Перед причастием

Прежде нежели приступите, слушатели, к Святому Причастию,
побеседуем о том, какую мы получаем пользу, когда причастимся Тела и Крови Христовых, и с какими чувствами должны мы
приступать к сему Страшному Таинству.
Итак, какую пользу мы получаем, когда причащаемся Тела и Крови Христовых? Мы теснейшим образом соединяемся с Иисусом
Христом, так что Иисус Христос начинает тогда пребывать в нас, а
мы в Нем: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает
во Мне, и Я в нем (Ин. 6:56), говорит Иисус Христос. Что же именно такое происходит в нас тогда? Этого объяснить и осознать
нельзя, невозможно, можно только несколько чувствовать, и то
не всегда.
Что бывает с вами, когда вы, томимые голодом и жаждой, принимаете обыкновенную пищу и пьете обыкновенное вино? Вы
тогда как будто начинаете жить новой жизнью, вы становитесь
веселее, здоровее и к трудам готовее. Этим подобием можно се-

бе несколько объяснить, что бывает и с душой того человека, который причащается Тела и Крови Христовых. Душа его тогда
начинает жить новой, божественной жизнью; какую-то неземную
радость она чувствует, каким-то небесным светом озаряется и
какою-то необыкновенной готовностью к добру оживляется.
Соединяясь с Иисусом Христом, причащающийся делается, таким
образом, причастником жизни вечной, так что душа его прямо
воспарила бы к Иисусу Христу в рай, если бы ему в то время пришлось умереть: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную (Ин. 6:54), говорит Господь. Оттого-то, слушатели,
так спокойно, так весело умирают те люди, которые пред смертью успеют причаститься Тела и Крови Христовых. Чего им бояться, когда они теснейшим образом соединяются с Иисусом Христом, источником жизни вечной? Итак, причащаясь Тела и Крови
Христовых, мы теснейшим образом соединяемся с Иисусом Христом и делаемся причастниками жизни вечной.
Впрочем, Тело и Кровь Христовы производят сии благодатные
действия только в душе достойно причащающегося, а кто ест и
пьет недостойно, не получает отпущения прежних грехов своих,
напротив же того, делается еще хуже, еще грешнее, еще дальше
от Иисуса Христа, ест и пьет осуждение себе (1Кор. 11:29). Так,
самая полезная пища и самое полезное питие часто бывают гибельны для больных.
Итак, слушатели, достойны ли вы причаститься Тела и Крови Христовых? Шесть дней вы постились, шесть дней ходили в церковь
Божию, шесть дней сокрушались о грехах своих, были на исповеди у духовника, но и после всего этого так ли чисты души ваши,
чтобы в них мог войти и пребывать Иисус Христос, Святейший из
святых? Ах, нет, нам и вечности, кажется, мало, чтобы достойно
приготовить себя к Святому Причащению, многих из нас и теперь,

в сии священные минуты, не оставляют порочные мысли и желания. Что же нам, грешным, после сего делать? Как же приступать
к Святому Причастию? С сознанием, с сердечным сознанием своего недостоинства. Чем кто больше сознает себя недостойным
Святого Причастия, тем больше его достоин.
Да, слушатели, не подражайте тем ложным христианам, которые,
будто бы сознавая себя недостойными Святого Причастия и будто не желая приступать с одними и теми же грехами, никогда не
приступают, не причащаются. Поверьте, что они так только говорят, что недостойны, а на самом деле так не чувствуют, и говорят
потому только, что им не хочется подготовиться к Святому Причастию. Им не хочется и шести дней поговеть, не хочется и на шесть
дней расстаться со своими порочными привычками; таким образом они говорят для прикрытия своей лености, беспечности.
Больной, который сильно чувствует боль, усомнится ли принять
лекарство потому только, что оно, может быть, не надолго подаст
ему облегчение? Конечно, нет. Лучше хоть одну минуту чувствовать облегчение, чем страдать непрестанно. Так и христианин,
который сознает себя грешником, недостойным Святого Причастия, который действительно боится, чтобы после Причастия не
впасть в прежние грехи, никогда не будет оставлять Причастия.
Для него и день дорог, дорога и минута, в которую он пробудет
без грехов со Христом.
Итак, слушатели, приступите к Святому Причастию, только приступите со страхом и верой. Да не смущают вас никакие сомнения; со Иисусом Христом побыть и один день дорого; иметь в
душе Спасителя и одну минуту важно. О, когда бы Он пребывал с
нами и во все дни жизни нашей и во веки веков! Аминь.

