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введение

Искать совершенства и не удалять-
ся от Церкви.

Преподобный Амвросий Оптинский

Целесообразность рассматривать русский классический 
художественный текст как феномен православной куль-

туры в настоящее время не вызывает сомнения ни у филоло-
га, ни у учителя-практика. Жизнь побудила ученых оставить 
идеологические споры и взглянуть непредвзято на предмет 
исследования — классический художественный текст как вы-
ражение эстетических исканий русских православных людей, 
исканий ими красоты и правды своего бытия.

Какой ориентир избрать филологу и учителю в прочтении 
классического художественного текста, дабы удержать пол-
ноту его бытия как православного в своей основе культурно-
художественного феномена?

В предшествующих работах (Художественный текст 
как культурно-исторический феномен. Теория и практика 
прочтения. М.: Флинта-Наука, 2002 и др.) мы обозначили 
этот ориентир. Речь идет об использовании в филологическом 
анализе такой реалии, как отечественная картина мироздания 
(русский образ мира; идея Г. Д. Гачева). Отечественная картина 
мироздания, или русский образ мира, есть в своей основе рус-
ский православный взгляд на человека и его Создателя, на ми-
роздание, на человеческую историю, познание человека, его 
взаимоотношения с другими людьми, его видение прекрасного 
и прочее, прочее. Классический художественный текст есть не 
что иное, как вопрошание автора — национального и мирового 
гения — к материнской для него культуре, в нашем случае — 
русской православной в своей основе культуре.



8 Введение

В работе приводятся материалы, представляющие важ-
нейшие, с нашей точки зрения, для филологического анали-
за русского художественного текста реалии — картину мира 
в русской православной традиции и эстетику русского худо-
жественного текста как православного феномена. В работе, 
а она адресована прежде всего учителю школы России, пред-
ставлен опыт прочтения программных произведений русской 
классики на историко-культурной православной основе (тексты 
Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-
монтова, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, 
Н. С.  Лескова).

Книга по указанной проблематике у авторов вторая. По-
тому они сочли возможным теоретические положения своего 
опыта представить в сжатом виде, подчеркнув православную 
составляющую теории прочтения текста как культурно-исто-
рического феномена, а главное внимание уделить методи-
ческим материалам по изучению русской классики в школе 
на культурно-исторической (православной) основе.
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ПравоСлавие и руССкая культура

Да ведают потомки православных…

А. С. Пушкин

история рода человеческого была, есть и, полагаем, в обо-
зримое время будет — и благо этому! — историей многих 

и многих культур, или, по выражению Н. Я. Данилевского, 
культурно-исторических типов. Культурно-исторический тип 
есть отдельное живое субстанциональное целое в истории че-
ловечества, одновременно обращенное в самое себя и в иные 
духовные субстанции (культуры) и в этом полножизненное, 
потенциально могущее развить в себе способность «различать 
добро и зло». Культура есть то, что потенциально с симпатией 
всматривается в человеческую духовность и в этом опять-та-
ки удерживает себя как различающее добро и зло. Являя себя 
в указанном виде, культура и предстает «положительным дея-
телем истории» (Н. Я. Данилевский).

Понимаемая таким образом культура (культура-личность, 
по П. Н. Савицкому) выступает в истории действительно 
как «положительный деятель» (Н. Я. Данилевский), как то, 
что не «уводит» отдельного человека от всего человечества, 
а напротив, предоставляет ему возможность органично, через 
переживание всечеловечности материнского предания всту-
пить в его — человечества — жизнь, привнося в него свой не-
повторимый вклад — вклад своей культуры.

Культура египетская, семитская, древнеиндийская, греко-
римская, арабская, германо-романская... Русская культура... 
О ней и ее ценностном основании — православии — пораз-
мышляем в этой работе.
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Русская культура, как и культуры иные, исторически яв-
ляла себя в сферах религиозной, политической, обществен-
но-экономической и культурной (научной, технической, 
художественной; нами использована парадигма Н. Я. Дани-
левского). Русская культура как историческое бытие снача-
ла славянских, а затем славяно-финно-угро-тюрко-аланои-
ных — русских этносов внесла свой неповторимый вклад 
в человеческую цивилизацию и в религиозной, и политиче-
ской, и общественно-экономической и культурной (в узком 
смысле этого слова) сферах. Русские народы в силу самых 
различных факторов (историко-культурных, географических, 
гелиотараксии, иных) оказались удивительно одаренными 
и религиозно, и политически, и в хозяйственно-экономиче-
ском, и культурном отношениях. Русское православие, русская 
государственность (Россия), русская хозяйственная община, 
русская философия, русская наука, русская техника, русское 
искусство — все это по-разному может восприниматься людь-
ми различных культурно-исторических традиций. Однако не-
предвзятый взгляд на эти культурные феномены безусловно 
отметит их неповторимость, глубину, незаменимость в исто-
рии земной человеческой цивилизации.

