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Аннотация
«… Взаимоотношение между путями человеческого спасения

и путями человеческого творчества есть самая центральная,
самая мучительная и самая острая проблема нашей эпохи.
Человек погибает, и у него есть жажда спасения. Но человек есть
также по природе своей творец, созидатель, строитель жизни, и
жажда творчества не может в нем угаснуть. Может ли человек
спасаться и в то же время творить, может ли творить и в то же
время спасаться? …»
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Николай Бердяев
Спасение и творчество

Два понимания
христианства

Посвящается памяти Владимира Соловьева

Служите друг другу, каждый тем даром,
какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией.
1 Петр 4:10

 
I
 

Взаимоотношение между путями человеческого спасения
и путями человеческого творчества есть самая центральная,
самая мучительная и самая острая проблема нашей эпохи.
Человек погибает, и у него есть жажда спасения. Но чело-
век есть также по природе своей творец, созидатель, строи-
тель жизни, и жажда творчества не может в нем угаснуть.
Может ли человек спасаться и в то же время творить, мо-
жет ли творить и в то же время спасаться? И как понимать
христианство: есть ли христианство исключительно религия



 
 
 

спасения души для вечной жизни или также творчество выс-
шей жизни оправдано христианским сознанием? Все эти во-
просы мучат современную душу, хотя и не всегда сознает-
ся вся глубина их. Желая оправдать свое жизненное призва-
ние, свое творческое жизненное дело, христиане не всегда
сознают, что речь идет о самом понимании христианства, об
усвоении его полноты. Мучительность проблемы спасения и
творчества отражают расколы между Церковью и миром, ду-
ховным и мирским, сакральным и светским. Церковь заня-
та спасением, творчеством же занят светский мир. Творче-
ские дела, которыми занят мир светский, не оправданы, не
освящены Церковью. Есть глубокое пренебрежение, почти
презрение церковного мира к тем творческим делам в жиз-
ни культуры, в жизни общества, которыми полно движение,
происходящее в мире. В лучшем случае творчество допус-
кается, попускается, на него смотрят сквозь пальцы, не да-
вая ему глубокого оправдания. Спасение есть дело первого
сорта, единое на потребу, творчество же есть дело второго
и третьего сорта, приложение к жизни, а не самое существо
ее. Мы живем под знаком глубочайшего религиозного дуа-
лизма. Иерократизм, клерикализм в понимании Церкви есть
выражение и оправдание этого дуализма. Церковная иерар-
хия в существе своем есть иерархия ангельская, а не чело-
веческая. В мире человеческом лишь символизуется небес-
ная, ангельская иерархия. Система иерократизма, исключи-
тельное господство священства в жизни Церкви, а через Цер-



 
 
 

ковь и в жизни мира, есть подавление человеческого нача-
ла ангельским, подчинение человеческого начала ангельско-
му началу, как призванному водительствовать жизнью. Она
всегда есть господство условного символизма. Но подавле-
ние человеческого начала, недопущение его своеобразного
творческого выражения есть ущербление христианства как
религии Богочеловечества. Христос был Бого-человеком, а
не Бого-ангелом, в Нем в совершенстве соединилась в од-
ном лице Божественная природа с природой человеческой, и
этим человеческая природа вознесена до жизни божествен-
ной. И Христос-Богочеловек был основоположником ново-
го духовного рода человеческого, жизни Бого-человечества,
а не Бого-ангельства. Церковь Христова есть Бого-человече-
ство. Ангельское начало есть начало, посредствующее меж-
ду Богом и человечеством, начало пассивно-медиумическое,
передающее Божью энергию, проводник Божьей благодати,
а не начало активно-творческое. Начало активно-творческое
предоставлено человечеству. Но греховная ограниченность
человечества не вмещает полноты христианской истины. И
подавляющее господство ангельско-иерократического нача-
ла есть показатель бессилия греховного человечества выра-
зить свою творческую природу, понять христианство в пол-
ноте и всецелости. Путь спасения для греховного человече-
ства нуждается прежде всего в ангельско-иерократическом
начале. Путь же творчества остался самочинным человече-
ским путем, не освященным и неоправданным, и в нем че-



 
 
 

ловек предоставлен себе.
Религиозная невыраженность человеческого начала как

органической части жизни Богочеловечества, религиозная
нераскрытость свободного призвания человека создает дуа-
лизм Церкви и мира, Церкви и культуры, резкий дуализм са-
крального и светского. Для верующего христианина создает-
ся две жизни – жизнь первого и второго сорта. И этот дуа-
лизм, эта двойственность жизни достигает особенной остро-
ты в христианстве Нового времени. В христианстве средне-
вековом была своя теократическая, иерократическая куль-
тура, в которой все творчество жизни было самоподчинено
религиозному началу, понятому как господство ангельской
иерархии над человеческой. В средневековье культура и об-
щество были сакральны, но религиозное оправдание было
условно-символическим. Культура по идее своей была ан-
гельской, а не человеческой. Господство ангельского нача-
ла всегда ведет к символизму, к условному, знаковому отоб-
ражению в человеческом мире небесной жизни без реаль-
ного ее достижения, без реального преображения человече-
ской жизни. Новое время низвергло символику и соверши-
ло разрыв. Человек восстал во имя своей свободы и пошел
своим самочинным путем. Для религии остался уголок ду-
ши. Церковь начали понимать дифференциально. Христиа-
нин Нового времени живет в двух перебивающихся ритмах
– в Церкви и в мире, в путях спасения и в путях творче-
ства. В теократических обществах, в теократических куль-



 
 
 

турах человеческое начало было подавлено, свобода челове-
ка не дала еще своего согласия на осуществление Царства
Божьего. В гуманистических обществах и культурах Нового
времени человеческое начало оторвалось от Бога и от дей-
ствия Божьей благодати. Соединение Божества и человече-
ства не достигалось. Пути творчества мира гуманистическо-
го были без Бога и против Бога. Драма новой гуманистиче-
ской истории есть драма глубокой оторванности путей твор-
чества жизни от путей спасения, от Бога и Божьей благо-
дати. Дуализм Церкви и мира достигает таких форм выра-
жения, которых не знали прежние сакральные органические
эпохи. В мире происходило огромное творческое движение
в науке, в философии, в искусстве, в государственной и со-
циальной жизни, в завоеваниях техники, в моральных отно-
шениях людей, даже в религиозной мысли, в мистических
настроениях. Все мы, не только неверующие, но и верую-
щие христиане, участвуем в этом движении мира, движе-
нии культуры, отдаем ему значительную часть своего вре-
мени и сил. По воскресеньям мы ходим в Церковь. Шесть
дней в неделю мы отдаем нашему творческому, созидатель-
ному труду. И наше творческое отношение к жизни остает-
ся неоправданным, неосвященным, не соподчиненным ре-
лигиозному началу жизни. Старое, средневековое теократи-
чески-иерократическое оправдание и освящение всего про-
цесса жизни уже не имеет над нами силы, омертвело. Самые
верующие, самые православные люди участвуют в неоправ-



 
 
 

