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Церковь — Тело Христово 
«Той (Христос) есть глава тела
Церкви » (Кол. 1, 13) «яже есть тело
Его, исполнение Исполняющего всяческая
во всех» (Ефес. 1, 22).
       

  

      Неоднократно в Священном Писании Церковь называется Телом Христовым.
«Радуюсь в страданиях моих о вас... за Тело Его, еже есть Церковь» (Кол. 1, 24) пишет о
себе апостол Павел. 
      Апостолы, пророки, благовестники, пастыри и учители, говорит он же, даны Христом
«в дело служения, в созидание Тела Христова». (Ефес. 4, 11-12). 
      В то же время в Тело и Кровь Христовы прелагаются хлеб и вино за Божественной
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литургией и верные причащаются их. Так установил Сам Христос, причастивший Своих
апостолов за Тайной вечерей со словами «приимите, ядите: сие есть тело Мое; пиите от
нея вси, сия бо есть кровь Моя новаго завета» (Матф 26, 26-28). 
      Как же одновременно Телом Христовым является и Церковь и Святые Тайны? 
      Верные и сами являются членами Тела Христова-Церкви и причащаются Тела
Христова во Святых Тайнах? 

      

      И в одном и в другом обстоятельстве наименование «Тело Христово» употребляется
не в переносном, а в самом действительном значении сего слова. Мы веруем, что святые
Тайны, сохраняя вид хлеба и вина, суть истинное Тело и истинная Кровь Христовы.
Также веруем и исповедуем, что Христос Сын Бога Живаго, прийдя в мip грешные
спасти, стал истинным человеком и плоть Его, восприятая от Девы Марии, была
настоящей человеческой плотью; что телом и душой Христос был истинным человеком,
во всем подобным остальным, кроме греха, оставаясь в то же время истинным Богом.
Божеское естество не умалилось и не изменилось у Сына Божия при Его воплощении,
как и человеческая природа не изменилась при том, а полностью сохранила все свои
человеческие свойства. 
      Неизменно и неслиянно, навеки, «нераздельно и неразлучно» соединились в Едином
Лице Господа Иисуса Христа Божество и человечество. 
      Вочеловечился Сын Божий, чтобы людей сделать причастниками Божественного
естества (2 Петр. 1, 4), чтобы падшего в грех и смерть человека освободить от них и
сделать безсмертным. 
      Соединяясь со Христом, мы восприемлем Божественную благодать, дающую
человеческой природе силу для победы над грехом и смертью. Господь Иисус Христос
указал людям путь победы над грехом Своим учением и дарует вечную жизнь, делая их
участниками вечного Его Царства Своим Воскресением. Чтобы восприять от Него ту
Божественную благодать, необходимо теснейшее с Ним общение. Привлекая всех к Себе
Божественной любовью и соединяя их с Собой, Господь соединил друг с другом
возлюбивших Его и пришедших к нему, объединив в Единую Церковь. 
      Церковь есть единство во Христе, теснейшее единение со Христом всех право
верующих в Него и любящих Его и единение их всех чрез Христа. 
      Состоит Церковь из земной ее части и небесной. 
      Сын Божий пришел на землю и вочеловечился, чтобы возвести человека на небо,
сделать его снова жителем рая, вернув ему первоначальное состояние безгрешности и
целости, и соединить с Собой. 
      То совершается действием благодати Божией, подаваемой через Церковь, но
нуждается и в усилии самого человека. Бог спасает падшее Свое творение Своей к Нему
любовью, но необходима и любовь человека к Своему Творцу, без которой невозможно
ему спастись. Устремляясь к Богу и прилепляясь к Господу своей смиренной любовью,
душа человека получает силу, очищающую ее от грехов и укрепляющую на борьбу с
грехом до полной победы. 
      В той борьбе участвует и тело, ныне являющееся вместилищем и орудием греха, но
предназначаемое быть орудием правды и сосудом святости. 
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      Бог сотворил человека, вдохнув богоподобный дух в созданное Им сперва из земли
одушевленное тело. Тело должно было быть орудием покорного Богу духа. Через него
дух человеческий проявляет себя в вещественном мipe. Дух через тело и его отдельные
члены открывает свои свойства и качества, которые Бог дал ему, как Своему образу,
почему и тело, как проявление образа Божия, является и именуется «по образу Божию
созданною нашею красотою» (стихира на погребении). 
      Когда первозданные люди духом отпали от Своего Творца, тело, до тех пор
покорное духу, через душу воспринимая веления его, перестало подчиняться ему и
стало стремиться господствовать над ним. Вместо Закона Божия в человеке стал
господствовать закон плоти.  
      Грех, отсекши человека от источника жизни — Бога, рассек также и самого
человека. Нарушилось единение его духа, души и тела, смерть вошла в него. Душа, не
напояясь струями жизни, не могла передавать их телу. Тленным стало тело, томление
стало уделом духа.  
      Христос пришел на землю вновь падший восстановить образ и вернуть ему единение
с Тем, Чей он образ. Соединя с Собой, Бог восстанавливает человека в первоначальной
доброте во всей ее полноте. 
      Подавая благодать и освящение духу, Христос также очищает, укрепляет, исцеляет
и освящает душу и тело. 
      «Прилепляясь Господеви един дух есть с Господом» (1 Кор. 6, 17). 
      Тело же, соединившегося с Господом человека, должно быть орудием Господним,
служить для исполнения Его воли и стать частью Тела Христова. 
      Для полного освящения человека, тело раба Господня должно соединиться с Телом
Христовым и то совершается в таинстве Святого причащения. Принятые нами истинное
Тело и истинная Кровь Христовы становятся частью великого Тела Христова. 
      Конечно, для единения со Христом недостаточно только соединение нашего тела с
Телом Христовым. Вкушение Тела Христова бывает благотворно, когда духом
устремляемся к Нему и соединяемся с Ним. Принятие Тела Христова, при отвращении от
Него духом, подобно прикосновению ко Христу тех, кто Его били, и заушали и распинали
Его. Прикосновение их к Нему послужило им не во спасение и исцеление, а в осуждение.

