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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мир христианского вероучения наполнен многообразием догматов, 

которые объясняют различные аспекты веры Христовой. Одним из них 

является учение о спасении – сотериология. Это один из разделов 

догматического богословия. Задача дисциплины заключается в том, чтобы 

раскрыть дело Иисуса Христа, направленное к примирению Бога и человека, 

которое включает в себя: спасение человечества; избавление его от греха, 

смерти и тления; путь преображения человека и соединения с Господом 

нашим Иисусом Христом. Сотериология также указывает на средства 

спасения. В ее основе лежат такие учения как: учение о первородном грехе; 

учение о Христе Искупителе; учение о цели вочеловечения Мессии; учение о 

двусоставности воспринятой природы Иисуса Христа; учение об отношении 

между благодатью и свободой в деле спасения.  

 Учение о спасении формировалось постепенно, как и другие догматы 

веры. Как правило, сотериология развивалась в полемике с еретиками. Об 

этом свидетельствует наследие отца Западной Церкви – блаженного 

Августина. Он выступал против заблуждений Пелагия, который отрицал 

«действительность и наследственность первородного греха»
1
.   

Учение о спасении в виде юридической теории искупления предложил 

знаменитый западный богослов XI века Ансельм, архиепископ 

Кентерберийский. Впоследствии, эта теория повлияла на римско-

католическую сотериологию. Из сравнения Православного учения о спасении 

и юридической теории искупления видно то, что главной проблемой 

расхождения является догматический аспект. В данной работе будет 

предпринята попытка глубокого разбора римско-католического учения о 

спасении, а также будут рассмотрены взгляды русских православных 

богословов на обозначенную проблему.  

Объектом исследования является юридическая теория искупления. 

                                                           
1
 Иустин (Попович), преподобный. Собрание творений. Т.2. М., 2006. С. 230. 
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Предметом исследования – труды Православных богословов конца 

XIX века и начала XX, несущие в себе критику римско-католического учения 

о спасении. 

Актуальность работы состоит в том, что в данном исследовании 

собраны воедино мнения православных богословов по теме сравнения 

сотериологии в православии и католицизме с целью обобщения и 

систематизации.   

 Цель работы разобрать юридическую теорию искупления, как основу 

римско-католической сотериологии и, по материалам исследований 

православных богословов, подвергнуть ее критике. Исходя из заданной цели, 

следует ряд задач:  

– изучить и проанализировать имеющиеся исследования, которые 

касаются темы работы; 

– изучить и проанализировать римско-католическое учение о 

спасении; 

– описать отношение русских православных богословов к 

юридической теории искупления; 

– изложить и проанализировать критику юридической теории 

искупления православными богословами конца XIX – начала XX 

веков;  

– обобщить полученные сведения и сделать соответствующие 

выводы, относящиеся к критике римско-католического учения о 

спасении. 

 

 Обзор источников: 

– В качестве официального учения Римско-Католической Церкви будет 

использован Катехизис Католической Церкви
2
, разработанный специально 

созданной для этого комиссией и утвержденный папой Иоанном Павлом II 25 

                                                           
2
 Катехизис Католической Церкви. М., 2002. 
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июня 1992 года. В данной работе будет использоваться 4-е издание 

Катехизиса на русском языке, перевод которого сверен с официальным 

изданием Катехизиса на латинском языке («Catecismus Catholicae Ecclesiae», 

Libreria Editrice Vaticana 1997, Editio typica latina). Поскольку в Катехизисе 

Католической Церкви нет отдельного раздела по сотериологии, то в данной 

работе будут использоваться разные главы и параграфы, в которых 

рассматриваются вопросы, относящиеся к этому разделу богословия. В главе 

«Верую в Бога Отца» будут рассмотрены параграфы «Человек в раю», 

«Грехопадение», «Последствия Адамова греха для человечества»; в главе 

«Верую во Иисуса Христа, Сына Божия Единородного» будут рассмотрены 

параграфы «Верую в прощение грехов», «Последнее очищение, или 

чистилище»; в главе «Таинства Исцеления» будут рассмотрены параграфы 

«Таинство Покаяния и Примирения», «Обращение крещенных», «Внутреннее 

покаяние», «Многообразные формы покаяния в христианской жизни», 

«Примирение с Церковью», «Удовлетворение», «Индульгенции»; в главе 

«Человеческое сообщество» будет рассмотрен параграф «Ответственность и 

участие». 

– Архиепископ Ансельм Кентерберийский «Почему Бог стал 

человеком»
3
 - данный труд используется для характеристики юридической 

теории искупления; 

– Для изложения Православного учения о спасении и критики римско-

католической сотериологии будет использован труд архимандрита Сергия 

(Страгородского, 1867-1944) «Православное учение о спасении»
4
. Эта работа 

была защищена архимандритом Сергием в Московской духовной академии в 

1895 году в качестве магистерской диссертации. В этом труде раскрывается 

учение о спасении с нравственной основой, а также подвергаются критике 

западные христианские конфессии. Для написания данной работы будут 

использованы следующие разделы: В главе  «Правовое жизнепонимание 

                                                           
3
Ансельм Кентерберийский. Почему Бог стал человеком. СПб., 1997.  

4
 Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о спасении.  М., 1991. 
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перед судом Священного Писания и Священного Предания» использованы 

параграфы «Невозможность с правовой точки зрения объяснить отношения 

Бога к человеку», «Милость, как основной закон этих отношений»; в главе  

«Вечная жизнь» использован параграф «Отсутствие чуждых нравственности 

начал в христианском учении о высшем благе; в главе «Возмездие» 

использованы параграфы «Происхождение понятия возмездие», «Учение о 

возмездии как естественном следствии в Священном Писании», «Понятие о 

Правде Божией»; в главе  «Спасение»  использованы параграфы «Отличие 

православного понятия о спасении от правового», «Учение о спасении в 

Ветхом Завете», «В Новом Завете», «Спасение, как дело нравственное, а не 

механическое»; в главе «Вера» использованы параграфы «Отличие 

православной и правовой точки зрения на вопрос об условиях спасения», 

«Вера, как единое условие спасения», «Вера и дела». 

– В данной работе также будет рассмотрен труд профессора философии 

Казанской духовной академии В.И. Несмелова (1863-1937) «Метафизика 

жизни и христианское откровение»
5
, который является вторым томом книги 

«Наука о человеке». В обозначенном труде присутствует продуманная 

философская система, через которую уясняется догматическое учение 

Христовой Церкви. Основную часть книги занимает изложение учения о 

спасении человечества Сыном Божиим. Также в работе имеется критика 

западного понимания дела спасения. В работе использованы следующие 

разделы названного труда, а именно: глава «Христианское учение о спасении 

и соблазны ума» - параграф «Иудео-языческая критика христианского 

вероучения и решительное отрицание христианства»; глава «Онтологическое 

основание и смысл идеи спасения» - параграф «Постановка вопроса о 

конечной основе религии»; глава «Христианское учение о спасении, как о 

богочеловеческом деле Христа-Сына Божиего» - параграфы «Крестная 

смерть Иисуса Христа, как искупительная жертва за грехи всего мира», 

«Воскресение Иисуса Христа из мертвых, как Божие осуществление 

                                                           
5
 Несмелов В. И. Наука о человеке. Т.2: Метафизика жизни и христианское откровение. Т.2. СПб., 2013. 
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единственной возможности к действительному освобождению от греха и от 

всех его следствий», «Свободное участие людей в Божием деле и Божие 

участие в земной жизни людей». 

–  Исследования протоиерея Павла Светлова (1861-1941) «Крест 

Христов: Значение Креста в деле христовом»
6
, защита которого состоялась в 

Московской духовной академии в 1893 году в качестве магистерской 

диссертации. В главе «Историко – догматическое» будет использован 

параграф «Католическо-протестантское учение об искуплении в его 

последствиях для самого догмата искупления»; в главе «О сущности и образе 

искупления людей, совершенного Господом нашим Иисусом Христом», 

параграф «Сущность искупительного дела Христова», «Совершилось», «О 

необходимости индивидуального повторения Всемирной Голгофской 

Жертвы в последователях Христовых для усвоения всех спасительных 

плодов».  

– Еще одним источником для характеристики учения о спасении 

является труд священномученика Гурия (Степанова, 1880-1937) 

«Богозданный человек: Опыт православной теодицеи жизни»
7
, написанный в 

1931 году. Из обозначенного исследования используется одна глава – «Божие 

спасение человека», которая полностью посвящается проблеме искупления. 

Использованы следующие параграфы: «Воплощение Сына Божия», «Новый 

Адам», «Богочеловек как жертва», «Воскресение и прославление Сына 

Божиего».  

 

Обзор литературы: 

При написании первой главы использованы следующие труды: 

–   Протоиерей Максим Козлов, Д.П, Огицкий «Православие и западное 

христианство»
8
; 

                                                           
6
 Светлов Павел, прот. Крест Христов: Значение Креста в деле христовом. Киев: типография С.В. 

Кульженко, 1907. 
7
 Гурий (Степанов), архиеп. Богозданный человек: Опыт православной теодицеи жизни // Богословские 

труды, 1974. 
8
 Огицкий Д. П., Козлов Максим, свящ. Православие и Западное христианство. М., 1999. 
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– Статья архимандрита Саввы (Тутунова) «Современная римско-

католическая сотериология»
9
; 

– Архимандрит Амвросий (Погодин) «Святой Марк Эфесский и 

флорентийская уния»
10

. 

–  Священник Александр Волконский «Католичество и священное 

Предание Востока. Париж»
11

. 

–  Священник Станислав Тышкевич «Католический катехизис»
12

.  

 

Во второй главе используется следующая литература: 

– Протоиерей Петр Гнедич «Догмат искупления в русской 

богословской науке»
13

;  

–     Протоиерей Георгий Флоровский «Пути русского богословия»
14

;  

– Иеромонах Тарасий (Курганский) «Великороссийское и 

малороссийское богословие XVI-XVII вв.»
15

;  

–  Святитель Игнатий (Брянчанинов) «Сочинения в VII томах»
16

;  

Митрополит Макарий (Булгаков) «Православно-догматическое 

богословие»
17

; 

 – Святитель Серафим (Соболев) «Искажение православной истины в 

русской богословской мысли»
18

;  

– Митрополит Антоний (Храповицкий) «Нравственные идеи 

важнейших догматов христианских православных догматов
19

. 

