Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу
его в последний день (Ин. 6, 54).
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У преподобного Авраамия Смолен
ского (XIII век) было «особое и личное
отношение… к Евхаристии. Он не переставал совершать Бескровную Жертву, “ни
единого же дне не остави”, со дня своего
рукоположения»1.
О пострижении преподобного Сергия
Радонежского (XIV век) Б. Зайцев пишет:
«Игумен Митрофан 7 октября постриг юношу… Варфоломей в монашестве стал Сергием... Совершив обряд пострижения, Митрофан приобщил Сергия Святых Таин. Затем
остался на неделю в келии. Каждый день
совершал Литургию, Сергий же семь дней,
не выходя, провел в церквице своей, молился, ничего не вкушал, кроме просфоры»2.
Федотов Г. П. Святые Древней Руси. Париж, 1931.
С. 70.
2
Зайцев Б. Преподобный Сергий Радонежский. Париж, 1925. С. 23.
1
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Из жития преподобного Сергия известно, что однажды, когда он служил Божественную литургию со своим братом Стефаном и племянником Феодором, ученик
святого Исаакий Молчальник увидел четвертого священнослужителя в блестящих
ризах, сияющего необыкновенным светом. На малом входе с Евангелием он следовал за преподобным. Исаакий был так
поражен, что отверз свои уста и спросил
инока Макария, стоявшего рядом с ним:
«Что за дивное явление, отче? Кто сей
необыкновенный муж?» Но Макарий сам
был в трепете и ужасе. После Литургии ученики приступили к преподобному с вопросом о таинственном сослужителе. И святой открыл им, что это был Ангел Божий,
сослужащий ему всегда, когда он литургисает по воле Божией.
Троицкий патерик рассказывает: «Когда святой игумен Сергий совершал Божественную литургию, ученик его Симон
видел, как Небесный огонь сошел на Святые Таины в минуту их освящения, как этот
огонь двигался по святому престолу, озаряя
весь алтарь, он как бы вился около Святой
Трапезы, окружая священнодействующего
6

Сергия. А когда преподобный хотел причаститься Святых Таин, Божественный
огонь свился “как бы некая чудная пелена”
и вошел внутрь святого потира. Таким образом угодник Божий причастился этого огня
“неопально, как древле купина, неопально
горевшая...”. Ужаснулся Симон от такого
видения и в трепете безмолвствовал»1.
«В чем состоит действие на нас хлеба, пресуществленного в Тело Христово, и вина,
пресуществленного в Кровь Христову? Оно
состоит в том, что мы соединяемся с Богом,
как огонь с железом, и делаемся единотелесными и единокровными со Христом, по
Евангельскому Слову Господа: Ядый Мою
Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает,
и Аз в нем (Ин. 6, 56)»2, — наставляет святитель Димитрий Ростовский (†1709).
Тот же святой пишет: «Да будут Пречистые и Животворящие Таины Христовы, в которых под видом хлеба, напоенного вином, являются истинное Тело и Кровь
Христовы и которые целый год хранятся
Троицкий патерик. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. С. 8.
2
Краткие ответы / Творения иже во святых отца нашего свт. Димитрия Ростовского. Т. 1. СПб., 1910. С. 85.
1
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для больных, соблюдаемы в достодолжной
Божественной чести и выше всякой святыни, ибо это есть Сам истинный Христос,
рожденный от Пречистой Девы, пострадавший за нас, воскресший, на небеса восшедший, седящий одесную Бога Отца, Тот,
Кто придет судить живых и мертвых… Властью, от Бога нам данной, мы повелеваем
и угрожаем Страшным Судом, чтобы иереи
всегда почитали Божественным почитанием и поклонением Пречистые Христовы
Таины, то есть Тело Христово, или, говоря
проще, засушенный Агнец, хранимый весь
год для больных… Хранимые Божественные Таины иереи пусть посещают и часто
досматривают, не подверглись ли они
какому-либо повреждению, то есть гниению. Посещать же должно их с достодолжным почтением: сотворив поклон до земли,
с непокрытою главою и имея умытые руки,
пусть, открыв, смотрят в сосуд… Пономари пусть со страхом и благоговением входят в святой алтарь, чтобы совершать свою
службу. Входя же, пусть кланяются до земли святому престолу, на котором Сам Христос почивает Своим Телом в Божественных Таинах, и Ангел Божий стоит здесь
8

