4.7. Кулеша А.Л., Дождикова Р.Н. И.А. Ильин о любви и вере.
Творчество русского мыслителя Ивана Александровича
Ильина обширно и многогранно. Однако особое внимание философ
уделяет проблеме личности и вопросам духовного обновления
человека, которые не потеряли своей актуальности до настоящего
времени. Дух, по И.А. Ильину, является самым главным
основанием в человеке, силой самоопределения к лучшему,
потребностью священного начала, жилищем совести, источником
правосознания и истинного патриотизма и, в конечном итоге,
основой здоровой государственности и великой культуры.
Постепенно складывалось и крепкое сознание, что духовность есть
ключ к истинному счастью. В книге "Путь духовного обновления"
И.А. Ильин рассматривает проблемы совершенствования человека,
а также основные понятия, которые составляют духовный облик
личности: веру, любовь, свободу, совесть, семью, родину и др.
«Эта книга написана для ищущих, для тех, кто еще не
“имеет”, но хочет “иметь”, хочет — глубоко и искренно. Эта книга
написана для сомневающихся — не ироническим, разъедающим и,
в сущности говоря, уже отрицающим сомнением, но
вопрошающим, творческим сомнением, идущим из глубины
сердца» [1, 3]. Согласно И.А. Ильину, единственный способ найти
путь духовного обновления – это углубление в себя, в свое
духовное состояние.
Разбирая проблему истины и проблему веры, И.А. Ильин с
самого начала констатирует: человек и человечество оперируют
множеством истин. Мы знаем таблицу умножения, геометрические
теоремы,
химические
формулы,
географические
данные,
установленные исторические факты, законы логики. Мы исходим из
того, что они верны, спокойно пользуясь ими, применяем их в
жизни. Но одно дело знать истину, а совершенно другое — верить
во что-то. Есть истины холодные, они как бы не имеют отношения к
нашей душе. Но есть такие истины, которые человек считает самым
главным в своей жизни. «Человек верит в то, что он воспринимает и
ощущает как самое главное в своей жизни. Скажи мне, что для тебя
самое важное в жизни, и я скажу, во что ты веришь... Здесь твое
сокровище, а где сокровище твое, там и сердце твое, так и вера
твоя» [1, 10-11]. Согласно И.А. Ильину, вера живет в каждом
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человеке, но иногда она просто дремлет в человеческой душе. Но
вот случается жизненная буря, раненая душа пробуждается ото сна.
И в кратчайшее время жизнь человека коренным образом
изменяется. Он начинает понимать, что надо выбирать, нужно
служить какой-то ценности. Остается лишь вопрос выбора веры. Во
что может верить человек? Специально разбирается вопрос о том,
все ли заслуживает веры. На него И.А. Ильин отвечает, что далеко
не все. «Самым глубоким и могучим источником духовного опыта и
религиозной веры является любовь» [1, 57].
Таким образом, И.А. Ильин связывает любовь с верой,
превознося именно духовную любовь, любовь человека, которая
возвышает его и делает духовным существом. Попытки определить
любовь довольно тщетны: тому, кто ее не испытал, нельзя ни
объяснить, ни показать на наглядном примере. А любое
доказательство стоит только на своем собственном опыте, на живом
восприятии и чувствах. В конечном счете, И.А. Ильин делает
вывод, что любовь есть духовный опыт, источник веры и
вдохновения.
Путь к Богу можно назвать духовной любовью. А поскольку
духовные пути настолько разнообразны у отдельных людей, то
любовь и духовный опыт не даются в одинаковой мере каждому.
Одни постигают любовь в искусстве и через искусство; другие
приходят к созерцанию Бога через любовь к ближнему. Есть люди,
которые приходят к правильному пути по дороге справедливости,
правосудия и права, иные же через природу и ее великолепие.
Можно вступить с Богом в общение посредством молитв.
Верующему человеку открыт взор на священное в душах людей и в
мире природы. Духовно верующий человек видит сверх того, что
дано увидеть неверующему.
И.А. Ильин намечает следующие пути духовного обновления:
1. Надо научиться веровать.
2. Такая вера добывается любовью, духовною любовью к
совершенному.
3. Мы должны научиться свободе.
4. Мы должны научиться совестному акту, который откроет
живой путь к восприятию Бога и к вере.
5. Мы должны научиться чтить, и любить, и строить наш
семейный очаг - это первое, естественное гнездо любви,
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веры, свободы и совести; эту необходимую и священную
ячейку родины и национальной жизни.
6. Мы должны научиться духовному патриотизму, ибо люди
связуются в единую родину, прежде всего, силой веры и
любви.
7. Истинный национализм есть как бы завершительная ступень
в этом восхождении.
Согласно И.А. Ильину, и любовь, и вера, и свобода, и совесть, и
семья, и Родина, и нация суть лишь пути, ведущие к постижению
Бога и к его осуществлению в жизни человека. Помимо этих путей
к Богу ведут еще и иные пути: и наука, и философия, и искусство [1,
432].
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