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Причащение Тела и Крови Христовых. Поучения
святого праведного Иоанна Кронштадтского
Кто причащается с верою, с покаянием, со страхом Божиим, тот
соединяется с Самим Господом, становится родным Господу, чадом
Господа. Какая высочайшая честь, какое счастие, какая радость, какое
блаженство!

Таинство Евхаристии среди других таинств
является самым великим. В нем под видом
хлеба и вина преподаются Самое истинное
Тело и Самая истинная Кровь Господа
нашего Иисуса Христа.
«Таинство Причащения — таинство
обожения, таинство бесконечной любви
Божией к человеку, таинство вечной
жизни, таинство искупления от греха,
проклятия и смерти»[1]. «Для нашего
спасения Господь дал нам таинство
Причащения, в котором мы очищаемся от
грехов, освящаемся, обоготворяемся»[2].
«Только Тело и Кровь Христовы могут
омыть наши грехи, наши греховные язвы, — да, язвы, и спасти нас от
душетленного яда — греха»[3].
Возрожденный в Святом Крещении и получивший печать дара Духа Святого в
таинстве миропомазания христианин становится живой частицей тела Церкви
Христовой. Для поддержания и раскрытия новой жизни как члена тела Христова

христианин получает Небесный Хлеб в Святой Евхаристии. Целью причащения
Святого Тела и Крови Христовой является теснейшее соединение со Христом.
Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, во Мне пребывает и Аз в нем (Ин. 6:56-57).
«Кто причащается с верою, с покаянием, со страхом Божиим, тот соединяется с
Самим Господом, становится родным Господу, чадом Господа. Какая
высочайшая честь, какое счастие, какая радость, какое блаженство!… Если же
кто причащается по привычке, без покаяния, без веры, без исправления своей
греховной жизни, тот ест и пьет осуждение себе (1 Кор. 11:29 ). Кто совсем не
причащается, не заботится о душе, а погряз в грехах и не кается, — тот
соединяется с диаволом, становится родным диаволу, рабом диавола»[4].
Таинство Святого Причащения служит для нас духовной пищей и духовным
врачеством. Святое Причащение служит для нас залогом бессмертия и вечной
жизни. «При употреблении такого пренебесного дара, каковы Божественные
Тайны Тела и Крови Христовой, все земные блага должны терять всю свою
прелесть и вменяться за ничто, как тень пред действительностию, как сонные
грезы пред действительными благами»[5]. Сам Спаситель говорит: «Истинно,
истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пиющий Мою
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:53-54).
«Из всех таинств святое Причащение — самое необходимое: в нем человек
оживотворяется, обожается, переменяется, то есть делается как бы другим,
новым. Слушайте, для чего дано нам Причащение: для того, чтобы мы, принимая
Его с верою, любовию и страхом Божиим, соединялись с Иисусом Христом,
делались как бы одной с Ним плоти, одной с Ним крови: Господь входит чрез
святое Причастие в наше тело, в нашу кровь, в нашу душу. Человек, не
верующий в святое Причастие и не приобщающийся, — пропащий, он сам себе
готовит муку вечную»[6].
«Чрезвычайно и ужасно падшему человеческому роду подаются чрезвычайные,
сверхъестественные средства к спасению — Страшные Тайны: Тело и Кровь
Самого Господа славы, Жизнодавца! Кто станет отвергать их, если желает
искренно спасения, если сознает свое гибельное, греховное состояние?»[7]
В своем «Дневнике» святой праведный Иоанн пишет: «Через Тайны Ты всецело с
нами: и плоть Твоя соединяется с нашей плотью, и Дух Твой соединяется с
нашей душой, — и мы ощущаем, чувствуем это животворное, премирное,
пресладкое соединение, чувствуем, что, прилепляясь Тебе в Евхаристии, мы
становимся один дух с Тобой, правда, часто лукавая и слепая плоть или
живущий в нашей грешной плоти князь века сего шепчет нам, что в Тайнах

