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Приход Приход Приход Приход ----    малая церковьмалая церковьмалая церковьмалая церковь    

(Из книги "Не хлебом единым") 

Протоиерей Георгий Бенигсен 

Церковный приход не следует понимать просто как человеческую организацию 
с религиозными целями. При наличии соответствующего законодательства 
приход является "юридическим лицом" и, в качестве такового, пользуется всеми 
правами законной организации, и подлежит всем требованиям государственного 
законодательства. Но это только одна сторона многогранной сущности прихода. 
Помимо этого, приход подлежит также всем требованиям Церковного Устава, в 
соответствии с которыми устраивается его внешняя и внутренняя жизнь. Прежде 
всего, однако, приход является Церковью, о которой сказано, что она - "Тело 
Христово", то есть живой и Божественный организм. Отсюда ясно, что в приходе, 
как в Церкви, постоянно живет Христос, а люди, составляющие приход, входят в 
него для того, чтобы жить во Христе. Приход, как и вся Церковь Христова, только 
тогда оправдывает свое назначение и существование в этом мире, когда в 
приходе, как и в Церкви, к которой он принадлежит и которой является, живет 
Христос. 

Солнце находит свое отражение в каждой капле росы, пронизывая ее полнотой 
спектра лучей и красок, каждую каплю превращая в некий микрокосм, в котором 
солнце воплощается совсем не частично, а во всей полноте своего сияния. Так и 
каждая христианская община, каждый церковный приход со своим храмом, 
является не только частью вселенской Церкви, земной и Небесной, но несет в себе 
всю полноту Христовой Церкви, становится воплощением всей неисчерпаемой 
глубины Христова попечения о мире и человеке. Каждый приход, как и вся 
Церковь, есть Тело Христово. Потому в каждом храме, за каждой литургией 
Христос вновь воплощается в Таинстве Евхаристии, когда хлеб и вино становятся 



Его Телом и Кровью. 

Приход, как и вся Церковь, прежде всего - Тело Христово. Люди, объединенные 
в приходе, ставят перед собой основную задачу - совместное вхождение в Царство 
Божие. Поскольку приход, как и вся Церковь, олицетворяет непрестанно 
продолжающуюся жизнь Христа в мире, христианская община, православный 
храм уже есть начало Царства Божьего на земле. Об этом именно и 
свидетельствуют все приходящие в храм к Божественной литургии. Духовным 
очам, зрению сердца открывается это Небесное Царство, и видение это 
встречается возгласом: "Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа". 

В Послании к Римлянам апостол Павел говорит, что "Царство Божие не пища и 
питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе" (Рим. 14, 17). Стяжание 
Царства Божьего должно лежать в основе приходской жизни. Христианская 
община с ее храмом, со святым престолом, на котором совершается Божественная 
Евхаристия, по самой сути своей должна быть ступенью в Царство Божие из этой 
жизни. Членство в приходе подготавливает людей к небесному гражданству, 
служит той духовной лабораторией, в которой люди учатся "праведности и миру 
и радости во Святом Духе", привыкают к "климату неба", начинают познавать 
тайну вечной жизни. Все остальные явления, задачи и цели приходской жизни 
только тогда и находят свое оправдание, когда они полностью подчинены 
стяжанию и обретению основных устоев Небесного Царства - "праведности и 
мира и радости во Святом Духе"; когда создают они почву для обучения людей 
врастанию в вечную жизнь, внесению правды Божией во все проблемы 
современного мира. 

Подлинная жизнь православного прихода сосредотачивается вокруг святого 
престола, на котором за каждой Божественной литургией священник и весь народ 
Божий совместно участвуют в совершении Трапезы Вечности - святой Евхаристии. 
Престол и есть тот "спектр жизни", в котором отражается немеркнущее Солнце 
Небесного Царства Божьего, "просвещающее и освящающее всякого человека 
грядущего в мир". Все нити христианской нашей жизни должны исходить от 
престола и к нему воз вращаться. Все в жизни нашей должно устремляться к нему, 
потому что все от него удаляющееся меркнет и блекнет, лишает себя призвания и 
смысла, обрекает себя на духовное умирание, тогда как все к нему влекущееся и 
им освящающееся наполняется светом, жизнью, - "праведностью и миром и 
радостью во Святом Духе". Потому и говорит апостол Павел, что "Царство Божие 
не пища и питие". Не может человек прожить без "пищи и пития"; необходимы 
они для поддержания жизненной энергии. Так и внешняя, организационная 
структура прихода необходима для его создания и существования на этой земле в 
человеческом обществе. Но внешняя структура легко и неприметно может 
превратиться в мертвую оболочку, если не наполнять ее постоянно 
"праведностью и миром и радостью во Святом Духе", если не строить ее на этих 
вечных и незыблемых основах Божьего Царства. 

 

 