 

 

                                                           
9
 Савва (Тутунов), архим. Современная римско-католическая сотериология // Хрестоматия по 

сравнительному богословию. М., 2005. 
10

 Амвросий (Погодин), архим. Святой Марк Эфесский и флорентийская уния. М., 1994 
11

 Волконский Александр, свящ. Католичество и священное Предание Востока. Париж, 1933. 
12

 Тышкевич Станислав, свящ. Католический катехизис. Харбин, 1935. 
13

 Гнедич Петр, протоиерей. Догмат искупления в русской богословской науке. М., 2007. 
14

 Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. М., 2009 
15

 Тарасий (Курганский), иеромонах. Великороссийское и малороссийское богословие XVI-XVII вв. СПб., 

1903. 
16

 Игнатий (Брянчанинов), свт. Сочинения в 7 томах. М., 2017. Т.7 
17

 Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие. Т.2. СПб.,1883 
18

 Серафим (Соболев), свт. Искажение православной истины в русской богословской мысли. М., 1998. 
19

 Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды. Письма. Материалы. М., 2007.   
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В третьей главе используются следующие труды: 

– Святитель Игнатий (Брянчанинов) «Избранные письма»
20

;  

– Протоиерей Александр Туберовский  «Воскресение Христово»
21

;  

– Бердяев Н.А. «Опыт философского оправдания христианина»
22

;      

– Виноградов А.Т. «Чего ждут образованные люди от современного 

богословия»
23

;  

– Протоиерей Иаков Галахов «Богословский юридизм»
24

. 

 

Структура данного исследования определяется целью, поставленными 

задачами и обусловлена проблематикой исследования. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы.  

Во введении обозначена актуальность выбранной темы, определены 

объект и предмет исследования, сформулированы цель и основные задачи 

работы, дан краткий обзор источников и литературы по теме работы и 

обозначена структура работы. 

В первой главе описывается учение о спасении Римско-Католической 

Церкви на основании католического катехизиса. 

Во второй главе – история развития полемики по вопросу 

юридической теории искупления в кругах православных богословов. 

В третьей главе – изложена сотериология Православной Церкви как 

критика римско-католического учения о спасении на основании трудов 

православных богословов конца XIX – начала XX вв.  

В заключении приведены результаты данного исследования, которые 

соответствуют задачам, поставленным во введении. 

                                                           
20

 Игнатий (Брянчанинов), свт. Избранные письма. М., 2011. 
21

 Туберовский Александр, прот. Воскресение Христово. Сергиев Посад, 1916. 
22

 Бердяев Н.А. Опыт философского оправдания христианина // Русская мысль. 1909. № 9. 
23

 Виноградов А.Т. Чего ждут образованные люди от современного богословия // Русский вестник. 1901. №5. 
24

 Галахов Иаков, прот. Богословский юридизм // Вера и разум. 1916. № 4. 
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ГЛАВА 1. РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ 

 

1.1. Учение о первородном грехе и таинстве покаяния 

 

Католический Катехизис сообщает о том, что жизнь первых людей в 

раю в своей основе имела дружбу с Богом. Прародители жили в состоянии 

первозданной святости, которая являлась благодатью, получаемой из 

Богообщения. Этой благодатью освящались все аспекты человеческой жизни, 

что давало бессмертие, радость существования, гармонию во всех 

отношениях и свободу от похоти. Это носит название первозданной 

праведности
25

. Отсюда следует то, что «первозданная праведность» вытекает 

из «первозданной святости» - дара, который дан человеку при творении. 

Нахождение и труд человека в райском саду являются знаком определенной 

близости к Богу и дружбе с Ним
26

. Эта дружба возможна только с учетом 

свободного повиновения человека Богу. Из этого вытекает запрещение 

вкушать плоды от дерева познания добра и зла. Человек, вкусив от него плод, 

нарушает заповедь Бога и тем самым, добровольно отрекается от дружбы с 

Всевышним. 

 Грех является злом. Бог, как Творец всего доброго, не сотворял зла. 

Сущность греха прародителей должна рассматриваться в свете 

Божественного Откровения, иначе первородный грех может явить собой 

человеческую слабость либо дефект развития, о чем сообщает католический 

катехизис
27

. Откровение дает знание о том, что первородный грех есть 

свободный выбор человека, которому Бог попустил поразить человеческую 

природу для умножения любви между Ним и людьми. Ветхозаветный 

человек, испытывая болезненные последствия греха Адама, еще не мог 

осознать значение этой трагедии, которая произошла с «ветхим» Адамом. 

Благодать, произливающаяся от Христа, дает знание об Адаме, как источнике 

                                                           
25

 Катехизис Католической Церкви. М., 2002. С. 99. 
26

 Там же. С. 100. 
27

 Там же. С. 101. 
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греха
28

. Католический катехизис называет учение о первородном грехе 

«изнанкой Благой Вести о том, что Иисус есть Спаситель всех людей, что все 

нуждаются в спасении и что спасение даруется всем благодаря Христу»
29

. 

 Грех прародителей был их сознательным выбором, который повлек за 

собой чреду событий, изменивших в корне историю человечества. За этим 

выбором стоит сатана, вложивший в сердца первых людей, противные Богу 

мысли. Из зависти к людям, он обманом подтолкнул их к тому, чтобы они 

вкусили запретный плод: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, 

откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт.3, 

5). Диавол соблазнил человека, и он вкусил плод. Злоупотребив свободой, 

прародители ослушались Бога: «В этом грехе человек предпочел себя самого 

Богу и тем самым презрел Бога: он избрал себя против Бога, против 

требований своего тварного состояния, а значит и против своего 

собственного блага»
30

. 

 Первородный грех явил собой стену, преграждающую дружбу 

человека с Богом – со своим Творцом. Следствием этого стало то, что 

«грехопадение Адама лишило его тех сверхъестественных даров, коими Бог 

наделил его человеческое естество»
31

. Человек теряет близость с Богом, 

гармония его жизни рушится, в нее входит разлад и раздор, он начинает 

бояться Бога
32

. Грех входит в жизнь человека и охватывает его полностью. 

Исходом этого является смерть для каждого человека, как потомка 

прародителей
33

. Через грех человеческая природа становится подверженной 

тлению.  

По мнению Римско-Католической Церкви, факт грехопадения, главным 

образом, сказался на отношениях человека с Богом. Он мыслится как 

сознательное отпадение от Творца, что лишило прародителей «всех тех 

                                                           
28

 Катехизис Католической Церкви. С. 101.  
29

 Там же. 
30

 Там же. С. 103. 
31

 Волконский Александр, свящ. Католичество и священное Предание Востока. Париж, 1933. С. 417. 
32

 Катехизис Католической Церкви. С. 104. 
33

 Там же. С. 105. 
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высоких благ и преимуществ, которыми Бог одарил их при создании»
34

. 

Природа человека не была затронута, человек лишился благодати, как 

сверхъестественного дара и общения с Богом. 

Совершая грех, человек оскорбляет Бога своим поступком, отдаляется 

от общения с Ним и наносит самой Церкви раны. Чтобы получить отпущение 

злодеяний и примириться с Церковью, которая своими молитвами наставляет 

грешников на путь истины, существует таинство покаяния
35

.  В католическом 

катехизисе это таинство названо: 1) таинством обращения, через которое 

Христос призывает отойти от греха и вернуться в общение с Отцом; 2) 

таинством исповеди, т.к. в нем исповедуется проявление милосердия Божия к 

падшему человеку; 3) таинством прощения потому, что Бог дает прощение и 

мир через разрешение грехов священником; 4) таинством Примирения – в 

таинстве дается примиряющая Божия любовь
36

.  

Иисус Христос своею смертью искупил человечество от первородного 

греха - греха общего для людского рода. Крестная жертва также дает 

искупление частным грехам: «Он явился для того, чтобы взять грехи наши» 

(1Ин.3,5). Из этого следует то, что Бог послал Своего Сына в 

умилостивление грехов человечества, которые омылись Кровью Господа
37

. 

При совершении таинства Крещения, человек получает прощение 

первородного греха, грехов совершенных до момента принятия таинства и 

наказаний, положенных за эти злодеяния
38

. Но такое возвышенное состояние 

человека не гарантирует того, что тот более не совершит дел, неприятных 

Богу. Слабость человеческой природы и склонность к похоти даны человеку 

для борьбы с ними и, тем самым, возрастания в христианской жизни
39

. 

Католический катехизис Крещение называет первым обращением. Вторым 

же обращением названо таинство покаяния. Это второе обращение окутывает 

                                                           
34

 Тышкевич Станислав, свящ. Католический катехизис. Харбин, 1935. С. 46. 
35

 Катехизис Католической Церкви. С. 343. 
36

 Там же. 
37

 Там же. С. 452. 
38

 Там же. С. 240. 
39

 Там же. С. 344. 
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полностью жизнь верующих, так как они преимущественно являются 

грешниками, которые всячески борются с духовными недугами. Внутреннее 

покаяние является довлеющим над внешними знаками скорби. Главное то, 

чтобы сердце было обращено к раскаянию без лжи, которая и может 

выражаться через внешние признаки сожаления о совершенных грехах. 

Сердечное покаяние может дать толчок человеку к началу творения 

добродетели. Что также становится доказательством искреннего покаяния. 

Через возврат к общению с Богом и отказ от греховной жизни, благодать 

Всевышнего помогает грешнику вернуться к правильному пути
40

.  

Искреннее покаяние может выражаться в творении милостыни, 

несении поста и молитвенном подвиге. Социально-полезный труд также 

может являться формой покаяния. Таинство покаяния установлено Самим 

Иисусом Христом. В Своем служении Он постоянно прощал грехи людям, 

обращающимся к Нему. Также Он дал эту возможность и апостолу Петру: 

«…что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на 

земле, то будет разрешено на небесах» (Мф.16,19), а через него и всем 

остальным ученикам. В таинстве покаяния есть два основных момента это – 

обращение кающегося с искренним чувством осознания своей греховности, 

т.е. покаяние, и отпущение грехов Богом через Церковь
41

. Со стороны 

исповедующегося должно быть сокрушение, которое очищает человека от 

обыденных грехов. Чтобы очиститься от смертных грехов, нужно также 

иметь сокрушение, и при первой же возможности приступить к исповеди. К 

таинству Евхаристии нельзя приступать человеку, если у него имеются 

смертные грехи, не отпущенные в таинстве покаяния.  

 

                                                           
40

 Катехизис Католической Церкви. С. 345-346 
41

 Там же. С. 349. 
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1.2. Учение о сатисфакции 

 

Теория искупления, до конца сформулированная и изложенная в 

трактате архиепископа Ансельма Кентерберийского «Почему Бог стал 

человеком», несет в себе термин «satisfactio» - удовлетворение. Именно этот 

богослов ввел такую формулировку для объяснения данной теории
42

. По 

мнению Римско-Католической Церкви, для Бога грех человека мыслится, как 

оскорбление и умаление Его значимости. Человек, идущий на это 

преступление против Всевышнего, должен возместить причиненный ущерб – 

удовлетворить Бога. Ансельм пишет, что без удовлетворения не может быть 

и помилования: «Отпущение грехов без наказания было бы равнозначно 

отсутствию порядка и законности» (I, 12)
43

. По словам богослова, 

совершение греха приравнивается к отнятию у Бога того, что принадлежит 

Ему: «Хозяин лишается того, что ему должен раб. Грешник должен вернуть 

Богу то, что он у Него похитил»
44

. Из этих примеров видно, что отношения 

между Богом и человеком представляются в юридических категориях, как 

между преступником и жертвой, когда первый должен вернуть второму то, 

что было отнято. 

