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Соборность – это общность людей, единство в Духе, служении, 
любви. Соборность – один из главных признаков христианской цер-
кви, закрепленный в Символе веры: «Верую <…> во еди́ну Святу́ю, 
Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь». Соборность – деятельный 
аспект церкви, это форма жизнедеятельности церкви, охватывающая 
во времени период, начинающийся в день Пятидесятницы, действу-
ющий сегодня и уходящий во время воскрешения мертвых и «жизнь 
будущего века» (Символ веры).

Общность людей-христиан осуществляется во главе с Иисусом 
Христом. Христиане верят, что Бог вочеловечился, чтобы собрать 
людей в Своё Царство. Его силой побеждает человек смерть, Его силой 
научается человек любви, Его силой открываются человеку знания, 
ведение о мире и Боге.

Соборность – единство церкви Небесной и земной. Каждый член 
церкви знает, что во время богослужения Богу предстоят не только 
живые люди, но и те, которых уже нет на земле, потому что у Бога все 
живы.

Соборность – единство в служении, преданности Богу и друг 
другу. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13:35). Служение возможно только в люб-
ви. Христианская любовь – это жертва, она требует сверх сил. Сил, 
превышающих естественные способности человека. Христос говорит: 
«любите врагов ваших». Это место в Новом Завете всегда требует тол-
кования. Не следует понимать, что Христос осуждает людей, отдавших 
свою жизнь, защищая отечество, убивая врагов. Он говорит о личных 
врагах, обижающих вас, ненавидящих вас. Вот как толкует это место  
в Евангелии прп. Максим Исповедник: «Для чего заповедал Он сие? – 
Для того, чтобы освободить тебя от ненависти, огорчения гнева, памя-
тозлобия и сподобить величайшего стяжанья совершенной любви, 
которой невозможно иметь тому, кто не всех человеков равно любит, 
по примеру Бога» [1].

Цель христианской жизни лежит далеко за пределами матери-
ального бытия, поэтому преследовать обидевшего, наказать, рас-
считаться с ним по справедливости не входит в планы христианина, 
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который каждый свой шаг должен выверять по заповедям Божиим, 
не отклоняясь от своего пути, а ненависть – это движение в обратном 
направлении.

Любовь – это состояние души, способность сердца, но она требует  
и определенного навыка, который формируется через опыт. Маленьких 
детей учат поделиться конфетой, пожалеть мальчика, который пла-
чет. Это первые уроки любви. Желание о ком-то заботиться, быть  
с кем-то рядом – заложено в нашу природу Творцом. Любить своих 
детей может даже животное, это естественная способность человека, 
т.к. мы из мира животных в некотором роде. Любовь между мужчиной 
и женщиной тоже обусловлена нашей телесностью и поэтому тоже 
естественна.

Хранить любовь в семье бывает трудно, но возможно при готовнос-
ти сторон миром разрешать все противоречия. Семья – это хорошая 
школа любви, она требует от человека взаимопонимания, компро-
мисса, сочувствия, жалости. В семье нас окружают близкие нам люди, 
на нашу любовь они всегда ответят любовью, семья призвана давать 
человеку радость. Научиться любить других людей, тем более врагов 
(обижающих, ненавидящих вас), трудно, но такую задачу ставит перед 
собой каждый христианин.

Церковная община, или, как называется она в православной 
церкви, приход, может рассматриваться как следующий этап совер-
шенствования в любви после семьи. Приход объединяет очень разных 
людей: по уровню образования и по темпераменту, по возрасту и по 
степени воцерковленности. Среди членов прихода могут возникнуть 
взаимные обиды и даже ненависть, потому что церковь находится  
в мире людей. На приходе обычно ведется различная деятельность: 
это братства и сестричества, малые общины по профессиональному 
признаку, молодежные объединения и другие группы.

Центральное место в жизни общины занимает евхаристия, она 
объединяет всех членов церкви во времени и пространстве. Каждый 
приход объединен под Главой – Христом, и каждый приход хранит 
живое Предание Истины. В этом проявляется соборность – один 
из главных признаков церкви, в этом – единство в Теле Христовом. 
Единство может быть обусловлено только любовью – без любви нет 
единения и нет целого.

