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собираемыми въ теченіи года вообще на распространеніе
православной вѣры между язычниками Россійской Имперіи
и прежде препровождавшимися въ миссіонерское общество.
Но предварительно сего, настоящій протоколъ представить
на утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства,
отъ 11 мая за № 382 : „Утверждается®.

Лмшныя распоряженія.
— О способѣ пересылки пожертвованій, собираемыхъ
на миссіонерское дѣло.
Литовская духовная Консисторія слушали рапортъ
Ковенскаго благочиннаго, священника Попова, отъ 20-го
апрѣля сего года за А» 256, въ коемъ прописывается: Кейданскій священникъ Антоній Лихачевскій донесъ ему—бла
гочинному, что имъ въ недѣлю Православія прочитано было
за литургіею одно изъ поученій, одобренныхъ св. Синодомъ
для повсемѣстнаго произношенія въ церквахъ съ цѣлію воз
бужденія въ народѣ усердія къ дѣлу распространенія св.
Православной вѣры между идолопоклонниками —инородцами,
и что при этомъ прихожанами,присутствовавшими въ церкви,
пожертвовано для указанной цѣли одинадцать (11) руб.
Донося о семъ консисторіи, о. благочинный проситъ разрѣ
шить встрѣтившееся недоумѣніе: слѣдуетъ ли эти деньги
отправить въ Москву въ Совѣтъ Миссіонерскаго общества,
или же пріобщить къ деньгамъ, вынимаемымъ изъ кружки
на распространеніе Православія между язычниками въ Им
періи. Справка: въ отзывѣ предсѣдателя миссіонерскаго
общества Высокопреосвященнаго Иннокентія Митрополита Мо
сковскаго, съ препровожденіемъ поученій, ничего не сказано
о времени доставленія денегъ собираемыхъ на миссіонерское
дѣло, а только выражено предположеніе, что кружка для
сбора пожертвованій на распространеніе православной вѣры
въ день произношенія поученій будетъ поставляема на особо
видномъ мѣстѣ, или обносима послѣ поученія по церкви.
Приказали: въ виду того, что въ отзывѣ Высокопрео
священнѣйшаго Иннокентія Митрополита Московскаго, пред
сѣдателя православнаго миссіонерскаго общества, не сказано,
что для сбора пожертвованій па распространеніе православ
ной вѣры учреждается новая кружка при церквахъ, «а что
кружка для оныхъ пожертвованій въ день, назначенный для
произнесенія поученій, будетъ поставляема (слѣдовательно
уже существующая) на особо-видномъ мѣстѣ, или обносима
послѣ поученія по церкви®, Консисторія полагаетъ: про
печатать въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, въ
извѣстіе всего духовенства и оо. благочинныхъ Литовской
епархіи, чтобы деньги, собираемыя въ сію кружку въ на
рочитый день, въ концѣ каждаго года были присылаемы
въ Литовскую духовную Консисторію, вмѣстѣ съ деньгами,
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Лмтшя ^біьстія.
— Вакансіи—Священниковъ:

въ м. Кревѣ —
Ошмянскаго уѣзда и въ с. Болъкообровскгъ — Слонимскаго
уѣзда. — Псаломщиковъ: въ с. Орѣховѣ — Брестскаго
уѣзда; въ с. Киселевцахъ—Кобринскаго уѣзда; въ с. Дя' «иовггчажй—Волковысскаго уѣзда; при Семенишской ц.—
; Ковенской губ. и въ с. Ганутѣ—Свѣнцяпскаго уѣзда.
_

I

ц—

.______

Меоффии,іялытй^СОшМлъ>

— 19-го мая, въ 9 часовъ утра, изволилъ ирослѣдоі вать чрезъ Вильну, на пути изъ С.-Петербурга въ Вѣну,
і Его Величество Государь Императоръ съ Ихъ Императорі скими Высочествами Государемъ Наслѣдникомъ ЦесаревиI чемъ, Государыней Наслѣдницей Цесаревной и Великимъ
; Княземъ Владиміромъ Алсксандровичемъ.
Въ свитѣ Его Величества находились: государствен
ный канцлеръ, свѣтлѣйшій князь А. М. Горчаковъ, ми
нистръ Императорскаго двора геи.-адъют. графъ А. В. Ад; лербергъ, щефъ корпуса жандармовъ, ген.-адют. графъ П.
і И. Шуваловъ, и другія высшія особы. Г. главный началь
никъ края, ген.-адъют. А. Л. Потаповъ, сопровождавшій
шаха Персидскаго отъ Петербурга до Ковны и возвра
тившійся въ Вильну 18-го мая, имѣлъ счастіе встрѣтить
Его Императорское Величество на ст. Свенцяны и сопро
вождать до г. Бѣлостока. Такъ какъ всѣ офиціальныя
встрѣчи и почетные караулы были отмѣнены, то во время
остановки Императорскаго поѣзда на Виленской станціи на
' дебаркадерѣ ея находились только главнѣйшія должностныя
лица.
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Государь Императоръ взводилъ выходить на платформу
й милостиво разговаривать со встрѣчавшимъ Его Величество
Виленскимъ губернаторомъ, т. с. Е. Й
* Йтебяийымъ-Ка
менскимъ, и съ бывшими тутъ попечителемъ Виленскаго
учебнаго округа, т. с. Н. А. Сергіевскимъ, шталмейсте
ромъ Императорскаго двора, т. с. А. Д. Столыпинымъ, и
Виленскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства, т. с.
A. Ѳ. Домейко.
По прошествіи 10 минутъ, Его Величество изволилъ
войти въ вагонъ, и поѣздъ отправился далѣе.
На станціи Порѣчье, гдѣ былъ назначенъ завтракъ,
Государь Императоръ былъ встрѣченъ Гродненскимъ губер
наторомъ, свиты Его Величества генералъ-маіоромъ А. Е.
Зуровымъ, который имѣлъ счастье быть приглашеннымъ къ
Высочайшему столу. Само собою разумѣется, что станція
Порѣчье была особенно роскошно убрана зеленью, цвѣтами
и флагами; всѣ же остальныя станціи на пути слѣдованія
Его Величества были украшены знаменами и щитами.
