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Чтеніе для говіющаго. 
I. 0 необходимости покаянія и о времени 

для него. 

Покаянгя отверзи ми двсри, 
Яіизнодавче (цер. гі с). 

Представимъсеб ,чит., челов ка,кото-
рый хорошо ведетъ свои хозяйственныя, 
служебныя илиторговыя д ла. Обыкновеп-
но такой челов къ заканчиваетъкаждый 
депь наблюдеиіемъ и соображеніемъ, что 
сд лапо имъ въ течеиіе дня, — неопу-
щено ли чего, ие сд лапо ли какихъ 
ошибокъ. Д лаетъ онъ все это для того, 
чтобы исправить свои опущенія и ошиб-
ки. Наконецъ, когда истекаетъ одинъ и 
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наступаетъ другоіі годъ, тогда обыкно-
венно этотъ челов къ не сводитъ ли 
счета по своимъ д ламъ за ц лый годъ? 

He должно ли и каждому изъ насъ, 
какъ христіанину, вести дЬло спасенія 
своей души подобнымъ образомъ? He 
должно ли и намъ всякій день по вечеру 
смотр ть, что сд лано нами въ теченіе 
этого дня для пользы своей души? Сколь-
ко и какихъ гр ховъ сд лано нами въ 
теченіе его? Смотр ть для того, чтобы 
изб гать гр ховъ въ будущій день, и 
раскаяться въ сд ланныхъ гр хахъ, хо-
тя на молитв , по вечеру въ этотъ день, 
передъ Богомъ? А зат мъ, хотя разъ въ 
годъ, въ опред денное время, должно 
свести счетъ вс мъ своимъ нравствен-
пымъ д ламъ за ц лый этотъ годъ,— 
уже особеннымъ образомъ принести рас-
каяніе во вс хъ своихъ гр ховныхъ д -
лахъ года, т. е. какъ положено св. цер-
ковію, погов ть, испов даться предъ свя-
щенникомъ и, какъ для своего освяще-
нія^ такъ и помощи въ борьб со гр -
хомъ на будущее время, причаститься 
св. и спасительныхъ таинъ т ла и крови 
Христовой. 

Имепно такъ должно быть у насъ 
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чит. Въ церковной книг „Канонникъ" 
или „Молитвенникъ" такъ запов дуется 
христіанину поступать вечеромъ, при от-
хождеыіи ко сиу: „Испытаніе сотвори со-
в сти твоея, преходя и подробну исчи-
тая вся часы дневные, ыаченъ отъ вре-
мени, когда возсталъ еси отъ одра (бъ 
постели) твоего, и преводя себ иа па-
мять: что сотворилъ еси? кому и что 
собес довалъ еси? и вся твоя д янія, 
словеса и помышленія, отъ утра даже 
до вечера тобою произведенныя, со вся-
кимъ опасеніемъ исітытайивоспоминай". 
Такъ и поступали и поступаютъ истинно 
желающіе спасенія своей души. Такъ по-
ступали святые и благочестивые люди, 
какъ пов ствуется въ яштіяхъ ихъ. „Цер-
ковь матернимъ гласомъ зав щаваетъ 
испов дываться предъ духовнымъ от-
цомъ и причащаться т ла и крови Хри-
стовой ревнующимъ о благогов йномъ 
л^итіи четырежды въ годъ (постами) или 
и каждый м сяцъ, а вс мъ ыепрем нно 
однажды въ годъ". Такъ говорится въ 
книг нашего православнаго христіан-
скаго в роученія (Катпхизис ). 

Такое, единое въ году, время общаго 
нашего гов нья, — это великій постъ. 
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Обыкіювешю церковь еще зараи е на-
чинаетъ готовить насъ къ сему времени 
гов ыья. Такъ за три нед ли до этого 
времени, по воскреснымъ днямъ, она 
поетъ располагающія къ покаянію и воз-
бу;кдающія самое покаяніе, п сни: „По-
каянія отверзи ми двери, Жизнодавче", 
и проч. и предлагаетъ на литургіи та-
ковыя же евангельскія чтенія: притчи о 
мытар и фарисе и о блудномъ, раска-
явшемся, сын ; ученіе о страшномъ су-
д ; о прощеніи обидъ другъ другу, не-
обходимомъ для полученія прощенія гр -
ховъ, и о томъ, какъ должно поститься. 
На посл дней нед л предъ Великимъ 
постомъ, такъ называемой Сыропустной, 
все въ т хъ же видахъ приготовленія 
къ посту и покаянію, по предписанію 
церкви, уже питались мы не мясною, a 
молочною пищею; въ среду и пятокъ 
сей нед ли совершались службьі вели-
копостныя и покаянныя съ молитвою: 
„Господи и Владыко живота моего", при 
земиыхъ локлонахъ. Съ понед льника 
на первой нед ли поста начинается и са-
мое великопостное и покаянное время: 
начинается строгій постъ относительно 
пищи, слышится заунывный р дкій цер-
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ковный звонъ, совершаются службы, со-
стоящія бол е изъ чтенія, ч мъ изъ 
п нія, оъ частыми земными поклонами, 
и —• священнослужителями въ черныхъ 
печально-покаянныхъ облаченіяхъ. 

И такъ, со стороны церкви все д лается, 
чтобы расположить и приготовить насъ, 
читатели, къ гов нію и покаянію, и все 
уже готово для того, чтобы намъ начать 
оныя. Но что же слышимъ отъ н кото-
рыхъ: „я нын шній годъ не буду го-
в ть, я гов лъ прошлый годъ". „Я и 
радъ бы гов ть, да некогда по служб 
и занятію". „А мн какъ-то неловко и 
и начинатъ гов ть, я уже не гов лъ 
н сколько л тъ. Да что и гов ть-то, 
в дь отъ этого иисколько не исправля-
ешься, а все остаешься такимъ же гр ш-
никомъ, какимъ былъ и до гов нья". 

Вотъ до чего можно намъ испортить 
себя, что не хочется и гов ть-то — очи-
ститься отъ гр ховъ и принять въ себя 
Христа Спасителя?!... Н тъ, не такъ по-
ступали древніе христіане, они прича-
щались не одналеды только въ годъ, a 
каждое воскресенье; не такъ поступаютъ 
и нын истинные изъ христіанъ, они 
стараются непрем нно погов ть хотя 
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однажды въ годъ. Вс опи знали и зна-
ютъ, что ч мъ чаще метутся и убира-
ются комнаты т мъ чище бываютъ ои ; 
точно таклсе, т мъ чище бываютъ и ихъ 
души, когда они часто гов ютъ; они 
знали и знаютъ, что не хот ть гов ть 
и причащаться, значитъ, не пускать 
къ себ , въ домъ своей души, сво-
его Христа Спасителя. „Я нын шпій 
годъ н стану гов ть, потому что гсь 
в лъ въ прошедшій годъ". А разв еще 
мало нагр шилъ въ продолженіе одного-
то года?.. Н тъ, не р дко и въ одинъ 
день мы столько и такъ нагр шимъ, что 
иа другой же день сл довало бы гов ть 
и каяться, а тутъ въ годъ, въ 365 дней, 
мало ыагр шено?!... „Я и радъ бы го-
в тъ, да некогда по служб и занятію". 
Правда ли это? какія такія служба и за-
нятіе, которыя совершенно пе давали бы 
возможности погов ть—испов даться и 
причаститься? На другое что, часто очень 
и неважное, такъ, в рно, найдется и на-
ходится время? Если д йствителыю слу-
жба и занятіе не позволяютъ употре-
бить на гов нье нед лю, то церковь раз-
р шаетъ сд лать это въ три дня, а въ 
крайнемъ случа и въ одинъ день,— 
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только, чтобы не оставлять святого д -
ла.—„А мн какъ-то уже и неловко иа-
чинать гов нье, я н сколько л тъ уже 
пе гов лъ". Н сколько л тъ не гов лъ?... 
0, какъ страшно! И что, если вдругъ 
умрешь, какъ въ ыаше время іюр дко 
умираютъ?! Что тогда'? погибла душа на 
в ки. Б тъ, скор е, скор е, возблаго-
даривъ Господа, что Онъ такъ долго-
терп ливъ къ теб , гов й, гов й. „Да 
что и гов ть-то? в дь отъ этого нисколь-
ко не исправляешься, а все остаешься 
такимъ же гр шникомъ, какимъ былъ и 
до гов нья". Отчего же остаешься? От-
тсго, что не хочешь, не стараешься ис-
правляться. А кто искренно желаетъ и 
старается исправляться, тотъ, нав рное, 
исправляется. He исправился нын шній 
годъ, быть можетъ исправишься въ бу-
дущій или сл дующій. Если не испра-
вился и въ н сколько л тъ, то все-таки 
заботился объ этомъ, им лъ нам реніе 
исправиться, употреблялъ средства къ 
тому, и Господь милостивый приметъ и 
одно это твое желаніе и ие погубитъ 
души твоей. 