невидимо, охраняя святыню… Чад своих
и всех домашних, хотя бы и не хотели они,
иерей должен убеждать… к частому Причащению Святых Таин, чтобы в доме иерейском не было никого, чуждающегося Хрис
та и враждебного Богу, ибо чуждающийся
Святого Причащения чуждается Христа
Бога, а чуждающийся Христа Бога есть враг
Ему. Кто не хочет хоть однажды быть со
Христом Богом, тот приемлет часть с сатаною и пребывает противником Богу. Кроме того, иерей и всех людей паствы своей
должен побуждать к частому Причащению
Святых Таин и всячески привести их к сему,
твердо помня, что всякий, не причащающийся Христа, не есть христианин, что все
дела такого, даже и добрые, — ничто пред
Богом и что таковой уже при жизни погиб.
О погибели же всякой души иерею придется дать ответ в день судный…»1
Святитель Иоасаф Белгородский (†1754)
«однажды во время обозрения епархии остановился в доме священника, который был
в отъезде. Отпустив на ночь келейников,
епископ ощутил необыкновенный ужас,
1
Приготовление иереев к Божественному Причащению / Указ. соч. С. 159–163.
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пронявший все его существо. Он никак не
мог уснуть и, рассматривая в комнате предметы, нашел на полке, между домашней
посудой, бумагу, в которой лежали Святые Дары. Их-то присутствие и наводило непонятный ужас на его чуткую до святыни душу. Бережно положив их на стол,
он до самой утрени молился. Утром хозяин дома явился и был отрешен от должности и лишен священнического сана.
Было предписано священникам, под угрозой лишения священства, хранить Святые
Дары на престоле, носить Их к больным
в потирах, облачаясь в ризы, в предшествии
свечи и колокольчика»1.
«1768 года октября 25 дня в походной
преосвященного Тихона, епископа Воронежского, конторе, города Черкасска, церкви Донской Богоматери, ктитор из казаков Василий Петров подписуется в том, что
он, Василий, будет Усть-Аксайского стану
при Троицкой церкви священником; в доме
своем и чужом запасных Святых Таин держать не будет, а будет хранить их во святой церкви на престоле в хороших ковчеге
1
Поселянин Е. Русская Церковь и русские подвижники XVIII века. СПб., 1905. С. 93.
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и дароносице во всякой целости и должном
почтении»1.
В житии святителя Софрония Иркутского (†1771) говорится, что он требовал
от своих священников, чтобы они «внушали всем — от малого до старца — посещать
храмы Божии… очищать себя и обновлять
Исповедью и Причастием Святых Христовых Таин»2.
О святителе Тихоне Задонском протоиерей Александр Лебедев пишет: «Размышляя
о таинстве Святого Причащения, владыка
представлял страдания Христовы, благость
Его, по которой Он дает Свое Пречистое
Тело в снедь верным и вступает в самую
тесную связь с причастником; почему святитель к Святым Таинам приступал не
только с плачем, но и с великим рыданием, а после уже целые те сутки весьма весел
и радостен бывал. <…> Приобщаясь Святых Таин каждую неделю, на последней же
неделе он приобщился два раза и за три дня
предсказал свою кончину... К полуночи
Жизнеописания отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX веков. Август. М., 1909. С. 247.
2
Чефранов Милий, прот. Блаженный Софроний, третий епископ Иркутский. М., 1907. С. 76.
1
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с 12 на 13 августа 1783 года сделалось ему
труднее, и умирающий святитель просил,
чтобы утром пораньше совершили раннюю
Литургию, дабы в третий раз причаститься
ему Святых Таин»1.
Преподобные старцы Василиск (Гаврилов; † ок. 1740) и Зосима (Верховский; †1833)
проводили строго аскетическую жизнь в дремучем лесу. «Один раз в год они ходили дня
на три или четыре в город Кузнецк для слушания церковного богослужения и для
Исповеди и Причащения Святых Христовых
Таин. А в прочее время три раза в год приезжал к ним священник со Святыми Дарами. С какою радостью и любовью встречали
они грядущего к ним Господа Иисуса Христа
Пустыннолюбца!»2
Афонский иеромонах Аникита (†1837)
«при освящении Святых Даров являлся
чуждым всему земному и как бы проникнутым присутствием Божества»3.
Лебедев Александр, прот. Святитель Тихон Задонский и всея России чудотворец. СПб., 1865. С. 173.
2
Жизнь в Бозе почившего блаженного старца схимонаха Зосимы. М., 1860. С. 137.
3
О жизни и трудах иеромонаха Аникиты, в миру князя Сергия Александровича Ширинского-Шихматова.
СПб., 1853. С. 41.
1
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Жизнеописатель преподобного Серафима Саровского (†1833) свидетельствует: «В монастыре он оставался (в 1827 году)
по воскресным и праздничным дням, причащаясь Святых Таин за ранней Литургией
в больничной церкви. В будни же он почти
ежедневно ходил в лес в ближнюю пустынь.
На день же, с четырех, даже с двух часов
ночи удалялся в ближнюю пустынь, провождая в ней время до семи или восьми часов
пополудни. Число посетителей его весьма
увеличилось... Чтобы не истаивать от трудов собеседования, отец Серафим, в начале поселения в ближней пустыни, причащался Святых Таин, как и во время затвора,
в своей келии. Некоторых стало соблазнять
это обстоятельство. Как, в самом деле, старец ходит в пустынь за две с лишком версты
от монастыря, а Святых Таин причащается
в келии? Но соблазняться нечем было. Старец продолжал причащаться в келии потому, собственно, чтобы избегнуть многочисленных посетителей, которых еще не в силах
был принимать к себе. Однако же для предотвращения соблазна немощных в совести... от епископа Тамбовского последовало предложение, чтобы старец Серафим
13