Въ г. Гроднѣ, гдѣ поѣздъ останавливался пять минутъ,
Его Величество изволилъ выходить на платформу и мило
стиво разговаривать съ бывшими тамъ лицами: губернскимъ
предводителемъ дворянства, камергеромъ Высочайшаго двора
B. А. Давыдовымъ, начальникомъ 26 п. дивизіи, ген.лейт. барономъ Делингзгаузеномъ, и командирами полковъ:
13 драгунскаго военнаго ордена, полковникомъ Лермантовымъ, и 14 уланскаго Ямбургскаго Е. И. В. Великой
Княжны Маріи Александровны, флигельадъютантомъ полков
никомъ Штрандтманомъ. За Гродной, проѣхавши мостъ, въ
томъ мѣстѣ, гдѣ расположенъ лагерь, по обѣимъ сторонамъ
дороги, стояли войска 26 пѣхотной дивизіи, 13 драгун
скаго и 14 уланскаго Ямбургскаго полковъ. Проходя мимо
стоявшихъ войскъ, поѣздъ уменьшилъ ходъ, и Его Величе
ство изволилъ милостиво здороваться съ войсками, привѣт
ствовавшими Государя громкими, восторженными „ура" и
звуками народнаго гимна, исполненнаго полковыми музыками.
Въ г. Бѣлостокѣ, на станціи желѣзной дороги, были
собраны воспитанницы мѣстнаго института благородныхъ
дѣвицъ. По прибытіи поѣзда, начальница института, вдова
генералъ-маіора Е. Н. Кологеорги, имѣла счастіе предста
вить Ея Императорскому Высочеству Государынѣ Наслѣд
ницѣ Цесаревнѣ рапортъ о состояніи заведенія. Государь
Императоръ и Государыня Цесаревна изволили милостиво
разговаривать съ воспитанницами, классными дамами и на
ставницами института. Потомъ Государь Императоръ из
волилъ удостоить милостивымъ разговоромъ Вѣлостокскаго
уѣзднаго предводителя дворянства, д. с. с. Трахимовскаго,
и командира 13 уланскаго Владимірскаго Е. И. В. В. К.
Константина Николаевича полка, полковника Дохтурова.
Съ Высочайшаго соизволенія, воспитанницы института про
пѣли народный гимнъ, при неумолкаемомъ „ура" народа,
окружавшаго станцію громадными толпами. Передъ отходомъ
поѣзда воспитанницы пропѣли гимнъ: „Славься, славься",
и Высочайшіе Путешественники отправились въ дальнѣй
шій путь, при громкихъ крикахъ „ура". (Вил. Вѣст.)
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Божественное ученіе только въ землѣ Іудейской, а для всѣхъ
прочивъ народовъ; пребывавшихъ въ язычествѣ, оно пока
ойавілобь тайною-. За тѣАъ слѣдуетъ ектенія сугубая, о
которой сказано при объясненіи первой половины всенощ
наго бдѣнія. Потомъ— ектенія объ оглашенныхъ, начинаю
щаяся словами: чпомолитеся оглашенніи Господеви
*
. Она
полагается здѣсь потому, что въ древности оглашенные, т. е.
готовившіеся ко крещенію, должны были послѣ этой екте
ніи выйти изъ церкви. Предметъ этой ектеніи состав
ляетъ моленіе о томъ, чтобы Господь сподобилъ оглашен
ныхъ принять св. крещеніе и содѣлаться достойными чле
нами церкви Христовой. За ектеніею объ оглашенныхъ
слѣдуютъ двѣ краткія ектеніи вѣрныхъ и первая изъ нихъ
начинается троекратнымъ повелѣніемъ оглашеннымъ выйти
изъ церкви. „Елицы оглашенніи изыдите, оглашенніи
изыдите, елицы оглашенніи изыдите
*,
возглашаетъ свя
щеннослужитель. Оглашенные при этомъ выходили и оста
вались въ притворѣ до конца литургіи. Но теперь огла
шенные если и могутъ быть, то это случается весьма рѣд
ко, почемуже, спросите вы, повелѣніе выходитъ имъ изъ
церкви повторяется неизмѣнно въ литургіи? Не будетъ ли
это возглашеніе въ настоящее время лишнимъ? Нѣтъ, бр.,
Хотя оглашенныхъ теперь и не бываетъ, 'но повелѣніе имъ
выходить изъ церкви, возглашаемое предъ совершеніемъ та
инства Пречистаго Тѣла и Крови Христовой, имѣетъ от
ношеніе къ намъ всѣмъ. Слыша это повелѣніе не должны
ми мы подумать^ достойны ли мы присутствовать при совер
шеніи этого великаго и Божественнаго Таинства? Не слѣдовало-ли бы и намъ, подобно оглашеннымъ, выйти изъ
церкви? Конечно исполнить это самимъ дѣломъ былобы неу
добно. Потому, оставаясь въ церкви въ продолженіи всей
литургіи, мы должны по крайней мѣрѣ, сознавъ, смиренно
свое недостоинство, изгнать изъ своего сердца всѣ земные
помыслы и пожеланія, однимъ словомъ все, что препятству
етъ намъ, хотя, и именующимся вѣрными, достойно присут
ствовать при совершеніи Таинства.

По окончаніи второй ектеніи вѣрныхъ поется херувим
ская пѣснь. Она раздѣляется на двѣ половины, изъ коихъ
одна поется предъ входомъ, а другая послѣ него. Вотъ
эта пѣснь въ переводѣ на русскій языкъ. Мы, изображая
херувимовъ, и воспѣвая Пресвятой Троицѣ трисвятую
пѣснь, оставимъ всѣ житейскія заботы. Въ то время,
какъ это поется, царскія врата отворяются, священникъ ка
дитъ храмъ и предстоящихъ, потомъ отходитъ къ жертвен
нику, беретъ сосуды съ приготовленными дарами и по окон
чаніи пѣнія, выходя чрезъ сѣверную дверь, поминаетъ Го
сударя Императора и весь царствующій Домъ, святѣйшій
правительствующій Синодъ, мѣстнаго архіерея и всѣхъ пра
вославныхъ христіанъ. По окончаніи поминовенія входитъ
въ алтарь, ставитъ священнослужебныя сосуды на престолѣ
и покрываетъ ихъ однимъ воздухомъ, а покровцы отлагаетъ
въ сторону. Затѣмъ, окадивъ священно-служебные сосуды
съ св. дарами троекратно, затворяетъ царскія врата и за
крываетъ завѣсою. А на клиросѣ между тѣмъ оканчива
ютъ херувимскую пѣснь: „Яко да царя всѣхъ подымемъ
*
Бесѣда 32-я.