Важнейшую роль в бытии славянских, а затем русских 
этносов исторически играло православие — миросозерца-
ние, воспринятое нашими предками у греков через византий-
скую культурно-историческую традицию. Славянские этносы 
ко времени официального принятия православия (X в. н. э., 
княжение киевского князя Владимира), разумеется, не были 
варварами (имели культуру). У них была своя история, свой 
язык, своя религия (языческая), своя государственность (в том 
или ином виде), свои формы хозяйствования, свое искусст-
во, своя картина мира. Существенным было и то, что славяне 
к X столетию нашей эры были молодыми этносами. Их души 
были открыты всякому живому движению извне, всякому 
живому культурному движению. Именно в этих условиях 
православие как особый взгляд на мир, человека, его взаимо-
отношения с себе подобными, природой и прочим приходит 
на славянскую землю.
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Православие оказалось удивительно комплиментарным 
(термин и понятие Л. Н. Гумилева) для славянской души. 
Восприятие мира и человека как живых становящихся обра-
зований (неприятие судьбы, неизбежного, борение с ним), 
общинный образ бытия, искание горнего, высокого в земной 
жизни — эти константы православного миропонимания орга-
нично наложились на соответствующие стороны миросозерца-
ния древних славян, дали им новую жизнь, определили цен-
ностные ориентиры исторического бытия восточных славян.

Славяне, а затем русские люди действительно явили себя 
в истории как религиозно одаренные этносы. Православная 
вера стала для русской культуры не одним из ее оснований 
наряду с наукой, правом, хозяйственной жизнью и проч., 
как это было, к примеру, с католичеством в Западной Евро-
пе, а первоосновой ее бытия. В допетровский период русская 
жизнь в буквальном смысле этого слова была пронизана пра-
вославием. Геополитические реалии существования русского 
государства в этот период, русское право, русская хозяйст-
венная жизнь, русское искусство — все это было явлениями 
русской православно-общественной мысли. После петровских 
преобразований православие в меньшей степени стало влиять 
на русскую общественную жизнь. Это так. Но речь, подчерк-
нем, идет именно о том, что влияние этого культурного фено-
мена на русскую душу лишь уменьшилось, но не прекратилось. 
Нельзя в один час прекратить существование целой культуры, 
нельзя в одночасье прервать бытие истории. Тысячи и тыся-
чи русских людей разных сословий и разной образованности 
и после петровских указов и, главное, после преобразований 
в общественной жизни России оставались православными 
людьми и в этом сберегли русскую православную в своей ос-
нове культуру. Благодаря им петровские преобразования ста-
ли действительно русскими, благодаря им эти и последующие 
преобразования (а они есть знамение времени, а со временем 
спорить бессмысленно) в возможной мере были поверены пра-
вославием и в этом были либо отвергнуты православной ду-
шою как инокультурное образование, либо введены в систему 
православных ценностей.
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Русская философия, русская наука, русская литература, 
русское изобразительное искусство, русская музыка, русская 
архитектура, русский балет, русский театр... — все эти явле-
ния общечеловеческой значимости лишь не знающий русскую 
культуру может посчитать чуждыми православию феноменами.

Интуиции старших славянофилов И. В. Киреевского 
и А. С. Хомякова о новом религиозно-логическом типе мыш-
ления, философия «общего дела» Н. Ф. Федорова, учение 
В. С. Соловьева об истине как живом всеединстве всего и вся, 
идея В. В. Розанова о боговдохновенной «потенциальности» 
нашего мира, историософия П. Я. Чаадаева, Н. Ф. Федорова, 
Л. П. Карсавина, В. С. Соловьева и других, идея иерархической 
природы души человеческой В. В. Зеньковского — все это пра-
вославное в своей основе прочтение философских и социаль-
но-философских проблем.

