


Почему Церковь почитает святых?
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Почитание святых Церковью Христовою очень часто вызывает
критику и нападки на нее со стороны представителей как некоторых
других религий (например, мусульман), так и некоторых конфессий,
относящих себя к христианам (протестанты всех мастей).

Не есть ли это почитание “от человеков”, а не от Бога? Для начала
вспомним, чем отличается почитание от поклонения.

Поклоняться можно только одному Богу – Источнику жизни,
Создателю и Спасителю. “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи” – ответил Христос на искушение диавола в пустыне
[1]. Но святым не поклоняются, святых почитают (то же самое можно
сказать в отношении икон). Еще в Ветхом Завете, при даровании
Моисеева законодательства, было заповедано кроме поклонения Богу
еще и почитание тех вещей или даже людей, через которых Бог
совершает свои благие дела.

Например, само создание скинии, а позднее Храма, все богослужение
Ветхозаветной Церкви, предполагало почитание и благоговейное
отношение ко многим вещам, которые сами по себе Богом никак не
являлись: Ковчег Завета, манна, скрижали, жезл Аарона, Храм
Иерусалимский и т.д. Эти предметы призваны были служить
внешними знаками поклонения Богу, возводить к Нему ум человека,
были как бы некими вещественными посредниками в общении
человека с Богом.

После того, как Бог стал видим, изобразился во Христе, который
“…будучи сияние славы и образ ипостаси Его [2]”, “…есть образ Бога
невидимого [3]”, такими предметами почитания стали святые иконы.

Так же заповедь о почитании родителей является формой
Богопочитания, так как почитая родителей, человек призван почтить
Того, Кто через них даровал ему жизнь.

Почитались угодившие Богу люди и до Рождества Христова. Иногда



даже Самого Бога называли по имени этих людей. Сам Господь
говорил юноше Иакову, будущему патриарху Израилю: “Я Господь,
Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака…” [4]. Называл Бога по имени
людей и Иисус Христос [5]. Говорил Он также и о том, что святые
праведники в Небесном царстве будут занимать особое положение:
“…тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их” [6].

Писание говорит и о действенности молитв святых: “И вознесся дым
фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога…” [7].

Итак, почитание святых не есть изобретение человеческое.
Основания для этого мы в изобилии находим в Священном Писании.

Многие сектанты приводят слова апостола Павла о том, что “…един
Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос
Иисус” [8]. На основании этих слов они делают вывод: если посредник
один – Христос, то и молится можно непосредственно только ему. Так
бы оно и было, если бы мы согласились с их пониманием слова
“посредник”. Для них “посредник” – передаточная инстанция, для нас
это некий мост между небом и землей, тот, кто объединил нас с
Богом. Христос стал единственным посредником в том смысле, что
Он единственный кто соединил в себе Божество и человечество, и
через это соединение человеческое естество обрело бессмертие. О
таком посреднике взывал праведный Иов, и через него как бы весь
Ветхий Завет: “Нет между нами посредника, который положил бы
руку свою на обоих нас” [9].

В процессе же духовной жизни человека посредниками (т.е.
помощниками) вполне могут быть угодившие Богу люди. В притче
Христа о богаче и Лазаре, богач обращается с мольбой к человеку –
Аврааму о помощи своим живущим на земле сродникам [10].
Собственно, обращаясь с молитвой к святым, мы, в конечном счете,
обращаемся к Богу, ибо не мыслим святых отдельно от Него, и
понимаем, что “всякое даяние благое и всякий совершенный дар
свыше исходит” [11].

Святые в Церкви – образцы правильной христианской жизни,
равняясь на них, используя их опыт, их молитвы, поучения, книги, мы
можем правильно совершать свой духовный путь. Но одновременно с
этим – они и помощники на этом пути. Своими молитвами к Богу,



своей любовью, которую они приобрели в результате правильного
христианского подвига, они поддерживают нас. Этот факт –
неоспорим. Многовековой духовный опыт Церкви тысячи раз
подтверждал его.

“Дивен Бог во святых Своих…” – восклицал еще задолго до Рождества
Христова один из таких святых – пророк Давид. Именно так и надо
понимать почитание святых: дивен Бог. А люди, в которых Он
воссиял, – достойны всяческой похвалы и подражания.

Чем же отличаются святые от обычных людей? Действительно, в
посланиях апостолов святыми называются все члены
первенствующей Церкви. Первый век Христовой Церкви был веком
чрезвычайных дарований, когда благодать Божия почти видимым
образов почивала на всех принимавших Крещение. Бог находил много
чистых сосудов – вместилищ для Своих даров. Позже, христиане,
способные получить и удержать в себе дары Святого Духа, стали
довольно редки. По редкости, таких людей стали особо отмечать. По
роду жизненного подвига их стали разделять на категории или
“лики”.

