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«Умей нести свой крест и веруй.                                                                                                                                                        

Человек должен быть верующим 

или должен искать веры.                                                                                   

Иначе жизнь его пуста»      

                                                           

А.П. Чехов                                                                                                                                                                           

 

Антон Павлович Чехов – один из самых любимых русских писателей на 

Родине и за рубежом. Его имя стоит в одном ряду с именами Л.Н.Толстого, 

Ф.М.Достоевского, И.С Тургенева. Интерес к творчеству писателя не 

ослабевает и в наши дни. Пьесы А.П.Чехова пользуются успехом во всех 

театрах мира, многие его произведения экранизированы.  Чехов, по мнению 

С.Н. Булгакова, представляет собой тончайшего исследователя человеческой 

души и богоискателя, приближаясь к Достоевскому и оставляя позади 

Толстого. Своё мнение Булгаков основывал на осмыслении религиозной 

направленности русской литературы.                                                                                                                                                                                                                             

Своеобразие Чехова как писателя состоит в искании правды, Бога, души, 

смысла жизни. При этом писатель исследует не возвышенные проявления 

души, а нравственные слабости и падения человека, показывает нам 

низменность и мелочность человеческой натуры, но не впадает от этого в 

отчаяние, а сохраняет сострадание и понимание. В произведениях писателя 

отразились «русское искание веры, тоска о высшем смысле жизни, мятущееся 

беспокойство русской больной души и её больная совесть». А.П.Чехов устами 

художника в «Доме с мезонином» говорит:  «Призвание всего человечества в 

духовной деятельности, в постоянном искании правды и смысла жизни <…> 

удовлетворить его могут только религия, науки, искусства. Науки и искусства, 

когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к 

вечному и общему, - они ищут правды, смысла жизни, ищут Бога, душу». В 

этих словах определяется и общее содержание творчества самого Чехова. 

Высокую религиозность Чехова подчёркивал и Иван Сергеевич Шмелёв, он 

писал: «Внук крепостного, сын мещанина-лавочника, врач, рационалист, к 

религии как будто равнодушный, он целомудренно религиозен, он – свой в 

области высокорелигиозных чувствований». С.Н.Булгаков и И.С.Шмелёв – 

современники А.П.Чехова, которые видели в нём не только великого 

художника, «классика родного слова», но и глубоко верующего православного 

человека. Вопросы веры были жизненно важны для писателя. Творчество А.П. 

Чехова опиралось на Евангелие, он писал: «Главное, что почерпнул из 

Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки 

общечеловеческой совести. Благодаря Евангелию я вышел из состояния 

прозябания и начал сознавать себя человеком. Право на это сознание я 

переносил и на других. Евангелие научило меня верить не только в Бога, но и в 

человека. Эта вера воспитывает в нас великодушные чувства и побуждает 

уважать и любить каждого человека. Каждого! А это важно!» В своих 



произведениях Чехов часто использует тексты из Священного Писания, Ветхий 

Завет, строки из Псалтири.                                                                                                               

В отличие от Толстого, Достоевского, у Чехова нет прямых религиозно-

философских высказываний. Толстой постоянно рассуждал о Боге, Чехов 

только иногда упоминал. У него был опыт православной церковности, было 

сердце.                                                                                                                 

 Семья Чеховых была исконно русской, патриархальной, где свято 

берегли фамильные заветы, помнили начало имени своего. Раннее детство 

Антона Павловича протекало в бесконечных церковных праздниках и 

именинах. В будние дни после школы братья сторожили лавку отца, а каждый 

день в пять утра вставали петь в церковном хоре. Павел Егорович – отец 

Чехова, регентовал семейным хором и пел сам. Любовь к церковному пению 

сохранилась у Антона Павловича на всю жизнь. Писатель И.Н. Потапенко, 

частый гость в доме Чеховых, вспоминал: «У него был довольно звучный голос. 

Он отлично знал церковную службу и любил составлять домашний 

импровизированный хор. Пели тропари, кондаки, стихиры, пасхальные ирмосы. 

