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Введение. 

 

В современном секуляризованном мире, отошедшем в своих ценностях 

от мистической, но реальной связи с Богом, тема участия в Церковных 

Таинствах является чуждой, неясной, ненужной. 

Но для нас, для верующих, соединение с Богом через установленные 

Им Таинства является незаменимым лекарством от многих душевных и 

духовных болезней, укреплением воли и ценностью само по себе, так как 

несет в себе частицу Божественной благодати и открывает дорогу к 

спасению. 

Особенно же важным, даже центральным среди всех Таинств является 

Евхаристия. Ее смысл, онтологическое основание и место в Божественном 

Домостроительстве напрямую влияют на способы подготовки, 

непосредственное участие в Таинстве и последствия этого участия для 

каждого человека. Т.е. Евхаристия является не просто теорией и абстракцией, 

а имеет прикладное значение для жизни каждого человека. 

Чтобы правильно устроить свою жизнь по богоустановленным законам, 

нам необходимо авторитетное мнение Святых Отцов, которые являются 

переводчиками Божественных установлений и актуализаторами для своей 

эпохи тех знаний, которые Господь открыл в своей Церкви. Именно они – 

хранители истинных знаний о правильной духовной жизни. 

И вот для нас, как для членов Русской Православной Церкви, особый 

вес и авторитет имеют великие святители и бесспорно признанные 

подвижники благочестия XVIII-XIX веков, такие как свт. Филарет 

Московский, Феофан Затворник и Игнатий (Брянчанинов). Именно к их 

учению о Евхаристии мы считаем важным обратиться для лучшего 

понимания и более твердого усвоения учения Православной Церкви о 

важнейшем из Таинств – о Святой Евхаристии. Это поможет нам на практике 
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нашего священнического служения правильно относиться и верно 

истолковывать людям об основании и сущности Евхаристии, что напрямую 

будет влиять на спасение душ этих людей и нашей собственной. Это 

обуславливает актуальность настоящей работы. 

Цель исследования – изучить творческое наследие свт. Филарета 

Московского, Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинова и выявить их 

взгляд на Евхаристию и ее значение для духовной жизни человека. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать творческое наследие свт. Филарета 

Московского по вопросу о Евхаристии. 

2. Проанализировать творческое наследие свт. Феофана Затворника 

по вопросу о Евхаристии. 

3. Проанализировать творческое наследие свт. Игнатия 

Брянчанинова по вопросу о Евхаристии. 

4. Сравнить учения святителей. 

5. Систематизировать взгляды святителей на Евхаристию. 

6. Обобщить и сформулировать взгляды святителей в лаконичные 

формулы. 

Объект исследования – творческое наследие свт. Феофана Затворника, 

Филарета Московского, Игнатия Брянчанинова. 

Предмет исследования – взгляды святителя Феофана Затворника, 

Филарета Московского, Игнатия Брянчанинова на Евхаристию. 

Методы исследования: анализ источников и литературы, синтез и 

метод сравнительного анализа. 

Хронологические рамки исследования: XVIII-XIX вв. 
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Теоретической базой исследования послужили труды: свт. Филарета 

Московского: «Пространный Православный катехизис Православной 

Кафолической Восточной Церкви»; собрание проповедей митр. Московского 

Филарета; свт. Феофана Затворника: «Начертание христианского 

нравоучения»; «Собрание писем»; «Мысли приходящие»; «Письма о 

духовной жизни»; «Путь ко спасению»; «О покаянии, Причащении Святых 

Христовых Тайн и исправлении жизни»; Толкования; свт. Игнатия 

Брянчанинова: «Собрание писем»; «Аскетические опыты»; «О правильной 

духовной жизни»; святителя Филарета Московского: «Слова и речи» 

издательства Новоспасского монастыря, «Избранные советы и наставления 

свт. Филарета Московского» под редакцией Скурата Е.И., «Призовите Бога в 

помощь (Сборник писем)» издательства Сретенского монастыря, а также 

исследования творчества свят. Филарета Милова С.И., митр. Иоанна 

(Зизиуласа), архим. Илии (Мастрояннопулоса). В работе использованы также 

труды Василия Великого, Григория Паламы, Киприана Карфагенского, 

Максима Исповедника, Николая Кавасила, Симеона Солунского,  архим. 

Георгия (Тертышникова), архим. Иова (Геча), игум. Марка (Лозинского), прот. 

Георгия Флоровского, Кириллова А.А., Макгакина Иоанна, Михайлова Петра, 

Помогова А.Н., Пономарева П.В., Смирнова П.В., Тареева М.М., Энрико 

Мацца. 

Святитель Филарет в своем Пространном Катехизисе подробно написал 

о Евхаристии, посвятив этому крайне важному вопросу 35 пунктов. Как 

написано в Православной Энциклопедии, Т. 18: «Большое внимание в 

катехизисе уделено объяснению литургических терминов и толкованию 

главных частей чина Божественной литургии. Тем самым свт. Филарет 

предвосхищает идею, впоследствии развитую русскими литургистами кон. 

XIX – нач. XX вв. и некоторыми богословами сер. – 2-й пол. XX в., 

заключающуюся в том, что православное богословие Евхаристии должно 

основываться на самом опыте ее совершения в православной Церкви. В 
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соединении краткого литургического комментария с догматическим учением 

о Евхаристии можно увидеть продолжение богословской традиции св. 

Николая Кавасилы». 

Особенности отношения святителя Филарета к практике частого 

Причащения рассматривает Георгий Максимов в своей статье «Правда о 

практике частого Причащения» на сайте pravoslavie.ru 

[http://www.pravoslavie.ru/5783.html]. 

Догматическое учение о таинстве Евхаристии святых Отцов – явление 

нередкое. Так, например, мы нашли работы А. Кириллова об учении св. 

Афанасия Александрийского, о догматическом учении Ефрема Сирина и 

Иоанна Златоуста, и все это отдельными книгами. Но вот о догматическом 

учении о Евхаристии хоть кого-нибудь из наших трех святителей мы пока не 

обнаружили. 

Что касается Евхаристии как таковой, вне персональных взглядов и 

особенностей понимания разных Святых Отцов, то есть следующие 

характерные работы: 

Сове Б.И. сделал подробное сравнение практики совершения 

Евхаристии в Древней Церкви и в современности (на тот момент начала ХХ 

века); 

Историю развития чинопоследования Литургии наиболее подробно, 

скрупулѐзно и основательно исследовал М.Н. Скаббаллонович; 

О разных акцентах в толковании Литургии написал архим. Киприан 

(Керн), при чем он использовал широчайший корпус иностранной (немецкой, 

французской и английской) литературы; 

Подробное историческое, догматическое и таинственное изъяснение 

Божественной Литургии дал И.И. Дмтириевский; 
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Есть даже исследование 1900-го года о чудесах, происшедших во время 

Евхаристии, написанное И. Туницким и опубликованным под названием 

«Древние сказания о чудесных явлениях Младенца Христа в Евхаристии». 

Самыми серьезным трудами по изучению взгляда святителя Игнатия 

Брянчанинова на Евхаристию, которые мы нашли, это, как ни странно, 

являются симфонии. Правда, этих симфоний найдено 4 издания, при чем 

разных авторов. Самая обстоятельная и объемная выписка высказываний 

святителя Игнатия оказалась у издательства «Дар» 2003 года. Там 

«Евхаристия» занимает неполных 5 страниц. Но хоть пока это самая 

серьезная опора в нашем исследовании, тем не менее это только симфония, а 

не работа, посвященная нашему предмету. 

Как мы видим, львиная доля найденных трудов не относится напрямую 

к объекту нашего исследования, т.е. взгляду на Евхаристию святителей 

Феофана, Филарета и Игнатия. Эти труды нам нужны в качестве вводного 

материала и опоры, от которой мы пойдем к персональным взглядам и 

постараемся выйти на значение Евхаристии именно на духовную жизнь. (Об 

этом, правда, писал отец Александр Шмеман в книге «Литургия и жизнь», но 

ввиду значительной самостоятельности его взглядов и отсутствия ссылок, мы 

не можем серьезно опираться на его труд, хоть и признаем за ним 

значительную ценность). 

Что касается взглядов на Евхаристию глазами наших святителей, то мы 

нашли целый цикл исследований, в которых они отражены лишь частично. 

Выпуск 21 Богословского сборника Московской Патриархии за 1980 г.  

содержит в себе следующую информацию: 

Прот. Ливерий Воронов в статье «О Евхаристии» выражает мнение свт. 

Филарета о невозможности Евхаристического общения с «церквами», 

отличающихся по догматическому сознанию от Православной Церкви; 

Статья архиеп. Михаила (Мудьюгина) «Евхаристия по учению 
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Православной Церкви» содержит сравнительный анализ православного 

учения об этом Таинстве с западными исповеданиями. Его же статья 

«Евхаристия и священство», напечатанная в том же выпуске, повествует не 

только о личностном, но и общецерковном, «коммуникативном», социальном 

преображении во Христа Спасителя Причащающихся, а через них, т.е. 

Опосредованно – и весь мир. При этом приводится мнение и свят. Феофана. 

Но в этой же статье, в силу особенностей времени, архиеп. Михаил указывает 

на опасность упустить из виду цель Евхаристии – встречу со Христом ради 

всего лишь задачи – общения с другими, в том числе в интеркоммунионе, т.е. 

в евхаристическом общении с другими «деноминациями»; 

Архимандрит Арсений в своем труде «Как часто древние христиане 

Причащались», выразил мнение свят. Филарета о частоте Причастия; 

В статье «Тайна благодарения. Литургия Божественной Евхаристии» 

сделан широкий и детальный разбор Евхаристии: и установление, и сущность 

Таинства, и учреждение Церкви – Тела Христова, и залог вечной жизни и, что 

очень важно, плоды Таинства, в том числе воплощение во Христа 

причащающихся – т.е. пункты, которые входят в понятие духовной жизни 

христианина и одновременно в область наших научных интересов. В этой 

работе коллектив авторов ссылается и на свят. Игнатия Брянчанинова, и на 

свят. Феофана Затворника. Наша задача в данном случае – дополнить уже 

раскрытые темы мнением свят. Филарета Московского и сопоставить учение 

всех трех святителей с теми выводами, которые делают авторы статьи. При 

этом мы допускаем, что некоторые цитаты вырваны из контекста в 

подтверждение положений, не свойственных взглядам русских святителей. 

Да, это маловероятно в силу авторитетности редактора (Московская 

Патриархия), но наука, в отличие от веры, не должна ссылаться на 

авторитеты, а должна проверять всѐ объективными методами. Также, 

благодаря этой статье у нас есть возможность сравнить мнение наших 

святителей с целым корпусом других святых отцов. 
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В журнале Альфа и Омега мы нашли уже до этого исследованные нами 

статьи архим. Георгия (Тертышникова) о трудах свят. Феофана Затворника, 

статью В.К. Шохина «Святитель Филарет в истории русской философии» 

(№4 (11) за 1996 г.) 

Проведя поиск среди как печатных, так и электронных ресурсов, мы 

можем сказать, что хоть и общих исследований по самой сущности 

Евхаристии, ее формировании как литургического чинопоследования, 

символическом толковании очень много, потому как многие Святые Отцы 

часто писали о важности Евхаристии в жизни христианина, но 

систематизации и изучения разностороннего влияния Евхаристии на жизнь 

христианина по трудам святителей Феофана Затворника, Игнатия 

Брянчанинова и Филарета Московского мы не нашли. 

Да, сами святители много внимания уделили этому крайне важному 

вопросу. Но их учение об исследуемом нами предмете, за исключением 

Катехизиса свят. Филарета Московского (п.312-347) и книге свят. Феофана «О 

покаянии, Причащении Святых Христовых Тайн и исправлении жизни», 

раскиданы по письмам разным особам, наставлениям о духовной жизни как 

таковой, во всем ее многообразии, проповедях и аскетических опытах. 

Так вот нашу задачу мы видим в поиске и систематизации их мыслей о 

Евхаристии и ее влияния на жизнь христианина. Мы постараемся обобщить, 

сгруппировать, систематизировать их взгляды и сравнить между собой, таким 

образом обнаружив общие и различающиеся мнения. 

Эта классификация и сравнительный анализ и станет новизной нашего 

исследования.  
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Глава 1. 

Учение о евхаристии святителя Феофана Затворника 
 

В первой главе мы разделим найденные нами мысли святителя 

Феофана о Теле и Крови Христовой на небольшие блоки, чтобы, 

систематизировав их, иметь возможность более удобного сравнения с 

мнениями святителей Филарета и Игнатия, определив общие и расхожие 

положения со взглядом святителя Феофана на Евхаристию. 

 

1.1. Онтологическое основание Евхаристии 
 

 

Святитель Феофан рассуждает об онтологическом основании ныне 

совершающегося Таинства Евхаристии, указывая на Боговоплощение как 

основу и необходимое условие всего дела Домостроительства Божия. «И вот 

что ныне совершается на всех христианских жертвенниках – возможность 

быть тому положена в акте Воплощения в Благовещении. Ибо и здесь 

приносятся те же самое Тело и Кровь, кои тогда восприняты Господом. И 

самое восприятие их было началом жертвоприношения»
1
. Святитель 

связывает Таинство Евхаристии с Воплощением, таким образом указывая на 

реальность присутствия самого Христа в приносимых ныне Евхаристических 

дарах. 

Ради спасения людей Бог Слово воплотился, и это уже есть начало 

жертвоприношения. Он принял человеческую природу, т.к. «надлежало 

принести жертву Правде Божией. Чтобы иметь что принести, Сын Божий 

приемлет человеческое естество, чтоб, принесши его в жертву от Своего 

лица, сообщить сей жертве бесконечную цену»
2
. Цена этой жертвы 

                                                           
1
 Георгий (Тертышников), архим., Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении, 

Магистерская диссертация. Ч. II, Загорск, 1989. С. 136 
2
 Георгий (Тертышников), архим., Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении, 

Магистерская диссертация. Ч. II, Загорск, 1989. С. 136 
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бесконечна в силу отсутствия необходимости Христу, как не имеющего 

последствий первородного греха – страдать и умирать. Но ввиду доброй воли 

Его самого, Он приносит безгрешного Себя в Жертву за все грешное 

человечество, приносит Отцу и тем самым восстанавливает Божественную 

Правду и Справедливость. 

