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Аннотация
Данное исследование посвящено учению о Евхаристии святого правед-

ного Иоанна Кронштадтского, отраженному в его дневниковых записях 
за 1857–1861 гг. Прослеживается евхаристическая традиция Православ-
ной Церкви, наследником которой является Кронштадтский подвижник. 
Посредством композиционно-стилистического анализа записей, описыва-
ющих личные переживания, связанные с участием в главном церковном 
таинстве, автор статьи выстраивает логическую модель, лежащую в основе 
его рассуждения, выявляет типичные риторические приемы, а также клю-
чевые слова, которые передают духовное состояние человека до и после при-
нятия Святых Христовых Тайн.  

В заключение сделан вывод о том, что живой евхаристический опыт свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского, содержащийся в его дневниках, 
открывает для всех православных христиан истинный смысл приобщения 
к церковной жизни и регулярного принятия Святых Христовых Тайн, а сле-
довательно, имеет миссионерский и апологетический потенциал. Эписто-
лярное наследие святого праведного Иоанна Кронштадтского не сухая схо-
ластика, а живое евхаристическое богословие, которое он воплотил в своей 
жизни и своем служении.
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Введение

В настоящее время у многих православных христиан нет яс-
ного понимания важности участия в таинстве Евхаристии. Ис-
следование евхаристического опыта святого праведного Иоанна 
Кронштадтского представляется актуальным, так как его пас-
тырское служение пришлось на исторический период, духовная 
атмосфера которого во многом схожа с днем сегодняшним. Его 
записи дают высокий нравственный урок отношения к главному 
церковному таинству – Евхаристии.

Объектом исследования являются материалы дневников свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского 1857–1861 гг. – пери-
ода, когда он был молодым пастырем. Предметом исследования 
стали его размышления о благодатном воздействии Святых Хри-
стовых Тайн и динамике сопутствующих душевных пережива-
ний. Композиционно-стилистический анализ дневниковых запи-
сей святого праведного Иоанна позволяет выявить особенности 
психологического состояния человека в преддверии таинства 
и  после него.

Основная часть

Преподобный Иоанн Лествичник в своем аскетическом 
произведении «Лествица» говорит о том, что «душа, помыш-
ляющая об исповеди, удерживается ею от согрешений, как 
бы уздою…» [1, c. 84]. Исходя из этих слов, можно заключить, 
что размышления о Святой Евхаристии должны еще в большей 
степени охранять душу от страстей и пороков. Храм, в кото-
ром все верующие сподобятся причаститься Святых Христо-
вых Тайн и Господом будут «соединены друг со другом в обще-
нии единого Духа Святого»1, воистину будут «едиными устами 

1 Об участии верных в Евхаристии // Русская Православная Церковь : офиц. сайт 
Московского Патриархата. URL : http://www.patriarchia.ru/db/text/3981166.html 
(дата обращения: 18.06.2021). 
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и единым сердцем славить и воспевать всесвященное и вели-
чественное имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и 
во веки веков»2. Непричастность к этой общей радости должна 
прежде всего огорчать православного христианина. Вместе с тем 
значительная часть верующих в наши дни избегает регулярного 
причащения Святых Христовых Тайн: многие причащаются раз 
в  несколько лет, а есть такие, которые не бывали у Святой Чаши 
со дня Крещения. Тем не менее «первохристианская практика 
причащения за каждой Божественной литургией остается иде-
алом и в настоящее время, являясь частью Предания Церкви»3.

