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О, неописуемая любовь Божия! О невыра-
зимое чудо чудес — Литургия! Пади пред ней, 
человечество, и лей слезы покаяния: ведь за 
твои грехи она совершается.

Святой праведный иоанн Кронштадтский

КаК близоК бог К человеКу

Некоторые христиане, наши совре-
менники, не понимают, какое чудо творит Бог 
на земле. Это чудо совершается ежедневно 
в православном храме на Божественной 
литургии. Часто по привычке, равнодушно 
и холодно они отстаивают службу, на кото-
рой происходит величайшее Таинство, — 
Таинство пресуществления Святых Даров  
в Тело и Кровь Христову. 

иногда мы рассуждаем об оскудении хри-
стианства, о том, что и чудес-то особых сейчас  
нет, а потому и христиане такие: нерадивые, 
немощные, ленивые на угождение Богу. То ли  
дело было в древности, когда христианство 
только появилось. Сколько чудес, сколько 
явных свидетельств явления силы Божией 
по вере во иисуса Христа на земле! Сколько 
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мучеников! еще известны были те, кто ви- 
дел Господа нашего иисуса Христа. а что 
сейчас? Мир со своими прелестями, со сво- 
ими законами «растворил» многих из нас  
в себе настолько, что невозможно не толь- 
ко внешне, но особенно по делам увидеть 
христианина. и это та соль земли (Мф. 5, 13), 
о которой говорил Спаситель?! 

Господь милостив. и для нашего назида-
ния, вразумления, пробуждения он посы-
лает Своих угодников. одним из таких свя-
тых явился всей россии святой праведный 
иоанн Кронштадтский.

Служение его пришлось на годы силь-
ного, повсеместного охлаждения русского 
общества к православной вере, Церкви. 
Многие биографы сравнивают святого с про- 
роком. Действительно, своим служением 
Богу и ближним он показал, как близок Бог 
к человеку. Случаи исцелений, чудеса и про-
зорливость батюшки потрясали современ-
ников. Толпы народа, почувствовавшие 
благодать этого священника, неотступно 
следовали за ним. Своей горячей верой, 
неустанной молитвой он разбудил сердца 
многих. Со всех концов россии потянулись 
люди в Кронштадт, чтобы увидеть этого 
угодника Божия.

но более всего молящихся потрясала 
служба, Божественная литургия, которую 
совершал святой пастырь. Церковная служ- 
ба являлась средоточием его жизни. здесь 
он черпал силы для прохождения нелегко- 
го послушания служения страждущим рус-
ской земли. «я умираю, — пишет он, — 
когда не служу литургии». а в другом месте: 
«в нас нет истинной жизни без источника 
жизни — иисуса Христа <...> литургия есть 
<...> источник истинной жизни, потому что 
в ней Сам Господь, владыка жизни препо-
дает Себя Самого в пищу и питие верующим 
в него и в избытке дает жизнь причастни-
кам Своим, как Сам говорит: Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь 
вечную (ин. 6, 54)1.

отец иоанн ездил в разные уголки россии, 
и где бы он ни был, обязательно совершал 
литургию. Храмы заполнялись верующими. 
Каждый всем существом своим чувствовали 
Божие благоволение от службы, которую 
правил святой. и все потому, что батюшка 
был весь погружен в молитву. он настолько 
сильно переживал церковную службу, что 

1 Александр (Семенов-Тян-Шанский), еп. отец иоанн 
Кронштадтский. — обнинск, 1995. С. 66. 
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сослужащие ему могли свидетельствовать —  
Бог был близок, реально присутствовал там, 
слышал молитвы Своего угодника. По этой 
причине в кронштадтском соборе на служ-
бах, совершаемых батюшкой, причаща-
лись множество людей. «нередко, особенно  
в великом посту, причащались не меньше 
3000 человек. на престоле стояло до 12 Свя- 
тых Чаш (потиров)»1.