 По мнению богослова, в Царствии Небесном все должно быть 

упорядочено. В Своем Царстве Бог всем управляет. Из этого следует то, что 

грех, прощенный Богом по милосердию Своему без принесения 

удовлетворения человеком за этот грех, является нестроением в Его Царстве: 

«Отпустить грех таким образом – все равно, что не наказать. А так как 

правильно распорядиться о грехе, за который не было дано удовлетворения, 

возможно лишь наказав за него, то если грех прощается без наказания, он 

остается неуправленным»
45

. Недопустимо то, что человек, совершая грех, 

отнимает у Бога должную Ему честь и не приносит в этом случае 

                                                           
42

 Огицкий Д. П., Козлов Максим, свящ. Православие и Западное христианство. М., 1999. С. 81 
43

 Ансельм Кентерберийский. Почему Бог стал человеком. СПб., 1997. С. 25. 
44

 Там же. С. 27. 
45

 Там же. С. 20. 
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удовлетворения. В трактате далее говорится, что честь Бога никак не может 

быть утрачена. Грешник «либо по собственной воле уплатит свой  долг, либо 

Бог вернет его против воли грешника»
46

. В этом отрывке показано то, что 

человек может по своей свободной воле жить без греха или приносить 

удовлетворение. Если человек уклоняется от этого долга, то Бог подчиняет 

его Себе через мучения: «Отнимая у грешника жизнь и блаженство, Он 

доказывает Свое господство над ним»
47

.  

 Далее в католическом катехизисе говорится, что Крестная жертва 

Спасителя стала преизбыточным удовлетворением Богу за грехи всех людей. 

Несмотря на это, грешнику надлежит быть причастным к этому 

удовлетворению через временное наказание, которое ему посылает Бог. 

Таким образом, человек изглаживает Божию обиду
48

. В этом объяснении 

можно усмотреть тонкий смысл. Кроется он в том, что человеческий грех 

служит к умножению зла в мире. Его требуется уравновесить творением 

добра и несением временных наказаний, также от человека требуется 

«удовлетворить правде Божией за вину греха»
49

. Католическое учение о 

покаянии содержит два термина, связанных с прощением греха: 1) 

Отпущение вины греха; 2) Отпущение кары греха. Под первым обозначением 

понимается сам факт греха, как противоречие Богу. Отпущение этой вины 

происходит в Таинстве Исповеди. Обязательным условием является несение 

кары греха. Под вторым термином мыслятся все действия человека, которые 

выполняются для принесения удовлетворения за грехи. Тем самым, 

посмертные муки человека уменьшаются в связи с принесенным 

удовлетворением Богу во время земной жизни
50

. Согласно католическому 

катехизису, грех наносит вред ближнему и этот ущерб нужно возместить, как 

и в отношениях с Богом. Таинство Покаяния снимает грех с человека, а 

                                                           
46

 Ансельм Кентерберийский. Почему Бог стал человеком. С. 29. 
47

 Там же. С. 34. 
48

 Тышкевич Станислав, свящ. Католический катехизис. С. 177-178. 
49

 Волконский Александр, свящ. Католичество… С. 391. 
50

 Савва (Тутунов), архим. Современная римско-католическая сотериология // Хрестоматия по 

сравнительному богословию. М., 2005. С. 573. 
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духовное здоровье исправляется принесением удовлетворения
51

. Также 

катехизис удовлетворение называет епитимией, которая связана с несением 

определенного подвига, жертвой за грех и ограничением. Все это является 

для кающегося Крестом, пронося который, человек уподобляется Иисусу 

Христу и становится Его сонаследником
52

. 

 

1.3. Учение о чистилище, индульгенциях и сверхдолжных заслугах 

 

В учении Римско-Католической Церкви существует такое понятие, как  

чистилище, которое означает «конечное очищение избранных»
53

. Это 

наименование стоит в одном ряду с раем и адом. Оно предназначается для 

тех верующих, кто отошел в иной мир в дружбе с Богом, но, не полностью 

очистившись от греха. Чтобы достичь полноценного вхождения в Царствие 

Небесное почившему человеку необходимо через очищение стяжать 

святость
54

. Предание Римской Церкви говорит об очистительном огне, 

ссылаясь на текст Священного Писания: «Должно, однако ж, верить, что 

существует очистительный огонь до времени Суда для некоторых легких 

прегрешений, потому что Истина говорит, что если кто изречет хулу на 

Святого Духа, «не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф.12,32). 

Эти слова дают понять, что некоторые вины могут быть прощены в сем веке, 

а некоторые в будущем»
55

. Этот очистительный огонь отличается от вечных 

мучений, уготованных для грешников в аду. Данное учение основано на 

деяниях Флорентийского собора, в актах которого говорится о том, что души 

умерших подвергаются очищению через страдания
56

. Протоиерей Максим 

                                                           
51

 Катехизис Католической церкви. С. 352. 
52

 Там же. 
53

 Там же. С. 251. 
54

 Там же. 
55

 Григорий Великий (Двоеслов), свт. Диалоги. Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии 

души. М., 2011. С. 58. 
56

 Амвросий (Погодин), архим. Святой Марк Эфесский и флорентийская уния. М., 1994. С. 50. 



17 
 

Козлов говорит, что эти мучения являются больше удовлетворением Богу за 

грехи, чем очищением этих самых грехов
57

. 

Латинское слово «indulgentia» означает милость или прощение. 

Католический катехизис дает этому термину следующее объяснение: 

«Индульгенция — это отпущение перед Богом временной кары за грехи, 

вина за которые уже изглажена; отпущение получает христианин, имеющий 

надлежащее расположение, при определенных обстоятельствах через 

действие Церкви, которая как распределительница плодов искупления 

раздает удовлетворения из сокровищницы заслуг Христа и святых и 

правомочно наделяет ими»
58

. Это средство избавления от очистительных 

страданий может быть либо частичным, либо полным, что относится к 

сокращению времени мук в чистилище, отведенных за определенный грех. 

Она может даваться людям и живым и уже почившим. Церковь носит 

характер соборности, исходя из этого все христиане, которые приступают к 

таинству покаяния, могут пользоваться этими заслугами, а также 

использовать их применительно к умершим людям, тем самым избавляя их 

от посмертных страданий в чистилище
59

. Условия получения индульгенции в 

истории Римской Церкви претерпевали изменения. Так, например, в эпоху 

Крестовых походов, получение индульгенции было сопряжено с участием в 

обозначенных походах. В дальнейшем, произнесение определенной молитвы 

некоторое количество раз, паломничество к различным святыням, денежное 

пожертвование, использование освященного предмета также были условиями 

для получения индульгенции. 

 Развитие учения об индульгенциях обычно относится к раннему 

Средневековью. В то время, индульгенция представляла собой сокращение 

данной человеку епитимьи, которое мог дать епископ. Условием для 

получения индульгенции являлась практика милостыни или паломническое 

путешествие, что выражало собой раскаяние человека. В течение многих 
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веков учение об индульгенциях модернизировалось, дополнялось и меняло 

свою структуру, но неизменно сохраняло характер некоего послабление для 

кающегося человека. В XVI веке появляется «полная индульгенция, 

освобождающая и от вины, и от  наказания»
60

. Такая индульгенция давалась 

непосредственно через исповедь, которая проводилась до или после 

дарования грамоты. Грехи мог отпустить священник через согласие на то 

папы или епископа. На II Ватиканском соборе, проходившем в середине XX 

века, был рассмотрен вопрос, связанный с учением об индульгенциях. 

Некоторые члены собрания выражали мнение, поддерживающее отмену этой 

практики. Доктрина об индульгенциях папы Павла IV содержит в себе 

следующие определения: «зависимость между индульгенцией и сроком 

пребывания в чистилище больше не фиксируется; получить полную 

индульгенцию можно только раз в день; для получения полной индульгенции 

необходим соответствующий настрой; через освященные предметы дается 

частичная индульгенция; в исключительных случаях есть возможность 

получения полной индульгенции без Исповеди»
61

.   

Ознакомившись с содержанием римско-католической сотериологии и 

сравнив его с учением о спасении Православной Церкви, можно сделать 

вывод, что один и тот же догмат Восточной и Западной Церквей различаются 

в некоторых аспектах.  Так, учение о спасении в Православной Церкви 

неизменно сохранялось и сохраняется на протяжении десятков веков, тогда 

как римско-католическая сотериология за тот же период претерпела большое 

количество вмешательств и наполнилась нововведениями, которые 

противоречат учению Священного Писания и Священного Предания.   
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ КРИТИКИ РУССКИМИ БОГОСЛОВАМИ 

КАТОЛИЧЕСКОЙ СОТЕРИОЛОГИИ XIX-XX ВВ.  

 

2.1. Отношение русского богословия к инославному богословию и 

юридической теории искупления  

 

На рубеже XIX-XX веков в русском богословском обществе назревает 

неудовлетворенность юридической теорией искупления. К светилам 

богословия приходит осознание того, что эта теория в корне не верна и для 

Православной Церкви как основополагающая доктрина не подходит. Видный 

иерарх Российской Церкви митрополит Антоний (Храповицкий) пишет, что 

«Катехизическое и богословское учение об искуплении Русской 

Православной Церкви полностью взято из латинских формулировок учения 

Ансельма Кентерберийского, Фомы Аквинского и Петра Ломбарда. Это 

учение и его терминологию нельзя подтвердить Священным Писанием и 

трудами святых отцов, так как этого подтверждения там нет. Также, оно не 

может согласовываться с такими учениями как учение о Божественной 

правде и о Божием милосердии»
62

. Такое отрицание латинского богословия 

имели многие светила Русской Православной Церкви. Но также было немало 

тех, кто относился к приверженцам обозначенного движения. 