Если рассматривать евангельскую притчу о брачном пире 
в  рамках учения о Евхаристии, то становится ясно, насколько 
важно участие в ней. В притче говорится о брачной радости. Под 
брачным пиром, по толкованию святых отцов, подразумевается 
евхаристическое собрание – литургия. Бог здесь уподобляется 
человеку-царю, Христос – сыну и жениху, невестой же являет-
ся и Церковь в целом, и всякая душа. Трапезу следует понимать 
как Евхаристическую жертву Тела и Крови Христовых. Зван-
ные, которые пренебрегли приглашением и пошли по своим 
делам, – это люди, которые удаляются от духовного брачного 
пира, то есть от соединения со Христом. Из смысла притчи сле-
дует, что основная причина пренебрежения таинством Евхари-
стии – это забвение вечной жизни и чрезмерная привязанность 
к земным благам. Человек же, пришедший на пир не в брачной 
одежде, символизирует того, кто без должной подготовки при-
ступает к принятию Святых Христовых Тайн. Преподобный 
Никодим Святогорец так говорит об этом человеке: «Здесь цар-
ская трапеза, ангелы служат на этой трапезе, Сам Царь здесь 
присутствует, а ты стоишь, как зевака. Одежды твоей души не-
чисты, и это тебя не трогает? Но [может быть] они чисты? Тог-
да садись и ешь от нее. Христос на каждой Литургии приходит 
увидеть тех, которые сидят на трапезе, со всеми разговаривает 
и теперь говорит каждому в его совести: “Друзья, как вы стоите 
здесь, [в  Церкви], не имея брачной одежды?” Разве Он не спро-
сил: “Почему ты сел за трапезу?” Но даже прежде, чем тот сел, 
говорит ему, что он недостоин даже войти сюда. Ведь Он ска-

2 Возглас на литургии свт. Иоанна Златоуста.
3 Об участии верных в Евхаристии.

ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 1 (18), 2022.
Духовная словесность



197

зал не “почему ты возлег?”, а “как ты вошел?”» (Мф. 22, 2–14) 
[2, c. 37].

Преподобный Никодим и колливадское движение остро по-
чувствовали необходимость евхаристического возрождения 
в  Греции. Это было движение за обновление духовной жизни 
и  возвращение к подлинно святоотеческим традициям. Не бу-
дет преувеличением сказать, что своим нынешним существо-
ванием монашеская жизнь в Греции, исключая, конечно, оби-
тели Афона, обязана колливадам. Без них секулярный дух 
той эпохи – XVIII века – уничтожил бы всё. «Восемнадцатый 
век на Афоне… представляет собой череду падений и отсту-
плений монастырей, упадка и искажения духовности в жизни 
монашествующих»4. Безусловно, наследие колливадов дости-
гло и Русской Церкви: «Движение колливадов непосредственно 
совпадает с публицистической деятельностью преподобного Па-
исия Величковского, оказавшего значительное влияние на воз-
рождение духовной традиции “умного делания” в России и за ее 
пределами» [3, с. 30]. Как замечает священник Михаил Легеев, 
«традиции, принесенные преподобным Паисием Величковским 
в Русскую Церковь… уже в XIX в. <…> постепенно укореняясь 
на русской почве, явили себя в житиях таких святых, как оп-
тинские старцы, преподобный Серафим Саровский, святитель 
Феофан Затворник, святой праведный Иоанн Кронштадтский 
и других» [4, с. 65]. Вышеперечисленные подвижники благо-
честия переняли традицию постановки Евхаристии в центр 
церковной жизни. Это особенно заметно в пастырской практи-
ке святого праведного Иоанна Кронштадтского, чьи дневники 
свидетельствуют о подлинно благодатном духовном опыте. Эти 
тексты, по сути, содержат в себе нравственный образец участия 
христианина в таинстве Причастия. 

В 1855 г. святой праведный Иоанн Кронштадтский первым 
по успеваемости окончил Архангельскую духовную семинарию, 
а  затем – Петербургскую духовную академию со степенью кан-
дидата богословия. В том же году он женился на дочери протоие-
рея Константина Несвитского Елизавете, был рукоположен в сан 
пресвитера и назначен ключарем Андреевского собора г. Кронш-

4 История колливадского движения : сборник. Пенза : Пензенская духовная семи-
нария, 2019. С. 26.
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тадта. В 1856 году, когда были сделаны первые дневниковые за-
писи, отцу Иоанну было 27 лет и он лишь год служил у престола 
Божия. Кронштадт в то время являлся местом, куда правитель-
ство ссылало убийц, воров и других уголовных преступников. 
В  своем дневнике св. прав. Иоанн замечает: «Кронштадт – город 
мзды неправедной, город пьянства, разврата, разбоя, картежной 
игры, город всех увеселений бесовских (управляющий губерна-
тор, секретарь Думы, стряпчий, архитектор, губернатор – не го-
воря о других)» [5, с. 34]. Его пастырская деятельность проходи-
ла в нелегкое для страны время, характеризующееся массовым 
охлаждением веры, отступлением от церковной и литургической 
жизни. 