отец иоанн всех звал к Чаше жизни,  
к Причастию. явление святого пастыря 
было явлением пророка, ибо он указал рус-
скому народу тот путь, который во многом 
был забыт православными. Это явление — 
свидетельство близости Бога каждому чело-
веку, искренно ищущему своего спасения. 
Это явление — укрепление верующих пред 
грядущими страданиями, годиной отступле-
ния, попрания всего святого.

некоторые жизнеописатели святого пра-
ведного иоанна говорили, что он оживил 
и восстановил завет Христов о вкушении 
Пречистого Тела и Крови его для жизни 
вечной. Это имеет основание, потому что 
отношение к литургии, к Причастию в те 

1 Александр (Семенов-Тян-Шанский), еп. Указ. соч. 
С. 92.

годы, когда служил отец иоанн, к сожале-
нию, было равнодушным. Своим горячим, 
проникновенным служением святой пас-
тырь звал за собой, звал к другому понима-
нию этой удивительной службы.

но ведь и сейчас, в XXI веке, многие  
присутствуют в храме, на литургии не бла-
гоговейно, бывают случаи, когда некото-
рые без подготовки дерзают приступать  
ко Святой Чаше, в которой почивает Сам  
Бог в Своих Пречистых Таинах. я в своей 
жизни был свидетелем двух случаев, когда 
люди, не сознавая величия Таинства 
Причащения, приступали к нему и были 
страшно наказаны.

одна женщина мало знала о православ-
ной вере, об обрядах, о Таинствах. реши- 
ла причаститься. Конечно, о подготовке  
к столь великому моменту она и не думала 
по своему незнанию. Перед тем как ехать 
в храм, она, как всегда по утрам, выпила 
чашку кофе и покурила. Когда подошла  
к исповеди, батюшка спросил ее, как она 
готовилась. Узнав, что она совсем не готова, 
посоветовал отложить причастие, но жен-
щина не послушалась. Пошла и причасти-
лась. на наши с мамой вразумления отно-
сительно ее поступка раздраженно ответила, 



8 9

что второй раз она не выберется, а еще раз 
ехать в храм она не может, так как времени 
лишнего на это нет. и что же? Через три дня 
она умерла.

а приблизительно два года назад ко мне 
подошла женщина на исповедь и при-
зналась, что она потеряла разум и полгода  
страдала из-за того, что не подготовленной 
приступила к столь великому Таинству. но 
есть и другие случаи. известно, что люди 
не приступают к спасительному Таинству 
Причащения из-за неоправданно сильного 
благоговения. они говорят, что недостойны 
причащаться. Хотя как раз им и нужно 
было бы приступать к Чаше жизни чаще, 
чтобы вкусить и познать, сколь многоми-
лостив Господь ко всем, кто со смиренным 
сознанием своего недостоинства приходит  
к нему.

Часто видишь, как люди спешат заказать 
молебен для разрешения своих сложных жиз-
ненных ситуаций, проблем. и это неплохо. 
Может быть, человек малоцерковный через 
такое отношение к молебнам будет прибли-
жаться к Богу, к Церкви. но когда мы видим, 
что люди, пропуская литургию, приходят 
лишь на молебны, это очень огорчает. У та- 
ких складывается отношение к православной  

вере как к инструменту для решения своих 
земных проблем. недаром Спаситель гово-
рит каждому из нас: Ищите же прежде 
Царствия Божия и правды Его, и это все при-
ложится вам (Мф. 6, 33). 

епископ александр (Семенов-Тян-Шан- 
ский) указывал, что «отец иоанн никогда  
не служил в храме после литургии ни мо- 
лебнов, ни панихид, очевидно сознавая, что 
ничего не может быть сильнее молитв, соеди-
ненных с бескровной жертвой, и что после 
ее принесения дополнительные молитвы 
могут явиться как бы свидетельством неве-
рия в силу этой всеобъемлющей жертвы»1.

