветной Церкви. 

Например, в книге Исход рассказывается, как Моисей, при выходе, евреев из 

Египта, взял с собою кости Иосифа (Исх. 13, 19). Иудейский царь Осия сжег 

множество костей умерших людей, но кости пророка Божия повелел оставить в 

покое и не трогать (4 Цар. 23, 18).  
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Священное Писание свидетельствует, что даже одежда праведных лю-

дей прославлялась от Господа силой чудотворения: «И взял милоть Илии, 

упавшую с него, и ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел 

Елисей» (4 Цар. 2, 14). Также платки и полотенца апостола Павла, полагавшие-

ся в его отсутствие на больных и одержимых бесами, исцеляли болезни и про-

гоняли нечистых духов (Деян. 19, 12). Кроме этого тень апостола Петра имела 

чудесную силу (Деян. 5, 15). Следовательно, если платки и пояса, и даже тень 

апостола имела чудодейственную силу, тем более всесильная Божественная 

благодать во всей полноте обитает и в самих телах святых апостолов, а также в 

их останках. Благодатная сила, действующая через тела святых при их жизни, 

продолжает действовать и после смерти. Именно на этом основывается почита-

ние святых мощей как носителей благодати. Ради Святого Духа и праведных 

человеческих душ, когда-то обитавших в телах святых, самый прах и кости их 

сохраняют чудодейственную силу
54

.  

Писатель латинской Церкви Пруденций говорит: «Верующие собирают 

пепел от сожженных святых тел мучеников и обмытые чистым вином кости их 

и все тщательно стараются добыть их себе, хранить в своих домах, носить на 

груди святой прах как священный дар и залог благополучия»
55

. 

В каждом православном храме имеются святые мощи, которые удосто-

веряют нас в том, что вся Церковь Небесная участвует в наших молитвах. Не-

тленные кости, мощи, разделяются на частицы и рассылаются во все концы 

христианского мира, где им воздается должное почитание. Таким путем святые 

мощи впервые попадают и на принявшую святое Крещение Русь. Вскоре Рус-

ская Церковь и сама обильно просияла святыми, стали обретаться их честные 

мощи. Прославление святых на Руси происходило по примеру Византийской 

Церкви и совершалось при определенных условиях, одним из которых является 
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проявление чудотворной силы их останков. Могилы святых, известных своей 

добродетельной жизнью или мученической кончиной, вскрывались в надежде, 

что Бог явит при мощах видимые знаки их святости – исцеления от болезней, 

изгнания бесов и многие другие. Таким образом, были прославлены благовер-

ные князья Борис и Глеб, княгиня Ольга, преподобные Феодосий Печерский и 

Даниил Московский
56

.  

Когда же душа их покидает тело, то тела их не разлагаются в течение 

многих лет, но и совершенно нетленными не бывают, а сохраняют в себе при-

знаки тления и нетления до времени всеобщего воскресения мертвых. Право-

славная Церковь чевствует мощи святых, потому что тела их удостоились быть 

храмами Святого Духа: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас 

Святого Духа, Которого вы имеете от Бога» (1 Кор. 6, 19). Как в соединении с 

душой они были жилищем Бога, храмом Духа Святого, так и после разлучения 

с ней остаются источником небесной благодати
57

. Тело является не только ор-

ганом души, но и храмом Святого Духа и поэтому вместе с душой принимает 

участие и в прославлении усопшего праведника. 

На гробах святых мучеников еще в первые века христиане стали совер-

шать Божественную Литургию, которая сопровождалась воспоминаниями о 

священных событиях из жизни Спасителя, о Его крестной смерти, о подвигах и 

страданиях Его учеников и последователей. От этого древнего обычая ведет 

свое начало соблюдаемая до сих пор традиция полагать частицы святых мощей 

под престолы в православных храмах, вкладывать эти частицы в антиминсы – 

платы, на которых совершаются Литургии
58

. Истина нетления святых мощей, 

возвещаемая Словом Божиим зиждется на основании Священного Писания и 

Предания, засвидетельствована и уяснена Святыми Отцами как Восточной так 

и Западной Церкви. Догмат о почитании мощей был утвержден на VII Вселен-
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ском Соборе
59

. Из этого следует особое уважение и благоговейное отношение в 

Церкви к останкам святых угодников
60

.  