и проч. т. е. „Чтобы вознести царя всѣхъ, невидимо
сопровождаемаго ангельскими чинами, аллилуія
*
. Здѣсь
(Окончаніе Литургіи оглашенныхъ и начало Литургіи
очевидно
указывается
причина,
до
которой,
какъ
сказано
вѣрныхъ).
въ первой половинѣ пѣсни, мы должны оставить всѣ жи
По прочтеніи евангелія царскія врата затворяются, чѣмъ тейскія заботы. Когда, подъ видомъ хлѣба и вина, воз
выражается та мысль, что 1. Христосъ проповѣдывалъ свое носится Самъ Царь славы Господь нашъ I. Христосъ, то,
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Это значитъ: дополнимъ нашу молитву, разумѣется, проше
ніями о такихъ предметахъ, о коихъ мы еще не молились.
Затѣмъ возглашается слѣдующее прошеніе: „О предложен
ныхъ ■честныаъ дарѣхъ, Господу помолимся», т. е. помо
лимся Господу о дарахъ предложенныхъ для освященія на
престолѣ. Въ дальнѣйшемъ продолженіи ектенія эта есть
та самая, что возглашается въ концѣ вечерни и утрени.
По окончаніи ектеніи, священникъ, обратившись лицемъ къ
народу, возглашаетъ: «миръ всѣмъ». Этими словами, пре
подавая миръ предстоящимъ отъ имени Христа Спасителя,
священникъ вмѣстѣ съ тѣмъ напоминаетъ о необходимости
мира душевнаго и мира съ ближними для того, чтобы мы
могли достойно исповѣдать вѣру свою. Но какъ вѣра, по
выраженіи слова Божія, остается мертвою, если не споспѣшествуется искреннею христіанскою любовью (Іак. 2—15,
17), то предъ исповѣданіемъ вѣры священникъ возглаша
етъ: „Возлюбимъ другъ друга, да единомысліемъ исповгьмы», а на клиросѣ дополняется это воззваніе пѣснію, въ
которой указывается кого исповѣмы: „Отца, и Сына, и
Св. Духа, Троицу Единосущную, и нераздѣльную
*
. Въ
этихъ словахъ заключается сущность нашей св. православ
ной христіанской вѣры, но болѣе подробное исповѣданіе ея
содержится въ символѣ вѣры, который поется послѣ другаго возглашенія священнослужителя: „Двери, двери, премудросію вонмемъ». Слова: „Двери, двери!» относились
въ древности къ привратникамъ церковнымъ. Этими сло
вами имъ напоминалъ священнослужитель ихъ обязанность,
смотрѣть внимательно за дверьми церковными, чтобы никто
изъ невѣрныхъ или оглашенныхъ не могъ войти въ цер
ковь, во время совершенія этой важнѣйшей части литургіи,
при коей имѣли право присутствовать только одни вѣрую
щіе. Нынѣ же пловами: «-двери, двери», напоминается
намъ о необходимости заградить входъ въ сердце всякимъ
постороннимъ помысламъ для того, чтобы съ должнымъ вни
маніемъ и надлежащимъ размышленіемъ, мы могли внимать
пѣнію символа вѣры и утверждать въ глубинѣ души своей
изложенное въ немъ ученіе.
Когда на клиросѣ поютъ: „Вѣрую въ единаго Бога
Огггца, Вседержителя
*
ипроч., завѣса у царскихъ вратъ
открывается, священникъ поднимаетъ воздухъ и читая так
же: »Вѣрую во единаго Бога
*
и проч., колеблетъ его
надъ св. Дарами. Все это священнодѣйствіе ^изображаетъ
воскресеніе Христово. Именно: поднятіе воздуха означаетъ
отваленіе ангеломъ камня отъ гроба Христа; колебаніе воз
духа напоминаетъ бывшее при этомъ землетрясеніе, а от
крытіе завѣсы означаетъ бѣгство стражи, приставленной ко
гробу. Звѣздица остается на дискосѣ, на своемъ мѣстѣ,
въ знакъ того, что печать, приложенная ко гробу, при вос
кресеніи Христовомъ, осталась ненарушенною. Царскія вра
та не отворяются здѣсь потому, что воскресеніе Христа Спа
сителя полѣдовало въ глубокое утро и свидѣтелями его были
только стража и ангелы, которыхъ изображаютъ священно
служители. На клпросѣ не поется по той же причинѣ ни
чего торжественнаго, воскреснаго; поется же именно символъ
вѣры, а не другая пѣснь потому, что воскресеніе Христово
служитъ основаніемъ нашей св. православной вѣры, что
Бесѣда 33 я.
1 еслибы Христосъ не воскресъ, то, по выраженію апостола
і Павла „тща, т. е. суетна, безполезна, былабы вѣра на(О Литуріи вѣрныхъ — продолженіе).
' ша (1 Кор. X—15—14).
Послѣ великаго входа возглашается ектенія, начинаю
Когда пропоютъ на клиросѣ символъ вѣры, священно
щаяся словами: «.(исполнимъ молитву нашу Господеви». служитель возглашаетъ : „ Станемъ добрѣ, станемъ со
при этомъ естественно никакіе житейскіе помыслы и заботы
не могутъ имѣть мѣста, тѣмъ болѣе, что въ херувимской
пѣсни мы уподобляемся безплотнымъ духамъ — херувимамъ,
а они конечно не имѣютъ и не могутъ имѣть другихъ заня
тій и заботъ, кромѣ прославленія Пресвятой Троицы хва
лебными пѣснями.
Во второй половинѣ херувимской пѣсни заслуживаетъ осо
беннаго примѣчанія слово: «дориносима». Эго слово слож
ное изъ греческаго дори, что значитъ копье, и русскаго
носить. Оно употреблено здѣсь вотъ по какой причинѣ.