сам приходил в церковь для Причащения
Святых Таин. Услышав о таком распоряжении, он сказал, что не оставит причащаться
Святых Таин, хотя бы пришлось для этого
ходить на коленях, и распоряжение архиерея принял со смирением»1.
Преподобный Даниил Ачинский (†1843),
герой войны 1812 года, участник Бородинского сражения, подвизавшийся в Сибири,
«исповедовался и причащался Святых Таин
Тела и Крови Христовых весьма часто»2.
Схимонах Игнатий (†1852), возобновитель Задне-Никифоровской пустыни, «всякое воскресенье приступал к Причастию,
и при этом слезы текли по его щекам»3.
Духовник Киево-Печерской лавры иеро
схимонах Парфений (†1855) «со вре
мени
принятия схимы, в продолжение семнадцати лет, ежедневно совершал Божественную литургию в домовой церкви при покоях Высокопреосвященного4.
Житие преподобного отца нашего Серафима, Саровской обители иеромонаха. М., 1904. С. 90.
2
Сказание о жизни и подвигах старца Даниила. М.,
1855. С. 18.
3
Поселянин Е. Указ. соч. С. 183.
4
Святителя Филарета (Амфитеатрова; †1857), митрополита Киевского.
1
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Это священнодействие было величайшим
и единственным наслаждением его чистой
души... Однажды, в благоговейном чувстве пламенной любви Божией, он долго
повторял в себе молитву: “Иисусе, живи во
мне, и мне даждь в Тебе жити” — и услышал тихий и сладкий глас: Ядый Мою Плоть
и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз
в нем (Ин. 6, 56)…
Последние годы жизни он провел в уединенных келиях, расположенных при Ближних пещерах, и ежедневно совершал Литургию в пещерном храме преподобного
Антония... Когда ослабевшие силы его не
дозволяли ему уже выходить из келий своих,
высокопреосвященный митрополит благословил быть устроенной при оных церкви,
в зале, где дотоле совершалось у него вечернее и утреннее богослужение. Это и было
устроено у него в несколько дней усердием некоторых ближайших к нему духовных
детей его. Храм освящен был во имя Сретения Господня в той мысли, что старец, ежедневно молясь в нем и причащаясь Пречистых Таин Христовых, имел готовиться
здесь к сретению и потом самым делом,
в последний час свой, встретил, подобно
15

