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К 80-летию со дня рождения 

протоиерея павла адельгейма

Что пРедставляется самым ценным в опыте новомуЧеников 

и исповедников? их веРность хРисту и цеРковным идеалам 

до смеРти, духовно-нРавственная цельность... они были веРны 

тРадициям и не желали зла гонителям.

Свящ. Павел Адельгейм

самая упоРная боРьба всей моей жизни была за свободу цеРкви. 

светлая, доРогая душе моей идея. цеРковное  твоРЧество есть 

высший показатель цеРковной жизни, ее Развития, Расцвета. 

вне цеРковной свободы нет ни живой цеРковной жизни, 

ни добРого пастыРства. 

Митр.Евлогий (Георгиевский) 
(Цит. по : Свящ. Павел Адельгейм. Догмат о Церкви в канонах и практике)
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Прот. Павел Адельгейм во время богослужения в храме свв. Жен-Мироносиц. 
Псков. Начало 1990-х гг.
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предисловие

Дорогой читатель, вы держите в руках книгу, под обложкой которой со-

браны труды интересного, яркого, глубокого человека и христианина, 

своей жизнью, служением и смертью засвидетельствовавшего свою вер-

ность Церкви и Богу.

Впервые имя о. Павла я услышал 25 лет назад, когда в начале 1990-х 

годов приехал и остался жить в Пскове. Уже тогда о. Павел был довольно 

хорошо известен в городе не только среди церковных людей, прежде 

всего, своими инициативами в социальной работе и выдвижением в 

кандидаты депутатов Верховного Совета. Эта иницитива православно-

го священника оценивалась псковичами по-разному, однако резонанс 

имела весьма значительный. Через некоторое время, когда я стал при-

хожанином одного из псковских храмов, я услышал из уст регента, что 

о. Павел Адельгейм — один из немногих псковских священников, кто 

любит и хорошо умеет петь и старается к этому привлекать свою паству. 

А еще через какое-то время я узнал, что батюшка из репрессированных 

и вернулся из заключения на одной ноге…

Этот факт не мог не привлечь внимание, и я решил, что обязательно 

должен с этим человеком познакомиться или хотя бы увидеть его. В один 

из воскресных дней я пришел в храм свв. Жен-Мироносиц в тот момент, 

когда богослужение близилось к завершению, на амвоне стоял священ-

ник и со словами проповеди обращался к народу. Его облик сразу при-

ковал мое внимание — длинные седые волосы зачесаны назад, открывая 

высокий лоб, нахмуренные брови, строгий взгляд, направленный пря-

мо на меня сильный и одновременно красивый голос. В этом человеке 

чувствовалась огненная пророческая сила. Наверное, так выглядели вет-
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хозаветные пророки, возвещающие правду Божию народу израильско-

му, — мелькнула в моей голове аналогия. Признаться, я внутренне оробел 

и даже подумал, что приду как-нибудь в следующий раз. Но все же я не 

покинул храм, а вслед за прихожанами пошел за благословением на от-

пусте. Подойдя последним к батюшке, я сказал, что давно хотел с ним по-

знакомиться и спросить о возможности личного разговора. И тут я вдруг 

увидел о. Павла совсем другим: после грозного и почти неприступного 

образа — передо мной стоял человек с сияющим лицом, наполненный 

светом и радостью. Так могут встречать родного человека, того, о ком мно-

го передумано, кого долго ждали…

Через некоторое время я стал прихожанином храма свв. Жен-

Мироносиц, был выбран в состав приходского собрания и продолжал от-

крывать для себя открывать для себя разные стороны личности о. Пав-

ла. Как говорил сам батюшка, он свое служение видел и исполнял в трех 

направлениях — молитва, дела милосердия и духовное просвещение. 

Трудно сказать, что было в этом ряду для о. Павла приоритетным, все 

это он делал одинаково тщательно, не жалея себя и очень творчески.