Присаживалась к ним и Мария Павловна, сочувственно гундел Павел Егорович, 

а Антон Павлович держал басовую партию. И это, видимо, доставляло ему 

искреннее удовольствие, при взгляде на его лицо казалось, что в такие минуты 

он чувствовал себя ребёнком». Чехов также хорошо знал иконопись. Рано 

умерший брат Николай, талантливый художник, участвовал в росписи Храма 

Христа Спасителя.                                                   

Писатель закончил восемь классов Таганрогской гимназии, где 

сформировалось его видение мира, любовь к книгам, знаниям и театру. Там же 

он получил свой первый литературный псевдоним «Чехонте», которым его 

наградил учитель Закона Божьего Фёдор Покровский. После гимназии Чехов 

учился в Московском университете на медицинском факультете. Оттуда он 

писал своему гимназическому товарищу: «В христианстве моём сомневаться и 

тебе не позволяю». В мае 1887 года А.П. Чехов совершил паломническую 

поездку в Святогорский монастырь «на берегу Донца». Там, в Николин день он 

участвовал в крестном ходе на лодках и об этом писал: «Пение пасхального 

канона, колокольный звон, удары вёсел по воде, крик птиц – всё это мешалось в 

воздухе в нечто гармоническое и нежное. Лодка с духовенством и хоругвями 

плыла впереди. На её корме неподвижно, как статуя, стоял чёрный 

послушник». Литературоведы считают, что чеховский рассказ «Святой ночью», 

и вслед за ним повесть «Степь» связаны с путешествием 27-летнего Чехова из 

Таганрога через степные южнорусские станицы в Святогорский монастырь.                                                                                                                                       

Бунин вспоминал, как однажды в разговоре с ним А.П. Чехов сказал: 

«Стать бы странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре 

среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке у монастырских ворот».       

Через веру в Бога у писателя выражается и вера в человека. В 

произведении «Рассказ старшего садовника» есть слова, которые содержат в 

себе глубокий смысл заповеди Спасителя – любить ближнего, как самого себя. 

«Веровать в Бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и 

Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте. Эта вера доступна только тем 



немногим, кто понимает и чувствует Христа», - утверждает писатель устами 

героя рассказа. Понимать и чувствовать Христа невозможно без единения с 

Богом, к которому ведёт одна лишь любовь. В таком случае слова верить и 

любить – синонимы. Любить человека может только тот, кто любит Бога. 

Апостол Иоанн Богослов утверждает: «Кто говорит: "я люблю Бога", а брата 

своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как 

может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, 

чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин. 4:20,21).   

Путешествие А.П. Чехова в 1890 году на Сахалин, «место невыносимых 

страданий», можно рассматривать как проявление любви к ближнему. Писатель 

утверждает, что «в места подобные Сахалину, мы должны ездить на 

поклонение, как турки в Мекку». «Из книг, которые я прочёл и читаю, видно, 

что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря <…>, но 

прославленные шестидесятые годы не сделали ничего для больных и 

заключённых, нарушив, таким образом, самую главную заповедь христианской 

цивилизации», - пишет Чехов. 

Будучи врачом по профессии, А.П. Чехов всегда был готов прийти на 

помощь страждущим. По воспоминаниям И.А. Бунина, «лечить он очень 

любил, звание врача ставил высоко.» Даже в паспорте своей супруги написал 

«жена лекаря». Если бы не туберкулёз, Чехов вряд ли бросил медицину. Антон 

Павлович принимал самое активное участие в ликвидации эпидемии холеры, 

обслуживая 25 деревень. 

Чехов сознавал, что смысл человеческой жизни не существует вне веры, 

вне Бога и связан с реализацией духовных потребностей, которые изначально 

даны человеку от Бога наряду с душевными и телесными потребностями и 

являются для него самым главным. Феофан Затворник пишет: «У человека есть 

три яруса жизни: духовный, душевный и телесный, каждый из них даёт свою 

сумму потребностей, естественных и свойственных человеку, сии потребности 

не все одного достоинства, но одни выше, другие ниже, соразмерное 

удовлетворение их даёт человеку покой. Духовные потребности выше всех, и 

когда они удовлетворяются, то другие хоть и не будут удовлетворяемы, покой 

бывает; а когда они не удовлетворяются, то будь все другие удовлетворяемы 

богато, покоя не бывает. Почему удовлетворение их и называется единым на 

потребу.» Таким образом, духовные потребности обретаются на уровне веры. 