Русское естествознание в лице И. М. Сеченова, И. П. Пав-
лова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева, И. И. Мечникова 
и других, русское космическое естествознание Н. Ф. Федоро-
ва, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, А. Л. Чижевского, 
русская антиномичная логика (Н. И. Лобачевского, Н. А. Ва-
сильева и других), русская философия истории в лице Н. Я. Да-
нилевского, К. Н. Леонтьева, Л. П. Карсавина, П. Н. Савицко-
го, Л. Н. Гумилева, русская психология в лице А. А. Потебни, 
В. М. Бехтерева, С. Л. Франка, В. В. Зеньковского и других — 
и это явления научной мысли, поверенной аксиологией пра-
вославного миропонимания.

Православный взгляд на мир являет себя прежде всего 
в искании живого единства всего и вся. Следствием этой гно-
сеологической установки является преодоление в познании 
нововременного, или понятийно-опытного, типа мышления. 
Православная духовность не ограничивается разделением 
в познании субъекта и объекта, понимая, что в этом случае мир 
редуцируется к неким бездушным, фрагментарным образова-
ниям, тем, которые хотя и имеют значение в жизни человека, 
но значение лишь временное, вспомогательное. Православная 
духовность ищет удержать в своем созерцании всю полноту 
бытия мироздания. Так возникает иной предмет исследова-
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ния — мир как живое и целое, мир, если прибегнуть к выра-
жению Н. О. Лосского, как органическое целое. Удержать те 
или иные проявления этого мира возможно лишь при условии 
обретения внутри себя единства со всем и вся. Обретшая та-
ковое в результате духовного усилия познающая духовность 
становится способной на языке формальной логики передать 
открывшееся ей понимание жизни этого единого мира.

Указанный нами тип мышления, конечно же, нельзя отнес-
ти только к православной гносеологической традиции. Нача-
ла этого мышления были отмечены и в трудах выдающихся 
представителей западноевропейской культурно-исторической 
традиции (Б. Паскаль, И. Гете и др.). Вместе с тем, во всяком 
случае для нас, бесспорно то, что этот тип мышления, отчетли-
во явивший себя в трудах святых отцов Православной церкви 
(Иоанн Златоуст, Григорий Богослов и другие), был воспри-
нят и развит в исследованиях русских ученых XVIII–XX сто-
летий. Именно благодаря этому русская наука по праву встала 
вровень с наукой Западной Европы, опередив ее в ряде сфер 
познания.

Русское искусство... Русское искусство в еще более отчет-
ливом виде, чем философия и наука, явило свою православную 
природу. Предмет искусства — образ, образ человека, образ 
боговдохновенного в нем. Боговдохновенное для русского ху-
дожника, писателя, поэта, музыканта, архитектора, скульпто-
ра — человек, ощущающий и принимающий в себе и мире как свое 
нравственное оправдание предел-абсолют — своего Создателя; 
человек, вступающий в живой диалог с своим Творцом и свято 
следующий его заветам себе, в следовании им видящий правоту 
и смысл своего земного существования; человек, глубоко чувст-
вующий свое единство пред Богом с другими разумными сущест-
вами и ищущий этичного утверждения этого живого единства 
в своей жизни (ищущий соборного бытия); человек, восходящий 
духовным усилием к себе истинному, тому, в ком снимаются 
его духовные нестроения и восстанавливается его живая це-
лост ность; человек, в каковом никогда, как бы он ни оступился, 
не уничтожается память о себе как различающем в себе добро 
и зло существе — память о Боге...
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Этот образ боговдохновенного в человеке светится в ликах 
русской иконы, в живописных работах И. Е. Репина, И. Н. Крам-
ского, А. А. Иванова, М. В. Нестерова... Свое музыкальное 
решение он находит в произведениях М. П. Мусоргского, 
Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, С. В. Рахмани-
нова, Г. В. Свиридова... Горнее в человеке запечатлено в рус-
ском деревянном и каменном зодчестве. Боговдохновенное 
в человеческой душе как никогда ярко и глубоко проявилось 
в русском художественном слове. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, 
Толстой, Достоевский, Лесков, Блок, Есенин — в творениях 
этих гениев русской культуры русская православная душа яв-
лена во всем ее величии и всеотзывчивости. Миры этих русско-
всемирных писателей потому столь глубоки и столь открыты 
для иных духовных вселенных, что предметом их стал весь бо-
годанный мир с его страстями, нестроениями и непременным 
утешением, предметом их творчества стала православная ищу-
щая единения со всем и вся человеческая душа... В ней (душе) 
черпали эти русские гении единство свое со всем страждущим 
человечеством, в ней ощущали они боли и нестроения послед-
него, в ней искали они и находили срединные пути разрешения 
неразрешимых вопросов человечества...

