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Введение 

 

Иван Сергеевич Шмелѐв и Борис Константинович Зайцев – 

крупнейшие российские писатели и мыслители, одни из последних фигур 

Серебряного века, оказавшиеся волею судьбы вдали от Родины. Их имена 

долгое время замалчивались в нашей стране, а произведения не 

публиковались, и лишь сейчас, когда рухнуло безбожное советское 

государство, мы можем в полной мере познакомиться с творчеством этих 

замечательных людей, не потерявших за границей ту связующую поколения 

нить с Россией и русской литературой, «зиждившейся на православном 

фундаменте».  

На основе выбранной мною темы и направления, я сформулировал цель 

моего исследования – узнать, как имена писателей И. Шмелѐва и Б. Зайцева 

связаны с православием и на основе анализа произведений «Валаам» и 

«Старый Валаам» выяснить, стремились ли они к святости и духовному 

очищению.  

Исходя из цели, были выявлены следующие задачи: 

• исследовать биографии названных писателей; 

• узнать, какую роль сыграло православие в их жизни; 

• прочитать книги «Валаам» и «Старый Валаам»; 

• выполнить сопоставительный  анализ прочитанных 

произведений; 

• исследовать понятие «святость». 

 

Основная часть  

И.С. Шмелѐв  и православие 

 

   Иван Сергеевич Шмелѐв родился в Донской слободе города Москвы 

21 сентября (или по новому стилю 3 октября) 1873 года. Предки писателя 

были московскими купцами. Его отец также принадлежал к данному 

сословию, но торговлей не занимался, а владел большой плотничьей 

артелью. Мальчик с раннего детства общался с рабочими, что в дальнейшем 

оказало влияние на его мировоззрение и позволило ему узнать народную, 

трудовую жизнь. Впоследствии он с большою любовью говорил об отце, а  о 

матери писатель говорил мало. Ввиду своей раздражительности и властного 

характера, она не была близким ему человеком, но именно она занималась 

его начальным образованием и познакомила его с классической литературой. 

А любовь и интерес к православию Шмелѐву привил его дядя – Михаил 

ПанкратовичГоркин, глубоко верующий человек. О нѐм Иван Сергеевич 

вспоминал не раз и неоднократно воссоздавал его в своѐм творчестве.  

  Стремление к литературному творчеству появилось у Шмелѐва еще во 

время обучения в  московской гимназии, но первая публикация относится к 

тому времени, когда он находился уже Московском университете на 
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юридическом факультете. Это было произведение «У мельницы», 

напечатанное в журнале  «Русское обозрение».  

  В студенческие годы Иван Сергеевич отошѐл на короткое время от 

веры, увлѐкшись философией. Однако в это же время он познакомился с 

Ольгой Александровной Охтерлони, в будущем ставшей ему женой и 

оставшейся с ним вплоть до своей смерти. Именно она, будучи очень 

набожной, смогла возвратить писателя к православию. В том же 1895 году, 

когда было напечатано первое произведение, совершая свадебное 

путешествие на Валаам, произошло событие, оказавшее сильное влияние на 

писателя и в дальнейшем на его творчество. Перед непосредственно 

поездкой, он отправился в Троице – Сергиеву лавру за благословением к 

иеромонаху Варнаве Гефсиманскому. Старец не только благословил 

путешествие, но и прозрел писательский дар в молодом человеке, сказав: 

«Превознесѐшься своим талантом». Свои впечатления от увиденного на 

островах, Шмелѐв изложил в цикле очерков под названием «Старый 

Валаам», который был запрещѐн цензурой. Сам автор говорит, что из этой 

книги «вырвали 36 страниц». 

   Первые литературные опыты Шмелѐва были прерваны 

необходимостью кормить и содержать семью – на восемь лет Иван Сергеевич 

отошѐл от работы, промышляя лишь карьерой чиновника по особым 

поручениям. Но в период с 1905 по 1919 он выпускает серию повестей и 

рассказов, сделавших его писательское имя по-настоящему известным. Это 

такие произведения, как «Человек из ресторана», «Иван Кузьмич», «Распад» 

и др. Они посвящены теме мучительной, несправедливой и непросветленной 

жизни, теме «маленького» человека, который хочет вырваться из пустоты и 

однообразия окружающего мира, а также теме быта купечества и 

крестьянства и изменений, происходящих в обществе. 

Февральскую революцию Шмелѐв первое время принимает 

восторженно, и даже едет в Сибирь встречать политзаключѐнных (об этом 

говорится в произведении «Кровавый грех»), выступает на разных митингах 

и собраниях и рассуждает о «чудесной идее социализма». Однако, в скором 

времени Шмелѐв разочаровывается в новой элите и видит перед глазами 

истинное, ужасающее лицо революции. Происходит перелом в 

мировоззрении писателя. В новых своих книгах («Это было», «Чужая кровь», 

«Инородное тело», «Степное чудо») он рассказывает о событиях 

Гражданской войны, призывает к прекращению вооружѐнных столкновений, 

а также говорит о революционных событиях, как о соблазнении народа 

чужеродными идеями; виноваты же в этом все сословия – от солдат до 

учѐных, - все, кто предал Родину и забыл Бога.   

Далее в жизни писателя проходит череда ужасных событий. В 1920 

году Крым, куда Шмелѐв переехал ещѐ в 1918, был занят Красными, и семья 

Ивана Сергеевича была арестована. Они оказались буквально заперты на 

полуострове и даже многочисленные письма Горькому, Луначарскому и 

Вересаеву не помогли. А через год, в числе 40 тысяч приговорѐнных, был 
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расстрелян сын Шмелѐва. С великим трудом родителям удалось найти 

останки сына и похоронить его по христианским традициям. Эти события, 

вкупе с недостатком продовольствия, усилили тяжѐлую душевную 

депрессию писателя. При первой возможности Шмелѐв бежал в Москву, а 

оттуда в 1923 году эмигрировал сначала в Берлин, а затем в Париж, где и 

прожил до конца своих дней.  

Для многих русских писателей и культурных деятелей эмиграция 

обернулась не только творческим кризисом, но и душевным упадком и 

тяжелой раной для сердца. Но Иван Сергеевич, несмотря на разного рода 

трудности, продолжал работать. Хоть он и не мог прижиться на новой земле, 

вера Христова и его отношение к писательскому делу как к исполнению 

долга перед Богом поддерживали его. Большую помощь, и моральную, и 

финансовую, ему оказывал русский философ Иван Ильин, издававший 

православный журнал «Русский колокол», где Иван Сергеевич часто 

публиковался». Шмелѐв старался ходить в храм, даже когда сильно болел: 

«Святая тишина обвеяла душу. Боли ушли. И вот стала наплывать-

нарождаться  радость! Стойко, не чувствуя ни слабости, ни болей, в 

необычайной радости слушал Заутреню, исповедовались, обедню всю 

выстояли, приобщились, и такой чудесный внутренний свет засиял, такой 

покой, такую близость к несказанному, Божиему, почувствовал я, что не 

помню – когда так чувствовал!» А тогда писатель болел тяжѐлым недугом 

желудка, но, по молитвам старца Серафима Саровского, которому он 

неоднократно молился, произошло чудесное выздоровление. 