Святитель рассматривает Евхаристию, в первую очередь, как Жертву. 

Жертву искупительную и умилостивительную. Он пишет: «Принесши его в 

жертву от Своего лица, сообщить сей жертве бесконечную цену, сильную 

простертись на все веки, от начала мира до конца, и на всех людей, во все 

времена на все пространстве земли живших, живущих и имеющих жить»
3
. Та 

жертва, которая была начата в момент Благовещения и высшей своей точки 

достигла на Кресте, до сих пор имеет силу и простирается на всех людей. Его 

жертва приобрела вечное искупление (Евр. 9: 26), По словам апостола Павла, 

Он дарует отпущение прежде бывших грехов (Рим. 3:25), или преступлений, 

прежде бывших в первом завете (Евр. 9:15). Простирается сила жертвы 

Христовой на все времена после ее принесения и будет простираться до 

самого Его Второго Пришествия. 

Говоря об удовлетворении Правде Божией, святитель Феофан, в 

соответствии со всей святоотеческой традицией, говорит о догмате 

Искупления. Иисус Христос, пригвоздив на кресте рукописание грех наших, 

искупил нас от клятвы законныя, быв по нас клятва (Гал. 3:13), даровав 

людям оправдание и отпущение грехов, тем самым примирив человека с 

Богом и Бога с человеком. Он есть мир наш, – пишет апостол Павел (Еф. 2, 

14), так как примирил нас с Богом, восстановив союз между нами. 

«Избавлены мы от власти темныя, – учит свт. Феофан, – избавлены через 

отпущение грехов»
4
. 

                                                           
3
 Георгий (Тертышников), архим., Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении, 

Магистерская диссертация. Ч. II, Загорск, 1989. С. 136 
4
 Феофан Затворник, свт, Толкование Послания святаго апостола Павла к Колоссаям и к 

Филлиммону.  Изд-ние 2-е, М., 1892. С. 40 
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Чтобы спасти человека, необходимо было снять с него клятву за 

грехопадение, «оправдать его пред Богом, явить его праведным пред лицем 

Его беспредельного правосудия, примирить с Ним»
5
. Человеку необходимо 

было устранить грех и его последствия в своей природе. Для спасения 

недостаточно только оправдать человека, но нужно еще и переродить, дав 

новую жизнь и истребив в нем жизнь, достойную осуждения, направив на 

путь жизни истинной, благой. «Если бы мы получили каким-либо образом 

прощение и помилование, – пишет свт. Феофан, – но остались не 

обновленными, никакой от того не получили бы пользы; потому что без 

обновления мы непрестанно пребывали бы в греховном настроении и 

непрестанно источали бы грех, а чрез грехи снова подвергались бы 

осуждению и немилости, или все оставались бы в том же пагубном 

состоянии»
6
. Для обновления, поврежденного в самом корне человечества 

надо было извне влить в него начало новой жизни. Необходимо было древу 

человечества привить росток от другого, полного жизни древа, чтобы оно, 

под действием живительных соков последнего, переродилось внутри и 

начало давать новые живые отростки. 

Святитель не ограничивается пониманием Домостроительства только 

как Искупления через Жертвоприношение, но и рассматривает, согласно 

Восточной традиции, акт боговоплощения как объединение человечества 

через его возглавление. Он пишет: «Соединяя в Себе и Божество и 

человечество, Он как Бог – Сын, единосущный Отцу, едино есть с Ним, и как 

Сын человеческий, единоестественный человекам, едино есть с нами. И стал 

Он, таким образом, Посредником, воссоединяющим в Себе падшее 

человечество с Богом»
7
. 

                                                           
5
 Феофан Затворник, свт, Толкование Послания святаго апостола Павла к Колоссаям и к 

Филлиммону.  Изд-ние 2-е, М., 1892. С. 42 
6
 Феофан Затворник, свт., Начертание христианского нравоучения. М.: изд-во: «Лепта», 

2002. С. 11 
7
 Феофан Затворник, свт., Уроки из деяний и словес Господа и Бога нашего Иисуса 

Христа. М.: изд-во: «Правило веры», 1998. С. 277 
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Новый родоначальник человечества должен был не только возрождать 

людей к новой жизни, но и соединить всех их между собою и с Ним Самим, 

чтобы все, живя одной жизнью под одним Главой, составили единый живой 

организм. Потому новый родоначальник должен быть и человеком, и Богом, 

чтобы «порождая новое человечество, не истощаться, а пребывать всегда 

полным, дабы не отрождать только новых членов, но отродивши всех, 

живить в их пребывании временном и вечном»
8
. 

«Весь духовный мир, ангелы и святые на небе, и люди, духовно 

живущие на земле, обращены к Господу Спасителю и Им хороводятся. Он – 

центр, вокруг которого все вращается, «возглавитель всяческих яже на 

небеси и на земли» (Еф. 1:10)»
9
. «Началась новая эра духовной жизни 

человечества, которую святой апостол Павел охарактеризовал возглавлением 

всяческих во Христе»
10

. 

«Движимый любовью, Господь не терпя, чтобы его любимое творение 

– человек погибал в своем бедственном положении, благоволил низойти на 

землю, принять на себя человеческое естество, страданием и смертью 

удовлетворить правде Божией и, по воскресении вознестись на небо, седши 

одесную Бога и Отца, снова открыть человеку свободный доступ к живому 

богообщению»
11

. 

Чтобы спасти человека надо было восстановить живой союз его с 

Богом, который является источником всякого блаженства. Восстановить этот 

союз люди не могли собственными силами. Никто не мог осуществить 

обновление человека, кроме Самого Бога. «Затем и воплотился единородный 

                                                           
8
 Феофан Затворник, свт., Начертание христианского нравоучения. М.: изд-во: «Лепта», 

2002. С. 24 
9
 Феофан Затворник, свт., Письма о духовной жизни, изд. 4-е. М.,1903. С.112 

10
 Феофан Затворник, свт., Толкование послания святого апостола Павла к Ефесеям, изд. 

2-е. М., 1893. С. 76  
11

 Георгий (Тертышников), архим., Указ.соч. С. 98 
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Сын Божий и Бог, что премудрость Божия не находила иного удобнейшего 

способа к нашему спасению»
12

. 

Из этих цитат мы видим, что Воплощение и Рекапитуляцию свят. 

Феофан рассматривал не только как начало Жертвоприношения и привитие 

человечеству здорового основания вместо испорченного адамова, но и как 

возможность к единству, к богообщению. Тема единства человека с Богом 

очень важна для свт. Феофана. Ее он ярко подчеркивает в своих творениях: 

Как бы не повредил грех человеческую природу, но и «по падении 

человек остался человеком, и назначение его и цель есть тоже 

богообщение»
13

. «Бог Слово восприемлет человечество, чтоб опять 

воссоединить его с Богом»
14

. 

Единство это не может быть насильным, а реализуется только через 

синергию и свободную волю человека, потому святитель Феофан смотрел на 

Искупление и единство в возглавлении Христом всего человечества 

(рекапитуляции) как на восстановление союза между Богом и людьми, 

которое достигается не только объективным актом Искупления, но и личным 

сознательным и свободным участием каждого человека в усвоении плодов 

Искупительной Жертвы Христа. Усвоение же плодов дела Христа 

обуславливаются степенью нашего сознательного единения с Искупителем. 

Достигается же это участием во всем, что Христос установил в своей Святой 

Церкви: «Бог устроил нам отпущение грехов смертью Христовою, и все 

другие вследствие сего уготовал блага; уготовав же все, просит и умоляет нас 

придти и насладиться сими благами»
15

 – пишет святитель Феофан. 

                                                           
12

 Георгий (Тертышников), архим., Указ.соч. С. 99 
13

 Феофан Затворник, свт., Начертание христианского нравоучения, М.: изд-во: «Лепта», 

2002. С. 48 
14

 Феофан Затворник, свт., Толкование Послания святого апостола Павла к Ефесеям, изд. 

2-е. М., 1893. С. 123 
15

 Георгий (Тертышников), архим., Указ.соч. С. 113 // Феофан Затворник, свт., Толкования 

Второго послании апостола Павла к Коринфянам. Изд. 2-е, М., 1894. С. 206 
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Из этого следует, что наш великий подвижник и богослов без всяких 

сомнений учит о необходимости соединения со Христом в таинстве 

Евхаристии, которая есть актуализация Крестной Жертвы, и распространение 

плодов его Искупительного подвига, основной нотой которых служит 

единение со Христом, возглавившего все желающее того человечество. 

1.2. Одна и та же Жертва 
 

Теперь посмотрим, что, по мнению святителя Феофана, находится в 

Евхаристической Чаше. «То, что вы приняли, есть тело и кровь Господня, а 

где тело и кровь Господа, там и Сам Он»
16

. 

Святитель пишет: «По виду вы приняли хлеб и вино; а самым делом 

есть тело и кровь Господня». Это возможно ввиду всемогущества Божия, 

который на Тайной Вечере «Сам говорит хлебу, чтоб он стал телом, и он 

становится телом, говорит вину, чтобы оно стало кровию, и оно становится 

кровию»
17

. Исследователь творений преосвященного Феофана, архимандрит 

Георгий (Тертышников) поясняет эти слова так: «Святые Христовы Тайны, 

будучи истинным Телом и Кровью Богочеловека, сохраняют для наших 

телесных чувств наружный вид хлеба и вина, но обнаруживают свое 

Божественное действие ощутительно в тех, кто с верою и со страхом 

приступают к ним, что засвидетельствовано историей»
18

. 

«Бескровная жертва не новая, – учит святитель Феофан, – а та же, 

которая принесена на Голгофе. К сей последней она соприкасается и, 

воприняв силу ее, приводит ее в причащающихся»
19

. В Евхаристии Христос 

приносит в жертву Свое истинное Тело и Кровь не действительным 

страданием, а силою и действием Святаго Духа. Потому Евхаристическая 

                                                           
16

 Смирнов П.А., Жизнь и учение святителя Феофана Затворника. Калуга, 2002, С. 282 
17

 Там же. 
18

 Георгий (Тертышников), архим., Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении. 

Загорск, 1989. С. 191 
19

 Феофан Затворник, свт., Мысли приходящие // Душеполезный собеседник, декабрь, 

1898. С. 362-363. 
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Жертва называется бескровною, в отличие от Жертвы на Кресте. При этом 

она становится тем же самым Телом и Кровью Христа, которые были 

принесены в Жертву. Потому святитель и пишет, что это «не новая, а та же 

жертва»
20

. 

1.3. Совершитель Таинства 
 

Касательно вопроса о совершителе Таинства, святитель пишет: 

«Таинство Тела и Крови совершается Господом через действо всей Церкви. 

Служащий есть только орудие»
21

. «Священник есть только уста, 

произносящие освятительную молитву, и рука, благословляющая Дары. 

Действующая же сила от Господа исходит»
22

; «Он Сам причащает из руки 

священника»
23

. 

Это очень важно для ответа на недоумение некоторых людей, которые 

ввиду иногда явного нравственного недостоинства священника ставят под 

сомнение силу самого Таинства и реальность преложения Святых Даров на 

Литургии. Не силою и достоинством священника совершается это Таинство, 

но силой Божией, действующей через Святого Духа посредством видимых 

действий священнослужителя, который, таким образом, есть не источник 

освящения и не произносящий формулы, а орудие в руках Божиих. 

«Жаждущий берет чашу, черпает ею воду из реки и напивается. Река 

приснотекущая и вечно живая – Голгофская Жертва; чаша, черплющая из нее 

– святое Таинство Тела и Крови; черпание – священнодействие; напоение – 

                                                           
20

 Георгий (Тертышников), архим., Симфония по творениям святителя Феофана, 

Затворника Вышенского. Изд. 2-е. М.: изд-во: «ДАРЪ», 2008. С. 476 
21

 Георгий (Тертышников), архим., Симфония по творениям святителя Феофана, 

Затворника Вышенского. Изд. 2-е. М.: изд-во: «ДАРЪ», 2008. С. 470 
22

 Георгий (Тертышников), архим., Симфония по творениям святителя Феофана, 

Затворника Вышенского. Изд. 2-е. М.: изд-во: «ДАРЪ», 2008. С. 473 
23

 Георгий (Тертышников), архим., Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении. 

Загорск, 1989. С. 117 
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Причащение, с верою и страхом, по должном приготовлении»
24

. И теперь 

рассмотрим, как святитель Феофан советовал верующим Причащаться. 

 

1.4. Подготовка к Таинству 
 

 На вопрос, как нужно подготовиться к Причастию, святитель 

Феофан дает подробные и ясные ответы. 

 «Совесть очистите, веру и любовь к Господу паче оживите, обет 

всесторонней исправности обновите – и приступайте с благоговейным 

страхом»
25

. 

«С нашей стороны необходимы: труды приготовления, затем вера, 

страх и трепет при приступании к Таинству»
26

. Ценность духовного 

приготовления в глазах Божиих, таким образом, по мнению святителя 

Феофана определяется трудом человека, которое основывается на его 

искреннем желании и степенью его напряженности; верой в Господа, без 

которой невозможно сознательное участие в таинстве; любовью к Нему, без 

которой, как писал апостол Павел, все – ничто; страхом и трепетом, 

показывающем хотя бы приближенно осознание человеком своей малости 

перед величием Христа, который Сам и весь, необъемлемый всей вселенной, 

находится на кончике маленькой лжицы, преподаваемой рукой священника. 

В другом месте он пишет: «Так преимущественная забота ваша будет 

грехи свои сознать, оплакать, исповедать и положить твердое намерение 

отстать от них… Чрез разрешение грехов Он Сам Себе приготовляет в нас 

                                                           
24

 Феофан Затворник, свт., Мысли приходящие // Душеполезный собеседник, декабрь, 

1898. С. 362-363. 
25

 Георгий (Тертышников), архим., Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении. 