 Латинские воззрения в русском богословии были популяризированы 

митрополитом Макарием (Булгаковым, 1816-1882). Во второй половине 19 

века его учение стало достаточно распространенным. Его богословская 

система все чаще и чаще подвергалась различным обсуждениям
63

.   В одном 

из писем святителя Игнатия (Брянчанинова) находится следующее 

выражение, посвященное догматической системе митрополита Макария: «За 

неимением лучшей книги, полагаю прислать «Богословие» Макария, которая 

много повреждена схоластической системой. Странно видеть систему, по 
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  Антоний (Храповицкий), митр. Нравственные идеи важнейших христианских православных догматов: 

Посмертное издание Северо-Американской и Канадской епархии. 1963. С. 72.  
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 Гнедич Петр, прот. Догмат искупления в русской богословской науке. С. 35. 
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которой изложены механика, аналитика и прочее тому подобное, 

приложенное к изучению Бога»
64

. Эти слова достаточно точно указывают на 

недостатки данной системы. Многие ученые и иерархи Церкви разделяли это 

мнение. Протоиерей Георгий Флоровский пишет: «Догматика Макария была 

устарелой уже при самом появлении в свет, она отставала и от потребностей, 

и от возможностей русского богословского сознания»
65

. Также свой отзыв 

предоставил митрополит Филарет (Дроздов), он говорит, что совсем лишне 

подражать западным нововведениям в православном богословии, что эта 

система богословия нарушает порядок Символа веры в учении о Церкви, что 

использование схоластического метода может привести к плачевным 

последствиям для Православия
66

. В труде митрополита Макария содержится 

следующий отрывок: «Три великие зла совершил человек, не устояв в 

первобытном завете с Богом: а) бесконечно оскорбил грехом своего 

Создателя, и чрез то подвергся вечному проклятию; б) заразил грехом все 

свое существо, созданное добрым; в) произвел грехом гибельные для себя 

последствия в собственной природе и в природе внешней. Следовательно, 

чтобы спасти человека от всех этих зол, надлежало: а) удовлетворить за 

грешника бесконечной правде Божией, оскорбленной его грехопадением; 

б) потребить грех во всем существе человека, просветить его разум, 

исправить его волю, восстановить в нем образ Божий; в) истребить 

гибельные последствия, произведенные грехом человека в его природе и в 

природе внешней»
67

. Этот отрывок наглядно показывает то, на что опирался 

в написании своих трудов митрополит Макарий (Булгаков). 

 Протоиерей Петр Гнедич выявляет следующие недостатки 

догматической системы митрополита Макария: «Смешение догматического 

учения с его истолкованием, употребление западной терминологии и 
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следование западным системам»
68

 - это главные огрехи рассматриваемого 

богословия. 

Логично возникает вопрос о том, как попали богословские традиции 

Запада в Русскую Православную Церковь. В XVI веке в Малороссии 

существовала насущная проблема искоренения католического засилья. Были 

выбраны следующие методы борьбы: «Западнорусские иерархи решили 

бороться с католичеством ее же оружием, решили усвоить латинское 

богословие, откинув, разумеется, все вероисповедные особенности»
69

. Из 

этого видно, что западная система богословия, основывающаяся на 

схоластическом методе, была принята западной частью Руси и в дальнейшем 

легла в основу богословской науки.  После чего были написаны книги 

богословской направленности Петра (Могилы) и Лаврентия Зизания
70

. С 

этого началось глубокое проникновение западного богословия в богословие 

Церкви Великороссийского государства.  

 

2.2. Сторонники юридической теории искупления в русском богословии 

 

Тенденция рассматриваемого периода отхождения и искоренения 

юридической теории искупления носила характер развития. В это время 

многие приверженцы данной богословской системы отказывались от своих 

взглядов. Но полностью русская богословская наука того времени еще не 

избавилась от западного влияния. Ряд богословов придерживались 

юридической теории искупления, а именно: 1) Святитель Серафим 

(Соболев); 2) профессор И. Айвазов; 3) профессор Киевской духовной 

академии М. Скабалланович; 4) профессор Казанской духовной академии Е. 

Будрин; 5) митрополит Елевферий (Богоявленский); 6) архиепископ 

Сильвестр (Малеванский); 7) протоиерей Николай Малиновский
71

. 
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Положительный взгляд на юридическую теорию искупления можно 

обосновать наличием основания данной теории в Священном Писании.  

Труд В. Несмелова «Наука о человеке», изданный в 1908 году, вызвал 

критику профессора Е. Будрина. Он возражал против использования термина 

«юридическая теория искупления», считал его «совершенно неуместным»
72

. 

Также он считал учение Ансельма Кентерберийского учением «в сущности 

совершенно согласным с Словом Божиим и учением Церкви»
73

. 

Святитель Серафим (Соболев) издал сочинение под названием 

«Искажение Православной истины в русской богословской мысли» в 1943 

году. В данном труде содержатся отзывы на произведения православного 

толка в вопросе искупления. Книга «Православное учение о спасении» 

архимандрита Сергия (Страгородского) получила следующий отзыв: 

«Понимание спасения у архимандрита Сергия (Страгородского) как 

проистекающее из отрицания правовой точки зрения, является 

неправильным. Отвергая в учении о нашем спасении правовое воззрение 

через отрицание взгляда на Христа, как на умилостивительную жертву, мы 

не только впадаем в одностороннее понимание дела нашего спасения, но и 

ниспровергаем Божественное домостроительство в самой его основе. Этой 

основой является искупительная жертва Христа, которая. совершилась в 

удовлетворение Божественного правосудия»
74

.  

Митрополит Елевферий (Богоявленский) пишет следующее: «Пусть 

термины — удовлетворение, заслуги — взяты в богословии из римского 

права; но дело, конечно, не в них, как словах, а в самых актах Искупления, 

которые для лучшего человеческого понимания их более правильно 

определяются этими терминами. И применять их к сему делу нисколько не 

предосудительно для выражения православного понимания Искупления»
75

. 
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Из вышеизложенного обзора литературы приверженцев юридической 

теории искупления видно то, что данные сочинения интересны для 

рассмотрения разным мнений русских богословов, касающихся 

обозначенной теории.  

 

2.3. Противники юридической теории искупления в русском богословии 

 

С конца XIX века до середины XX века было выпущено в оборот 

многочисленное количество исследований, посвященных критике и 

опровержению юридической теории искупления. К авторам этих трудов 

относятся: 1) патриарх Сергий (Страгородский); 2) профессор В. Несмелов; 

3) священномученик Иларион (Троицкий); 4) доцент А. Туберовский; 5) 

митрополит Антоний (Храповицкий); 6) князь Е. Трубецкой; 7) профессор М. 

Тареев; 8) профессор Н. Глубоковский; 9) протоиерей Г. Флоровский; 10) 

митрополит Варфоломей (Городцов). После событий 1917-1918 годов 

богословские споры, посвященные теории искупления, в основном проходят 

в зарубежных кругах русских эмигрантов. Главным образом, споры 

вращались вокруг двух взглядов на проблему, это – учение об искуплении 

митрополита Антония (Храповицкого) и истолкование догматов протоиереем 

Сергием Булгаковым с использованием софистики
76

.  

Труд архимандрита Сергия (Страгородского) «Православное учение о 

спасении», главным образом, опирается на сотериологию Священного 

Писания и святых отцов, что заслуживает отдельного внимания. Дело 

спасения человека автор видит в избавлении от греха, преображении жизни и 

общении со Вседержителем. О юридической теории искупления автор пишет 

следующее: «Самая сущность христианства оказывается искаженной при 

юридическом жизнепонимании: теряется возвышенность и духовность 

представления о Боге»
77

; «Юридическое жизнепонимание непримиримо 
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противоречит христианскому жизнепониманию, как оно выражено в 

Священном Писании и творениях отцов Церкви»
78

; «Возможны ли правовые 

отношения между Богом и человеком? На основании Священного Писания и 

Предания, говорим, что невозможны»
79

. 

 Митрополит Антоний (Храповицкий) говорит, что нет подтверждения 

юридической теории искупления в Священном Писании и в трудах святых 

отцов
80

. 

 Профессор Московской Духовной академии священномученник 

Иларион (Троицкий) в своих лекциях и статьях также выступал против 

юридической теории искупления. Основными трудами по затрагиваемому 

вопросу являются «Вифлеем и Голгофа» и «Богословие и свобода Церкви». 

Архимандрит Иларион с критикой отзывался о догматической системе 

митрополита Макария (Булгакова), говорил, что латинское рабство 

отгородило наше богословие от святоотеческого наследия и приблизило к 

учению Ансельма Кентерберийского
81

. О самой юридической теории 

искупления архимандрит Иларион пишет следующее: «Невозможно 

согласиться с юридической теорией спасения, которая пренебрегает и 

воплощением, и воскресением, а знает одну только Голгофу с померкшим 

солнцем, со смятенной тварью, с трепещущей землей, с распадающимися 

камнями. Эта теория — чуждая, не церковная, в церковное богословие 

проникшая всего только двести лет назад»
82

. 

Изучив историю отношения к юридической теории искупления в 

русском богословии, можно сделать вывод, что в среде богословов XIX-XX 

веков находилось три различных течения, касающихся юридической теории 

искупления: 1) Приверженцы теории искупления; 2) ее противники; и 3) 

относящиеся пассивно. История указывает на то, что споры о теориях 

искупления идут постоянно. В наше время они также имеют место быть.  
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ГЛАВА 3. ПРАВОСЛАВНАЯ СОТЕРИОЛОГИЯ В ИЗЛОЖЕНИИ 

РУССКИХ БОГОСЛОВОВ КАК КРИТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

ИСКУПЛЕНИЯ  

 

3.1. Изложение православной сотериологии архимандритом Сергием 

(Страгородским)  

 

         Православный человек спасение видит в избавлении от греха. Это 

является преобладающим пониманием спасения в жизни Православной 

Церкви. Это отношение прямо находит себе подтверждение в книгах 

Священного Писания. Работа над избавлением от греха должна 

сопровождать всю земную жизнь христианина, ведь это есть приготовление к 

святости – цели каждого верующего. Грех является злом, которое обладает 

человеком. Оно может затмевать разум, не давая понять, что это есть гибель 

духовная. Православного человека не пугает телесная смерть – это лишь 

качественный переход из одного бытия в другое, достижение жизни вечной. 

Самым страшным можно назвать духовную смерть. Она способна погубить 

душу человека и увлечь ее в вечную погибель, где «будет плач и скрежет 

зубов» (Мф. 8, 12).  