 В Париже писатель создал такие произведения, как «Солнце мѐртвых», 

описывающая всѐ, увиденное им в Крыму,  «Два Ивана», «Про одну старуху» 

- продолжение темы, названной в первом произведении. В этих и многих 

других книгах он обличал тех, кто «применился» к новой идеологи и кто 

может «плюнуть в лицо России, во всѐ святое». Поэт К.Бальмонт называет 

Шмелѐва самым русским из всех зарубежных писателей, ибо «ни на минуту в 

своѐм душевном горении он не перестаѐт думать о России и мучиться еѐ 

несчастьями». Действительно, Иван Сергеевич часто оказывался одинок в 

культурной среде, ориентированной на запад, и жил он во Франции 

исключительно воспоминаниями о России, о России его детства, еѐ 

духовным наследием и молитвой. Такая сторона писателя показана в самых 

известных произведениях Шмелѐва – «Лето Господне» и «Богомолье». Автор 

часто находил в них поддержку в минуты, когда он «страдал» и «был близок 

к утрате себя». А ведь и в правду, здесь открывается народная душа, 

воссоздан религиозный пласт жизни русских людей и даже купеческая среда 

– это не царство безнравственных эксплуататоров, а как раз, наоборот – 

полное нравственное здоровье, культура, любовь и человечность. 

Прикосновение к миру святости. 

Шмелѐв за 27 лет эмиграции создал ещѐ много творений, проникнутых 

духом православия и библейскими истинами, в них в полной мере 

раскрывается душа писателя, жившего в столь нелѐгкое время вдали от 
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порушенного и осквернѐнного, но всѐ же родного дома. Умер Иван 

Сергеевич Шмелѐв в 1950 году в обители Покрова Пресвятой Богородицы в 

местечке Бюсси – ан – От в 140 километрах от Парижа на 76 году жизни от 

сердечного приступа. Дата его смерти была довольно символична – именно в 

этот день празднуется память Варнавы Гефсиманского, предрѐкшего ему 

крест страданий и творческую карьеру. Похоронили Ивана Сергеевича на 

кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, хотя он мечтал отдать душу Богу на 

Родине. И вот через полвека, по благословению Святейшего Патриарха 

Алексия II, прах Шмелѐва и его супруги перевезли в Россию, в некрополь 

Донского монастыря в Москву, к остальным членам его семейства. Воля 

писателя была исполнена. 

 

Б.К. Зайцев и православие 

 

Схожая во многом, но всѐ же немного другая, сложилась судьбау 

Бориса Константиновича Зайцева, русского писателя и переводчика, видного 

мемуариста и известного деятеля русской культуры. Родился он в городе 

Орѐл в 1881 году, детство же провѐл в селе Усты. Отец Зайцева Константин 

Николаевич был горным инженером, дворянином по происхождению. 

Родословная Зайцевых уходит во времена Иоанна Грозного, когда 

представитель татарской знати, новокрещѐнный Пѐтр Заяц, поселился в 

Московии. С тех пор род Зайцевых исправно служит России. 

Рос юный Борис в любви, заботе и в единении с природой. В 

дружеской и теплой обстановке познакомился он с книгой. После 

прикосновения к литературе Борис Константинович понял, что он останется 

с ней навсегда и его будущее будет связано именно с ней. Первое 

образование он получил на дому, от гувернанток, затем учился в шестой 

московской гимназии, которую, увы, не окончил. Сразу стоит отметить, что, 

в отличие от Шмелѐва, он, хоть и знал о православии с детства, но был 

довольно равнодушен к нему и только уже взрослым осознанно пришѐл к 

нему, семья же его не являлась религиозной.  

После долговременного скитания по разным учебным заведениям, он 

поступил на юридический факультет Московского университета, где учился 

до 1906 года. Писать же Зайцев начал рано, «тайком, не помногу, но из года в 

год, упорно и одиноко» ввиду отсутствия наставников и опыта. Но в 1900 

году он, будучи в Ялте, познакомился с А.П.Чеховым, оказавшим на него 

существенное влияние. В том же году Борис Константинович познакомился с 

Л.Андреевым, помогавшим ему в начале литературной деятельности. Именно 

благодаря его стараниям вышел в свет первый рассказ Зайцева «В дороге». С 

самых ранних лет творческой деятельности  писатель старался определиться 

с направлением, в котором он будет работать, этим направлением стал 

реализм. Чтобы работать Зайцеву в этом направлении, необходимо было 

иметь в голове чѐткий духовный портрет обычного русского человека. Но 
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чтобы нарисовать такой портрет, нужно знать суть человеческой души и 

характера, в то время проникнутого мыслью веры.  

Во времена Первой русской революции формируется мировоззрение 

писателя. Он, в отличие от своих товарищей по литературной деятельности, 

Горького, Андреева и Вересаева, не принимает еѐ, называя происходящее 

ураганом, разрушающим религиозные основы. С 1912 года он сотрудничает с 

И.Буниным и Книгоиздательством писателей. И если присмотреться, то у 

Зайцева и у работающих в Книгоиздательстве (у того же Шмелѐва) есть одна 

общая черта – в года революции они окончательно перерождаются 

нравственно, меняют взгляды на происходящее и отворачиваются от идей 

переворота. В годы страшной Гражданской междоусобицы Зайцев 

воцерковляется и занимает позицию православного христианина, считая 

революцию страшной бедой, но при этом заслуженной. Во время 

Гражданской войны выпустил произведения «Душа», «Белый свет», 

«Уединение». В них автор и утверждает, что революция была послана за 

нарушение заповедей Господних. Для него все эти года, вплоть до 

эмиграции, были очень трагическими и многотрудными. Были убиты 

племянник и пасынок писателя, умер отец. Затем на короткое время наступил 

просвет – Зайцева в 1921 году выбирают председателем союза российских 

писателей, он становится членом комитета Помощи голодающим, за участие 

в котором его через некоторое время арестовывают, а потом он чуть не 

умирает от сыпного тифа. Именно из-за болезни Зайцеву пришлось уехать, 

хотя он всем сердцем не желал покидать Родину. Надеясь лишь переждать 

бурю за границей, Зайцева постигла та же судьба, что и сотни русских 

эмигрантов – он никогда не вернулся домой.  