Жизнь св. прав. Иоанна была совершенно противоположна 
той, которая царила в Кронштадте: он был подобен свету для 
мира. Отец Иоанн совершал Божественную литургию ежедневно, 
черпая жизненные силы в Святой Евхаристии, считая ее источ-
ником своих духовных сил и жизни: «Тело и Кровь Христовы для 
нашей души есть животворящая пища, которая восстанавливает 
ее силы, населяет в ней любовь, мир и радость и делает способ-
ною к вечному блаженству на небе – в Боге и с Богом» [6, c. 270]. 
Причащаясь каждый день он, освящаясь изнутри благодатью, 
освящал и Кронштадт. Видя в жизни отца Иоанна подлинное ис-
полнение Слова Божия и живое учение о Евхаристии, совершае-
мое на личном примере, люди тянулись в Кронштадт тысячами, 
чувствуя здесь нетленную Пищу. 

Центральное место в учении о евхаристии святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского имеет богословский и литургический 
термин «животворящий», который употреблен в его дневнико-
вых записях сотни раз. Чаще всего его применение направлено 
к Святым Христовым Тайнам: «…даруй ему познати сладость 
Твоего животворящего духовного брашна, еже есть Плоть и 
Кровь Твоя и Святое, живое действенное Слово Твое» [7, c. 111]. 
В дневниковых записях св. прав. Иоанна за 1856–1861 гг. сло-
во «животворящий» в отношении к Святым Тайнам употреблено 
176 раз. 

Использование этого термина широко представлено в литур-
гических текстах: «Прости приимше Божественных, святых, 
пречистых, безсмертных, небесных и животворящих, страшных 
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Христовых Таин, достойно благодарим Господа»5. «Да исполнят-
ся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, 
яко сподобил еси нас причаститися Святым Твоим, Божест-
венным, безсмертным и животворящим Тайнам, соблюди нас 
во  Твоей святыни весь день поучатися правде Твоей»6.

В статье иеромонаха Кирилла (Зинковского) об учении святи-
теля Кирилла Иерусалимского и преподобного Максима Испо-
ведника о Животворящем теле Христа отмечается «общее влия-
ние Александрийской традиции» [8, с. 30], аналогичная мысль 
высказывалась и предыдущими исследователями: святителем 
Афанасием, Феофилом, Евсевием Кесарийским и святителем Ев-
тихием Константинопольским. «Затем такое определение встре-
чается, согласно Православной энциклопедии, уже в знаменитом 
“Точном изложении православной веры” преподобного Иоанна 
Дамаскина» [8, с. 30]. По мнению иеромонаха Кирилла (Зинков-
ского), преемство богословия о животворящем Теле Христовом 
принял преподобный Марк Подвижник, развив и обогатив это 
учение. Мы же видим, что и святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский приложил усилия к развитию богословия о животворящем 
Теле, став наследником древних отцов. 

Описание духовного состояния до и после причащения Святых 
Христовых Тайн в дневниковых записях Иоанна Кронштадтско-
го с 1856–1861 гг.  соответствует классической дедуктивной мо-
дели.

1. Запись начинается с констатации духовного преображения 
в результате причащения Святых Христовых Тайн, что является 
тезисом. Например: «…пречудные дела совершают во мне Святые 
Тайны Тела и Крови» [9, c. 186]. «Сегодня (31 января) пренепри-
ятнейшая погода (дождь), и между тем, по милости животворя-
щих Тайн, я чувствую себя прекрасно – и душевно, и телесно» 
[9, c. 244]. «Ты опять возвеселил меня в приобщении их после 
долгого оставления» [9, c. 449]. «Какие чудеса производят они во 
мне, многогрешном!» [5, c. 464].

