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Обращение к читателям тетради 

Вы держите в руках не учебник и не пособие по экклезио-
логии. Поместить представленные ниже статьи в качестве учеб-
ного пособия было бы немалым риском как для издателя, так и 
для методиста или преподавателя курса, решись они рекомен-
довать все это своим студентам. Если вы рассчитываете найти 
в этом сборнике рассудительное и систематическое изложение 
основ экклезиологии, если вы надеетесь на сумму правильных 
ответов – не тратьте время зря. Но если Вас, так же как и ав-
торов, беспокоит недостаточная глубина собственной экклесий-
ной жизни, если Вы жаждете Церкви-как-общины-веры, Церк-
ви-живого-организма, если Вы верите, что Церковь есть самое 
удивительное из Его творений, – Вы найдете под этой обложкой 
немало проникновенных и глубоких мыслей. 

Авторы статей, вошедших в сборник, представляют разные 
христианские традиции и по-разному воплощают в свой жиз-
ни призыв быть Его учениками и Его свидетелями. Как уче-
ники они далеко не во всем согласны между собой, а потому 
акценты, расставляемые ими, могут существенно отличаться. 
Но авторов объединяет одно – желание служить и трудиться 
над созиданием Тела Христова, не сторонне, но собою творить 
новое, неповторимое, собственными телами и душами склады-
вать стены Храма. 

На этих страницах мы встретим порою страстный, порою 
рациональный и непременно честный поиск ответов на не са-
мые простые вопросы, которые ставит перед сыновьями и до-
черями Церкви современный мир. Авторы на различном ма-
териале пытаются показать (хотя бы проговорить), как можно 
практически удерживать внемирность и историчность Церкви 
одновременно. 



Апостол Павел не случайно говорил о Церкви как о тайне. 
Эта тайна открывается только через глубокую сопричастность 
жизни Тела Христова, но никак не через сторонние рассужде-
ния о Церкви. Здесь не в силах помочь формальная принадлеж-
ность той или иной деноминации. Глаголы жизни открываются 
ищущему. Но познание экклесийной тайны не может быть за-
вершено, ведь каждая новая попытка проникновения помогает 
всякому сделать пусть еще один шаг к более полной и целостной 
жизни в Нем и для Него. 

Авторы сборника не претендуют на силу окончательных от-
ветов. Для них важно другое – пригласить читателя к совмест-
ному поиску и совместному открытию истин: как нам сегодня, в 
данности мира и войны, в данности все ускоряющегося прогрес-
са и нарастающего плюрализма быть Церковью Иисуса Христа, 
жить как Его народ и нести современникам Радостную Весть о 
Его сущем и грядущем Царстве. 
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