Итак, после Италии и Германии, Париж становится второй родиной для 

писателя. Но все его мысли и вся душа принадлежат исключительно России. 

За все годы проживания вне родной земли писатель опубликовал более 30 

книг о святых Божьих угодниках, с историческими, житейскими и, 

разумеется, с библейскими сюжетами. Такие произведения, как 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Улица св. Николая», «Оптина 

пустынь», «Около св. Серафима (К столетию его кончины)», «Царь Давид» и 

многие другие пронизаны любовью к вере Христовой и к своей стране. О 

самом святом из первого романа он говорил следующее: «Сергий одинаково 

велик для всякого. Подвиг его всечеловечен. Но для русского в нем есть как 

раз и нас волнующее: глубокое созвучие народу, великая типичность – 

сочетание в одном рассеянных черт русских. Отсюда та особая любовь и 

поклонение ему в России, безмолвная канонизация народного святого, что 

навряд ли выпала другому»
1
. В 1927 году он совершает паломничество на 

Афон, а после, в 1936 году, на Валаам. Эти поездки оставили в душе 

писателя глубокий след и не просто духовно обогатили его, но и вообще 

                                                           
1
http://www2.proza.ru/2016/04/13/1332Проза.ру.  Марков Геннадий«Б.Зайцев и Православие». 

 

http://www2.proza.ru/2016/04/13/1332


8 
 

изменили его. «Боря вернулся с Афона обновлѐнный и изнутри светлый!»
2
– 

так свидетельствует его жена. Валаам же не только принѐс умиротворение в 

душу Зайцева, но и дал ему сил для дальнейшей работы, ведь именно здесь 

он прикоснулся к своей Родине, к Святой Руси, пусть тогда Валаам и 

находился в составе Финляндии. 

В годы Великой Отечественной войны Борис Константинович вновь 

начинает публикацию своих дневниковых записей – так появляется 

произведении «Дни». В дни оккупации Франции фашистами книги Зайцева 

не печатали. Он отказывался что-то говорить и делать какие-либо выводы о 

политической обстановке, не желая принимать ничью сторону, но его работа 

продолжается. В 1947 году он работает в парижской газете «Русская мысль», 

тогда же его выбирают председателем Союза русских писателей во Франции 

Им он остаѐтся до конца жизни. Через несколько лет, в 1953 году, он 

заканчивает своѐ известнейшее произведение – автобиографию 

«Путешествие Глеба», главный герой которого проходит некий путь от 

земного к вечному. Хочется отметить, что автор смотрел на свою жизнь так 

же, как и герой тетралогии: «День и ночь, радость и горе, достижения и 

падения всегда научают – Бессмысленного нет»
3
. В 1957 году происходит 

очередное, но не сломившее писателя трагическое событие – умирает его 

жена. Он проводит дни у постели его любимой, сражѐнной инсультом, но 

при этом продолжает творить. «…Последние тайны справедливости Божией, 

зла, судеб мира для нас закрыты. Скажем лишь так: любим Бога и верим, что 

плохо Он не устроит...». Это слова из книги «Дом в Пасси», бывшие не 

только репликой священника, но и личным убеждением автора.  

За годы, проведѐнные в Париже, Зайцев не только творил, но и активно 

общался  со многими представителями русского зарубежья, в том числе и с 

И. Буниным, И. Шмелѐвым, А. Куприным и многими другими, сотрудничал 

со многими изданиями и журналами, являлся одним из учредителей 

общества «Икона» в Париже, а также членом комиссии по переводу Нового 

Завета на русский язык. Своими биографическими книгами («Жизнь 

Тургенева», «Жуковский» и «Чехов»)он  пытается восстановить порушенную 

большевиками русскую литературную традицию, так как почти все 

произведения в осквернѐнной России писались в угоду действующей власти.  

Борис Константинович Зайцев прожил много лет, до глубокой 

старости. Умер он 22 января 1972 года в возрасте 90 лет. Всю жизнь он был 

верным чадом Церкви, его творчество буквально «пронизано православным 

мироощущением»
4
. По мере своих сил он нѐс свет Евангельской Истины в 

новую эпоху, всем сердцем любил православие и в своих произведениях не 

только раскрывал красоту и глубину веры, но и старался защищать еѐ от 

нападок лжецов и завистников. Он горько переживал всѐ происходящее в 

                                                           
2
http://www2.proza.ru/2016/04/13/1332Проза.ру.  Марков Геннадий « Б.Зайцев и Православие». 

3
http://www2.proza.ru/2016/04/13/1332Проза.ру.  Марков Геннадий «Б.Зайцев и Православие». 

4
http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=1155 День за днем.Наука, образование, культура. Статья Сергея 

Михайловича Зайца, кандидата филологических наук «Борис Зайцев как лик Серебряного века в контексте 

русской православной традиции». 

http://www2.proza.ru/2016/04/13/1332
http://www2.proza.ru/2016/04/13/1332
http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=1155
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России, видя, что воцарился здесь культ личности греховной, а святое 

Православие поругано. В душе Зайцев всегда пребывал со своей Родиной, 

хоть и не смог вернуться туда. Его похоронили на том самом кладбище Сент-

Женевьев-де-Буа,  где покоятся множество таких же людей, оторванных от 

родной земли. 

В начале своего творческого пути  Борис Константинович пытался 

найти религиозный, духовный смысл жизни, найти истину. Юность его 

прошла вблизи величайших русских святынь. Он жил несколько лет возле 

Оптиной пустыни и ни разу не побывал там. Проезжая через Саровский лес в 

имение отца, он не посещал обитель. Справедлива  русская поговорка: «Что 

имеем – не храним, потерявши – плачем».  И только тогда, когда все святые 

места оказались за много километров от него и не было вообще возможности 

увидеть их, Зайцев понял всѐ «духоносное значение»
5
 великих обителей, всѐ 

значение православия для русских людей и наконец нашѐл  истину, 

настоящий смысл жизни – в изучении Евангелия и стремления к святости. 

 

Что такое святость и каков путь к ней 

 

Каждый человек, считающий себя православным христианином, 

должен иметь лишь одну настоящую цель в жизни – стать святым. Но дело в 

том, что многие люди не знают даже, что такое святость, в чѐм она 

заключается и как к ней идти?  Именно об этом я хотел бы рассказать.  

   Жизнь на земле – всего лишь песчинка по сравнению с вечностью. 