Православие, приятие его всем сердцем славяно-русской 
душой подвинуло русского человека особым образом отно-
ситься к своей родине — Руси-России. Русь-Россия для русского 
человека не государство и даже не страна в традиционном по-
нимании этого слова. Русь-Россия для русского человека есть 
срединный путь его земного бытия, его странствие к обетован-
ной цели. На Святой Руси, и только в ней, сберегает русский че-
ловек себя как соборную духовность. На Святой Руси, и только 
в ней, черпает русский человек силушку следовать избранному 
им боговдохновенному пути и принимать ниспосланное ему 
провидением и собственным помышлением. И бережет в веках 
русский человек свою родину — Русь-Россию. И не победить 
его никакому врагу, пока с ним его родина и пока он — русский 
человек — со своей матерью-отчизною.

Православие как образ бытия, как картина мироздания 
определило в главном все стороны русской жизни начиная 



Православие и русская культура 17

со времен князя Владимира и по наши «неустроенные» дни. 
Православие по-прежнему живет в русской соборной душе, 
живет часто без ее ведома, как жило оно в советское время, 
жило в сердцах беззаветных поколений советских людей, воз-
водивших гигантские стройки и осваивавших целину, поко-
лений, обеспечивших победу в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. и полет первого человека в космос... Право-
славие живет в наших душах, живет в непременном желании 
русского человека остаться человеком в неимоверно тяжелых 
условиях современной «человекобоговой» жизни.



 

БоГ и человек в ПравоСлавии

Бог приближается к нам не с при-
нуждением…

Иоанн Златоуст

в православной традиции говорить о человеке означает го-
ворить о Боге, вернее, об ощущении человеком Бога, о вос-

приятии им того, кого он называет своим Создателем. Гово-
рить об этом — ответственно, ибо, по Иоанну Златоусту, «нет... 
одного какого-либо достаточного выражения, чтобы передать 
людям это учение» [2, 56].

Попытаемся, опираясь на святоотеческое предание, на тру-
ды богословов позднего времени, высказаться о том, каково 
ощущение православной душою Бога, и соответственно о том, 
какова она — православная душа.

Бог для православного человека есть им принятое, не подав-
ляющее в нем свободной воли, светло радующее его начало, его 
предел-абсолют, понуждающий его нести бремя ответственности 
перед абсолютным и дарующий в избрании этого бремени ощуще-
ние правости, человечности своего бытия. Бог для православного 
человека есть принятие им себя как бесконечно глубокой в ис-
кании смысла (боговдохновенности) всего и вся духовности. Бог 
для православного человека есть то, в чем действительно роднятся 
все люди, и в этом единении их (соборности) и покоится нетленное 
их человеческое счастие. Бог для православного человека не знак 
его избранности (преимущества в получении благ) среди других 
людей или народов, но его мечта и образ жизни по евангельско-
му идеалу. Бог для православного человека есть призыв деянием, 
подвигом духовным восстановить себя как цельную духовность 
(человек есть живая, становящаяся в высоком духовность) и в том 
явить пример другим существам. Бог для православной души есть 
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то, от чего она ни при каких обстоятельствах не может быть окон-
чательно отторгнута...

Полагаем, в этих переживаниях прежде всего и являет себя 
православною духовностью человеческая душа. Ими полнят-
ся другие светлые движения ее. Прокомментируем каждое 
из этих переживаний.

Бог для православного человека есть им принятое, не подав-
ляющее в нем свободной воли, светло радующее его начало, его 
предел-абсолют, понуждающий его нести бремя ответственности 
перед абсолютным и дарующее в избрании этого бремени ощущение 
правости, человечности своего бытия.