данной и неосвященной жизни мира, подчиняют себя свет-
ской, несакральной науке, светскому, несакральному хозяй-
ству, светскому, несакральному праву, быту, давно уже по-
терявшему сакральный характер. Верующие, православные
люди живут церковной жизнью в Церкви, ходят по воскрес-
ным и праздничным дням в храм, говеют в великий пост, мо-
лятся Богу утром и вечером, но не живут церковной жизнью
в мире, в культуре, в обществе. Творчество их, в жизни госу-
дарственной и хозяйственной, в науках и искусствах, в изоб-
ретениях и открытиях, в повседневной морали остается вне-
церковным, внерелигиозным, светским, мирским. Это со-
всем другой ритм жизни. Бурное творческое движение про-
исходило в мире, в культуре. В Церкви же на долгое время
наступила сравнительная бездвижность, как бы окаменение
и окостенение. Церковь начала жить исключительно охране-
нием, связью с прошлым, т. е. выражала лишь одну сторо-
ну церковной жизни. Церковная иерархия стала враждебна
к творчеству, подозрительна к духовной культуре, принижа-
ет человека и боится его свободы, противополагает путям
творчества пути спасения. Мы спасаемся в одном плане бы-
тия и творим жизнь в совсем другом плане бытия. И всегда
остается опасение, что в том плане, в котором мы творим,
мы погибаем, а не спасаемся. И нет никакой надежды на то,
что непереносимый далее дуализм может быть преодолен че-
рез подчинение всей нашей жизни и всех творческих поры-
вов началу иерократическому, через возвращение к теокра-



 
 
 

тии в старом смысле слова. К условному символизму иеро-
кратических обществ и культур нет возврата. Это могло бы
быть лишь временной реакцией, отвергающей творчество.
Во всей остроте поставлена религиозная проблема о челове-
ке, о его свободе и творческом признании. И это есть не толь-
ко проблема мира, проблема, выношенная и вымученная в
современной культуре, – это есть также проблема Церкви,
проблема христианства как религии Богочеловечества.

Церковь перестали понимать интегрально, как вселен-
ский духовный организм, как онтологическую реальность,
как охристовленный космос. Победило дифференциальное
понимание Церкви как учреждения, как общества верую-
щих, как иерархии и храма. Церковь превратилась в лечеб-
ное заведение, в которое поступают отдельные души на изле-
чение. Так утверждается христианский индивидуализм, рав-
нодушный к судьбе человеческого общества и мира. Цер-
ковь существует для спасения отдельных душ, но не инте-
ресуется творчеством жизни, преображением жизни обще-
ственной и космической. Такого рода исключительно мо-
нашески-аскетическое Православие в России возможно бы-
ло лишь потому, что Церковь возложила все строительство
жизни на государство. Лишь существование Церковью освя-
щенной самодержавной монархии делало возможным такой
православный индивидуализм, такую отделенность христи-
анства от жизни мира. Мир держала и охраняла православ-
ная монархия, ею держался и церковный строй. Церковь бы-



 
 
 

ла равнодушна не только к строительству жизни культурной
и общественной, но и к строительству жизни церковной, к
жизни приходов, к организации независимой церковной вла-
сти. Существование православной самодержавной монархии
есть обратная сторона монашески-аскетического Правосла-
вия, понимающего Православие исключительно как религию
личного спасения. И потому падение самодержавной мо-
нархии, русского православного царства вносит существен-
ные изменения в церковное сознание. Православие не мо-
жет оставаться по преимуществу монашески-аскетическим.
Христианство не может сводиться к индивидуальному спасе-
нию отдельных душ. Церковь неизбежно обращается к жиз-
ни общества и мира, неизбежно должна участвовать в строи-
тельстве жизни. В самодержавной монархии, как типе право-
славной теократии, господствовало ангельское, а не челове-
ческое начало. Царь, согласно этой концепции, есть, в сущ-
ности, ангельский, а не человеческий чин. Падение право-
славной теократии должно вести к пробуждению творческой
активности самого христианского народа, активности чело-
веческой, к строительству христианского общества. Этот по-
ворот начинается прежде всего с того, что православные лю-
ди делаются ответственными за судьбу Церкви в мире, в ис-
торической действительности, что они на себя принуждены
возложить строительство церковное, жизнь приходов, забо-
ты о храме, организацию церковной жизни, братств и т. п.
Но это изменение православной психологии не может огра-



 
 
 

ничиться строительством церковной жизни, оно распростра-
няется и на все стороны жизни. Вся жизнь может быть поня-
та как жизнь церковная. В Церковь входят все стороны жиз-
ни. Неизбежен поворот к интегральному пониманию Церк-
ви, т. е. к преодолению церковного номинализма и индиви-
дуализма. Понимание христианства исключительно как ре-
лигии личного спасения, сужение объема Церкви до чего-то
существующего наряду со всем остальным, в то время как
Церковь есть положительная полнота бытия, и было источ-
ником величайших расстройств и катастроф в христианском
мире. Принижение человека, его свободы и его творческого
призвания, порожденное таким пониманием христианства,
и вызвало восстание и бунт человека во имя своей свобо-
ды и своего творчества. На пустом месте, которое оставлено
в мире христианством, начал строить антихрист свою вави-
лонскую башню и далеко зашел в своем строительстве. Ма-
нившая свобода человеческого духа, свобода человеческо-
го творчества на этом пути окончательно погибает. Церковь
должна была охранять себя от злых стихий мира и злых в
нем движений. Но подлинное охранение святыни возможно
лишь при допущении христианского творчества.



 
 
 

 
II

 
На какой духовной основе базируется православный ин-

дивидуализм, чем оправдывается понимание христианства
как религии личного спасения, равнодушной к судьбе об-
щества и мира? Христианство в прошлом необычайно бога-
то, многообразно и многосторонне. В Евангелии, в апостоль-
ских посланиях, в святоотеческой литературе и в церковном
предании можно найти основание для разнообразных пони-
маний христианства. Понимание христианства как религии
личного спасения, подозрительной ко всякому творчеству,
опирается исключительно на аскетическую святоотеческую
литературу, которая не есть все христианство и не есть вся
святоотеческая литература. «Добротолюбие» как бы засло-
нило собой все остальное. В аскетике выражена вечная исти-
на, которая входит во внутренний духовный путь как неиз-
бежный момент. Но она не есть полнота христианской ис-
тины. Героическая борьба с природой ветхого Адама, с гре-
ховными страстями выдвинула известную сторону христи-
анской истины и преувеличила ее до всепоглощающих раз-
меров. Истины, раскрывавшиеся в Евангелии и в апостоль-
ских посланиях, были отодвинуты на второй план, подавле-
ны. В основу всего христианства, в основу всего духовного
пути человека, пути спасения для вечной жизни, было поло-
жено смирение. Человек должен смиряться, все же остальное



 
 
 