Однако и эту песчинку необходимо правильно использовать, дабы 

подготовить себя к бесконечной жизни. Только от самого человека зависит 

то, как он проживѐт отмеренное ему количество лет и какой путь он изберѐт:  

дорогу к святости или к вечным страданиям. Так кого же называют святым 

человеком? В обычном понимании святой человек – это тот, кто отличается 

от остальных людей праведностью жизни. С древнееврейского слова 

«кадош» святой почти так и переводится – отделѐнный или чистый, 

избранный Божий. Ведь именно Бог является источником святости и только 

Он Один «непричастен никакому злу» 
6
. Пока в человеке господствует мир, 

он не может называться святым. Однако, это не значит, что нужно тут же 

уходить в затвор. Отдалѐнность от мира – значит отдалѐнность от греха, от 

рабства греховного и попытки оградить себя от всяких соблазнов и земных 

удовольствий. Святость есть жизнь в Боге и отказ от всего не ради себя, но во 

Имя Его. Человек свят не сам по себе, но лишь с помощью Господа, с 

помощью Благодати Божией -  благодатного дара, освящающего и 

оживляющего всѐ в этом мире
7
. Получает Благодать человек благодаря 

участию в Таинствах церкви и особенно благодаря Причастию. Но и этого 

недостаточно. Основная цель человека в пути к святости – это стараться 

                                                           
5
http://bibliomirok.blogspot.ru/2016/02/blog-post_10.htmlБиблиомир. Борис Зайцев: писатель Святой Руси 

6
https://azbyka.ru/svyatostАзбука вры.Святость. 

7
http://ostrov-preobr.cerkov.ru/2014/06/13/chto-takoe-svyatost/ Сайт Подворья Московской обл. Что такое 

святость  

http://bibliomirok.blogspot.ru/2016/02/blog-post_10.html
https://azbyka.ru/svyatost
http://ostrov-preobr.cerkov.ru/2014/06/13/chto-takoe-svyatost/
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уподобиться Господу, вести благочестивый образ жизни, исполнять 

Евангельские заповеди, нести добро другим людям. Одним словом, идти к 

Источнику всего, то есть к Богу, на протяжении всей жизни. «По примеру 

призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках»
8
. Но 

насколько тяжело идти к Нему, живя в этом мире злобы, непонимания, лжи и 

ненависти и в чѐм по - настоящему заключается святость? 

   Многие не знают в полной мере ответа на этот вопрос. Но одно точно 

ясно – каждый из нас призван быть святым. Не у многих людей хватает сил, 

чтобы сделать даже первый шаг. А никто не говорил, что будет легко. 

Господь сколько страданий принял за нас, взял на себя грех всего мира! «Но 

я-то не Бог, –  скажет кто-нибудь,  – я простой смертный». Однако не стоит 

забывать, что человек – это образ и подобие Божие, и Господь никогда не 

даѐт никому испытаний сверх положенного. И поэтому каждый может 

попасть в Царство Небесное, и всѐ зависит не от каких-то земных 

возможностей, а от силы нашей веры и количества зла в нас самих, то есть 

первое, что должен сделать человек, идущий к святости – это истинно 

раскаяться в своих злодеяниях, причѐм с крепкой верою в милосердие Божие 

и стараться не совершать более того, в чѐм провинился, при этом прося у 

Господа помощи, ибо без Него не справиться нам с грехами. Преподобный 

Силуан Афонский говорил: «Святые были такие же люди, как все мы. 

Многие из них пришли от больших грехов, но покаянием достигли 

Небесного Царства. И все, кто приходит туда, приходят через покаяние, 

которое даровал нам Господь Своими страданиями»
9
. А преподобный 

Амвросий Оптинский вот что говорил: «Всеблагий Господь ничего от нас не 

требует, как только одного искреннего покаяния, и чрез оное вводит 

покаявшихся в Царствие Свое Небесное и вечное, по сказанному в 

Евангелии: покайтеся, приближибося Царствие Небесное»
10

. Покаявшись, 

разбойник на кресте спасся, с покаяния начался подвижнический путь Марии 

Магдалины, ушедшей от страшных грехов и именно чистое и настоящее 

покаяние, дало толчок многим людям на пути к Богу. Покаяние способно 

поселить в человеческую душу смирение, также необходимое для желающих 

стать святыми. 

   Самовлюблѐнность и гордыня. Эти два греха и их производные 

мешают человеку больше всех рассмотреть в себе собственные прегрешения, 

узнать всю их мерзость и покаяться чистосердечно. Если у него получилось 

отвергнуть эти пороки и познать всю свою духовную нечистоту, к нему 

приходит смирение. Но речь идѐт не о так называемом «амѐбном» состоянии, 

когда человек смирился с грехами и дальше не двигается. Ведь если судить 

по такой логике, то, раз грех из себя не убрать до конца, лучше вообще 

ничего не делать. Естественно это неправильно. Греховность пусть и нельзя 

искоренить полностью, но можно контролировать еѐ рост. Это как с 

                                                           
8
https://azbyka.ru/svyatostАзбука веры.Святость. 

9
«Непознанный мир веры». Издательство Сретенского монастыря. Москва 2012. 

10
«Оптинские старцы. Наставления. Письма. Дневники. Лепта Книга. Имидж принт. Москва. Тула. 2013. 

https://azbyka.ru/svyatost
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неизлечимой болезнью. Если человек болен, скажем, диабетом, он не может 

его излечить полностью, но способен следить за его развитием и пресекать 

процесс роста. Также и с грехами и пороками. И часть их побеждается 

именно смирением, настоящим, неуклонным движением к Богу, несмотря на 

любые посланные испытания,  и умением считать себя хуже других. Ведь не 

у многих хватает сил признать успех другого и собственную слабость, да что 

уж признать, поздороваться гордость не позволяет. У Амвросия Оптинского 

на этот счѐт есть хорошие слова: «Смирение состоит в том, чтобы уступать 

другим и считать себя хуже всех. Это гораздо покойнее будет» или другие: 

«Лишь только смирится человек…как тотчас смирение поставляет его в 

преддверии Царства Небесного»
11

. А если Господь пошлѐт наказание за 

содеянный грех, то не у всякого человека хватит сил понять, осознать и 

смириться, сказать себе: «Да, я был не прав». Это и с мирской точки зрения 

некий подвиг, не только с небесной. И если человек всѐ же смог подавить в 

себе свою гордыню, он и получает соответственно за это благодать от 

Господа. Ещѐ один шаг по дороге на Небо сделан.  

