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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Данная работа посвящена
святости как свидетельству бытия Бога.
Понятие святости является богословским пониманием духовной
жизни истинного христианина и правилом научения этому деланию
всех христиан, которые стремятся к тому, чтобы посвятить свою
жизнь Богу. Святость воспринимается скорее как исключение,
высший подвиг, это правильно, однако, по учению Святых Отцов и
Священного Писания, все христиане, которые прошли таинство
Крещения и Миропомазания обязаны учиться и исполнять основы
догматического вероучения, изложенные в Символе веры, то есть,
стремится

к

самосовершенствованию,

приближению

к

идеалу

святости.
Святость

является

подлинным

знанием,

пониманием,

исполнением всех законов духовной жизни. В настоящее время
появились различные варианты понимания христианской духовности.
Если понятие нравственности - это больше видимое большинством
людей поведение христианина, то к области духовности относится
скорее внутреннее, внешне скрытое от глаз.
Святость - это совершенный пример абсолютной веры.
Духовная жизнь благотворно действует на человека, помогая ему
осознать его природу, очиститься от греха. Посредством веры человек
восстанавливает в себе утраченное единство и онтологически
становится «самим собой», преодолевая в себе «иной закон,
противоборствующий закону» его ума и делающий его пленником
закона греховного, находящегося в его членах (Рим 7. 23). Вера
способствует формированию нового типа личности, которая живет в
состоянии единства с самой собой, с Богом, с людьми, с окружающим
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миром. Процесс становления такой личности является духовным
возрождением. Это способствует тому, что рассудок человека
подчиняется разуму, ум становится более трезвым, происходит
укрепление воли, очищение чувств. Происходит совершенствование
веры. Духовное возрождение человека снимает проблему конфликтов
между верой, разумом и знанием. Такие конфликты становятся
немыслимыми, ибо человек, живущий в Боге, входит в единство
бытия, богатство и многообразие которого исключает наличие в нем
дисгармонии, раздоров и противоречий. Вера такого человека не
претендует на право разума, а разум не домогается победы над верой.
Истинной вере невозможно отказаться от разума. Несмотря на то, что
вера и знание в духовной жизни выражают себя в двуедином
процессе, тем не менее, вера утонченнее ведения, как ведение
утонченнее вещей чувственных.
Без Святого Духа душа человека не может войти в Царствие
Божие после смерти, не может существовать, потому что душа
нуждается в Божественной благодати.
Поэтому в данной работе мы и затрагиваем такое сложное
понятие святости, которое подлинно свидетельствует о бытии Бога.
Актуальность

и

сложность

рассмотрения

данной

темы

определяется также и тем, что в православной традиции сложилось
совершенно уникальное понимание святости, особенно если провести
сравнение с иными христианскими деноминациями. Только в
православии святость рассматривается как подлинное свидетельство
бытия Бога, как высшее проявление человеческого приближения к
познанию Божественных истин. И именно поэтому издавна на Руси
святые почитаются особо.
На примере житий разных святых дипломник постарается
показать,

как

они

через

покаяние,

послушание

и

смирение
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укреплялись в вере, познавали Бога. Пример этих святых должен быть
ориентиром для каждого верующего человека. Человек подобен Богу.
Святость состояние максимального приближения человека к образу
Божиему.
Степень

разработанности

проблемы

исследования.

Христианство говорит, что мир был сотворен Богом, исходя из Своей
благости, любви. Бытие рассматривается в качестве дара Творца. Мир,
в свою очередь, призывается быть благодарным Богу и воздавать Богу
ответную любовь. Святость можно рассматривать как пример такой
истинной и всепоглощающей любви к Богу, а также и к земному миру,
который святыми почитается как Божественное создание.
Бог является Творцом, активным, деятельным началом, волей,
творящей мир. Человек в этом качестве подобен Богу. Святость
состояние максимального приближения человека к образу Божиему.
Христианское