Загорск, 1989. С. 117 
26

 Феофан Затворник, свт., Собрание писем, Письма о разных предметах веры и жизни. М.: 

изд-во: «Правило веры», 2007. С. 468 
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достойную Себя обитель, очищенную и пометенную»
27

. Т.е. тут уже 

святитель Феофан акцентирует все внимание на покаянии и исправлении, 

которые в предыдущей цитате выражены под «трудами приготовления», 

основанными на любви к Богу и одновременно страхе и трепете перед Ним. 

Здесь же Он называет покаяние открыто и все силы по приготовлению 

направляет именно на очищение сердца как средоточия всей жизни человека. 

Сердце, в котором нужно освободить место от нечистого ради того, чтобы в 

него вошли свет и чистота. При этом человек кается, а очищает Бог. Вот 

значение мысли святителя Феофана. Вот, что нужно готовящемуся к 

Причастию. 

«Накануне Причастия обязательно оставьте дела, войдите внутрь и там 

пребудьте с единою мыслью о Господе», – говорит свт. Феофан
28

. 

«Если не получается сосредоточить мысль только о Господе, тогда 

дайте ей в занятие размышление о самом причащении, и чтобы она не 

блуждала много, связывайте ее словами Господа и святых апостолов о сем 

таинстве», т.е. он советует читать Писание и творения Святых Отцов, 

касающихся данного предмета. 

Но даже если все эти действия выполнены, и внутреннее расположение 

соответствует самым высоким духовным нотам, на которые способен 

человек, «как-нибудь все исправно, – ощущение благаго действия от святого 

причастия не есть необходимый плод их. Это всегда в руке Божией.  И как ни 

милостив Господь, но нередко сокращает руку Свою, или в научение, или в 

наказание, особенно за недостаток смиренных чувств, и еще особенно за 

такое мышление: то и то сделаю, и будет мне то и то от принятия Святых 

Тайн… Ибо тут творится грех чуждоприсвоения, – себе и своим трудам 

приписывание того, что прямо есть милость Божия»
29

. Недопустимо вступать 
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на путь единения с Богом как на процесс механический, в котором действуют 

законы, четко описанные и понятные, наподобие инструкции, выполнение 

которой гарантирует ожидаемый результат. Святитель Феофан поясняет, что 

дать или не дать благодать – это не обязательно следствие наших действий, 

даже самых искренних и ревностных, но дар Божий, который являясь 

свободной личностью, Сам решает, как распоряжаться имеющимся у Него. 

При этом Преосвященный углубляется в пояснение и аргументирует 

возможное решение Творца Его благими намерениями, которые направлены 

«или в научение, или в наказание». И тот и тот вариант приводит человека к 

осознанию или недостатка в себе смиренных чувств, или к осознанию своего 

греха или заблуждения, который должен быть исправлен. Оба действия 

Божиих являются благотворными и могут быть названы педагогическими и 

побудительными к размышлениям и действиям самого человека, что, без 

сомнений, служит делу духовного роста причащающегося. 

Касаясь исполнения молитвенного правила перед подготовкой к 

причастию, преосвященный советует: «Последование к Святому 

Причащению, думаю, не погрешительно совершать и не в один раз, но, 

кажется, за один раз лучше. Но вычитывать его в церкви – нехорошая 

привычка… церковная служба своего требует внимания»
30

. 

Но, повторим, какие бы инструкции и советы не соблюдал готовящийся 

к причастию, самый важный принцип, которым нужно руководствоваться, 

святитель Феофан выразил в следующей краткой, но емкой мысли: 

«Достойным вполне причастником никто себя почесть не может. Все 

упокоиваются на милости Божией. Господь любит причащающихся и 

милостиво снисходит недостаткам в должном настроении души»
31

. 
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Дать благодать или нет – Его милость. Наша же задача – сделать шаг 

навстречу. 

 

1.5 Действие на причащающегося 
 

«Никак не должно опускать предлагаемых Церковию средств к 

развитию и укреплению благодатных сил. Первое место после (!) таинств 

занимает пост с говением»
32

. Стоит сказать, что значительную часть 

сведений и воззрений святителя мы берем из его писем к частным лицам. Так 

и здесь, отвечая на вопрос его духовной дочери, он, казалось бы, говорит о 

посте с говением, но ясно и четко замечает, что не они есть главная цель и 

сильнейшее средство, а именно Таинства. И раз речь шла в письме о 

подготовке к Причастию, то и имеет в виду Преосвященный именно 

Таинство Евхаристии. Первое и главнейшее место имеет Евхаристия в жизни 

христианина, и не должно упускать возможность участия в ней, что и имеет в 

виду святитель под словами «средства к развитию и укрепление благодатных 

сил». 

«Нужду имеешь и ищешь преискреннейшего общения с Господом? – 

Иди в святую православную Церковь. Она, и только она, дав тебе вкусить 

Тела и Крови от жертвы Его, ею всегда приносимой, сделает, что ты будешь 

в Господе и Господь в тебе по неложному Его обетованию»
33

, т.е. только в 

Православной Церкви действует во всей полноте сила Божия, являемая в 

таинствах. «Она и только она», т.е. нет других сообществ и «церквей», в 

которых можно соединиться с Господом, а только святая Православная 

Церковь. Это очень важное замечание ревностного епископа, который дает 

нам ориентир в сложном секуляризованном мире и позволяет ссылаться на 
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мнение святого отца, знакомого с проблемами современности и являющего 

для многих весомым авторитетом в духовных и богословских вопросах. 

Другой стороной значения этой мысли является очередное 

акцентирование внимание на том, что в таинстве человек обретает единство с 

Господом, которое Он неложно обещал. 

«Все с Господом сочетавшиеся, в Него облекшиеся, Его Плотию и 

Кровию питающиеся суть едино с Ним, – Тело Его составляя. Тело же Его 

составляют потому, что суть от Плоти Его и от костей Его»
34

. 

«Вне Его и без Него нет у нас жизни истиной»
35

. Аще не снесте плоти 

Сына Человеческого, ни пиете Крови Его, живота не имате в себе (Ин. 6:53). 

Вне Господа у человека нет жизни. Да, есть материальное, телесное 

существование белковой материи, есть жизнь психическая и 

психологическая, но нет жизни духовной, потому как дух питается 

духовным, источник которого – Бог. Потому святитель и говорит, что 

истинная жизнь, жизнь духовная, жизнь без смерти и конца, это только 

жизнь духа, который живет только с Господом, единство с Которым, как мы 

написали выше, достигается через Таинство. Это святитель, по нашему 

мнению, и имеет в виду. 

Вкушающий Тайн получает мир душевный, который, по словам свт. 

Феофана: «Не неподвижность, но стройность и мерность всех действий 

нашего духа, во всех его видах, которые качествуя изнутри, выражаются и 

вовне степенностью всех движений и устроением всех дел своих без всякого 

возмущения встречаемых порядков»
36

. Когда человек причастился Святых 
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Христовых Таин, в нем изнутри начинает действовать благодать Святого 

Духа, которая, разумеется, действует на все стороны жизни человека и 

проявляет себя во внешний мир через мир и психологическое спокойствие, 

даже когда человек сталкивается с жизненными трудностями и обычно 

возмущающие его обстоятельства не способны вывести из мирного 

равновесия. Таково еще одно действие Евхаристии на причащающегося. 

Но это совсем не значит уход от реальности в исключительно духовные 

и душевные переживания, или виды катарсиса или нирваны, с полным 

отрешением от мира. Святитель характеризует действие благодати, которая 

проявляется вполне ощутимо и в виде энергии, или, как бы мы сказали – 

энергичности, которая способна проявляться и на окружающий мир, но при 

обязательном условии, что эти действия будут не противоречить заповедям 

Божиим и духу любви. Эта энергия помогает человеку жить с «направлением 

всех помышлений, желаний и намерений на одно богоугодное»
37

. При этом 

условии человек остается или может стать активнее, но оставаясь в русле 

богоугодности не только своих дел, но и чувств и помышлений. В противном 

случае внешние действия, нарушающие это внутреннее устроение, должны 

рассматриваться как суета и мешающие правильному духовному устроению 

препятствия, а потому обязаны быть устранены. 

В людях, которые только начинают приобщаться к Святым Тайнам, их 

действие не всегда бывает явным, а «действует сокровенно», лишь в 

начатках. Но уже появление начальных признаков живого богообщения 

свидетельствуют о вселении Господа в причащающегося. «Не вдруг 

воссиявает день, но едва только начинает брезжиться, все знают, что ночь 

прошла и настает день. Не вдруг вырастает цвет или дерево, но едва только 
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семя даст росток, знаем, что жизнь нового растения уже началась»
38

. Пусть 

не всегда заметны явно плоды Причастия, но святитель Феофан 

предостерегает в этом случае: «Пусть не ощущаете вы определенно и не 

осязаете сего, но Господь в вас, пока не лишитесь Его пребывания по 

причине каких-либо смертных грехов»
39

. 

 

1.6. Частота причащения 
 

В одном из своих писем духовной дочери, которая выражает желание 

чаще причащаться и спрашивает у него на это разрешение, святитель 

отвечает: «И всем следовало бы так делать. На Востоке христиане часто 

причащаются, не в один великий пост, но и кроме него»
40

. Далее святитель 

указывает на мнение святителя Василия Великого, который хоть и указал 

пример своих пасомых неокессарийских христиан, которые причащаются 

четыре раза в неделю, но не определил вопрощающей строгого числа, а лишь 

показал пример, предоставив свободу исполнять или не исполнять, но при 

этом сделав акцент на положительном влиянии именно частого (!) 

причащения
41

. «Чем чаще кто причащается, тем ближе бывает к Господу, тем 

лучше ему бывает, и сам он лучше становится»
42

. 

На вопрос: «Можно ли увеличить число говений и Причащений до 

двух раз за Великий пост и двух раз в Рождественский», владыка Феофан 
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отвечает: «Можно. Желание ваше хорошо и спасительно»
43

; «для мирян 

четыре раза причащаться – мера скромная, средняя и, как испытано, очень 

спасительная»
44

. Но далее святитель добавляет: «об этом только заботьтесь, 

чтобы достойно (!) причащаться»
45

. «Причащайтесь так часто, как 

потребность будет, ничтоже сумняся. Старайтесь только всячески 

приготовляться, как должно, и приступать со страхом и трепетом, с верою, с 

сокрушением и покаянными чувствами»
46

. 

Вот и главный принцип владыки, отталкиваясь от которого, он 

советовал причащаться как можно чаще, но, всматриваясь в каждый случай 

индивидуально, обращал внимание на рассмотрение внутреннего 

расположения, готовящегося причаститься, потому как именно готовность, 

внутреннее состояние, а не частота причастия является мерой и показателем 

духовной жизни. Не строго по плану, не по примеру других, а именно глядя 

на внутреннее расположение и готовность стоит приступать к Чаше. И 

именно качество, а не частота Причащения, являются мерой, которой нужно 

мерить свою духовную жизнь. 

Оберегая от другой крайности, святитель предупреждает: «По 

привычке нам солнце нипочем, а от него всякая жизнь. Так и к Святым 

Тайнам привыкнуть можно и стать к тому равнодушной»
47

. Поэтому и важно 

не упускать из мысли того, что «как минута сия есть самая драгоценная и 

решительная в вашей жизни, то она требует всего вашего внимания и 

                                                           
43

 Феофан Затворник, свт., О покаянии, Причащении Святых Христовых тайн и 

исправлении жизни, М.: 1889. С. 282. // Георгий (Тертышников), архим., Святитель 

Феофан Затворник и его учение о спасении, Загорск, 1989. С. 197 
44

 Феофан Затворник, свт., Путь ко спасению, Краткий очерк аскетики, Изд. 7-е, М., 1894. 

С. 258. // Георгий (Тертышников), архим., Святитель Феофан Затворник и его учение о 

спасении, Загорск, 1989. С. 196 
45

 Феофан Затворник, свт., Путь ко спасению, Краткий очерк аскетики, Изд. 7-е, М., 1894. 

С. 258. // Георгий (Тертышников), архим., Святитель Феофан Затворник и его учение о 

спасении, Загорск, 1989. С. 196 
46

 Феофан Затворник, свт., Собрание писем, Письма о разных предметах веры и жизни, М.: 

изд-во «Правило веры», 2007. С. 492 
47

 Георгий (Тертышников), архим., Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении, 

Загорск, 1989. С. 196 



26 
  

всесторонней осмотрительности»
48

, а потому приступать нужно настолько 

часто, насколько позволяет внутренняя готовность каждого верующего. 

Из этого можно сделать вывод, что святитель Феофан советовал 

стараться как можно чаще, но не согласно плану, не 4 раза в неделю, или 

четыре раза за пост или несколько раз в год, а по мере готовности и желания. 

Последние же определяются осознанием своего недостоинства, соединенное 

с надеждой на милость Божию и готовность поработать над собой ради 

единения со Христом в таинстве Его Тела и Крови.  «Кто не вкусит тела 

Господня и не пиет Крови Его, живота не имать в себе… Так веровали все 

спасшиеся о Господе, так веровать подобает и нам»
49

. 

 

Вывод к I главе 
 

Таким образом, рассмотрев взгляды святителя Феофана на Евхаристию, 

мы можем сделать следующие выводы: 

Евхаристия основана на боговоплощении, в котором Бог Слово принес 

Искупительную Жертву за все человечество и объединил в себе всех 

верующих, которые получают актуализацию этой Жертвы и усвоение ее 

плодов через соединение со Христом в таинстве Тела и Крови Господня, 

которое есть тоже самое Тело и Кровь, которые соединены в ипостаси 

Иисуса Христа и во время каждой литургии через преложение хлеба и вина 

силою Духа Святого и первосвященстве самого Христа через видимые 

действия епископа или священника становятся той же самой Жертвой, 

которую Христос принес на кресте. 

Кто не причащается, тот не соединяется с Господом, а потому не имеет 

в себе истинной жизни. «Кто не вкусит тела Господня и не пиет Крови Его, 
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живота не имать в себе… Так веровали все спасшиеся о Господе, так 

веровать подобает и нам»
50

. 

Причащаться нужно как можно чаще, как только позволяет внутренняя 

готовность, которая, как ни парадоксально, определяется смиренным 

осознанием своего недостоинства, раскаянием в грехах и посильным 

молитвенным трудом ради любви к Богу и единения с Ним. 