   Много ещѐ, конечно, можно рассуждать об этом, ибо путь к святости 

занимает всю жизнь, где будут и взлѐты, и падения, и удачи, и неудачи – 

одним словом, длительная борьба с собой и своими пороками. Однако 

вершина всех трудов всѐ-таки есть. Это чувство всеобъемлющей, 

безграничной и неизменной Христовой Любви. Когда человек видит в 

каждом себе подобном Образ Божий, когда он способен отвечать добром на 

зло, когда он сносит оскорбления и обиды не с той мыслью, что ему это 

зачтется  на небесах, а с чувством любви к оскорбляющим его и скорби за 

них. Такая любовь считается верхом добродетелей и доступна бывает очень 

нескоро, ибо немало подвигов духовных нужно совершить, немало грехов 

одолеть. Даже такой великий подвижник, как МакарийОптинский, говорил в 

одном из своих писем, что «не достиг ещѐ оной»
12

. Он же говорил, что 

любовь приобретается долгими «трудами», «отвержением себя» и с 

помощью Божией. Способствовать появлению истинной любви может 

смирение – эти вещи взаимосвязаны друг с другом. Как говорил 

преподобный Иоанн Лествичник: «Священная двоица – любовь и смирение; 

первая возносит, а последняя поддерживает вознесѐнных и не даѐт им 

падать». 

   Примеров проявления истинной любви, смирения и покаяния 

довольно много. Рассмотрим один из них. В XX веке жил такой великий 

человек, «мужественный и стойкий борец за Церковь Христову»
13

.  Его звали 

Иларион, архиепископ Иларион Троицкий. Он был очень умным, 

образованным и талантливым, наделѐнным ораторским мастерством, и всѐ 

это сочеталось с довольно красивою внешностью. При этом Владимир 

Алексеевич (его имя в миру) был истинным примером святости и 

                                                           
11

«Оптинские старцы. Наставления. Письма. Дневники. Лепта Книга. Имидж принт. Москва. Тула. 2013. 
12

«Оптинские старцы. Наставления. Письма. Дневники. Лепта Книга. Имидж принт. Москва. Тула. 2013. 
13

«Непознанный мир веры». Издательство Сретенского монастыря. Москва 2012. 
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обладателем «глубокой простоты, подлинного смирения, детской кротости». 

Он являлся абсолютным нестяжателем, его не интересовали какие-либо 

личные вещи, всегда был весел и никогда не питал злобы к оскорбляющим 

его. И советская власть не вызывала у него такого чувства, несмотря на то 

что она отняла у него всѐ и содержала его в ужасных условиях в одном из 

самых страшных лагерей – на Соловках. Но всѐ время он оставался твѐрд 

духом и был полон мужества. Когда в Кеми его застала смерть Ленина, и 

всем заключѐнным велели простоять пять минут в молчании, архиепископ 

даже не шелохнулся, несмотря на угрозы. Владыку Илариона переправляли 

из одного лагеря в другой – Соловки, Архангельск, Ярославль, потом снова 

Соловки,  а затем на вечное поселение в Среднюю Азию. Туда он не доехал. 

По дороге до Петербурга его обокрали, и уже в Ленинград он приехал в 

«рубище, кишащем паразитами, и уже больным» сыпным тифом, от которого 

он совсем скоро умер. Архиепископ Иларион Троицкий – настоящий пример 

духовной стойкости, огромной силы воли и подлинного христианского 

благочестия, исполнителя заповедей Христовых и настоящей любви к Богу и 

к людям. Его не столкнули с дороги к святости, по которой он шѐл уверенно 

и непоколебимо, выдерживая любые страдания. Именно к такому должны 

стремиться все православные и на таких людей ориентироваться. Разумеется, 

много сил потребуется для этого, и путь к святости не будет лѐгким. Как 

говорил Иоанн Златоуст:  «Чем больше мы приобретаем совершенств, тем 

более лютым становится диавол; он делается более свирепым, когда видит, 

что мы заботливо совершенствуем свою жизнь»
14

. Но неужели ради вечного 

блаженства, ради вечного пребывания с Самим Богом нельзя отказаться от 

чего-то, нельзя пересилить себя и победить грех? И к тому же всѐ, что нас 

окружает, рано или поздно исчезнет, и вряд ли стоит тогда акцентировать 

внимание на земном и пренебрегать вечностью. 

   Как уже было сказано, не у каждого человека хватит сил стать 

святым, он может упасть, не выдержав искушения или посланного 

испытания. И давайте теперь посмотрим, а стремились ли к святости и не 

сошли ли с пути к ней герои произведения Б. Зайцева «Валаам» и И. 

Шмелѐва  «Старый Валаам»? Ибо, как говорил святитель Тихон Задонский: 

«Скорби возводят к совершенству»
15

. 

 

Сопоставительный анализ произведений 

Б.К. Зайцева «Валаам» и И.С. Шмелева «Старый Валаам» 

« Валаам» 

 

Стоит сразу отметить, что Б. Зайцев открыто не говорит в этой книге о 

своѐм стремлении к святости, однако его духовный настрой и желание 

самосовершенствования видны во многом. 

                                                           
14

http://verapravoslavnaya.ru/?Svyatye_o_svyatosti Сайт «Вера православная». Мудрость духовная. Святые 

отцы о святости. 
15

http://verapravoslavnaya.ru/?Svyatye_o_svyatosti Сайт «Вера православная». Мудрость духовная. Святые 

отцы о святости. 

http://verapravoslavnaya.ru/?Svyatye_o_svyatosti
http://verapravoslavnaya.ru/?Svyatye_o_svyatosti
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Во-первых, можно начать с описания природы. Климат тех мест, где 

находится Валаам, довольно суров, там нет каких бы то ни было изысканных 

растений или удивительных животных. В основном леса, скалы, 

расположенные на множестве островов, образовавшихся ещѐ в очень далѐкие 

времена. В этих местах святые подвижники основали обитель. Человеку, 

приехавшему просто посмотреть на всѐ окружающее и не настроенному на 

паломничество духовно, недоступно подлинное величие этих мест, сочетание 

внешней суровости и внутренней гармонии. «К Валааму нужно подходить 

молитвенно ... направляйтесь к нему духовно».  По словам автора, видно, что 

он прибыл на эту землю настроившись, ведь он смог разглядеть всю эту 

красоту, непонятную обычному «туристу», он смог услышать ту самую, 

присущую всем святым местам тишину: «Какой мир, какой воздух, как 

прекрасно плыть мимо редких камышей, за которыми вековой бор – сосны, 

ели столетние. Кое – где берѐза. И сколько зелени, какие лужайки! Всѐ 

светлое, очень тихое и нетронутое». И такие пейзажные зарисовки 

встречаются на протяжении всего произведения. Особое внимание уделяется 

«тишине», которая уже упоминалась: «…и ничего сурового в этой святой 

земле. Наоборот, светло, особенная, чуть ли не райская тишина». Это всѐ 

сочетается с простором, мощью и торжественностью, навеваемыми при 

посещении этих мест. 