очень своевременны для многих из нас 
и размышления митрополита вениамина 
(Федченкова) об отношении святого правед- 
ного иоанна к литургии. владыка вениа- 
мин справедливо замечает: «если бы кто 
задал вопрос батюшке: какая “польза” от 
литургии? — он, вероятно, с недоумением,  
а может быть, с грустью посмотрел бы на 
него; …о какой пользе, о каких плодах мож- 
но еще говорить! Уже все дано!»2

1 Александр (Семенов-Тян-Шанский), еп. Указ. соч. 
С. 92.  

2 Цит. по: Александр (Семенов-Тян-Шанский), еп. 
Указ. соч. С. 67
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я думаю, что ответить на многие недо-
уменные вопросы, касающиеся Таинства 
Причащения, поможет эта небольшая кни- 
га. С ее же помощью читатели смогут обре- 
сти то духовное богатство, которое содер-
жится в литургии, но не воспринимается  
многими по причине привыкания к этой 
чудесной службе. высказывания святого  
праведного иоанна Кронштадтского от- 
кроют то удивительное, что содержит в себе 
Божественная евхаристия. Действительно, 
опыт святого замечателен тем, что это опыт 
человека, который на протяжении десяти-
летий ежедневно совершал и имел центром 
своей духовной жизни церковную службу, 
он жил ею.

КаК служил святой праведный 
иоанн КронштадтсКий 
литургию

Чем же удивлял отец иоанн своих 
современников? Почему в век отступле-
ния от веры, холодности к ней народ со 
всей россии потянулся в Кронштадт ко все-
российскому светильнику? Конечно же, 
чтобы быть свидетелями проникновенной  

молитвы к Богу, сметающей на своем пути 
различные сомнения и открывающей 
живого Бога, внемлющего мольбам Своего 
угодника. Многие, сподобившиеся помо-
литься на службе, которую совершал отец 
иоанн, говорили о незабываемом впечатле-
нии. Эта память оставалась с ними на всю 
жизнь. Чем же так привлекала и покоряла 
служба, совершаемая великим пастырем? 
Прежде всего — верой. ощущение близости 
Бога, дерзновенная молитва к нему, как 
к живому. Хотя вряд ли уместно употреб-
лять здесь условное наклонение, потому  
что Бог становится далеким для обременен-
ных грехами и маловерием, но для батюш- 
ки он близок.

Хотелось бы привести воспоминания  
о чудной литургии, которая совершалась в мо- 
литвенном воодушевлении отцом иоанном, 
для лучшего понимания того, чем он жил.

Удивительная служба, перерождающая,  
обновляющая человека. Даже, читая об этих 
службах в воспоминаниях современников 
отца иоанна, окрыляешься, понимая вели-
чие Дара, оставленного нам Спасителем. 
Этот Дар — Божественная литургия. 

вот одно из многочисленных свиде-
тельств, которое записал студент Московской 
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Духовной академии, совершивший палом- 
ничество в Кронштадт. «Совершив проскоми- 
дию немедленно после утрени, отец иоанн 
поспешно подошел к Престолу. Подошли  
и другие священники, человек шесть. Стали 
читать молитвы пред началом литургии. Уже 
и тут можно было заметить особенную сер-
дечность и искренность, и силу молитвы отца 
иоанна. он слегка качал головою; потом  
взял крест и крепко поцеловал его; это  
он делал несколько раз во время литургии. 
Чуть раздался возглас отца иоанна: “Благо- 
словено Царство…” — как всем нам стало 
очевидно, чем велик отец иоанн, в чем его 
слава! Это олицетворенная вера и молитва! 
он произносил возгласы с какою-то осо-
бенною внутреннею силою. Глаза его были 
закрыты, а смысл возгласа выражался весь  
в его голосе, его позе и руках. Самая фигура 
его преображалась! он стал как бы выше, 
и прямее, и бодрее! во время пения анти-
фона “Благослови, душе моя, Господа” отец 
иоанн медленно опустился на колени пред 
Престолом; и в глазах его показались слезы. 
несколько раз и после показывались сле- 
зы, и отец иоанн иногда вытирал их плат- 
ком. время от времени раздавались вполго-
лоса молитвенные восклицания отца иоанна. 