2. Во второй части по принципу зеркального отражения при-
водится духовное состояние до и после причащения Святых Хри-

5 Служебник. Москва : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. 
С. 172.

6 Там же. С. 173.
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стовых Тайн. Духовному подъему, который происходит после 
причастия, предшествует духовный кризис и духовный упадок. 
Эта закономерность прослеживается почти во всех записях, опи-
сывающих причастие. Из данной последовательности можно 
сделать вывод, что изменение его духовного состояния соответ-
ствует святоотеческому учению о том, что «не святость – условие 
для участия в Евхаристии, а Евхаристия есть условие достиже-
ния святости» [10]. Доминирующими словами при характери-
стике духовного упадка накануне причастия являются «муче-
ния», «тяжесть», «теснота», «огонь», «страх», «смерть души», 
«страдание», «маловерие», «неверие», «скорбь», «брань», «пе-
чаль», «беспокойство», «гордость», «раздражение». Тогда как 
при характеристике действия благодати употребляются антони-
мичные им понятия: «теплота», «сила», «бодрость», «радость», 
«умиление», «спокойствие», «благость», «тишина», «любовь», 
«жизнь», «мир», «крепость», «вера», «кротость», «смирение», 
«веселие», «упокоение». Слова, выражающие плоды достойного 
причащения, поразительно согласуются с плодами Духа Свято-
го, описанными в Послании святого апостола Павла к Галатам: 
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22).  

Очевидно, что доминирующим средством языковой вырази-
тельности в записях, описывающих духовное состояние причаст-
ника, является антитеза, которая позволяет наиболее контраст-
но показать воздействие благодати на человека. Вот наиболее 
яркий пример: «Пречудные дела совершают во мне Святые Тай-
ны Тела и Крови. До причащения сегодня я был мертв душою, 
то есть страдал наповал: то маловерие или неверие терзало мое 
сердце, и в груди был какой-то разрушающий огонь, в сердце  – 
страх, тяжесть, теснота; телом я был совершенно немощный, 
изнуренный. Что же сделалось со мною после принятия Свя-
тых Таин с  верою непостыдною? В душе мгновенно появились 
бодрость, мир, радость восторженная, умиление. Какие резкие 
противоположности! Жизнодавче, слава Тебе, слава животворя-
щим Твоим Тайнам» [9, c. 186]. В описании также используется 
лексический повтор: «Сегодня (31 января) пренеприятнейшая 
погода (дождь), и между тем, по милости животворящих Тайн, 
я чувствую себя прекрасно – и душевно, и телесно. Пред пре-
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существлением изнемог в вере; пред причащением также был 
не совсем силен, а  по причащении читал тропари воскресные 
с  усиленною верою, громко, свободно, – я воскрес верою. О жи-
вотворящие Тайны! Они животворят меня и душевно, и телес-
но, только бы достойно я принимал их. Слава Тебе, мой Боже 
и  Господи!» [9, c. 244]. Все сказанное составляет аргумент, под-
тверждающий суждение о. Иоанна о животворящей силе Свя-
тых Тайн.

3. Третья часть представляет собой благодарение и славо-
словие Бога и его святых Даров: «…славу Богу, дивному в жи-
воте и  смерти» [9, c. 171], «Жизнодавче, слава Тебе, слава жи-
вотворящим Твоим Тайнам» [9, c. 186], «Слава Тебе, мой Боже 
и  Господи!» [9, c. 244]. Автор как бы подытоживает свою мысль 
тем, что благодарит Господа, подтверждая, что он есть «Путь, 
и  Истина, и Жизнь» (Ин. 14, 6), Который питает нас через Свои 
Святые Дары.

