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О современности  
в отношении к православию 

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ 

Вопрос о современности в отношении к православию в послед-
нее время пришел, по- видимому, в некоторое живое движение. 
Появлялись в нашей литературе статьи: «Современность и право-
славие». Затем еще начался целый ряд статей: «Современные идеи 
православны ли?». Были по поводу этих статей и журнальные крити-
ческие замечания. Есть у нас писатели, которые, ратуя под знаменем 
ревности за православие, постоянно указывают на «современную 
цивилизацию» или на «современный прогресс». 

Говорить ли о том, как важен, как достоин всего нашего вни-
мания этот вопрос о современности в отношении к православию? 
Довольно сказать, что большая часть преткновений и даже круше-
ний, испытываемых нашею мыслью или только угрожающих ей, 
соприкосновенна к этим двум важнейшим пунктам — православию 
и современности. Сам Господь наш сильно упрекал не только закон-
ников и учителей иудейских, но и весь народ Божий за невниматель-
ность к современным нуждам и опасностям по отношению к вере. 
Глаголаще же и народам,— так сказано о Господе в Евангелии Луки, 
гл. 12, 54–56 ст.,— егда узрите облака восходяще от запада, абие 
глаголете: туча грядет, и бывает тако. И егда юг веющ, глаголете: 
зной будет, и бывает. Лицемери, лице небу и земли весте искушати: 
времене же сего како не искушаете?

Во время земной жизни Господь находил нужным с особенною 
силою обличать многие превратные понятия современников, которые 
относились к области веры и самыми ревнителями ветхозаветного 
православия были признаваемы правыми. С этой именно стороны 
и нам в особенности нужно испытывать нашу современность в отно-
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шении к православию. Допущенные касательно этого недоразумения, 
и тем более ошибки, могут привести к самым плачевным послед-
ствиям. Ибо всякое другое преткновение или даже падение мысли 
и духа, не относящееся прямо к вере или к ее направлению, легко 
может быть примечено и исправлено при свете чистой веры; а на-
против, преткновения и ошибки, какие вкрались бы в направление 
и мысль самой веры у кого бы то ни было, им самим уже не примеча-
ются, а непримеченные, не могут быть и исправлены. Итак, вопрос 
о современности в отношении к православию определяется для нас 
так: идеи и стремления иных наших современников, относящиеся 
к самому православию и признаваемые ими самими за православ-
ные,— все ли и вполне ли на самом деле православны,— если иметь 
в виду истинные нужды и опасности нашего времени по отношению 
к православию?

Истина Господня пребывает вовек, едина и непреложна: но от-
ношение наше к Господней истине в разные времена бывает со-
ответственно различным их особенностям и нуждам, и потому 
оно неизбежно разнообразится, хотя сила дела в этом отношении 
всегда должна быть одна и та же. Правое или прямо православное 
отношение наше к истине Божьей по силе дела должно быть непре-
менно таково, чтобы в какое бы ни было время искать и обретать 
в Божьей истине полный, чуждый и тени какой бы ни было одно-
сторонности, свет и жизнь: ибо в Господе, который един и есть 
самое существо истины (Ин. 14: 6), содержится свет и жизнь для 
всякого человека, от самого его вступления в сей мир (Ин. 1: 4). 
Но чтобы иметь в истине Господней свет и жизнь, первенствующие 
христиане должны были проливать кровь свою в гонениях от иудеев 
и язычников; православные христиане периода вселенских соборов 
должны были стоять против ересей, возмущавших и колебавших 
весь мир христианский; далее, православные Востока должны были 
при внешнем напоре на них ислама устоять против заблуждений 
и притязаний папства, и так далее. Понятно, что и в наше время, 
которое если не более, то, по крайней мере, и не менее других вре-
мен отличается резкою особенностью и знаменательностью, дoлжно 
верующим стоять так же в особом, свойственном особым нуждам 
нашего времени отношении к истине Христовой, чтобы находить 
в ней полный свет и жизнь для всех потребностей и против всех 
опасностей нашего времени.