Въ древней Римской имперіи, когда избирали новаго царя,
то поднимали его на щитѣ, а войско окружало его съ копья
ми въ рукахъ. Подобно сему, во время великаго входа на
литургіи, мы должны представлять себѣ , что на дискосѣ,
какъ на щитѣ, подъ видомъ хлѣба, возносится Царь сла
вы Господь нашъ I. Христосъ, а мы, какъ его воинство,
окружаемъ его съ духовнымъ оружіемъ, т. е. съ молитвою.
Великій входъ знаменуетъ шестзіе I. Христа на воль
ное страданіе, а также перенесеніе Пречистаго Тѣла Его съ
Голгоѳы, гдѣ Онъ былъ распятъ, во гробъ. Примѣнитель
но къ воспоминанію этого послѣдняго событія, священнослу
жители изображаютъ здѣсь собою Іосифа и Никодима, ко
торые сняли Пречистое Тѣло Христово со креста и поло
жили въ новомъ каменномъ гробѣ въ саду Іосифовомъ, по
кровцы съ воздухомъ означаютъ погребальныя пелены, а ка
дило-ароматы , которыми, предъ погребеніемъ , было пома
зано Тѣло Іисусово.
Когда священные сосуды съ приготовленными дарами
вносятся въ алтарь и ставятся на престолъ, то этимъ изо
бражается погребеніе Христово. Здѣсь воздухъ, означаетъ
камень приваленный ко гробу, звѣздица, стоящая на дис
косѣ—печать, приложенную кЪ гробу, а затвореніе царскихъ
вратъ и закрытіе ихъ завѣсою — приставленіе стражи ко
гробу.
>
Такъ какъ I. Христосъ пострадалъ и умеръ за грѣхи
всѣхъ людей, то, при воспоминаніи принесенной Имъ все
мірной жертвы на крестѣ, весьма умѣстно помянуть тѣ ли
ца, за которыхъ приносится безкровная жертва на литур
гіи, потому въ древности по время великаго входа читались
поименные списки тѣхъ лицъ. Но какъ впослѣдствіи, по
множеству именъ, оказалось это неудобнымъ, то вмѣсто чте
нія такихъ списковъ, теперь на' великомъ входѣ, поминает
ся поименно только Государь Императоръ со всѣмъ царствую
щимъ Домомъ, святѣйшій правительтвующій Синодъ, ар
хіерей той области, въ которой находится церковь и всѣ
православные христіане вообще. Поименованные же списки
лицъ, какъ живыхъ, такъ и умершихъ, за коихъ совер
шается литургія, читаются на проскомидіи.
И такъ, пр. хр., видя перенесеніе приготовленныхъ
Даровъ съ жертвенника на престолъ и воспоминая при
этомъ принесенную I. Христомъ всемірную жертву на кре
стѣ, вознесемъ къ Нему—Спасителю нашему сердечныя, мо
литвы, да включитъ Онъ и насъ недостойныхъ въ число
тѣхъ, для кого Его крестпыя страданія и смерть откроютъ
входъ въ царствіе небесное.
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страхомъ, вонмемъ, святое возношеніе въ мирѣ приносити»,
что значитъ: будемъ стоять благоговѣйно, будемъ стоять
со страхомъ, будемъ внимательны, чтобы въ мирѣ душев
номъ принести св. жертву. На это пѣвцы, отъ имени
всѣхъ предстоящихъ, отвѣчаютъ: „милость мира., жертву
*
хваленія
, т. е. вотъ съ нашей стороны жертва: милосер
діе къ ближнимъ, какъ выраженіе нашей къ нимъ любви
и затѣмъ славословіе Богу. Дѣйствительно, для достойнаго
участія въ безкровной жертвѣ, которую въ алтарѣ священ
никъ готовится совершить, необходима со стороны вѣрую
щихъ, предстоящихъ въ церкви, готовность жить со всѣми
въ мирѣ, въ любви, и доказывать эту любовь дѣлами ми
лости. Это будетъ лучшая съ нашей стороны дань хвалы
Христу Спасителю, который по безпредѣльной любви къ
намъ благоволилъ принести Самаго Себѣ въ жертву за насъ
на крестѣ. Въ воспоминаніе этой великой жертвы совер
шается таинство Евхаристіи на литургіи и могутъ ли даже
присутствовать при совершеніи его тѣ, у кого нѣтъ сердеч
ной любви къ ближнимъ? И славословіе приносимое Богу
такими христіанами, можетъ ли быть Ему угодно? Вотъ,
бр., какая мысль заключается въ словахъ: «Милость мира,
жертву хваленія». Если же дѣйствительно, какъ здѣсь
говорится, будетъ въ насъ братская любовь къ ближнимъ,
и готовность во всякое время доказать ету любовь па дѣлѣ,
то въ такомъ случаѣ Господь несомнѣнно пребудетъ съ на
ми и въ насъ. Потому-то священникъ вслѣдъ за пѣснію:
«.милость мира, благословляетъ предстоящихъ, говоря:
Благодать Господа нашего I. Христа, и любы Бога и
Отца, гі причастіе Св. Духа, буди со всѣми вами
*
. «И
со духомъ твоимъ» отвѣчаютъ ему. Послѣ сего священ
никъ опять напоминаетъ намъ о необходимости отрѣшиться
отъ всего житейскаго, земнаго, вознести всѣ мысли, чувство
ванія и желанія къ Богу. „Горѣ имѣемъ сердца-» воз
глашаетъ онъ, а пѣвцы , отъ имени предстоящихъ, отвѣ
чаютъ : „Имамы ко Господу
*
, т. е. мы уже вознесли
сердца свои къ Богу.
Дай, Господи, и чтобы въ эту великую, священную ми
нуту наши сердца дѣйствительно устремлены были къ Богу.
Дай, Господи, чтобъ и во всю жизнь свою мы стремились
къ Нему всею душею своею , чтобы сердца наши всегда
пламенѣли огнемъ Божественной любви. Тогда угольно мы
можемъ быть увѣрены , что достойны присутствовать при
совершеніи приносимой за насъ, безкровной жертвы; тогда
только мы дѣйствительно будемъ въ ней участвовать и со
дѣлаемся чрезъ нее наслѣдниками жизни вѣчной.