Молился о. Павел и совершал литургию собранно, красиво и тре-

петно одновременно. В эти моменты он преображался и становился 

служителем Бога Живого, входя в сообщество славословящих сил бес-

плотных и святых Церкви. А мы, члены прихода, вслед за нашим насто-

ятелем и предстоятелем следовали и входили в духовное пространство 

общего дела. Богослужение должно совершаться осознанно, чинно и 

ответственно каждым членом прихода — так считал о. Павел, и пото-

му вопрос богослужебного языка был для батюшки весьма насущным. 

Признавая полезность чтения Священного Писания на русском языке, 

настоятель нашего прихода не считал возможным ввести это оправдан-

ное и имеющее статус соборного обсуждения решение только лишь 

своим авторитетом пресвитера. Отец Павел вынес обсуждение этого 

вопроса на решение приходского собрания. Причем это не было фор-

мальное собрание клириков и активных членов прихода, а настоящее 

христианское собрание по насущному вопросу. Многие имели возмож-

ность высказаться, в том числе и сам о. Павел в тот вечер много говорил 

о важности слышания слова Божьего и адекватного его восприятия и 
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о том, что церковнославянский язык никогда не имел статуса священ-

ного сакрального языка, как то принято, например, в исламе, или до 

определенного момента практиковалось в римо-католической церкви. 

После голосования оказалось, что бо́льшая часть приходского собрания 

не готова принять русский язык в качестве богослужебного даже на 

литургических чтениях Евангелия. Отец Павел это решение смиренно 

принял как волю народа Божьего, а тем, кто тогда остался в меньшин-

стве, говорил, что приход не готов к такому серьезному шагу, поэтому 

не нужно форсировать события, а нужно подождать, помолиться и по-

могать своим братьям и сестрам войти в понимание необходимости во-

церковления русского языка.

Известно, что за свою жизнь о. Павел построил и восстановил не-

сколько храмов, прежде всего, для возможности общей молитвы и со-

бирания народа на дело Божье. Стоит заметить, что в строительстве 

батюшка принимал участие самым непосредственным образом. На-

пример, при восстановлении храма свв. Жен-Мироносиц о. Павел уча-

ствовал на всех этапах восстановительных работ, в том числе в ремонте 

церковной кровли, для чего он поднялся на крышу (напомню, батюшка 

потерял правую ногу после совершенного на него покушения в лагере 

Кызыл-Тепа). В какой-то момент о. Павел, потеряв равновесие, упал с 

крыши на кучу строительного мусора, лежащего у стен храма. Все за-

мерли… Никто даже не успел вскрикнуть, настолько стремительно это 

призошло. Однако батюшка тут же легко поднялся и вновь принялся за 

работу так, что никто не услышал от него ни жалобы, ни стона. Далеко 

не всегда о. Павел за свои труды слышал слова благодарности и поддерж-

ки. Например, в начале его пресвитерского служения строительство хра-

ма в Средней Азии в городе Кагане в 1969 году стало одним из поводов 

для ареста, суда и тюремного заключения о. Павла…

Дар милосердия и заботы о сиротах и больных был выстрадан им с 

самых ранних лет жизни, когда лишенный родителей Павел Адельгейм 

в годы войны находился в детском доме в постоянном состоянии не-

доедания и истощения… Будучи настоятелем храма св. Апостола Мат-

фея в Писковичах на окраине Пскова, о. Павел здесь в приходском доме 

устроил приют для детей-инвалидов. Он ежедневно приезжал к своим 
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подопечным, общался с ними, привозил продукты, следил за порядком 

и входил во все вопросы и проблемы этого общежития. Для многих ре-

бят он стал и папой, и мамой, и духовным наставником. Батюшка забо-

тился о том, чтобы они учились в школе, получили профессию, добился 

для некоторых получения квартиры. При этом не следует забывать, что 

это были ребята в основном из социально трудных семей, как приня-

то говорить, с крайне тяжелой наследственностью. Много трудностей, 

переживаний и испытаний принесла батюшке эта инициатива. Но о. 

Павел не мог поступить по-другому, его сердце болело за несчастных и 

обездоленных в этой жизни.

Духовное просвещение было третьей яркой частью служения о. 

Павла Адельгейма. Его церковная юность проходила в окружении по-

настоящему святых людей, подвижников, блестящих проповедников, 

чей дар слова родился не из формальной наученности, а из опыта духов-

ной жизни, из опыта верности выбранному пути следования за Хрис-

том. Многое было тогда воспринято о. Павлом от святых учителей — св. 