Хорошо было бы проследить весь ряд времен, прожитых уже 
православием, сличая их с нашим временем. Тогда бы мы лучше 
и яснее всего увидели, что многое — нужное и достаточное для того 
или другого прежнего времени в отношении к православию — будет 
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для нашего времени уже недостаточно раскрывать (а иногда даже 
более закрывать) свет и жизнь православия, если мы потеряем из виду 
особенности нашего времени или современные потребности и опас-
ности для православия. В настоящий раз мы возьмем во внимание 
только самые первые времена христианства.

В первые века христианства среди гонений, сначала от иудеев 
и потом от языческого мира, христианину православному для со-
блюдения и раскрытия в себе спасительного света Христова нужно 
и вполне достаточно было чистосердечного и твердого исповедания 
веры во Христе с решительным отвержением иудейства и языче-
ства, потому что это соединено было с подвигом мученичества, 
которое вводило в самое живое общение в страстях Христовых; 
и потому преизобильно и разнообразно раскрывало в христианах 
светоносный и животворящий дух Христов. «Что ж, и теперь,— 
скажут сейчас же иные,— разве для спасения не требуется и недо-
статочно твердого и прямодушного исповедания веры во Христа, 
с решительным и полным отвращением от всего враждебного Его 
истине?» Так. Но вопрос в том: достаточно ли этого в наше время 
для такого же чудного и победоносного над всем враждебным рас-
крытия животворящей и светоносной Христовой истины и благо-
дати, какое украсило и прославило Православную церковь в века 
гонений? Святые мученики и мученицы Христовы, терпя из любви 
и верности своему Господу ужасные кровавые страдания, чрез это, 
как уже сказали мы, глубоко и с особенною живостию входили 
в дух и силу Христовых страданий и смерти, именно в общение 
той Господней любви к нам, грешным и гибнущим людям, какую 
проявил Он в своих страданиях и крестной смерти. И потому — 
сладость сей Божественной любви, ими вкушаемая, выражалась 
в радостных их славословиях среди самых мучений; расположения 
Христовой любви, исполняющие и движущие их сердца, раскры-
вались в пламенных молитвах не только за Церковь, за присных 
по вере, но и за самых гонителей и мучителей; Божия всемогущая 
сила любви Господней проявлялась в чрезвычайном могуществе 
слова некоторых из св. мучеников и мучениц, в знамениях и чу-
десах, творимых страстотерпцами. Вследствие всего этого кровь, 
ими проливаемая в страданиях за Господа, оказывалась самым 
живым и плодотворным семенем к распространению и возвели-
чиванию Церкви Христовой. Сличи же теперь со всем этим свои 
расположения и дела и их последствия сам ты, которого Бог по-
миловал и ущедрил твердою и искреннею верою во Христа и Его 
Церковь, который еще одушевляешься и ревностью против всего 
христовраждебного. Сличай, однако, не поверхностно и не укры-
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ваясь от истины ни под каким предлогом. Под предлогом, напри-
мер, сознания своего личного ничтожества и недостоинства пред 
св. мучениками; ибо, отчуждаясь от истинного духа св. мучеников, 
который есть собственно Христов дух, христианин отчуждался бы 
и от самого Христа. Благо тебе, если ты уже и стоишь на том, чтобы 
во всем следовать и предаваться духу и силе крестных страданий 
и смерти Христовой. Именно — духу Агнца Божия, вземлющего 
грехи мира движением и расположением той Его любви к челове-
кам, как будто Он и виноват был пред Отцем за все человеческие 
заблуждения и грехи! Тогда недалека и от тебя благодать быть 
мучеником любви Господней к нам, грешным. Ты на себе (не сам 
собою, а по отношению к благодати Божия Агнца, вземлющего 
наши грехи) будешь выносить многие духовные бремена своих 
ближних, их преткновений, недоразумений, ошибок и даже напа-
дений. Но только Бог и душа твоя будут знать тайну такого твоего 
мысленного и нравственного мученичества. По наружности же это, 
очевидно, будет нисколько не похоже на внешность мученическо-
го подвига древних страдальцев по совершенно различному от их 
времени характеру нашего времени. Но если ты или я вздумаем 
опочить на своей твердой и искренней вере в Христа Бога и даже 
предадимся ревности против всего христовраждебного, а наперед 
не позаботимся выяснить для себя и принять в начало для своей 
мысли и сердца и воли общение в силе страданий Христа, кото-
рым, собственно, и отличались св. мученики, именно духа и силы 
любви Агнца Божия к нам, грешным,— то, очевидно, мы — не под-
ражатели веры св. страстотерпцев. Без участия в духе и настроении 
Господней любви, по которой Он на кресте бысть по нас, грешных 
и заблуждающихся, клятва или олицетворенное проклятие, по сло-
ву Божию (Гал. 3: 13),— наша твердая вера, при всей своей ревности 
не далека будет от духовного самодовольства, соединимого более 
или менее с осуждением других в их недостатках и заблуждениях 
относительно веры. Наша ревность против всего христовраждебного 
не далека будет от духа отталкивающей и пугающей нетерпимости. 
И, управляемая и одушевляемая такими расположениями, наша 
деятельность, конечно, совсем не будет плодоносным для христи-
анства семенем, а, скорее всего, будет иссушать все живое и пло-
доносное в христианстве. Да! ныне время такое, что иной ратует 
на словах за Христа, а посмотришь внимательнее — увидишь, что 
он самоуверенно и с самооправданием ратует много, много за мерт-
вую букву той или другой истины, не желая и знать истинного 
Христова духа; а ведь это значит иудействовать и в христианстве. 
Иной думает и говорит, что он в вере тверд, а посмотришь — он 
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служит мерзости своего корыстолюбия, или другой страсти, или 
какой идеи, взятой совсем не от веры; а ведь это идолопоклонство 
и язычество, хотя и прикрытое личиною христианства.