После Причастия не стоит расслабляться, о чем очень образно, но 

точно пишет святитель: «Так себя считайте, что вы тоже, что расстроенная 

машина, ныне только окончательно исправленная. Настало время работы, а 

не конец ее». 

Теперь перечислим практические выводы для причащающегося на 

основании взглядов святителя Феофана Затворника, которые касаются 

духовной жизни: 

1. Евхаристия есть актуализация Крестной Жертвы; 

2. Евхаристия есть те же Тело и Кровь Христовы, что и в ипостаси 

Бога Слова; 

3. Евхаристия есть примирение людей с Богом; 

4. Евхаристия есть соединение людей с Богом; 

5. Евхаристия есть соединение причащающихся между собою; 

6. Евхаристические дары прелагаются в Тело и Кровь Христову 

силою и действом Святого Духа; 

7. Евхаристическая Жертва есть единственная, но каждый раз 

прелагаемая в уже принесенные Тело и Кровь Христову; 

8. Евхаристия есть истинная жизнь человека; 
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9. Евхаристия есть истинное питание человека; 

10.  Евхаристия реально соединяет человека со Христом; 

11.  Евхаристия преобразует силы духа и души человека; 

12.  к Евхаристии необходимо усердно готовиться, очищая душу 

покаянием; 

13.  Евхаристию приносит Сам Христос, а священник при этом – 

лишь орудие; 

14.  ценность подготовки к Евхаристии определяется трудом 

человека; 

15.  мерой подготовки человека к Евхаристии определяется его 

смирением; 

16.  приступать к Евхаристии должно со страхом и трепетом, но с 

надеждой на милосердие Божие; 

17.  приступать к Евхаристии нужно как можно чаще, судя по своей 

готовности; 

18.  нельзя приступать к Евхаристии слишком часто, так как можно 

привыкнуть к святыне; 

19.  Господь Сам Себе приготовляет в нас достойную обитель. Наша 

задача – духовно потрудиться; 

20.  получение даров Духа Святого – милость Божия, которую 

человек может и не получить или в наказание, или ради исправления; 

21.  не почувствовав благодати после Причастия нужно поискать 

причину этого в неисправной своей жизни. 

Таково значение Евхаристии, по учению святителя Феофана 

Затворника, который ставит Евхаристию на вершине духовной жизни 
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христианина и считающего ее также и основанием для соединения 

верующего со Христом, а значит – и спасения. 
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Глава II.  

Учение о Евхаристии святителя Игнатия (Брянчанинова) 
 

«Причастие – необходимое условие нашего спасения»
51

.  

 

2.1. Онтологическое основание Евхаристии 
 

Прежде всего стоит начать с крайне важной, если не центральной темы 

всех аскетических трудов и писем святителя Игнатия – с темы спасения. От 

чего нас нужно спасти? В чем погибель наша? И святитель отвечает: «Мы 

лишены общения с Богом в самом корне и источнике нашем – в наших 

праотцах, при посредстве их произвольного согрешения». «Все люди, 

унаследовав от Адама его греховность, находятся в состоянии погибели и 

отчуждения от Бога». «Спасение наше в возобновлении общения с Богом»
52

. 

«Для спасения верующих во Христа необходимо жительство по 

заповедям Божиим»
53

. А Христос заповедал: Кто не будет есть плоти Сына и 

пить Крови Его не будет иметь жизнь вечную (Ин. 6:53). 

«Ты усыновлен Богу таинством святого Крещения, ты вступил в 

теснейшее единение с Богом таинством святого Причащения; поддерживай 

усыновление, поддерживай единение»
54

. «Постоянное усвоение Господу 
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поддерживается причащением Его Пречистых Тайн»
55

. Причащаясь Тела и 

Крови Христовой, человек вступает в теснейшее общение с Богом. «Мы 

едино тело с Телом Господа нашего Иисуса Христа, мы – плоть от Плоти 

Его, кость от Костей Его. Тайнонаучение! Внимайте тому, что говорится: мы 

соединяемся со всесвятою Плотию Господа не только посредством любви, но 

и при посредстве самого Таинства. Всесвятая Плоть Господа соделывается 

нам пищею! Он даровал нам эту пищу, желая показать любовь, которую 

имеет к нам»
56

. Таким образом, мы видим, что соединиться со Христом 

можно не только чувством, которое люди называют любовью. Но и проявить 

это чувство через призму Божественного понимания, а именно – деятельно 

стремиться ко Христу, участвуя в таинстве. Как в химической реакции 

определенные элементы взаимодействуют друг с другом в силу своей 

природы и установленных физических и химических законов, так и в 

Таинстве Тела и Крови Христа Сам Бог становится нам пищей, которая 

соединяет нас с Ним Самим. 

«Причащение – обновление в себе свойств Богочеловека. Обновление 

постоянно поддерживаемое и питаемое. От него и им истребляется ветхость, 

приобретенная падением, смерть вечная побеждается и умерщвляется вечной 

жизнью, живущею во Христе, источающейся из Христа; жизнь Христа 

водворяется в человеке»
57

. Получается, что спасение и причащение здесь 

синонимы, потому как спасение есть вечная жизнь со Христом и причащение 

есть вечная жизнь со Христом. Мало того, что это не просто жизнь с Ним, но 

и Его жизнь в нас, то есть еще более тесное соединение, чем это возможно в 

любой форме чисто человечески отношений в рамках земной жизни. 
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«Тело и кровь суть истинные Тело и Кровь Богочеловека, 

заимствованные Им от Пресвятой Девы; эти Тело и Кровь – Божественны, 

как истинно соединенные с Божеством»
58

. Те преложенные Дары на 

Литургии есть никакое иное тело, как тоже самое, которое было и есть у 

Самого Христа Спасителя! Удивительная мысль! При этом святитель 

разумно не дерзает вдаваться в рассуждение о способе совершения таинства: 

«Если же спросишь, каким образом это совершается, – то довольно будет 

ответа, что совершается это Святым Духом, так же, как и Господь от Святые 

Богородицы составил Себе и в Себе плоть Духом Святым»
59

. Действительно, 

если даже величайшие Отцы Церкви не дерзали рассуждать о способе 

воплощения, кроме как принимая на веру сам факт, то аналогичным 

способом стоит принимать и способ приложения даров. 

Кроме того, что в таинстве хлеб и вино становятся Телом и Кровью 

Христовой, так еще Оно становится в полноте в каждой частичке: «Солнце 

всецело изображается в каждой смиренной, но чистой капле росы: так и 

Христос, в каждой христианской Православной Церкви, всецело 

присутствует и предлагается на священной трапезе»
60

. В каждом из десятков 

тысяч храмов Православной Церкви, на каждой литургии, в каждой частице 

на кончике лжицы в руках священника, стоящего на амвоне со святым 

потиром – в каждой из них весь Христос! Сам! В полноте! «Какое чудное 

установление! Естественно уму человеческому придти в недоумение пред 

установлением сверхъестественным и непостижимым… Плотское 

мудрование говорит об этом таинстве: «Жестоко слово сие» (Ин. 4, 60), но 

это слово произнесено Богом, принявшим человечество для спасения 
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человеков: и потому внимание к слову и суждение о нем не должны быть 

поверхностными. Послушание слову должно быть принято верою, от всей 

души, как должен быть принят и вочеловечившийся Бог»
61

. Здесь уже 

традиционно встает вопрос о границах познания человека и соотношении 

веры и знания. Начнем с первого. Святитель Игнатий четко говорит: это 

Таинство непостижимо. Непостижимо уму человеческому. Здесь границы 

рассудочного понимания твердо установлены. Но тогда выходило бы, что 

Евхаристия совершенно недоступна для любого вида постижения человеком. 

Чтобы такого мысли, разделяющей Того, кто сошел к нам и соединил с 

Собою на Тайной Вечери не происходило, святитель Игнатий далее 

добавляет: слово установление произнесено Богом. Всемогущим Богом. Если 

Он сказал – то так и есть, и иначе быт не может. Это слово необходимо 

принять на веру. Другого пути познания непостижимого для ума таинства 

нет! 

 

2.2. Недостойное причащение 
 

Святитель большое внимание уделял борьбе со страстями. Он и 

известен всему христианскому миру как раз именно своими аскетическими 

трудами. Целые тома им написаны о важности и способах борьбы и 

преображения своей падшей природы. Если попытаться найти центральное, 

самое общее наставление, то звучать оно будет, по нашему мнению, именно 

так: «Каждое сопротивление, оказанное страсти, ослабляет ее; постоянное 

сопротивление излагает ее». Постоянная борьба со страстями. Вот то, что 

нужно христианину каждый день. Но если бы учение святителя 

концентрировалось именно в такой постановке спасения человека, то это 

было бы скорее католической, чем восточнохристианской сотериологией. 
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Потому святитель добавляет к первой части вторую: «подвиг необходим для 

христианина, но не подвиг освобождает христианина от владычества 

страстей; освобождает его Десница Вышнего, освобождает его благодать 

Святого Духа»
62

. Вот это уже полнота! Это две границы с двух сторон, 

которые показывают дорогу спасения. Посильный подвиг – вот условие 

освобождения человека от страстей Святым Духом.  Но что включает в себя 

этот подвиг? 

«Да искушает человек себе (Кор. 11, 28), да рассматривает себя прежде, 

нежели преступит к Святым Тайнам, – и если он погряз в скверне грехов 

своих самым тяжким грехом: наруганием над Святыми Тайнами 

Христовыми, наруганием над Христом»
63

. 

«[Господь] отвращается от тех грешников, которые приступают к Нему 

без благоговения и без намерения оставить греховную жизнь. Такие 

принимают Святые Дары в осуждение»
64

. 

Насколько серьезно недостойное причащение, в другом месте 

святитель говорит не менее решительно и ярко: «Причащение Святых Тайн 

произвольно и намерено греховной жизни, при впадении в смертные грехи, 

при неверии и зловерии означает для причащающегося преступление, 

навлекающее вечную муку. Преступление это равно преступлению, которое 

совершили убийцы Богочеловека, осыпавшие Его поруганиями, ударявшие 

Его по ланитам, покрывавшие заплеваниями Его лицо»
65

. 

                                                           
62

 Духанин В., Сокровенный дар: восхождение к Богу по учению святителя Игнатия 

(Брянчанинова), М.: изд-во: «Русский Хронограф», 2004. С. 141 
63

 Симфония по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова), М.: изд-во: «ДАРЪ», 2003. 

С. 445 
64

 Вход на вечерю благодати: советы мирянам, по творениям святителя Игнатия 

Брянчанинова, М.: изд-во: «Паломник», 2014. С. 144-145 
65

 Симфония по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова), М.: изд-во «ДАРЪ», 2003. 

С. 445 



35 
  

«Приступая к Христовым Тайнам из смрада греховнаго, повергаясь в 

смрад греховный после принятия Тайн, не видя над собой немедленного 

наказания, они полагают, что никогда не последует никакого наказания»
66

. 

Святитель решительно показывает, что недостойное Причащение 

Святых Тайн есть новое богоубийство, навлекающее на человека вечную 

гибель души. Серьезнее ничего не бывает. И чтобы не допустить этого 

чудовищного надругания и осуждения, человек должен принести покаяние, 

которое есть необходимое условие причастия: «Прежде дерзновенного 

вшествия на брак к Сыну Божию да позаботится человек о своей душевной 

ризе: она измывается, очищается от греховных пятен, каковы бы эти пятна ни 

были, неизреченной милостью Господа, при нашем покаянии»
67

. Еще раз 

подчеркнем мысль святителя, что раскаявшийся человек получает прощение 

не только в таинстве исповеди, но и очищается от любого греха, какой бы 

тяжкий он не был, Кровью Христовой: «Святая Православная Церковь 

признает, что нет греха человеческого, которого бы не могла омыть Кровь 

Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа»
68

. 

Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть 

Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей 

или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови 

Господней (1 Кор. 11, 26–27). В одном из писем святитель Игнатий писал: 

«Христос пришел на землю спасти грешников, а не праведников. Точно так 

нисходит Он Своим святым Телом и Своею всесвятою Кровию в грешного 

человека и спасает его. Не сочувствие к нашей праведности и к нашим 

достоинствам привлекает к нам Господа, но Его милосердие к нашей 

греховности и немощи, нами сознаваемой и оплакиваемой. Кто по 
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возможности употребляет все усилия, чтобы воздержаться от грехов и при 

сознании своей греховности и немощи приступает к Господу, того Господь 

приемлет. Он отвращается от тех грешников, которые приступают к Нему без 

благоговения и без намерения оставить греховную жизнь. Такие принимают 

Святыя Таины в осуждение себе»
69

. 

 

 2.3. Подготовка к Таинству 
 

Для того, чтобы мы не были осуждены, но были готовы к встрече со 

Христом, необходимо «Тщательное приготовление к принятию Святых Тайн, 

которое должно заключаться в углубленном самовоззрении, в очищении себя 

от согрешений посредством покаяния и исповеди, постоянном чтении 

Евангелия, постоянной молитве… Готовящемуся к Причащению полезно 

размышлять о своем недостоинстве, ничтожности, греховности, 

удобопреклонности человека ко греху, а также о величии Божием, способном 

возродить человека для жизни вечной, о неизреченной любви Спасителя к 

роду человеческому, питающему это падшее изменчивое творение Свое 

Своею Плотью и Кровью, тем самым возводя человеческое существо в 

теснейшее общество с Собою»
70

. Поясним и разложим по этапам тот путь, 

который должен проделать человек в достойном приготовлении себя 

принятию Святых Тайн: 

1. «Углубленное самовоззрение». Святитель Василий Великий за 

полторы тысячи лет до святителя Игнатия писал «внемли себе». 