праведному Симеону, Того, преискреннейшего общения с Коим во всю жизнь
чаяла и жаждала душа его. С той поры он
ежедневно совершал здесь Божественную
литургию, и в самом крайнем изнеможении, когда уже едва слышался голос его
в обыкновенной беседе и он едва мог делать
несколько шагов, — при служении, дивно
укрепляемый силою свыше, он священнодействовал без всякого изменения.
Нельзя было без глубокого умиления присутствовать при совершаемой им
Литургии...
За год до кончины не мог он уже совершать Литургию, но всегда присутствовал
в алтаре при ее совершении и ежедневно
причащался Святых Таин...» 1
Ржевский протоиерей Матфей Александрович Константиновский (†1857), духовник Н. В. Гоголя, «находил высочайшее утешение в совершении Божественных служб;
тринадцать лет, проведенных им в Дивееве,
прошли почти в непрерывном служении.
Редкий день он не совершал Литургии...
Сказание о жизни и подвигах старца Киево-Печерской лавры иеросхимонаха Парфения. Киев, 1856. С. 50,
61–68.
1
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За восемь лет своей жизни в Ржеве он не
пропустил ни одной службы, ежедневно совершая Литургию и вкушая Божественное Тело и Кровь Господни... С 1856
года отец Матфей стал видимо слабеть; его
мучило удушье, но он, преодолевая страдания, ежедневно служил...»1.
Архиепископ Херсонский Иннокентий
(Борисов; †1857) наставляет:
«О таинстве Причащения, если размышлять пространно, то надобно размышлять
всю вечность: ибо это Святейшее Таинство есть верх всемогущества, премудрости
и любви Божией к нам…
Каким образом, спросишь, прославленное Тело Спасителя, пребывая с душою, как
учит Священное Писание, одесную Бога
Отца и не будучи вездесуще, может находиться на каждом святом жертвеннике, и,
с другой стороны, как Его же Тело и Кровь,
непрестанно раздаваемые, не подлежат умалению? А как, возлюбленный, светит солнце? Вездесуще ли оно? Нет. Оставляет ли
оно когда-либо свое место на небе? Никогда. А между тем свет и теплота от солнца
везде, везде жизнь и радость. Ибо вчера ли,
1

Поселянин Е. Указ. соч. С. 416, 424.
17

или с третьего дня начало светить солнце?
Нет… Однако же солнце нисколько не умаляется в своем круге, не истощается в своей силе. Итак, вот, можно сказать, с неба
ответ на вопрос твой! Что возможно солнцу,
то трудно ли для Того, Кому легче возжечь
новое солнце на небе, нежели нам с тобою
засветить свечу? Этот же пример солнца
может объяснить сравнительно и то, как
Тело Христово пребывает целым, хотя хлеб
в таинстве Евхаристии раздробляется и разделяется непрестанно: ибо возьми зеркало
и поставь против солнца — в нем отразится весь круг солнца; разбей зеркало и возьми какой угодно из осколков его и поставь
против солнца, опять увидишь в нем весь
круг солнца»1.
Жившая в Новгородском женском Сырковом монастыре молчальница Вера Александровна (†1861) «последние пятнадцать
лет приобщалась всякую субботу»2.