Поэтому вера для писателя – это условие   подлинного творчества и даже 

земного счастья. А.П. Чехов писал: «Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то 

не занимать её место шумихой, а искать, искать одиноко, один на один со своей 

совестью». «До тех пор человек будет сбиваться с направления, искать цель, 

быть недовольным, пока не отыщет своего Бога. Жить во имя детей или 

человечества нельзя. А если нет Бога, то жить не для чего, надо погибнуть. 

Человек или должен быть верующим или ищущим веры, иначе он пустой 

человек», - запись в дневнике писателя. 

М.М. Дунаев пишет: «Всё творчество Чехова – неизбывное страдание от 

ощущения сознанной им разорванности единства между людьми и Богом». Так, 

в произведении «Дом с мезонином» художник говорит, что весь ужас 



положения людей в том, что «некогда подумать о своём образе и подобии…» 

Ощущение в себе образа и подобия Божия должно скреплять людей между 

собой. Но оскудевает вера в людях, и человек не чувствует в себе образа и 

подобия Божия. Более того, человек идёт против веры, замыкаясь в себе и не 

развивая жизнь в сторону единства. Переживание этой замкнутости и 

разъединения людей – главная тема творчества писателя. 

В повести «Скучная история» Чехов показывает, как отсутствие единения 

с Богом влечёт за собой разъединение людей. Главный герой повести, Николай 

Степанович, «великий учёный», достигший положения в обществе, но 

живущий без веры в Бога, оказываясь на пороге вечности, понимает, что жизнь 

его не состоялась. Основой жизни для Николая Степановича всегда была вера в 

науку, что не дало ему подлинного понимания жизни. Жизнь без  веры в Бога, 

по выражению старого профессора – «общей идеи», привела его к 

разобщённости с близкими людьми, женой и дочерью. Тяжело переживая 

разлад, Николай Степанович ощущает, что утрачивает к ним любовь. 

Единственным человеком, с которым у него остаются доверительные 

отношения, является его приёмная дочь Катя, которая также ощущает, что в её 

жизни нет главного. И вот она приходит к отцу и спрашивает, как ей жить. А он 

ей отвечает: «По совести, Катя, не знаю…». Вместо того чтобы ответить на 

главный вопрос бытия, Николай Степанович приглашает её к завтраку. Он не 

может помочь приёмной дочери, потому что сам не знает ответа на вопрос о 

смысле жизни. Но и она не стремиться понять его, не слушает, когда он говорит 

о том, что смертельно болен, и, возможно, они больше не увидятся. Таким 

образом, старый профессор остаётся один перед лицом вечности. 

В рассказе «Чёрный монах» писатель показывает, как грех гордыни, 

усиленный злой разрушительной силой, не только разъединяет близких людей, 

но и приводит к гибели главного героя, Андрея Коврина. Произведение 

написано в 1894 году. Андрей Коврин, главный герой рассказа, приезжает в 

гости к своему опекуну Егору Семёновичу Песоцкому, который живёт в 

деревне с дочерью Татьяной и выращивает прекрасный сад. Сад – это всегда 

символ рая. На Руси сад символизировал то, что утрачено и к чему надо 

вернуться. При описании сада Чехов не только подчёркивает красоту его, 

рассказывая о том, «что таких удивительных роз, лилий, камелий, таких 

тюльпанов всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая чёрным как 

сажа, вообще такого богатства цветов, как у Песоцкого, Коврину не случалось 

видеть нигде в другом месте». Используемый автором эпитет «чёрный как 

сажа» и далее такие выражения, как «изысканные уродства и издевательства 

над природой» при описании декоративной части сада говорят нам о 

присутствии в прекрасном саду «рае» «диавола», который поселяет в душе 

человека соблазн поставить себя выше Бога. Поэтому прекрасный сад 

пробуждает в Коврине гордыню, он начинает чувствовать себя особенным. 