он казался витающим в небесах с ангелами 
и святыми, и только к тому времени, когда 
нужно было произносить ему возглас, он 
как бы спускался оттуда как раз вовремя, 
не запаздывая и не поспешая. Это казалось 
даже неожиданным, так как он, по-види-
мому, ничего не видел и не слышал! После 
возгласа: “Приимите, ядите… сия есть Кровь 
Моя…” — отец иоанн с чувством и слезами 
произнес: “о Божественнаго, о любезнаго, 
о сладчайшаго гласа Твоего, Христе!” После 
же пресуществления Святых Даров и слов: 
“аминь, аминь, аминь!” — отец иоанн тор-
жественно произнес: “Бог во плоти явися! 
Слово плоть бысть и вселися в ны!” воз- 
глас: “и сподоби нас, владыко, со дерзно-
вением” и т. д. отец иоанн соединял вслух 
и одним и тем же тоном с “отче наш”  
и т. д. видно было, что все это у него было 
одною сплошною молитвою, умиленною 
и в то же время дерзновенною. он просил 
таким тоном, который исключал возмож-
ность сомнения в получении просимого. 
Эта вера и дерзновенность в молитве от отца 
иоанна передавалась и всем присутствовав-
шим за его богослужением. Этим и объясня-
ется желание всякого слышать его служение. 
Когда кончилась литургия, мы чувствовали 
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себя как бы побывавшими в какой-нибудь 
сказочной чудной стране!»1

«“видя пламенную, слезную молитву это- 
го истинного служителя Божия пред Престо- 
лом, — пишет одно лицо, — его глубокое 
благоговение к совершаемым Таинствам, —  
невольно чувствуешь своим существом, что 
претворяемые хлеб и вино суть истинно 
Тело и Кровь Христова. в эти минуты как-
то отрешаешься от всего земного и видишь 
перед собою только святой Престол и пред 
ним молящегося отца иоанна; душа горячо 
молится, хотя телом в эти минуты и не по- 
шевелишься; и как благотворно действует 
на душу такая молитва! Точно воскреснешь 
после нее, и так молиться можно, кажется, 
только с отцом иоанном”»2. Так описывает 
богослужение отца иоанна епископ евдо- 
ким (Мещёрский; впоследствии ректор Мос-
ковской Духовной академии), еще в 1895 году 
студентом посещавший его в Кронштадте3».

1 Иоанн Тарасов, свящ. об отце протоиерее иоанне 
ильиче Сергиеве (Кронштадтском) // Святой пра-
ведный иоанн Кронштадтский. воспоминания само-
видцев. — М., 2004. С. 191.

2 Большаков Н. И. источник живой воды. — СПб., 
1997. С. 292.

3  См. там же.

он же, уже будучи иеромонахом, добав-
ляет свое впечатление от сослужения отцу 
иоанну: «возгласы отец иоанн произносит  
так же, как читает канон на утрени1. в голосе 
слышится и твердая вера, и надежда, и умиле-
ние. взор обращен на горнее место. иногда 
он произносит возгласы, закрывши глаза  
и углубившись в себя. Как сосредоточен, 
самособран во время богослужения отец 
иоанн, трудно даже передать. все время он 
погружен в такие глубины души, что как 
будто ничего не видит, ничего не слышит, 
ничего не замечает, что кругом его соверша-
ется. он в своем особом мире. он в это время 
один и непохож на другого. Служебника 
отец иоанн почти не раскрывает, так как все 
молитвы знает на память. Читает часто впол-
голоса»2.

владыка евдоким (Мещёрский) вспоми-
нает, как его потряс один момент службы: 
«лобызая после возгласа “возлюбим друг 
друга” сослужащих священнослужителей в оба 
плеча, говорил:

— Христос посреде нас живый и действуяй.

1  о. иоанн непременно сам читал канон на утрени, 
придавая этому чтению большое значение. — Ред.