только хлеб и вино, а не само Тело и Кровь Господа, и лукавыми
свидетельствами посылает для этого зрение, вкус и осязание»[8].
«Большая часть христиан холодно встречает Господа во храме, в Его святых
Тайнах, и редко, очень редко приступают к святому Причастию; многие бегают
от Господа и в болезни, когда им предлагают причаститься во исцеление души
и тела, все откладывают и забывают, что будущим-то временем располагать
нельзя, ибо жизнь наша во власти Божией; есть и такие, которые думают, что
причащаться нужно только перед смертию; они думают: уж если приобщаться,
так значит умирать, смерть, значит, близка. А во святых-то Тайнах Господь и
дарует нам жизнь, исцеление телесных недугов, разрешение недугов
душевных»[9].
«Обрати внимание на момент твоего причащения Божественных Тайн
Пречистого Тела и Крови Христовой: всегда ли ты искренно, с совершенной
верой и любовью причащаешься их, не хладно ли бывает в это время суетное,
нечистое сердце твое, и если так, то отчего это происходит? Это происходит от
твоего чревоугодия, сластолюбия, пресыщения накануне того дня и вообще от
постоянного чревоугодия, а оно несовместимо с Небесной пищей, с
Божественным Брашном Тела и Крови Господней. Заставь чрево поститься
постоянно, если часто причащаешься, — тогда ощутишь особенную радость от
Причащения»[10].
Чтобы достойно причаститься, нужно по возможности молитвой и сокрушением
сердца очистить его от всякой, даже малейшей скверны греха и живой верой
как можно глубже ввести в сердце Христа.
«Как достойно причащаться? С живым сознанием своего недостоинства и,
главное, с твердою и несомненною верою, что в каждой частице Тела всецелый
Христос, в каждом глотании Крови; или: в каждой частице Тела, какую можно
вообразить, и в каждой частице Крови, какую можно представить, — всецелый
Христос, раздробляемый и между тем не разделяемый»[11].
«Лучшее средство причаститься достойно Святых Тайн состоит в отложении и
умерщвлении всякой злобы сердца и в отложении всякого житейского
попечения и в сохранении горящего духа»[12].
«Никто, никто из вас не достоин Святого Причастия, а Бог по величайшему
милосердию Своему терпит нас и удостаивает принятия Святых Тайн.
Старайтесь же, причастники и причастницы, быть достойными великих Тайн
Христовых; жизнью своею старайтесь подражать Господу, подражать Его
кротости, незлобию, смирению, воздержанию, милосердию»[13].

«А кто достоин Причастия? Да никто из вас — ни ты, ни он, никто. Дай Бог
каждому из вас, всем вам быть достойными его; разве только тот, кто искренно
верует, искренно кается и причащается, искренно желает исправления, тот,
пожалуй, еще достоин причастия»[14].
«Не думайте, что кто причащается часто, тот этим грешит, грешит только тот,
кто причащается недостойно, без приготовления, без решительного намерения
исправиться, а ревнующим о Боге причащаться часто можно»[15].
Для добрых людей Святые Тайны служат средством к укреплению добродетели,
а для злых не приносят никакой пользы, напротив, приносят только осуждение.
«Кто носит в сердце своем злобу и ненависть к ближнему, тот не дерзай
приближаться к Чаше Жизни. Если же приступит и примет Тело и Кровь
кроткого и незлобивого Агнца Божия Иисуса Христа, то примет в суд и в
осуждение»[16].
«Причащаться надо с верою, с покаянием, с оставлением грехов, с твердым
желанием исправиться и вновь не грешить. Если вы причащаетесь по привычке,
без покаяния, без веры искренней, живой, без исправления своей греховной
жизни, если не оставляете свои страсти, — то Причастие не вмещается в вас и
не принесет вам пользы»[17].
«Перед причастием Святых Животворящих Таин не пускайся в бесполезные и
вредные рассуждения, которыми лукавый хочет только выиграть время и
похитить веру, а верь беспрекословно, что слово Господа есть истина»[18].
«Всю глубину человеческого падения, всю растленность человеческого естества
познают только те, которые достойно причащаются Святых Таин. В это время
они видят — по Откровению Господню — внутреннее зло, или зло сердца, в
ужасающих размерах: сердце все в язве, в болезни, и между тем не ищет
исцеления, коснеет во зле своем и без самопринуждения не примет в себя
живой, спасающей веры в Таинство; напротив, оно отвращается от него, как
злой, упрямый и капризный ребенок от сосца матери»[19].
«Величайшее чудо являет Иисус Христос, Сын Бога живаго, в причащении с
верою Его божественным Тайнам. Какое же чудо? Упокоение сердца,
обновление, умиротворение, оживотворение, крепость сил духовных и
телесных»[20].
«Вот пречистое Тело и пречистая Кровь — единственное средство против
скверны греховной, против вечной смерти, против греховной эпидемии; но
приступать к святому Причастию надо истинными христианами, с сердечным

покаянием, с сокрушением о грехах, с соболезнованием, с твердым намерением
оставить злобу, зависть, гордость, лукавство и всякие другие грехи»[21].
«Причащайтесь с верою, с упованием и помните, что ничем не могут быть
искуплены, ничем не могут быть омыты ваши скверны греховные, как только
Телом и Кровью Христовыми»[22].
«Кто не причащается, тот живет только жизнью животной, материальной,
суетной, мирской, а духовной жизни в нем нет ни на грош»[23].
«После причастия тщательнейшим образом храни полученный тобой мир
душевный. Не давай места гневу, хотя бы и были причины гневаться»[24].
«Для того, кто верует в Иисуса Христа, кто искренно кается и причащается
Божественных Тайн Животворящих, — для того не страшен враг рода
человеческого, потому что в том человеке обитает Сам Бог; и ему не страшна
смерть, потому что он верит и знает, что Иисус Христос Своими страданиями
разрушил смерть, победил ее, переменил на сон и всем нам даровал
воскресение»[25].
«Кто кается, исправляется, достойно причащается святых Тайн, тот войдет в
Царствие Небесное и будет вместе со святыми. Какое блаженство!»[26]
Причащение Святых Таин необходимо для того, чтобы войти в жизнь вечную.
Поэтому бедствием для человеческой души является долго не причащаться
Святых Таин: душа начинает смердеть страстями, сила которых возрастает по
мере того, как долго мы не сообщаемся со своим Жизнодавцем.
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