Наконец ему является бес в образе чёрного монаха. Его явление – предвестник 

гибели. Святитель Игнатий (Брянчанинов) предупреждал: «Общее правило для 

всех человеков состоит в том, чтобы никак не вверяться духам, когда они 

являются чувственным образом, не входить в беседу с ними, не обращать на 



них никакого внимания, признавать явления их величайшим и опаснейшим 

искушением. Во время этого искушения должно устремлять мысль и сердце к 

Богу с молитвою о помиловании и об избавлении от искушения». Однако 

Коврин очень внимательно слушает «чёрного монаха». Тем временем бес 

усиливает гордыню в душе молодого учёного, называя его избранником 

Божиим. «Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются 

избранниками Божиими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, 

твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную 

печать…» - прельщает «чёрный монах» магистра Коврина. Незаметно бес 

подменяет нравственные ценности в душе молодого учёного. В результате у 

Коврина происходит разлад с близкими людьми. Душевное заболевание, распад 

личности, смерть главного героя и гибель прекрасного сада – результат 

общения с тёмной разрушительной силой.  

Другими причинами обособления людей в произведениях А.П. Чехова 

являются замкнутость и сосредоточение на самом себе, в основе которых также 

лежит грех гордыни. Последняя стадия гордыни, на которой состояние похоже 

на помешательство, описана Чеховым в рассказе «Человек в футляре». 

Абсолютная изоляция главного героя рассказа, Беликова, бросается в глаза 

даже во внешнем облике: «Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень 

хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом 

пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и 

когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был 

в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он всё время прятал 

его в поднятый воротник». Таким образом, уже в самом начале рассказа автор 

даёт читателю почувствовать обособленность главного героя. Одеваться не так, 

как все, для Беликова не чудачество или эпатаж , а, как подчёркивает автор, 

«постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать 

себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних 

влияний». Футляр – символ замкнутости и сосредоточенности на самом себе. О 

том, насколько велика разъединённость Беликова с людьми, указывает 

замечание, что «и мысль свою Беликов старался спрятать в футляр». Когда 

человек разрывает связи с Богом и людьми, он либо совсем не слышит, что ему 

говорят, либо слышит только то, что совпадает с его взглядами. «Для него были 

ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь». 

Ни любви, ни сострадания к людям у Беликова не было. Присутствие такого 

человека, как он, обостряет у окружающих восприятие жизни как «не 

запрещённой циркулярно, но и не разрешённой вполне». Поэтому автор устами 

другого героя рассказа, учителя гимназии Буркина, рассказывает о том, какое 

влияние на людей могут оказывать такие люди: «Этот человек, ходивший 

всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать 

лет! Да что гимназию? Весь город!.. Под влиянием таких людей, как Беликов, 

за последние десять-пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. 

Бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся 

помогать бедным, учить грамоте…» У Беликова можно наблюдать манию 

величия, когда он приходит к своему коллеге-учителю и начинает поучать его. 



А между тем сам боялся, «как бы чего не вышло, как бы его не зарезал 

Афанасий, как бы не забрались воры…». Так писатель создаёт в рассказе образ 

человека, у которого уже при жизни наступила смерть духовная. Когда Беликов 

умер, то в гробу он выглядел очень органично и естественно, как об этом пишет 

автор: «Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, 

приятное, и даже весёлое, точно он был рад, что его положили в футляр, из 

которого он никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала!» В конце рассказа 

становится понятно, что «футляр» в данном произведении является также и 

символом духовной смерти человека. Чехов заставляет читателей задуматься о 

том, что служение своим собственным страстям создаёт вокруг человека 

невидимую оболочку, разрушающую наше единство с Богом и людьми. В 

таком же «футляре» оказывается и брат рассказчика Ивана Ивановича Чимши-

Гималайского, Николай Иванович Чимша-Гималайский, заветной мечтой 

которого становится приобретение «маленькой усадьбы где-нибудь на берегу 

реки или озера». Материальный достаток превратился для него в высшую цель. 

Таким образом, мечта об имении с кустами крыжовника становится 

«футляром» для него. Замкнутость и эгоизм превращают некогда нормального 

человека в тупого, самодовольного обывателя, равнодушного ко всяким 

духовным и общественным интересам. Внутреннее состояние человека 

отражается на его внешнем облике. Иван Иванович рассказывает, что брат его 

«постарел, располнел, обрюзг, щёки, нос и губы тянутся вперёд, - того и гляди 

хрюкнет…». Символом пошлой и обмирщённой жизни, жизни без всякой цели 

в рассказе стали ягоды – кислый и жёсткий крыжовник. Автор призывает 

«взглянуть на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и 

скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, 

пьянство, лицемерие, враньё…». Обособление людей, замкнутость, равнодушие 

приводят к деградации человеческой личности, духовной смерти. И Беликов, 

футляром которого является уединённость с самим собой, и Чимша-

Гималайский, всю жизнь мечтавший о «трёх аршинах земли», которые, по 

выражению Ивана Ивановича, «нужны трупу, а не человеку», ибо «человеку 

нужен весь земной шар», - люди нежизнеспособные. Поэтому для нормального 

течения жизни «надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого 

человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, 

что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно 

покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его 

никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других».  