Іезуитско-папскій Символъ вѣры. Предваряемъ чи
тателей , что представляемый нами символъ ультрамонтан
ской или іезуитско-папской вѣры не есть какое нибудь „со
чиненіе» , а весь составленъ изъ капскихъ аллокуцій, бре
ве , энцикликъ и силлабусовъ. Тутъ нѣтъ ничего такого,
что могло бы считаться навязаннымъ этому символу или
подлежало опроверженію и отрицанію. Отъ словъ ихъ су
дите ихъ.
„Богу, верховному владыкѣ всѣхъ, благоугодно было
установить двѣ власти для управленія народами міра сего,
духовную и свѣтскую. Чрезъ нихъ Онъ управляетъ наро
дами, но не чрезъ посредство двухъ намѣстниковъ Своихъ,
а чрезъ посредство одного. Этотъ единственный намѣстникъ
Его есть папа, въ которомъ живетъ существенно вся пол
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нота Божественнаго свѣта и Божественной власти, такъ что
когда онъ думаетъ, говоритъ и поступаетъ, то это собствен
но мысли, слова и дѣянія Бога. Изъ сущности Божества
у папы нѣтъ только внѣшнихъ принадлежностей Божествен
наго величія; остальное все есть. Ибо, что такое папа?
Живой органъ непостижимаго Духа Божія, воплощенное
орудіе Его субстанціальнаго Слова, верховный, непогрѣ
шимый учитель Его премудрости и силы, голосъ Бога,
обращенный къ людямъ. Когда папа думаетъ, въ немъ
Самъ Богъ думаетъ; въ его лицѣ воплощается высочай
шая и Божественная власть *). Отъ того папа Богомъ
назначенъ властвовать надъ всѣми земными властями.
Въ папѣ, какъ въ вершинѣ всего, сосредоточивается и то
и другое вмѣстѣ, то есть, духовное и свѣтское. Если, поэто
му, папа, въ силу своего достоинства, какъ намѣстникъ
Бога, стоитъ на вершинѣ обѣихъ властей, то онъ ничьимъ
подданнымъ не можетъ быть, ему же подчинено все су
ществующее ; всѣ люди — его подданные, язычники —- по
предопредѣленію , крещенные — по фактической зависимо
сти. Территорія папскаго владычества — весь міръ. Ни
одно мѣсто на земномъ шарѣ не можетъ ускользнуть отъ
его владычества. Нѣтъ человѣка, семейства, общины, на
рода, государства, которые были бы чужды ему; всѣ — его
подданные.
На землѣ существуетъ одно истинное царство—церковь,
и въ этомъ царствѣ, которое будетъ вѣчно — одинъ царь,
и этотъ единый царь — видимый представитель невидимаго
Христа, — папа. Отъ того каждый человѣкъ нравственно
обязанъ быть подданнымъ папы. Совершеннѣе всего эту
обязанность исполняетъ католикъ (то есть , ультрамонтанъ),
но, безъ всякаго сомнѣнія, отношенія связывающія каждаго хри
стіанина съ папою , несравненно крѣпче тѣхъ , въ которыхъ
онъ стоитъ къ своему свѣтскому государю, потому что пер
ваго рода отношенія возникаютъ изъ союза, установленнаго
непосредственно Самимъ Богомъ. Эти отношенія совершенно
тожественны съ тѣми, которыя связываютъ человѣка съ Бо
гомъ; повиноваться Богу — одно и тоже. И что справе
дливо для отдѣльнаго человѣка, то справедливо также для
семейства, корпораціи и государства. Таже обязанность
безусловнаго повиновенія папѣ распространяется и на госу
дарство, на управляемыхъ такъ же, какъ и на управляю
щихъ ; потому что было бы нелѣпо, еслибъ на цѣлое не
распространялось то, что справедливо относительно части.
Нѣтъ существеннаго различія между гражданиномъ и вѣрующпмъ человѣкомъ. Все въ человѣкѣ, какъ нравственномъ
существѣ, должно, чрезъ посредство папы, подчиняться Бо
жественному закону. Вѣрующій, всѣмъ существомъ своимъ,
всѣми огпношеніями своими, всѣми условіями своей нрав
ственной дѣятельности, принадлежитъ къ тому великому
общественному союзу, который составляетъ царство папы—
воинъ съ своимъ оружіемъ, юристъ съ своиъ кодексомъ,
■ писатель съ своимъ перомъ, профессоръ съ своею каѳедрою,
■ король съ своею короною, отецъ семейства съ своимъ до
машнимъ скипетромъ, гражданинъ со всѣми своими соціаль
ными отношеніями. Нѣтъ и не можетъ быть двоякой со
вѣсти : одна для папы, другая для государства; совѣсть
одна—для папы.
„У каждой страны, правительство которой католическое
*) Курсивомъ выставленныя выраженія буквально при
надлежатъ ультрамонтанскому символу.
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или въ которой хоть часть населенія составляютъ католики,
двѣ столицы : одна—резиденція государя, другая—резиден
ція папы. Римъ — митрополія всего міра. Изданный въ
Римѣ папскій декретъ—законъ для всего міра. Гдѣ толь
ко есть католики, тамъ папа верховный владыка, и потому
Римъ—столица всѣхъ государствъ, въ которыхъ хотя часть
населенія принадлежитъ къ католической вѣрѣ. Первая и
самая блест ящая столица для каждаго католика, гдѣ бы
онъ ни жилъ — Римъ, а папа— самодержавный владыка,
которому онъ долженъ повиноваться безусловно и безъ раз
мышленія. Уже за повиновеніемъ папѣ слѣдуетъ повинове
ніе мѣстному государю , да и то пока онъ не разойдется
съ папой.