Самоисследование – это необходимое условие понимания себя. Этот процесс 

мы разделим на части а) и б): 
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а) – исследование природы человека. Согласно христианской 

антропологии, природа человека после грехопадения страдает рядом 

последствий первородного греха: страстности, тленности, смертности. Темп 

и смысл жизни современного человека не всегда способствуют тому, чтобы 

мы увидели недостаток природы человека и поняли, что несмотря ни на 

какие внешние успехи в семье или бизнесе нам не удастся решить для этих 

болезни, заразившими всех потомков Адама. Потому то нам и нужно увидеть 

эту общечеловеческую болезнь падшести природы и начать искать 

лекарство, избавление от того, что унижает  царственное, богоподобное 

изначала человеческое положение и обессмысливает смысл земной жизни 

существа, созданного для вечности, только увидев в себе падшую 

человеческую природу, человек может перейти ко второй части; 

б) – исследование своей личности. Кроме осознания необходимости 

умирать, болеть и страдать от страстей, человек должен увидеть, что лично 

он, как индивидуальный набор качеств, мыслей и желаний, как неповторимая 

личность обладает целым набором болезней и слабостей, присущих именно 

ему. Это можно лучше понять при сравнении с другим человеком: если ты 

вспыльчив и чересчур агрессивен, а он сдержан и мирен, то гнев – это твоя 

личная болезнь; если кто-то с радостью ищет Бога и жаждет встречи с Ним, а 

ты довольствуешься существованием животного уровня – то это твоя личная 

болезнь. И таких болезней есть огромное количество. И вот для того, чтобы 

начать жаждать и искать лекарства нужно всмотреться в себя и понять, 

насколько мы больны, слабы и преступны. 

2. «Очищение себя от согрешений посредством покаяния и исповеди». 

После того, как мы избавились от иллюзии собственного величия и 

совершенства, у нас должно появиться горячее желание исправиться, 

измениться. Мы начинаем сокрушаться перед Богом, прося у него прощения 

и очищения от грехов. Мы просим его примирить нас с Собой, о чем 

говорится в разрешительной молитве иерея, потому как своими грехами мы 
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сами отделяем себя от Совершенного, Чистейшего, Святого Бога. И чтобы 

вернуться в соединение с Ним первым шагом должно стать изменение ума, 

то есть покаяние, апогеем и формальным удостоверением которого является 

таинство исповеди. «От этих размышлений, - пишет святитель Игнатий, - в 

сердце придет сокрушение и появится искреннее осознание своего 

собственного недостоинства к принятию Святых Христовых Тайн»
71

. 

3. «Постоянное чтение Евангелия и постоянная молитва». Вот мы 

осознали, что думаем, чувствуем и поступаем по велению своей падшей 

природы, извращенного ума и ослабленной воли. Мы увидели, что живем 

неправильно. Мы покаялись в своих прошлых промахах и решили исправить 

свою жизнь и построить ее правильно. Но как это, «правильно»? И тут нам 

необходимо Евангелие. Именно в нем апостолы описали и раскрыли, каким 

должен стать в конечном итоге человек. Что он должен делать, к чему 

стремиться и как мыслить. Именно это, по своей человеческой природе 

показал нам Христос. Евангелие дает нам идеал, образец, к которому нужно 

стремиться. 

 Но этим не ограничивается действие слова Божия. Кроме 

нравственного примера Евангелие обладает ощутимым влиянием на душу 

силой Духа Святаго, который дышит во всем, что Господь открыл людям. 

Поэтому Священное Писание дает человеку не только образец, каким нужно 

быть, но и силу это исполнять. Правда для того, чтобы это совершилось в 

полноте, мы должны проявить свою свободную волю в этом направлении и 

попросить у Бога дух разумения, для правильного понимания Священных 

слов. Даже читая толкования Отцов и их комментарии, нам необходимо 

обращаться к Богу в молитве и просить у него помощи в разумении. Да и вне 

контекста чтения Евангелия молитва является необходимым средством, 

мостом единения человека и Бога. Без общения ни одна пара живых существ 
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не может взаимодействовать. Поэтому разговор с Богом необходим человеку 

в деле духовного совершенствования и подготовки себя к наиболее полному 

соединению со Христом.   

4. После того, как мы поняли и приняли свое недостоинство, как 

раскались и увидели Образец и попросили у Бога помощи в молитве, как в 

очередной раз согрешили, начав процесс покаяния снова и снова, как мы 

окончательно убедились в своей падшести и преклонности нашей воли ко 

злу, мы должны вспомнить «о величии Божием, способном возродить 

человека для жизни вечной, о неизреченной любви Спасителя к роду 

человеческому»
72

. Поняв хоть в малой степени величие Божие, Его любовь, 

щедрость и милосердие, мы не сможем не осознать свое недостоинство к 

принятию Тела и Крови Самого Христа. И именно «искреннее осознание 

своего недостоинства и есть непременное условие для Причастия «не в суд 

или во осуждение, но исцеление души и тела»
73

. 

Но это еще не все. Святитель в другом месте добавляет: «величие 

Таинства возлагает на нас соответствующие обязанности. Мы должны не 

только души, но и тела наши предоставить в жертву живу, святу, 

благоугодну Богови»
74

. Потому то Святая Церковь и устанавливает перед 

Причастием пост телесный, который призван приготовить физическую 

природу к принятию Христовой Крови и Тела Его. 

«Всегда надо считать себя недостойным Христа и приступать к Нему 

как к врачу душ и телес наших, в числе прокаженных, слепых, беснующихся, 

потому что мы таковы по душе. Но должно наблюдать, чтобы сердечное 

сокрушение не переходило в безнадежие, которое происходит от надежды на 
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себя, а не на щедроты Христовы»
75

. Таков вывод, который мы делаем устами 

самого святителя. 

 

2.4. Действие Евхаристии на причащающегося 
 

Теперь перейдем к рассмотрению действия Тела и Крови Спасителя в 

таинстве Евхаристии на человека, которое описывает святитель Игнатий. 

 «Чудный мир нисходит на ум и сердце; облекаются спокойствием 

члены тела; печать благодати ложится на лицо; мысли и чувства связываются 

священным, духовными узами, обуздывающими их»
76

. 

«Божественная благодать, осенившая душу, преподает ей духовное 

ощущение, – и страсти, эти ощущения и влечения плотские и греховные, 

остаются праздными»
77

. Обратим внимание, что святитель говорит не об 

уничтожении страстей вообще, а лишь о праздности их, то есть они остаются, 

но находятся в бездействии. Это указывает, что рано или поздно, в 

зависимости от жизни причащающегося, они вновь начнут свою работу. Это 

важно понимать, прежде чем мы в следующих параграфах будем 

рассматривать вопрос о частоте причащения. 

В Крови Христовой – душа Его. Ясно ощущается при причащении 

Святых Тайн прикосновение души Христовой к душе причащающегося, 

соединение души Христовой с душой причащающегося. «Без слов начинает 

душа ощущать в себе чуждые падшему естеству ее успокоение, кротость, 

смирение, любовь ко всем, холодность к тленному и преходящему, 
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сочувствие будущему веку»
78

. И здесь мы видим, что благодать дарует 

успокоение, кротость, смирение через соединение со Христом. Раз в Христе 

эти свойства есть, то соединяясь с ним, мы обретаем и его качества. Но это 

ощущение будет действовать только когда мы соединены со Христом. 

«Обоженными свойствами души Христовой напоевается душа пьющего 

Кровь Христову. Эти свойства человеческой души Христовой чужды 

повреждения греховного, непорочны». Но как только мы поддаемся 

действию страстей и совершаем грех, мы сами себя от Христа отделяем и эти 

свойства души Христовой от нас отходят. 

Но пока мы со Христом, Он дает нам не только смирение и покой с 

сочувствием будущему веку, но и «сообщает свет и жизнь причастникам 

своим, которые, приобщившись Божественному свету и Животу, сами 

делаются светом и жизнью»
79

. 

«Чудный мир нисходит на ум и сердце; облекаются спокойствием 

члены тела; печать благодати ложится на лице; мысли и чувства связываются 

священными духовными узами, воспрещающими безрассудную вольность и 

легкость, обуздывающими их»
80

. 

«Когда благодатное утешение действует при таинственном познании 

Христа и Его смотрения, тогда христианин не осуждает ни иудея, ни 

язычника, ни явного беззаконника; но пламенеет ко всем тихою, непорочною 

любовию»
81

. 

В награду за веру в истинность соединения человека и Бога, в 

истинность присутствия в Хлебе и Вине самого Христа, «всякий 
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приобщившийся со вниманием и благоговением, с должным приготовлением, 

с верою, чувствует в себе изменение. Если не тотчас по Причащении, то по 

прошествии некоторого времени»
82

. Очень интересная и важная мысль. 

Остановимся на ней подробней. 

Часто христиане, особенно новообращенные, ожидают от причастия 

особенных мгновенных действий, ощущений, озарений, преображений. Они 

старательно готовятся, искренне надеются на ощутимое сразу по вхождении 

Тела и Крови Христовой в уста человека изменение духовного состояния. Но 

это происходит не всегда. Человек может от этого смутиться и даже 

разочароваться, тем самым не позволяя своей свободной волей 

подействовать в них благодати Божией спустя некоторое время после 

причастия. И для предотвращения этого неправильного духовного устроения 

святитель предупреждает и утверждает, что изменение в человеке может 

происходить не тотчас, а по прошествии некоторого времени. Сила Божия 

знает наше устроения и влияет на духовные струны нашей личности по 

своим законам, иногда мощно и на все сразу, иногда тихо, для нашего 

сознания сразу даже и незаметно, но действенно и непременно. Потому 

иногда нашим дебелым чувствам, в том числе и самосознанию не всегда и не 

сразу понятно, что внутри нас происходят решительные перемены, результат 

которых мы увидим чуть позже. 

Еще одной причиной, по которой Господь может не сразу 

подействовать на человека, является опасность преждевременного 

бесстрастия. «Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, 

ненаученного немощи своей падениями, неопытного в жизни, неискусного в 

борьбе с греховными помыслами, не ознакомленного подробно с лукавством 

и злобой демонов, с удобоизменяемостью человеческого естества… Он 

может злоупотребить самою благодатию Божьей. По причине ее он может 
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подвергнуться самонадеянности»
83

. Оказывается, что все очень ясно и 

закономерно. Господь не дает нам свыше наших сил. И дает не только 

испытаний, но и сил. Ведь если наделить великой властью отрока, пусть даже 

и доброго, но неискусного в управлении и не понимающего всех законов 

жизни, то принесет ли эта власть отроку пользу? Не принесет ни ему, ни 

окружающим людям. Она ему повредит. Так же и Христос: если человек не 

готов принять в себя дары Духа Святаго, если он не осознает своего 

недостоинства и не понимает, на какие его слабые стороны могут искусно 

подействовать демоны, то действие Тела и Крови Христовой могут привести 

его к самонадеянности, что он уже якобы обладает великой духовной силой, 

которую припишет себе, а не щедрости Божией. Потому то, вероятно, по 

мысли святителя Игнатия, Христос не дает неподготовленным своими 

падениями и достаточным самоизучением людям преждевременного 

бесстрастия. Здесь уместно напомнить о жизни ученика преп. Серафима 

Саровского Мотовилове, который хоть и приобщался Святых Тайн, но 

полное их действие для изгнания беса из душа подвижника Господ оставил 

ближе к концу его земной жизни. 

Итак, мы видим, как полны и важны дары, которые мы получаем в 

Евхаристии, хоть может и не сразу. Чтобы подчеркнуть величие этих даров 

еще больше, святитель Игнатий напоминает о тщетности и пустоте всего 

мирского: «перед утешением, доставляемым Божественной благодатью, 

ничтожны все радости, все наслаждения мира»
84

. 

 

2.5. После причастия 
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 После Причастия святитель обращается к братии Сергиевской 

пустыни с такими словами: «Каждый из вас – сосуд Божественного Таинства; 

каждый из вас – храм, в котором Сын Божий с Предвечным Отцом Своим и 

поклоняемым Духом таинственно и вместе существенно обитает. Если кто из 

вас был темный грешник, тот отныне соделался праведником правдою Сына 

Божия»
85

. 

Но при этом нужно быть крайне внимательным и сосредоточенным, 

потому как «по опытному наставлению Святых Отцов, нужно особенное 

наблюдение за собой, ибо тогда особенно разжигается враг»
86

. 

В другом месте святитель пишет: «После приобщения Святых Таин, 

после усердной молитвы, после всякого особенно полезного для души дела 

нужно, по опытному наставлению отцов, особенное наблюдение за собою, 

ибо тогда особенно разжигается враг против нас завистию и злобою; видя, 

что земля и пепел восходит на небо, откуда он низвержен. Духовный рай, 

который, по учению Спасителя, внутри нас, должно возделывать и хранить, 

как это при самом сотворении заповедано Богом в лице Адама всем 

человекам»
87

. 

«Падшие духи ведают силу Святых Тайн. Они трепещут ее, ненавидят 

ее, завидуют причащающимся, завидуют той завистью, к которой способны 

демоны. Часто с исступлением нападают они на готовящегося к 

причащению, расхищают его мысли, наводят холодность и ожесточение на 

сердце,  приносят тяжкие греховные воспоминания и мечтания; часто после 

приобщения совершают духи подобное нападение, опять с целью ввергнуть в 

подобное недоумение, смущение, с целью поколебать веру, насеять мысль, 

что причащение Святым Тайнам не приносит никакой пользы. Эта 

                                                           
85

 Игнатий (Брянчанинов), свт., Аскетическая проповедь. М.: изд-во «Паломник», 1995. С. 

77 
86

 Симфония по письмам святителя Игнатия Брянчанинова, Ставрополь, Ставрополь, изд-

во: „Центр Ставропольской ДС», 2007. С. 230 
87

 Собрание писем святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского, СПб., 1995. 

С.383 



45 
  

невидимая брань, воздвигаемая духами злобы на причащающихся, служит 

свидетельством величайшей важности и пользы Святых Тайн»
88

. 

Но «христианин никогда и ничем не должен смущаться, ибо Промысл 

Божий носит его на руках Своих. Наше попечение должно состоять в том, 

чтобы мы пребывали верными Господу. Если к Самому Господу 

вочеловечившемуся дерзнул приступить искуситель, то не должно 

удивляться, что он приступает и к нам, хотя бы то было и по принятии нами в 

сосуд свой Господа. Чем больше сокровище, тем более тати покушаются 

украсть его. Чем более сокровище, тем более должно бдеть о хранении 

его»
89

. 