Церковь знает лики: святых апостолов – учеников и проповедников
Христовых и уподобившихся им в этом служении – равноапостольных
святых; мучеников и великомучеников – тех кто своей смертью
засвидетельствовал истинность своей веры; исповедников –
пострадавших за Христа не до смерти, но перенесших темницы и
страдания; святителей – святых, просиявших в епископском сане;
преподобных – святых монахов; праведников – тех, кто, живя в миру,
показал образец христианского жития; Христа ради юродивых –
особых подвижников, проводящих полную самоотвержения и
смирения жизнь посреди мира, отказавшихся при этом не только от
семьи, собственности, положения в обществе, но и от самого своего
разума [12].

Святые были во все времена и по всех странах, где только
становилось известно имя Христово. Они проводили свою святую
жизнь на царских престолах и в нищенских трущобах, у алтарей
храмов и в лагерях, среди семьи и в монастырях, в пустынных горах и
вражеском плену: везде и всюду. Но среди этого многообразия,
охватывающего века и пространства, они имели одно общее: Духа



Святого. Они своим жизненным подвигом давали возможность Духу
Божию жить в себе, становились сознательными орудиями Божиими,
и через них Он творил свои великие дела.

Дары Святого Духа (наглядное пребывание его в святых было
показано Мотовилову прп. Серафимом Саровским) даются всем
людям. В самих Таинствах Крещения и Миропомазания мы получаем
залог святости и спасения. Но почти никто не сохраняет в себе эти
дары. Еще в Ветхозаветные времена было сказано, что в “… лукавую
душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном
греху, ибо святый Дух премудрости удалится от лукавства и
уклонится от неразумных умствований, и устыдится
приближающейся неправды” [13]. Благодать Святого Крещения,
дающая силу противостоять греху, при произвольном впадении
человека в грехи, покидает его. Человек остается крещеным,
называется именем христианина, но на самом деле чужд Святому
Духу, а значит и спасению: “ты носишь имя, будто жив, но ты мертв”
[14].

Дар Святого Духа, полученный при Крещении, не только должен быть
сохранен правильной жизнью, но и приумножен. Очищая себя,
открывая в тайниках своих сердец все новые и новые нечистоты,
свойственные всем потомкам Адама и Евы, святые давали
возможность Богу жить в себе. “Прииди и вселися в ны…” – взываем
мы в ежедневных молитвах, обращаясь в Святому Духу Божию, но
часто ли мы своей жизнью позволяем Ему это сделать? “В лукавую
душу не войдет премудрость…”.

Святые, с помощью Божией, своим жизненным подвигом, покаянием,
молитвой, исполнением заповедей Христовых, очистили себя от этого
лукавства, и Дух Божий пришел и вселился в них.

Нам никогда не вырасти в меру прп. Антония Великого или прп.
Серафима Саровского. Но есть и другая мера святости, и ее достичь
нам необходимо: мера разбойника благоразумного. Увидеть себя
грешным, осознать всем сердцем свое падение, искренне смириться и
покаяться – тоже дар Святого Духа. Самый первый дар, только после
него могут быть все остальные. Прп. Исаак Сирин говорил, что
увидеть себя (свои грехи), выше, чем увидеть ангела, и что плачущий
о грехах своих выше воскрешающего мертвых.
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Эта мера доступна и нам, к ней мы можем и должны стремиться.
Только достигнув такого состояния – смирения и покаяния – мы
можем наследовать Небесное Царство Христово, со всеми святыми от
века Ему угодившими.

 

1. Мф.4:10.

2. Евр.1:3.

3. 2 Кор.4:4.

4. Быт.28:13.

5. Мф.22:32; Мк.12:26.

6. Мф.13:43. Об этом также: Мф.8:11; Лк.13:28 и Лк.16:23.

7. Откр.8:4. Об этом также: Откр.5:8 и Откр.8:3.

8. 1 Тим.2:5.

9. Иов.9:33.

10. Лк.16:24.

11. Из “Заамвонной молитвы” на Литургии Свт. Иоанна Златоустого.

12. Юродство – в переводе “безумство”. Юродивые для мира
становились как бы сумасшедшими, специально претерпевая
укорения и оскорбления от считавших их таковыми людей.

13. Прем.1:4-5.

14. Откр.3:17.
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