Дневниковые записи о. Иоанна словно сотканы из цитат Свя-
щенного Писания, фрагментов учебника по догматическому бо-
гословию и литургике. Он и сам говорит об этом в своем дневни-
ке: «Служебник, Требник и церковные книги после Священного 
Писания да будут у тебя главным источником и руководством 
при составлении катехизических бесед» [9, c. 10]; «При доста-
точной мере познаний не буду и я слишком беспокоиться, что 
мне сказать своим прихожанам. Бог даст, что мне говорить» 
[9,  c. 31]. Эти цитаты свидетельствуют о том, что основой для 
своих записей и проповедей святой праведный Иоанн Крон-
штадтский имел Священное Писание, богослужебные книги 
и  Предание Церкви.

Значимость дневников святого праведного Иоанна Крон-
штадтского заключается в том, что это не теоретический труд, 
а  личная практика святого, который боролся со страстями, 
свойственными в той или иной мере каждому человеку. Эписто-
лярное наследие святого праведного Иоанна Кронштадтского – 
не сухие схоластические слова, а живое евхаристическое бого-
словие, которое он воплотил в своей жизни и в своем служении: 
неслучайно он часто заканчивал свои записи словом «опыт».
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Заключение

В дневниках святого праведного Иоанна Кронштадтского вы-
ражен опыт евхаристической жизни, которая принесла добрый 
плод. Его жизнь и служение в Кронштадте для всей России были 
лучом истинного света, неким живоносным источником, через 
который изливалось подлинное учение о Евхаристии. 

Ценным является передача живого опыта и переживания 
Святой Евхаристии посредством дневниковых записей. Ана-
лиз этих записей позволил выделить ключевые слова, которые 
подбирает автор, чтобы передать опыт своей евхаристической 
жизни другим людям. Его рассуждения о духовном состоянии 
до и  после причащения построены в виде антитезы. Главны-
ми лексемами при характеристике духовного упадка накану-
не Причастия являются «мучения», «тяжесть», «теснота», 
«огонь», «страх», «смерть души», «страдание», «маловерие», 
«неверие», «скорбь», «брань», «печаль», «беспокойство», «гор-
дость», «раздражение». Тогда как при характеристике дейст-
вия благодати употребляются лексемы «теплота», «сила», «бо-
дрость», «радость», «умиление», «спокойствие», «благость», 
«тишина», «любовь», «жизнь», «мир», «крепость», «вера», 
«кротость», «смирение», «веселие», «упокоение». Значение 
полученных с помощью анализа выводов состоит в том, что че-
рез живой евхаристический опыт святого праведного Иоанна 
Кронштадтского для всех православных христиан открывается 
знание: что дает достойное причастие Святых Христовых Тайн 
и  чего мы лишаем себя, отказываясь от него.

Список литературы

1. Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо 
/ преподобный Иоанн Лествичник. – Москва : Правило веры, 
2013.  – 592 с. – ISBN 978-5-94759-173-6. – Текст : непосредствен-
ный.

2. Никодим Святогорец, прп. Книга душеполезнейшая о не-
престанном причащении Святых Христовых Тайн / преподобный 
Никодим Святогорец, святитель Макарий Коринфский. – Москва : 

ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 1 (18), 2022.
Духовная словесность



203

Издательский совет Русской Православной Церкви ; Ахтырка : 
Ахтырский Свято-Троицкий монастырь, 2004. – 189 c. – ISBN 
5-88017-075-6. – Текст : непосредственный.  

3. Габуев, А. К. Основные этапы духовного возрождения 
на Балканах и в России во второй половине XVIII – первой по-
ловине XIX  в. / Габуев Афанасий Кузьмич. – DOI 10.34670/
AR.2020.46.6.035.  – Текст : электронный // Контекст и рефлек-
сия : философия о  мире и  человеке.  – 2019. – Т. 8, № 6А. – С. 30–
35. – URL: http://publishing-vak.ru/file/archive-philosophy-2019-
6/4-gabuev.pdf (дата обращения: 18.06.2021).

4. Легеев М., свящ. Формирование кафолической проблематики 
в истории Церкви: от колливадов к евхаристической экклезиоло-
гии / священник Михаил Легеев. – DOI 10.24411/1814-5574-2019-
10006. – Текст : непосредственный // Христианское чтение.  – 
2019. – № 1. – С. 63–76.