Сам Чехов на протяжении всей жизни боролся со своей замкнутостью, и 

для него свобода связана с самовоспитанием, следованием правде всегда и во 

всём, даже в мелочах.  

Внутреннее рабство затягивает человека именно в мелочах и по мелочам, 

«по капле», потому и освободиться от него можно также постепенно. Отсюда 

знаменитое чеховское выражение «выдавливать из себя по капле раба» означает 

освобождение от греховной жизни. Вот как говорит Господь наш Иисус 

Христос о рабстве и о свободе человека: «…истинно, истинно говорю вам: 

всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын 



пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны 

будете»(8 Ин 34,35,36). Таким образом, человек может обрести свободу, 

уверовав во Христа и соблюдая Заповеди Божии. Только тогда жизнь людей 

будет развиваться в сторону единства.  

Вновь обрести утраченное единство с Богом возможно через реальные 

переживания религиозного опыта, как это показывает Чехов в рассказе 

«Студент». Чехов признался, что это его любимый рассказ. Главный герой, 

«Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка», 

возвращается с весенней тяги домой «в сгущающихся сумерках по заливному 

лугу». Это непростой день. Иван отправился на охоту в Великую Пятницу. 

Любое развлечение в этот день, скорбный для верующего человека – вещь 

невозможная. Тем более для студента духовной академии. Пронзительно и 

проникновенно описано Чеховым русское переживание Страстной Пятницы. 

«Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих 

огородах около реки светился огонь, далеко же кругом и там, где была деревня, 

версты за четыре, всё сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент 

вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, 

чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю Страстной 

Пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. <…> И ему не 

хотелось идти домой». Закоченевший от холода студент подходит к костру, у 

которого сидят две вдовы: Василиса и её дочь Лукерья. Иван Великопольский 

рассказывает женщинам историю отречения апостола Петра. В отличие от 

добровольного предательства Иуды, отречение Петра есть предательство 

невольной, совершённое им по немощи человеческой. «С Тобой я готов и в 

темницу и на смерть идти», - говорит апостол Пётр Господу. «Но Он сказал: 

говорю тебе, Пётр, не пропоёт петух сегодня, как ты трижды отречёшься, что 

ты не знаешь Меня» (Лк.22,33,34) В точности, без каких-либо изменений, 

процитировав этот диалог, Иван пытается поставить себя на место апостола. Во 

время рассказа и сам студент, и малограмотные слушательницы были 

взволнованы. Одна из них, Василиса, заплакала. «…Если она заплакала, - 

думает студент о своей собеседнице-крестьянке, - то значит, всё, 

происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то 

отношение…» Таким образом, А.П. Чехов даёт понять читателю, что случайно 

встретившиеся у костра студент и крестьянки не только свидетели событий той 

страшной ночи, но и участники тех событий. Ибо по своему малодушию и 

нравственной слабости мы невольно предаём Христа, как это случилось с 

апостолом Петром. Иван Великопольский в Страстную  Пятницу идёт на охоту, 

тем самым предавая Господа. О чём-то своём вспоминает Василиса. Нам всем 

близок Пётр – и своим невольным отречением от Христа, и своими слезами 

раскаяния, которые помогли ему осознать свою немощь и необходимость 

исправления. Господь простил Петру его отречение и возвратил ему 

апостольское достоинство. Осознание того, что есть надежда на спасение, жить 

человеку легче. Писатель не выражает словами эту мысль в рассказе, но мы 

можем догадаться о ней, читая о том, какие изменения вдруг произошли со 

студентом: «Радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на 



минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим 

непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что 

он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как 

дрогнул другой. А когда переправлялся на пароме через реку и потом, 

поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою 

полосой светилась багровая холодная заря, то думал о том, что правда и 

красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду, и во дворе 

первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, 

всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле…». 