Цветник духовный. Назидательные мысли и добрые
советы, выбранные из творений мужей мудрых и святых.
Издание Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря, 1880. Ч. 2. С. 21–22.
2
Там же. С. 174.
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Старец Реконьской пустыни схимонах
Амфилохий «в половине июля 1865 года
окончательно ослабел и слег. Он исповедался и приобщился, соборовался и затем
в течение сорока дней приступал ежедневно к Исповеди и Святому Причастию»1.
Затворник и чудотворец преподобный
Иоанн Святогорский (†1867) «всякий вторник ходил в церковь приобщиться и после
Литургии благословлял теснившийся к нему народ»2.
П. Смирнов в своем труде о святителе
Феофане Вышенском (†1894) пишет:
«В первые шесть лет своего пребывания в Вышенской пустыни преосвященный неопустительно присутствовал за всеми службами в монастырском храме, а по
окончательном затворе отправлял их в своей домовой церкви. В последние одиннадцать лет каждый день начинал Божественною литургией… По Причащении Святых
Таин он всецело проникался миром внутренним Христовым, облекался кротостью
и смирением...
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Там же С. 109.
Там же. С. 447.
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Приняв на себя самый тяжелый обет
затворничества, владыка на целые десятки лет удалил себя от людей. За немногими исключениями, он все это время не
знал иного общения, кроме молитвенного со Христом и Его святыми угодниками.
Каждый день он отправлял все церковные
службы, каждый день приобщал себя великих Таин Тела и Крови Христовых»1.
Духовный писатель протоиерей Иоанн
Толмачев (†1897) наставляет: «Какое непостижимое чудо беспредельной любви
Божией открывается нам в таинстве Причащения!.. Если бы Бог, по Своей благости,
позволил человеку просить у Него всего,
чего только он ни пожелал и о чем он мог
бы только себе вообразить, то и тогда осмелился бы человек хотя только помыслить
о том, что ему теперь предлагается в таинстве Причащения?»2

Смирнов П. А. Жизнь и учение преосвященного Феофана, Вышенского затворника. Шацк, 1905. С. 123, 328.
2
Цветник духовный. Ч. II. С. 24.
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«Иисусе, живи во мне, и мне
даждь в Тебе жити»
О необходимом приготовлении
к Причастию

В своей книге о Божественной литургии С. Фудель приводит такой рассказ
из Древнего патерика: «Когда возносили
клирики Святые Дары в Ските, нисходил, как бы орел, на просфору Дух Святый, и никто его не видал, кроме клириков.
В один день попросил чего-то один из братии у диакона, и говорит тот ему: “Недосуг
теперь”. Когда же пошли они на приношение Даров, не сошло подобие орла по обычаю. И спросил пресвитер диакона: “Что
это значит, что не сошел орел по обычаю?”
И сказал пресвитер диакону: “Поистине
или во мне есть прегрешение, или в тебе;
отступи от меня немного, и, если сойдет,
очевидно будет, что из-за тебя не сходил.
А если нет, то ясно будет, что из-за меня не
сошел”. И когда отступил диакон, тотчас
сошел орел. И когда окончилась служба,
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сказал пресвитер диакону: “Скажи мне, что
ты сделал?” Он же, объясняя ему, говорил:
“Я не сознаю себя согрешившим, кроме
разве того, что приходил ко мне брат и просил у меня чего-то, и я отвечал: мне недосуг”. И сказал ему пресвитер: “Поистине ради тебя не сходил орел, потому что ты
огорчил брата”. И, пошедши, диакон покаялся перед братом»1.
Святитель Тихон Задонский (†1783) нас
тавляет: «Уверься точно и утвердись, что
истинно есть Тело Христово и Кровь Его
в Святейшей Евхаристии, и сие самое научит тебя, с коликим страхом, почитанием
и благоговением приступать должно к сему
великому Таинству. К царской трапезе приступают люди со страхом, и приуготовлением, и благоговением: к сей ли Божественной Трапезе приступая, не вострепещешь?
Тогда не много будешь говорить в молитве, но едино сие повторять будешь: помилуй, Господи, очисти, Господи, да не опален буду, яко сено сухое огнем. Святая бо
святым подаются, якоже иерей возглашает на Литургии. И тут удивляться будешь
1
Фудель С. И. Записки о Литургии и Церкви. М., 2009.
С. 86.
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