приложится само собой. Смирение заслоняет и подавляет
любовь, которая открывается в Евангелии и является осно-
вой Нового Завета Бога с человеком. Онтологический смысл
смирения заключается в реальной победе над самоутвержда-
ющейся человеческой самостью, над греховной склонностью
человека полагать центр тяжести жизни и источник жизни
в себе самом, – смысл этот в преодолении гордыни. Смысл
смирения – в реальном изменении и преображении челове-
ческой природы, в господстве духовного человека над ду-
шевным и плотским человеком. Но смирение не должно по-
давлять и угашать дух. Смирение не есть внешнее послуша-
ние, покорность и подчинение. Человек может быть очень
дисциплинирован, очень послушен и покорен, – и не иметь
никакого смирения. Мы это видим, например, в коммуни-
стической партии. Смирение есть действительное изменение
духовной природы, а не внешнее подчинение, оставляющее
природу неизменной, внутренняя работа над самим собой,
освобождение себя от власти страстей, от низшей природы,
которую человек принимает за свое истинное «я». В смире-
нии утверждается истинная иерархия бытия, духовный че-
ловек получает преобладание над душевным человеком. Бог
получает преобладание над миром. Смирение есть путь са-
моочищения и самоопределения. Смирение есть не уничто-
жение человеческой воли, а просветление человеческой во-
ли, свободное подчинение ее Истине. Христианство не мо-
жет отрицать смирения как момента внутреннего духовно-



 
 
 

го пути. Но смирение не есть цель духовной жизни. Смире-
ние есть подчиненное средство. И смирение не есть един-
ственное средство, не есть единственный путь духовной жиз-
ни. Внутренняя духовная жизнь безмерно сложнее и много-
граннее. И нельзя отвечать на все запросы духа проповедью
смирения. И смирение может пониматься ложно и слишком
внешне. Внутренней духовной жизни и внутреннему пути
принадлежит абсолютный примат, она первичнее, глубже,
изначальнее всего нашего отношения к жизни общества и
мира. В духовном мире, из глубины духовного мира опре-
деляется все наше отношение к жизни. Это – аксиома рели-
гии, аксиома мистики. Но возможно понимание смирения,
извращающее всю нашу духовную жизнь, не вмещающее Бо-
жественной истины христианства, Божественной полноты. И
в этом вся сложность вопроса.

Построение жизни на одном духе смирения и создает
внешнюю авторитарно-иерократическую систему. Все во-
просы общественного устроения и культурного созидания
решаются в применении к смирению. Хорош тот строй об-
щества, в котором люди наиболее смиряются, наиболее по-
слушны. Осуждается всякий строй жизни, в котором дано
выражение творческим инстинктам человека. Так не реша-
ется ни один вопрос по существу, а лишь в отношении к
тому, способствует ли это смирению человека. Вырожде-
ние смирения ведет к тому, что оно перестает пониматься
внутренне, сокровенно, как мистический акт, как явление



 
 
 

внутренней духовной жизни. Смирение в мистической сво-
ей сущности совсем не противоположно свободе, оно есть
акт свободы и предполагает свободу. Только свободное сми-
рение, свободное подчинение душевного человека челове-
ку духовному имеет религиозное значение и ценность. При-
нудительное смирение, навязанное, определяющееся внеш-
ним строем жизни, не имеет никакого значения для духов-
ной жизни. Рабство и смирение – разные духовные состоя-
ния. Смиряюсь я сам в своем внутреннем духовном пути, в
свободном акте полагаю в Боге, а не в своей самости источ-
ник жизни. Для феноменологического анализа раскрывает-
ся, что моя свобода предшествует моему смирению. Смире-
ние есть внутреннее, сокровенное духовное состояние. Но
выродившееся, деградировавшее смирение, смирение упа-
дочное превращается во внешне навязанную, принудитель-
ную систему жизни, отрицающую свободу человека, прини-
жающую человека. На почве смирения легко рождаются ли-
цемерие и ханжество. В то время как онтологический смысл
смирения заключается в освобождении духовного человека,
упадочное смирение держит человека в состоянии подавлен-
ности и угнетенности, сковывает его творческие силы. Ве-
ликие подвижники и святые совершали героический акт ду-
ховного освобождения человека, противления низшей при-
роде, власти страстей. Упадочники смирения отрицают геро-
ический акт духовного освобождения человека и держат че-
ловека в подчинении авторитарной системе жизни. Когда я



 
 
 

смиряюсь перед волей Божией, когда я побеждаю в себе ра-
бий бунт самости, я иду от свободы и иду к свободе. Самость
порабощает меня, и я хочу освободиться от нее. Смирение
есть один из методов перехода от состояния, в котором гос-
подствует низшая природа, к состоянию, в котором господ-
ствует высшая природа, т. е. оно означает возрастание чело-
века, духовный его подъем. Упадочное же смирение хочет
системы жизни, в которой никогда не наступает освобожде-
ние, никогда не достигается духовного подъема, никогда не
выявляется высшей природы. Освобождение духа, духовный
подъем, выявление высшей природы объявляется несмирен-
ным состоянием, недостатком смирения. Смирение из сред-
ства и пути превращается в самоцель.

Смирение начинают противопоставлять любви. Путь
любви признается не смиренным, дерзновенным путем.
Евангелие окончательно подменяется «Добротолюбием».
Где уж мне грешному и недостойному притязать на любовь к
ближнему, на братство? Моя любовь будет заражена грехом.
Сначала я должен смириться, любовь же явится как плод
смирения. Но смиряться я должен всю жизнь и безгрешного
состояния не достигну никогда. Поэтому и любовь не явит-
ся никогда. Где уж мне, грешному, дерзать на духовное со-
вершенствование, на мужество и высоту духа, на достижение
высшей духовной жизни. Сначала нужно победить грех сми-
рением. На это уйдет вся жизнь, и не останется времени и
сил для творческой духовной жизни. Она возможна лишь на



 
 
 

том свете, да и там вряд ли, на этом же свете возможно лишь
смирение. Упадочное смирение создает систему жизни, в
которой жизнь обыденная, обывательская, мещански-быто-
вая почитается более смиренной, более христианской, более
нравственной, чем достижение более высокой духовной жиз-
ни, любви, созерцания, познания, творчества, всегда подо-
зреваемых в недостатке смирения и гордости. Торговать в
лавке, жить самой эгоистической семейной жизнью, служить
чиновником полиции или акцизного ведомства – смиренно,
не заносчиво, не дерзновенно. А вот стремиться к христиан-
скому братству людей, к осуществлению правды Христовой
в жизни или быть философом и поэтом, христианским фи-
лософом и христианским поэтом – не смиренно, гордо, за-
носчиво и дерзновенно. Лавочник, не только корыстолюби-
вый, но и бесчестный, менее подвергается опасности вечной
гибели, чем тот, кто всю жизнь ищет истины и правды, кто
жаждет в жизни красоты, чем Вл. Соловьев, например. Гно-
стик 1, поэт жизни, искатель правды жизни и братства людей
подвергается опасности вечной гибели, так как недостаточно
смиренен, горд. Получается безвыходный, порочный круг.
Стремление к осуществлению Божьей Правды, Царства Бо-
жьего, духовной высоты и духовного совершенства объявля-
ется духовным несовершенством, недостатком смирения. В

1 Слово «гностик» я употребляю здесь не в смысле еретического гнозиса Ва-
лентина или Васелида, а в смысле религиозного познания, в смысле свободной
теософии, как у св. Климента Александрийского и Оригена, Фр. Баадера и Вл.
Соловьева.