 Отдельно хочется сказать о воде. Она, на мой взгляд, не просто 

является элементом природной обстановки Валаама, но и отражением 

душевного состояния главного героя. Паломник отмечает свинцовую, 

тяжѐлую воду, но при этом тихую и спокойную, как и, отчасти, жизнь автора. 

Он совершил путешествие в 1936 году, во время, когда кончились страшные 

испытания, и наступила мирная жизнь, но она была тяжѐлой без дома, без 

Родины. 

И немного другая вода у Шмелѐва. Он с самого начала описывает еѐ 

неспокойной, гремящей, как и его жизнь. Шмелѐв тогда был далѐк от веры и 

находился в постоянном поиске духовных смыслов в различных 

философских течениях, как корабль, попавший в бурю и потерявший путь, но 

всѐ же нашедший его впоследствии. И, таким образом, можно уверенно 

сказать, что взгляд автора на природу говорит о его стремлении к святости и 

к преображению. Он смог раскрытыми духовными очами увидеть прекрасное 

и величественное в простом, он смог «за внешним, торжественным фасадом» 

разглядеть то, «что даѐт славу Валааму внутреннему». И в видении этой 

первозданной красы было ещѐ и некое духовное насыщение и показатель 

именно русской души автора. Зайцев жил тогда во Франции, в совершенно 

другом мире, а здесь он узрел нечто близкое, родное. «Такого в Финляндии я 

ещѐ не видел». И Валаам пусть и принадлежал финской стране, но душой он 

всегда оставался с Россией. 

Отдельно стоит рассмотреть образы некоторых жителей монастыря и 

отношение главного героя к ним. Все монахи, особенно старые, те, кто давно 

живут здесь, имеют много общего. Речь идѐт о таких качествах, как 
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трудолюбие, упорство, нестяжание, душевная простота и постоянная радость, 

несмотря ни на что. В качестве примера можно описать нескольких старцев. 

Первый, о ком упоминает автор – отец Ефрем, духовник братии. Он живѐт 

один во всѐм скиту. Убранство его избушки очень скромное, даже кровати 

нет, вместо неѐ – гроб. Но при этом, автор сам отмечает, что «ничего 

страшного в этом нет» и что «о. Ефрем жизнерадостнее многих, спящих на 

роскошных кроватях». Вот настоящий пример скромности  и  отсутствия 

привязанности к земному. Истинная радость ведь заключается не в 

потакании своим земным прихотям, не в изысканной еде и мягком ложе, а в 

общении с Богом. Это понимают все герои книги, и автор в том числе, и не 

есть ли это стремление к святости и к возвышенному? Но спать в гробу – это 

не только великая скромность, но и постоянное напоминание самому себе о 

смертном часе – тоже немаловажный шаг по дороге к Царствию Небесному. 

Однако сохранение радости всѐ же важнее.  

Другим старцем, о котором говорит автор, является отец Феодор. Ему 

уже за семьдесят, а он ухаживает за огородом, яблонями, которые сам 

посадил, и с довольно большим трудом, ибо в том месте практически не было 

почвы, «один камень». Ему приходилось таскать землю на собственных 

плечах, причѐм неизвестно, где он еѐ взял. И ни капли злобы или чего – то в 

этом роде. Ведь как у нас в миру бывает: сделали что-нибудь, и либо 

гордость раздирает, либо злимся, а тут ничего этого нет: о. Феодор 

«приветлив и словоохотлив», ласков, называет всех пришедших к нему 

«милые мои». Чем – то Серафима Саровского напоминает. Сразу видно 

духовно возвышенного человека, познавшего чувство истинной любви. 

После посещения этого человека, паломник замечает некое ощущение 

«прочности и благословенности», ощущение того, «что всѐ в порядке», 

наперекор всему творящемуся в мире. Во всѐм чувствуется что-то хорошее, 

во всѐм – радость. «Всѐ хорошо – несмотря ни на что». Не есть ли такое 

состояние признак духовного преображения и стремления к нему? Опять же, 

только настроенный и понимающий человек способен достичь этого, и, 

очевидно, автор таковым является. 

Однако  не только монахи способны идти к святости. Простым людям 

это тоже несомненно дано, всѐ зависит от душевной чистоты и от 

искренности покаяния. От этого открываются духовные очи и человек видит, 

что главное, а что нет, и тогда в его душе пробуждается любовь. Писатель 

также говорит и об этом. Во время путешествия по островам, будучи в 

Иерусалимском ските, он услышал такую историю. Недавно здесь умер 

мальчик, которому шѐл одиннадцатый год. Все отмечали его особенную 

набожность, серьѐзность и хорошую успеваемость. Умер он очень странно, 

на покосе, в жару, дети после работы отправились попить, и он вместе с 

ними. Ни с кем ничего не случилось, один лишь Георгий (так звали 

мальчика) подхватил воспаление лѐгких. У него был сильный жар, но за всѐ 

время болезни сознания он не терял. И уже перед смертью ему явился Сам 

Господь. Никто Его не видел, а мальчик  даже волноваться начал: «Да ведь 
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вот Он, совсем рядом, ведь свет-то от Него какой, ведь светлей солнечного». 

Действительно, по словам отца Тарасия, ангельская душка. А ведь и вправду, 

насколько у человека должна быть безгрешная душа, чтобык нему пришѐл 

Господь и «к Себе на грудь принял». Но дело даже не в этом. Люди 

маловерные, не имеющие цели достижения Царствия Божия, сразу бы 

усомнились в правдоподобности этого случая, тут же бы появилось 

сомнение. И судя по тексту, в главном герое такого не возникло. Он 

согласился с утверждением отца Тарасия об особенности этого мальчика и о 

его святости. Паломник даже если и не обогатился духовно в полной мере, но 

совершил очень важный поступок – не проявил никакого маловерия и 

сомнения. Неужели это не служит показателем настоящей веры и желания 

приобщиться к вечному счастью, хоть со стороны автора, хоть со стороны 

монахов. Ведь сомнение и отсутствие крепкой веры – одни из главных 

противников на начальном этапе пути к Господу. 