праведного Севастиана Карагандинского, архиепископа Ермогена (Голу-

бева), архимандрита Бориса (Холчева), архимандрита Серафима (Сутори-

хина), матушки Евгении (Миллер). Обязательной проповедью на каждом 

богослужении о. Павел отнюдь не ограничивался, на воскресной вечер-

не в конце службы батюшка проводил духовные беседы на определен-

ную тему. Один раз в неделю после вечерни о. Павел проводил библей-

ские беседы для всех желающих, круг которых не исчерпывался только 

лишь прихожанами храма свв. Жен-Мироносиц. На библейские беседы 

приходили люди из других приходов города Пскова, приходили ищущие 

ответы на свои духовные поиски люди малоцерковные и даже внешние, 

желающие услышать слова образованного и умудренного опытом свя-

щенника. На этих встречах батюшка сначала читал Священное Писание, 

комментировал прочитанное, отвечал на вопросы, а затем продожался 

разговор на темы, которые задавали участники бесед. Иногда батюшка 

читал стихи, статьи на духовные темы, рассказывал о новостях церков-

ной жизни в России и в нашей епархии. Удивительно, что для о. Павла 

не было «запретных» тем. Можно было задать любой вопрос и получить 

на него точный, искренний ответ. Бывало, что батюшка отвечал: «Над 
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этим надо подумать». Он не хотел давать формальный ответ и не хотел 

отмахнуться от сложной и неоднозначной темы. Знаю по своему опыту, 

что порой в словах воскресной проповеди о. Павел с амвона отвечал на 

вопрос, который был задан ему несколько дней назад. 

Очень важным делом о. Павла в просветительском направлении ста-

ла общеобразовательная школа регентов, созданная при храме свв. Жен-

Мироносиц в 1992 году. Отец Павел был духовным наставником и для 

школьников, и для педагогов, и для родителей учащихся. Регулярно про-

водились родительские собрания, которые были не похожи на те, что 

проводятся в обычных школах. На этих собраниях о. Павел беседовал с 

родителями на духовные темы, стараясь помочь им обрести свое место 

в церкви и на приходе. Иногда о. Павел на такие собрания приглашал 

своих друзей-священников, например архимандрита Зинона (Теодора), 

для духовной беседы и ответов на вопросы, волнующие родителей вос-

питанников школы регентов. Кроме этого, о. Павел регулярно проводил 

здесь уроки по богослужебному уставу, церковнославянскому языку и 

Священному писанию Нового Завета. Бывало так, что батюшка оста-

вался на продолжительное время единственным священником в хра-

ме, притом что богослужение совершалось тогда ежедневно. Несмотря 

на такой напряженный график служения, который не всякий молодой 

священник может вынести, батюшка не оставлял своих уроков в школе 

и, несмотря на физическое напряжение, получал большое вдохновение 

от общения с детьми, от субботних литургий, на которых регулярно пел 

школьный детский хор. По моему субъективному мнению, это пение 

было гораздо радостнее, ярче и легче, чем у взрослого хора, в основном 

состоящего из опытных певчих с музыкальным образованием.

Духовное просвещение не было для о. Павла чем-то формализован-

ным или некой частью продуманной программы действий. Двери в 

доме батюшки были открыты для всех, кто жаждал общения и серьез-

ного духовного разговора. Иногда завязавшийся разговор в храме или на 

церковном дворе продолжался затем за чаепитием в доме Адельгеймов. 

Отец Павел не щадил себя, не думал о том, что может дать ему та или 

иная встреча, тот или иной человек. Для батюшки само общение и чело-

век как образ Божий были абсолютной ценностью.
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На всю жизнь запомнились праздники, в дни которых о. Павел при-

глашал в гости. Праздничная трапеза была обильна и прекрасно при-

готовлена, в чем заслуга Веры Михайловны, матушки о. Павла. Но как 

говорил сам о. Павел, трапеза была приятным, но все же лишь поводом 

к общению, тон которому задавал батюшка. Отец Павел читал стихи, 

многие из них по памяти, рассказы классиков, вспоминал о своих ду-

ховных учителях и о своей церковной юности. Очень часто вместе пели 

духовные песнопения и псалмы. 