 
 
 

чем же основной порок упадочного смирения и его систе-
мы жизни? Этот основной порок скрыт в ложном понима-
нии соотношения между грехом и путями освобождения от
греха или достижения высшей духовной жизни. Я не могу
рассуждать так – мир лежит во зле, я грешный человек и по-
тому мое стремление к осуществлению Христовой Правды
и к братской любви между людьми есть горделивое притя-
зание, недостаток смирения, ибо всякое подлинное движе-
ние в направлении осуществения любви и правды есть по-
беда над злом, есть освобождение от греха. Я не могу гово-
рить так – стремление к духовному совершенству и духовной
высоте есть гордость и недостаток смирения, недостаточное
сознание греховности человека, ибо всякий шаг к духовно-
му совершенству и духовной высоте есть путь победы над
грехом. Я не могу говорить так – я грешный человек, и мое
дерзновение познавать тайны бытия и творить красоту есть
недостаток смирения, гордость, ибо подлинное познание и
подлинное творчество красоты есть уже победа над грехом,
преображение жизни. Нельзя сказать: грех искажает и извра-
щает и любовь, и духовное совершенствование, и познание
и все, и потому нет победы над грехом на этих путях. Ибо
совершенно так же можно сказать: путь смирения искажает-
ся и извращается человеческим грехом и корыстолюбием и
есть искаженное, упадочное, извращенное смирение, смире-
ние, превратившееся в рабство, в эгоизм, в трусость. Сми-
рение не более гарантировано от искажения и вырождения,



 
 
 

чем любовь или познание.
Грех побеждается с великим трудом, и побеждается он

лишь силой благодати. Но пути этой победы, пути стяжа-
ния благодати многообразны и объемлют всю полноту бы-
тия. Наша любовь к ближнему, наше познание, наше твор-
чество, конечно, искажаются грехом и несут на себе печать
несовершенства, но так же искажаются грехом и несут на се-
бе печать несовершенства и пути смирения. Христос заве-
щал прежде всего любить Бога и любить ближнего, искать
превыше всего Царства Божьего, совершенства, подобного
совершенству Отца Небесного. «Добротолюбие», в которое
не вошли наиболее замечательные мистические творения св.
Максима Исповедника, св. Симеона Нового Богослова и др.
есть прежде всего собрание морально-аскетических настав-
лений для монахов, а не выражение полноты христианства
и его путей. Не только дух Евангелия и апостольских посла-
ний, но и дух греческой патристики в наиболее глубоких сво-
их течениях иной, чем, напр., односторонний дух правосла-
вия Феофана Затворника. Конечно, у Феофана Затворника
есть много верного и вечного, особенно в его лучшей кни-
ге «Путь к спасению», но отношение его к жизни мира –
упадочно-боязливое, христианство его умаленное и ущерб-
ное. Центральной идеей восточной патристики была идея
теозиса, обожения твари, преображение мира, космоса, а не
идея личного спасения. Не случайно величайшие восточные
учителя Церкви так склонны были к идее апокатастазиса,



 
 
 

не только св. Климент Александрийский и Ориген, но и св.
Григорий Нисский, св. Григорий Назианзин, св. Максим Ис-
поведник. Судебное понимание мирового процесса, судеб-
ное понимание искупления, созидание ада, спасения избран-
ных и вечной гибели всего остального человечества выра-
жено главным образом в западной патристике, у Бл. Авгу-
стина, а потом – в западной схоластике. Для классической
греческой патристики христианство не было только религи-
ей личного спасения. Она направлена была к космическому
пониманию христианства, выдвигала идею просветления и
преображения мира, обожения твари. Лишь позже христи-
анское сознание начало более дорожить идеей ада, чем иде-
ей преображения и обожения мира. Быть может, это явилось
результатом преобладания варварских народов с их жесто-
кими инстинктами. Эти народы должны были быть подверг-
нуты суровой дисциплине и устрашению, так как их плоть
и кровь, их страсти грозили гибелью христианству и всяко-
му порядку в мире. Христианство, понятое как религия лич-
ного спасения от вечной гибели через смирение, привело
к панике и террору 2. Человек жил под страшным давлени-
ем ужаса вечной гибели и соглашался на все, лишь бы избе-
жать ее. Авторитарная система повиновения и подчинения

2 Ярким примером панической настроенности является Альфонс де Лигуари,
который возвел мнительность в принцип, жил в вечном ужасе греха, просил у
духовника разрешения, чтобы выпить стакан воды и не находил в себе сил дать
отпущение грехов. См. прекрасную его характеристику в книге Гейлера: «Der
Katolicizmus», стр. 153-157.



 
 
 

создалась аффектом ужаса гибели, панического ужаса веч-
ных адских мук 3. При такой духовной настроенности, при
таком состоянии сознания очень затруднено творческое от-
ношение к жизни. Не до творчества, когда грозит гибель. Вся
жизнь поставлена под знак ужаса, страха. Когда свирепству-
ет чума и ежесекундно грозит смерть, человеку не до твор-
чества, он исключительно занят мерами спасения от чумы.
Иногда и христианство понимается как спасение от свиреп-
ствующей чумы. Творчество и строительство жизни оказы-
валось возможным лишь благодаря системе дуализма, кото-
рая давала минуты забвения о спасении от гибели. Человек
отдавался наукам и искусствам или общественному строи-
тельству, забыв на время о грозящей гибели, раскрывая для
себя другую сферу бытия, отличную от той сферы, в кото-
рой свершается гибель и спасение, и ничем не связывая эти
две сферы. Понимание христианства как религии личного
спасения от гибели есть система трансцендентного эгоиз-
ма, или трансцендентного утилитаризма и эвдемонизма. К.
Леонтьев с обычной для него смелостью исповедовал такую
религию трансцендентного эгоизма. Но именно потому его
отношение к жизни мира было вполне языческим, и он дуа-
листически сочетал в себе человека афонского и оптинско-
го аскетически-монашеского православия с человеком ита-

3 В чарующей книге «Откровенные рассказы странника духовному своему От-
цу» говорится: «Боязнь муки – есть путь раба, а желание награды в царствии есть
путь наемника. А Бог хочет, чтобы мы шли к Нему путем сыновним». Стр. 35.



