
53 
- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

СОТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДРЕВНЕРУССКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Н.П. Монина, канд. филос. наук, доцент 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

(Россия, г. Омск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11381 

 

Аннотация. Автор исследует выделяет в качестве ценностного ядра отечественной 

культуры православное мировоззрение. В качестве интенции древнерусской литературы 

рассмотрена сотериология – учение о спасении человеческой души. В данном разрезе 

кратко проанализированы три произведения: «Поучение Владимира Мономаха», «Слово о 

Законе и Благодати» Иллариона и «Житие Феодосия Печерского». Для Иллариона гаран-

тией спасения является следование нормам Нового Завета. Владимир Мономах предлага-

ет идею «спасения малыми делами», для Феодосия Печерского главным является аскеза и 

молитва. 
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Современные попытки осмысления 

сущностного содержания цивилизацион-

ных общностей неизменно сводится к по-

пытке выделения, выявления ценностного 

ядра, определяющего их онтологию, гно-

сеологию, антропологию, этику и эстети-

ку.  

В отношении рефлексии отечественной 

национальной истории и культурной иден-

тичности исследователи неизменно схо-

дятся в одном – основой, базисом, форми-

рующим нацию, выступает христианское 

мировоззрение с его приматом духовно-

нравственной проблематики. Онтологию 

русской культуры формирует именно пра-

вославие, его ценностное ядро. А.Л. Казин 

отмечает: «в центре цивилизации находит-

ся религиозное ядро, включающее вероис-

поведание народа и язык, на котором он 

говорит с Богом (lingua adamiсa). В облас-

ти ядра располагается метафизический 

храм цивилизации, ее базисные духовно-

смысловые опоры, составляющие ее сло-

варь («корнесловие»)» [1, с. 6]. Именно 

ядро, представленное православными цен-

ностями, определяет и интенцию истори-

ческого бытия, и духовную сферу.  

Православием пронизана вся отечест-

венная культура. Наиболее ярким репре-

зентантом православного характера отече-

ственной культурной традиции выступает 

литература. Русская культура литературо-

центрична, именно в литературных фор-

мах являет себя отечественная философия, 

во многом русская литература и есть фи-

лософия. Именно литература ставит и дает 

свои ответы на основные вопросы бытия. 

В фокусе внимания данной статьи – од-

на из основных интенций, отраженных в 

литературе, которая трактуется как соте-

риологическая [2], направленная на спасе-

ние души человека. Хронология исследо-

вания – древнерусский период. На приме-

ре произведений древнерусской литерату-

ры рассмотрим различные аспекты трак-

товки идеи спасения. 

В «Слове о Законе и Благодати» митро-

полита Иллариона, написанном между 

1037-1050 гг., идея спасения отражается в 

двух аспектах. Первый – более масштаб-

ный, связан с его трактовками Ветхого и 

Нового Заветов – Закона и Благодати. 

Следование нормам исключительного 

Ветхого завета не приведет человека к 

спасению души, как не спасло знание За-

кона древних иудеев, и только Новый За-

вет, данный человечеству Иисусом Хри-

стом, «является Благодатью, ибо Иисус 

своей смертью искупил все людские грехи, 

а посмертным воскрешением Он открыл 

всем народам путь к спасению» [3, с. 115]. 

Как пишет Илларион: «Иудеи ведь соде-

лывали оправдание свое в <мерцании> 

свечи закона, христиане же созидают спа-
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сение свое в <сиянии> солнца благодати. 

Ибо иудейство посредством тени и закона 

оправдывалось, но не спасалось. Христиа-

не же поспешением истины и благодати не 

оправдываются, но спасаются» [4]. Второй 

аспект рассмотрения Илларионом темы 

спасения относится непосредственно к Ру-

си. Приняв крещение, и Русь становится 

пространством распространения Благода-

ти, а, следовательно, Русь уже спасена: «И 

уже не идолопоклонниками зовемся, но 

христианами, не без упования еще живу-

щими, но уповающими на жизнь вечную. 

И уже не друг друга бесам закалаем, но 

Христос за нас закалаем, <закалаем> и 

раздробляем в жертву Богу и Отцу. И уже 

не <как прежде>, жертвенную кровь вку-

шая, погибаем, но, пречистую кровь Хри-

стову вкушая, спасаемся» [4]. 

Еще один памятник древнерусской ли-

тературы – «Поучение Владимира Моно-

маха», написанное, скорее всего, в 1117 

году. Суть наказа князя своим детям за-

ключается в том, чтобы они приняли и ис-

полняли правила христианского благочес-

тия и сохраняли истинную веру, только в 

таком случае сохранится возможность на 

вечное спасение, являющееся главной це-

лью земного бытия человека: «И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как 

теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и Царствия небеснаго не лишить-

ся» [5]. Теория спасения малыми делами, 

озвученная в произведении Владимиром 

Мономахом, включает в себя покаяние, 

слезы и милостыню. По мнению 

С.В. Перевезенцева, эта идея спасения ма-

лыми делами есть «некий отголосок все 

еще сохраняющего свое влияние раннего 

древнерусского христианства, близкого к 

кирилло-мефодиевской традиции» [3, 

с. 137]. 

«Житие Феодосия Печерского» явно 

отражает мистический и аскетический ха-

рактер толкования христианского веро-

учения. Идеал аскезы, постулируемый 

Феодосием, предполагает отречение от 

всего земного в пользу духовного совер-

шенствования, ибо даже Крещение не спа-

сает человека, поскольку тело, изначально 

греховное, постоянно искушаемо дьяво-

лом. Следовательно, есть два пути спасе-

ния: первый – подавление плотского нача-

ла, второй – неустанная и искренняя мо-

литва. 

Таким образом, перед нами различные 

варианты спасения человеческой душа, 

представленные в древнерусской литера-

туре, включенные в ценностную иерархию 

бытия, отражающие вектор деятельности в 

отношении Царствия Небесного. 
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Abstract. The author explores the Orthodox worldview as the core value of Russian culture. 

Soteriology, the doctrine of the salvation of the human soul, is considered as the intention of an-

cient Russian literature. In this section, three works are briefly analyzed:" the Teaching of Vla-

dimir Monomakh"," the Word about Law and Grace "by Hilarion and "the Life of Theodosius of 

the caves". For Hilarion, the guarantee of salvation is following the norms of the New Testa-

ment. Vladimir Monomakh suggests the idea of "salvation by small deeds", for Feodosiy 

Pechersky the main thing is asceticism and prayer. 
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