В Ветхом Завете многие пророки наставляли людей на правильное 

понимание спасения. Они учили, что грядущий Спаситель для Своих 

последователей будет Дорогой к состоянию святости, а возможность 

общения с Богом станет доступной для всех избранных чад
83

. Архимандрит 

Сергий в своем труде цитирует слова из псалмов, которые указывают на 

ничтожность земных ценностей и великолепие ценностей божественных: 

«Святой царь и пророк Давид «Блаженство» человека видит в том, чтобы «не 

ходить на совет нечестивых и на пути грешников не стоять» (Пс. I, 1); закон 

уст (Божьих) был (для него) лучше тысяч злата и серебра (CXVIII, 72); 

«соблюдать слова (Божьи он считал) уделом своим», признаванием, целью и 

смыслом жизни (ст. 57), поэтому, и страдания ради Бога и закона Божия 
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были вожделенны для него: «благо мне – говорит он, – что я пострадал, дабы 

научиться уставам Твоим» (ст. 71). Зло для него, следовательно, скорее в 

грехе, чем в страдании. Отсюда, и основная мысль спасения – в избавлении 

от греха для святости»
84

. Из этих примеров наглядно видно, чем для 

праведников Ветхого Завета являлось спасение. Материальная боль и 

страдания, связанные с отступлением Бога от человека по его грехам, 

находятся в разных плоскостях: первое можно стерпеть ради того, чтобы 

находиться в общении с Богом; второе же должно отталкивать праведника, 

он должен бежать от страстей и греховных позывов, как от мерзких нечистот, 

которые отравляют душу и тело и становятся преградой на пути к святости и 

блаженству в Царстве Света. Только таким путем, путем отречения от 

мнимых блаженств земли, можно достичь спасения.     

Достижение святости должно стать путем к союзу с Богом. Этот союз 

архимандрит Сергий называет «концом спасения, в котором находится 

вечный покой для души, и заступление со стороны Господа от внешнего и 

нравственного зла»
85

. Таким образом, для паствы Христовой спасение есть 

гарант защиты Божией от сил «духов злобы поднебесной» (Еф. 6, 12). Но не 

стоит забывать о личной борьбе каждого христианина с ними. Святитель 

Иоанн Златоуст пишет: «Враги наши воюют с нами не для того, чтобы после 

победы чем-нибудь воспользоваться, но для того, чтобы нас лишить неба. 

Мы должны заботиться о победе из-за великого блага, - потому что враг наш 

старается свергнуть нас с неба»
86

. Далее Царство Господне описывается как 

обновляющее человеческую природу. Об этом есть слова у пророка Захарии: 

«И будут на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, 

вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь и 

расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они 

будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: это – мой народ, и они 

скажут: Господь – Бог мой» (Зах. 13, 8-9). Святость – высший дар для 
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человека. Он не может быть людям дан без труда над собой. Такой труд 

сравнивается с выплавкой и очисткой драгоценных металлов, что изображает 

собой тяжелый процесс и кропотливую работу, но результат превосходен – 

чистейший металл. Так и человек, очистившись от греха, может стать 

способным к достижению душевной чистоты в высшей мере. 

Вся Ветхозаветная история главным образом является приготовлением 

к принятию Спасителя миром и человеком. Множество пророчеств, 

прообразов, событий и праведников того времени указывают именно на то, 

что спасение будет дано свыше от Бога через Господа нашего Иисуса Христа. 

Новый Завет открыл завесу Ветхого Завета. Все указания на пришествие 

Спасителя, Его жертвенную миссию и святую жизнь стали реальностью. 

Архимандрит Сергий пишет, что «Господь полагает Свое призвание в 

избавлении людей от грехов»
87

: «Приидите ко Мне все труждающиеся и 

обремененные, и Я упокою вас» (Мф. 11, 28).  Данное упокоение сопряжено с 

такими качествами православного человека как смирение, кротость и 

милосердие. Пример такой жизни показан Самим Иисусом Христом. Апостол 

Петр в своем послании пишет: «…по примеру призвавшего вас Святого, и 

сами будьте святы во всех поступках, зная, что искуплены вы от суетной 

жизни драгоценной Кровью Христа, как непорочного и чистого агнца» (I 

Петр. 1, 15-19). Вера христианская есть «вера в Воплощение и Искупление, 

которое Бог совершил из любви к каждому грешнику»
88

. Это и есть 

совершенное спасение человечества. Божественная благодать, принесенная в 

мир Спасителем, дала человечеству «спасение в возрождении и омовение 

душевных неправд»
89

. Из этого следует, что жизнь по правде обязательна для 

православного человека. Также такая жизнь должна подтверждаться 

доброделанием. Ведь Своим жертвенным подвигом Господь указал, что для 

спасения необходимо личное участие. Субъективная сторона спасения 

должна быть подкреплена объективной стороной, т.е. добрыми делами и 
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праведной жизнью самого человека. Обязательным условием для 

примирения человека с Богом является вера. Апостол Павел пишет по этому 

поводу: «Ибо благодатью вы спасены благодатью через веру, и сие не от вас, 

Божий дар» (Еф. 2, 8). Из этого следует, что для личного спасения человеку 

необходимо вести праведную жизнь, иметь веру и творить добрые дела. Но 

вера дается человеку не по его личному волеизъявлению, а по снисхождению 

к нему Бога, Который дает эту веру как ценнейший дар. 

Блаженная жизнь за гробом напрямую связана с творением добра в 

течение земной жизни, где человек вправе выбирать, сообразно со своей 

свободной волей, по какой дороге ему идти. Если человек новоначален в 

Церкви или же его убеждения в плане жизни будущего века шатки, то он 

может не понимать самой сути творения добра ради самого добра
90

. В этом 

случае понятие возмездие может ему указать правильный путь. Ссылаясь на  

слова святителя Григория Нисского, архимандрит Сергий называет учение о 

возмездии «сладостью меда», которая примешивается врачами в лекарство 

для того, чтобы больной не чувствовал горечи
91

. Лекарством можно назвать 

делание добродетели, которая грешнику чужда. В этом случае его можно 

направить с помощью возмездия, как сладкого состава, на творение добра. То 

есть, ссылаясь на возмездие Божие за добродетели, человеку указывается 

путь, по которому следует идти христианину. Таким образом, новоначальный 

подготавливается к тому, чтобы возрастать в духовной жизни, ведь 

возмездие это не цель жизни православного, это подготовительная ступень 

для тех, кто понимает пока что только простые объяснения, связанные со 

спасением
92

.  

Нравственно чистая жизнь с верой во Христа для человека становится 

тем помощником, который отдаляет его от привязанностей к тленным вещам, 

отягощающим стремление творить доброе и желание следовать за 

Спасителем подобно апостолам Петру и Андрею, которые «оставив сети, 
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последовали за Ним» (Мф. 4, 20). Чтобы воплотить показанный апостолами 

пример в реальность, нужно свою душу при земной жизни отучать от 

уступок негативным плотским желаниям. Ведь чем чаще человек идет на 

поводу у своих страстей, тем сильнее его духовная составляющая черствеет, 

становится рабыней греха, да и грех сам по себе перестает ощущаться таким 

ужасным, как это было в самом начале греховной жизни, при условии того, 

что человек от материнской утробы был православным. В иных случаях, 

когда человек далек от Церкви, он вообще не ощущает греховной горечи, для 

него обыденно творить то, чему православный народ будет противиться и 

чего сторониться, избегая вражеских сетей, следуя нравоучениям Евангелия 

и святых отцов. Возмездие по грехам, уготованное для грешников, 

архимандрит Сергий описывает следующим образом: «Загробные мучения не 

есть нечто совершенно новое для грешника; корень свой они имеют опять 

таки в его же душе, в том, что она, преданная плотским вожделениям на 

земле, по переходе в загробный мир, как овеществленная, оказывается 

совершенно неприготовленной к духовному существованию, и, таким 

образом, мучится в своем роде духовным голодом»
93

.  

Многие авторы духовного наследия Церкви излагали свое мнение о 

возмездии в качестве назидания для паствы, но первым в этой области был 

преподобный Макарий Египетский. В его трудах сказано, что земное 

существование человека носит приготовительный характер. Человеческая 

душа должна познать и принять те качества, которые помогут ей быть 

расположенной к небесному царствию. Отсюда термин возмездие можно 

охарактеризовать как «усвоение того, что свойственно человеку при 

известном расположении души»
94

. Преподобный отец приводит пример того, 

как нужно изменить свою душу, чтобы стать достойным принять дары 

владычества Христова: «Душе, истинно во Христа верующей, должно из 

нынешнего порочного состояния перейти в состояние иное, доброе, и 

                                                           
93

 Сергий (Страгородский), архим. Православное учение… С. 132. 
94

 Там же. С. 133. 



30 
 

нынешнее уничиженное естество изменить в естество иное, божественное, и 

соделаться естеством новым, при содействующей силе Святого Духа; и тогда 

может она стать благопотребной для небесного царства»
95

. В противном 

случае, если человек не хочет изменяться в лучшую сторону, если не следует 

воле Спасителя, то его душа будет подвергнута поруганию и, общение с 

Богом ей не будет дано. На размышления преподобного Макария 

архимандрит Сергий дает следующее пояснение: «Вечное блаженство или 

вечное мучение делаются достоянием людей не по одному беспричинному 

изволению Божию, но участь человека определяется действительным 

состоянием его души»
96

. Из этого следует, что спасение более зависит от 

области душевного приготовления и качественного изменения человека в 

земной жизни, нежели от правового жизнепонимания. О спасении стоит 

рассуждать, опираясь не только на Божественную милость, но и брать во 

внимание правду
97

. 

Человеческое восхождение в духовной жизни от младенческого 

незнания до сознательной мудрости и глубины познания Истины, дает 

праведному христианину возможность воспринять блаженную награду от 

Господа. Высокая нравственность не становится фундаментом для 

вхождения в Царство Божие, она лишь путь для того, чтобы душа стала 

способной получить эти дары. Все люди разнятся в области умственных 

способностей, как и во многих других аспектах. Каждый человек 

воспринимает Божественное Откровение сообразно со своим умением это 

делать. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Господь наименовал многие 

обители, не по разности мест, но по степени дарования. Как лучами солнца 

чувственного наслаждается всякий, по мере чистоты зрительной силы и 

впечатления, и как от одного светильника каждый луч бывает различен, 
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между тем как свет не делится на многие светильники: так в будущий век все 

праведные водворяются нераздельно, в единой радости»
98

. 

Римское право не предполагает того, что Бог должен прощать грехи без 

какого-либо понесенного наказания согрешившим. Однако учение о 

возмездии несет в себе главную мысль о том, что Господь готов простить 

человеку проступок по изволению самого человека, если он обратится к 

Спасителю, принесет покаяние и делами своей жизни покажет, что он 

достоин, быть причислен к стаду Христову. 