 
 
 

льянского Ренессанса XVI века. При трансцендентно-эгои-
стическом сознании человек поглощен не достижением выс-
шей совершенной жизни, а заботой о спасении своей души,
думой о своем вечном благополучии. Трансцендентный эго-
изм и эвдемонизм естественно отрицает путь любви и не
может быть верен евангельскому завету, который предлага-
ет нам погубить свою душу для приобретения ее, отдать ее
для своего ближнего, учит прежде всего любви, бескорыст-
ной любви к Богу и ближнему. Но выдавать христианство
за религию трансцендентного эгоизма, не знающую беско-
рыстной любви к божественному совершенству, значит кле-
ветать на христианство. Это есть или христианство варвар-
ское, христианство, усмиряющее дикость страстей и этими
страстями искаженное, или христианство упадочное, ущерб-
ленное, обедненное. Христианство всегда было, есть и бу-
дет не только религией личного спасения и ужаса гибели,
но также религией преображения мира, обожения твари, ре-
лигией космической и социальной, религией бескорыстной
любви, любви к Богу и человеку, обетования Царства Бо-
жьего. При индивидуалистически-аскетическом понимании
христианства как религии личного спасения, заботы лишь о
собственной душе, непонятно и ненужно откровение о Вос-
кресении всей твари. Для религии личного спасения нет ни-
какой мировой эсхатологической перспективы, нет никакой
связи личности, отдельной человеческой души с миром, с
космосом, со всем творением. Этим отрицается иерархиче-



 
 
 

ский строй бытия, в котором все связано со всем, в котором
не может быть выделена индивидуальная судьба. Индивиду-
алистическое понимание спасения более свойственно про-
тестантскому пиетизму, чем церковному христианству. Я не
могу спасаться сам, в одиночку, я могу спасаться лишь вме-
сте с моими братьями, вместе со всем Божиим творением,
и я не могу думать лишь о собственном спасении, я должен
думать и о спасении других, о спасении всего мира. Да и спа-
сение есть лишь экзотерическое выражение для достижения
духовной высоты, совершенства, богоподобия как верховной
цели мировой жизни.



 
 
 

 
III

 
Величайшие христианские мистики всех вероисповеда-

ний любовь к Богу и слияние с Богом ставили выше личного
спасения. Христианство внешнее часто обвиняло мистиков
в том, что для них центр тяжести духовной жизни лежит со-
всем не в путях личного спасения, что они идут опасными
путями мистической любви. Мистика есть ведь совсем иная
ступень духовной жизни, чем аскетика. Своеобразие мисти-
ки можно изучать, читая «Гимны» св. Симеона Нового Бого-
слова. Христианская мистика и спасение понимает как про-
светление и преображение, обожение твари, как преодоле-
ние замкнутой тварности, т. е. оторванности от Бога. Идея
обожения господствует над идеей спасения. Это прекрасно
выражено св. Симеоном Новым Богословом: «я насыщаюсь
Его любовию и красотою, и исполняюсь божественного на-
слаждения и сладости. Я делаюсь причастным света и сла-
вы: лицо мое, как и Возлюбленного моего, сияет, и все чле-
ны мои делаются светоносными. Тогда я соделываюсь краси-
вее красивых, богаче богатых, бываю сильнейшим всех силь-
ных, более великим царей и гораздо честнейшим чего бы
то ни было видимого, не только земли и того, что на зем-
ле, но и неба и всего, что на небе». Я цитирую величайше-
го мистика православного Востока. Можно было бы приве-
сти неисчислимое количество отрывков из западной мисти-



 
 
 

ки, католической латинской или германской мистики, кото-
рые подтверждают ту мысль, что у мистиков центр тяжести
никогда не лежит в стремлении к спасению. Католическая
мистика преодолевала юридизм католического богословия,
судебное понимание отношений между Богом и человеком.
Спор Боссюэта с Фенелоном и был спор богослова с мисти-
ком. В мистическом пути всегда было бескорыстие, отре-
шенность, забвение о себе, обнаружение безмерной любви
к Богу. Но любовь к Богу есть творческое состояние духа,
в ней есть преодоление всякой подавленности, освобожден-
ность, положительное раскрытие духовного человека. Сми-
рение есть лишь средство, оно еще негативно. Любовь к Богу
есть цель, она уже позитивна. Любовь к Богу есть уже твор-
ческое преображение человеческой природы. Но любовь к
Богу есть также любовь к духовной высоте, к божественно-
му в жизни. Эрос божественного есть духовный подъем, ду-
ховное возрастание, победа творческого состояния духа над
состоянием подавленности, то вырастание крыльев души, о
котором говорит Платон в «Федре». Положительное содер-
жание бытия есть любовь, творческая, преображающая лю-
бовь. Любовь не есть какая-то особенная, отдельная сторо-
на жизни, любовь есть вся жизнь, полнота жизни. Познание
есть также обнаружение любви, познавательной любви, по-
знавательного слияния любящего со своим предметом, с бы-
тием, с Богом. Творчество красоты есть также обнаружение
гармонии любви в бытии. Любовь есть утверждение лика лю-



 
 
 

бимого в вечности и Боге, т. е. утверждение бытия. Но лю-
бовь к Богу неотделима от любви к ближнему, любви к Бо-
жьему творению. Христианство и есть раскрытие богочело-
веческой любви. Меня спасает, т. е. преображает мою при-
роду не только любовь к Богу, но и любовь к человеку. Лю-
бовь к ближним, к братьям, дела любви входят в путь моего
спасения, моего преображения. В путь моего спасения вхо-
дит любовь к животным и растениям, к каждой былинке, к
камням, к рекам и морям, к горам и полям. Этим спасаюсь и
я, спасается и весь мир, достигается просветление. Мертвое
равнодушие к человеку и природе, ко всему живому во имя
пути самоспасения есть отвратительное проявление религи-
озного эгоизма, есть высушивание человеческой природы,
есть подготовка «сердцем хладных скопцов». Христианская
любовь не должна быть «стеклянной любовью» (выражение
В. В. Розанова). Отвлеченно-духовная любовь и есть «стек-
лянная любовь». Лишь духовно-душевная любовь, в которой
душа преображается в духе, есть любовь живая, богочело-
веческая. Иногда встречающееся монашески-аскетическое
неблагожелательство к людям и миру, охлаждение сердца,
омертвение ко всему живому и творческому есть вырожде-
ние христианства, упадок в христианстве. Подмена заповеди
любви к Богу и любви к ближнему, данной самим Христом,
заповедью внешнего смирения и послушания, охлаждающей
всякую любовь, и есть вырождение христианства, неспособ-
ность вместить божественную истину христианства. Необ-



 
 
 

ходимо отметить, что именно православному Востоку наи-
более близка идея космического преображения и просвет-
ления. Западному христианству более близка судебная идея
оправдания. Отсюда приобретают особенное значение на За-
паде споры о свободе и благодати, о вере и добрых делах. От-
сюда искание авторитета и внешнего критерия религиозной
истины  4. Только мистики возвышались над подавляющей
идеей Божьего суда, Божьего требования оправдания от че-
ловека, и понимали, что Богу нужно не оправдание челове-
ка, а любовь человека, преображение его природы. Это есть
центральная проблема христианского сознания. В оправда-
нии ли и суде, в неумолимой ли Божьей справедливости сущ-
ность христианства или в реальном преображении и про-
светлении, в бесконечной Божьей любви эта сущность? Су-
дебное понимание христианства, создающее настоящий ду-
ховный террор, есть суровый метод, которым воспитывало
христианство народы, полные кровавых инстинктов, жесто-
ких и варварских. Но этому пониманию противостоит бо-
лее глубокое понимание христианства как откровения люб-
ви и свободы. Человек призван быть творцом и соучастни-
ком в деле Божьего творения. Есть Божий зов, обращенный
к человеку, на который человек должен свободно ответить.
Богу совсем не нужны покорные и послушные рабы, веч-

4 В известном смысле догмат папской непогрешимости и гносеология Канта
покоятся на одном и том же принципе внешнего, юридически оправданного кри-
терия Истины.