Хочется еще сказать о замечательном качестве о. Павла  —  его го-

товности к принятию нового опыта, или не ослабевающему с годами 

свойству ученичества. Он живо интересовался христианской жизнью в 

Преображенском братстве, в которое вошел в начале 2013 года, — прак-

тикой катехизического служения, богослужебными переводами на 

церковнорусский язык и т. д. Уже будучи немолодым человеком, не 

только освоил персональный компьютер, но и создал «живой журнал», в 

котором публиковал свои проповеди, воспоминания, комментарии на 

церковные, общественные и политические события в России и в городе 

Пскове. Благодаря этому, слово о. Павла могли прочитать люди на раз-

ных континентах, разных культур и юрисдикций. Среди тем, которые 

особенно волновали о. Павла, были: духовное невежество народа, обря-

доверие, магическое сознание многих православных христиан, разоб-

щенность клира и мирян, отчужденность епископата от своей паствы, 

что являлось признаком потери в православии основного духовного 

признака — соборности. Батюшка высоко оценивал деяния Поместного 

Собора 1917–1918 гг. и считал, что следование его решениям поможет 

выйти РПЦ из тяжелейшего кризиса. Также о. Павел безбоязненно вы-

ступал и писал в своих работах о проблеме, связанной с превратно трак-

туемой христианской добродетелью послушания, которая в последние 

годы превратилась в грех человекоугодия и лицеприятия, что приводит 

к забвению заповеди о послушании Богу более нежели человекам… На 

библейских беседах о. Павел делился своими размышлениями о прак-

тике говения перед причастием, которая распространяется и на суббот-

ний день, хотя по православным канонам постящийся в субботу будет 

извержен из Церкви. Батюшка объяснял, что не почитающий таким об-
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разом праздничный субботний день православный христианин прини-

мает неверное в данном случае учение латинской церковной традиции, 

которую так любят критиковать консервативные представители РПЦ.

Особым событием в жизни о. Павла, а также Пскова, Псковской епар-

хии и всей православной церкви стала книга «Догмат о Церкви в кано-

нах и практике», которая родилась на основе размышлений о. Павла 

над реалиями Псковской епархии, его собственного служения и участи 

близких ему священнослужителей. Для церковного общества начала XXI 

века это книга колоссального значения, и настоящее осознание этого 

еще впереди. Это, по сути, диагностика духовных недугов и спаситель-

ный рецепт для православной церкви в России. Немало нашлось крити-

ков и открытых неприятелей о. Павла, а вернее его книги. Послышались 

возгласы об отсутствии смирения и послушания, о духовной прелести 

и модернизме, о том, что недолжно «сор выносить из избы», а Церковь, 

как мать, надо любить в ее любом состоянии… Это странно было слы-

шать, поскольку если дорогой для тебя человек тяжело болен, а ты его 

стараешься убедить, что все прекрасно и никакого лечения не нужно, 

то вряд ли это можно назвать любовью. Этот обман рано или поздно 

окончится летальным исходом…

В этой небольшой книге опубликованы статьи и заметки о. Павла 

Адельгейма, которые пока еще неизвестны широкому читателю, но они 

весьма актуальны и ценны, поскольку продолжают просветительское 

служение батюшки и после окончания его земного пути. Надеюсь, что 

размышления исповедника веры помогут современным христианам, 

сохраняя трезвенность, не впадать в уныние, но, укрепляясь в вере, не 

бояться брать ответственность за Церковь в мире, который так нуждает-

ся в словах Благовестия и обретения надежды.