Сознавая в святых мощах силу и присутствие Духа Божия, христиане с 

благоговением и любовью повергаются перед ними на землю, целуют их, воз-

нося к святым пламенные молитвы, зажигают перед мощами светильники – в 

знак высокого чествования и, наконец, обязанностью христиан является, по ме-

ре богатства, по усердию, любви и почтению к святыне, благолепно украшать 

раки святых мощей, а также и храм, в котором они находятся. 
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Боговоплощение — центральное доказательство истинности почитания 

святынь 

«И Слово стало плотию, и обитало  с ним, полное благодати и истины;  

и мы видели славу Его, славу, Единородного от Отца» (Ин. 1, 14). 

Этими словами апостол и евангелист Иоанн Богослов свидетельствует о 

величайшем из событий земной истории, о чуде, постичь которое во всей его 

полноте не может ограниченный человеческий разум. Бог – Создатель вселен-

ной, всего материального и духовного мира. Сам нисходит к сотворенным Им 

людям для избавления из плена греха, чтобы каждый мог унаследовать жизнь 

вечную, стать достойным соработником Богу в обновленном и преображенном 

мире. Православная Церковь ставит благовестие о пришествии на землю и во-

площении Сына Божия во главу всех евангельских чтений, предлагая его нам за 

Божественной Литургией в день Святой Пасхи и начинает им годичный круг 

чтений Евангелия
61

. 

Вопреки тому, что тайна Божественного домостроительства во всей 

полноте недоступна для человеческого сознания, Слово Божие открывает нам 

ее в той мере, в которой это нам необходимо и спасительно.. По своей беспре-

дельной любви к человеку Бог от вечности благоволил избрать средство спасе-

ния падшего человека через Единородного Своего Сына и Животворящего Свя-

того Духа. Обетование о этом было дано прародителям сразу же после грехопа-

дения в «протоевангелии» о семени жены, которое сотрет главу змия (Быт. 3, 

15). Безусловно, когда пришла полнота времен, Единородный Сын Божий, во-

плотившись от Святого Духа и Марии Девы, воспринял в единство Своей Ипо-

стаси человеческое естество. Воплощением, совершается дело искупления че-
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ловеческого рода от осуждения на вечную смерть, сообщая тем самым людям 

возможность быть детьми Божиими и последниками Его Царства
62

.  

В Вифлееме же совершилось нечто действительно новое, чего никогда 

не было, единственное и неповторимое воплощение Бога Слова – второй Ипо-

стаси Божественной Троицы. Языческая мудрость не могла допустить – соеди-

нения двух совершенных начал воедино. Борьба за христологический догмат 

продолжалась около четырех веков, прежде чем христианское «безумие» вос-

торжествовало над эллинской мудростью. «Слово стало плотию» (Ин. 1, 14), но 

Божество не становится человеческим, человечество не превращается в Боже-

ство. В этом смысл христологического догмата, сформулированного Халкидон-

ским Собором 451 года
63

. Также в своих трудах это освещает Свт. Кирилл 

Александрийский и Иоанн Дамаскин
64

/
65

. 

Человечество получает возможность усыновления Богом, становится 

храмом Духа Святого (1 Кор. 6, 190; человек преумножая дары Божией благо-

дати, восходит и возносится выше меры первого Адама, так как не только воз-

вращается к чистоте первозданного человека, но и через обожение, становится 

богом по благодати. 

Слово «благодать» в Священном Писании употребляется в разных зна-

чениях. «В русском слове, «благодать» выражена отчасти богословская идея о 

ней, понимание ее природы, а именно – благой дар Бога, или дар благости Бо-

жией; несозданная надмирная сила (энергия) Божества. Человек создан по об-

разу Бога – Творца. В существе тварного человека нет ничего несозданного. 
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Этот тварный образ Бога не может быть причастным Божественной сущности, 

но он наделен способностью вступить в общение с несозданным Божеством 

чрез причастие Его благодати. И хотя не причастен человек Божественной 

сущности, однако, чрез благодать он становится общником Божественной жиз-

ни. 

Благодать, как несозданная энергия Бога, по православному пониманию, 

есть - «Божество». Когда Божество благоволит соединяться с человеческим су-

ществом, тогда человек видит, ощущает в себе действие Божественной силы, 

преображающей его, делающей его богоподобным уже не только потенциаль-

но, «по образу», но и актуально, «по подобию» бытия. Благодать-Божество 

освящает человека, обожает его, т. е. творит его богом по благодати»
66

. 