Св. мученики своими страданиями или своим на деле общением 
в страданиях и смерти Иисуса Христа одержали победу над языче-
ством. Эту самую победу их над язычеством мы и должны наследовать 
и удержать тем, чтобы все области знания и жизни, где есть идолы 
каких бы ни было идей не по Христу, всемерно усиливаться озарить 
светом Христовой истины и благодати. А верный путь к сему один 
и для нас, как для св. мучеников,— общение в Христовых страстях, 
участие в духе и расположениях той любви Господней к грешным 
и заблуждающим, по которой Он душу свою положил за них, как 
будто Он один и был виноват за всех. Св. мученики одержали по-
беду прежде всего над иудейством. Для усвоения себе этой победы 
нам всемерно надобно стараться, чтобы отнюдь не допускать до себя 
мертвого и рабского духа иудейства, состоящего в ревности только 
по букве Божией истины, взятой вне своей силы и духа. Подобно 
св. мученикам и исповедникам, будем мужественно и безбоязнен-
но, с ревностью стоять за истину Христову против лжи иудейства 
и язычества, духовно приражающейся и к христианам; но вместе 
будем, подобно тем же добропобедным мученикам, одушевляться 
духом любви Христовой к грешному и погибающему человеку. 
Будем духовно щадить и миловать человека и в иудее, и в неверном. 
Бедственное и плачевное дело, если, с ревностью настаивая на от-
ветственности иудея за пролитую им кровь Спасителя нашего 1, 
станем своими криками заглушать для себя и для других тихий 
голос той же Христовой крови, лучше глаголющей, нежели Авелева 
(Евр. 12: 24), вопиющей не об отмщении, а о помиловании и проще-
нии врагов: Отче, отпусти им: не ведят бо что творят (Лк. 23: 34). 
Не похвально и для дела спасения души не безопасно, если, ратуя 
против вторгающегося и в христианский мир духовного язычества, 
пренебрежем духа человеколюбия Христова и, не задумавшись 
и не разобрав дела, будем словом нещадного осуждения поражать 
иногда и служащего Божию делу мира, как язычника — Пилата. 
Тут дело уже не в частных мнениях и убеждениях, а в опасности 
отчуждения от духа истины и благодати Христовой, без которого 
нельзя и самому спастись, и способствовать спасению других. А по-
жалуй, еще будешь давать самою своею ревностью неразумною толь-
ко повод к разным хулам на православное христианство, в котором 
одном надежда для всего мира. Страшно, если именно таким образом 
будет исполняться над нами слово Божие: вас ради присно имя Мое 
хулится во языцех (Ис. 52: 5).
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СТАТЬЯ ВТОРАЯ 