Православная Церковь, опираясь на Священное Писание и учение 

святых отцов, говорит о том, что для спасения человеку необходимо веровать 

в Господа нашего Иисуса Христа и творить добрые дела веры. Человек в 

процессе спасения вовлечен в работу по своему нравственному улучшению, 

которая способствует его приближению к Богу, что обусловлено отказом от 

греха и взращиванием любви в своем сердце к добру. Архимандрит Сергий 

пишет о том, что человека нельзя «насильно заставить полюбить добро 

настолько, чтобы ради добра он позабыл и о себе самом»
99

. Это действие 

носит характер чисто свободовольный. Если человек не хочет стремиться к 

святости, если ему грех дороже общения с Богом и небесного отечества, то 

никакие слова не смогут это исправить. Только дарованная Вседержителем 

вера и человеческое стремление к исправлению от греха, способны изменить 

сложившуюся ситуацию. 

 На счет того, что нужно для спасения, существует несколько позиций, 

которые имеют место быть и в Священном Писании и в учениях святых 

отцов. «Нельзя спрашивать, за что человек получает спасение, а нужно 

спрашивать, как человек содевает свое спасение»
100

, - говорит архимандрит 

Сергий. Таким образом, вера и дела становятся причинами спасения, а не 

отвлеченными действиями для привлечения Бога на помилование, как об 

этом выражает свое мнение учение Римско-Католической Церкви. Во многих 
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местах посланий апостола Павла ясно выражается мысль о спасении через 

веру. Апостол говорит, что дела закона не обязательны, но обязательна вера в 

Иисуса Христа: «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами 

закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, 

чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона 

не оправдается никакая плоть» (Гал.2,16). Иную позицию Церкви по 

отношению к вопросу о вере и делах в спасении можно увидеть в послании 

апостола Иакова, где он пишет, что «вера, если не имеет дел, мертва сама по 

себе» (Иак.2,16). Нужно отметить, что в приведенном отрывке послания к 

Галатам апостола Павла говорится о творении дел Закона Моисеева, а в 

отрывке из Соборного послания апостола Иакова упоминается именно 

доброделание. Для решения этого спорного места нужно разобраться в 

терминах «дела» и «вера». В первом случае главную роль играет 

нравственный облик человека. История человечества показывает, что добрые 

дела могут творить люди, относящиеся к различным конфессиям, либо 

вообще отрицающим присутствие в человеческой жизни Вседержителя. Если 

добрые дела человек способен совершать без веры, то веру без таковых дел 

можно поставить под сомнение. Ведь добродетель есть свидетельство веры, а 

вера истинна тогда, когда она выражается в виде доверия Богу, доверия своей 

жизни и упование на то, что вверенное Вседержителю по Его милости будет 

спасено. Святитель Игнатий (Брянчанинов) высказывает свое мнение по 

поводу приведенного отрывка из послания апостола Иакова следующими 

словами: «Он требует, как и все боговдохновенные писатели Священного 

Писания, дел веры, а не добрых дел падшего естества нашего! Он требует 

живой веры, утверждаемой делами нового человека, а не добрых дел падшего 

естества, противных вере»
101

. Из этого следует, что дела, основанные на вере 

во Христа, имеют плодотворную почву для духовного взращивания человека. 

Дела же без веры в Спасителя не имеют такого фундамента и носят внешний 

характер.  
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В святоотеческих творениях также можно увидеть подобное 

разделение мнений, как и в Священном Писании. Одни святые утверждают, 

что вера обязательна и по одной только вере человек заслуживает спасение: 

«Мы, по воле Божией призванные во Христе Иисусе, оправдаемся не сами 

собой или делами, но верой, которой Бог Вседержитель всех от века 

оправдывал»
102

, другие же мыслят иначе и говорят, что вера без дел есть удел 

мертвой веры, веры бездеятельной и бесполезной: «Веруем, что человек 

оправдывается не одной верой, но верой, которой содействует любовь, то 

есть через веру и дела. Признаем совершенно нечестивою мысль, будто вера, 

заменяя дела, приобретает оправдание во Христе: ибо вера в таком смысле 

могла бы принадлежать каждому и не было бы ни одного не спасающегося, 

что очевидно ложно. Напротив, мы веруем, что не призрак веры, а живая 

вера через дела оправдывает нас во Христе»
103

. Эти два различных мнения 

для обыденного человека могут стать замешательством. Чему следовать? 

Какое мнение носит истинный характер? Как разрешить данное 

расхождение? На эти и подобные вопросы архимандрит Сергий излагает 

следующее суждение: «Необходимо внимательно различить, о чем говорит в 

известном месте тот или другой писатель. Этим путем мы устраним весьма 

много изречений, которые по букве, как будто, касаются вопроса именно о 

личном спасении, на самом же деле к нему не относятся»
104

. История Церкви 

показывает, что верующим человек может быть назван, если он принимает и 

исповедует все догматы Святой Церкви, если он верит в Святую Троицу и не 

заблуждается в подчас сложных, но истинных определениях, вынесенных 

светилами Церкви. Это дает право обществу верных называться 

православными христианами. А созидание добрых дел на фундаменте веры 

подкрепляет и личную уверенность в правоте христианства и всемирную 

соборность Церкви Христовой. 
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Таким образом, спасение есть добровольное обращение человека от зла 

к добру, от невежества перед Богом к общению с Ним, что достигается через 

определенные условия. А именно, первое и обязательное условие – это 

самоотверженная вера в Иисуса Христа, второе – добрые дела, основанные 

на вере, которые отвлеченно от нее не имеют никакой спасительной основы. 

Истинная вера в Бога предполагает то, что человек будет вести 

нравственный образ жизни, основанный на Библейском законе, что в корне 

отличается от западного представления о вере Христовой, где все 

постановления, догматы, а главное, общение Бога и человека, построены на 

сухом юридическом миропонимании. «Бог есть любовь» (Ин.4,8), – 

говорится в Священном Писании. «Просите, и дано будет вам; ищите, и 

найдете; стучите, и отворят вам» (Мф.7,7), – пишет евангелист Матфей. Эти 

отрывки основаны на нравственном законе, где Бог – милующая любовь. Он 

готов принять любого грешника, любую блудницу и вора, лишь бы они 

покаялись в своих прегрешениях и ушли с дороги страстей. Ему не нужны 

наши дела, которыми Он утоляет Свою обиду на человеческий род. 

Вседержитель Вседоволен, Он не нуждается в нашем Ему поклонении, 

наоборот же, это нам необходимо оно. В притче о заблудшей овце говорится, 

что пастух оставляет все стадо и идет искать одну потерявшуюся овцу, так и 

Господь благоволит грешнику, сбившемуся с правого пути, который 

нуждается в покаянии. Всевышний отдал Своего Сына на смерть ради 

искупления всего человечества. Это ли не повод понять то, что Бог обладает 

огромной любовью к людям, что Он всегда встречает приходящих к Нему 

грешников с милостивым взором, подобно отцу из притчи о блудном сыне? 

Все это указывает на то, что правовое жизнепонимание не может являться 

основой в отношениях Бога к человечеству: «Отцы Церкви спасение 

приписывали не делам, не заслуге, а исключительно милости Божией»
105

. 

Спасение дается именно как дар Божий. Наши дела, какими бы они ни были 

полезными, не могут сами по себе заработать нам спасение, ведь то, что мы 
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делаем – мелочь, по сравнению с тем, что Бог нам дарует: «Наше личное 

участие в своем спасении как бы пропадает пред величием того, что делает 

для нас и в нас Господь»
106

.  

Юридическая теория искупления говорит о том, что Бог прощает, 

милует и спасает только достойных людей, только тех, кто заслугами 

заработал себе спасение. Архимандрит Сергий пишет: «Если Он милует 

только достойных, то разве это любовь»
107

? Такое понимание отношения 

Вседержителя к людям показывает, какой принцип заложен внутрь. Здесь 

находит себе отражение банальная человеческая справедливость, которая 

принижает Божественный разум и ограничивает Его некими рамками в виде 

юридических принципов: «Если Господь учил нас прощать ближнему его 

согрешения против нас, то это потому, что Он запретил нам требовать 

какого-нибудь удовлетворения за обиды, хотя закон правды это не только 

разрешает, но и требует, то запретил потому, что Сам Он не требует Себе 

удовлетворения от нас»
108

. Таким образом, отношение Бога к человеку 

строится на принципе всепрощающей милости.  

Если Бог дает людям такую любовь, то и человек должен отвечать тем 

же своему Создателю. Все добродетели должны утверждаться не на 

получении выгоды и страхе наказания, а на бескорыстной любви к Богу. 

Человеку дан Образ Божий, подобие же он должен достигнуть сам через 

стремление к святости. Когда Господь действует Своей любовью на 

человеческое сердце, то и оно не может молчать: «Любовь, которая 

составляет основной закон Божественной жизни, не может в очищенном 

сердце не вызвать такой же любви»
109

. Бог, как Цель жизни человека, 

воспринимается Таковым через посланную Его любовь.  Разум праведного 

дает ему осознать то, что он недостоин такой милости. Это осознание толкает 

человека на главное целеполагание своей жизни. Все становится 
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второстепенным: «И сам он, и будущие награды, и закон справедливости,  

остается только Один Бог, для Которого он и живет»
110

. Именно такая модель 

отношения человека к Богу, как к Единому Началу, носит верный характер. 

Стремление людей увидеть в Боге своего Отца и почувствовать эту 

отеческую любовь должно довлеть над примитивной выгодой и страхом 

наказания. Настоящая любовь всегда носит характер жертвенности. Ради 

персоны вожделения любящий, всегда готов пожертвовать собой, если это 

чувство искренне. Любовь человека к Богу содержит именно такое 

направление. История Христовой веры наглядно иллюстрирует этот аспект 

множеством примеров, связанных с жертвенностью святых, которые шли на 

добровольные мучения и смерть именно по любви к Иисусу Христу. 

Вседержитель назван Любовью, а вера Христова есть выражение 

Божественных установлений, в которых запечатлен принцип любви. Из этого 

следует, что христианство «высшее благо полагает тоже в любви»
111

. Вся 

жизнь Церкви в центре средоточия имеет это высшее чувство, что, 

несомненно, должно отражаться в делах и поступках общества верных. Вера, 

основываясь на любви, указывает чадам Церкви путь правильного 

восхождения к святости. Не без основания Священное Писание в себе несет 

заповеди, первые из которых содержат в себе наставления о проявлении 

любви к Всевышнему и ближнему. Определение высокого места этим 

заповедям указывает на их огромное значение для духовной жизни 

верующего человека. 

 

3.2. Философский взгляд В.И. Несмелова в вопросе искупления 

 

Второй том фундаментального труда «Наука о человеке» профессора 

В.И. Несмелова, который называется «Метафизика жизни и христианское 

откровение», является достаточно полным изложением учения об 
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искуплении. Данный труд был издан в Казани в 1905 году.  В.И. Несмелов 

был профессором философии и возглавлял кафедру метафизики в Казанской 

духовной академии с 1890 по 1918 год. 