Въ заключеніе бес ды ые можемъ не 
казать, что, какъ вс мы видимъ и 
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знаемъ не только на другихъ, но и па 
самихъ себ , покаяніе, равно какъ и 
все доброе обыкновенно дается намъ 
трудно. Посему-то, еще задолго до по-
ста, церковь влагала и во все время 
поста не перестанетъ влагать въ сердца 
и уста наши молитву къ Богу: „Покая-
нія отверзи ми двери, Жизнсдавче"; a 
мы и всегда, а особенно во дни покая-
нія должны и будемъ усердн е мо-
литься этими словами. 

II. 0 томъ, какъ должно гов ть. 

Comoojiiin/r н.іоды, достокныа 
покаянія (Лук. 3, S}. 

Въ прошлый разъ, въ своей бес д 
мы оказали, что великій постъ, глав-
нымъ образомъ, назначенъ у насъ для 
нашего гов нія и очищеыія отъ гр ховъ. 
Какъ должно гов ть, и такъ ли мы го-
в емъ, какъ требуется? скажемъ сегодня 
объ этомъ. Представимъ себ , бр., че-
лов ка, который провшшлся передъ т мъ, 
кого уважалъ и чьимъ расположеніемъ 
пользовался онъ. Что обыкновеино д -
лаетъ этотъ челов къ для того, чтобы 
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получить прощеыіе въ своей вин и воз-
вратить расположеніе къ себ лица, 
предъ которымъ онъ провинился? Пред-
ставимъ себ еще то, когда мы захво-
раемъ ч мъ-нибудь, что обыкновенно д --
лаемъ для того, чтобы освободиться 
отъ бол знн и возвратить себ здоровье? 
Вотъ точио такимъ же образомъ намъ 
нужно вести себя во время гов нья, какъ 
ведутъ себя эти провиыившіеся и забо-
л вшіе: такъ какъ посредствомъ своихъ 
гр ховъ мы становимся виновными предъ 
Богомъ, своимъ Господомъ и Благод -
телемъ, гр хами мы причиняемъ бо-
л знь своей душ , нер дко и самому 
т лу. 

И такъ, что же д лаютъ эти прови-
нившіеся предъ другими и больные изъ 
пасъ? Прежде всего они скорбятъ, одинъ 
о томъ, что провинился, другой о томъ, 
что забол лъ, и всячески стараются, 
чтобы получить прощеніе и возвратить 
здоровье; сов туются со многими дру-
гими по поводу своего состоянія и бы-
ваютъ готовы сд лать многое и истра-
титься много, лишь бы возвратить преж-
нія отношенія къ себ того лица, пе-
редъ которымъ сд лана провинность, и 
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вернуть прежнее состояніе своего здо-
ровья. Точно такимъ же образомъ дол-
жыо поступать и намъ, чтобы во дни 
своего гов иья сд лать то, чтобы воз-
вратить милость Божію къ себ и ду-
шевное спасеніе, которыхъ мы лшпилпсь 
черезъ свои гр хи. И сообразно сему 
располагаются у насъ вс т д йствія, 
которыя мы должны им ть во дни го-
в нья. 

Провинившійся и забол вшій прежде 
всего скорбятъ, одинъ о томъ, что про-
винился, другой о томъ, что забол лъ. 
Вотъ въ чемъ причина того, что мы 
особешю постимся во дни гов нья. По-
стомъ мы выражаемъ скорбь, что иро-
гн вали Бога своими гр хами и можемъ 
такимъ образомъ погубить свои души 
Спроситъ ли кто: какимъ же образомъ 
постъ служитъ выраженіемъ нашей скор. 
би? Отв тимъ: во-первыхъ, челов ку, 
скорбящему обыкновенно бываетъ, если 
не совершенно не до пищи, то никакъ 
не до различія и разбора въ ыей. Съ 
другой стороыы, постомъ какъ бы нака-
зываемъ мы себя за гр хи — караемъ 
себя за свои вины предъ Богомъ и какъ 
бы соблюдаемъ врачебную діэту, которая 
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no болыпей части бываетъ непріятна для 
насъ,—все это мы д лаемъ для своего 
исправленія и духовнаго выздоровленія. 
Отсюда понятно, надлежащимъ ли обра-
зомъ гов етъ тотъ, кто не постится во 
дни гов ыья должнымъ образомъ, безъ 
крайне уважительыыхъ причинъ'? 

Второе, что д лаютъ провинившійся 
и забол вшій, это—то, что ходятъ и не 
одинъ разъ, первый къ тому, предъ к мъ 
провинился, второй ко врачу. Вотъ въ 
чемъ причина того, что во дни гов нья 
мы часто, всякую дневную службу, хо-
димъ въ церковь, чтобы молиться о сво-
ихъ прегр шеніяхъ, да отпуститъ ихъ 
намъ Господь, и о своихъ духовныхъ 
немощахъ, да уврачуетъ Онъ ихъ. И 
вотъ почему вс великопостныя службы 
такъ устроены, что приспособлены въ 
своихъ и чтеніяхъ, и п ніяхъ, и обря-
дахъ къ тому, чтобы вызывать въ насъ 
чувства покаянія;напр., п снь. „Покаянія 
отверзими двери, Жизнодавче", молитва: 
„Господи и Владыксі,живота моего", ча-
стые земные поклоны и моленія при ко-
л нопреклоиеніи. Отсюда теперь понятно 
и то, надлежащимъ ли образомъ гов етъ 
тотъ, кто во дни гов нья, безъ крайне 
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уважительныхъ причинъ, ХОДРІТЪ ВЪ цер-
ковь не ко вс мъ службамъ. 

Третье, что д лаютъ провинившійся и 
забол вшій, это — то, что они бываютъ 
очень заняты, одинъ своею виною, дру-
гой своею бол знію, и заняты до т хъ 
поръ, пока не получатъ прощенія и вы-
здоровлеиія. А до этого они нер дко и 
многимъ разсказываютъ о своей вин и 
бол зни ,и ищутъ и у нихъ сов та, какъ 
бы скор е получить прощеніе и исц ле-
ніе. Такъ точно должно поступать и го-
в ющему. Во время гов нія онъ дол-
женъ думать о своихъ гр хахъ, собрать 
въ своемъ ум щ ъ вс , которые сд -
ланы имъ въ теченіе года—чтобы чисто 
и искренно можно было раскаяться въ 
нихъ предъ своимъ духовпымъ отцомъ. 
Отсюда понятно, правильно ли поступа-
ютъ т , которые во время гов нія мало 
думаютъ о гр хахъ и не припомйнаютъ 
ихъ, въ ыадежд на распросы духовнаго 
отца на испов ди, проводятъ это время 
въ обыкновенной вует и даже, н кото-
рые, въ разс янности, не читаютъ Еван-
гелія и духовныхъ книгъ и не ведутъ 
благочестивыхъ разговоровъ. 