 
 
 

но трепещущие и эгоистически занятые собой. Богу нуж-
ны сыны, свободные и творящие, любящие и дерзновенные.
Человек страшно исказил образ Бога и приписал Ему свою
собственную извращенную и греховную психологию. И все-
гда нужно напоминать истину апофатической теологии. Ес-
ли Богу и можно приписывать аффективную жизнь, то не
следует представлять себе ее по образцу самых дурных че-
ловеческих аффектов. Духовный же террор и духовная па-
ника, порожденные судебным пониманием отношений меж-
ду Богом и человеком и постановкой оправдания и спасе-
ния в центр христианской веры, исходят из понимания аф-
фективной жизни Божества, во всем подобной самой дур-
ной аффективной жизни человека. Но Бог открылся в Сыне
как Отец, как бесконечная любовь. И этим навеки преодо-
левается понимание Бога как жестокого Хозяина и Господи-
на, гневного и мстительного. «Не послал Бог Сына Своего
в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через
Него». «Воля же Пославшего Меня Отца есть та, чтобы из
того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскре-
сить в последний день». Человек призван к совершенству,
подобному совершенству Отца Небесного. Христианское от-
кровение есть прежде всего благая весть о наступлении Цар-
ства Божьего, искать которого нам заповедано прежде всего.
Искание же Царства Божьего не есть искание лишь личного
спасения. Царство Божье есть преображение мира, всеобщее
воскресение, новое небо и новая земля.



 
 
 

 
IV

 
Христианское миропонимание не только не обязывает

нас, но и не позволяет нам думать, что реальны только от-
дельные души людей, что только они составляют творение
Божье. Общество и природа тоже ведь реальности и сотво-
рены Богом. Общество не есть человеческая выдумка. Оно
так же изначально, так же имеет онтологические корни. И
человеческую личность нельзя вырвать из общества, как об-
щество нельзя отделить от человеческих личностей. Лич-
ность и общество находятся в живом взаимодействии, при-
надлежат одному конкретному целому. Духовная жизнь лич-
ностей отображается на жизни общества. И общество есть
некий духовный организм, который питается жизнью лично-
стей и питает их. Церковь есть духовное общество, и обще-
ство это обладает онтологической реальностью, оно не мо-
жет быть сведено лишь к взаимодействию отдельных спаса-
ющихся душ. В церковном обществе осуществляется Цар-
ство Божье, а не только спасаются отдельные души. Когда я
говорю, что спасаться можно лишь в Церкви, я утверждаю
соборность спасения, спасение в духовном обществе и че-
рез духовное общество, спасение с моими братьями во Хри-
сте и со всем творением Божьим, и отрицаю индивидуали-
стическое понимание спасения, спасение в одиночку (спа-
сайся, кто может, продирайся в Царство Небесное, как гово-



 
 
 

рил один православный), отвергаю эгоизм спасения. Многие
думают, что истолкование христианства как религии лич-
ного спасения есть по преимуществу церковное истолкова-
ние. Но в действительности оно сталкивается с самой иде-
ей Церкви. Если какие-либо мнения внешне господствуют
в православном мире и почитаются некоторыми иерархами
особенно церковными, то это еще не означает, что они наи-
более церковны в глубоком, онтологическом смысле слова.
Когда-то арианство господствовало среди иерархии Востока.
Возможно, что эти мнения отражают упадок христианства,
окостенение в христианстве. В мире не было бы таких страш-
ных катастроф и потрясений, не было бы такого безбожия и
умаления духа, если бы христианство не стало бескрылым,
скучным, нетворческим, если бы оно не перестало вдохнов-
лять и направлять жизнь человеческих обществ и культур,
если бы оно не было загнано в небольшой уголок человече-
ской души, если бы условный и внешний догматизм и риту-
ализм не заменил реального осуществления христианства в
жизни. И будущее человеческих обществ и культур зависит
от того, получит ли христианство творческое, преображаю-
щее жизнь значение, раскроется ли вновь в христианстве ду-
ховная энергия, способная породить энтузиазм, повести нас
от упадка к подъему.

Официальные люди Церкви, профессионалы религии, го-
ворят нам, что дело личного спасения есть единое на по-
требу, что творчество для этой цели не нужно и даже вред-



 
 
 

но. Зачем знание, зачем наука и искусство, зачем изобрете-
ния и открытия, зачем правда общественная, творчество но-
вой, лучшей жизни, когда мне грозит вечная гибель и един-
ственно нужно мне вечное спасение? Такого рода подавлен-
ное и прямо-таки паническое религиозное сознание и само-
чувствие не может оправдать творчества. Ничто не нужно
для дела личного спасения души. Знание в такой же мере
не нужно, как не нужно искусство, не нужно хозяйство, не
нужно государство, не нужно самое существование приро-
ды, Божьего мира. Правда, иногда скажут вам, что нужно су-
ществование государства, и притом в форме самодержавной
монархии, так как вся эта религиозная система жизни воз-
можна была только благодаря существованию православной
монархии, на которую и было возложено все строительство
жизни. Но, последовательно мысля, нужно признать, что го-
сударство не только не нужно для моего спасения, но, ско-
рее, вредно. Такого рода религиозное сознание никакого де-
ла в мире оправдать не может или может лишь по непоследо-
вательности и попустительству. Это есть буддийский уклон
в христианстве. Остается только идти в монастырь. Но самое
существование монастырей предполагает охранение их госу-
дарственным порядком. Этого рода сознание склонно оправ-
дать мещанский быт, как смиренный и безопасный, и со-
прягать его в одну систему с монашеским подвигом немно-
гих, но творчества оправдать никогда не может. Вопрос нуж-
но ставить иначе, и христианство не только разрешает, но и



 
 
 

предписывает нам ставить иначе вопрос. Простая баба, го-
ворят нам, спасается лучше, чем философ, и для спасения ее
не нужно знания, не нужна культура и пр. Но позволитель-
но усомниться в том, что Богу нужны только простые бабы,
что этим исчерпывается план Божий о мире, Божья идея о
мире. Да и простая баба сейчас есть миф, она стала ниги-
листкой и атеисткой. Верующим же стал философ и чело-
век культуры. Могут по-своему спасаться невежды, дураки
и даже идиоты, но позволительно усомниться, чтобы в Бо-
жью идею о мире, в замысел Царства Божьего входило на-
селение его исключительно невеждами, дураками и идиота-
ми. Позволительно думать, нимало не нарушая подобающе-
го нам смирения, что в него входит положительная полнота
бытия, онтологическое совершенство. Апостол рекомендует
нам быть младенцами по сердцу, но не по уму. И вот творче-
ство человека, знание, искусство, изобретение, усовершен-
ствование общества и пр. и пр. нужно не для личного спасе-
ния, а для осуществления замысла Божьего о мире и чело-
вечестве, для преображения космоса, для Царства Божьего,
в которое входит вся полнота бытия. Человек призван быть
творцом, соучастником в Божьем деле миротворения и ми-
роустроения, а не только спасаться. И человек может ино-
гда во имя творчества, к которому он призван Богом, во имя
осуществления дела Божьего в мире, забывать о себе и сво-
ей душе. Людям даны Богом разные дары, и никто не имеет
права зарывать их в землю, все должны творчески использо-