 «Основным догматом христианства»
112

 автор считает воплощение 

Сына Божьего Иисуса Христа и спасение Им всего мира. Этим темам 

посвящена большая часть книги. Также Несмелов достаточно широко 

критикует юридическую теорию искупления, называя ее языческим 

пониманием христианства
113

. Автор усматривает появление таких веяний в 

христианстве, как нисхождение к языческому обществу, которое понимало 

спасение только как избавление от наказания за совершенные грехи. 

Несмелов пишет: «Еще апологеты стремились доказать иудеям и язычникам, 

что, даже и при их понимании спасения, Пришествие в мир Сына Божия все-

таки оказывалось необходимым»
114

. Из этого следует, что попытка 

приспособить христианство к понятиям бренного мира, привела к 

противопоставлению Божией любви и Божиего правосудия, а также, к 

пониманию спасения, как избавлению человека от заслуженного гнева со 

стороны Вседержителя и выкупа от диавола. На самом деле, юридическое 

понимание «не только не выражает собою существа христианского догмата, 

но и делает его прямо невероятным»
115

. Юридическая теория искупления 

говорит, что Господь наш Иисус Христос через Свою крестную жертву 

принес бесконечное удовлетворение за грехи всех людей; в силу этого 

удовлетворения люди прощаются и спасаются. Но за оскорбление грехом 

Божиего правосудия, человек погибает, о чем учит та же самая юридическая 

теория искупления. Эти противоречия грубо искажают понимание человека о 

Боге, они «превращают все великое дело Христа в какое то чудовищно 

странное самоистязание Бога ради прекращения Его же собственного гнева 

на людей»
116

. Далее автор пишет, что рассуждать подобным образом о том,  
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«что Бог не может без наказания простить грешников, и в то же самое время 

утверждать, что Он все таки прощает грешных людей, наказавши за их грехи 

не их самих, а Своего Единородного Сына, значит прямо отрицать в Боге то 

самое правосудие, на понятии о котором только и утверждается 

«юридическая» сторона спасения»
117

.  

Истинное христианское понимание спасения «заключалось в известии 

об отпущении грехов по искупительной силе крестной смерти Христовой. 

Его добровольная смерть не жертва карающего Божия правосудия, но жертва 

спасающей Божией любви»
118

, через которую мир был спасен от зла, а люди 

получили действительное оправдание своих грехов без всякого принесения 

удовлетворения. В деле спасения для человека важно избавиться не от 

наказания за совершенные грехи, а от самого греха. В жизни человека, 

должно произойти совершенное избавление от греха, которое не под силу 

достигнуть людям своими силами. Гибель грешного мира предотвратил 

Иисус Христос Своей смертью, которая сняла с человека «всякую вину во 

грехе»
119

. Если бы Бог не создал мир, то не было бы и греха, «Значит, хотя 

грех и составляет искажение и извращение Божия творения, однако он все-

таки существует лишь потому, что существует Божие творение, которое 

могло быть искажено и извращено»
120

. Автор настаивает на связи между 

догматом искупления и догматом о творении мира: «Правильное понятие об 

искуплении можно составить не на основании понятия о Боге как о 

Верховном Судии, а как о Творце мира»
121

. В силу этого постулата можно 

утверждать следующее: «Если это угодно Богу, Он может принять на Себя 

грехи не только людей, но и грехи всех падших духов и уничтожить одним и 

тем же актом Своей добровольной смерти»
122

. Но грешник не избавляется от 

гибели за грехи только по факту самой крестной жертвы Спасителя. Эта 
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жертва дает право человеку на достижение своего спасения через желание 

освободиться от грехов. Такое желание дает возможность грешнику на 

принятие грехов Богом. Из этого следует, что «в действительности 

искупление может совершаться лишь совместною деятельностью Бога и 

грешника»
123

. 

 Крестная смерть Христа является необходимостью для достижения 

человеком личного спасения, но эта жертва не исцеляет человека от смерти, 

так как, только «воскресение умерших есть именно Божие спасение 

погибшего человека посредствам и силою Христова воскресения»
124

, – 

говорит автор. Через приобщение Иисусом Христом к Самому Себе 

человеческой природы, Он «сделал вечной в Себе не какую-либо 

индивидуальность человека, а всецелую природу»
125

. Следовательно, каждый 

человек «необходимо является членом вечного Тела Христова. Таким 

образом, вечное богочеловечество Иисуса Христа делает для нас совершенно 

понятным непостижимый иначе закон воскресения, и этот закон вполне 

объясняет собою и непостижимую иначе необходимость всеобщности 

воскресения»
126

.  

Труд профессора Несмелова заслуживает особого внимания своей 

оригинальностью критики юридической теории искупления и изложения 

Православной сотериологии. Богословская аргументация автора достаточно 

сильна, а система изложения носит философский характер. В работе явно 

присутствуют глубокие размышления о воплощении Сына Божиего, Его 

искуплении человечества и Его Воскресении. Многие богословы того 

времени с огромной поддержкой приняли этот труд. Так, например, пишет А. 

Туберовский: «все это были свежие, сильные, глубокие идеи, простые, как 

сама истина, изложенные ясным, строго научным языком в непретенциозной 

форме. Удивляться нужно было смелости автора и одновременному 
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согласию с библейско-церковным учением. В результате всей системы 

получалось логическое и вместе психологическое оправдание христианства, 

отвечавшее внешней действительности и внутреннему опыту»
127

. Философ Н. 

Бердяев также оценил труда профессора В.И. Несмелова: «Несмелов дает 

философию искупления, поражающую глубиной и оригинальностью. 

Преодоление юридической теории составляет главную заслугу 

Несмелова»
128

. 

 

3.3. Протоиерей Павел Светлов и критика юридической теории 

искупления 

 

Протоиерей Павел Светлов является еще одним представителем 

русской богословской школы, который критиковал юридическую теорию 

искупления. Его магистерская диссертация «Значение Креста в деле 

Христовом. Опыт изъяснения догмата искупления» была защищена в 1893 

году в Московской духовной академии. Этот труд встретил множество 

положительных отзывов. Другие произведения названного автора в своей 

основе также посвящены теме сотериологии. По словам протоиерея Павла, в 

своих произведениях он был нацелен на выявления ложного влияния 

юридического взгляда на искупление и замену его на библейско-этический 

взгляд с опорой на святоотеческое предание
129

. Как противник юридизма в 

теории искупления, автор писал, что западное понимание спасения 

упраздняет Крест, толкает верующих к соблазну: «В толковании 

традиционного богословия догмат искупления получает вид учения, 

несообразного ни с разумом, ни с совестью, и делается не столько тайною, 

сколько нелепостью, соблазном и камнем преткновения для веры»
130

. 

Достаточно резкие суждения высказываются автором в его работе часто. Но 
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характеристика самой юридической теории ясно не приводится
131

. В своей 

диссертации автор пытается уравнять нравственную и юридическую теории 

искупления: «Здесь мы подошли к настоящей оценке «юридизма»: он 

односторонен. Это не значит, что он совершенно ложен, — нет, это только 

значит, что в нем не вся правда, что он отчасти ложен, отчасти истинен, то 

есть истинен относительно. То же должно сказать и о начале любви… не 

следует делать решительного предпочтения одного начала другому»
132

.   

Дело Иисуса Христа – спасение человечества через Голгофскую 

жертву, автор именует «восстановлением нарушенного грехом союза между 

Богом и человечеством»
133

. Для восстановления этого союза требовалось 

примирить Бога с людьми и людей с Богом. В таком ключе автор мыслит 

дело искупления Иисуса Христа. В нем автор усматривает две стороны – 

объективную и субъективную
134

. Объективной стороной именуется 

изменение отношения Всевышнего к людям, а субъективной – изменение в 

лучшую сторону нравственности и духовности человека
135

. 

 Грехопадение автор называет той катастрофой, которая разрушительно 

повлияла на союз Бога с человеком. И только через Христа происходит 

примирение между Богом и людьми
136

. Святой священномученик Ириней 

Лионский пишет следующее: «Единственный истинный и верный Учитель, 

Слово Божие, наш Господь Иисус Христос по Своей бесконечной любви 

сделался как мы, дабы и нас соделать Собою в совершенной полноте»
137

. В 

словах священномученика виден замысел вечной и непостижимой любви 

Бога к людям и умаление Иисусом Христом Самого Себя до человеческой 

плоти ради падшего человечества. Эта истина проистекает из Священного 

Писания, где боговдохновенные мысли авторов библейских текстов говорят 

о Божией любви к человеческому роду. Протоиерей Павел Светлов 
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настаивает совершенно на другой точке зрения, говоря: «Психологически 

невозможно представить себе любовь между сторонами, из которых одна 

отталкивает, отрицает другую. Человек отталкивает Бога: мог ли Бог любить 

его? Силою любовь не навязывается. Отказываясь от любви Божией, человек 

становился недостойным ее, дурным существом. А можно ли вообще любить 

дурное? Может ли Бог любить дурное?.. Очевидно — нет»
138

. «С другой 

стороны, и человек не мог любить Бога, пока чувствовал, что его Бог не 

может любить»
139

. В этом отрывке автор представляет Бога в виде строгого 

учителя, а человека – непослушного ученика. Может ли Вседовольный, 

Непостижимый и Надмирный Вседержитель играть в «люблю – не люблю»? 

Описанным принципом любви между Богом и человеком, автор объясняет 

связь объективной стороной искупления с субъективной
140

. 

В труде автора находятся рассуждения, касательно учения об 

удовлетворении, которое также, как и в католической сотериологии 

пропитано юридизмом: «Удовлетворение необходимо как для субъективной 

стороны спасения, так и для объективной. Главнейшее благо Креста, 

относящееся к объективной стороне искупления, то есть примирения Бога с 

людьми, достигается не чем иным, как крестным удовлетворением правде 

Божией»
141

. Автор замечает, что названное удовлетворение принесено 

любви: «Сатисфакция нужна Богу любви и приносится от любви и 

любовью»
142

, но в его труде видна явная зависимость от юридической теории 

искупления. Прежде всего, на это указывает терминология, применяемая 

автором в своих трудах: «Сатисфакция», «удовлетворение», «заслуги», 

«право», «союз сторон»
143

. Данные наименования заимствуются автором из 

юридической теории искупления, что не уменьшает ценности его труда в 

русском богословии.  

                                                           
138

 Светлов Павел, прот. Крест Христов. С. 276. 
139

 Там же. С. 275. 
140

 Там же. С. 277. 
141

 Там же. С. 445. 
142

 Там же. С. 449. 
143

 Светлов Павел, прот. Мысли Гладстона об искуплении. С. 128. 