      Причащающиеся же с благоговением, любовью и готовностью принести себя на
служение Ему, тесно соединяются с Ним и становятся орудием Его Божественной воли. 
      «Ядый Мое Тело и пияй Мою Кровь во Мне пребывает и Аз в нем» изрек Господь
(Иоан. 6, 56). 
      Соединяясь с Воскресшим Господом и через Него со всей Присносущей Троицей,
человек почерпает от Нее силу для вечной жизни и сам становится безсмертным. 
      «Якоже посла Мя живый Отец и Аз живу Отца ради, и ядый Мя и той жив будет
Мене ради» (Иоан. 6, 57). 
      Все верующие во Христа и соединившиеся с Ним преданием себя Ему и принятием
Благодати Божией совокупно составляют Церковь Христову, Глава Коей есть Сам
Христос, а входящие в Нее — Ее члены. 
      Невидимый телесным оком Христос проявляет Себя на земле явственно через Свою
Церковь, как невидимый дух человеческий проявляет себя через свое тело. Церковь
есть Тело Христово как потому, что части ее соединены со Христом через Его
Божественные Тайны, так и потому, что через Нее действует Христос в мipe. 
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      Мы причащаемся Тела и Крови Христовых (в святых Тайнах), чтобы самим быть
членами Тела Христова (Церкви). 
      Не совершается то сразу. Полное пребывание в Церкви есть уже состояние победы
над грехом и совершенного очищения от него. Все греховное до некоторой степени
удаляет нас из Церкви и от Церкви; вот почему над каждым кающимся читается в
молитве при исповеди «примири, соедини святей Твоей Церкви». Христианин через
покаяние, очищается, соединяется теснейше со Христом в причащении святых Тайн, но
потом опять оседает на него пыль греха и отдаляет от Христа и Церкви, почему снова
нужны покаяние и причащение. 
      Пока не окончится земная жизнь человека, до самого исхода души из тела,
продолжается в нем борьба между грехом и правдой. Какого бы высокого, духовного и
нравственного состояния кто ни достиг, возможно для него постепенное или же
стремительное, глубокое падение в бездну греха. Посему необходимо для каждого
причащение святых Тела и Крови Христовых, укрепляющее наше общение с Ним и
орошающее живительными струями Благодати Святого Духа, текущими по Телу Церкви.
Насколько важно причащение святых Тайн показывает житие преподобного Онуфрия
Великого, которому, как и другим пребывавшим в той пустыни отшельникам, ангелы
приносили святое Причастие; преподобной Марии Египетской, конечным желанием
которой, после многих лет пустынной жизни, было принятие святых Тайн; преподобного
Савватия Соловецкого и множества других. Не напрасно ведь изрек Господь: «Аминь,
аминь глаголю вам, аще не снесте плоти Сына Человеческого, ни пиете Крови Его,
живота не имате в себе» (Иоан. 6, 53). 
      Причащение Тела и Крови Христовых есть принятие в себя Воскресшего Христа,
победителя смерти, дарующего тем, кто с Ним, победу над грехом и смертью. 
      Сохраняя в себе благодатный дар Причастия, мы имеем залог и предначатие вечной
блаженной жизни души и тела. 
      До самого «Дня Христова», Его Второго пришествия и Суда над всем мiром,
продолжаться будет борьба греха с правдой, как в отдельном каждом человеке, так и
во всем человечестве. 
      Церковь земная объединяет всех возрожденных путем крещения, взявших крест