В более точном смысле понятие о благодати находим в Новом Завете. 

Здесь, различаем два основных смысла этого понятия
67

. «И вот благовестие, ко-

торое мы слышали от Него и возвещаем вам «Бог есть свет, и нет в Нем ника-

кой тьмы» ( 1 Ин. 1, 5). В Священном Писании встречаем множество выраже-

ний относящихся к свету, к Божественному озарению, к Богу, которому прила-

гается наименование Света. Свет является одним из ключевых понятий христи-

анского благовестия и образ, данный в Евангелии для постижения Бога. Бог 

называется светом, потому что не может оставаться чуждым нашему опыту, в 

познание Божественного  в высшей степени – это опытное восприятие нетвар-

ного света, и это восприятие само по себе есть свет, - «ибо у Тебя источник 

жизни; во свете Твоем мы видим свет» (Пс. 35, 10). «Я свет миру; кто последует 

за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8, 12), - 

говорит народу Христос. Бог приходит в мир как свет: «Свет во тьме светит и 

тьма не объяла его» (Ин. 1, 5). Православное богословие обосновывая свое уче-

ние о Боге, как о свете, действующем в этом мире, через который он спасается, 
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просвещается и преображается. Христос говорит своим ученикам: «Вы - свет 

миру» (Мф. 5, 14) и на этом строится православная аскетика. Учение о Фавор-

ском свете и обожении положил в основу своей защиты исихазма свт. Григорий 

Палама. Его учение стало своего рода синтезом всей восточно – христианской 

богословской мысли и мистической и аскетической практики православного 

монашества. Для исихастов нетварный свет, является реальным мистическим 

опытом, ощутимой благодатью, в Которой Бог дает Себя познавать тем, кто, 

перейдя за грани тварного бытия, входит с Ним в единение. Силою Святого 

Духа людям прилагаются и усвояются спасительные плоды Искупления, со-

вершенного Сыном Божиим. С этой целью основана Церковь, которой дарова-

ны все необходимые к освящению людей благодатные средства
68

. 

В Церкви даны все условия, необходимые для достижения единства с 

Богом. В ней через таинства наша природа соединяется с божественной приро-

дой в Ипостаси Сына, Главы Своего мистического Тела. Наше человеческое 

естество становится единосущным обожженному человечеству, соединенным с 

личностью Христа. Христологический же аспект Церкви, основанный на Бого-

воплощении, принадлежит к непостижимым для человеческого рассудка тай-

нам, но выражающийся и заключенный в точные догматические формулы
69

. 

 

а) Воскресение Христово и догмат о всеобщем воскресении – доказатель-

ство необходимости почитания мощей 

 

Воскресение Христово не является для христиан просто историческим 

фактом. Истина этого великого события лежит в основе всего христианского 

мировоззрения, является ключевым звеном во всей системе жизнепонимания. 
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Первыми, кто проникся таковым глубоким пониманием значения Воскресения 

Христова, были святые апостолы. Понимание это пришло в результате измене-

ния всего их душевного состояния, произведенного встречами с уже воскрес-

шим Христом. Мгновенно величайшая истина во всей полноте предстала перед 

их умами, и вера в эту истину сразу и навсегда проникла в их сердце. Воскресе-

ние Спасителя окончательно доказало, что Иисус Христос есть Сын Божий. С 

этим положением апостольской веры тесно связаны и другие положения, со-

ставляющие самую сущность христианства: Иисус Христос был не только Бо-

гом, но и человеком, следовательно, Его бессмертие через Воскресение из 

мертвых в принципе доступно и людям. Эта вера апостолов и стала предметом 

их миссионерской деятельности и духовным основанием христианства. Апо-

стол Павел, обращаясь к христианам Коринфа писал: «Если Христос не вос-

крес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14). Челове-

чество Христово стало начатком нового творения, через Его человечество сила 

жизни вошла в мир, чтобы воскресить и преобразить конечной победой над 

смертью. После Боговоплощения и Воскресения Христова смерть уже не абсо-

лютна. Каждая человеческая личность получила возможность к полному вос-

становлению всего, что разрушено смертью, в том числе всего космоса в целом. 