Наконецъ, четвертое, какъ поступаютъ 
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провинившійся и забол вшій, это — та-
кимъ образомъ, что оыи бываютъ готовы 
сд лать многое, тратятъ немало и де-
негъ на то, чтобы такъ или иначе за-
добрить того, передъ к мъ провинились, 
и получить прощеніе отъ него, и чтобы 
пользоваться сов тами врача и им ть 
л карства противъ бол зни. Такъ же 
точно долженъ поступать и гов ющій. 
Во время своего гов нія онъ долженъ 
д лать какъ можно болыпе добра: по 
Евангелію, накормить голоднаго, од ть 
полуразд таго, принять къ себ въ домъ 
и успокоить странника, нав стить боль-
иого и заключеннаго въ темниц узника, 
простить обидчика. Блаженны міілостивые, 
пбо они сами помилованы буЬутъ (М . 5, 7). 
Милостыня очищаетъ всякш гр хъ (Тов. 
12, 9). Если отпустите другимъ согр -
гиеніл пхъ, то и Отецъ вашъ шбесный от-
пуститъ вамъ согрттнія ваши (М . 6,14,15), 
говоритъ намъ Господь въ своемъ слов . 
Отсюда понятно такъ ли, какъ должно, 
поступаетъ тотъ изъ насъ, кто и во 
время гов нія мало подаетъ нищимъ и 
вообще не старается помочь б днымъи 
нуждающимся и ут шить несчастныхъ, 

і 
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не прощаетъ обидчиковъ и не забываеть 
ихъ обидъ, 

Вотъ какъ должно настоящимъ обра-
зомъ гов ть намъ, бр., чтобы удосто-
иться прощенія гр ховъ и спасенія сво-
ихъ душъ! Такъ внушается и словами 
пропов дника покаянія, св. Іоанна Пред-
течи Христова: сотворите плоды, достой-
иые покаяпія (М . 3, 8), т. е. посл по-
каянія, какъ равно и во время самого 
покаянія ведите себя такъ, чтобы изъ 
поведенія вашего видыо было, что вы 
истинно каетесь. 

И такъ, изъ сказаннаго сейчасъ видно, 
кто гов етъ настоящимъ и кто не на-
стоящимъ образомъ. Обратимся теперь 
каждый къ самому себ и посмотримъ, 
такъ ли мы гов емь, когда совершаемъ 
д ло своего гов нія, какъ должно. Если 
такъ, то и да будетъ, и дай Богъ, что-
бы было такъ; а если н тъ, то -поста-
раемся исправить, что у насъ непра-
вильно. Въ противномъ случа окажется, 
что мы болыпе д лаемъ для того, чтобы 
примириться съ обиженнымъ челов -
комъ, ч мъ съ Богомъ, и чтобы выл -
чить свое т ло, ч мъ душу. 
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III. Объ испытаніи себя no десяти запов дямъ 
предъ испов дію. 

Ц ль настоящей нашей бес ды — об-
легчить вамъ, бр., д ло испов данія 
своихъ гр ховъ предъ духовнымъ от-
цомъ во время испов ди. И это мы по-
кажемъ вамъ такъ же посредствомъ н -
которыхъ подобій, какъ д лали и въ 
прежнихъ своихъ бес дахъ о гов ніи и 
испов ди. 

Представимъ себ мы, бр., какъ обык-
новенно челов къ, такъ или иначе про 
винившійся предъ другимъ и вызывае-
мый на судъ, является туда, — не гото-
вится ли онъ къ этому? не соображаетъ 
ли предварительно того, что онъ самъ 
по себ будетъ говорить тамъ и что тг 
какъ отв чать на вопросы ему со сто-
роны судей? He заглядываетъ ли онъ 
по сему случаю, если можетъ, и въ 
книгу закона? — ГТредставимъ себ еіце 
и то, какъ обыкновенно являемся мы ко 
врачу, когда такъ или иначе забол ва-
емъ, — не соображаемъ ли предвари-
тельно вс проявленія своей бол зни, 
чтобы передать о нихъ ему? Даже, если 
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можно, тоже не заглядываемъ ли пред-
варительно и въ л чебную книгу? 

He то же ли самое намъ доллдао д -
лать, когда мы готовимся итти на ис-
пов дь,—на этотъ духовный судъ къ ду-
ховнику, и для л ченія души своей къ 
этому врачу ея, какъ мы частію уже и 
говорили"? He должны ли мы предвари-
тельно собрать вс свои гр хи, чтобы 
о вс хъ нихъ сообщить своему духов-
ному судь и врачу — духовнику? 

Вотъ намъ и книга, по которой мы 
можемъ просл дить всю свою жизнь и 
вс свои д ла и увид ть тамъ, что 
преступнаго и что бол зненнаго им емъ 
мы на душ своей,—чтобы на испов ди 
передать все это духовиику, какъ сво-
ему духовному судь и врачу. Эта 
книга — Катихизисъ, или 3-я часть его, 
10 запов дей Закоыа Божія и ихъ объ-
ясненія. Тамъ, какъ въ зеркал , мы ви-
димъ вс свои проступки и духовныя 
^ол зни и то, въ чемъ будетъ судить 
насъ нашъ духовникъ и отъ чего намъ 
должно л читься у него,—словомъ, уви-
димъ вс свои недостатки или гр хи, 
увидимъ и то, какими намъ должно быть., 

Сегодня же покажемъ мы вамъ, бр. 
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этотъ указываемый нами способъ испы-
танія себя предъ испов дію, для прііго-
товленія къ ней. 

Вотъ предъ нами 1-я запов дь закона 
Божія. Она повел ваетъ знать и почитать 
только одного истиннаго Бога, т. е. кр п-
ко в ровать въ Hero, любить Его болыпе 
вс хъ и молиться Ему усердно. Посему 
если мы слабо, съ н которыми сомн ні-
ями и суев ріями, в руемъ въ Бога, 
разд ляемъ н которыя мн нія неправо-
славно-в рующихъ, если любимъ н ко-
торыхъ изъ людей болыпе Бога, л нимся 
читать божественныя и духовныя книги, 
молиться Богу и дома и въ церкви; то 
вс мъ этимъ мы гр шимъ противъ 1-й 
запов ди. 

2-я запбв дь запрещаетъ намъ служить 
т мъ или другимъ кумирамъ или идо-
ламъ. Мы — христіане, мы не кланяемся 
идоламъ; но у насъ могутъ быть идолы 
не вещественные, т. е. не такіе, какіе у 
язычниковъ. Такъ, наприм ръ, если мы 
очень угождавхмъ своему т лу, т. е. напр. 
любимъ постоянно лакомиться пищею и 
питіемъ, не соблюдаемъ постовъ по сла-
столюбію, а не по бол зни; рли очень 
привязаны къ деньгамъ, скупимся помо-
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гать ими б днымъ п нужцающимся, жерт-
вовать въ храмъ Божій; если думаемъ о 
себ много и желаемъ, чтобы почитали 
и хвалили насъ и другіе: то во вс хъ 
этихъ случаяхъ мы гр шимъ противъ 
2-й запов ди, — мы д лаемъ для себя 
идолами свое т ло, богатство и свое я и 
служимъ имъ, какъ служатъ идолопо-
клонники своимъ идоламъ. 

3-я запов дь запрещаетъ употреблять 
имя Божіе всуе, т. е. тогда, когда не 
сл дуетъ употреблять его, или когда упо-
требляется оно не такъ какъ сл дуетъ. 
Посему, если мы божимся, если употре-
бляемъ имя Божіе, или какія изр ченія 
изъ священныхъ и церковныхъ книгъ 
въ шуткахъ и пустыхъ разговорахъ; или 
если молимся и прп этомъ, крестпмся не-
брежно, молимся безъ вниманія, безъ 
чувства: то во вс хъ этихъ случаяхъ 
мы гр шимъ противъ 3-й запов ди. 