2  Цит. по: Большаков Н. И. Указ. соч. С. 297–298.
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я стоял, пораженный этими словами,  
и невольно думал. Да, вот здесь, а не там, 
где-то вдали находится Христос Спаситель, 
находится не мертвый, не как только ис- 
торическая известная личность, а живой, 
“живый и действуяй”. он среди нас. и даже 
“действуяй”. жутко становилось, трепетом  
великим наполнилась невольно душа. я го- 
тов был упасть пред Престолом»1.

а вот как воспоминает о службе с батюш-
кой иоанном выдающийся богослов-иерарх 
русской Православной Церкви митрополит 
вениамин (Федченков): «Мне однажды лишь 
пришлось сослужить2 отцу иоанну литургию 
в андреевском соборе. и когда она началась, 
я взглянул на него; и вдруг меня пронизала 
мысль — или точнее: видение, созерцание, 
ощущение, которое мгновенно сформули-
ровалось в уме моем следующими словами: 
“Какой ты гигант духовный!”

не могу объяснить и сейчас: как и почему 
это узрелось мною? но только мне было 
совершенно очевидно, ясно неотразимо: 
насколько он, несоизмеримо с нами, высок, 
совершен, свят!

1 Цит. по: Большаков Н. И. Указ соч. С. 299.
2  еще в сане иеромонаха. — Ред.

Страх изумления проник в меня. и я, как 
бы защищаясь от силы духа его, невольно 
прикрыл нижнюю часть своего лица служеб- 
ником, продолжая созерцать страшную вы- 
соту батюшки.

и вдруг он протягивает левую руку свою  
к моей книжке и с силой говорит: “не думай! 
Молись!”

и я точно пришел в себя. я не узрел ника- 
кого видения. а только совершенно ясно по- 
чувствовал: какой он воистину великий чело-
век! и какой я сам — маленький, ничтожный,  
грешный… Хотя никакими словами не выра-
зить того величия, которое переживалось 
тысячами, видевшими отца иоанна»1.

Каково же было молитвенное состояние 
святого праведного иоанна на службе? на 
этот вопрос пытается ответить прославлен-
ный в лике священномучеников митрополит 
Серафим (Чичагов): «Дорогой батюшка отец 
иоанн поражал и иногда потрясал всех глу-
биною своей молитвы. на основании моих 
бесед с ним я могу только изобразить его 
молитвенное состояние. он становился пред 
Господом, как пред солнцем, и, чувствуя 

1 Вениамин (Федченков), митр. У Престола Божия 
// Святой праведный иоанн Кронштадтский. воспо- 
минания самовидцев. Указ. изд. С. 239.
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невыразимый блеск света Божественного, 
закрывал глаза и ясно ощущал свое нахож-
дение в лучах этого света и от них теплоту, 
радость и близость ко Христу Спасителю. во 
время молитвы после Причащения Святых 
Таин батюшка иногда чувствовал, как 
Господь проникает сквозь его тело в сердце, 
подобно тому, как он по воскресении про-
шел сквозь стены дома к апостолам, и тогда 
он получал сознание, что невидимая душа 
его успокаивается в невидимом Боге»1. Сам 
отец иоанн свидетельствовал о себе: «я уга-
саю, умираю духовно, — говорил он, — когда 
не служу несколько дней в храме, и возгора-
юсь, оживаю душою и сердцем, когда служу, 
понуждая себя к молитве не формальной,  
а действительной, духовной, искренней, пла-
менной. люблю молиться в храме Божием, 
в святом алтаре, у Престола и жертвенника, 
ибо чудно изменяюсь я в храме благодатию  
Божиею, в молитве покаяния и умиления 
спадают с души моей узы страстей, и мне ста-
новится так легко, я как бы умираю для мира, 

1 Серафим (Чичагов), еп. Слово пред панихидою 
в 40-й день кончины отца иоанна Кронштадтского 
// Святой праведный иоанн Кронштадтский. воспо- 
минания самовидцев. Указ. изд. С. 678.