5. Иоанн Кронштадтский, св. прав. Дневник. В 15 т. Т. 3. 
1859–1860 / святой праведный Иоанн Кронштадтский. – Москва : 
Булат, 2005. – 547 с. – ISBN 5-902112-45-1. – Текст : непосредст-
венный.

6. Иоанн Кронштадтский, св. прав. Дневник. В 15 т. Т. 1. 
1856 / святой праведный Иоанн Кронштадтский. – Москва : Булат, 
2007.  – 298 с. – ISBN 978-5-902112-60-0. – Текст : непосредствен-
ный.

7. Иоанн Кронштадтский, св. прав. Моя жизнь во Христе 
/ святой праведный Иоанн Кронштадтский. – 4-е изд., испр. – Мо-
сква : Изд-во Сретенского монастыря, 2013. – 1072 с. – ISBN 978-5-
7533-0777-4. – Текст : непосредственный.

8. Кирилл (Зинковский), иером. Учение святителя Кирилла 
Александрийского и преподобного Максима Исповедника о жи-
вотворящем Теле Христа / иеромонах Кирилл (Зинковский). – 
Текст : непосредственный // Церковь и время. – 2014. – № 1 (66). – 
С. 29–54.

9. Иоанн Кронштадтский, св. прав. Дневник. В 15 т. Том 2. 
1857–1858 / святой праведный Иоанн Кронштадтский. – Москва : 
Булат, 2005. – 547 с. – ISBN 978-5-7533-0777-4. – Текст : непосред-
ственный. 

10. Иларион (Алфеев), митр. Преподобный Иоанн Кассиан 
Римлянин и его учение о Евхаристии / митрополит Волоколамский 
Иларион. – Текст : электронный // Монастырский вестник : офиц. 

Священник Александр Сергеевич Пятеров. Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
о таинстве Евхаристии



204

сайт Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской 
Православной Церкви. – URL: https://monasterium.ru/doklady/
mnbk-3/prepodobnyy-ioann-kassian-rimlyanin-i-ego-uchenie-o-
evkharistii/ (дата обращения : 23.06.2021).

Статья поступила в редакцию 25.12.2021.
Статья поступила после рецензирования 13.01.2022.
Статья принята к публикации 17.01.2022.

UDC 248.14

HOLY RIGHTEOUS JOHN OF KRONSTADT ON 
THE MYSTERY OF THE EUCHARIST

Alexander S. Pyaterov, Priest 
Second Year Master’s Degree Student
Tambov Theological Seminary
Area of Study 48.04.01 “Theology”
Major “Russian Spiritual Literature”
3, M. Gorky Street, Tambov,
392000, Tambov region
E-mail: hotcop@rambler.ru

For citation: Pyaterov A.S., priest Holy Righteous John of Kronstadt on 
the mystery of the Eucharist // Theological Collection of Tambov Theological 
Seminary. Tambov, 2022, no. 1 (18), pp. 194–206. DOI: 10.51216/2687- 
072Х_2022_1_194 (in Russian).

Abstract
This study is devoted to the teaching on the Eucharist of the holy righteous 

John of Kronstadt, reflected in his diary entries for 1857–1861. The Eucharistic 
tradition of the Orthodox Church is traced, the successor of which is the ascetic 
of Kronstadt. Through a compositional and stylistic analysis of the records, 
reflecting personal experiences associated with participation in the main 
church sacrament, the author of the article builds a logical model underlying 
his reasoning, identifies typical rhetorical devices, as well as key words that 
convey the spiritual state of a person before and after acceptance of Holy 
Mysteries of Christ.
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In conclusion, the author claims that the living Eucharistic experience 
of Saint John of Kronstadt, contained in his diaries, reveals for all Orthodox 
Christians the true meaning of communion with church life and regular 
acceptance of the Holy Mysteries of Christ, and therefore has a missionary and 
apologetic potential. The epistolary heritage of Saint John of Kronstadt is not 
dry scholasticism, but a living Eucharistic theology, which he embodied in his 
life and his ministry.

Keywords: Holy Righteous John of Kronstadt; the sacrament of the 
Eucharist; diary entries; compositional-stylistic analysis. 
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