4-я запов дь повел ваетъ намъ соблю-
дать праздники и посты, повел ваетъ 
трудиться въ будни. Посему если кто 
изъ насъ л нится такъ или иначе тру-
диться въ будничные дни; таюЁР. если 
кто проводитъ праздники и посты не такъ, 
какъ должно, наприм ръ, не старается. 
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чтобы не опускать праздничныхъ церков-
ныхъ службъ, не читаетъ духовныхъ 
книгъ праздниками, предается увеселе-
ніямъ подъ праздники и постами, не со-
блюдаетъ постовъ, не гов етъ великимъ 
постомъ; вм сто молитвы и добраго чте-
нія, работаетъ въ праздники; не уд ляетъ 
изъ своихъ средствъ по праздникамъ въ 
храмъ Божій и б днымъ: то вс мъ этимъ 
гр шитъ тотъ противъ 4-й запов ди. 

5-я запов дь повел ваетъ намъ почи-
гать своихъ родителей, а вм ст съ ними 
и государя, — отца отечества, начальни-
ковъ, отцовъ духовиыхъ, наставниковъ, 
благод телей и старшихъ себя. Гр шимъ 
мы против этой запов ди, когда такъ 

или иначе ослушаемся указанныхъ лицъ, 
огорчаемъ, осуждаемъ ихъ л см емся 
надъ ними. 

G-я запов дь говоритъ намъ: „не уби-
вай" и кром того - не бей, не мучь дру-
гого, не ссорься одинъ съ другимъ, не 
враждуй, не помни зла РІ не отплачивай 
за обиду; не обижай другого, не ругайся; 
словомъ, береги другого, какъ бережешь 
самого себя. Если мы не исполняемъ 
этого, то гр шпмъ протпвъ 6-й запов ди. 

7-я запов дь запрещаетъ беззаконную 
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любовь, т. е. запрещаетъ супругамъ из-
м нять другъ другу, бросать другъ дру-
га и жить по супружески съ другими, a 
безбрачнымъ запрещаетъ жить, какъ мужъ 
и жена, — ббзъ церковнаго в нчанія; a 
также запрещаетъ и все то, что выра-
жаетъ шш изображаетъ эту нечистуіо 
любовь, и приводитъ къ ней, какъ-то: 
худыя п сни и книги, пляски, нескром-
ныя игры, шутки и зр лища, изыскан-
ность въ нарядахъ, чтобы нравиться, 
пьянство и сквернословіе. Словомъ, за-
прещается нечистая плотская любовь и 
все, что доставляетъ намъ, особенно по 
т лу нашему, н гу, пріятность, удоволь-
ствіе. Кто поступаетъ такъ, какъ запре-
щаетъ поступать 7-я запов дь, тотъ гр -
шитъ противъ сей запов ди. 

8-я запов дь запрещаетъ несправедли-
вымъ образомъ пользоваться чужою соб-
ственностью. Посему гр шатъ противъ 
нея т изъ насъ, которые похищаютъ 
тайно, отнимаютъ ыасильно и какъ-нибудь 
утаиваютъ чужое, не платятъ долговъ, 
обманываютъ,—наприм ръ, обм риваютъ 
обв шиваютъ и обсчитываютъ, живутъ 
на чужой счетъ, л нясь напр. сами ра-
ботать, и т , когорые скупятся помогать 
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изъ своихъ средствъ, б днымъ и нужда-
ющимся. 

9-я запов дь запрещаетъ ложь на дру-
гого, такъ называемую клевету, и ложь 
вообще, осужденіе другихъ, насм шки 
надъ ними, также пустословіе или бол-
товню. Если мы д лаемъ все это или 
что-нибудь изъ этого, то, значитъ, гр -
іпимъ противъ 9-й запов ди. 

Девятыо запов дями Богъ запрещаетъ 
намъ, бр., какъ вы вид ли, вс т или 
другія худыя д ла; 10-ю же запов дью 
запрещаются худыя мысли, чувства и 
желанія. „He желай" того, другого и 
третьяго, говоритъ эта запов дь. Понят-
н , почему запрещаются худыя мысли, 
чувства и ікеланія. Потому что отъ ху-
дыхъ мыслей, чувствъ и желаній обыкно-
венно очень скоро и легко можно дойти 
до худыхъ д лъ. Кром того 10-ю запо-
в дыо въ частности запрещается н ко-
торое особенное худое чувство и жела-
ніе^—такъ называемая зависть, т. е. же-
ланіе себ того, что видишь у другого^ 
а самъ не им ешь, и притомъ ропотъ на 
свою судьбу и не желаніе добра другому. 
И если мы поступаемъ вопреки 10-й за 
пов ди, т. е. питаемъ въ себ худыя 
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мысли, чувства и желанія, зависть и ро-
потъ на свою судьбу; то этимъ мы гр -
шимъ противъ сей запов ди. 

Вотъ вамъ, бр., перечень гр ховъ, ко-
,торые обыкновенно по большей части мы 
д лаемъ и въ которыхъ потому должны 
^аяться на испов ди. Это для насъ какъ 
_бы зеркало, въ которомъ мы должны 
смотр ться своею душею, когда гов емъ, 
і̂ готовимся къ испов ди. Кто изъ насъ 

рще не гов лъ, а только нам ревается 
гов ть, воспользуемся вышеуказаннымъ 
реречнемъ, сообразимъ и соберемъ по 
рему свои гр хи п—со скорбію о томъ, 
что д лали ихъ, и р шимостью впредь 
изб гать ихъ,, пойдемъ испов дать ихъ 
Господу въ присутствіи своего духовнаго 
отца. 

IV. 0 томъ какъ должно испов дываться. 

Сегодня у насъ съ вами, бр., бес да 
будетъ о томъ, какъ должно пспов -
даться. 

Какъ-же намъ должно испов дываться. 
Отв тимъ на этотъ вопросъ также н ко-
торымъ сравненіемъ. Представпмъ себ , 
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что такое наша испов дь. Это — ничто 
иное, какъ производимый надъ нашею 
•сов стію судъ, — судъ, подобный суду 
надъ преступникомъ, который не запи-
рается, а искренпо сознается въ своемъ 
преступленіи. Исігов дь паша,—это еще 
врачеваніе нашей душн. Какъ обыкно-
венно поступаетъ на суд преступникъ, 
который сознается въ своемъ пресгуп-
леиіи? Онъ съ чувствомъ скорби и со-
жал ніемъ о совершенномъ имъ прямо 
и искренно открываетъ свое преступле-
ніе, охотно принимаетъ то наказаніе, 
которое назначается ему, и зат мъ впо-
•сл дствіи ненавидитъ это преступленіе 
и им етъ твердое нам реніе уже не по-
вторять его. He такъ-ли точно и намъ 
должно поступать, когда мы каемся въ 
своихъ гр хахъ. которые суть ничто 
иное, какъ нашп преступленія предъ 
Богомъ? Съ сокрушеніемъ о томъ, что 
гр хами своими глубоко оскорбили мы 
Бога, своего Творца, Господа и Благо-
д теля, открыть пхъ вс духовнику сво-
ему, нисколько не оправдывая себя, при-
нять отъ него, если онъ найдетъ нуж-
нымъ наложить иа насъ, такъ называе-
мую епитгшію—какъ-бы духовное нака-
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аніе за гр хи и м ру къ нашему ис-
правленівд, возбудить въ душ своей 
отвращеніе отъ гр ховъ и возым ть 
нам реніе всячески стараться, насколька 
возможно, удерживаться отъ нпхъ впо-
сл дствіи посл испов ди. 

