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У каждого из нас свои индивидуальные особен-
ности, качества, проблемы. Кто-то молчаливый, а 
кто-то слишком разговорчивый. Кому-то смешно на 
похоронах, а кому-то грустно на свадьбе. Какие-то 
качества, как, например, трудолюбие и щедрость, 
стоит развивать, а с ленью и прижимистостью - бо-
роться. 

Но вот, наряду с решением личных духовно-
психологических проблем, каждому из нас стоит 
щепетильно пересматривать ещё и религиозно-
церковную сторону своей жизни, подвергать её 
критике, осмыслению и оценке. Вот что представ-
ляет собою каждый из нас, не просто как индивид 
со всеми личностными характеристиками, а как 
член Церкви Христовой? Вот об этом давайте с Ва-
ми и размыслим в течение ближайших седмиц.  

Начнём с главного - Церковь – это что такое?  
Ну, среди нас, надеюсь, никто не думает, что 

Церковь - это здание храма с куполом, крестом, а 
внутри – престолом, иконостасом и прочим. Цер-
ковь – экклесия – это собрание верующих. Вот мы с 
Вами, собравшиеся в храме, и представляем собою 
Церковь, т.е. общность последователей Иисуса 
Христа. Это вот такая формулировка, которую нам 
может дать любой посторонний, даже неверующий 
человек, который познакомится с нами, пообщает-
ся, и так и запишет: «Церковь – это общность по-
следователей Иисуса Христа». И это определение 
будет абсолютно правильным. Внешне, в земном, 
видимом человеческом измерении мы действи-
тельно представляем собою общину последовате-
лей Иисуса Христа. Примерно так и значится в ре-
гистрационной справке Отдела по делам религий 
Облгосадминистрации: Сретенская община право-
славных христиан, т.е., группа лиц, являющихся по-
следователями Иисуса Христа, при Сретенском 
храме. Всё верно, но только во внешнем, земном, 
физическом измерении. Потому что в духовном 
плане всё намного сложнее. Мы - не просто едино-
мышленники, собравшиеся под одной крышей, мы, 
по словам апостола Павла – Тело Христово. Вы 
знаете – да, это метафора, но одна из тех метафор, 
которая меньше всего таковою является.  

Да, любой из нас представляет собою индивиду-
альность, но мы связаны со Христом и друг с дру-
гом невидимыми, но реальными духовными нитями, 
сосудами. «Я есмь лоза, - говорил Христос, - а вы 
ветви». Тоже метафора, образ, но очень точный об-
раз. Если оторвать виноградную ветвь от лозы – что 
будет с ветвью? В ближайший день-два – ничего 
особенного – её можно будет поставить в воду и ук-
расить ею стол. Но дальнейшей жизни – будущей, 
ей уже не видать – засохнув, она умрёт навсегда. То 
же самое и с нами. Как много на свете людей кра-
сивых, умных, талантливых – как прекрасные цветы 
– они радуют глаз, они источают аромат. Но если 
они отсечены от корня – они засохнут и умрут. «Я 
есмь лоза, - говорил Христос, - а вы ветви; кто пре-
бывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много пло-
да; ибо без Меня не можете делать ничего» 
(Ин.15,1). 

Как ветвь питается соками лозы, так и мы с Вами 
являемся ветвями, членами Тела Христова, и до тех 
пор, пока в нас течёт Кровь Христова, мы – бес-
смертны. «Истинно, истинно говорю вам, - сказал 
Христос, - ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную…». (Ин.6,54) Что значит, «яду-
щий Мою плоть» - мы ведь не каннибалы с Вами и 
не вампиры, чтобы пить Его Кровь? Нет, мы не мон-
стры-людоеды, мы просто маленькие клеточки Тела 
Христова, которые Его Кровью омываются и пита-
ются.  

Есть однолетние растения, а есть многолетние. 
Вон дуб Мамрийский, говорят, до сих пор растёт в 
Хевроне, под которым Авраам угощал трёх стран-
ников – почти 4000 лет ему. Оно, конечно, вряд ли, 
что именно тот самый, но – очень старый дуб. А есть 
однодневки - полевые цветочки разные – мятлик, 
например – отцвёл, засох и - с концами. 

Так и наша с Вами жизнь мгновенна. Но если в 
наших жилах начинает течь Кровь Иисуса Христа, 
мы перестаём быть однолетним растением и обре-
таем бессмертие: «ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь, - говорит Иисус, - имеет жизнь веч-
ную…, а если не будете есть Плоти Сына Человече-
ского и пить Крови Его, - продолжает Господь, - то 
не будете иметь в себе жизни» (Ин.6,53). 

