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С каким состоянием совести нужно приходить
причащаться
Некому святому и прозорливому епископу, когда он преподносил народу Святые
Тайны, было открыто: когда люди подходят к чаше, то у одних лица черные, как в
саже, а у других словно горят огнем, третьи же – с налитым кровью пылающим
взором, и после причастия их целиком охватывало пламя. Иные же подходили
светлые, в белых одеяниях и, приняв тело Господне, как свет, становились еще
светлее и совершенно чистыми.

Из жития святого Евфимия
Как говорили мне отцы, Бог даровал Евфимию, кроме прочих благодатных даров, еще и дар
ясно, как в зеркале, видеть, что происходит в душе собеседника, и точно знать, кто с какими
помыслами борется, когда побеждает человек, а когда его одолевает бес.
Святой Евфимий, как рассказывали отцы, говорил некоторым братьям наедине, что часто
воочию видит ангелов, сослужащих ему на Литургии и прикасающихся к Святым Дарам и что
во время причащения Тела Владычня лица у одних братьев светлеют, а у других мрачнеют,
очевидно, от того, что последние оказались не достойны этого света.
Поэтому он не позволял братьям проявлять легкомыслие, увещевая их словами апостола
внимать себе и себя испытывать и только после испытания со страхом причащаться Хлеба и
Чаши, зная непременно, что кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение
себе (1Кор 11, 29). Поэтому священник, когда приступает к принесению Жертвы,
предостерегает собравшихся, возглашая Горе имеем сердца. Только получив обещание
собравшихся отойти от всего низкого, он дерзает принести Бескровную Жертву. Когда
Таинство совершено, священник снова возносит руки к небу и, чтобы показать
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промыслительное значение Таинства, которое совершается только ради нашего спасения,
громко воскличает: Святая Святым. Тем самым он говорит, что я такой же страстный человек,
как и вы, и не знаю, что кто делал в жизни, поэтому только говорю вам во всеуслышание,
чтобы каждый испытал свою совесть, свидетельствует ли она о святости.
Если кто найдет в себе злопамятство, ненависть, зависть гнев, гордыню или если окажется, что
он страдает бранливостью, сквернословием, отвратительной похотливостью или еще
какой-нибудь низменной страстью, то пусть не подходит к Чаше, пока покаянием не очистится
от скверн. Святыни ниспосылаются не осквернившимся, но только святым. А те, кто покаялись,
дерзайте по совести: Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся
(Пс 33, 6).
Из Отечника
Некому святому и прозорливому епископу, когда он преподносил народу Святые Тайны, было
открыто: когда люди подходят к чаше, то у одних лица черные, как в саже, а у других словно
горят огнем, третьи же – с налитым кровью пылающим взором, и после причастия их целиком
охватывало пламя. Иные же подходили светлые, в белых одеяниях и, приняв тело Господне, как
свет, становились еще светлее и совершенно чистыми. Среди них были миряне и монахи.
После богослужения епископ стал молиться, чтобы Бог открыл ему смысл и причину этого
явления. Перед ним предстал ангел Господень и сказал: «Ты недоумеваешь от того, что видел?
Знай, что светлые ликом, в белых одеждах живут в целомудрии, правде и чистоте. Они кротки,
сострадательны и милостивы. Очистив совесть, они принимают Святые Дары, просвещаясь во
Христе и становясь совсем светлыми. А у кого лица черные, те делатели блуда и
невоздержания, постоянно живут в расточительстве и наслаждениях. А с кровавым взором,
словно сгорающие, вершат несправедливость и лукавства, изрыгают ругательства и хулы,
поспешны на обман и убийства. Когда такие люди причащаются Тела Владычнего, оно не
только не очищает их, но напротив, попаляет, потому что их совесть замарана и совсем
нечиста и, не получив помощь покаяния, они дерзают приступить к Тайнам.
Если ты желаешь им спасения, ради чего и было это тебе открыто, чтобы по лицам ты
распознал грехи пасомых тобой людей, помогай им своими поучениями и уговорами;
постарайся научить их каяться, сделать их лучше и обратить к Богу, Который ради них умер и
воскрес.
Когда они от всей души покаются и исправятся, тогда благой и человеколюбивый от природы
наш Владыка не только простит им грехи, но и удостоит вкушения будущих благ. А тебе будет
великая награда, если станешь подражать своему Владыке, Который ради спасения
человеков уничижил Себя Самого, приняв образ раба (Флп 2,7).
«Благолюбие» Том IV
Святая Гора Афон,
Келья во имя рождества Иоанна Предтечи Хиландарского монастыря,
2010 г.
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