День Христова Воскресения исключительно знаменателен для человече-

ства. Это день перехода от смерти к жизни и от земли на небо, как бы наступ-

ление весны душам, время подаяния им особой животворной благодати. Вос-

ставший из мертвых Господь людям всех времен, в силу Своего Воскресения, 

источает нетление по телу и оживление по духу
70

. Есть воскресение души и 

есть воскресение тела человека. Душевное воскресение – это избавление от 

смерти греховной или безблагодатности
71

. 

Телесное воскресение или бессмертие плоти – дар Нового Адама, Хри-

ста, каждому человеку. Хотя тела людей и после Воскресения Христова под-
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вергаются тлению, но сила нетления уже положена во все души Спасителем. 

Каждая душа теперь имеет от Бога силу восстановить тело в нетленной форме с 

наступлением дня всеобщего воскресения мертвых. Во время всеобщего вос-

кресения тела людей станут нетленными, в образ освященной Богом души.
72

. 

Само наличие святых останков убеждает нас в истине христианского 

догмата о всеобщем воскресении мертвых. Без сомнения, как глиняный сосуд, 

найденный через много столетий археологами, может быть вновь использован 

по своему прямому назначению, точно также и тела святых праведников, пре-

терпевшие со временем некоторые незначительные изменения, могут быть 

вновь одушевленны той же самой душой, которая в них обитала. Иначе зачем 

Всемогущему Богу понадобилось соблюдать мощи угодников своих, пребыва-

ющие во всех частях христианского мира, само наличие которых является дей-

ствительным напоминанием и свидетельством для нас об истине воскресения 

мертвых. По слову Священного Писания: «Наступает время, в которое все, 

находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в 

воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (Ин. 5: 28 – 29). 

До сих пор Бог сохраняет от нетления тела святых Своих, в нетлении их 

тел заключено начало той бесконечной жизни не только по душе, но и по телу, 

которой они по благости Божией удостоились. Таким образом, в нетлении мо-

щей Бог предназначил то состояние, которое Он уготовал в вечности любящим 

Его. Святые уже в земной жизни усвоили в себе образ Иисуса Христа (Гал. 2, 

20), приняли верой силу Его воскресения (1 Кор. 15, 3), умерли в Нем для 

настоящего растленного мира (Кол. 2, 20) и воскресают с Ним духом, начиная 

жить по Богу в правде и истине, жизнью небесной, ангельской. Это чудесная 

перемена – переход от смерти к жизни, первоначально происходящий в душе, 

так как в ней заключаются органы к принятию всепроникающего и всеоживля-

ющего Духа Божия, по необходимой и нераздельной связи души с телом сооб-

щается и телу, и нередко придает телу еще на земле, при всеобщем тлении зем-
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ных существ, силу нетления. Следовательно, нетление тел святых представляет 

собой естественное, если можно так выразиться, явление в Царстве Благодати, 

есть следствие и выражение жизни души их в Боге, начало жизни полной и со-

вершенной, которая откроется в обновленном теле по всеобщем воскресении. 

Нетление святых мощей служит верным залогом того, что и все тела могут 

быть нетленными и, по учению веры, действительно восстанут в нетлении в 

определенное Богом время.  

Каждая человеческая жизнь всегда может возобновиться во Христе. Лю-

бая вера в торжество жизни над смертью, всякое предчувствие воскресения 

косвенно являются верой во Христа Спасителя, так как только Его силой вос-

крешает и воскресит мертвых. После победы Христа над смертью воскресение 

стало общим законом для всего творения в целом.  
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Заключение 

Православие – истинное Богопознание и Богопочитание; Православие 

есть прославление Бога истинным познанием Его и поклонением Ему. Только в 

Православной Церкви возможно во всей полноте получение благодати Всесвя-

таго Духа. Православие отсутствует в учениях и умствованиях человеческих, 

так они плоды лжеименного разума. Православие – учение Духа Святого, дан-

ное Богом людям во спасение. Учение Святого Духа во всей полноте содержит-

ся в Священном Писании и Предании. Сохраняя это учение в неповрежденном 

состоянии, Церковь дает наибольшую возможность, руководствуясь им в жиз-

ни, достигнуть истинного Богообщения в лоне Православной Церкви. Малей-

шие искажения догматических истин неминуемо влекут за собой изменения ду-

ховной жизни людей и общественного строя в целом, а его культуры в частно-

сти. 