Какъ обыкновенно мы л чимся отъ 
какой нибудь бол зни? Съ сердечноіо 
скорбію о томъ, что впали въ бол знь, 
съ сильнымъ желаніемъ поскор е осво-
бодиться отъ нея, мы разсказываемъ 
своему врачу, если зам тили, какъ впали 
въ бол знь, и все то, что мы чувству-
емъ и что бываетъ съ ыами во время 
бол зни, внимательно выслушиваемъ вс 
сов ты намъ отъ врача н зат мъ тща-
тельно принимаемъ предписанныя намъ 
отъ него л карства п средства, чтобы 
скор е оевободиться отъ бол зни и снова 
не подвергаться ей. He такъ-ли точно 
должно поступать и намъ на исігов ди, 
когда мы являемся къ духовнику, какъ 
ко врачу своей души, чтобы освобо-
дитьси отъ своей духовной бол зни, т.-
е. отъ гр ховъ? Съ глубокою скорбію о 
томъ, что гр хами своими мы причи-
нили душ своей бол знь, а отъ сего, 
епожалуй, могущую посл довать и смерть. 
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т.-е. погибель ея въ аду, и съ сильнымъ 
желаніемъ поскор е освободить себя отъ 
такого ужаснаго состоянія, искренно, отъ 
всей души, и вполн , т.-е. иодробно, раз-
сказать своему духовному отцу, и на 
его вопросы и отъ себя, если онъ не 
спроситъ о чемъ, вс свои гр хи, при-
нять вс его духовныя вразумленія, 
наставленія и сов ты—все это сд лать 
съ желаніемъ и нам реніемъ не повто-
рять снова гр ховъ; а если и случится 
это съ ыамп по нашей общечелов че-
ской слабости, то снова каяться и снова 
исправляться. 

Итакъ, вотъ, какимъ образомъ, намъ-
должно приносить покаяніе въ своихъ 
гр хахъ. II вотъ какія слова обыкно-
венно мы слышпмъ поэтому отъ своего 
духовника предъ испов дію: „чадо, ^отъ 
Христосъ невидимо стоитъ (тутъ у ана-
лоя, -гд совершается испов дь и гд 
лежитъ св. Его крестъ и Евангеліе), 
принимая твою испов дь. He устыдись 
и не убойся и не скрой чего отъ меня. 
Но не ст сняясь, скажи все, что ты 
сд лалъ, чтобы принять оставленіе отъ 
Господа нашего Іисуса Христа. Вотъ и 
икона Его предъ нами, а я только сви-
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д тель, чтобы свид тельствовать предъ 
Нимъ все, что ты скажешь мн . Если 
же скроешь что отъ меня, будешь 
им ть двойной гр хъ. Такъ какъ ты 
пришелъ въ л чебницу, то смотри, что-
бы не выйти изъ нея не исц леннымъ" 
(Ув щ. предъ испов.). Въ одной изъ ду-
ховныхъ кшігъ, вотъ что пов ствуется 
относительно испов ди. Одному изъ угод-
ныхъ Богу людей было сл дующее ви-
д ніе. Ему прпшлось присутствовать въ 
храм въ то время, когда происходила 
тамъ испов дь. Испов дывалась одна 
изъ жешцинъ. Съ открытіемъ всякаго 
гр ха, вид лъ онъ, изъ устъ сей жек-
щины выходило по неболыпому змію. 
При этомъ же не разъ показывалась 
изъ устъ и голова болыпого змія, но 
все опять скрывалась. Да такъ и не-
вышелъ болыпей змій изъ устъ женщи-
ны, какъ выходили неболыпіе. И что 
же? Лишь окончилъ пспов дь священ-
никъ, какъ вс вышедшіе, неболыпіе 
зміи, снова вошли въ уста женщнны. 
Тогда богоугодный челов къ вступилъ 
БЪ разговоръ съ женщинню и узнавъ, 
что она хотя и желала раскаяться въ 
н которомъ большомъ гр х , но не рас-
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кляаась, понялъ, что въ образ змій 
ему представлено было, что за неискрен-
нее и неполное раскаяніе совс мъ не 
прощено гр ховъ жешцин . 

Итакъ, повторимъ еще—вотъ, какимъ 
образомъ, должно намъ, бр., приносить 
испов дь: съ великимъ сожал ніемъ о 
томъ, что гр хами своими мы прогн -
вали своего Господа и легко можемъ 
погубить свои души, съ отвращеніемъ-
отъ сихъ гр ховъ и съ истиннымъ же-
ланіемъ освободиться отъ нихъ, не сты-
дясь и не утаивая, должно открытьихъ 
вс на испов ди духовному отцу, какъ 
служителю Божію, и въ присутотвіи тутъ 
при испов ди Самого невидимаго Бога, 
смиренно и внимательно выслушать вс 
слова и наставленія духовнаго отца, съ 
твердымъ нам реніемъ впосл дствіи, на 
сколько возможно,, удерживаться отъ гр -
ховъ, въ которыхъ каялись, бороться съ 
искушеыіями къ нимъ и никакъ не об-
ращаться къ нимъ тотчасъ-же при пер-
вомъ случа и искушеніи. 

Теперь спросимъ себя, братіе, такъ-ли 
мы совершаемъ свою испов дь во гр -
хахъ. Если такъ, to слава Вогу; а если 
н тъ, то что-же выходитъ? Выходитъ то, 



что мы, какъ зам чено было нами въ 
одной изъ прошлыхъ бес дъ, болыпе 
д лаемъ для того, чтобы освободиться 
отъ какого либо проступка предъ по-
добными себ людьми, ч мъ отъ гр ха 
предъ Богомъ; болыпе д лаемъ для того, 
чтобы исц лить свое т ло отъ бол зни 
и отдалить отъ себя т лесную смерть, 
ч мъ спасти душу отъ гр ховъ и в ч-
ной смерти. А такъ-ли должяо быть у 
насъ? Кто выше,—Богъ или люди? Что 
важн е,—душа или т ло? Что дороже— 
небо ИЛРІ земля? 

V. 0 томъ, какъ должно причащаться. 
Даискушаетъ челотъкъ cede, м 

тако отъ х.шба da ястъ и отъ чашн 
da гііётъ (1 Кор. 11, 28). 

Досел мы говорили съ вами, бр., о 
томъ, какъ ыамъ должно гов ть, гото-
виться къ испов ди и зат мъ какъ ис-
пов дываться; сегодня будетъ у насъ 
р чь о томъ, какъ намъ должно прича-
щаться. 

Какъ-же намъ должно причащаться"? 
Чтобы отв тить на этотъ вопросъ, для 



— 31 — 

сего предварительно должно сказать о 
томъ, что значитъ причащаться. 

Христосъ Спаситель нашъ, наканун 
своихъ страдапій и въ воспоминаніе о 
своихъ страданіяхъ для нашего спасе-
нія, и для т сн йшаго соединенія сво-
его съ в рующими, а чрезъ то для ихъ 
освященія и спасенія, установплъ таин-
ство св. причащенія и такимъ образомъ, 
причастплъ въ первый разъ своихъ 12 
учениковъ,—апостоловъ. Онъ взялъ б -
лый хл бъ, благословилъ и разломнлъ 
его и, подавая ученикамъ, сказалъ: прі-
имите ядите: сіе есть т ло Мое, которое 
за васъ предается въ ошавлепіе гр ховъ; 
зат мъ взялъ чашу съ краснымъ ви-
номъ и, подавая ее ученикамъ, сказалъ: 
niume пзъ нея вс : гібо сія есть щювь Моя 
новаго зав та, которая за васъ и за мно-
гихъ проливается въ оставлепіе гр ховъ и 
потомъ прибавилъ: это творите въ Мое 
тспомиште. Такъ до сел и д лается 
у насъ, христіанъ—учениковъ Христо-
выхъ, на литургіи или об дн . Священ-
никъ, произнесшп надъ приготовленными 
на св. престол хл бомъ и виномъ ска-
занныя слова Христовы: пріимтт ядгіте 
и пр. и пійте отъ нея ecu и проч., мо-
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лится, чтобы Господь сотворилъ хл бъ 
честнымъ т ломъ Христовымъ, а вино 
честною кровііоХристовоіо,преложивъ ихъ 
Духомъ Своимъ Святымъ. И Духъ Святый 
невидимо сходитъ съ неба и таинствен-
но д лаетъ такъ, что хл бъ и виног 