Возможно, «осознание человеком самого себя в этой непрерывной цепи 

событий» и есть самое главное в человеческой жизни. Так, через переживания 

реальных событий  в рассказе «Студент» происходит обретение утраченной 

веры и единства человека с Богом. 

Восстановление утраченных связей человека с людьми и с Божьим миром 

происходит в рассказе «Архиерей». Рассказ автобиографичен в том смысле, что 

в период работы над ним Чехов смертельно болен и одинок, как и главный 

герой, Преосвященный Пётр. Действие происходит во время Страстной 

седмицы. Преосвященный Пётр с детства мечтал посвятить себя духовному 

служению, так как весь его род принадлежал духовенству. Следует отметить, 

что А.П. Чехов в описании Преосвященного указывает на важную деталь: «до 

пятнадцати лет Павлуша был неразвит и учился плохо…», что напоминает 

эпизод из жизни преп. Сергия Радонежского. Но через какое-то время всё 

наладилось и Петр закончил семинарию, после академию. Писатель 

показывает, что духовная карьера Преосвященного складывается удачно, уже в 

тридцать два года его посвятили в архимандриты. Тогда же он стал сильно 

болеть, похудел и чуть не ослеп. По совету врачей уехал лечиться заграницу, но 

через восемь лет его вызвали в Россию для того чтобы назначить викарным 

архиереем… Неотложные дела по управлению епархией всё больше 

превращают Преосвященного в чиновника. Незаметно для самого себя он 

начинает терять духовную связь с Богом и ближними. Чехов показывает, что 

нелюбовь к ближним проявлялась у архиерея в отсутствии сострадания к 

людям, приходившим к нему. Так, «народ казался ему грубым, женщины-

просительницы скучными и глупыми, семинаристы и их учителя 

необразованными, порой дикими». Прихожане чувствуют эту нелюбовь 

пастыря к себе и боятся его. «За всё время, пока он здесь, ни один человек не 

поговорил с ним попросту, по-человечески…» Песнопения на всенощной 

Великого вторника уносят Преосвященного Петра в далёкое прошлое, 

заставляют задуматься о настоящем и подвести итог своей жизни. 

Преосвященный говорит: «Какой я архиерей?.. Мне бы быть деревенским 

священником, дьячком… или простым монахом… Меня давит всё это». 

Смирение перед лицом смерти приносит ему покой, радость, ощущение 

свободы. Непростые отношения складываются у Преосвященного с матерью, 

Марией Тимофеевной, которая приехала с внучкой Катей навестить его после 

девятилетней разлуки. Духовный сан Петра внушает матери страх, она 

смущается, не знает, как себя вести и обращается к сыну на «Вы». И только в 



минуты смертельной опасности для Преосвященного Мария Тимофеевна 

забывает, что её сын архиерей: «Увидев его сморщенное лицо и большие глаза, 

она испугалась, упала на колени пред кроватью и стала целовать его лицо, 

плечи, руки. И ей тоже почему-то казалось, что он худее, слабее и 

незначительнее всех, и она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, 

как ребенка, очень близкого, родного. « Павлуша, голубчик, - заговорила она, - 

родной мой!.. Сыночек мой!.. Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же 

мне!» Но он уже не слышит её. Для верующего православного человека 

умереть накануне праздника Пасхи считается проявлением милости Божией. И 

это не случайно, так как переживание событий Страстной седмицы улучшает 

духовное состояние человека и приближает его к Богу. Мать уже не видела в 

нём архиерея, только человека. Сострадание к сыну, находящемуся в 

опасности, устраняет такую преграду в общении между близкими людьми, как 

духовный сан, и позволяет Марии Тимофеевне выразить всю любовь к 

умирающему сыну. Следовательно, причина разъединения между людьми в 

рассказе Чехова «Архиерей» не в духовном сане Преосвященного Петра, 

создающем трудности в общении, а в недостатке проявления любви и 

сострадания между людьми, как со стороны архиерея к пастве и близким 

людям, так и со стороны людей, окружающих Преосвященного Петра. Таким 

образом, любовь к ближнему для Чехова – в сострадании, которое помогает 

увидеть за занимаемой должностью обыкновенного страждущего человека и 

прийти на помощь в нужный момент.  