И в качестве вывода к параграфу воспользуемся призывом самого 

святителя: «Не убоимся душевной бури, производимой нашествием духов. 

Не допустим унынию и смущению овладеть нами! Действие Святых Тайн не 

преминет явиться в душе терпеливого подвижника, как является солнце на 

небе, по очищении его от облаков»
90

. 

 

2.6. Частота причащения 
 

Как мы помним из предыдущих параграфов, Тела и Кровь Христова 

действуют на причащающегося, изменяя его, но не уничтожая 

преждевременно в нем страстей, а лишь делая их праздными, 

бездейственными. Потому, в контексте учения святителя о Евхаристии стоит 

разобрать отдельно вопрос о частоте Причащения. 
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Святитель пишет, что «частое причащение – обновление в себе свойств 

Богочеловека. Обновление постоянно поддерживаемое и питаемое. От него и 

им истребляется ветхость, приобретенная падением, смерть вечная 

побеждается и умерщвляется вечной жизнью, живущею во Христе, 

источающейся из Христа; жизнь Христа водворяется в человеке»
91

. Как 

видим, святитель говорит об обновлении свойств. Обновление предполагает 

периодическое повторение. Причем не просто периодически, а «постоянно». 

«Удаляющийся от причащения Святых Тайн отчуждается от Христа, 

предоставляясь самому себе, своему естеству, пораженному вечной 

смертью»
92

. Без Евхаристии человек не сможет избежать вечной погибели, 

потому как хранит в себе начало и залог ее – вечную смерть. 

Но как понимать слова «постоянно», «часто»? В его творениях мы 

точной цифры или периода не нашли. Но это совсем не означает, что у 

святителя этот вопрос остался без ответа. «Не то важно, чтобы приобщаться 

часто, но чтобы приготовиться существенно к причащению и потому пожать 

обильную пользу»
93

. Вот и ответ. Если Евхаристия есть обновление свойств 

Богочеловека в нас, если Евхаристия есть сильнейшее средство в борьбе со 

страстями, если она есть истинная духовная пища, которую требует наша 

душа, то христианин должен причащаться настолько часто, насколько у него 

хватает сил и жажды. «Достойное причащение Святых Тайн возможно 

только при постоянной благочестивой жизни или после решительного 

раскаяния в жизни греховной»
94

. Если хватает у христианина сил вести 

благочестивую жизнь, то пусть со смирением приобщается к Евхаристии как 

к необходимой духовной пищи, осознавая величие и силу Божию. Если 
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человек согрешил и понял, что хочет исправиться, то пусть приступает к 

Чаше с надеждой на милосердие Божие и что Христос даст ему шанс 

исправиться. Если человеку совсем тяжело, то пусть подходит ко Христу с 

сокрушением сердца и видя в нем Живодавца и Свет истинный, способный 

осветить и его жизнь. 

Но чем чаще христианин будет прибегать к причащению, тем лучше 

для него. «Кто по возможности употребляет все усилия, чтобы 

воздерживаться от грехов, и при сознании своей греховности и немощи 

приступает к Господу, того Господь приемлет»
95

. 

 

Вывод к II Главе 
 

Рассмотрев творческое наследие святителя Игнатия, мы видим, что в 

его письмах и аскетической системе вопросу Евхаристии и участия в ней 

христианина уделяется значительнее внимание. Обобщив изученное, мы 

можем представить учение кавказского святителя в таком виде: 

1. в Евхаристии человек находится в теснейшем общении с Богом; 

2. Евхаристию святитель зачастую воспринимает как духовную 

пищу; 

3. Дары становятся тем же Телом и той же Кровью, которые были у 

Христа во время его пребывания на земле; 

4. в каждой евхаристической частице вся полнота Христа; 

5. борьба со страстями необходима человеку. Но не сам борец 

освобождает себя, а его освобождает благодать, которую дает Господь в 

Евхаристии; 
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6. недостойное причащение – крайне тяжелый грех; 

7. достойное причащение способно смыть все грехи; 

8. основное условие достойного причащение – осознание 

собственного недостоинства; 

9. в процесс подготовки к причастию входит:  а) самоисследование; 

б) покаяние; в) чтение Евангелия и молитва; г) размышление о величие 

Божием; д) осознание своего недостоинства и надежда на милость Христову 

к нам;   

10. Следствием Причастия является: 

а) на ум и сердце нисходят мир и покой; 

б) страсти затихают, переходят в спящее состояние (но не всегда); 

в) возгарание в сердце неосуждения других и любви; 

11.  Действие Причастия может быт отложенным во времени; 

12.  Христос не избавляет полностью причащающегося от страстей 

чтобы тот не впал в самонадеянность; 

13.  после Причастия нельзя расслабляться, потому что 

активизируется враг; 

14. причащаться нужно как можно чаще, воспринимая Тело и Кровь 

как средство для обновления свойств Богочеловека; 

15.  причащаться надо настолько часто, насколько хватает сил и 

желания. 

Таково учение святителя Игнатия (Брянчанинова) о Евхаристии. 
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Глава III.  

Учение о Евхаристии святителя Филарета Московского 
 

3.1. Онтологическое основание Евхаристии 
 

Сын Божий предлагает нам в таинственную пищу и питие и во 

всецелебное врачество, под видами хлеба и вина, Свое Божественное Тело и 

Свою Божественную кровь
96

. 

«Непостижимо Таинство; непостижимо действие пресуществления; 

непостижимо, как совершается преложение… Но иное образ преложения, а 

иное «момент». Кто скажет, что, когда совершено благословение Святых 

Даров, «тогда» совершилось и преложение, и таким образом определит 

«момент» - непостижимое ли скажет?»
97

. Для нас довольно с верой и 

смирением поклониться «Агнцу в таинственной Литургии, низведенной для 

нашей немощи с Неба на землю. Надобно быть верным в малом, что вверено, 

и не простираться дерзновенно ко многому, что уготовляется для 

выдержавших испытание верности в малом»
98

. 

Святитель говорит, что Христос истинно в нас и мы в Нем: «Как 

дерзнем мы, хотя и недостойные причастники Его плоти и крови, – как 

дерзнем отрицать то, что Он в нас и мы в Нем, и что мы в Нем имеем живот 

вечный, если только сами не удалимся от Него, если только сами не 

повергнем себя в паки смерть греховную?»
99

. При этом с Его стороны мы «по 

умолчанию» имеем жизнь вечную, и единственное условие потери этой 
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жизни исходит не от Него, а от нас: «если только сами не повергнем себя в 

смерть греховную». Мы себя отделяем от Христа, а не Он отделяется от нас. 

В Евхаристии мы принимаем «истинное Тело Христово – не икону и не 

образ Тела Христова»
100

. В этом святитель заочно отвечает протестантам, 

говоря об истинности самого Тела и Крови в прелагаемых Дарах. 

Что касается совершения таинства Евхаристии, то святитель говорит 

четко и прямо: «Тайная вечеря и здесь та же, как в Сионской горнице; тот же 

Господь и ныне учреждает ее; вы слышите собственное слово Его через уста 

священнодействующего»
101

. «Священнослужитель есть видимое орудие, а 

совершительная сила в Евхаристии, как и во всех прочих Таинствах, есть 

единая благодать Святаго Духа»
102

. Совершает Таинство Христос, а не 

священник. Совершает точно также, как совершил в Сионской горнице. 

Таким образом мы видим, что в немногих, но ясных словах святитель 

Филарет говорит, что на литургии, в таинстве Евхаристии, не в сам момент 

благословения даров, а в неведомое для нас время, Сам Христос устами 

священника прелагает Святые Дары в тоже самое Тело и ту же самую Кровь, 

которые есть Тело и Кровь Его самого. При этом сама Евхаристия отлична от 

тайной вечери только по форме, а в содержании – точно та же самая. 

 

3.2. Подготовка к Таинству 
 

О подготовке к причастию мы нашли немного мыслей святителя 

Филарета. Но потому-то немногое заслуживает особого внимания. 

«Вы готовитесь к Причащению. Посетитель душ Сам да уготовит в вас 

Себе обитель, как Ему благоугодно. Если возмутит вас мысль, что ваша для 
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Него обитель не довольно украшена, вспомните ясли и успокойтесь»
103

. 

Другими словами, святитель Филарет указывает на ссылку людей на свое 

недостоинство: «если возмутит вас мысль, что ваша обитель недовольна 

украшена». В его времена люди отказывались от причастия под этим 

«правильным», благовидным предлогом. Да только предлог этот не для того, 

чтобы не причащаться, а для того, чтобы прийти в смирение и вспомнить о 

яслях: «вспомните ясли и успокойтесь». Если Христос родился в них, то уж 

души человеческой любящий Бог не погнушается. Но это при условии 

осознания Его милости и нашего недостоинства, т.е. в состоянии смирения. 

«Твой дух задерживают земные привязанности, которым ты позволил 

чрезмерно укрепиться. Потому что мысли твои рассеянны, желания 

непостоянны, молитва непрележна, вера мертва неделанием благих дел, 

любовь к Богу подавлена любовью к тварям»
104

. Святитель Филарет в одной 

цитате раскрывает то, что написано во многих брошюрах и пособиях по 

подготовке к Причастию и говению. Ввиду достаточной изученности данной 

темы мы ограничимся кратким изъяснением и только укажем направление 

мысли. 

1. «Земные привязанности». Потому-то перед Причастием и нужно 

«отложить попечение и ум на божественное возложить». Поменьше уделять 

внимание мирскому, суетному, а побольше читать Писание, думать о 

небесном, чаще обращаться к Богу с молитвой. Тогда и земные 

привязанности отойдут. 

2. Мысли рассеяны. Это постоянная беда человека. Потому и нужно 

особенно перед причастием чаще думать о предстоящем событии и помогать 

себе, заключив ум в строки Священного Писания и молитву, особенно 

молитву Иисусову, которая не требует особого места и времени, а требует, 
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как раз той самой собранности ума, которую и нужно обрести перед 

причастием. 

3. «Желания непостоянны». Они непостоянны потому, что возникают 

из-за разнообразия потребностей. А потребности земные – временны и 

мимоходящи. Они настолько мало удовлетворяют, что постоянно требует 

обновления и видоизменения. Потому и надо захотеть «единого на потребу», 

искать Царства Небесного и правды его, что в данном случае равнозначно 

встрече со Христом, которая, как мы сказали в предыдущем параграфе, и 

есть принятие Тела и Крови Его в Евхаристии. 

4. «Молитва непрележна». И побороть этот недостаток нам помогает то 

самое правило, которого так страшится наша слабая воля. Но дело не в 

количестве канонов с акафистами, а в том, что они дисциплинируют волю и 

направляют ум к необходимому. Потому и нужно перед Причастием, в 

течение нескольких дней постепенно, но систематически «вычитывать» 

молитвенное правило. А в свободное время творить Иисусову молитву. 

5. «Вера мертва неделанием благих дел». Потому-то и надо уделять 

перед Причастием делам милосердия, сострадания и самопожертвования 

ради других больше сил и времени, потому как добрые дела есть не только 

проявления любви, но и помощь в ее возрастании. 

6. «Любовь к Богу подавлена любовью к тварям». Здесь все ясно: 

выбирать нужно не тварей, даже если это твоя семья, а Творца, который 

способен позаботится о тех, кто в этой заботе нуждается. 

Таковы советы, которые хорошо известны, но которые заключены 

всего лишь в нескольких строчках, написанных мудрым святителем 

Филаретом. 

 

3.3. Действие на причащающегося 
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Святитель много пишет о действиях Тела и Крови Христовых на 

причащающихся. Его мысли глубоки и разнообразны, и в этом параграфе мы 

постараемся их сгруппировать и понять, что имел ввиду богомудрый 

архипастырь. 

«Сын Божий предлагает нам в таинственную пищу и питие и во 

всецелебное врачество, под видами хлеба и вина, Свое Божественное Тело и 

Свою Божественную кровь»
105

. «Господь в Теле и Крови уготовал нам в 

пищу и питие жизни и врачевания, бессмертия и блаженства»
106

. Здесь мы 

видим, как святитель Филарет четко обозначает для причащающегося две 

основные «функции» Евхаристии: 

1. пища и питие; 

2. врачевство. 

В другом месте он пишет: «Благодатные дары, подаваемые нам в 

приобщении трапезы Господней, благодатное питание, врачевание, 

укрепление, просвещение, отражение зла, нетление, наиболее верою 

постигаются и упованием объемлются, по мере веры, по мере потребности, 

по мере внимания, достоинства, чистоты и в ощущении опытном, и в 

явственном действии познаются многообразно»
107

. Отсюда вытекает сразу 

несколько положений. 

Во-первых, к основным двум «функциям» (пищи и врачевания) 

прибавляется еще: укрепление, просвещение, отражение зла, нетление. 

Во-вторых, те духовные дары, которые Господь преподает в 

Евхаристии, принимаются в зависимости от веры и потребностей человека, а 
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также смотря на его чистоту и степень подготовленности к Причастию. Не 

всем дается одинаково, но действие благодати дается Богом каждому 

индивидуально, подобно тому, как мудрый врач или учитель, зная своего 

подопечного, воздействует на него разумно и преследуя свою конечную 

цель: выздоровление или достижение нравственного идеала. И Христос 

поступает с каждым через призму ведения конечной цели существования 

человека – обожения. Сколько человеку сейчас надо и сколько он сейчас 

может принять – столько Христос и дает. 

В-третьих, действия благодати «познаются многообразно». Потому 

неудивительно, что мы встречаем у святителя постоянно им дополняемые 

функции: то просвещение, то исцеление, то отражение зла. Это зависит, как 

мы уже сказали выше, от потребностей и состояния человека. Наша природа 

является больной во многих элементах. Наша духовная жизнь имеет 

множество брешей. Так вот Христос и заполняет эти бреши, исцеляет 

болезни так, чтобы человек в конечном счете возрастал и преображался. 