мировоззрение

основывается

на

том

утверждении, что вся полнота Истины была явлена через Господа
Иисуса Христа. Поскольку истина уже явлена во всей своей полноте,
соответственно, не нужно заниматься поисками новых «откровений»,
наоборот, все силы необходимо употребить для сохранения от
различных искажений Откровения, которое уже есть, кроме того,
нужно постигнуть это Откровение. Святые своим аскетическим,
духовным подвигом охраняют эту Божественную истину, реализуют
ее в нашем земном мире.
Святость - это также и совершенный пример абсолютной веры.
Духовная жизнь является основанием основание жизни христианина.
Посредством веры человек восстанавливает в себе утраченное
единство и онтологически становится «самим собой», преодолевая в
себе «иной закон, противоборствующий закону ума моего и
делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах
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моих» (Рим 7. 23). Вера способствует формированию нового типа
личности, которая живет в состоянии единства с самой собой, с
Богом, с людьми, с окружающим миром. Процесс становления такой
личности является духовным возрождением. Это способствует тому,
что рассудок человека подчиняется разуму, ум становится более
трезвым, происходит укрепление воли, очищение чувств. Происходит
совершенствование веры. Духовное возрождение человека снимает
проблему конфликтов между верой, разумом и знанием. Такие
конфликты становятся немыслимыми, ибо человек, живущий в Боге,
входит в единство бытия, богатство и многообразие которого
исключает наличие в нем дисгармонии, раздоров и противоречий.
Вера такого человека не претендует на право разума, а разум не
домогается победы над верой. Истинной вере невозможно отказаться
от разума. Несмотря на то, что вера и знание в духовной жизни
выражают себя в двуедином процессе, тем не менее, вера утонченнее
ведения, как ведение утонченнее вещей чувственных1. Именно такой
вере нам надлежит учиться у великих святых, подвижников.
Святость

является

подлинным

знанием,

пониманием,

исполнением всех законов духовной жизни. Святость предполагает
понимание степени опасности ересей и искушений, с которыми
приходится сталкиваться благочестивому христианину. Святость
неизменно связана с таким понятием, как аскетизм, особенно в
христианской традиции. Аскетизм - одно из верных путей достижения
Царствия Божия, где соединившись со Христом ещё в земной своей
жизни, спасённая душа христианина будет вечно бессмертною
пребывать в присутствии Божием, служа Ему чисто и искренно2.

1

Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. – М.: Правило веры, 2015. С. 206.
Святые отцы Церкви и церковные писатели в трудах православных ученых. Святитель Василий
Великий. – М.: Сибирская благозвонница, 2011. С.274.
2
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В настоящее время появились различные варианты понимания
христианской духовности и святости. Если понятие нравственности это больше видимое большинством людей поведение христианина, то
к области духовности относится, скорее, внутреннее, внешне скрытое
от глаз, состояние мировоззрения, веры и даже скорее мистическое
понимание самого себя и собственного ощущения присутствия
Господа в жизни.
Без Святого Духа душа человека не может войти в Царствие
Божие после смерти, не может существовать, потому что душа
нуждается в Божественной благодати.
В Евангелии от Иоанна говорится: «истинно, истинно говорю
тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие
Божие» (Ин. 3. 5). Святитель Василий Великий говорит нам о том,
что, «источником энергии человеческой души является благодать
Святого Духа, то есть энергия самого Бога. И что «человеческие
страсти так же делают душу неспособной принять благодать Святого
Духа, как больной глаз неспособен принять солнечный свет»
(Добротолюбие, т. 2, стр. 252).
По словам апостола Павла «Никакое гнилое слово да не исходит
из уст ваших» (Еф. 4. 29). И «рассуждение твое да будет с разумными,
и всякая беседа твоя - в законе Вышнего» (Сир. 9. 20).
Ничто не производит столько мрака, сколько ум человеческий,
рассуждающий обо всём по земному и не принимающий озарение
свыше. Нечистая жизнь препятствует познанию высоких истин, не
позволяя разуму проявлять свою мыслительность3. «Близок Господь к
сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет» (Пс 33. 19). И это
потому, что добродетель всегда стыдлива и скромна. И даже перед
3

Иоанн Златоуст, Архиепископ Константинопольский. Творения. В 12 т. - СПб.: Издание С.Петербурской Духовной Академии. 2012. - Т. 8. С. 160

7

крестным страданием Христос призвал учеников и сказал им: «По
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою» (Ин. 13. 35).
Поэтому в данной работе мы и затрагиваем такое сложное
понятие святости, которое подлинно свидетельствует о бытии Бога.
Анализ приведенной литературы в данном исследовании. В
первую очередь, отметим, что основным источником для настоящего
исследования послужили Священное Писание Нового и Ветхого
Завета, труды Святых Отцов Церкви, а также жития православных
святых. Именно эти источники являют нам подлинный идеал святости
в христианской традиции, а также показывают, что святость
представляет собой истинное свидетельство бытия Бога. Данные
источники надлежит последовательно изучать и знать каждому
христианину, который стремится выстроить и усовершенствовать
собственный духовный путь, укрепиться в вере.
При разработке предложенной темы также была использована
научная литература. Здесь особо стоит выделить знаменитых
философов, ученых и мыслителей И. Концевича, В. Лебедева, М.
Богатырева, В. Лосского, Н. Панайотиса и других авторов, поскольку
в них последовательно рассматривается явление святости, выявляются
основные предпосылки, плоды духовной жизни.
Методология исследования. Для проведения исследования
были использованы жития святых разных эпох, чтобы подчеркнуть
многогранность подвига святости, сложность данного феномена.
Данное исследование включает системный подход при создании
модели святости, в основе которой исследуются теологические и
антропологические

процессы.