Бог есть то, что превыше всего, безмерно выше всего. 
То, что не сотворено, не во времени, не в пространстве, то, 
что без начала и конца... И то, что с человеком, с ним в его 
земной жизни. Человек не один в мире, не одинок, не в нем его 
правда и оправдание. Человек — с Богом.

«Бог приближается к нам не с принуждением, — рассуждает 
Иоанн Златоуст, — не против нашей воли, но по нашему жела-
нию и благорасположению» [2, 49]. Бог приходит к человеку, 
приходит к нему с голосом его совести, и человек узнает в себе 
то, что безмерно выше его, но то высшее, каковое не подавляет 
в нем человеческое, но напротив, обращается к нему и призы-
вает его к высокому. И человек принимает это высокое, при-
нимает его в себе, осознает свою ответственность пред ним, 
понимает, сколь поражена его духовная природа и сколь труд-
но ему стать достойным своей боговдохновенной сущности, 
и идет по жизни с исканием этого высокого в сердце своем. «Но 
для чего евангелист не сказал: сотворил их чадами Божьими, — 
пишет Иоанн Златоуст, — а говорит: даде им область чадом 
Божиим быти? Чтобы показать, как много нужно заботливо-
сти для сохранения во всю жизнь в чистоте и неповреждении 
того образа усыновления, который напечатлен в нас при кре-
щении...» [2, 70]. Много нужно заботливости человеку, чтобы 
нести избранное им бремя ответственности пред абсолютом, 
и удерживает себя в этой заботливости православная душа.
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И светло радуется православная душа избранному ею пути. 
И труден он, но и дает ощущение благотворной правости своего 
бытия. Феофан Затворник, размышляя о «бедности» и «окаян-
стве» природы человеческой [3, 368], пишет, что не этой одной 
мыслью исчерпывается понимание человека верующим созна-
нием. Более того, она одна не есть истина, и даже не часть ее, 
но инобытие ее, ее противоположность. Одна она есть про-
тивное замысленному Богом. «Одно познание своего окаянст-
ва и бессилия, с безответностью и страхом за жизнь и судьбу 
вечную, — пишет Феофан, — безотрадно. Оно приносит толь-
ко скорбь и тоску, которые, если не растворяются другими 
утешительными чувствами, расслабляют, — а не оживляют, 
и, что не далеко, оно может ввергнуть в отчаяние неисход-
ное. Кто на этом одном останавливается, тот останавливается 
как бы на половине дела и, следовательно, не делает ничего. 
И истины нет здесь; ибо, на самом деле, не беден только есть 
человек и погибающ, но есть и обогащаем, и спасаем — есть 
такое устроение от Господа Бога нашего, по которому над че-
ловеком гибнущим простерто Божественное осенение благо-
дати. Потому познавать сие есть непременный долг всякого 
христианина и, поелику все сие сосредоточивается в Господе 
Иисусе Христе, познавать его» [3, 370].

Феофан, глубоко переживая обусловленность духовного 
бытия человека заботой о нем Создателя и одновременную 
внутреннюю самостоятельность первого, пишет: «Умное 
и сердечное устремление к Богу, под благоволением Божиим, 
приготовляет человека к приятию Бога истиною; это такое 
единение, в коем, не поглощая сил и лица человеческого, Бог 
является действующим в нем...» [3, 176].

Бог для православного человека есть принятие им себя как бес-
конечно глубокой в искании смысла (боговдохновенности) всего 
и вся духовности.

Иоанн Златоуст пишет: «Великих тайн сподобил нас Едино-
родный Сын Божий, — великих и таких, которых мы не были 
достойны, но которые сообщить нам Ему угодно было. Если 
рассуждать о нашем достоинстве, то мы не только были не-
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достойны этого дара, но и повинны наказанию и муке. Но Он, 
несмотря на это, не только освободил нас от наказания, но 
и даровал жизнь, которая гораздо светлее прежней; Он ввел 
нас в другой мир; создал новую тварь...» [2, 167]. Полагаем, 
в этом и других комментариях к Новому Завету, и в особен-
ности в главах, посвященных уразумению человеком Божест-
венных ипостасей, богослов являет существенное и новое в ве-
рующей душе — высвобождение ее из замкнутого, отделенного 
от других существ и мироздания бытия, обращение ее к жизни 
всего богосозданного мира, устремленность ее к удержанию 
в себе всей полноты последнего, снятию в себе и в нем своих 
и его нестроений и во всем этом становление ее как бесконечно 
глубокой в искании смысла — боговдохновенности — всего 
и вся духовности. «Господь хочет, — пишет богослов, — чтобы 
христианин был для вселенной учителем, закваскою, светом 
и солью» [2, 345]. Стать таковым и означает светло вобрать 
в себя нестроения и горести мироздания и разрешить их в со-
гласии со своим Создателем.