 
 
 

вать эти дары, указующие на объективное призвание челове-
ка. Об этом с большой силой говорит апостол Павел (Первое
посл. к Коринфянам, гл. 12, 28) и апостол Петр (Первое по-
сл., гл. 4, 10). Таков замысел Божий о человеке, что природа
человеческой личности – творящая. Спасается личность. Но
для того чтобы личность спаслась, нужно, чтобы она была
утверждена в своей подлинной природе. Подлинная же при-
рода личности в том, что она есть центр творческой энер-
гии. Вне творчества нет личности. Спасается для вечности
творческая личность. Утверждение спасения против творче-
ства есть утверждение спасения пустоты небытия. Челове-
ку в положительном бытии его присуща творческая психо-
логия. Она может быть подавлена и скрыта, может быть рас-
крыта, но она онтологически присуща человеку. Творческий
инстинкт в человеке есть бескорыстный инстинкт, в нем за-
бывает человек о себе, выходит из себя. Научное открытие,
техническое изобретение, творчество художественное, твор-
чество общественное могут быть нужны для других и ис-
пользованы для целей утилитарных, но сам творящий беско-
рыстен и отрешен от себя. В этом существо творческой пси-
хологии. Психология творчества очень отличается от психо-
логии смирения и не может быть на ней построена. Смире-
ние есть внутреннее духовное делание, в котором человек
занят своей душой, самопреодолением, самоусовершенство-
ванием, самоспасением. Творчество есть духовное делание,
в котором человек забывает о себе, отрешается от себя в



 
 
 

творческом акте, поглощен своим предметом. В творчестве
человек испытывает состояние необычайного подъема всего
своего существа. Творчество всегда есть потрясение, в ко-
тором преодолевается обыденный эгоизм человеческой жиз-
ни. И человек согласен губить свою душу во имя творческо-
го деяния. Невозможно делать научные открытия, философ-
ски созерцать тайны бытия, творить художественные произ-
ведения, создавать общественные реформы лишь в состоя-
нии смирения. Творчество предполагает другое духовное со-
стояние, не противоположное смирению, но качественно от-
личное от него, другой момент духовной жизни. И св. Афа-
насию Великому открылась истина омоусии не в состоянии
смирения, а в состоянии творческого подъема и озарения,
хотя смирение и предшествовало этому. Творчество пред-
полагает своеобразную духовную аскезу, творчество не есть
попускание своих страстей. Творчество предполагает само-
отречение и жертву, победу над властью «мира». Творчество
есть обнаружение любви к Богу и божественному, а не к ми-
ру сему. И потому путь творчества есть также путь преодо-
ления «мира». Но творчество есть иное качествование ду-
ховной жизни, чем смирение и аскеза, есть обнаружение бо-
гоподобной природы человека.

Иногда рассуждают так: сначала человек должен спасать-
ся, побеждать грех, а потом уже творить. Но такое пони-
мание хронологического соотношения между спасением и
творчеством противоречит законам жизни. Так никогда не



 
 
 

происходило и не будет происходить. Спасаться я должен
всю жизнь, и до конца жизни моей мне не удастся оконча-
тельно победить грех. Поэтому никогда не наступит време-
ни, когда я в силах буду начать творить жизнь. Но так же,
как человек всю жизнь должен спасаться, он всю жизнь дол-
жен творить, участвуя в творческом процессе сообразно сво-
им дарам и призванию. Соотношение между спасением и
творчеством есть идеальное и внутреннее соотношение, а
не соотношение реальной хронологической последователь-
ности. Творчество помогает, а не мешает спасению, потому
что творчество есть исполнение воли Божией, повиновение
Божьему призыву, соучастие в деле Божьем в мире. Плотник
ли я или философ – я призван Богом к творческому строи-
тельству. Мое творчество может быть искажено грехом, но
полное отсутствие творчества есть выражение окончатель-
ной подавленности человека первородным грехом. Неверно,
что подвижники и святые только спасались, – они также тво-
рили, были художниками человеческих душ. Апостол Павел
по духовному своему типу был в большей степени религиоз-
ным гением, творцом, чем святым.

Не всякое творчество хорошо. Может быть злое творче-
ство. Творить можно не только во имя Божие, но и во имя
дьявола. Но именно потому нельзя уступать творчества дья-
волу, антихристу. Антихрист с большей энергией обнару-
живает свое лжетворчество. И если не будет христианско-
го творчества и христианского строительства жизни, христи-



 
 
 

анского строительства общества, то антихристианское и ан-
тихристово творчество и строительство будет захватывать
все большие и большие районы, будет торжествовать во всех
сферах жизни. Но для дела Христова в мире нужно отвое-
вывать как можно большие районы бытия, нужно как мож-
но меньше уступать антихристу и его работе в мире. Ухо-
дя от мира, отрицая творчество в мире, вы предоставляете
судьбу мира антихристу. Если мы, христиане, не будем тво-
рить жизни в истинной свободе и братстве людей и народов,
то это будет ложно делать антихрист. Дуалистический раз-
рыв между личной духовной настроенностью и нравственно-
стью, для которых христианство требует аскезы, отрешенно-
сти, жертвенности и любви, и настроенностью и нравствен-
ностью общественной, созидающей государство, хозяйство
и пр., для которых христианство допускает привязанность
к материальным вещам, культ собственности и жажду бо-
гатства, конкуренцию и соревнование, волю к власти и пр.,
дальше не может существовать. Христианское сознание не
может допустить, чтобы общество покоилось на свойствах,
которые оно признает порочными и греховными. Христиан-
ское возрождение предполагает новое духовно-обществен-
ное творчество, созидание реального христианского обще-
ства, а не условно-символического христианского государ-
ства. Невозможно далее терпеть условной лжи в христиан-
стве. Торжествует антихристианский социализм, потому что
христианство не решает социального вопроса. Торжествует



 
 
 

антихристианский гностицизм, потому что христианство не
раскрывает своего христианского гнозиса. И так во всем. Мы
подходим к последнему пределу. Секулярная, гуманистиче-
ская, нейтральная культура становится все менее и менее
возможной. Никто больше не верит в отвлеченную культуру.
Повсюду человек стоит перед выбором. Мир разделяется на
противоположные начала. Далее не может все происходить
так, как происходило в новой истории. И вместе с тем невоз-
можен возврат к старому средневековью. Проблема творче-
ства, проблема христианской культуры и общества неразре-
шима церковно-иерократически. Это есть проблема религи-
озного освящения начала человеческого, а не восстановле-
ние господства начала ангельского. Творчество есть сфера
человеческой свободы, исполненной преизбыточной любви
к Богу, миру и человеку. Вывести из кризиса мира и кризи-
са христианства не могут ни начала новой истории, ни нача-
ла старого средневековья, а лишь начала нового средневеко-
вья. Христианское творчество будет делом монашества в ми-
ру 5. Религиозный кризис нашей эпохи связан с тем, что цер-
ковное сознание ущерблено, не постигло полноты. И рань-
ше или позже эта полнота должна быть достигнута, и долж-
но раскрыться, что положительное творческое движение в
мире, в культуре было раскрытием человеческой свободы в
Церкви, было обнаружением жизни человечества в Церкви,

5 Этим я, конечно, нимало не отрицаю вечного и основоположного чтения мо-
нашества в точном смысле слова.