Поэтому и действия благодати ощущаются то в одном «болезненном» месте 

нашей духовности, то в другом. «Ощутительный плод вкушения трапезы 

Господней является верующим то неизреченною радостию в сердце, то 

сладкою тишиною в душе, то светлостию в уме, то глубоким миром в 

совести, то утишением обуревающих искушений, то прекращением 

страданий душевных и телесных,  а иногда и совершенным исцелением, то 

живейшим ощущением любви к Господу, или умножением ревности и силы к 

духовным подвигам и добродетелям»
108

. Действие Евхаристии на 

христианина невероятно разнообразно. 

Стоит обратить особое внимание, что святитель Филарет делает 

большой акцент на понимании Причастия как Хлеба, т.е. выполняющего 

функции питания и поддержания сил и самой жизни. «Плоть Господню 
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вкушаем на трапезе Господней: не питательнее ли она и врачебнее всего 

питательного и врачебного? Не сюда ли паче хлеба вознесем наш глад и 

жажду и нужду в подкреплении, да Хлеб, от Него же ядущие живут во веки, 

укрепит сердце и телесного человека, и всякую пишу нашу благословит, 

чтобы она была довольна питательна и благопотребно врачебна?
109

. «Трапеза 

сия заключает в себе могущественное божественное врачество для души и 

тела»
110

. 

Святитель на евангельском примере с прикосновением женщины к 

краю одежд Христовых показывает, что сила из него «исходит самодвижно»: 

прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, изшедшую из Меня (Лк. 

8, 46). Из этого следует, что «если ты жалуешься, что и при употреблении 

известных средств приближения и прикосновения ко Христу ты не 

ощущаешь животворного и всеисцеляющего действия силы Его, то пойми, 

что жалоба должна пасть не на кого-либо другого, как на тебя самого»
111

. И 

действительно, часто мы обескуражены тем, что ничего не чувствуем после 

причастия. Потому-то святитель и говорит, что сила Евхаристии, как и тогда, 

во время встречи с той кровоточащей женщиной, является самодвижной, то 

есть не требует отдельного вмешательства или механизма, чтобы начать 

действие. Она всегда «работает». Другое дело, что это человек не может ее 

принять. Но тогда, по словам святителя Филарета, пенять надо только на себя 

и на свое нерадение. «Если ты не видишь радостотворного света Христова, то 

это потому, что не умеешь или не хочешь открыть твое духовное око; 

потому, что твое внутреннее чувство отуманено впечатлениями внешних 

чувств, по невниманию и небрежению твоему»
112

. 
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«Твой дух задерживают земные привязанности, которым ты позволил 

чрезмерно укрепиться. Потому что мысли твои рассеянны, желания 

непостоянны, молитва непрележна, вера мертва неделанием благих дел, 

любовь к Богу подавлена любовью к тварям»
113

 – вот они, настоящие 

причины нечувствия к Причастию. 

Но если причастившийся усердно готовился, очищал свою душу и 

собирал мысли воедино, направляя постоянно волей, но при этом ничего не 

ощутил, то может быть такое, что «благодатная сила предусмотрительно 

удерживает свое явственное влияние, чтобы не разрушить твой некрепкий 

сосуд, когда ты еще не укрепился, а только укрепляешься ея же сокровенным 

действием»
114

. Вновь тут мы видим очень тонкую, аккуратную, 

индивидуальную работу Господа по постепенному, органичному 

возрастанию человека. Как говорил один из пророков, увидевший лицом к 

лицу Господа Саваофа: «Горе мне, ибо я человек грешный, видел Господа 

лицом к лицу и не умер». И в Новом Завете апостол Петр, в высоком порыве 

лучших духовных качеств воскликнул: выйди от меня, Господи, ибо я 

человек грешный. Такие случаи в Писании неоднократны, но этих двух 

примеров достаточно, чтобы показать правильное отношение человека к 

Святому Богу: если неготовый, неочищенный человек встретиться с Великим 

Богом лицом к лицу, то как совершенный свет полностью прогонит 

кромешную тьму, так и человек, который состоит из несовершенств, увидит 

и познает совершенного Бога, который сотрет все его несовершенства. Но 

переделка будет настолько масштабной, настолько фундаментальной, что от 

человека-то, как от такового ничего и не останется. Все страсти, 

блуждающие мысли, двойственная воля, тело – все буде изменено до 

неузнаваемости. Потому Господь и дает благодать постепенно, дозировано, 

чтобы «не разрушить некрепкий» сосуд личности человека, а помочь ему 
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«укрепиться сокровенным», не всегда заметным и осознаваемым действием. 

Но всегда свободным и личностным.   

Но когда мы искренне потрудились и готовы к действию благодати, то 

вкушая Тело Христово мы, вслед за Василием Великим и святителем 

Филаретом, из глубины внутреннего чувства можем смело и радостно 

воззвать: «наполнихомся Твоея безконечныя жизни»
115

. 

 

3.4. Частота причащения 
 

Как мы сказали в предыдущем параграфе, святитель воспринимает 

Причастие, в двух основных функциях: как лекарство и как хлеб. Но в 

вопросе о частоте Причащения именно функция питания, восполнения 

духовных сил играет важнейшую роль. 

Святитель говорит, что Христос дал нам Тело и Кровь не только как 

врачевство, но и как хлеб. И в первую очередь как хлеб. «Если бы Тело 

Христово было предложено нам только как врачевство, и тогда надо было 

как можно чаще к нему прибегать, потому как часты немощи наши, особенно 

душевные. Но когда Господь даровал нам оное как насущный хлеб, то через 

сие самое не только позволил, но и повелел, чтобы мы часто приступали к 

Его трапезе»
116

. 

«Господь установил Таинство и дал Свое Тело и Кровь Свою, не для 

того только, чтобы знали, что это Тело и Кровь, но чтобы приобщались»
117

. 

В Русской Церкви очень силен обычай, начавшийся в Синодальный 

период и хоть уже по другим причинам, но, по существу, продолжавшийся 
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до недавнего времени. Этот обычай – явление не новое, и у святителя 

Филарета есть четко сформулированное видение на этот счет: «Часто ни 

один не приступает к Чаше Христовой. Знаю, что вы поступаете по обычаю, 

от предков принятому, веками распространенному. Но будьте 

безпристрастны: сличите ваш обычай с заповедию Христовой: не можете не 

признать, что обычай мог бы точнее следовать заповеди»
118

. Еще во время 

земной жизни Христос говорил, что некоторые подменили заповеди Божии 

заповедями человеческими. Бог сказал: «Приидите, ядите», «Пийте от нея 

вси». Вот заповедь Божия. И обычаи, по слову святителя Филарета, здесь 

второстепенны и в данном случае больше - противоречащие словам Бога. 

Что касается основного аргумента против частого причащения, а 

именно – «неготовности и недостоинства», то святитель Филарет заочно 

отвечает: «мысль сия иногда подлинно происходит от смирения. Но 

надлежит осматриваться, чтобы под благовидным покровом имени смирения 

не притаилась наша холодность к вере и нерадение об исправлении жизни. 

Ты не готов – не ленись, приготовься. Ты недостоин: недостоин ни один 

человек к общению со Всесвятым, потому что ни один не безгрешен. Но как 

всякому другому и тебе предоставлено веровать, каяться, исправляться, быть 

прощеным и уповать на благодать Спасителя грешников и Взыскателя 

погибших»
119

. В другом месте: «Ты говоришь, что недостоин: напрасно ты 

принимаешь на себя чужую должность: удостоить или не удостоить тебя 

таинства есть долг тайнодействователя, а не причастника. Если ты 

страшишься своего недостоинства здесь, на земле, не подвергнешь ли ты 

себя явной опасности остаться недостойным Его общения на небеси? Если ты 

страшишься своего недостоинства и хочешь от него избавиться, то 

избавишься ли, удаляя себя от Христа, от Его благодати, от Его силы, от Его 
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жизни?»
120

. Очень сильные и крайне правдивые слова. Ведь действительно, 

как мы можем говорить, что желаем разрешиться и быть со Христом, войти в 

Царство Небесное, где есть один источник света и жизни – Бог, если мы 

убегаем от Него уже здесь, на земле? Какой же нам может быть рай, если 

наша воля направлена от Того, кто является центром и главной причиной рая 

– Христа? Как же мы изменимся, или что произойдет, если здесь мы не хотим 

встречаться со Христом, оправдывая это своим недостоинством, а там, после 

смерти, вдруг изменимся?! Абсурдность такого отношения очевидна. 

Получается, дело не в достоинстве или недостоинстве, а в желании или 

нежелании. Мы не хотим встречаться со Христом. А ведь Он предупреждал 

об этом: в одной из притч. Позвал Хозяин на пир. Один женился. Другой 

купил волов. Третий еще что-то. Не о нашем недостоинстве ли говорил 

Мудрый Учитель, когда все попросили считать их отказавшимися? Христос 

прекрасно знает, что не может быть тварь достойна Творца. Не может 

человек быть равен Богу. Не может страсть соприкасаться с чистотой. Но 

потому Господь и носит одним из своих имен «Милость», потому как Он 

дает от своих щедрот и прощает нам то, что мы не заслужили. И самым 

ярким проявлением этой милости звучат слова: примите, ядите. Пийти от нея 

вси. Он знает, что недостойны. Но дает. Прийдите на пир, уготованный и 

возлегите с женихом. Вот, что говорит Господь.   

Первые христиане, имея простоту и открытое сердце, но не имея 

хорошо разветвленного дерева разных «богословий», хорошо это понимали. 

Святитель нам об этом напоминает: «В начальные века христианства 

хождение в воскресные и праздничные дни в церковь и приобщение святых 

тайн составляло для верных одну, почти нераздельную обязанность, так что 

есть церковные правила, которые осуждают ходящего в церковь и 

исходящего вон без святого причащения. (Апостольское правило 9, Антиох. 
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Соб, правило 2.) Вот обычай, очевидно более совершенный, нежели 

нынешний!»
121

. Сходить на Литургию и не причаститься – немыслимо. Тело 

и Кровь для верных, для учеников, для христиан. Это было также 

естественно, как дышать воздухом. Иначе зачем воздух, если им не дышать? 

И потому правилу осуждают тех, кто временами делал немыслимое: не 

причащался на Литургии. 

Можно, конечно, сказать, что мы уже не те; что дары Святого Духа 

теперь не так обильны; что первые христиане видели если не самого Христа, 

то апостолов и их учеников. Но все это отговорки и самооправдания. Мы 

знаем образец для подражания. И потому должны подражать.  «Да 

возбуждаем себя, чтобы как можно нередко приступать к трапезе Господней, 

со внимательным очищением себя от всякия скверны плоти и духа, со 

страхом своего недостоинства, но с верою в благодать с сердечным алканием 

и жаждою любви к Сладчайшему Иисусу, которого Плоть и Кровь есть 

истинный хлеб жизни, и единственная Чаша спасения»
122

. 

Святитель усиляет это «алкание», эту жажду напоминанием о 

неизбежном – о смерти. Не стоит откладывать Причастие до смертного часа, 

чтобы «соединиться с Ним единожды и на веки». Смерть не замедлит, завет 

же адов не показан тебе (Сир., 14, 12.) Нельзя сказать смерти: «помедли». Ад 

не станет с тобой договариваться, чтобы ему не разверзать челюстей своих до 

часа, который ты назначишь. Пока свободно пользуешься жизнью, питайся 

пищей жизни и благовременно предохраняй себя от опасности сделаться 

самому пищей смерти и ада»
123

. Для четкости понимания этих сильных, 

эмоциональных слов, можно перефразировать так: помни о смерти. Умрешь 

без Христа – погибнешь. Не откладывай Евхаристию на потом.   
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«Чаще приступать к Трапезе Господней есть дело веры и любви, но тут 

есть дерзновение, а дерзновение не все могут иметь правильно»
124

. Потому-

то и нужно иметь наставника, духовника, который во время доверительной 

беседы, открытия помыслов или самой исповеди подскажет, готов ли человек 

сейчас дерзнуть к великой святыне или в этот раз лучше воздержаться, дабы 

не причаститься во осуждение. 

Но как же быть с теми, кто постоянно «обязан» дерзать, приступая к 

Чаше? Ведь часто искренне благочестивые священники «устрашаются своего 

дерзновения, что часто приступают Святым Тайнам». И святитель говорит, 

что они правильно успокаивают себя мыслью, что «повинуются в сем долгу 

звания и воле призвавшего их в свое служение Господа. Не имеющие сего 

призвания могут иногда чаще приступать к Святым Тайнам, по особенному 

желанию, или по особенной потребности, а иногда удерживать себя, чтобы 

не быть много дерзновенными. Нынешнее болезненное время дает 

основательную причину чаще приобщаться Святых Тайн»
125

. «Идти к 

Трапезе Господней – вот что нужно и вожделенно»
126

. 

Но все же, подводя итог и отвечая на вопрос: «как часто 

причащаться?», самое верное и взвешенное, что мы можем ответить – это 

«может сказать только совесть и отец духовный»
127

. «Поспешить ли 

приступить к Святым Тайнам – возьмите совет Вашего духовного отца, и ему 
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последуйте»
128

. Вот что советует святитель Филарет, к которому мы всецело 

присоединяемся. 

Вывод к III главе 
 

 Изучив доступные нам материалы и работы по духовным 

наставлениям святителя Филарета Московского, мы можем сгруппировать 

мысли о Евхаристии святителя следующим в виде следующих обобщений: 

1. в Евхаристии те же самые истинные Тело и Кровь, которые есть у 

Спасителя; 

2. Христос не забирает у нас благодать Евхаристии. Мы сами 

отделяем ее от себя; 

3. онтологически каждая Евхаристия есть та же самая тайная 

Вечеря, что была в Сионской горнице; 

4. в Евхаристии устами и руками священника действует сам 

Христос; 

5. человек по умолчанию недостоин Причастия, поэтому эта мысль 

не должна нам преграждать путь к причащению; 

6. законная оценка достоинства или недостоинства человека 

принадлежит только Богу, а не нам; 

7. благодать от причащения действует очень разнообразно, в 

зависимости от готовности к объему ее принятия и потребности самого 

человека; 

8. основное понимание Евхаристии – духовная пища; хлеб 

насущный, необходимый; 
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9. благодать Евхаристии может быть бездейственна из-за 

греховности человека или его неготовности эту благодать принять; 

10. необходимо готовиться к Причастию каждую литургию, но 

решение о готовности и допуске к Чаше принимает духовник; 

Вот учение святителя Филарета об Евхаристии и ее месте в жизни 

христианина. 
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Глава IV.  

