
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Маслов Глеб Юрьевич 

магистрант, иерей 

ДОО ВО «Белгородская Православная Духовная семинария» 

г. Белгород, Белгородская область 

ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: статья посвящена проблеме противоречий и ожесточенных 

дискуссий среди верующих. Автор задается вопросами, как правильно выбрать 

путь, по которому выстраивается личная церковная жизнь; каким мнениям свя-

щенства следует верить и принимать к исполнению? 
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Характерной чертой современного мира является происходящий повсе-

местно процесс смены мировоззренческих принципов, деградация нравственно-

сти и ценностных ориентиров. Так, например, искусство и культура, в погоне за 

интересами публики создают продукты, противоречащие подчас не только прин-

ципам человеческой морали, но и законам обыденной этики. Художественное 

творчество превращается в демонстрацию самых низменных инстинктов, пере-

стает преображать и воспитывать. Примером тому являются вышедшие не так 

давно фильм А. Звягинцева «Левиафан» и опера «Тангейзер». Человеческое об-

щество находится в условиях агрессивной среды, где доступность разнородной 

информации обеспечивает стремительное продвижение ложных идеалов и цен-

ностей. Церковь, к горькому сожалению, тоже бывает ввергнута в подобные про-

цессы. Среди верующих возникает множество противоречий и ожесточенных 

дискуссий. 

Проблемы внутрицерковной жизни становятся настолько животрепещу-

щими, что требуют внимания и решения на уровне не только церковной, но и 

светской общественности. Важную роль в формировании общественного мнения 

играют средствах массовой информации, предлагающие оценку событиям цер-

ковной жизни. Это хорошо только в том случае, когда представленная позиция 
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не несет исключительно частное мнение отдельно взятого человека. Иначе та-

кого рода аналитика не может иметь под собой реальные основания и аргументы. 

Зачастую мнение о Церкви, ее проблемах и представителях складывается до-

вольно поверхностно, людьми совершенно далекими от жизни этой самой 

Церкви. Бывает наоборот, позиция, выраженная кем-то из иерархов Церкви, 

отождествляется с позицией всей православной Церкви. 

Основная проблема и опасность современного православного богословия, 

литургики, канонического права и церковной традиции в разрозненности мнений 

и концепций, которые можно разделить на три вида: «традиционализм» прояв-

ляющийся в хранении и строгом соблюдении внешней обрядовой стороны веры 

(часто граничит с фарисейством), «либерализм» (скатывающегося до пределов 

попустительства и равнодушия в духовной жизни) и «ревнительство» (чрезмер-

ное следование которому влечет не только религиозный фанатизм, но и впадение 

в губительное для христианина состояние «прелести»). Разберем последова-

тельно, почему так опасны озвученные концепции. На самом деле все они 

должны непременно сопутствовать Церковной жизни, привнося добрые плоды и 

отметая ненужные искажения. Но беда в том, что каждая из концепций часто вы-

ражается в довольно радикальной форме, без возможности компромиссного диа-

лога. Явный тому пример, мы можем наблюдать на территории современной 

Украины, раздираемой страшными военными конфликтами, на почве, в том 

числе и религиозной. 

Ереси, лжеучения, ошибки в церковной истории были всегда. Со времен 

апостолов всегда велась активная полемика. Так, например, между апостолами 

возник спор, стоит ли принимать обрезание тем, кто желает стать христианином. 

По этому поводу был созван 1-й апостольский собор, на котором обсуждался 

этот вопрос и прочие вопросы жизни раннехристианской Церкви. По примеру 

апостолов, в последующие века, Соборно, принимались решения по поводу лже-

учений, формированию традиций, канонов. 

Так, просуществовав уже более двух тысяч лет, христианская Церковь сфор-

мировала не только догматическое учение, каноническое право, строй и 
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традиции богослужения, но и выработала механизм ответа на вызовы времени. 