Бог для православного человека есть то, в чем действительно 
роднятся все люди, и в этом единении их (соборности) и покоится 
нетленное их человеческое счастие.

«Благодать изливается на всех, — пишет Иоанн Злато-
уст, — она не чужда ни иудея, ни эллина, ни варвара, ни ски-
фа, ни свободного, ни раба, ни мужа, ни жены, ни старца, 
ни юноши, ко всем одинаково близка и всех равночестно 
призывает» [2, 58]. Бог в лице своего Сына так возлюбил че-
ловека, что «устрани<л> неравенство мирских достоинств, 
всем им сообщи<л> один вид, на всех напечатле<л> один 
образ — царский» [2, 70]. Всякий из людей способен внять 
голосу Бога в душе своей и в этом всякий из людей есть его — 
Бога — образ. Потому не принимает православная душа гу-
бящей человеческое в человеке мысли о предопределенности 
бытия последнего в мире. Бог никому не предрекает никаких 
преимуществ или потерь в чем-либо. Каждая душа равна пред 
Богом и потому вольна она в строительстве своего не против-
ного Богу счастия.
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И если так, а это так, тогда Бог там, где хотя бы двое воз-
носят ему молитву, ибо угодно Богу, чтобы любимые им равно 
люди жили соборной боговдохновенной жизнью. «Мы строим 
и города, и торжища и домы не для того, чтобы быть вместе 
друг с другом не в жилище только, но и в союзе любви», — пи-
шет Иоанн Златоуст [2, 125].

А. С. Хомяков, переживая явленное Спасителем о соборной 
природе человека, писал: «Отделенная личность есть совершен-
ное бессилие и внутренний непримиримый разлад» [4, 161]. 
В религиозной общине, по А. С. Хомякову, «каждый человек на-
ходит <...> самого себя, но себя не в бессилии своего духовного 
одиночества, а в силе духовного единения с братьями, со Спаси-
телем. Он находит в ней себя в своем совершенстве, или, точнее, 
находит в ней то, что есть совершенного в нем самом» [5, 108].

Счастлива своим боговдохновенным единением с людьми 
православная душа.

Указанное переживание православной, именно право-
славной, а не католической, души объясняет ее внутреннюю 
симпатию, заботу об инославных людях, стремление ее береж-
но ввести слово Божие в душу последних. «Кому проповедо-
вать»? — вопрошает Феофан Затворник [3, 352]. И отвечает: 
«И своим, и чужим. Господь говорит: видишь брата согре-
шающего, поди, вразуми его. <...> И чужих, кои между нами, 
не должно оставлять и как бы презирать, но и их согрей любо-
вию, предрасположи ко вниманию и сей в благоприятное вре-
мя. Кто знает, не войдет ли и в его душу истина чрез слово твое? 
У Бога везде есть орудия к побеждению, хотя их никто ясно 
не знает» [3, 353]. И чужих согрей любовию, ибо и они люди, 
и в них есть боговдохновенное! Эту же мысль в общем виде 
выразил А. С. Хомяков: «Сокровенные связи, соединяющие 
земную Церковь с остальным человечеством, нам не откры-
ты; потому мы не имеем ни права, ни желания предполагать 
строгое осуждение всех, пребывающих вне видимой Церкви, 
тем более, что такое предположение противоречило бы Боже-
ственному милосердию...» [6, 228].

Полагаем, приведенное нами не свидетельствует о необхо-
димости отступления от православных догматов, но свидетель-



Бог и человек в Православии 23

ствует об открытости этого учения всему человечеству, о его — 
учения — исторической комплиментарности страждущим 
людям независимо от их этнической, религиозной или иной 
принадлежности и иных социальных характеристик.