 
 
 

т. е. было неосознанно церковным. Творчество человека в
мире было жизнью самой Церкви как Богочеловечества. Это
отнюдь не значит, что все творчество и созидание челове-
ка в новой истории было неосознанно церковным. Процесс
этот был двойствен, в нем уготовлялось и царство мира се-
го, и царство антихриста. В гуманизме была и великая ложь,
восстание против Бога, готовилось истребление человека и
угашение бытия. Но было и положительное искание челове-
ческой свободы, было обнаружение творческих сил челове-
ка. Далее творческий процесс в человечестве не может оста-
ваться нейтральным, он должен стать положительно церков-
ным, осознать себя или окончательно стать антицерковным,
антихристианским, сатаническим. В мире, в культуре долж-
но быть произведено реально-онтологическое разделение, не
формально и внешне-церковное, а внутренне-духовное и он-
тологически-церковное. В этом смысл наших времен. Боже-
ственные энергии действуют повсюду в мире многообразны-
ми и часто незримыми путями. И не следует соблазнять «ма-
лых сил» нашего времени, блудных сынов, возвращающих-
ся в Церковь, отрицая всякий положительный религиозный
смысл за творческими процессами, происходившими в ми-
ре.

В новое время все духовно значительные люди были ду-
ховно одиноки. Страшно одинок, трагически одинок был ге-
ний, творческий зачинатель. Не было религиозного созна-
ния о том, что гений – посланник небес. Это одиночество ге-



 
 
 

ния порождено дуализмом, о котором все время была речь.
Преодолеть его может лишь христианское возрождение, ко-
торое будет творческим. Но творческое церковное возрож-
дение нельзя мыслить в иерократических категориях, нель-
зя втиснуть в рамки церковного профессионализма, нельзя
мыслить как исключительно процесс «сакральный», в про-
тивоположность процессам «профанным». Творческое цер-
ковное возрождение пойдет и от движения в миру, в культу-
ре, от накопившихся в миру творческих религиозных энер-
гий. Мы должны более верить, что Христос действует в сво-
ем духовном человеческом роде, не оставляет его, хотя бы
действие это было для нас незримо. Христиане стоят пе-
ред задачей оцерковления всей жизни. Но оцерковление не
означает непременно подчинения всех сторон жизни Церк-
ви, понимаемой дифференциально, т. е. не означает возоб-
ладания теократии и иерократии. Оцерковление имеет сво-
ей неизбежной стороной признание церковным того духов-
ного творчества, которое представлялось внецерковным для
дифференциального и иерократического церковного созна-
ния. Церковь в глубинном смысле слова жила и в миру,
в миру были неосознанные церковные процессы. Воспол-
нение Церкви как жизни богочеловеческой, раскрытие ин-
тегрального церковного сознания означает обогащение но-
вым духовным опытом человечества. Этот духовный опыт
нельзя оставлять неоправданным и неосвященным. Чело-
век безмерно тоскует и жаждет освящения своих творче-



 
 
 

ских исканий. Церковь есть жизнь, жизнь есть движение,
творчество. Невозможно долее терпеть, чтобы творческое
движение оставалось внецерковным и противоцерковным, а
Церковь была бездвижной и лишенной творческой жизни.
Известные формы церковного сознания охотно признавали
теофанию в застывших формах быта, в неподвижных исто-
рических телах (напр., монархической государственности).
Но наступают времена, когда церковное сознание должно
будет признать теофанию в творчестве. Внецерковное, се-
кулярное, гуманистическое творчество исчерпано, повсюду
упирается в тупик. Культура испошлена. Лучших людей му-
чит жажда вечности. А это значит, что должна наступить
эпоха творчества церковного, христианского, богочеловече-
ского. Церковь не может остаться уголком жизни, уголком
души. В безбожной цивилизации будет погибать образ че-
ловека и свобода духа, будет иссякать творчество, начина-
ется уже варваризация. Церковь еще раз должна будет спа-
сти духовную культуру, духовную свободу человека. Это я
и называю наступлением нового средневековья. Пробужда-
ется воля к реальному преображению жизни, не только лич-
ной, но и общественной и мировой. И эта благая воля не мо-
жет быть остановлена тем сознанием, что Царство Божье на
земле невозможно. Царство Божье осуществляется в вечно-
сти и в каждом мгновении жизни и независимо от того, в
какой мере сила зла внешне побеждает. Наше дело – отдать
всю свою волю и всю свою жизнь победе силы добра, правде



 
 
 

Христовой во всем и повсюду.
Жизнь человеческая расщеплена и раздавлена двумя тра-

гедиями – трагедией Церкви и трагедией культуры. Траге-
дии эти порождены дуалистическим ущерблением, обедне-
нием Церкви до дифференциального, иерократического ее
понимания, всегда противополагающего Церковь миру. Мы,
христиане, не должны любить «мира» и  того, что от «ми-
ра», должны победить «мир». Но этот «мир», по определе-
нию святоотеческому, есть страсти, есть грех и зло, а не Бо-
жье творение, не космос. Церковь противоположна такому
«миру», но не противоположна космосу, Божьему творению,
положительной полноте бытия. Разрешение двух трагедий –
в жизненном, а не теоретическом только осознании христи-
анства как религии не одного лишь спасения, но и творче-
ства, религии преображения мира, всеобщего воскресения,
любви к Богу и человеку, т. е. в целостном вмещении хри-
стианской истины о Богочеловечестве, о Царстве Божьем. И
положительное разрешение находится по ту сторону старо-
го противоположения гетерономии и автономии. Творчество
не гетерономно и не автономно, оно вообще не «номно», оно
богочеловечно, оно есть обнаружение избыточной любви че-
ловека к Богу, ответ человека на Божий зов, на Божье ожи-
дание. Мы верим, что в христианстве заключены неисчерпа-
емые творческие силы. И обнаружение этих сил спасет мир
от упадка и увядания. Вопрос в наше время идет не о борь-
бе церковного и внецерковного христианства, а о духовной



 
 
 

борьбе внутри Церкви, внутренне церковных течений, – те-
чения исключительно охранительного и течения творческо-
го. И монополия церковности не может принадлежать ис-
ключительно течениям охранительным, враждебным твор-
честву. От этого зависит будущее Церкви на земле, будущее
мира и человечества. В Церкви есть вечное консервативное
начало, должны незыблемо храниться святыня и предание.
Но в Церкви должно быть и вечное творческое начало, на-
чало преображающее, обращенное ко Второму Пришествию
Христову, к торжествующему Царству Божьему. В основе
христианской веры лежит не только священство, но и проро-
чество. «И как, по данной нам благодати, имеем различные
дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по ме-
ре веры» (Рим, 12:6). Творчество, творческое обнаружение
гения человека есть до времени секуляризованное пророче-
ство, которому должно быть возвращено его священное зна-
чение.
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