Данный

подход

обусловлен

и

основывается на идеях основополагающей роли феномена святости,
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который формируется и развивается как особая форма православной
духовности.
В данной дипломной работе использовались методы, имеющие
общенаучное значение: анализ и синтез литературных и научных
источников касательно данного исследования, а также сравнение и
систематизация полученных знаний, выделение некоторого единства
и обобщения.
Стоит

также

подчеркнуть,

что

святость

в

настоящем

исследовании рассматривается с позиции православного подхода и
мировоззрения.
Цель исследования. Главная цель исследования - провести
анализ явления святости как свидетельства бытия Бога.
Объект исследования - феномен святости в христианской
традиции.
Предмет исследования - жития православных христианских
святых.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть понятие святости и предпосылки духовной
жизни.
2. Охарактеризовать особенности воплощения духовной
жизни в христианской традиции.
3. Выявить аспекты святости и плоды духовной жизни
согласно христианскому вероучению.
4. Охарактеризовать

жития

святых

как

исторический

источник.
5. Рассмотреть жития святых с позиции реализации в них
примеров высшего духовного подвига.
6. Рассмотреть на примерах житий таких избранных святых,
как равноапостольный великий князь Владимир и великая
9

княгиня

Ольга,

Радонежский,
чудотворец,

преподобный

преподобный

Сергий

игумен

Серафим

преподобномученица

Саровский

Великая

княгиня

Елисавета Алапаевская, архиепископ Лука Крымский
(Войно-Ясенецкий),

особенности

святости

как

свидетельства Божественного бытия.
Новизна
осуществил

исследования.
анализ

феномена

В

данной
святости

работе
как

дипломник

свидетельства

Божественного бытия.
Практическая значимость исследования. Поскольку в работе
предпринята

попытка

рассмотрения

феномена

святости

в

христианской традиции, а также привлекаются обширные источники
(жития святых), то она, возможно, будет представлять интерес для
учащихся и специалистов, изучающих богословие, историю религии.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав
основной части, заключения и списка литературы.
Во введении дается общая характеристика исследования,
формулируется его актуальность, цель, задачи.
Первая

глава

посвящена

святости

как

осуществлению

христианского идеала. Особое внимание здесь уделено предпосылкам
духовной

жизни,

аспектам

воплощения

святости на

примере

различных призваниях христианина, а также ее плодам. Для анализа
привлечены труды Святых Отцов, а также научная литература,
раскрывающая идею обожения и познания Бога.
Во второй главе уделено внимание житиям святых. Причем,
жития рассматриваются в двух аспектах - как исторический источник,
а также как пример подлинного христианского духовного идеала. Ну
и наконец, та же глава посвящена житиям некоторых святых с
позиции того, как в них проявилось свидетельство бытия Бога. Житие
10

каждого святого является уникальным, в каждом житии содержится
повествование об особом духовном подвиге. Для анализа мы выбрали
следующие избранные жития: равноапостольный князь Владимир и
Великая княгиня Ольга, преподобные Сергий игумен Радонежский и
Серафим Саровский, преподобномученица великая княгиня Елисавета
Алапаевская, архиепископ Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). Все
эти святые являются настолько разными, но едины по своему
духовному подвижничеству.
В заключении представлены основные выводы по проведенному
исследованию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования были решены поставленные задачи,
согласно которым:
1. Были рассмотрены и выявлены предпосылки святости как
свидетельство бытия Божия, что отражено в понимании духовной
жизни, в основе которых дипломник рассмотрел такие аспекты
святости как грехопадение человека и стремление человека через
Христа преобразить свою волю в Божественную волю.
2. Охарактеризованы особенности воплощения духовной жизни
в христианской традиции. Одной из главной особенности воплощения
духовной жизни является сама Церковь, с ее Таинствами. Из
проведенного исследования стало очевидным, что центральным
звеном явились Крещение и Божественная Евхаристия.
3. Рассмотрены такие аспекты святости как апостольство,
мученичество, преподобничество, праведность. Через духовный опыт
этих призваний показана истинность бытия Божия.
Святость - это есть узрение Божественного света. Святые
стяжали смирение и путем духовного подвига достигли главной цели
жизни

христианина

богоподобными.