«Каждый свѣтскій государь,—-будетъ ли то король или
императоръ, — есть подданный папы; папа можетъ судить
его не только какъ человѣка, но и какъ государя. Свѣт
скій государъ никакимъ образомъ не перестаетъ бытъ
подданными, папы, и политическая власть гіерваю ни
какимъ образомъ не перестаетъ быгггъ подчиненною ду
ховной власти послгьдняго. Поэтому, папа ни съ однимъ
государемъ не можетъ заключать международныхъ тракта
товъ . Конкордатъ есть только частный законъ , издавае
мый папой, и форма договора или конвенціи, въ которуго онъ облекается, касается только обѣщаній госу
даря озаботиться его исполненіемъ. Только папѣ при
надлежитъ право истолковывать конкордатъ, и онъ, во вся
кое время, по своему усмотрѣнію, можетъ отмѣнить его.
Церковь, то есть , папа, никогда ничѣмъ не связывается;
нѣтъ человѣка, которому принадлежало бы какое нибудь
право па папу.
„Государство, во всѣхъ отношеніяхъ, зависитъ отъ. па
пы. Церковь, то есть, папа, и государство относятся другъ
къ другу, какъ душа и тѣло. Государство — тѣло; оно
имѣетъ ощущенія и инстинкты; его прямая цѣлъ—
здоровье и благосостояніе тѣла. Духъ имѣетъ разумъ и
волю: его конечная цѣль — здравіе и совершенство души.
Тѣло находится въ подчиненіи , духъ же властвуетъ; вла
дычество его надъ тѣломъ проявляется въ двоякомъ видѣ;
онъ повелѣваетъ тѣломъ и сдерживаетъ его стремленія.
Духъ даетъ свои повелѣнія тѣлу, когда, для достиженія
его конечныхъ цѣлей требуется какое-нибудь дѣйствіе со
стороны тѣла; онъ обуздываетъ тѣло, когда его дѣйствія
вредятъ конечнымъ цѣлямъ духа. Точно такого же рода
отношенія между государствомъ и церковію (то есть, папой).
Государство имѣетъ своею цѣлію временный миръ и земное
благосостояніе: церковь — вѣчную жизнь; государство забо
тится о временныхъ дѣлахъ, о дѣлахъ тѣла : церковь— о
дѣлахъ духовныхъ, небесныхъ. Государство—человѣческаго
происхожденія и не можетъ предлагать истины; церковь—
происхожденія Божественнаго и единая учительница исти
ны. Въ связи своей государство и церковь, (то есть, па
па), подобно тѣлу и душѣ въ человѣкѣ, составляютъ еди
ное цѣлое или единый руководящій принципъ для человѣ
ческаго общества, но съ подчиненіемъ перваго послѣдней.
И это подчиненіе тоже двоякое. Папа или даетъ свои по
велѣнія государству, или обуздываетъ его. Подобно тому,
какъ папа, верховный владыка, опредѣляетъ , съ полною
независимости) отъ государства, чисто духовныя дѣла, зна
ченія и предѣлы которыхъ онъ одинъ знаетъ; такъ, съ дру
гой стороны, онъ имѣетъ безусловное право непосредственно
разрѣшать смѣшанныя дѣла, напримѣръ, браки, похороны,
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дѣла благотворительности, тамъ, гдѣ свѣтскіе законы вхо
дятъ въ противорѣчіе съ Божественнымъ или каноническимъ
правомъ (то есть, съ папскою волею), потому что канони
ческое право есть то, чего хочетъ папа. Даже въ чисто
свѣтскихъ дѣлахъ, какъ-то: устройствѣ военной организа
ціи , податяхъ, гражданскомъ судопроизводствѣ и проч.,
папа имѣетъ безусловное право, въ видахъ предупрежденія
грѣха, исправлять законы, издаваемые свѣтскою властью,
при всѣхъ формахъ государственнаго. устройства и лишатъ
ихъ силы дѣйствія. Если папа осуждаетъ основные го
сударственные законы еъ какой-нибудь трангъ, гпо это
служитъ очевиднымъ доказательствомъ, что они дѣй
ствительно противны истинѣ и подлежатъ осужденію,
потому что папа — истолкователь Божественнаго за
кона во всемъ; все подлежитъ его сужденію и безапелля
ціонному приговору.
«Законамъ, которые осуждены папою, штатный ка
толикъ , то есть, ультрамонтаиъ, долженъ отказывать въ
повиновеніи. Изреченія вапы — не праздная теорія, по
нормы жизни, обязательныя требованія для практики, для
дѣятельности. На государствѣ лежитъ обязанность охра
нять и защищать церковь, то есть, папу, въ его власти
тельныхъ притязаніяхъ. Если государство отпадаетъ отъ
вѣры и отказывается отъ исполненія зтой обязанности,
то она естественнымъ образомъ падаетъ на каждаго
вѣрующаго, гиутомгу что ихъ отношенія къ папѣ не из
мѣняются вслѣдствіе того, что представители ихъ
огпказывэаютъ ему въ повиновеніи. Такимъ образомъ, въ
человгъческомъ обществѣ по необходимости возникаетъ
безпорядокъ, то есть, революція; законная власть, то есть,
папа, требуетъ отъ представителей свѣтской власти
безусловнаго повиновенія себѣ и вызываетъ на борьбу съ
ними католиковъ. Слѣдовательно, если какое-нибудь пра
вительство , какой-нибудь король или императоръ не поже
лаетъ въ своемъ законодательствѣ слѣдовать указаніямъ
папы , то для католиковъ возникаетъ обязанность возстать
противъ такого правительства или такого государя, и пу
темъ революціи возстановить законный, по понятіямъ папы,
порядокъ, то есть, безусловное господство папскаго произ
вола. Въ такомъ положеніи истинные католики находятся
въ настоящее время во многихъ странахъ, особенно въ Ита
ліи, Германіи, Швейцаріи. Испанскіе карлисты-петролейщики тоже творятъ волю папы.
«Наилучшія нормальныя отношенія между императоромъ
и .папою господствовали въ средніе вѣка. Лютеръ преступно
разрушилъ ихъ. Гдѣ господствуетъ протестантизмъ, тамъ
страны находятся въ запустѣніи. Государство, въ своей
оппозиціи папѣ, уподобляется звѣрю, слѣдующему своимъ
чувственнымъ стремленіямъ; отдѣлясь отъ него совершенно,
оно превратится въ трупъ. Принципы новѣйшаго государ
ства— порожденіе ада. Свобода совѣсти, богослуженія, пе
чати—полное безумство: это—свобода погибели. Всѣ, такъназываемыя , свободныя учрежденія — произведеніе либера
лизма; но либералы — сволочь, которую прилично называть
новыми манихеями.
