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Сущность православия заключается в долге воскрешения. Это
очевидно из самого определения веры православной. Вера есть
осуществление ожидаемого или чаемого воскресения мертвых
(11й член Символа веры) для жизни вечной (12 чл.), осуществ
ление нашим трудом, а не убеждением в том, что ожидаемое при
дет само собою. Вера эта неразлучна с уверенностью в постоян
ную помощь Божию для осуществления чаемого, то есть,
уверенностью в Любви БогаОтца, уверенностью в благодать
Сына Божия (чл. 2й), вочеловечившегося (3 чл.), страдавшего,
погребенного (чл. 4), воскресшего (5 чл.) и вознесшегося (6 чл.),
с угрозою нового, второго возвращения, в случае неосуществле
ния (чл. 7), то есть бездействия нашего или иссякновения веры;
при уверенности, наконец, в причастии Св.Духа (чл. 8й), пред
возвещавшего в Ветхом Завете чрез пророков и действующего
чрез Церковь (9й чл.), то есть чрез соединение всех живущих для
осуществления чаемого (чл. 10й), жертвы новозаветной, воскре
шения.
В Символе веры (т. е. клятве) дается обет исполнять нам заве
щанное, общим трудом или делом, то есть литургиею или бра
тотворением чрез усыновление для выполнения возложенного на
нас долга душеприказчества. В храмовой литургии преподается
благодать для совершения литургии* внехрамовой, то есть вос
крешения мертвых.
Вера, признаваемая осуществлением чаемого, сливается с хра
мовою и особенно с внехрамовою литургиею: сия последняя и есть
осуществление чаемого. Наоборот, если разумное существо по
ставлено относительно неразумной силы так, что первое никог
да не может управлять последнею (что, однако, не может не ка
заться самым естественным назначением разумного существа,
так же, как ничего не может быть неестественнее, как подчине
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ние чувствующего существа бесчувственной силе) — то в творе
нии пришлось бы видеть злонамеренность, адскую насмешку.
Следовательно, только при уверенности в любви БогаОтца (по
могающей усилиям сынов человеческих) возможно осуществле
ние чаемого I.

I

Говорить о господстве и преобладании православия в настоящее вре
мя и вместе с тем грозить лишением звания христианина тому, кто
пожелает православия не мнимого лишь, — что это такое? что это
значит?..

