
Иисус явился св. Екате-
рине Сиенской и поведал 
ей, что огонь Святой Евха-
ристии подобен великому 
пламени, которое не ста-
новится меньше, зажегши 
множество свечей. Так и 
огонь Пресвятого Таин-
ства ничего не теряет, вос-
пламеняя сердца христиан, 
приступают ли они к При-
частию с сильной или сла-
бой верой. Размер свечи, 
возжигаемой от Евхари-
стии – это милосердие ве-
рующего.

исус доверил св. Екатерине Сиенской 
такие слова о Евхаристии: «Прини-
мая Пресвятое Таинство, ты получа-
ешь всю божественную сущность в 

белизне хлеба. Как не может разделиться 
солнце, так Бог и Человек нераздельны в 
белизне Святой Гостии. Даже если бы Го-
стию можно было разделить на тысячи кро-
шечных частиц, в каждой такой частице 
будет присутствовать Христос, вся его бо-
жественная и человеческая сущность. Как 
в разбитом на тысячи осколков зеркале, об-
раз Бога и Человека, явленный в Святой Го-
стии, невозможно разбить или разделить – в 
каждой частице отразится Бог и Человек. 
Предположим, у тебя есть светильник, и све-
чи всего мира будут зажжены от него. Тог-
да все получат свет, а твой светильник не 
станет гореть слабее. Верно и то, что пламя 
зажженных свечей может быть больше или 
меньше – каждый получит ровно столько 

огня, чтобы зажечь свою свечу. Чтобы ты 
поняла лучше, вот другой пример.

Если множество людей принесут свечи, и у 
одного будет только унция воска, а у друго-
го две или шесть, а у кого-то и фунт, то в 
каждой зажженной свече будет виден огонь 
светильника –  и свет, и тепло, и цвет. Но ты 
понимаешь, что свеча весом в унцию будет 
светить слабее, чем свеча весом в фунт. Так 
случается и с теми, кто принимает Святое 
Причастие. Человек приносит собственную 
свечу – и это его желание принять Таинство. 
Свеча не зажжена, но она воспламеняется 
от Евхаристии. Хотя все вы похожи, все вы 
сотворены по Моему образу и подобию, и в 
каждом христианине уже горит огонь Свя-
того Крещения, но посредством Моей бла-
годати вы можете возрастать в добродетели 
настолько, насколько вы того пожелаете. 
Вы не меняете свою духовную сущность, ко-
торую Я даровал вам, но можете возрастать 

в любви к добру, используя свою свободу, 
добрую волю и милосердие, пока у вас еще 
есть время, – потому что однажды время ис-
сякнет, и вы уже не сможете этого делать».
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Св. Екатерина Сиенская видит 
огонь, исходящий из Гостии 
(Епархиальный музей Мила-
на)

Св. Екатерина часто виде-
ла Младенца вместо Гостии 
в руке священника; в других 
случаях она видела огненное 
жерло, куда священник входил 
в момент причащения. Коллек-
ция живописи, Musée Hiéron, 
Паре-ле-Мониаль


