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Возлюбленные во Христе:
Христос посреди нас!
Празднуя в очередной раз Великий Праздник Святой Троицы, мы почитаем Сошествие Святого Духа на
Апостолов и Зарождение Святой Церкви. И, празднуя это знаменательное событие в истории спасения,
мы правильно сделаем, если припомним из страниц Священного Писания, что есть Церковь и что
значит для нас быть членами Церкви.
В Послании Святого Павла к Ефесянам, Апостол ясно преподает нам значение слова «Церковь», и
значение членства в ней. И Святые Отцы ~ Святой Иоанн Златоуст и Святой Григорий Нисский ~ в
своих комментариях об этом знаменитом послании Павла, внятно объясняют нам святоотеческое
понимание.
Во-первых, Павел говорит нам, что Церковь, основанная Христом, и Рожденная Святым Духом – суть
одна Церковь.
«...Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания;
один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над
всеми, и через всех, и во всех нас.» (Ефесянам 4:4-6)
В своих комментариях об этом отрывке, Златоуст говорит нам, что «по этой причине и дан Дух, чтобы
Он мог объединить тех, кто отделен расой и истоками; потому старый и молодой, бедный и богатый,
ребенок и подросток, женщина и мужчина, и каждая душа становится как бы единым целым, даже
более того, чем если бы было одно тело. Что же есть это одно тело? Верующие по всему населенному
миру, которые есть, были и будут.»
Святой Павел продолжает объяснять нам, что реальность Церкви есть люди, мужчины и женщины,
которые оживляются Духом Святым: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.»
(Ефесянам 4:7)
Это значит, что не всем нам даются одинаковые дары, но все вместе, как одна Церковь, мы оснащены
для того, чтобы творить волю Божию. Святой Иоанн объясняет, что «дары даются не как почетные
звания, высшие или низшие, а для работы Церкви ... для созидания Тела Христова».
Апостол продолжает, что глава Церкви есть ни кто иной, как Сам Христос: «но истинною любовью все
возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает
приращение для созидания самого себя в любви.» (Ефесянам 4:15-16)
Святой Павел также разъясняет, что каждый член Церкви есть обновленный человек: «чтобы вы более
не поступали, как ... отчуждены от жизни Божией ... отложить прежний образ жизни ветхого
человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в
V. Rev. Ken James Stavrevsky
Director of Communications

~

frski@rochester.rr.com

~

585-458-5627

06/21/2013 9:28 AM Page 1 of 2
~
cell 585-770-3496

нового человека ... говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу.»
(Ефесянам 4:18-25)
В заключение, детальное изучение посланий Апостола Павла показывает, что не просто любое собрание
отдельных лиц, но, в строгом смысле, только Евхаристическое собрание называется ekklesia или
«Церковь». Для Апостола Церковь есть Тело Христово, и членами ее являются те, кто Причащается
Тела Христова – кто вкушает Святой Евхаристии, самого Тела и Крови Христовой. Для него,
отвержение Евхаристического собрания есть презрительное отношение к самой Церкви Бога.
Нашей Святой Церковью, таким образом, очевидно является Народ Божий; новые лица, крещеные во
Христе и Помазанные Духом и объединенные в Святой Евхаристии, формирующие Одно Тело, голова
которого есть Сам Господь Бог и Спаситель Иисус Христос.
В этот Великий Праздник Троицы, Сошествие Святого Духа и Зарождение Святой Церкви, давайте еще
раз утвердимся в вере и служении Святой Церкви Христовой. Возрадуемся тому, что Бог призвал нас
быть Его «соработниками» (1-е Коринфянам 3:9). Давайте сосредоточимся на поиске и исполнении
нашей роли и участия в Теле Христовом. Это есть святая работа, для этого Бог призвал нас помогать
Ему. Давайте построим Тело Христово, во славу Всемогущего Бога – не только на сегодня, но до Его
пришествия.
С молитвами, с благословением и любовью моей,
+МАЙКЛ
Епископ Нью-Йоркский и Епархии Нью-Йорка и Нью-Джерси
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