хотя и сохраняютъ и видъ п вкусъ свойг 

но уже не остаются хл бомъ и виномът 

а становятся истиннымъ т ломъ и кро-
вію Христовою. Пов ствуется сл дующее 
въ жизнеописаніи св. Григорія Двое-
слова, Однажды, когда св. Григорій со-
вершалъ литургію, н которая женщина 
принесла въ храмъ просфоры для совер-
шенія литургіи. Она причащалась въ 
этотъ день. И вотъ, когда св. Григорій 
сталъ причащать, то подошла и эта жен-
щина для причащенія. Но, услышавъ, 
что св. Григорій, причащая каждаго,. 
говорилъ, какъ обыкновенно всегда го-
ворится: „Животворящее т ло Господа 
нашего Іисуса Христа преподается рабу 
Божію или раб Божіей (имя)," жеыщи-
на улыбнулась. „Что же ты улыбаешся?" 
остановившись, сказалъ женщин Григо-
рій. Та отв чала св. Григорію: „Для 
меня кажется страннымъ, владыка, что-
хл бъ, который я спекла собственпыміі 
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рукамп, ты называешь т ломъ Христо-
вымъ". Тогда святитель Григорій, видя 
иев ріе гкенщиыы. помолился Богу; и 
что-же? Вдругъ видъ хл ба изм нился 
въ видъ настоящаго челов ческаго т ла, 
и женщина и вс , стоявшіе въ церкви, 
увидя, вм сто хл ба, кровавое челов -
ческое т ло. вполн уб дились, что подъ 
видомъ хл ба и вина преподается имъ 
истинное т ло и кровь Христовы, и вс 
прославляли и благодарили Господа. Св. 
же Григорій снова помолился Богу, и 
видъ т ла челов ческаго изм нился 
опять въ видъ хл ба. Тогда и сомн -
вавшаяся женщина со страхомъ и не-
сомн нною в рою приняла хл бъ и вино, 
какъ истинное т ло и истинную кровь 
Христовы (Жит. Свят. Григорія 12 мар.). 

Итакъ, вотъ что зпачитъ причащаться! 
Это—вкушать истиныое т ло и истинную 
кровь Христовы РІЛИ принимать въ себя 
Самого Христа—Бога Спасителя. Теперь 
должно быть видно для насъ, бр., то^ 
какъ мы должны причащаться. He да-
ромъ-же пишетъ св. Апостолъ: да испы-
тываетъ себя чслов къ и такимъ образомъ 
пусть стъ отъ хл ба, т.-е. причащается 
подъ видомъ хл ба, т ла Христова, и 
пьетъ оть чаит кровь Христову. 
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Какъ-же па самомъ д л намъ долж-
но прпчащаться?.. Этому научаетъ насъ 
сама церковь словами діакона или свя-
щенника, когда являются они съ св. 
дарами на литургіи предъ причащені-
емъ. Припомните эти ихъ слова. Co стра-
хомъ Божіимъ и в рою приступите, воз-
глашаютъ они въ это время. Итакъ вотъ 
какъ намъ должно причащаться — при 
этомъ намъ нужно им ть страхъ Божій 
и в ру. И въ самомъ д л у насъ при 
причащеніи должно быть такъ, а не-
иначе. Представимъ себ , какъ мы по-
ступили-бы, если-бы пожелалъ войти къ 
намъ въ домъ или квартиру и пожить 
у насъ, не говоримъ, самъ царь, а кто 
нибудь изъ высокопоставленныхъ лицъ. 
He позаботились-ли бы мы тогда о томъ, 
чтобы какъ только возможно лучше при-
готовить свое пом щеыіе'? He очистили-
ли, не убрали-ли бы мы его. Точно, та-
кимъ образомъ, должно намъ поступать, 
когда мы причащаемся, т.-е. принимаемъ 
въ себя, въ свою душу, Христа Спаси-
теля? Т мъ бол е намъ должно посту-
пать, такимъ образомъ, что принимаемъ 
мы не челов ка—вельможу какого, или 
царя, а Царя вс хъ царей и Господа 
вс хъ господъ, Сына Божія, — своего 
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Bora, Творца и Спасителя. Конечно, че-
лов ка—царя или вельможу мы видимъ, 
когда принимаемъ; но Христа—Спаси-
теля мы принимаемъ въ св. тайнахъ,— 
принимаемъ подъ видомъ хл ба Его св. 
т ло, а подъ видомъ вина Его св. кровь, 
отчего святое причастіе и называется 
тайнами, таииствомъ. Потому-то и ска-
зано: прпступите' съ в рою, т.-е. должно 
намъ приступатъ ко св. причащенію съ 
несомн нною в рою въ то, что д йстви-
тельно мы принимаемъ подъ видомъ 
хл ба истинное т ло Христово, а подъ 
видомъ вина истинную кровь Христову. 
Потому-то предъ чашею со св. причаще-
ніемъ вы^ бр., обыкновенно повторяете 

:за свяіденникомъ слова сей в ры: В -
рую, Господи, и шпов дую, лко ты ет 
во гістину Xpucmocz Сыт Бога жгшаго, 
щттедый ъ міръ гр шныя спасти... Егце 
в рую, яко еіе есть самое пречистое т ло 
Твое и сія самал есть честнал кровь Твоя. 
Приступите, говорится еще, кром в ры, 
.со страхомъ, т.-е. ДОЛЛІНО намъ присту-
пить къ св. тайнамъ съ сознаніемъ, что 
прпчащаясь, мы принимаемъ въ себя^ 
въ свою душу, Самого Бога,. Христа — 
Спасителя, и потому предварительно, 
какъ можно тщательн е, должнымъ об-
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разомъ приготовить себя къ приыятію 
такого Высочайшаго Гостя,—приготовить 
себя для того, чтобы [не оскорбить сего 
Гостя ч мъ нибудь. И вотъ потому-то 
мы, готовясь ко св. причащенію, должны 
бываемъ гов ть, поститься, молиться 
бол е обыкновеннаго, примирпться съ 
обижеыными, благотворить нуждающимся 
и ыаконецъ принести покаяніе предъ 
духовиымъ отцемъ своимъ на испов ди 
во вс хъ своихъ гр хахъ, принести съ 
чувствомъ отвращенія отъ нихъ и оъ 
нам реніемъ и об щаніемъ исправленія 
своего, и на канун дня и въ самый 
день причащенія особенными молитвами 
настроить себя къ достойному принятію 
великаго Гостя — Господа Спасителя. 
Потому-то предъ чашею со св. причаще. 
ніемъ вы повторяете за священыикомъ 
еще сл дующія слова: Молюся убо Теб : 
помилуй мя и прости ми щшр шеМл моя, 
вольнал и твольная, яже словомъ, яже 
д ломъ, яже в д ніемъ и нев д ніемъ, гі 
сподоби мя тосуждешо причаститися пре-
чгістыхъ Твоихъ тагшшвд во оставленіе 
гр ховъ и въ оісизнь в чную. Да не въ судъ 
или во осуждете будетъ мн пргічагценіе 
свлтыхъ Твоихъ Tcmm, Гос оди. 

Итакъ, вотъ какимъ образомъ должно 
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намъ, бр., причащаться! Съ особеннымъ 
прнготовленіемъ къ сему великому д лу, 
съ особенною впимателыюстыо къ себ , 
съ особенными чувствами и расположе-
ніями,—однимъ словомъ, со страхомъ Бо-
жіимъ и в рою. Н кто изъ святыхъ людей 
вид лъ, пов ствуется въ житіи св. Евфи-
мія Воликаго, какъ достойно приготовив-
шіеся ко св. причащенію отходили отъ 
чашн, принявъ причащеніе, съ св тлыми, 
а педостойные съ помраченными лица-
ми. Дай Богъ вс мъ намъ причащаться, 
ыасколько возмолшо, достойиымъ обра-
зомъ. Въ противномъ же случа , т. е. 
если мы приступимъ ко св. причащенію 
не приготовлениыми должнымъ образомъ; 
оно можетъ быть для насъ въ судъ и осу-
жденіе, какъ также читается вами за свя-
щенникомъ въ молитвахъ предъ самымъ 
причащеніемъ, т. е. иасъ будетъ судить 
Христосъ Господь, входящій въ насъ въ 
св. причастіи, и осудитъ за это. Ибо и 
св. апостолъ пишетъ: кто стъ и пьетъ, 
т. е. причащается, т достойно, тотъви-
новенъ будетъ протгт т ла и крови Хри-
стовой и тотъ стъ и пьеіш осуждеиіе 
себ (Кор. 11, 27, 29). 