Сравнительный анализ мнений святителей по вопросу 

Евхаристии 
 

Для более наглядного понимания взгляда каждого святителя на 

Евхаристию по тематической классификации, представим ниже таблицу с 

наиболее характерными их выражениями: 

 

Таблица 1 

Свт. Феофан Затворник Свт. Игнатий 

Брянчанинов 

Свт. Филарет 

Московский 

1.           Онтологическое основание Евхаристии. 

«И вот что ныне 

совершается на всех 

христианских 

жертвенниках – 

возможность быть тому 

положена в акте 

воплощения в 

Благовещение. Ибо и 

здесь приносятся те же 

самое Тело и Кровь, 

кои тогда восприняты 

Господом. И самое 

восприятие их было 

началом 

жертвоприношения»
129

; 

«Тело и кровь суть 

истинные Тело и Кровь 

Богочеловека, 

заимствованные Им от 

Пресвятой Девы; эти 

Тело и Кровь – 

Божественны, как 

истинно соединенные с 

Божеством»
131

; 

«Спасение наше в 

возобновлении 

общения с Богом»; 

«Ты усыновлен Богу 

таинством святого 

Крещения, ты вступил 

«Сын Божий 

предлагает нам в 

таинственную пищу и 

питие и во всецелебное 

врачество, под видами 

хлеба и вина, Свое 

Божественное Тело и 

Свою Божественную 

кровь»
133

; 

В Евхаристии мы 

принимаем «истинное 

Тело Христово – не 

икону и не образ Тела 

Христова»
134

; 

«Плоть и Кровь есть 
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«Соединяя в Себе и 

Божество и 

человечество, Он как 

Бог – Сын, 

единосущный Отцу, 

едино есть с Ним, и как 

Сын человеческий, 

единоестественный 

человекам, едино есть с 

нами. И стал Он, таким 

образом, Посредником, 

воссоединяющим в 

Себе падшее 

человечество с 

Богом»
130

; 

в теснейшее единение с 

Богом таинством 

святого Причащения; 

поддерживай 

усыновление, 

поддерживай 

единение»
132

; 

истинный хлеб жизни, 

и единственная Чаша 

спасения»
135

. 

2. Подготовка к таинству. 

«С нашей стороны 

необходимы: труды 

приготовления, затем 

вера, страх и трепет при 

«Тщательное 

приготовление к 

принятию Святых 

Тайн, которое должно 

«Вы готовитесь к 

Причащению. 

Посетитель душ Сам да 

уготовит в вас Себе 
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приступании к 

Таинству»
136

. 

заключаться в 

углубленном 

самовоззрении, в 

очищении себя от 

согрешений 

посредством покаяния 

и исповеди, постоянном 

чтении Евангелия, 

постоянной 

молитве...»
137

. 

обитель, как Ему 

благоугодно. Если 

возмутит вас мысль, 

что ваша для Него 

обитель не довольно 

украшена»
138

. 

3. Действие на причащающегося. 

«Не неподвижность, но 

стройность и мерность 

всех действий нашего 

духа, во всех его видах, 

которые качествуя 

изнутри, выражаются и 

вовне степенностью 

всех движений и 

устроением всех дел 

своих без всякого 

возмущения 

встречаемых 

порядков»
139

; 

«Чудный мир нисходит 

на ум и сердце; 

облекаются 

спокойствием члены 

тела; печать благодати 

ложится на лицо; 

мысли и чувства 

связываются 

священным, духовными 

узами, обуздывающими 

их»
141

; 

«Причащение – 

обновление в себе 

«Ощутительный плод 

вкушения трапезы 

Господней является... 

радостию в сердце, то 

сладкою тишиною в 

душе, то светлостию в 

уме, то глубоким 

миром в совести, то 

утишением 

обуревающих 

искушений, то 

прекращением 

страданий душевных и 
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«Все с Господом 

сочетавшиеся, в Него 

облекшиеся, Его 

Плотию и Кровию 

питающиеся суть едино 

с Ним, - Тело Его 

составляя. Тело же Его 

составляют потому, что 

суть от Плоти Его и от 

костей Его»
140

. 

свойств Богочеловека. 

От него и им 

истребляется ветхость, 

приобретенная 

падением, смерть 

вечная побеждается и 

умершвляется вечной 

жизнью, живущею во 

Христе, источающейся 

из Христа; жизнь 

Христа водворяется в 

человеке»
142

; 

«Нет греха 

человеческого, 

которого бы не могла 

омыть Кровь Господа 

Бога и Спасителя 

нашего Иисуса 

Христа»
143

; 

«Божественная 

благодать, осенившая 

душу, преподает ей 

духовное ощущение, - и 

страсти, эти ощущения 

телесных, а иногда и 

совершенным 

исцелением, то 

живейшим ощущением 

любви к Господу, или 

умножением ревности и 

силы к духовным 

подвигам и 

добродетелям»
148

; 
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и влечения плотские и 

греховные, остаются 

праздными»
144

; 

«Когда благодатное 

утешение действует 

при таинственном 

познании Христа и Его 

смотрения, тогда 

христианин не 

осуждает ни иудея, ни 

язычника, ни явного 

беззаконника; но 

пламенеет ко всем 

тихою, непорочною 

любовию»
145

. 

«Всякий 

приобщившийся со 

вниманием и 

благоговением, с 

должным 

приготовлением, с 

верою, чувствует в себе 

изменение. Если не 

тотчас по Причащении, 
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то по прошествии 

некоторого времени»
146

. 

«Причащение – 

обновление в себе 

свойств 

Богочеловека»
147

.  

4. Частота причащения. 

«Причащайтесь так 

часто, как потребность 

будет, ничтоже 

сумняся. Старайтесь 

только всячески 

приготовляться, как 

должно, и приступать 

со страхом и трепетом, 

с верою, с сокрушением 

и покаянными 

чувствами»
149

. 

«Не то важно, чтобы 

приобщаться часто, но 

чтобы приготовиться 

существенно к 

причащению и потому 

пожать обильную 

пользу»
150

; 

«Когда Господь 

даровал нам оное как 

насущный хлеб, то 

через сие самое не 

только позволил, но и 

повелел, чтобы мы 

часто приступали к Его 

трапезе»
151

. 

 

Рассмотрев по отдельности взгляды святителей на Евхаристию и ее 

значение в духовной жизни христианина в тематической классификации, 

перейдем к местам их учения, которые практически полностью совпадают 

(если не буквально по форме, то синонимичны по смыслу): 
                                                           
146
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письмам святителя Игнатия Брянчанинова, Кириллов, изд-во:«Кирилло-Белозерский 

монастырь»,2007. С.179 
147

 Игнатий (Брянчанинов), свт., Аскетическая проповедь, М.: изд-во: «Паломник», 1995. 

С. 125-126 
149

 Феофан Затворник, свт., Собрание писем, Письма о разных предметах веры и жизни, 

М.: изд-во: «Правило веры», 2007. С. 492 
150

 Симфония по письмам святителя Игнатия Брянчанинова, Ставрополь, изд-во: «Центр 

Ставропольской ДС» 2007. С. 326 
151

 Чтение для готовящихся к принятию Святых Тайн, М.: изд-во: «Типография М.Н. 

Лавова и КО», 1883. С. 55 
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Таблица 2 

Свят. Феофан 

Затворник 

Свят. Игнатий 

(Брянчанинов) 

Свят. Филарет 

Московский 

Евхаристия есть те же 

Тело и Кровь 

Христовы, что и в 

ипостаси Бога Слова; 

Дары становятся тем же 

Телом и той же 

Кровью, которые были 

у Христа во время его 

пребывания на земле; 

В Евхаристии те же 

самые истинные Тело и 

Кровь, которые есть у 

Спасителя; 

Евхаристия есть 

соединение людей с 

Богом; 

в Евхаристии человек 

находится в теснейшем 

общении с Богом; 

В Евхаристии человек 

соединяется с Богом; 

Евхаристию приносит 

Сам Христос, а 

священник при этом – 

лишь орудие; 

 В Евхаристии устами и 

руками священника 

действует сам Христос; 

Мерой подготовки 

человека к Евхаристии 

определяется его 

смирением; 

Основное условие 

достойного 

причащение – 

осознание собственного 

недостоинства; 

Человек по умолчанию 

недостоин Причастия, 

поэтому эта мысль не 

должна нам 

преграждать путь к 

причащению; 

Евхаристия есть 

истинное питание 

человека; 

Евхаристию святитель 

зачастую воспринимает 

как духовную пищу; 

Основное понимание 

Евхаристии – духовная 

пища; хлеб насущный, 

необходимый; 

К Евхаристии В процесс подготовки к 

причастию входит:  а) 

Необходимо покаяться 
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необходимо усердно 

готовиться, очищая 

душу покаянием; 

самоисследование; б) 

покаяние; г) 

размышление о 

величии Божием; д) 

осознание своего 

недостоинства и 

надежда на милость 

Христову к нам; 

и привести себя к 

состоянию смирения; 

Наша задача – духовно 

потрудиться; 

  

Примирение и 

соединение со 

Христом, 

преобразование сил 

духа и души; 

Следствием Причастия 

является: 

а) на ум и сердце 

нисходят мир и покой; 

б) страсти затихают, 

переходят в спящее 

состояние (но не 

всегда); 

в) возгарание в сердце 

неосуждения других и 

любви; 

Питание человека, но 

при этом благодать от 

причащения действует 

очень разнообразно, в 

зависимости от 

готовности ее принятия 

и потребности 

человека; 

Приступать к 

Евхаристии нужно как 

можно чаще, судя по 

своей готовности (!); 

Причащаться нужно 

как можно чаще, но 

ориентируясь на силы и 

желание; 

Необходимо стараться 

причащаться каждую 

литургию. Но о 

готовности 

причащающегося судит 

духовник; 
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Заключение 
 

В настоящей работе было проведено исследование, связанное с 

воззрениями выдающихся отцов Русской Церкви Синодального периода – 

свт. Феофана Затворника, свт. Игнатия (Брянчанинова) и свт. Филарета, 

митрополита Московского – на центральное Таинство Церкви – Евхаристию. 

В ходе исследования были сделаны три основных вывода: первый – в 

творениях этих святых есть ряд совершенно идентичных по смыслу мнений, 

второй – другие мысли их учения о Евхаристии взаимодополняют друг друга 

и третий – в их учении нет никакого противоречия друг другу. 

Можно утверждать, что указанные российские святители сходятся в 

следующем: 

• Евхаристия есть те же Кровь и Плоть, что и в ипостаси Бога 

Слова, распятого за нас и Воскресшего в третий день; 

• Евхаристия есть соединение и примирение человека с Богом; 

• Основной действием Евхаристии на человека является питание; 

• На литургии руками и устами священника действует Сам 

Христос; 

• Главное в подготовке к причастию – осознать свое недостоинство 

и прийти в состояние смирения; 

• Причащаться нужно как можно чаще, но обязательно 

ориентируясь на свои силы к приготовлению и жажду души. 

Кроме общих мест, которые совпали у святителей если не всегда 

дословно, то по смыслу, у них есть и «частные мнения», которые у других не 

повторяются или нами не найдены. Но если их сопоставить, то станет 

очевидно, что эти мнения органично развивают и дополняют друг друга. Мы 

не нашли ни одного пункта, который выпадал бы из общего всем трем 
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святителям духа, который, который объединяет их учения в следующие 

лаконичные формулы: 

• В каждой частице Евхаристии находится вся полнота Христа; 

• Литургия есть та же самая Тайная Вечеря, что была в Сионской 

горнице; 

• Евхаристическая Жертва есть та же, что была принесена Христом 

Спасителем на Кресте; 

• В процессе подготовки к Евхаристии человек борется со 

страстями; Но, даже после Причастия, его страсти не покидают и не 

уничтожаются полностью, а лишь переходят в бездейственное состояние; 

• Сразу после Евхаристии могут быть сильные искушения, 

инициированные бесами, которые Господь попускает ради укрепления 

причастившегося в духовной борьбе и правильной внутренней жизни; 

• Следствием Причащения для человека является мир душевный, 

покой, радость, отсутствие осуждения ближних, но может проявить себя и в 

виде внешней энергии, если ее результат не противоречит заповедям 

Христовым. При этом, действие благодати зависит от самого 

причащающегося: его готовности и состояния; 

• Причащение есть обновление в себе свойств Богочеловека, когда 

наша личность соединяется с Личностью Христа и приобретает те свойства, 

которые были у Него, тем самым обновляясь из ветхого человека в человека 

нового, которым мы и должны стать окончательно после всеобщего 

воскресения; 

• Человек должен стремиться причащаться как можно чаще, но при 

этом мерой его готовности является совершенный им над собой труд и как 

лучший показатель этого труда – состояние смирения, которое 

характеризуется видением своих грехов и надеждой на милость Божию. Но 
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святитель Феофан предупреждает, что не нужно причащаться слишком 

часто, чтобы не привыкнуть к святыне. И чтобы разрешить вопрос, что же 

такое «слишком часто», все три святителя сходятся во мнении, что человек 

не должен сам себе быть судьей, определяющим свою готовность или 

неготовность к Евхаристии. Сам Бог готовит Себе обитель в сердце человека, 

а решение допускать или не допускать к Чаше лежит на ответственности 

духовника; 

•  Чтобы эффективнее готовиться к Евхаристии, нужно отвлечься 

от суетного, земного (при невозможности отвлечься полностью все 

свободное время занимать ум Иисусовой молитвой), направить волю к 

«Единому на потребу» через исполнение молитвенного правила и почаще 

напоминать себе о смерти. 

Все эти утверждения находятся в единстве в силу становления и 

воспитания всех трех светил Русской Православной Церкви в общей 

святоотеческой традиции Восточной Кафолической Церкви и являются до 

сих пор незыблемым основанием литургической жизни Церкви. 

Понимая и принимая их, христианин может достойно приготовиться к 

Евхаристии, а затем и соединиться со Христом, получив истинное питание и 

исцеление, что и является спасением. 
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