Константин Обозный, к. ист. н.
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Прот. Павел Адельгейм на конференции «Старшинство и иерархичность в церкви 
и обществе», организованной Преображенским братством и Свято-Филаретовским 
институтом. Москва, 2010 год
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жить по правде божьей

5 августа 2018 года минуло 5 лет со дня убийства священника Павла 

Адельгейма. 1 августа 2018 года ему исполнилось бы 80 лет. Отец Павел 

принадлежит к сонму исповедников веры XX века, его мученическая 

кончина открывает сонм исповедников веры XXI века. Он был рукопо-

ложен в 1959 году, в разгар хрущевских гонений, определив тем самым 

свой путь. Сам свидетельствовал об этом так: «Конечно, мы знали, на что 

идем… что будем гонимы». В 1969 году он был арестован по клеветниче-

скому доносу, в действительности же за строительство нового храма в 

Кагане (Узбекистан), за проповедь, за собирание верующего народа — за 

все то, что запрещалось безбожной властью в те годы. 

Такой человек был неудобен атеистическим властям, и уже в заключе-

нии от него попытались избавиться — был организован «несчастный слу-

чай», но о. Павел чудом остался жив, хотя и лишился ноги. В 1972 году вы-

шел из заключения инвалидом. Статья 190 «Клевета на советскую власть» 

определила дальнейшие сложности священнического пути. Вся жизнь 

о. Павла — это жизнь исповедника веры. Он до конца прошел крестный 

путь следования за Христом. Самостояние, духовная чуткость ко всякой 

неправде характеризовали о. Павла. Как-то я спросила о. Павла, как у него 

хватает стойкости противостоять злу. Ответ был прост: «Есть только одна 

правда — Божья, если я не буду жить по правде Божьей, то перестану быть 

человеком». Отец Павел был удивлен таким вопросом, я поняла, что он 

не делает никаких специальных усилий для «сопротивления» и «противо-

стояния» злу, он просто не может жить по-другому... 

Большая роль в духовном становлении о. Павла принадлежит его 

духовным учителям. Священнический путь о. Павла начинался в Таш-
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кентской епархии, где он был рукоположен в дьяконы в 1959 году вла-

дыкой Ермогеном (Голубевым), ставшим его духовным наставником. 

Через него о. Павел воспринял церковную традицию, с него брал при-

мер в созидании церковной жизни, в отстаивании прав церкви перед 

лицом атеистической власти. Духовная забота владыки Ермогена об 

о.  Павле, их взаимное попечение друг о друге продолжались все по-

следующие годы, и когда они были разъединены: о. Павел отбывал за-

ключение в лагере, а архиепископ Ермоген был сослан в Жировицкий 

монастырь. У о. Павла сохранились письма архиепископа Ермогена к 

монахине Евгении (Миллер) — близкому другу о. Павла и его семьи. В 

те годы нельзя было вести откровенную переписку, но забота о Пав-

лике, как называл о. Павла в письмах владыка Ермоген, видна почти 

в каждом письме. Несколько писем архиепископа Ермогена (Голубева) 

мы приводим в Приложении. 

Сам о. Павел вспоминал о Ташкенте как о «целом мире исповедников 

веры». Его ближайший круг общения составляли исповедники веры, 

священники и миряне, единомысленные с владыкой Ермогеном в деле 

созидания церковной жизни, полностью отдававшие себя служению 

Богу — о. Серафим (Суторихин), о. Борис (Холчев), о. Георгий Ивакин-Тре-

вогин, о. Василий Евдокимов, мон. Евгения (Миллер) и др. Духовными 

учителями о. Павла стали архимандриты Серафим (Суторихин) и Борис 

(Холчев) — подвижники веры, воплощавшие в своей жизни подлинную 

церковную традицию богослужения, проповедничества, просвещения, 

пастырства. 

Такие примеры жизни послужили духовной закваской для молодо-

го священника. Вслед за своими духовными учителями о. Павел думал 

о путях церкви, о собирании народа Божьего, о полноценном участии 

мирян в церковной жизни, в таинствах. Свои размышления и жизнен-

ный опыт он отразил в книгах «Догмат о церкви в канонах и практике»*, 

«Своими глазами»**.