Накануне праздника Пасхи умирает иеродиакон Николай, герой рассказа 

«Святой ночью», главной темой которого является братская любовь. Именно о 

такой любви говорил Спаситель: «Возлюби ближнего твоего как самого себя» 

(Мф. 22, 29). Послушник Иероним, перевозчик людей на пароме, глубоко 

скорбит о брате – иеродиаконе Николае, отошедшем в вечность в Великую 

Субботу, «в самую обедню, во время паремий». О том, насколько Николай 

любил ближнего своего, рассказывает Иероним автору, паломнику, 

отправляющемуся в монастырь, на пасхальное богослужение: «Добрая душа! 

Боже, какая добрая и милостивая! У иного человека и матери такой нет, каким 

у меня был этот Николай! Спаси, Господи, его душу!» Далее из рассказа 

послушника мы узнаём, что иеродиакон имел «ум светлый», «язык 

благозвучный и сладкий». У него был «дар необычайный». На вопрос автора о 

том, какой дар был у иеродиакона Николая, Иероним отвечает: «У него был дар 

акафисты писать». А.П. Чехов восхищался дивным даром – слагать акафисты: 

«Тут и мудростью и святостью ничего не поделаешь, ежели Бог дара не дал. 

<…> Главное ведь… в красоте и сладости. Нужно, чтоб все было стройно, 

кратко и обстоятельно. Надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, 

ласковость и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого, жесткого или 

несоответствующего. Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и 

плакал, а умом содрогался и в трепет приходил». При описании пасхального 

богослужения читатель может почувствовать, что сам автор рассказа «Святой 

ночью» - А.П. Чехов – был человеком воцерковленным, регулярно посещавшим 

богослужения, ибо откуда может знать невоцерковленный человек, что во 



время пасхального богослужения «чтений не полагается никаких». Для того 

чтобы передать пасхальную радость, надо сначала почувствовать её самому. Но 

даже в радостную пасхальную ночь послушник Иероним продолжает 

выполнять своё послушание перевозчика на пароме. Так велико смирение 

монастырского послушника. Рассказа «Святой ночью» отличается от других 

произведений Чехова тем, что созданные им образы иеродиакона Николая и 

послушника Иеронима – это образы праведников.  

В рассказе «Кошмар» Чехов говорит о священнике отце Якове, которого 

также можно считать образом праведника. В этом произведении писатель 

касается бытовой стороны жизни сельского священника и показывает, в каких 

тяжёлых условиях приходилось жить и нести священническое служение 

сельскому духовенству. Главный персонаж рассказа отец Яков говорит о своём 

бедственном положении: «Замучил голод… Извините великодушно, но нет уже 

сил моих… Я знаю, попроси я, поклонись, и всякий поможет, но… не могу! 

Совестно мне! Как я стану у мужиков просить? ... Какая рука подымится 

просить у нищего? А просить у кого побогаче, у помещиков, не могу! Гордость! 

Совестно! … Не могу, гордец, чтоб люди мою бедность видели… Стыжусь 

своей одежды, вот этих латок… Риз своих стыжусь, голода… А прилична ли 

гордость священнику?»  Таким образом, причину всех бед отец Яков видит в 

гордости и отсутствии должного смирения и винит только себя. Писатель 

сочувствует своему герою. Среди «праведников» Чехова значительное место 

занимают люди духовного сословия. Отношение писателя к духовенству – 

уважительное, сочувственное, сострадательное. 

Истинной праведницей можно назвать Липу, героиню повести А.П. 

Чехова «В овраге». В этом произведении писатель рисует страшные картины 

жизни во грехе жителей села Уклеева. В центре повествования – жизнь семьи 

Цыбукиных. Глава семьи, купец Григорий Цыбукин постоянно обманывал и 

обкрадывал ближних своих. Он «ненавидел мужиков и брезговал ими, и если 

видел, что какой-нибудь мужик дожидается у ворот, то кричал гневно: “- Что 

стал там? Проходи дальше!” Или кричал, если то был нищий: - Бог дасъть!» 