Так вот, значит, каждому человеку предоставля-
ется выбор – быть цветком в вазе с водой или - при-
витым к могучему дереву, с мощной корневой сис-
темой. Господь желает всем спасения и жизни веч-
ной, и Он всех зовёт к Себе, потому что Сам являет-
ся источником Жизни. Но насильно привлекать всех 
к Себе – это значило бы нарушать человеческую 
свободу выбора. Любой листочек вправе на незави-
симость от веточки и свободный полёт, пусть даже 
после этого он засохнет. И этот второй вариант 
сознательно или несознательно избирает очень 
много народу, которые оторваны от Христа: «Я есмь 
лоза, а вы ветви, - говорил Христос, - кто не пребу-
дет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; 
а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они 
сгорают». И, наоборот, «кто пребывает во Мне, и Я в 
нем, тот приносит много плода…» (Ин.15,6). Т.е. ес-
ли мы хотим жить вечно, мы должны быть прираще-
ны, привиты ко Христу. И именно в этом главный 
смысл и содержание Нового Завета.  

Даже не в учении Иисуса Христа и не в новой мо-
рали сердцевина Евангелия, а именно в Завете Те-
ла и Крови Христовых. В Новом Завете мы получаем 
возможность прирасти ко Христу, стать Телом Хри-
стовым и в наших жилах может потечь Кровь Хри-
стова. Конечно, не в грубом физическом плане - не 
надо беспокоиться насчет группы своей крови, мол, 
совместима ли она будет с Христовой? Нет, приоб-
щаемся мы не к физическому Телу Иисуса, а к оду-
хотворённому ТЕЛУ ВТЕЛУ ВТЕЛУ ВТЕЛУ ВОСКРЕСШЕГООСКРЕСШЕГООСКРЕСШЕГООСКРЕСШЕГО Христа, кото-
рое могло проходить сквозь стены и двери, быть 
невидимым или неузнаваемым. Вот это НЕВИДНЕВИДНЕВИДНЕВИДИ-И-И-И-
МОЕ ТЕЛОМОЕ ТЕЛОМОЕ ТЕЛОМОЕ ТЕЛО Христово мы принимаем в себя, и этому 
невидимому, но реальному Телу Христову приоб-
щаемся, а точнее, Сам Господь нас к Себе приоб-
щает.  

Каким образом, посредством чего? Посредством 
условного знака, который мы подаём Всевышнему. 
У нас с Богом есть договор – всё это звучит, конеч-
но, грубовато, ну а что поделаешь. Так, вот, значит, 
если мы хотим быть одним телом с Иисусом Хри-
стом, мы должны себе самим и Богу дать знак – со-
вершить то, что произошло в Сионской горнице на 
Тайной вечери, когда Иисус благословил Хлеб, пре-
ломил его и, раздавая ученикам, сказал – это Тело 
Мое и, благословляя чашу с вином, сказал – это 
Кровь Моя Нового Завета – сие творите в Мое вос-
поминание. И с того момента, где бы ни находились 
христиане по лицу всей земли, и когда бы они ни 
жили – в 1-м, 10-м или 21-м веке – возносится ими 
Богу и Отцу священные Хлеб и Вино в знак Нового 
Завета. Мы совершаем то, что нам заповедано Хри-
стом – если, конечно, мы желаем быть в Завете с 
Богом.  Если мы хотим быть одним Телом и единой 
кровью с Иисусом, мы должны совершать этот знак 
Завета, это действие – святую Евхаристию… Участ-
вуя в Божественной литургии и причащаясь Христу, 
мы снова и снова свидетельствуем о том, что ХХХХО-О-О-О-
ТИМТИМТИМТИМ пребывать в Завете, жаждем быть причастни-
ками Его Тела и Крови. И Господь отвечает на наш 



знак, причём, отвечает всенепременно, потому что 
причпричпричпричаааащение Телу и Крови щение Телу и Крови щение Телу и Крови щение Телу и Крови –––– это предмет Завета это предмет Завета это предмет Завета это предмет Завета – 
договора между Богом и человеком. И если челчелчелчело-о-о-о-
веквеквеквек может нарушить договор, то со стороны Бога 
это абсолютно исключено. Поэтому, совершая Ев-
харистию, мы с Вами невидимо, но реально, соеди-
няемся с Иисусом Христом, становимся Его Телом, 
клеточками Его тела и этим самым обретаем Жизнь 
Вечную. 