* Адельгейм Павел, прот. Догмат о Церкви в канонах и практике. 2002. — 127 с. 
Опираясь на официальные церковные документы и факты, о. Павел рассматрива-
ет общезначимые проблемы церковной жизни в контексте личного опыта.
** Адельгейм Павел, прот. Своими глазами. Повесть в трех частях. 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Культурно-просветительский фонд «Преображение», 2014. — 364 с. : ил. 
Книга была написана более 35 лет назад, но в те годы не могла быть издана ввиду 
цензуры. Автор рассказывает об истории подавления духовной свободы в духов-
ной, общественной и частной жизни советского народа. 
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Записи о. Павла, сохранившиеся в его архиве*, свидетельствуют о  

его неотступной заботе о Церкви и постоянных размышлениях о том, 

как стать настоящим христианином, как высокое звание христианина 

должно освящать жизнь человека. В публикуемом сборнике собраны 

рассуждения о. Павла о подлинной церковной традиции и проблемах ее 

воплощения в жизни современной церкви. Вниманию читателей пред-

ставлены некоторые записи о. Павла, доклад «Христианская община как 

осуществление Церкви Христовой на земле»и неопубликованный ранее 

доклад «Принципы современного устройства РПЦ и возможные пути их 

совершенствования», прочитанный в 2008 г. на Преображенском соборе 

Преображенского содружества малых православных братств; в сборник 

включена также рукопись о. Павла «Воцерковление русского языка не-

избежно», вылившаяся в статью «От какого языка мы отказываемся», 

опубликованную в сокращении в 1995 г. в газете «Псковская правда». 

Рукопись, ставшая подготовительным материалом для статьи, более 

полно отражает размышления о. Павла о языке богослужения, о суще-

ствующих искажениях церковной традиции, чем статья, которая более 

лаконична и сдержанна. Мы сочли важным представить оба текста. 

В постраничных сносках редактором даны необходимые пояснения 

и комментарии.

Авторские сокращения в большинстве случаев раскрыты в редакци-

онных скобках <>, кроме общепринятых сокращений. 

Места в рукописи, зачеркнутые автором, поставлены редактором в 

косые скобки //. 

Необходимые смысловые пояснения даны редактором в квадратных 

скобках []. 

Орфография и синтаксис источников в основном сохранены. 

Рукописи публикуются впервые. 

Ольга Борисова

* В 2017 г. архив о. Павла Адельгейма был передан его семьей в Государственный 
архив Российской Федерации (ГАРФ). В настоящее время документы находятся в 
обработке. Описи формируются.
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Отец Павел с братьями и сестрами Преображенского братства. Псков. Пасха, 2013 год
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христианская община 
как осуществление 
церкви христовой на земле* 

я создам цеРковь мою,

и вРата ада не одолеют ее.

(мф 18:18)

Что это за новая природа, имеющая вечный смысл? Мы зна-
ем только одну подобную природу: «сотворил Бог человека по 
образу Своему» (Быт 1:27). Рядом с человеком поставить некого. 
Наше воображение поражают великие народы, могуществен-
ные царства, древние культуры. Их время измеряется веками, 
а человек живет «семьдесят лет, а при большей крепости — во-
семьдесят лет» (Пс 89:10). Но бытие значимо не длительностью, а 
своим вечным смыслом. Народы, культуры, государства — про-
сто однодневки перед вечной судьбой человека. Они вторич-
ны, существуют человеком и для человека. В приведенных 
выше словах Христос говорит о новой природе, соизмеримой 
с человеком, которая, подобно ему, несет в себе вечный смысл. 
Кто же Она, эта таинственная незнакомка?

Словом «Церковь» секулярное сознание определяет два об-
раза Церкви: архитектурное сооружение, или храм, и геогра-
фическое явление, или приход. Оба определения не лишены 
оснований. Храм именуется церковью, потому что в храме со-
бирается Церковь. Приход именуется церковью, ибо он опре-
деляет ареал обитания церкви.