43 
 

Диссертацию протоиерея Павла Светлова богословы того времени 

приняли по-разному. Протоиерей Георгий Флоровский в книге «Пути 

русского богословия» отмечает следующее: «Здесь всего больше чувствуется 

психологическое влияние протестантизма и уход от патристики»
144

. А.Т. 

Виноградов усматривает достаточно сильное влияние юридизма в области 

любви и сатисфакции
145

. Протоиерей Иаков Галахов характеризует 

богословие протоиерея Павла Светлова, «как теорию с характером 

компромисса. Она не свободна от недостатков обоих крайних направлений – 

католичества и протестантизма; она вносит только путаницу, темноту и 

неясность в учении об искуплении. В этой тираде о необходимости 

примирения Бога с человеком и человека с Богом чувствуется всего 

понемногу: и рационализма, и юридизма, и субъективизма, и объективизма, 

но нет Православия, зиждущегося на слове Божием, на учении святых 

апостолов. Примирение двух сторон – ведь это же юридический акт со всеми 

специфическими свойствами взаимных уступок и обоюдного 

компромисса»
146

. Профессор И.В. Попов в рецензии на магистерскую работу 

протоиерея Павла Светлова пишет следующее: «Прочитавши главу, 

излагающую учение отцов церкви об искуплении, даже самые строгие 

последователи юридической теории должны признать, что их воззрения 

сильно отклоняются от воззрений древней церкви и ощутить потребность 

соглашения господствующих понятий с церковным преданием»
147

. 

Несмотря на достаточное количество негативных отзывов и открытой 

критики, труд протоиерея Павла Светлова заслуживает большого внимания 

тем, что критика юридической теории искупления и католической 

сотериологии были высказаны с кафедры академии: «Поэтому и 

присуждение автору ученой степени явилось, в известном смысле, 
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официальным признанием этой критики со стороны богословия 

академического»
148

. 

 

3.4. Архиепископ Гурий (Степанов): сотериологические 

взгляды в труде «Богозданный человек: Опыт православной 

теодицеи жизни» 
 

Труд архиепископа Гурия был написан в годы правления советской 

власти, а именно между 1927 и 1931 годами. В это время архипастырь 

находился уже на покое в городе Арзамас. Его исследование емко излагает 

христианские познания в области человеческой жизни. Труд охватывает 

описание жизни первозданного человека до грехопадения и после, спасения 

людей Вседержителем и спасения, как внутреннего процесса человека. 

О юридической теории искупления автор пишет следующее: «В 

юридической теории, созданной западным мышлением, воспитавшимся в 

узких рамках римского юридизма, дается внешнее истолкование тайны 

искупления, приближение ее к уму человека путем логических наведений, 

заимствований из сферы греховных человеческих отношения, регулируемых 

таким же греховным человеческим разумом. Все существенные черты этой 

теории построены на базе обычных себялюбивых отношений между людьми 

и облечены в форму строгого юридизма. Они не могут совмещаться с 

понятием Бога любви, почему и вся юридическая теория истолкования тайны 

искупления, оставаясь достоянием ума, ничего не говорит христианскому 

сердцу»
149

. Данный отрывок указывает на негативное отношение автора к 

юридической теории искупления, что далее раскрывается в его работе. Но 

также стоит обратить внимание и на отношение автора к нравственной 

теории искупления, которую архиепископ Гурий называет 

неудовлетворительной. Он именует нравственную теорию искупления 
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«противовесом юридической теории, явившейся в результате критики 

западного взгляда»
150

.  

В решении вопроса сотериологии автор предлагает опираться на 

изречения Священного Писания и святоотеческие толкования отрывков 

Библии, касающихся этой темы. Грех явился гибелью для всех людей через 

первозданного человека. Это явилось разъединением Бога и человека. Для 

вечного спасения требовалось «такое соединение двух природ – Божеской и 

человеческой, которое было бы недоступно разъединению»
151

. 

Вочеловечение Иисуса Христа архиепископ Гурий усматривает 

«единственно возможным путем восстановления идеальных отношений 

между Богом и человеком»
152

. В Воплотившемся Сыне Божием произошло 

полное обновление человеческого естества, которое передалось через 

человеческую природу Спасителя, всему людскому роду. Иисус Христос стал 

«Новым Адамом» – Родоначальником обновленного человечества. 

Искупление человеческого рода крестной смертью Спасителя явилось 

добровольным актом жертвы и безграничной любовью к падшему 

человеку
153

. Также, автор называет искупление «идеалом восприятия 

жертвенного страдания»
154

 данного от Бога человеку. Это поучительный 

пример того, что мир будет сопротивляться изменениям, которые происходят 

с человеком, руководствующимся истинами Божиими: «Путь неизбежного 

страдания является единственно возможным путем жизни такого человека в 

условиях падшего мира»
155

. Путь страданий Богочеловека истинно 

наставляют Его паству быть готовыми к гонениям мира.   

Архиепископ Гурий находит прямую зависимость между грехом и 

гибелью первого человека, тем самым, отмежевывается от юридической 
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теории искупления в этом вопросе, говоря, что «смерть есть естественное 

следствие допущенной человеком аномалии жизни»
156

.  

Труд архиепископа Гурия заслуживает достаточного внимания в силу 

того, что он направлен на смягчение юридизма в православном богословии. 

Это исследование было написано в сложные годы гонений на Православную 

Церковь в России. Автор данного труда также, как и многие архипастыри 

Русской Церкви, находился в нескольких ссылках, и его жизнь закончилась 

после вынесения смертного приговора. Несмотря на все тяжести жизни, он 

сумел внести свой вклад в развитие русского богословия.  

Изучив труды русских богословов, можно сделать следующий вывод: 

Русское богословие изучаемого периода содержит одну характерную черту, 

которая связывает основную часть исследований об искуплении русских 

богословов. Ее можно назвать отхождением от западных воззрений в учении 

о спасении и поиском системы изложения сотериологии, которая должна 

согласовываться со Священным Писанием и Священным Преданием. Это 

положение объединяет много трудов, которые в некоторых моментах имеют 

между собой расхождения. Но они не затмевают значимость этих 

исследований в области догмата искупления, а лишь являются 

особенностями либо частным мнением авторов. 

  

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе была сделана попытка 

разобрать, охарактеризовать и подвергнуть критике римско – католическое 
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учение о спасении. В первой главе данной работы римско-католическая 

сотериология подверглась анализу, из чего стали видны некие особенности и 

значительные расхождения с учением об искуплении Православной Церкви. 

В первом параграфе был рассмотрен вопрос грехопадения. 

Католический катехизис утверждает, что грех человека стал оскорблением 

для Бога. Вследствие греха человек потерял общение с Богом. Православная 

же Церковь учит о Боге как о неизменном, бесстрастном и простом 

Существе. Из этого следует, что Его невозможно оскорбить. Совершая грех, 

человек вредит только себе, он становится рабом страстей.  

По мнению Католической церкви, в таинстве Покаяния Бог предстает 

как карающий Судья, Которого следует добровольно удовлетворить за 

совершенные грехи, если этого не сделать, Он Сам возьмет Свое 

удовлетворение через посланные мучения человеку. Если же Бог прощает 

грех по милосердию, то это вносит нестроение в Царствие Небесное. 

Напротив, Православная Церковь в первую очередь учит о снисхождении 

Всевышнего к кающемуся человеку. Господь принимает всякого грешника и 

Своей милующей любовью очищает человека от скверны.  

В Римско-католической церкви присутствуют учения о чистилище, 

индульгенциях и сверхдолжных заслугах, которые отсутствуют в 

Православной Церкви. В учении Востока нет промежуточного состояния 

между раем и адом, также нет грамот, через которые человек якобы меньше 

претерпит страданий в загробной жизни. Также в Православии невозможно 

распределение заслуг между верующими. Человек получает после смерти то, 

чем наполнял свою земную жизнь. 

В Катехизисе Католической церкви грех называется оскорблением 

Бога. Также грех противопоставляется послушанию Иисуса Христа. Жертва 

Иисуса Христа – является жертвой удовлетворительной, благодаря которой 

Бог Отец примирился с нами, и мы можем стать причастниками Его 

духовных даров. Человек, который согрешил, обязан помимо сокрушения в 

сердце, исповедания своих грехов, еще и принести удовлетворение за 
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совершенный грех, чтобы исправить свою вину.  Главное в принесении 

удовлетворения – это терпеливое ношение своего креста, чтобы таким 

образом уподобиться Иисусу Христу. Православие учит о том, что путь к 

святости есть отречение от греха и борьба с ним, что основано на 

Божественных словах Священного Писания. Святость является дорогой к 

высшему благу – общению с Богом. Полноценные плоды спасения стали 

доступны человечеству после смертной жертвы Иисуса Христа, которая была 

принесена Им за все людские злодеяния.  

Со времен Крестной жертвы Спасителя, люди получили объективное 

спасение – всем доступны плоды искупления. Но чтобы этими плодами 

воспользоваться, человек должен своим стремлением к спасению стать 

способным усвоить их. Образ жизни здесь играет главную роль. Человеку, 

стремящемуся приготовиться к Царствию Небесному, должно свою душу и 

плоть отучать от земных привязанностей. Любовь Господа простирается на 

всех людей и, даже грешник, обратившийся к Богу с искренним раскаянием, 

может рассчитывать на прощение. Католическое же учение этого не 

предполагает: человек обязан понести страдания за принесенное оскорбление 

Богу. 

Вторая глава посвящена историческому обзору развития критики 

юридической теории искупления в русском богословии. Источники истории 

указывают на то, что господствовавшая теория (юридическая), стала терять 

свой авторитет. Многие богословы боролись против распространения и 

настаивали на искоренении юридической теории искупления из жизни 

Церкви.  Помимо противников данной теории, также были и приверженцы, 

которые старались отстоять свои взгляды. Достаточно осознанный отказ от 

западных взглядов произошел в конце XIX – начале XX веков, когда были 

написаны и изданы замечательные исследования русских богословов, 

отстаивающих неправильность юридической теории искупления. 

В третьей главе приводится подробный разбор исследований русских 

богословов, а именно: «Православное учение о спасении» архимандрита 
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Сергия (Страгородского), «Богозданный человек: Опыт православной 

теодицеи жизни» архиепископа Гурия (Степанова), «Крест Христов: 

Значение Креста в деле христовом» протоиерея Павла Светлова и 

«Метафизика жизни и христианское откровение» профессора В.И. 

Несмелова. Характерной чертой этих трудов является их направленность на 

критику и искоренение юридической теории искупления из русского 

богословия. 

Рассмотрев данные концепции и теории, можно сделать вывод о том, 

что до настоящего времени не сложилось единого сформированного мнения 

о том, какая теория правильная. В Священном Писании находятся основания 

как для нравственной, так и для юридической теории искупления. 
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