Старший сын его Анисим легко идёт на нарушение закона и становится 

фальшивомонетчиком. Невестка Григория Аксинья совершает самый страшный 

грех: она убивает младенца Никифора, сына Анисима и Липы, а затем выгоняет 

молодую женщину из дома. Никто не осуждает и не наказывает Аксинью за 

такое страшное преступление, как убийство ребёнка, ибо для жителей села 

Уклеева и, главным образом, для семейства Цыбукиных, стёрлись различия 

между грехом и святостью, между добром и злом. Так, в отдельно взятом селе 

Уклееве грех настолько прочно вошёл в жизнь людей, что, казалось бы, нет 

выхода, и жители обречены на вымирание. Но для Чехова, даже в такой 

страшной действительности, не обречён праведник. Липа, другая героиня 

повести «В овраге», - истинная праведница, которая не потеряла веру в Бога 

после всех злодеяний и надругательств над ней со стороны семьи 

Цыбулькиных. Когда Липа возвращается из больницы с мёртвым младенцем на 

руках, она всё так же смотрит на небо, думая о том, «где теперь душа её 

мальчика». Читатель может предполагать, что молодая мать надеется на чудо, 



на то, что тот, кто «смотрит с высоты неба… и видит всё, что происходит в 

Уклееве», может воскресить малыша. И поэтому, встретив на дороге старика и 

молодого парня, она спрашивает: «Вы святые?» Ответ разочаровывающий: 

«Нет. Мы из Фирсанова». Вера молодой женщины готова поколебаться, но 

старик утешает Липу. На вопрос, зачем маленькому перед смертью мучиться, 

«когда у него нет грехов», он простыми словами говорит о непостижимости 

Божьего замысла для человека. Старик исходил пешком всю Россию, под 

старость лет живёт в батраках, но и такая жизнь для него в радость. И, как он 

сам говорит: «Вот и помирать не хочется, милая, ещё бы годочков двадцать 

пожил; значит, хорошего было больше». Даже в самой тяжёлой жизни отдельно 

взятого человека хорошего, по мнению писателя, больше, чем плохого, и жить 

стоит. Праведник, как изображает его Чехов, не уходит от мира, а живёт в нём и 

терпеливо переносит удары судьбы, тем самым он достойно проходит 

испытание веры. Образ Липы – это образ свободного  человека, устремлённого 

к Высшему миру, который во всём полагается на волю Божию. Свободная от 

«рабства греха», она выше всех остальных персонажей рассказа. Не случайно 

писатель сравнивает Липу с жаворонком, одной из чистых божьих птиц. В мире 

греха и зла продолжает жить Аксинья. Главная виновница всех злодеяний, она 

ещё более укрепляет свои позиции, и всё хозяйство Цыбукиных переходит в её 

руки. Новоявленная хозяйка выгоняет  Григория из дома. Чехов описывает, как 

он, нищий и голодный, бредёт по дороге, встречает Липу с матерью, которые 

кланяются ему. «Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих; 

губы у него дрожали и глаза были полны слёз. Липа достала из узелка у матери 

кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть.» Когда-то Григорий 

Цыбукин прогонял нищих от своего дома и кричал: «Бог дасъть», и вот теперь 

он такой же нищий, и Бог руками Липы подаёт ему милостыню. Следовательно, 

Бог есть, утверждает своим произведением писатель, и к такому выводу 

приходит читатель в конце повести. По мнению М.М. Дунаева, повесть Чехова 

«В овраге» явилась «подлинным утверждением веры». 

Среди образов праведников в произведениях А.П. Чехова можно 

встретить людей разного сословия и социального положения. И если даже они 

находятся на самом низу социальной лестницы, нельзя назвать их маленькими 

людьми. 

А.П. Чехова называют «вечным писателем», так как в своих 

произведениях он поднимает вечные проблемы: проблемы бытия и смысла 

жизни. Но самое главное в произведениях Чехова состоит в том, что в них 

писатель сострадает своим персонажам и заставляет читателя сострадать своим 

героям, когда те переживают скорби, трудности, а подчас и нравственные 

падения. 

Сострадание, милосердие, терпимость, прощение обид – всё это 

проявления христианской любви: любви к Богу и к человеку. «Возлюби 

ближнего своего, как самого себя» - такую заповедь дал нам Спаситель во 

время своей земной жизни. Произведения А.П.Чехова учат нас сострадать, 

прощать обиды, быть милосердными, чувствовать боль другого человека как 



свою, преодолению собственной замкнутости и эгоизма. Другими словами, они 

учат нас исполнению заповеди Божьей о любви. 
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