Бог для православного человека не знак его избранности (пре-
имущества в получении благ) среди других людей или народов, 
но его мечта и образ жизни по евангельскому идеалу. Бог для пра-
вославного человека есть призыв деянием, подвигом духовным 
восстановить себя как цельную духовность (человек есть живая, 
становящаяся в высоком духовность) и в том явить пример другим 
существам.

«Живущего во язычестве, — пишет Иоанн Златоуст, — 
никто не станет обличать, потому что имеющий таких богов 
и празднества, подобно богам постыдныя и достойныя ос-
меяния, показывает и дела, достойныя своего учения, а чти-
тели Бога, живя беспечно, всех имеют для себя обвинителя-
ми и обличителями, — так досточтима истина и для врагов 
ея!» [2, 181]. Не преимущества получает верующая православ-
ная душа по своему крещению ни пред язычниками, ни пред 
другими христианами. Приобретает она высокую обязанность 
пред Богом и собою, обязанность следовать слову Спасителя. 
Это прочитывали люди в Евангелии. На это указывал Иоанн 
Златоуст: «Или вы не знаете, что не для прежних только лю-
дей, а и для нас написано Писание?» [2, 195].

Следование этой максиме востребует духовного усилия 
от человека. Светлое и доброе и верующей душе легко не да-
ется. Душа человеческая поражена первородным адамовым 
грехом. Ее умственному зрению открыто и низменное в ней, 
то, что влечет ее и отвращает от совершенного в ней самой, ее 
боговдохновенности. Зло как отсутствие добра — не вне чело-
века, не на периферии его души, оно в самой душе человече-
ской, в ее сердцевине. Потому и погружена жизнь человеческая 
в заблуждения и бедствия. Преодоление внутренней духовной 
разделенности человека — обращенности его к злому в силу 
ослабленности в его душе боговдохновенного начала — и вос-
требует от него духовного усилия. Это чувствует православная 
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душа. «Бог разделил судьбы наши на два века жизни, настоя-
щий и будущий <...> определив первую для подвигов...» — пи-
шет Иоанн Златоуст [2, 178]. Первая жизнь и дается человеку 
для того, чтобы снял он свои духовные нестроения, открылся 
в этом всему богоданному миру, открылся другим людям, от-
крылся для совета с тем, кто превыше всех безмерно и кто оце-
нит искание правым быть пред Богом (выражение И. А. Иль-
ина) души человеческой.

Бог для православной души есть то, от чего она ни при каких 
обстоятельствах не может быть окончательно отторгнута...

Бог не оставляет человека. Бог обращается к человеку. Бог 
наделяет человека способностью и желанием различать в себе 
добро и зло и созидать себя как боговдохновенную духовность. 
Бог помогает чаду своему преодолеть собственную слабость 
и вступить с ним — Создателем — в живое общение. Лишь че-
ловек своей волею может пытаться отвратить взор Создателя 
от себя. «Бог не только не предает нас, но и не оставляет, если 
мы сами того не захотим», — пишет Иоанн Златоуст [2, 458]. 
«Бог не только не хочет ни оставлять нас, ни наказывать, 
но когда и наказывает, — делает это против Своего желания. 
Не хочу, говорит Он, смерти грешника, но еже обратитися ему 
и жити (Иез 18: 32. — Авт.)» [2, 458].

Бог в лице своего единородного Сына явил безмерную лю-
бовь к своему созданию — человеку — и не оставил его ни в гре-
хе, ни в болезни, ни в ином худшем. Православный взгляд 
на человека, в отличие от католического и протестантского, 
по мнению одного из православных богословов, заключает-
ся в признании неуничтожимости божественного в человеке: 
«пасхальное восприятие света и добра в человеке в Правосла-
вии так сильно, что в нем тонет даже грех и ложь» [1, 40].

Наверное, не все смогли мы в силу объективных и субъек-
тивных причин сказать о понимании человека в православном 
учении. И все же, полагаем, в приведенных нами положениях 
явлены живые движения православной души, и русской в осо-
бенности. Те движения, которым обязана история Руси-Рос-
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сии как православной державы своими светлыми страницами, 
своей органичной встроенностью в земную историю челове-
чества.
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