И снова вернѐмся к изображению  нестяжания и простоты в 

произведении Зайцева, но уже среди мирских людей. Вечером, после 

прогулки по Валааму, автору удалось побеседовать с женщиной, приносящей 

им еду в комнату. Еѐ звали Ефросиньюшка. Читая моменты, посвящѐнные ей, 

приходят на ум мысли о том, что чем больше учишься, тем сложнее жить. 

Чем проще человек, тем ему же лучше жить и тем он быстрее учится 

смирению и любви. Такие люди обычно не имеют привязанностей к земному, 

а значит, быстрее свяжутся с вечным. В одном полушалке 15 лет проходила, 

и новому уже пять лет. В городе, наверно, только раз была. «У меня всѐ, 

слава Богу, есть. Мне ничего не нужно. Ну съездила разок, и чего 

там…Господь с ним, с городом. Мне ничего не нужно». А что в сущности 

есть в этом городе? Суета, везде и во всѐм. Все куда-то спешат, все куда-то 

бегут. А здесь тишина, благодать, «природа, знаменованная святыней». И это 

отсутствие интереса к вещам и другим земным благам... Может, отчасти в 

этом и есть, по словам автора, какое-то безраздумие, ведь всѐ-таки о себе 

хоть как-то заботиться надо, не в самом монастыре живѐшь, но именно в 

миру такая святая простота очень ценится, ибо здесь столько соблазнов, что 

трудно удержаться, если не имеешь точной цели в жизни и духовно к этому 

не подготовлен.  

Все эти моменты говорят о стремлении героев произведения к 

святости, к духовному очищению и преображению. В книге ещѐ много  таких 

моментов – весь очерк построен на этом. Но суть всего такова: Валаам – 

прибежище праведных людей, Святая Русь, которая сохранилась несмотря на 

происходящее вокруг, место, освящѐнное «веками отшельнических, высоких 

и духовных жизней», место, на котором пребывает Благословение Божие. Все 

признают эти острова настоящим раем на земле: и русские люди, и приезжие. 

Француженка – католичка признаѐт, что никогда ничего подобного не видела 

за всю свою долгую жизнь – «это рай», по-другому не скажешь. Американки 

из Чикаго настолько прониклись этой простой, трудовой, крестьянской 

жизнью, что остались не на два положенных дня, а на целых три месяца. 



16 
 

Казалось, такие просвещѐнные, а «принялись с нашими бабами работать». 

Все равны в этом святом месте делаются. Александр I прибыл сюда простым 

богомольцем, отклонил «всѐ, в чѐм прожил жизнь», предстал не в образе 

великого монарха, победителя Наполеона, а в образе «грешной и мятущейся 

христианской души, ищущей успокоения». Он тоже желает перерождения, 

духовного обогащения. И сам автор стремится к этому, и не только к нему. 

Валаам не просто изменяет человека, но и придаѐт ему сил и терпения, столь 

необходимого Зайцеву на чужбине. «Где, – говорит он, – найдѐте во Франции 

такое «растворение воздухов», благоухание, как в лесах Валаама?» 

Произведение И.С. Шмелѐва, несмотря на схожесть темы, 

принципиально отличается от очерка Зайцева. Если в первом произведении 

мы видели некое сочетание стремления к святости и духовного обогащения, 

то в данной книге скорее возвращение на истинный путь, переосмысление и 

настоящее душевное перерождение. Ведь, как известно, Шмелѐв 

путешествовал на Валаам во времена своего отхода от Церкви и поиска 

смысла жизни в разного рода философских течениях. Но эта поездка «не 

прошла для него бесследно», как отмечает сам автор, он «вынес много 

впечатлений» и наконец нашѐл ту истину, которую так давно искал. 

Стоит, пожалуй, вновь начать анализ произведения именно с пейзажа. 

Шмелѐв подобно Зайцеву  отмечает уникальность здешних мест: леса, скалы 

или «луды», разные деревья, ковры трав, ручные, не боящиеся человека 

животные, тихая и спокойная вода. И тишина. Вновь эта райская тишина… 

Она ощущается каждым человеком, желающим изменить себя. Да, 

собственно, видение красоты Божьего мира, умение распознать прекрасное в 

простом – не есть ли это признак раскрытия духовных очей, пусть даже 

совсем немного? Перекликаются произведения Шмелева и Зайцева тем, что в 

них мы видим изображение воды. Еѐ состояние подчѐркивает душевное 

положение главного героя, и я заметил, что если он что-то новое открывает 

для себя, как- то старается измениться – вслед за этим меняется и вода. В 

самом начале книги автор упоминает о неспокойности озера, говорит даже о 

«разбушевавшейся Ладоге». А в конце вода становится покойной и ровной. И 

неудивительно, ведь изначально автор даже не знал, «по какому делу» он 

приехал туда. А ближе к концу он многое познал, многому научился и на 

многое взглянул совершенно с другой стороны. В остальном же всѐ 

напоминает очерк Зайцева. Снова это удивительное сочетание внешней 

суровости и внутренней гармонии. Но природа не самое главное в этой 

книге, хотя она немало поспособствовала изменению мировоззрения автора. 

Важны здесь новые выводы, сделанные писателем относительно жителей 

обители, относительно их поведения и некое возвращение к истинному пути, 

к миру радости, чистоты и благодати. 

Основная часть преображения Шмелѐва состоит в перемене его 

отношения к земной философской мысли и приход к пониманию того, что 

именно в простоте кроется дорога к святости. Хотя в начале путешествия 

студент много не понимал и даже не знал Иисусову молитву. Его пугало 



17 
 

поведение монахов и  эта постоянная «дума о смерти». И даже уже ближе к 

финальной части произведения, когда автор пришѐл посмотреть один из 

скитов глубоко в лесу, он «ужаснулся», увидев его, и весь скит предстал ему 

в образе большой «могилы», к которой «с разных концов ползут схимники, 

накрывшись длинными мантиями». И юному студенту, полному мечтаний, 

стремлений и надежд,  непонятен такой уклад жизни, где нет даже «шороха» 

еѐ. Каждый человек, я думаю, с этим сталкивался. В юности буквально била 

энергия, желание сделать что-то грандиозное, а затем со временем всѐ это 

притупилось и интерес пропал. В книге встречаются рассуждения и на этот 

счѐт. Но постепенно молодой Шмелѐв проникся всей валаамской жизнью, и 

это пролило свет на многие, раньше для него тѐмные вопросы. Он говорит, 

что довольно «иронически смотрел на эту никому не нужную жизнь аскетов 

в лесах». Хотя в этих же диких лесах автор увидел, что всѐ, что придумали в 

своѐ время великие философы и мыслители Европы, уже давно известно 

здесь и выражается более простым языком. К примеру, был такой случай со 

служащим в гостинице послушником, даже не монахом. Он зашѐл в номер к 

паломнику записать имя в гостиничную тетрадь. Перед входом он несколько 

раз произнѐс: «Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш, 

помилуй нас». Потом сообразил, что студент не знает, как нужно отвечать, и 

тогда лишь зашѐл, и всѐ объяснил при этом, что «без аминя у нас не входят». 