(Домаги. Бесгъда).

Правила для пріема воспитанниковъ въ техни
ческое училище морскаго вѣдомства и о допущеніи
къ пробному плаванію.
1) Въ Техническое училище предоставляется поступать
лицамъ всѣхъ сословій. 2) Въ училище принимаются имѣ-
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ющіе къ 1 сентября нынѣшняго года: для артилерійскаго болѣзни или тѣлесные недостатки: а) Страдающіе золотухою
и штурманскаго отдѣла не болѣе 17 и не менѣе 13 лѣтъ съ пораженіемъ наружныхъ и внутреннихъ желѣзъ, глазъ,
отъ роду, а для кораблестроительнаго и механическаго от ушей, сочлененій, имѣющіе лишайныя или другаго свойства
дѣла не болѣе 18 и не менѣе 15 лѣтъ. 3) Желающіе пораженія кожи и хроническія язвы, б) Легко подвергаю
опредѣлить въ Техническое училище сыновей, родственни щіеся судорожнымъ припадкамъ, страждующіе или страдав
ковъ или находящихся подъ ихъ попечительствомъ несовер шіе когда либо болѣзнями: падучею пляскою св. Витта
шеннолѣтнихъ, приглашаются не позже 1 августа доставить и т. п. Примѣчаніе. При освидѣтельствованіи мальчиковъ,
при прошеніи, по прилагаемой формѣ, метрическія ихъ для принятія въ училище, падучая болѣзнь не всегда мо
свидѣтельства о рожденіи и крещеніи законно завѣренныя, жетъ быть узнаваема, а потому родители и попечители
а лица податнаго состоянія, кромѣ того, увольнительныя предваряются, что при появленіи у воспитанниковъ по пріемѣ
свидѣтельства отъ общества. Примѣчаніе. Для воспитан ихъ, припадковъ этой болѣзни, они будутъ немедленно воз
никовъ учебныхъ заведеній, вмѣсто подлинныхъ метрическихъ вращаемы родителямъ или лицамъ, ихъ опредѣлившимъ въ
свидѣтельствъ допускается представлять копіи, засвидѣтель училище, в) Страждущіе отдышкою, кровохарканіемъ и
ствованныя начальствомъ заведенія. 4) Поступающіе обязаны имѣющіе расположеніе къ чахоткѣ и къ болѣзнямъ сердца,
явиться въ училище не позже 25 августа для медицинскаго г) Имѣющіе зобъ, каменную болѣзнь, грыжи, подвержен
освидѣтельствованія. 5) Признанные по медицинскому осви ные глухотѣ, заиканію, страдающіе разстройствомъ органовъ
дѣтельствованію способными къ морской службѣ, подверга зрѣнія, и д) Имѣющіе уродливости, искривленіе спины,
ются въ училищѣ состязательному пріемному экзамену, по таза и оконечностей.
рядкомъ при семъ изложеннымъ. 6) Изъ выдержавшихъ
Порядокъ и содержаніе состязательною пріемнаго
экзамена въ Техническомъ училище.
экзаменъ удовлетворительно, поступаютъ, въ порядкѣ достоин
ства экзамена, въ число воспитанниковъ, первые по числу
1) Отъ явившихся на экзаменъ требуется удовлетвори
имѣющихся вакансій въ каждомъ отдѣлѣ. Невошедіпимъ въ тельное познаніе въ общеобразовательныхъ предметахъ по
сіе число дозволяется явиться конкурентами къ слѣдующимъ нижеслѣдующей программѣ. 2) Оцѣнка на экзаменѣ произ
состязательнымъ экзаменамъ, пе позже возраста, означеннаго водится по 12 бальной системѣ, съ тѣмъ, чтобы для
въ § 2. Примѣчаніе. Воспитанники при самомъ поступленіи удовлетворительности испытанія было получено въ каждомъ
распредѣляются на отдѣлы: артиллерійскій, штурманскій, I отдѣльномъ предметѣ не менѣе шести и въ среднемъ выкораблестроительный и механическій, согласно желанію, за ! водѣ не менѣе семи балловъ. 3) При равномъ итогѣ отявленному въ прошеніи, подаваемомъ для поступленія въ і мѣтокъ, будетъ отдано преимущество имѣющимъ высшія въ
училище. Курсъ наукъ въ училищѣ продолжается четыре I математическихъ наукахъ. Программа при пріемномъ экзагода и кончившіе его будутъ выпускаемы въ кондукторы і менѣ будетъ заключать слѣдующіе общеобразовательные
корпусовъ: морской артиллеріи, штурмановъ, корабельныхъ і предметы: а) Законъ Божій: 1) Священная исторія Ветинженеровъ и инженеръ-механиковъ. Во все время пребы і хаго и Новаго завѣтовъ; 2) Ученіе о Богослуженіи б)
ванія въ Техническомъ училищѣ Морскаго вѣдомства вос і По математикѣ. Для артиллерійскаго и штурманскаго
питанники находятся на полномъ казенномъ содержаніи и ! отдѣловъ: 1) Ариѳметика; 2) Алгебра до квадратыхъ уравполучаютъ безвозмездно книги и учебпыя пособія. 7) Къ і неній включительно и 3) Геометрія до пропорціональныхъ
пробному плаванію на учебныхъ судахъ могутъ явиться какъ ! линій. Для кораблестроительнаго и механическаго отдѣловъ:
тѣ, которые намѣрены подвергнуться состязательному экза і 1) Ариѳметика; 2) Алгебра до теоріи логариѳмовъ и дромену въ настоящемъ году, для поступленія въ артиллерій ! бей: 3) Геометрія вся. в) Русскій языкъ: 1) Русская
скій и штурманскій отдѣлы, такъ и имѣющіе поступить въ ! гранатика и 2) умѣнье читать по церковно-славянски, для
послѣдствіи въ эти два отдѣла Техническаго училища. 8) ■ того, чтобы читать церковныя книги, г) Географія: 1)
Допускаются къ пробному плаванію только тѣ, которые ■ Физическое и политическое описаніе всѣхъ государствъ Евимѣютъ не менѣе 13 лѣтъ. 9) Желающіе предпринять ■ ропы, Азіи, Африки и Америки; 2) Физическое и полититакое плаваніе должны явиться въ Техническое училище къ : ческое описаніе Россійской Имперіи и 3) Черченіе картъ’
1 іюня и представить законнымъ образомъ засвидѣтельство наизусть, д) Исторія: для артиллерійскаго и штурманскаго
ванное дозволеніе па плаваніе отъ родителей, попечителей отдѣловъ—исторія древнихъ народовъ; для кораблестроиили отпускъ отъ начальства, если они находятся въ учеб ■ тельнаго и механическаго отдѣловъ—исторія древнихъ на
ныхъ заведеніяхъ. 10) По медицинскомъ освидѣтельствова родовъ, средніе вѣка и общій очеркъ Русской исторіи.