…С первого же взгляда бросается, можно сказать, в глаза раз-
личие между тем временем и нашим — различие, требующее от нас 
образа подвигов за православие так же различного от тех подвигов, 
какие потребны были в тогдашнее время. Тогда требовалось с точно-
стью определять существо право славной веры: ныне, очевидно, нет 
ни малейшей уже нужды снова определять утвержденные навсегда 
Вселенскими Соборами догматы веры право славной. Итак, не про-
сто в букве определения догматов, а главным образом в самой силе 
дела веры должны мы поучаться у св. отцов вселенских и помест-
ных соборов и подражать их ревности по православию. «Известное 
дело,— скажет кто- либо,— ныне нужно только твердо соблюдать 
догматы право славной веры, определенные и утвержденные св. от-
цами соборов, отвергая с ревностью по вере всех и все, в ком и в чем 
примечается отступление от православия или неверность постановле-
ниям веры право славной!» Оно так, если эта ревность по православию 
соединяется с тем же духом св. отцов, по которому они, подвизаясь 
за православие, полагали или имели полную готовность положить 
свои души за спасение людей. В противном же случае самая твердость 
в православии была бы далека от силы православия и совсем не по-
хожа на ревность по вере, одушевлявшую православных в период 
Вселенских соборов.

Прежде собственного развития этой мысли спешим привести здесь 
слова великого современного учителя отечественной Церкви 2, как 
раз относящиеся к рассматриваемому нами предмету:

«Как? — скажет иной.— Я верую во единосущную Троицу, 
в Господа Иисуса Христа Богочеловека, в Его спасительное страдание, 
крестную смерть и воскресение, в Его вознесение на небо и гряду-
щий суд, в благодатные тайнодействия Св. Духа. Отвергаю всякое 
неправославное мудрствование. Не сие ли есть чистая вера в Бога, 
каковы бы ни были отношения мои к людям? Нет спора, единовер-
ный мой, что сие есть истинная апостольская вера в существе своих 
догматов: но может быть сомнение в том, точно ли ты ее имеешь и как 
имеешь. Поколику ты ее имеешь в слове Божьем и в Символе веры — 
потолику она принадлежит Богу, Его пророкам, апостолам, отцам 
Церкви, а еще не тебе. Когда имеешь ее в твоих мыслях и в памяти, 
тогда начинаешь усвоять ее себе; но я еще боюсь за сию собственность, 
потому что твоя вера в мыслях, может быть, есть только еще задаток, 
по которому надлежит получить сокровище, то есть живую силу ве-
ры. А как получить ее? Сердцем, как говорит апостол Павел: сердцем 
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веруется в правду (Рим. 10: 10). Но если ты усвоил себе веру серд-
цем, то есть в глубине души почувствовал ее достоинство, святость 
и силу, возлюбил ее, прилепился к ней, то вследствие сего надлежит 
по слову апостольскому вселитися Христу верою в сердце (Еф. 3: 17), 
то есть внести в него свою благодать, свой свет, силу и жизнь, свое 
мудрование, любовь и добродетель, и тогда ты возлюбишь всех че-
ловеков — иначе и быть не может — любовию Христовой. Из любви 
и благодарности к пострадавшему и умершему за тебя готов будешь 
и умереть за спасенных Его любовию и искупленных Его смертью. 
Кратко сказать, по мере совершенства в вере, будешь совершен в че-
ловеколюбии. Таким образом, одно из двух: или ты имеешь чистую 
веру и купно с нею человеколюбие, или…» и проч.