В связи с этим часто возникают вопросы, напри-
мер, – а почему именно хлеб и вино избраны в каче-
стве знамения Нового Завета? Действительно, 
ведь, условный знак может быть каким угодно – 
главное, чтобы он был согласован двумя сторона-
ми. И для этого можно было бы избрать совершен-
но иной ритуал, использовать другие жесты и иные 
действия.  

Можно было, однако, избран Иисусом Христом 
был именно этот знак – благословение и возноше-
ние евхаристических хлеба и вина. Почему? – Бог 
его знает! Возможно, потому, что хлеб и вино во все 
времена были самым драгоценным для жизнедея-
тельности человека. Хлеб – и ныне, как говорят, 
всему голова. Вино - сегодня – нет, а в старые вре-
мена было даже важнее хлеба. Вином промывали 
раны, кислое вино добавляли в питьевую воду, ко-
торую приходилось брать из водоёмов, для обезза-
раживания и т.д. В древности без вина жизнь была 
практически невозможной.   

Поэтому, возношение Богу Хлеба и Вина, как двух 
главных символов жизни, было жестом достаточно 
красивым и выразительным. 

Второй вопрос - почему для осуществления Заве-
та необходимо МНОГМНОГМНОГМНОГООООКРАТНОКРАТНОКРАТНОКРАТНО участвовать в этом 
священнодействии? Как мы часто подчёркиваем с 
Вами, Бог весьма уважительно относится к нашей 
свободе, и поэтому любой Завет человека с Богом – 
не является роковым, дескать, сказал Богу – «да», 
значит, теперь отвечай за базар – деваться некуда. 
Ничего подобного – ты в любой момент можешь ра-
зорвать Завет с Богом, причём, Тебе не нужно бу-
дет прилагать к этому ровно никаких усилий, ника-
кой бюрократии, никакой волокиты. Ты просто пре-
кращаешь совершать Заветное действие – Прича-
щаться Телу и Крови Христовым - вот и всё – прохо-
дит три недели, и ты свободен, ты – вне всякого За-
вета. 

Почему именно три недели? Почему именно три недели? Почему именно три недели? Почему именно три недели?     
Этот срок определён не Христом – в Евангелие 

Вы такого не найдёте. Это инициатива снизу, люд-
ская, а точнее, церковная. Как это было? Ну, о том, 
что христиане совершали Евхаристию с первых же 
дней существования Церкви – это Вы знаете из 
Библии – из книги Деяний. Каждый первый день не-
дели - тогда это было следующим днём после ев-
рейской субботы, а по-нашему воскресенье  - со-
бирались христиане по домам – храмов ещё не бы-
ло - для для для для ХХХХлебопреломллебопреломллебопреломллебопреломлеееенияниянияния – так называлось тогда 
это Таинство. Т.е., это происходило каждое воскре-
сенье. Раз в неделю христиане собирались для под-
тверждения, актуализации Завета с Богом. И, соб-
ственно, такой вот ритм распространился повсюду 
и на все времена. По сей день в любой стране мира 
христиане совершенно разных конфессий каждое 
воскресенье собираются вместе для молитвы и 
Хлебопреломления.  

Но довольно рано в Церкви возник вопрос. А если 
человек не каждое воскресенье участвует в Таинст-
ве – как это квалифицировать – в Завете он с Богом 
или нет? Святые отцы размышляли, молились и на 
одном из Вселенских соборов (80-е правило VI 
(Трулльского) Вселенского Собора) решили, что, 
мол, два воскресенья без Причастия – плохо, ко-
нечно, но – куда ни шло, но три – это уже всё – че-
ловек выбывает из Завета и перестаёт быть членом 
Церкви, членом Тела Христова.  

Так вот, значит, это инициатива человеческая. Но 
сие отнюдь не означает, что, раз это придумали 
люди, значит, это не соответствует реальности. 
Ведь в договор могут вноситься поправки и с одной, 
и с другой стороны. А почему люди не могут про-
явить свою инициативу? Собрались, совместно ре-
шили и заявили – вот, Господи, давай так – если мы 
не подаём знак две недели, то это ещё ничего не 
значит, мы ещё Твои. Но если – три – значит, всё, 
считай нас отрёкшимися от Тебя, чужими.  