борьбы со грехом и последовавших за подвигоположником борьбы той — Христом.
Божественная Евхаристия, приношение безкровной жертвы и причащения ее, освящает
и укрепляет ее участников, делает вкушающих Тело и Кровь Христовы истинными
членами Тела Его Церкви. Но лишь со смертью человек определяется, остался ли он
действителным членом Тела Христова до своего последнего издыхания, или же грех
восторжествовал в нем и изгнал благодать получавшуюся им в святых Тайнах и
связующую его со Христом. 
      Почивший в благодати, как член Церкви земной, из земной Церкви переходит в
небесную, отпавший же от земной не войдет в небесную, ибо земная часть Церкви есть
путь в небесную. 
      Чем больше человек находится под действием благодати причащения и теснее
соединился со Христом, тем больше он будет наслаждаться общением со Христом и в
грядущем Его Царствии. 
      Поскольку же грех в душе человека продолжает действовать до смерти, и тело его
подвержено его последствиям, нося в себе семена болезни и смерти, от которых
освободится лишь когда распадется по кончине человека и восстанет уже свободным от
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них в Общее воскресение. Соединившийся духом и телом со Христом в сей жизни, духом
и телом будет с Ним и в грядущей жизни. Благодатные струи Животворящих Тайн Тела и
Крови Христовых являются источником нашей вечной радости в общении с Воскресшим
Христом и лицезрении Его Славы. 
      Те же последствия греха, еще не изгнанного окончательно из рода человеческого,
действуют не только в отдельных людях, но через них проявляются и в земной
деятельности целых частей Церкви. Постоянно появляются ереси, расколы, нестроения,
отторгающие часть верных. Непонимание между поместными церквами, или частями их,
издревле волновали Церковь и постоянно в богослужении слышатся моления о
прекращении их. 
      «Просим Церквам единомыслия», «Церквам соединение» (воскр. канон Троич. гл. 8),
«Церкве раздоры устави». «Устави раздоры Церкве» (служба Архангел. 8 ноября, 26
марта, 13 июля) и подобные молитвы в течение веков возносятся Православной
Церковью. Даже в Великую субботу, перед плащаницей, Церковь взывает: «Жизнь
рождшая, Пренепорочная Чистая Дево, утоли церковныя соблазны, и подаждь мир яко
благая» (конец 2-й статии). 
      Только когда появится Христос на облацех, попран будет искуситель и исчезнут все
соблазны и искушения. 
      Тогда закончится борьба между добром и злом, между жизнью и смертью, и Церковь
земная вольется в Церковь торжествующую в которой «будет Бог всяческая во всех» (1
Кор. 15, 28). 
      В грядущем Царстве Христовом не будет уже нужды в причащении Тела и Крови
Христовых, ибо все удостоившиеся будут в теснейшем общении с Ним и наслаждаться
превечным светом Живоначальной Троицы, испытывая блаженство невыразимое языком
и непостижимое нашим слабым умом. Посему после причащения святых Христовых Тайн
за литургией, в алтаре возносится всегда молитва, поемая в пасхальные дни: «О, Пасха
велия и священнейшая Христе! О! Мудросте и Слове Божий и Сило! Подавай нам истее
Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего».
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