Имея в виду такую силу веры право славной, мы легко можем 
выяснить себе подвиги за православие отцов и чад св. Церкви в пе-
риод Вселенских соборов. Не по внешнему образу совершения этих 
подвигов, а в живой силе их, чтобы в той же силе подвизаться и нам 
за православие, по нуждам нашего времени…

…Да не будет у нас мира с христовраждебною ложью ни в чем; 
но опутанных ложью следует наводить на истину всевозможным ее 
раскрытием, следует возбудить к их вразумлению и, в частности, 
ревность того или другого, и самое общественное мнение, и только 
тогда, как на все меры и усилия любви вразумить их они отзыва-
лись бы одним упорством и враждою,— тогда только, последуя 
св. отцам, можно применить к заблуждающим слово Христово: буди 
тебе, яко язычник и мытарь,— и то не в смысле окончательного 
и решительного отвращения от них, а с преданием их в волю Божию 
наряду с другими людьми, чуждыми Церкви Божией. А пока еще 
дело вполне не разобрано по тому или другому вопросу или предме-
ту, которым занимаются, по- видимому, не по Христу или не совсем 
по Нему: дотоле еще нет основания для нас отвергать кого бы ни было 
как явного невера или еретика. Cв. отцы соборов так не делали даже 
с злейшими еретиками…

Впрочем, мнимая духовность отвлеченной идеальности и меч-
тательных парений отринута в Церкви торжественно догматом 
иконопочитания, который, кроме утверждения его Вселенским 
собором, православные отстояли своей кровью. Если быть верным 
этому догмату в самом основании его, какое представляется в свято-
отеческом защищении св. икон, именно в благоговейном внимании 
к образу Божию, начертанному в нас, человеках (которым именно 
и должен усвояться благодатный дух и сила вообще всей священной 
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церковной внешности), то не только в области прямо- духовного 
и церковного, но и в гражданской службе, в земледелии, в занятиях 
купли и продажи, даже в обществах и увеселениях истинно право-
славный будет тайно и никому не зримо внимать к отобразившемуся 
в нас существенному образу Божию — Христу, как сам в себе, так 
и в отношениях к другим до простых приветствий и поклонов друг 
другу… И таким образом истинная духовность православного бу-
дет простираться у него от его духа на все внешнее и на самое, так 
сказать, житейское; так что он, исполняясь и воодушевляясь этою 
духовностью именно пред св. иконами — в Божиих храмах за святою 
службою, затем и среди шумного многолюдства, будет во внутренней 
своей тишине как бы во храме пред св. иконами за священнослуже-
нием. Ибо внимать Христу, приводящему всякого в любовь своего 
Отца силою Духа Святого, значит присутствовать духом за непере-
стающим священнослужением самого вечного Иерея и Архиерея.

Заключим слово на сей раз. Мы только тогда будем верны как 
духу и силе святоотеческого ревнования по православию в период 
Вселенских соборов, так и вопиющим требованиям православия 
в наше время, когда, во-первых, будем твердо и с ревностью стоять 
словом и делом за православие, но именно в настроении и духе любви 
Господней, взямшей на себя ответственность за грехи и заблуждения 
мира, и когда, во-вторых, сколько самое даже дольнее- земное будет 
у нас устрояться по началам Христовой истины, столько же обратно 
и самая Христова истина будет нами раскрываема и разъясняема 
в значении начала для всего и самого дольнего и мирского, то есть 
в том самом значении, в каком истина явилась нам в лице самого 
Христа, снисшедшего с неба на землю и даже во ад сходившего для 
открытия всюду своего животворного света…