В истории, конечно, были разные отступления от 
этого правила, заблуждения. До сих пор встречают-
ся люди, которые считают себя членами Церкви, а 
причащаются 1 или 4 раза в году. Есть даже и свя-
щенники, которые поощряют такую практику.  

Но мировое и историческое православие, да, 
собственно, и весь западный католический мир жи-
вёт Библейской практикой ЕЖЕВОСКРЕСНОГОЕЖЕВОСКРЕСНОГОЕЖЕВОСКРЕСНОГОЕЖЕВОСКРЕСНОГО 
Причастия и каноном, провозглашающим вне Церк-
ви человека, три воскресенья подряд не причас-
тившегося.  

Три воскресенья подряд не причастился – значит, 
Ты вне Церкви, отлучил себя от Церкви, разорвал 
эти невидимые сосуды, связывающие тебя со Хри-
стом и с другими чадами Божьими.  

И это не является карой или наказанием – дес-
кать, месяц не причащался - пошёл вон. Нет, про-
сто, во-первых, Ты свободен – не хочешь быть со 
Христом – будь без Него. Ну и, во-вторых, какой-то 
минимальный, хотя бы символический труд должендолжендолжендолжен 
быть с твоей стороны. В конце концов, нельзя же 
сохранять единство со Христом, не будучи способ-
ным оторвать нижнюю часть спины от дивана.  

Заболел – значит тебя должны причастить на до-
му или в больнице, в армии капелланы должны 
быть, на корабле - тоже, на космической станции – 
запасные Дары и т.д.  

Так вот, значит, Церковь в мистическом плане – 
это Тело Христово, а каждый из нас – клеточка, 
омываемая и питаемая Кровью Христовой. Все мы с 
Вами ветви на лозе, которая есть Христос. С Госпо-
дом мы  связаны невидимыми, но реальными кро-
веносными сосудами. Поэтому Церковь – это, так 
сказать, духовная кровеносная сеть, связывающая 
нас со Христом и друг с другом в Таинстве Евхари-
стии, в Таинстве Святого Причащения. Поэтому, Ев-
харистия - это не одно из Таинств Церкви, а это - 
сама Церковь, весь Её смысл. И ничего серьезнее и 
важнее Святого Причащения нет и быть не может. 

            Святые праведники Святые праведники Святые праведники Святые праведники     
о перио перио перио периоооодичности Причастиядичности Причастиядичности Причастиядичности Причастия    
Василий Великий: «Добро есть и полезно при-

общаться и принимать Тело Святое и Кровь Христо-
ву каждый день. Мы приобщаемся в неделю четыре 
раза: в воскресенье, в среду, в пятницу и субботу, а 
также и те дни, когда бывает память какого-либо свя-
того».  
Преподобный Нил Сорский: ежедневно прича-

щался Святых Таин и говорил, что это «видимо под-
держивает силы души и тела».  
Святитель Амвросий Медиоланский: В книге о 

Таинствах пишет: «Если многократно изливается 
Кровь, которая изливается во оставление грехов на-
ших, то надо ее всегда принимать, чтобы отпускались 
мои грехи; и если я всегда грешу, то всегда потребно 
для меня и врачевство... Принимай всякий день то, 
что может исцелить тебя. Так живи, чтобы всегда 
быть тебе достойным этого принятия (т. е. Причаще-
ния)».  
Святитель Феофан Затворник также благо-

словлял одного из духовных детей каждый день при-
чащаться из запасных Святых Даров. Праведный Ио-
анн Кронштадтский указывал на забытое апостоль-
ское правило отлучать от Церкви тех, кто три недели 
не был у Святого Причастия.  
Праведный Алексий Мечев: «Причащайтесь чаще 

и не говорите, что недостойны. Если ты так будешь 
говорить, то никогда не будешь причащаться, потому 
что никогда не будешь достоин. Вы думаете, что на 
земле есть хотя бы один человек, достойный прича-
щения Святых Таин? Никто этого не достоин, а если 
мы все-таки причащаемся, то лишь по особому мило-
сердию Божию. Не мы созданы для Причастия, а 
Причастие для нас. Именно мы — грешные, недос-
тойные, слабые — более, чем кто-либо, нуждаемся в 
этом спасительном источнике». 
Преподобный Серафим Саровский: Чем чаще, 

тем лучше – не мучая себя мыслию, что недостоин, и 
не следует пропускать случая, как можно чаще поль-
зоваться благодатью, даруемой приобщением Святых 
Христовых Таин. 

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным  