Избави Богъ всякаго изъ насъ, бр., 
этого суда и осужденія! Въ заключені-
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сегодняшней бес ды прочитаемъ вамъ 
наставленія церкви отыосителыю гов -
нія: „Аще приступити ко св. причащенію 
восхотятъ, седьмь дней прежде да по-
стятся, въ молитвахъ церковныхъ и до-
машнихъ пребывающе (сіе же не въ нуж-
д , въ нужд бо три дни, илп единъ 
день да постятся точію), и предуготов-
ляюще ссбя къ чинпому испов дапію 
гр ховъ своихъ. Предъ осьмымъ же днемъ 
да испов дятъ предъ іереемъ вся гр хи 
своя, съ вечера ничтоже да вкусятъ. He 
могущіи же юности или престар лости 
ради, всяко съ вечера воздержатися, ни-
что же ядше, мало что да вкусятъ. Отъ 
полунощи же вси да воздержатся, въ мо-
литвахъ жe^ поклонахъ и духовныхъ 
размышленіяхъ да упраздиятся, елико 
молшо готовящіися. А не ум ющимъ пи-
сапія и въ разстояыіи отъ церкви далъ-
немъ, іерей правило и въ дом имъ, како 
кому, да зав щаетъ. 

По утреннихъ же обычныхъ молитвахъ 
церковныхъ, вси причащатися имущіи, 
не уім іощіи же чести, да останутся въ 
церкви, во еже слушати отъ іерея чтомое 
ко святому причащеыію правило и обыч-
иыя часы. Ум ющіи же чести, и сами 
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въ своихъ домахъ сія прочести себ мо-
гутъ. 

Въ начал святыя литургіи да собе-
рутся вси въ церковь и, всея святыя 
службы со страхомъ и благогов ніемъ 
стояще, да молятся и слушаіотъ. 

Во время же причащенія да присту-
пятъ чинно, въ глубокомъ смиреніи, и 
Христу, истинно въ тайнахъ сущему подъ 
видомъ хл ба и вина, до земли кійждо 
да поклонится единощи, руц къ персемъ 
крестообразно согбенн имуще, и Христа 
распятаго испов дающе, и любовь къ 
Нему имутъ. Пріемше же честно, да по-
глотятъ и, по утертіи устъ покровцемъ 
рукою священническою, лобызаютъ край 
святыя чаши, яко же самое ребро изъ 
него же истече кровь и вода. И отсту-
пивши мало, кланяются не до земли, ради 
охраненія пріятыхъ таинъ, и стоятъ на 
своихъ м стахъ, не глаголютце другъ съ 
другомъ, ниже да плюютъ, дондеже ан-
тидоръ и вино со укропомъ подастся имъ, 
и до скончанія святыя литургіи да ждутъ 
неисходно, и молитвы благодарственныя 
по святомъ причащеніи да совершатъ". 
Аминь, 
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VI. 0 томъ, канъ должно вести себя посл 
гов нія. 

Сотвориніе плоды, достоаныс 
.І Л-І.НІЯ (Лук. 3, 8). 

Въ настоящій день у насъ оъ вами, 
бр., посл дняя бес да о гов ніи, и бе-
с да о томъ, какъ намъ должно вести 
себя посл гов нія и посл испов ди и 
св. причащенія. 

Какъ же мы должны вести себя въ 
такомъ случа ? Чтобы вид ть это, нужно 
представить себ , для чего обыкновенно 
мы гов емъ, испов дываемся и прича-
щаемся. Итакъ, для чего мы гов емъ, 
испов дываемся и причащаемся? Все 
д ло гов нія, какъ вы слышали въ прош-
лыхъ нашихъ поученіяхъ, мы сравнивали 
съ д ломъ суда надъ челов комъ,, со-
вершившимъ преступленіе, или просто 
какой-нибудь проступокъ, съ д ломъ л -
ченія больного,—съ ч мъ д йствительно 
оно и совершенно оходно. Во все время 
гов пія, готовясь къ испов ди, д йстви-
тельно мы готовилиоь къ суду ыадъ со-
бою, т. е. падъ своею сов стыо, къ суду 
не за государственныя преступленія, a 
за духовньтя, т. е. за гр хи, или гото-
вились къ своему л чепію,—л ченію не 
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т ла своего, а души, — болящей своею 
духовною бол знію, т. е. гр хами. Когда 
же бываемъ мы на испов ди, то д й-
ствительно подвергаемся сему духовному 
суду надъ своею сов стыо и сему духов-
ному л ченію своей души и получаемъ 
оправданіе и исц леніе. Когда же мы 
причащаемся, то, для своего освященія 
и спасенія, принимаемъ въ себя Самого 
Христа Спасителя въ св. тайнахъ т ла 
и крови Его,—какъ мы и сравнивали это 
принятіе въ себя Христа съ принятіемъ 
въ домъ къ себ кого-нибудь изъ вели-
кихъ гостей. 

Теперь должно быть понятнымъ для 
пасъ то, какъ мы должны вести себя 
посл гов нія, посл испов ди и св. 
причащенія. Конечно такъ жe^ какъ ве-
детъ себя виновный, получившій проіце-
ніе и оправданіе, или больной, получив-
шій освобожденіе отъ бол зни и выздо-
ровленіе, и вм ст съ т мъ, какъ чело-
в къ, удостоившійся пос щенія великаго 
гостя. Представимъ себ , какъ обыкно-
венно ведутъ себя эти люди. Конечно, 
такъ, что, наприм р:ь, оправданный ви-
повный заботится, какъ бы спова не 
впасть въ проступокъ или преступленіе 
и неподвергнуться чрезъ то новому суду 
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и, пожалуй, осужденію на наказаніе, да 
еще, кром того, старается такъ или ина-
че заглаждать свой прежній проступокъ; 
выл ченный больной обыкновенно забо-
тится, какъ бы не подвергнуться снова 
бол зни и, пожалуй, не умереть, и по-
тому употребляетъ предписанныя ему 
врачемъ для сего средства, да еще кром 
того, заботится о томъ, чтобы укр пить 
свои силы и здоровье; удостовшійся же 
пос щенія великаго гостя ведетъ себя 
такъ, чтобы какъ-нибудь не только не 
оскорбить, но и не обезпокоить своего 
дорогого гостя. Точно такимъ же иобра-
зомъ должно и намъ вести себя, когда 
мы получимъ отпущеніе своихъ гр ховъ 
и оправданіе или исц леніе души своей, 
на испов ди, и освященіе посл прича-
щенія. He должно ли и намъ посл всего 
этого заботиться и стараться о томъ, какъ 
бы снова не повторять своихъ гр ховъ, 
въ которыхъ каялись ыа испов ди, и 
изб гать которыхъ об щались и на ис-
пов ди, и въ то время, когда приступали 
ко св. причащенію, а, наоборотъ,—чтобы 
болыпе д лать добро? He должно ли и 
намъ заботиться и стараться о томъ, что-
бы не подвергнуться осужденію за не-
исправлэніе; такъ какъ мы об щали ис-
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правленіе, и на самой испов ди и тогда, 
когда приступали ко св. причащенію, и 
такъ какъ безъ сего исправленія невоз-
можно спасеніе души, и о томъ, чтобы 
не подвергнуть душу свою снова бол з-
ни, а оттого и смерти, т. е. погибели ея 
въ загробной жизни? He должно ли и 
намъ заботиться и старатъся о томъ, что-
бы по крайней м р какъ можно дол е 
удержать въ душ своей дорогаго и свя-
таго гостя, Хриота Спасителя, для своего 
освященія и спасенія, т. е. чтобы новы-
ми своими гр хами не удалить Его отъ 
себя? Итакъ, вотъ какимъ образомъ намъ 
должно вести себя посл гов нія, посл 
испов ди и св. причащенія,—бояться д > 
лать гр хи, всячески заботиться и ста-
раться не д лать ихъ, а болыпе д лать 
добро, — словомъ, творить, какъ учитъ 
въ Евангеліи св. пропов дникъ покаянія, 
Крестителъ Іоаннъ, плоды, достойнт по-
калнія, т. е. вести себя такъ, чтобы изъ 
поведенія нашего видно было, что мы 
искрешю раскаялись въ своей худой 
жрзни и усердио стараемся исправиться. 