и мир для меня со всеми своими благами, 
я оживаю в Боге и для Бога, для единого 
Бога, и весь им проникаюсь, и бываю един 
дух с ним, я делаюсь как дитя, утешенное на 
коленях матери, сердце мое тогда полно пре-
небесного сладкого мира, душа просвеща-
ется светом небесным, все светло видишь, 
на все смотришь правильно, ко всем чувст-
вуется содружество и любовь, к самым вра-
гам, и охотно их извиняешь и прощаешь!  
о, как блаженна душа с Богом!»1

Святой священномученик Серафим де- 
лится своими впечатлениями от сослужения  
святому: «По пресуществлении Святых Даров  
в Тело и Кровь Христову отец иоанн совер-
шенно преображался. Мысль о людях (за 
которых он молился. — Автор) сперва как 
бы отлетала от него, он начинал славосло-
вить Господа, благодарить его за бесконеч-
ное милосердие, за беспредельную любовь, 
за спасение рода человеческого, за вочело-
вечение, крестные страдания, за дарование 
сего хлеба насущного <…> Батюшка всегда 

1 Серафим (Чичагов), еп. Слово пред панихидою 
в 40 день кончины о. иоанна Кронштадтского // 
Святой праведный иоанн Кронштадтский в воспо-
минаниях самовидцев. Указ. изд. С. 680.
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приобщался очень долго, со слезами, по 
его словам, сосредоточиваясь на твердой  
вере и на представлении, что пред ним 
Кровь и Тело Самого Христа. он, приоб-
щаясь, умственно препровождал их до глу-
бины сердца. Быстро просветлялось его 
лицо при этом. радостный, счастливый, он  
складывал ладони рук своих, незаметно по- 
бивал их, в своих быстрых и нервных движе-
ниях, и всегда оканчивал свою службу тор-
жествующе. Пока Святая Чаша стояла на 
Престоле, он над нею наклонялся, обнимал 
ее руками, прикасался к ней головою и ра- 
достно молился, переживая святейшие часы 
в жизни своей»1.

но не только почитатели отца иоанна 
оставили свои воспоминания об удиви-
тельном служении батюшки. находились 
и такие, кто был предубежден и даже нега-
тивно настроен относительно святого пас-
тыря. вот один из таких примеров.

«Каюсь, я был отчасти предубежден про-
тив него (отца иоанна. — Автор): все эти 
нелепые рассказы богомолок; безграмотные 

1 Серафим (Чичагов), еп. Слово пред панихидою 
в 40 день кончины о. иоанна Кронштадтского // 
Святой праведный иоанн Кронштадтский в воспо-
минаниях самовидцев. Указ. изд. С. 678– 679. 

и бессмысленные молитвы, распространя- 
емые от имени его; эксплуатация невежест- 
венной массы некоторыми из окружавших 
его лиц — все это мало говорило моему серд- 
цу и критически настроенному уму. Правда,  
я боялся осудить Божия избранника, но не  
в силах был открыть ему и сердце свое и гово-
рил, как древний Фома: “Доколе не увижу — 
не иму веры”»1.

Далее очевидец описывает с подроб-
ностями, как отец иоанн служил. Причем 
подмечает неприятные для себя моменты: 
зевнул, отвлекся на разговор, попросил 
открыть, а потом закрыть форточку. Так  
он и наблюдал за святым, пока не про-
изошло следующее.

«и вдруг он опустился к подножию Пре- 
стола и, сложив руки на краю его, приник 
к ним головою. Как раз в это время запели 
Херувимскую песнь. Что-то строгое, почти 
суровое разлилось по лицу его, и я, как в кни- 
ге читал на нем: “никто же достоин от свя-
завшихся плотскими похотьми и сластьми 

1 М. Паозерский, свящ. впечатления первого сослу-
жения отцу иоанну Сергиеву (Кронштадтскому) на 
Божественной литургии // Святой праведный иоанн 
Кронштадтский. воспоминания самовидцев. Указ. 
изд. С. 270.
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