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Н.В. Гоголь. “Путешествие ко святым местам”
Этот фильм — размышление о творческом пути великого русского
писателя. Всегда ощущая долг перед Создателем, одарившим его
талантом, Гоголь хотел, чтобы книги его приготовляли людей к
жизни вечной. “Не мое дело решать, — писал он, — в какой
степени я — поэт. Знаю только то, что прежде, чем понимать
значение и цель искусства, я уже чувствовал всем чутьем души
моей, что оно должно быть свято. Оно стало главным и первым в
моей жизни. А все прочее вторым”. Гоголь много путешествовал.
Но впечатления его от Европы были тусклы. Он мечтал увидеть
Иерусалим. И главное путешествие его жизни состоялось. “Мое
путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы
узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика
черствость моего сердца”, — скажет он после посещения Святой
Земли.
Но вся жизнь и все творчество Гоголя станет поиском, в котором он
всеми помыслами будет стараться найти идеальное и святое в
русской жизни и указать пути к нему.
А.С. Пушкин. “Жизнь, зачем ты мне дана?”
Если внимательно проследить этапы развития мировоззрения поэта
с юных лет, то мы увидим Пушкина падавшего, боровшегося,
кающегося. Поэт испытывал порочное влияние светского, далекого
от идеалов христианства общества, но дух его непрестанно тяготел
к нравственной свободе, духовному совершенству.
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет: “Мы говорим о
гениальности Пушкина. Он гений. Богом дан ему этот дар. Но это
не значит, что его должны понять тотчас же, и его современники.
Гении всегда одиноки... И эти гении это вехи откровения Божия,
которые не сразу постигаются, но постигаются спустя определенное
время...
Да, Александр Сергеевич был страстным человеком... Но, я думаю,
что все наши гении, и среди них Пушкин, в какой-то степени
давали нам пример, ощущение этого кислорода вечности, которое
они находили в Святом Евангелии, в Церкви, в личном общении с
Богом”.
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