Любовь – это то, что ищет человек в церкви Христовой, и то, что 
отдает он, и то, чему учится, и то, что взращивает в своем сердце  
и просит у евхаристической чаши. Приход – это хорошая школа люб-
ви. Приход не состоит из родственников, которых легко любить, поэ-
тому приход – это следующая ступень после семьи в освоении уроков 
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любви. Когда Христос заповедал своим ученикам любить друг друга, 
он понимал, что это труд, этому надо учиться, в этом надо себя понуж-
дать: любовь требует жертвы, но нельзя любить Бога, если не любить 
ближнего.

Христианин живет ожиданием встречи на евхаристии. «Каждый 
день, всякое дело в нем, были шагом на пути к последней победе 
Грядущего Господа, каждое собрание уже предвосхищало конечное 
единство в любви – за трапезой в невечернем дне Царства» [2], – 
пишет протоиерей Александр Шмеман в своей книге «Исторический 
путь Православия». Евхаристия – это праздник любви, это вечеря 
любви, именно так назывались совместные трапезы первохристианс-
ких общин, на которых преломлялся хлеб.

Сегодня приходская жизнь возрождается, ей приходится преодо-
левать индивидуализм, который является признаком современного 
общества, но церковь хранит Живую Истину, которая стоит на жер-
твенной любви. Алексей Степанович Хомяков писал: «Единством 
обрядов церковных должен дорожить всякий христианин, ибо в нем 
видимо проявляется, <…> единство духа и учения; <…> находится 
источник радости живой и христианской. Любовь есть венец и слава 
Церкви» [3]. Важным аспектом соборности церкви является то, что 
единство в любви распространяется не только на членов одного при-
хода, но и на весь мир, на всех людей.

Таким образом, каждая евхаристическая община следует принци-
пу соборности, это проявляется в единстве в Духе и любви во главе 
со Христом. Венец любви – это совместное причастие Тела и Крови. 
Учиться любви и просить Бога о помощи на этом пути – обязанность 
христианина. Православный приход можно рассматривать как сле-
дующую ступень в совершенстве любви после семьи, где проявление 
заботы и привязанности есть естественные чувства, а любовь к другим 
людям, которые далеко не всегда дружественно настроены к тебе, 
требует духовных усилий. Этот навык и помогает выработать евхарис-
тическая жизнь общины.
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Последнее десятилетие XX и начало XXI вв. ознаменовались для 
Казахстана, как и для стран  постсоветского пространства, возрожде-
нием религии. Так, по данным социологических исследований 81% 
граждан республики считают себя верующими, и лишь 19% атеистами 
и агностиками [1]. Для стран Средней Азии представляет особый инте-
рес вопрос изучение развития конфессий, не имеющих длительной 
истории на ее территории и получивших широкое распространение 
в 90-х годах прошлого столетия. Так, в настоящее время конфессио-
нальное  пространство Казахстана представлено 18-ю конфессиями,  
9 из которых  относятся  к протестантским деноминациям.

Увеличение конфессионального разнообразия страны, в том числе 
за счет протестантских деноминаций привлекает внимание религио-
ведов к исследованию религиозной конверсии. Опираясь на сущес-
твующие исследовательские работы, под конверсией мы понимаем 
процесс изменения религиозной идентичности индивидов, который 
может включать в себя: переход от отсутствия религиозной прина-
длежности к приверженности определенной религии, от религиозной 
принадлежности одного вероучения к другому либо от одного веро- 
исповедания в пределах религиозного учения к другому [2, p.2].

В данном исследовании применялись разработки зарубежных 
ученых, которые также были опробованы российскими религиове-
дами [5]. Социологами Дж. Лофландом и Н. Сконовд в зависимости 
от мотивации выделено шесть типов (мотивов) конверсии [3, p.86]. 
Под мотивом обращения понимаются те аспекты, которые наиболее 
запомнились человеку и побудили его к принятию решения пережить 
личную трансформацию. [4, p.374].


