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Сергия Четверикова)Сергия Четверикова)Сергия Четверикова)Сергия Четверикова)    

(Из книги "Не хлебом единым") 

Протоиерей Георгий Бенигсен 

Новая эра в истории Русской Православной Церкви внесла в жизнь ее много 
проблем. Одна из этих проблем - возвращение Церкви к воссозданию основной 
базы всего своего существования, к воссозданию прихода. Церковь Христова, 
обнимающая и небо, и землю, прошедшее, настоящее и будущее, имеет на земле 
некоторое свое подобие, в котором она отражается, как солнце в каждой капле 
росы. Таким ее подобием является церковный приход. Духовным средоточием и 
источником духовной жизненной силы каждого прихода служит его храм. В 
храме Божием воздвигается святой престол, на котором неустанно приносится 
бескровная и искупительная Евхаристическая Жертва Самого Сына Божьего за 
всех живых и мертвых. Здесь в храме у святого престола в общей церковной 
молитве объединяется земная Церковь с Церковью Небесной, здесь вместе 
предстоят Престолу Божьему и люди, и ангелы, и святые. Храм Божий - это 
воистину райское древо жизни, воздвигнутое на нашей земле. 

Храм - это земное небо, источник благодатного освящения и преображения 
человеческой души. В храме через Таинство Крещения становится человек 
христианином, вручается ему гражданство Царства Небесного. Здесь, в храме, 
оплодотворяется и зреет его духовная жизнь. В храме человек теснейшим образом 
соединяется в Таинстве Причащения с Господом Иисусом Христом, со всеми 
святыми и со всеми усопшими. Здесь он входит в полноту жизни Единой, Святой, 
Соборной и Апостольской Православной Церкви, спасаясь этим от одиночества, 
оставленности, от одностороннего и искаженного течения своей религиозной 
жизни. Чем глубже и сознательнее связь христианина с храмом, чем активнее его 



 

 2

участие в Святых Таинствах, тем плодотворнее и тем чище духовная его жизнь. 

Значение храма, однако, не ограничивается служением духовным нуждам 
только отдельного христианина, его индивидуальному спасению. Храм является 
духовным средоточием, центром, вокруг которого возникает и развивается жизнь 
православной общины, православного прихода. Под приходом не следует 
понимать лишь внешнюю, административную единицу церковной епархии. 
Такое понимание церковного прихода никак не охватывает всей глубины его 
существа. Церковный приход это, в первую очередь, союз верующих 
православных христиан в общей церковной молитве и во взаимном братолюбии. 
Если эта основная сущность прихода ощущается всеми его членами, из нее 
вырастают и ею определяются все внешние формы приходской жизни. 
Подлинная приходская община создается не на основаниях приходского устава, 
не на постановлениях приходских собраний. Она вырастает из самой глубины 
душ человеческих, связанных общими духовными переживаниями и общением в 
Таинствах и молитвах под сенью одного общего храма. В нормальных условиях 
церковной жизни отдельные люди и поколения людей крестятся, молятся, 
каются, венчаются, отпеваются и поминаются в стенах одного и того же, близкого 
и родного им храма. 

Благодаря этому приходской храм неразрывно связан с семейной жизнью своих 
прихожан, и православная семья становится той "домашней церковью", о которой 
пишет апостол Павел в своих посланиях. Церковный приход не только 
"юридическое лицо", не просто объединение отдельных верующих людей. Более 
глубоко и более правильно - понимать приход как объединение малых домашних 
церквей православных семейств. Если православная семья тесно связана с храмом, 
она невольно проникается духом подлинной церковности и создает добрую 
почву для правильного духовного возрастания и созревания членов семьи. Утрата 
церковности в семьях всегда была причиной безрадостной и трагичной 
отчужденности от Церкви, духовного блуждания и душевного одиночества юных 
поколений. В настоящих православных семьях сам домашний быт строится и 
стоит на незыблемом и светлом основании православной церковности, из 
которого рождаются нравственные устои, порядочность, честность, мужество, 
ясность и устойчивость духа в молодых поколениях. Домашняя молитва, 
благодатное присутствие в доме святых икон, чередование праздников и постов - 
весь распорядок жизни формируется и устанавливается в таких семьях под 
влиянием Церкви и под сенью приходского храма. 

Поэтому перед каждым церковным приходом, перед каждой православной 
семьей, перед каждым православным христианином стоит крайне насущная 
задача: осознать себя нераздельной частью Церкви Христовой и в этом именно 
сознании направлять всю свою жизнь - личную, семейную и приходскую, - имея 
средоточием своей духовной силы и своего освящения приходской храм. Эту 
задачу не разрешить никакими внешними мерами - уставами, постановлениями, 
указами и так далее. При всех попытках этого рода цели достичь не получается. 
Результатом их является внешняя форма, лишенная внутренней жизни. 
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Настоящая приходская жизнь развивается только органически, изнутри, от храма, 
от престола, от Евхаристии через молитву и через братолюбие. 

  

 