Может показаться, что наше общество надежно закрепило в своем со-

знании понимание Церкви как неизменной и статичной иконы, преемственно 

передаваемой от одной эпохи к другой. К Церкви привыкли относиться почти 

так же, как к музейным экспонатам старины, украшающим действительную 

жизнь нашего бездуховного общества. На самом же деде, Церковь – это не про-

сто величайшее явление истории и культуры, требующее своего изучения и 

призвания, но и глубокая, таинственная основа жизни, ее высшая ценность. С 

восприятием Церкви в нашем сознании соединяются представления о вечности, 

о Боге, следовательно и предназначении человека. 

В христианстве нет чисто теоретических положений. Догматические ис-

тины имеют нравственное значение, а христианская мораль основана на догма-

тах. В Церкви вероучение переходит в нравоучение, а христианская догматика 

– в христианскую жизнь. Вне Церкви и без нее христианская жизнь невозмож-

на. Без Церкви нет христианства; остается только христианское учение, которое 

само по себе не может привести человека ко спасению. В древности уверовать 

во Христа, стать христианином значило присоединиться к Церкви. В Священ-
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ном Писании читаем: «Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Де-

ян. 2, 47). 

Догмат не только внешнее данное, но и внутреннее задание церковной 

мысли. Истина открывается человеку не для того, чтобы он ее лишь внешне 

признал и охранял, как некоторый неподвижный клад, не прикасаясь к ней сво-

ей мыслительной силой. И верность апостольскому преданию не означает, что 

его следует хранить «только в мертвенной неподвижности». Догмат дан, как 

откровение, и понимается верой. Но еще недостаточно простого согласия или 

принятия догматов, как данных извне. Спасает только живая вера, усвоение от-

кровенной истины «религиозным чувством» и сознанием «претворяющее дог-

мат веры в природу нашего духа»
73

. 

Православная Церковь осталась верной Слову Божию, ни в чем не ото-

шла от той полноты Истины, которая дана Христом и раскрылась в истории че-

рез Вселенские Соборы. В этом источник Правды Православия, которое и в 

догматах, и в канонах, определяющих строй Церкви, и в литургических чинах 

хранит неизменной сокровище Церкви. При этом внутренняя свобода Церкви 

не нарушается. В Православии сохраняется тот же дух Христовой свободы, ка-

кой был присущ раннему христианству, - так же в свете Христовом восприни-

мает Православие мир и человека, также хранит церковную дисциплину и 

иерархический строй, как это изначала утвердилось в Церкви Христовой. 

В Церкви всем представляется возможность воспользоваться преи-

зобильными благодатными дарами Святого Духа, даруемыми в Церкви. Благо-

дать – дар Божий. Об этом убедительно писал апостол Павел: «Благодатью вы 

спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2, 8). Непреходящее, спа-

сительное значение Церкви Христовой в том и состоит, что она устрояет наше 

спасение благодатью Святого Духа. Вне Церкви человек, внутренно, духовно 

одинок. Без благодати Божией теряется сердечная связь с Богом и людьми, 
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меркнет свет Божий в душе. Нравственные задатки и духовные возможности 

остаются не раскрытыми. 

Только в Православной Церкви во всей полноте сохранилось учение о 

Богопочитании и почитании христианских святынь. Благоговейное отношение 

к которым делает человека причастным Божественной благодати, освящает его 

душу, ум, чувства, тело. В Церкви сохраняются все средства ведущие человека 

ко спасению. Храм с его богослужением есть наша школа. Богослужение слу-

жит практическим способом обучения истинам веры и нравственности. Обря-

довая и символическая сторона богослужения отражает в себе догматические 

истины. Если молящийся благоговейно поклоняется Кресту Христову и славит 

святое Христово Воскресение, то через это научается вере в догмате Искупле-

ния. Догмат почитания святых усваивается им через молитвенное общение и их 

прославление. Воздавая поклонение святым иконам верующий этим свидетель-

ствует о истинности Боговоплощения, той Истины, на которой основана вся 

наша вера, вся надежда на спасение. Почитая святые мощи христианин тем са-

мым свидетельствует о вере в то, что Воскресение Христовао – победа над 

смертью, тлением и возможность получения вечной жизни со Христом после 

всеобщего воскресения мертвых.  
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