На писателя такой поступок произвѐл сильнейшее впечатление: «Я поражѐн, 

обрадован. Какое «уважение к личности»! Мне, студенту, не думалось 

встретить такое «у святошей»! Я уже разрешил вопросы о «тунеядстве 

монахов», о «ханжестве», о «ненужности этих пустяков». Чернышевский, 

Белинский, Добролюбов и все, доказавшие мне «свободу человека от этих 

предрассудков», такого никогда не говорили: «Без аминя у нас не входят»! Я 

готов горячо пожать руку этому новому учителю…» И такой случай не 

единственный. Во время трапезы, когда читались жития святых и студенту 

объяснили, для чего это, то писатель очень сильно удивился – и у Льюиса в 

«Физиологии» написано почти то же самое. Правильно сказал брат Василий, 

тоже послушник: «Вашу науку мы не знаем, а святые отцы так установили, 

из древних лет». И установили они намного проще, чем все мыслители. И 

смысла нет в усложнении, я так считаю. Чем глубже человек пытается понять 

всѐ происходящее, пытается узнать источник всего без знания веры 

Христовой, он рано или поздно зайдѐт в тупик и тем самым ничего не 

добьѐтся. И чем человек проще, тем соответственно душа его чище, а значит, 

он ближе к истине, в отличие от всех «образованных неверов». Но не только 

простота приведѐт к Богу. «Смирение – путь во спасение». Смирение и 

труды. Отрицание собственного «я» и отсечение воли. На Валааме и это 

было. Но это не значит, что человека как-то притесняли или даже унижали. 

Наоборот, всячески давали развиваться ему и его стремлениям, давали ему 

именно то дело, которое он знает. Одним словом, души не затирали, но 

работать приходилось много. А как иначе? Труды и только труды способны 

взрастить в человеке это самое смирение, ведущее ко спасению, воспитывали 
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в человеке воздержание и отучали угождать своей плоти. Брат Василий 

хорошую фразу об этом  сказал: «Да как же мы с самым страшным врагом 

бороться можем, ежели волю свою не скуѐм? Всѐ на приказе, всѐ на 

самоусечении стоит, когда Господу служим, а он по пути ведѐт. Грех Адамов 

из чего пошѐл? Из непослушания. Так и всякий грех на земле». И каковы же 

следы этой работы, не только внутренней, но и внешней? А сам остров. Всѐ 

сами построили, «до последнего гвоздика», колоссальными трудами и 

упорством: и соборы, и иконы, и даже купола на месте отливали. А про 

остальное и говорить нечего. Подобно отцу Феодору из книги Зайцева, здесь 

изображен монах Григорий, посадивший сам огромный сад. Двадцать лет 

перетаскивал неизвестно откуда землю, «сыпал на голый камень», а теперь 

вся братия радуется.  И так со всеми жителями монастыря. Хоть в садах 

работа идѐт, хоть на лесопилке, хоть в кузнице – везде «визжат станки». И 

всѐ без злобы, без раздражения и гордости! Автора это всѐ, конечно, сильно 

удивляет, и сразу тут появляется вопрос: «Что же поддерживает всех этих 

работников, во имя чего они работают?» Казалось бы, понятно для чего, но 

какая идея за этим стоит. Всѐ разрешает одна фраза – во имя Господне. «Бог 

помог», «Для Господа трудились», «Что нам лениться? Мы для Бога, мы уж 

на то пошли своей волей!» - частенько слышались эти слова писателю на 

Валааме. Действительно, «во имя Господне» - какая это мощь и сила! 

Монахи умудрились сочетать в себе и знание земного, и неземного 

одновременно. Как отмечает студент, они «знали неизмеримо больше меня, 

студента, в «делах земных». А в «неземном»…- что уж тут говорить». Они 

умели работать и умели молиться, а всѐ потому, что «во имя». Они трудились 

очень и очень много во всех отношениях: и у станка вплоть до «кровяного 

пота», и в непрекращающихся сражениях с бесами, с грехами и никогда не 

унывали, потому и имели поддержку от Господа, ибо работали «во имя» Его.  

При этом они не имели в себе злобы, во всяком человеке старались видеть 

образ Божий и не прекращали совершенствоваться годами. И всѐ это было не 

в тягость. Шмелѐв хороший вывод сделал из  всего этого: «Поражѐнный, я 

думаю: здесь ни «борьбы», ни «труда и капитала», ни «прибавочной 

ценности», одна «ценность» - во имя Божие. Во имя – какая это сила! Там – 

во имя… чего? А эти «тѐмные», все те вопросы разрешили, одним – «во 

имя». 

Таким образом, герой книги «Старый Валаам» желает духовного 

преображения и начинает стремиться к святости. Он сделал наиважнейший 

шаг к исправлению – отказался от своих ошибочных идей, убедился в их 

ложности и изменил мировоззрение, то есть очистил себя мысленно. Студент 

многое открыл для себя в этом святом месте. Он понял великую силу 

истинной молитвы, узнал, что значит кусок хлеба и научился «вкушать» 

«хлеб насущный», увидел, что ключ к истине лежит в простоте и познал ту 

«идею», которой следуют монахи – во имя Господне. Юный Шмелѐв именно 

здесь нашѐл то, что он так долго искал – истину. Метания прекратились, он 

вновь вернулся к истинному пути, к Святой Православной вере. 
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Заключение 

 

На основе проведѐнного исследования, я могу сказать, что цель 

достигнута, а задачи решены: 

 

1. я узнал, что жизнь обоих писателей напрямую была связана с 

верой Христовой, что они оставались верными чадами Церкви и 

находили в ней поддержку и опору, не отступая от неѐ даже в 

самые тяжѐлые моменты; 

 

2. в произведениях «Валаам» и «Старый Валаам» я увидел не 

просто пример духовного перерождения и обогащения, но 

открыл для себя многое относительно всего монастыря, узнал 

много о его истории и великих подвижниках; 

 

 

3.  много полезного узнал по теме «Святость», а именно о 

понятиях«покаяние» и «смирение»; 

 

4.  работа над этим проектом дала мне стимул к изучению 

творчества и Шмелѐва, и Зайцева, имя которого мне до этого 

было неизвестно, а также к исследованиям творений святых 

отцов о долгой дороге к Царствию Божию. 
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