В условиях нашей действительности открыть приход и по-
строить храм сделалось столь трудно решаемой задачей, что 
она поневоле стала казаться самой важной. На самом деле 
храм и приход — всего лишь инструмент и сырой материал 
для строительства церковного тела. «Тело» происходит от сло-
ва «целое». Целым является община, собранная в храме. Вза-

*  Доклад, прочитанный 25 декабря 1989 г. на вечере, посвященном 400-летию 
Псковской епархии в Доме культуры профсоюзов г. Псков. Впервые опубликован 
в сборнике: В поисках цельного знания. Посвящается светлой памяти свящ. Павла 
Адельгейма. М. : СФИ, 2016. В данном издании печатается по рукописи автора: 
ГАРФ. Ф. 10328. Адельгейм Павел Анатольевич.
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имное сочувствие и молитва должны стать содержанием его 
жизни. Казалось бы: что тут строить? Собрались вместе — и 
молитесь. Это формальное понимание Церкви распространи-
лось не только за церковной оградой, но и внутри ее. Даже сре-
ди верующих одни приходят «отстоять» службу, другие — раз в 
год «отговеться», третьи считают, что в церковь ходить вовсе не 
обязательно. Достаточно веровать «в душе».

«Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и 
Церкви» (Еф 5:32). Непонимание Церкви апостол Павел объяс-
няет таинственностью ее природы. Церковь как община будет 
сегодня предметом небольшого доклада, излагающего самые 
общие представления о ней.

Существует несколько образов единения. Например, куча 
песку — это случайное единство. Песчинки не связаны между 
собой никакими связями кроме силы тяготения. В каждой из 
них нет задачи общего единства. Судьба каждой песчинки без-
различна для целого. Другой образ единства представляет агре-
гат. Смыслом этого единства является результат работы меха-
низма, безразличный к судьбе целого и его частей. Образом 
единения может быть коллектив. Он построен на общности 
эгоистических интересов и юридических норм. Всё это образы 
формального единства.

Христос говорит об иной природе единства в Церкви: 
«Я — лоза, а вы — ветви. Если ветвь не пребудет на лозе, то не 
сможет принести плода» (Ин 15:5). Лоза и ветвь связаны органи-
ческим единством. Оно предполагает общую жизнь, имеет пря-
мые и обратные связи: «Страдает ли один член, страдают с ним 
все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И 
вы — тело Христово» (1 Кор 12:26). Каждый христианин становится 
клеточкой единого организма, в котором одна общая жизнь Хри-
стова: «Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одно-
го тела, хотя их много, составляют одно тело, — так и Христос. 
Все мы одним Духом крестились в одно тело… и все напоены 
одним Духом… Членов много, а тело одно» (1 Кор 12:12–20). Идеаль-
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ным образом такого единства Христос называет святую Троицу: 
«Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они 
да будут в Нас едино» (Ин 17:21). Это единство, построенное на жи-
вом общении. Реальным образом такого организма единой жиз-
ни изо всех общественных образований может быть только се-
мья. Поэтому в Церкви все обозначения внутренних отношений 
между членами заимствованы из семейного быта. Священника 
называют отцом, батюшкой. Прихожане являются для него ду-
ховными детьми: сыновьями и дочерьми, а между собою — бра-
тьями и сестрами. Как и семья, Церковь имеет одно рождающее 
лоно — купель крещения. Из него рождается вся община. Как и 
семья, Церковь имеет общую трапезу — Престол храма. На нем 
совершается таинство Евхаристии: хлеб и вино освящаются в 
Тело и Кровь Христовы, которыми питаются все члены общины. 
Причащаясь из одной Чаши, мы становимся братьями не только 
по вере, но и по Крови Христовой, которая соединяет нас. Апо-
стол Павел указывает в причащении источник нашего единства: 
«Один хлеб и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от од-
ного хлеба» (1 Кор 10:17). Церковь как Тело Христово воплощает-
ся на земле всегда и только в конкретной общине. Мы не знаем 
иного бытия Церкви кроме церковной общины.

Община, как и каждая человеческая личность, может в 
разной мере раскрывать свою онтологию. Онтологическая ос-
нова человека — образ Божий. Однако в каждом конкретном 
человеке образ Божий раскрывается неодинаково. В одном 
образ Божий чуть приметен, в другом — совсем помрачен, в 
третьем — светится ровным светом. Человек способен к покая-
нию и духовному росту. Так и в каждой общине по-разному рас-
крывается онтологическая глубина Церкви. Поэтому апостол 
Павел говорит о «созидании Тела Христова, доколе все придем 
в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершен-
ного, в меру полного возраста Христова, дабы мы… истинной 
любовью все возрастали в Того, Который есть глава Христос, из 
которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством 
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