В новейшей истории Русской Православной Церкви область таких актуальных 

вопросов касается следующего: Церковь и нация, Церковь и государство, Хри-

стианская этика и светское право, Церковь и политика, Труд и его плоды, Cоб-

ственность, Война и мир, Преступность, наказание, исправление, Вопросы лич-

ной, семейной и общественной нравственности, Здоровье личности и народа, 

Проблемы биоэтики, Церковь и проблемы экологии, Светские наука, культура, 

образование, Церковь и светские средства массовой информации, Международ-

ные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма. Круг вышеозвученных 

проблем затрагивался на Архиерейском Соборе 2000 года, а ответы были изданы 

под названием «Основы социальной концепции РПЦ». Это только начало той 

работы, которая еще предстоит соборному церковному разуму в данном направ-

лении, потому как ежегодно возникают все новые и новые вызовы. 

В современном православном богословии присутствует часто весьма нега-

тивное навязчивое стремление привнести свои личные мнения в Церковь, оправ-

дать и догматизировать их. Одни проповедуют «экуменизм» и «всеобщее спасе-

ние», а другие – «обличение ереси сергианства» и «ИНН как предпечать анти-

христа». Кто-то требует исполнения всех предписанных канонов, а кто-то – ми-

лосердно и с пониманием учитывает человеческие слабости. В таких условиях 

нарастает большая вероятность раздора среди православных именно на этой 

почве. Кто-то придерживается старых взглядов, кто-то – проповедует новые. 

Большинство разногласий имеет чисто обрядовый характер и не наносит суще-

ственного вреда истинности веры, но есть и серьезные искажения, подлежащие 

искоренению. Грань поисков диалога очень тонкая, но, несомненно, необходи-

мая. Вред радикально выстроенной аргументации в том, что за ней не видно 

любви и рассуждения. За ними кроется нечто иное, не совсем хорошее. Более 

того, можно предположить, что и сегодня существуют общественные группы 

жаждущие расколоть православную Церковь. И темы, болезненные для Нее мо-

гут послужить предпосылкой к такому расколу, чего допустить ни в коем случае 

нельзя. 
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На религиозной почве, очень просто разжечь конфликт и, даже более, начать 

войну. Общество неосознанно будет воевать за «чистоту веры». Это страшно, но 

это реально возможно. Это то, что произошло в Украине. 

Как же тогда правильно выбрать путь, по которому выстраивается личная 

церковная жизнь? Каким мнениям священства следует верить и принимать к ис-

полнению? В этом отношении интересно обращение к святым отцам, которые 

предлагают во всем делах полагаться на добродетель рассуждения. Святые отцы 

называют рассуждение источником и корнем всех добродетелей, величайшим 

даром божественной благодати, потому что оно помогает совершать все другие 

добродетели в соответствии с волей Божией, нерасхищаемыми от страстей, охра-

няет человека от губительного лукавства демонов. Любая добродетель, соверша-

емая без рассуждения, может даже обратиться во вред подвижнику, потому что 

тогда в её основе может быть положена какая-нибудь страсть, например, тщесла-

вие, и тогда эта страсть, разъедая душу, уничтожит всю ценность доброделания. 

«Без дара рассудительности не может стоять никакая добродетель или пребывать 

твердой до конца. Ибо она есть матерь, хранительница и управительница всех 

добродетелей», – говорит авва Моисей. Рассудительность, по слову преп. Анто-

ния Великого, «учит человека идти царским путем, сторонясь крайностей с обеих 

сторон: с правой стороны не допускает обольщаться чрезмерным воздержанием, 

с левой – увлекаться к беспечности и расслаблению. «Есть люди, которые изну-

рили тело свое подвижничеством и, однако ж удалились от Бога, потому что не 

имели рассудительности». 

Чтобы не допустить нарастания недовольства и непонимания внутри цер-

ковной общественности, необходимо помнить традицию святых отцов: «В глав-

ном – единство, во второстепенном – разнообразие, и во всем – любовь». В по-

лемике мы должны руководствоваться не желанием утверждения личного авто-

ритета, а желанием блага для человека и для Церкви. Аккуратно, внимательно, с 

любовью и всегда с молитвой к Богу приниматься за важную дискуссию, сохра-

няя мир в душе. 

 