Именно такимъ образомъ поступали 
вс , истинно каявшіеся, напр., цари Да-
видъ и Манассія, апостолъ Петръ, Марія 
Бгипетская и др. Такъ поступилъ, напр., 
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Закхей мытарь. Когда, увид въ Господа 
I. Христа у себя въ дом , онъ раскаялся; 
то тутъ же сказалъ: „вотъ я теперь рас-
каялся и—постараюсь быть совершепно 
инымъ, ч мъ былъ до сихъ поръ,—воіт 
половипу им ніл своего, налштого мною 
пеправдами и прит сненіями, л раздамг 
пищимъ, а кого обид лъ, тому возврагцу 
вчетверо (Лук. 19, 8). 

Скажетъ ли кто при этомъ: „поступать 
такимъ образомъ трудно, даже и невоз-
можыо". В рно, что трудно, но нев рно, 
что невозможно. Что касается трудности, 
то въ самомъ Евангеліи сказано: Цар-
ствіе тбесное берется силою, и только 
употребллющіе усиліе восхищаютъ егоіЦъ. 
II , 12). Это и естественно. Что же иизъ 
земнаго, а особепно бол е важнаго и до-
рогого, дается памъ легко, безъ всякаго 
труда и усилія? Сколько труда и заботы 
обыкіювешю кладемъ мы, чтобы, «Hanp., 
приготовить себя къ какому-нибудь вы-
годному пололсенію зд сь на земл ; бла-
женство лп в чное иамъ хот лось бы 
получить даромъ? Неисправный и л ни-
вый ученикъ исключается изъ учрілища; 
худой слуга лишается м ста; нестаратель-
ный воиыъ не получаетъ награды: а от-
носительно неба и райскаго тамъ бла-
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женства мы думаемъ, что можно полу-
чить его нестарательному и л нивому 
и даже небрежному и худому христіа-
нину?!. He легко не гр шить; но легко 
ли удерживаться отъ проступка прощен-
ному виновному, который, быть можетъ, 
привыкъ къ изв стнымъ проступкамъ? 
Или, легко ли больному исполнять пред-
писанія врача? Однако-жъ они стараются 
д лать это и д лаютъ. Равнымъ обра-
зомъ легко ли ст снять себя челов ку, 
принявшему къ себ почетнаго гостя? 
Однако-жъ онъ ит сняетъ. Почитаемъ 
житія святьтхъ и посмотримъ, какъ они 
достигали святости и блаженства на не-
б ,—легко ли имъ было получить оныя? 
Конечно не легко; но все таки они ста-
рались получить, и получили. Значитъ, 
хотя и трудно изб гать гр ховъ, но все 
таки возможно! А зач мъ же еще мы 
забываемъ то, что въ св. причащеніи мы 
прпннмаемъ въ себя, въ свою душу, Са-
мого Христа Бога, съ Которымъ для насъ 
можетъ быть все и возможно п легко?' 

„Это такъ, скажемъ еще мы; но все 
таки не мсшемъ не чувствовать себя та-
кими слабыми, что гр шить, такъ для 
насъ всегда очень легко, а д лать доб-
ро, такъ крайне трудно,—такъ что вотъ 
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и каждый годъ мы гов емъ, каемся и 
прпчащаемся, а все нисколько иеисправ-
ляемся. Что же намъ д лать и какъ 
быть?"... Надобно болыпе заботиться, уси-
ленн е стараться и усердн е трудиться 
относительно того, чтобы меньше гр шить 
и болыпе д лать добро.—Если это и не 
дается намъ легко; такъ что же д лать-
то? Такъ бывало и бываетъ и не у насъ 
однихъ. Посмотримъ, что д лали святые 
и благочестивые люди для той ц ли, 
чтобы меньше гр шить и болыпе д лать 
добро. Они и мало ли, и мало спали, 
и мало говорили, и много молились, и 
много трудилиоь, и равнымъ образомъ 
сильно боролись съ самими собою. А мы 
что? Мы, должно сознаться, очень и очеыь 
легко смотримъ на д ло своего душев-
иаго спасенія. He думаемъ ли мы по 
болыпей части такъ: „что же, что гр -
шимъ мы? Погов емъ, пойдемъ на* испо-
в дь, откроемъ гр хи свои духовному 
отцу и причастимся,—и все кончено, мы 
будемъ прощены и очищены?" Такъ ду-
маемъ и говоримъ, а отъ этого, конечно, 
легко смотримъ и на самые гр хи. За-
т мъ дал е,—неусп ли мы отгов ть, по-
каяться и причаститься, какъ снова от-
даемся т мъ же гр хамъ, въ которыхъ 
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каялись, отдаемся скоро и легко, если 
не совс мъ, то почти нисколько не за-
ботясь о своемъ исправленіи, не удер-
живаясь отъ гр ховъ и не борясь съ 
собою. Лишь представилоя случай ко 
гр ху, лишь явилось искушеніе, мы снова 
гр шимъ, забывая, что на испов ди об -
щали исправляться, забывая и то, что 
въ св. причастіи приняли въ свою душу 
свят йшаго гостя Христа. А отъ сего, 
коиечно, и происходитъ то, гіто Господь 
I. Христосъ, вошедшій въ насъ въ св. 
прнчащеніи, за нашею гр ховною нечис-
тотою^ не можетъ оставаться въ насъ и 
уходитъ отъ насъ; а мы и остаемся все 
съ т ми же и т ми же гр хами, да такъ 
съ ними доживаемъ до смерти и уми-
раемъ, нисколько не исправившись. II 
выходитъ то, что мы уподобляемся не 
т мъ изъ преступниковъ, которые посл 
суда надъ ними исправляются, а т мъ, 
которые лишь только получили оправда-
ніе и прощеніе въ своихъ преступленіяхъ, 
какъ снова за т же преступленія, и — 
т мъ же больнымъ, которые только что 
выл чились отъ бол зни, какъ снова— 
къ тому же, отъ чего прежде хворали. 
Поступать такимъ образомъ^ для прощен-
ныхъ преступниковъ и выздоров вшихъ 
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больныхъ не разумно и пагубно, — кто 
не созпаетъ этого? Конечно, также и съ 
нашей стороиы не разумно и гибельно, 
и гибельно не для т ла и не въ зд ш-
ней—земной а для души и въ загроб-
ной жизни — все гр шить и гр шить и 
нисколько не исправляться. Конечно, быть 
совершенно безгр шными мы не можемъ; 
но все таки гораздо и гораздо меньше 
мы гр шили бы, если бы посерьезн е 
смотр ли на свое спасеніе и на свое по-
веденіе, и болыпе заботились и трудились 
надъ собою, чтобы меньше гр шить. Гр -
хи не могутъ не быть у насъ, слабыхъ 
людей; но они должны быть у насъ ие 
при первомъ случа или искушеніи, a 
посл болыпой и большой борьбы съ са-
мими собою. 

Подумаемъ, бр., о себ посерьезн е— 
чтобы поведеніе наше посл гов ыья бы-
ло спасительно, а не гибелБно для на-
шихъ душъ, и причащепіе послужило 
не въ судъ и осужденіе, а во спасеніе! 
Амиыь. 