-

через

стяжание

Основополагающим

Духа

Святого

стали

условием

явилось

здесь

отречение от своей греховной человеческой воли и соединением с
Божественной волей, которая открывает путь, ведущий к святости, к
такому состоянию, которое является наивысшей полнотой бытия.
4. Выявлены плоды духовной жизни согласно православному
христианскому вероучению. Основным плодом духовной жизни
является достижение жизни во Христе, когда по слову ап. Павла «уже
не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2. 20). Осуществление
духовной жизни возможно с одной стороны только в Церкви,
12

принимая деятельное участие в ее Таинствах, а с другой стороны
посредством смирения, видения своих грехов - желание исправить
свою жизнь, следуя за Христом.
Поскольку

общехристианским

требованием

является

достижение религиозно-нравственного совершенства, то православие
считает общехристианской обязанностью стремление к святой жизни
человека, используя различные методы - как в монашеской жизни, так
и в жизни мирянина.
Исполнение христианского подвига напрямую зависит от
изучения и воплощения в жизнь Евангелия, в котором содержатся все
призывы Спасителя к исполнению Его святых заповедей, к
постоянной

внутренней

молитве,

высокому

духовному

подвижничеству. А для этого очень важно научиться взращивать
благо в своей душе, дабы познать ее духовную сущность4, внутренне
исполнять все предписания Евангельских заповедей, которые могут
реально оказаться полезными и спасительными. «Нельзя духовную
жизнь понять теоретически… Подобное познается подобным»5.
Христианин, постепенно исполняя такое служение, понимает, что вся
его жизнь наполняется непрестанной молитвой, постом, духовным
подвигом и радостью во Христе Иисусе Спасителе нашем.
5. Проведено комплексное исследование житий святых как
исторического источника. В данном контексте было рассмотрено и
выявлено

что

жития

святых

создавались

по

определенному

агиографическому канону в определенном историческом промежутке
времени, с его идеалами и мировоззрением. А также выявлено то, что
в житиях святых отразилось не просто нравственно-духовное
4

Нектарий (Мулациотис), архимандрит. Иисус как Любовь и Возлюбленный. – М.: Никея, 2011.
С. 148
5
Сысоев Даниил, священник. Беседы на книгу «Песнь Песней». – М.: Благотворительный Фонд
«Христианская книга», 2010. С. 150
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назидание, но и то, что в жизни подвижника имели место быть особые
моменты его жизни.
Изучая Священное писание, читая жития святых, исполняя
молитвенные правила, укрощая свои собственные страсти и любое
проявление греховных наклонностей, совершенствуя при этом
собственные добродетели, христианин полностью сосредоточен на
совершенствовании духовного и нравственного делания. И там где
сосредотачивается полнота самоотречения и совершенствования духа,
там возможно соединение и спасение со Христом. Когда человек
видит настоящую святость, он начинает идти к Богу6.
Таким образом, подлинная жизнь верующего христианина - это
Сам Господь, или, как пишет св. Апостол, «жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге» (Кол. 3. 3), из этого можно заключить что венцом
христианской жизни является блаженное успокоение верующего во
Христе. «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим» (Мф. 11. 29) То состояние, о котором
говорит св. ап. Павел: «уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал.
2. 20). Он в единстве Божеских Ипостасей подлинно занимает
главное, центральное, положение в домостроительстве нашего
спасения (Еф. 2. 20). Св. Апостол Павел учит, что только по
бесконечным заслугам Своего Сына Бог-Отец ниспослал нам «Духа
усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» (Рим. 8. 15).
6. Сделан вывод, что в житиях святых отображен идеал
духовной жизни с позиции реализации в них примеров высшего
духовного подвига. В ходе исследования было выявлено, что
основным моментом является духовно-нравственное воспитание
человека. Наличие такого идеала ведет к спасению человеческой
души. Этим идеалом для святых всегда остается Сам Спаситель
6

Сысоев Даниил, священник. Беседы на книгу "Песнь Песней". С. 152
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Господь Иисус Христос. Как говорит святитель Григорий Богослов:
«Он – Бог, как Сущий и Присносущий от Присносущного, превысший
вины и слова (потому что нет слова, которое было бы выше Слова)»7.
7. И наконец, в данной дипломной работе предложены и
рассмотрены

примеры

некоторых

избранных

святых

(свв.

равноапостольный Великий князь Владимир и Великая княгиня
Ольга,

св.

преподобный

преподобный
Серафим

Сергий

игумен

Саровский

Радонежский,
чудотворец,

св.
св.

преподобномученица Великая княгиня Елисавета Алапаевская, св.
архиепископ Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) с особенностями их
святости, в которых явилось свидетельство Божественного бытия.

7

Григорий Богослов, Архиепископ Константинопольский. Творения: В 2 т. - М.: Сибирская
Благозвонница, 2010. – Т. 1. С. 443.
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