ніи училищное начальство подвергаетъ ихъ краткому пред I Примѣчаніе. Въ отношеніи иностранныхъ новѣйшихъ язы
варительному пснытанію съ цѣлью удостовѣриться въ нѣко ковъ, французскаго или англійскаго, требуется, чтеніе и
торой степени ихъ образованія, еслибы они не могли пред переводъ легкихъ статей съ иностраннаго на русскій языкъ.
ставить свидѣтельства отъ учебныхъ заведеній. 11) На 4) Экзаменъ по всѣмъ вышепоименованнымъ наукамъ будетъ
время пробнаго плаванія они назначаются на учебное судно производиться на основаніи заранѣе составленныхъ экзаме
Техническаго училища, гдѣ доставляется имъ возможность націонною коммисіею программъ самаго краткаго и общаго
знакомиться съ морскимъ дѣломъ въ теченіе лѣтнихъ мѣся содержанія, съ исчисленіемъ однихъ существенныхъ частей
цевъ, чтобы они могли составить себѣ понятіе объ особен каждой науки, какъ онѣ признаются всѣми, независимо отъ
ностяхъ морской жизни. Примѣчаніе. Во время плаванія различія учебниковъ и метода преподаванія, чтобы тѣмъ
они пользуются отъ казны полнымъ содержаніемъ и полу самымъ предоставить болѣе общее поприще для состязующихчаютъ на это время безвозмездно форменную морскую одеж ся и воспитывавшихся въ различныхъ заведеніяхъ и вмѣстѣ
ду, бѣлье и обувь. 12) Подобныхъ пробныхъ плаваній чтобы дать возможность экзаменаторамъ обратить болѣе
допускается для каждаго не болѣе двухъ. 13) Какъ къ вниманія на внутреннее достоинство отвѣта и степень раз
пробному плаванію, такъ и для поступленія въ число воспи витія экзаменующихся, а не на одно близкое воспроизведе
танниковъ, пе могутъ быть принимаемы имѣющіе слѣдующія ніе учебниковъ памятью. Примѣчаніе. Подробную програм-
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му пріемнаго экзамена можно получить лично, или черезъ сообщили о томъ своему отцу; священникъ велѣлъ отрыть
почту, въ канцеляріи Техническаго Училища въ Кронштадтѣ. могилу и тамъ нашли женщину, измѣнивщую обыкновенное
Форма прошенія.
гробовое положеніе, и возлѣ нея живаго младенца. Была
Въ Техническое Училище Морскаго Вѣдомства
подана своевременная помощь младенцу и онъ возвращенъ
( Такого-то)
былъ въ общество живыхъ, хотя пробудившаяся мать его
задохлась въ гробѣ. Много можно было бы представить
Прошеніе.
Желая опредѣлить сына моего (или родственника) N. N. фактовъ пробужденія мнимо умершихъ, еслибы собрать объ
на воспитаніе въ Техническое Училище Морскаго Вѣдомства, этомъ отовсюду свѣдѣнія. Но можно думать, что несравненно
по артиллерійскому отдѣлу (или по штурманскому, или по большее количество случаевъ перехода отъ мнимой къ дѣйстви
кораблестроительному, или по механическому), я нижеподпи тельной смерти приходится на долю простолюдиновъ, при
савшійся имѣю честь препроводить документы о рожденіи и торопливости ихъ погребать своихъ покойниковъ. Вѣроятно,
крещеніи его, и (для податныхъ сословій) уволнительное многимъ изъ нихъ приходится пробуждаться въ могилѣ, гдѣ
свидѣтельство отъ общества, о полученіи коихъ прошу потомъ вскорѣ они должны уснуть смертнымъ сномъ сколько
увѣдомить. Означепный сынъ (или родственникъ) мой явится отъ представленія своего ужаснаго положенія, столько и отъ
въ Училище къ установленному пріемному сроку. Если онъ стѣсненнаго воздуха во гробѣ, дающаго имъ возможность
по медицинскому освидѣтельствованію не окажется способ пострадать еще около двухъ часовъ. Не отсюда ли народная
нымъ къ морскоой службѣ, или неудовлетворитъ условіямъ фантазія взяла черту для отличія такъ называемыхъ
пріема, а также, если и въ слѣдующее время начальство упыровъ, подъ которыми народъ разумѣетъ людей, выхо
училища признаетъ нужнымъ, вслѣдствіе дурнаго его ученія дящихъ изъ гробовъ высасывать кровь у живыхъ и такимъ
или поведенія, исключить его изъ числа воспитанниковъ, образомъ ихъ умерщвлять, когда имъ приписываютъ из
то я обязываюсь по первому требованію училища безъ мѣненное положеніе во гробѣ, какъ то: они лежатъ ницъ
замедленія взять его обратно на свое попеченіе. Мѣсяцъ или на бокъ;-что народная фантазія объясняетъ тѣмъ, что
число годъ, подпись. Примѣчаніе. Подпись должна быть вышедшій изъ гроба упырь, возвращаясь обратно въ могилу,
на семъ же удостовѣрена полиціей или ближайшимъ началь не успѣваетъ улечься въ ней надлежащихъ образомъ, когда
его застанетъ тамъ пѣніе пѣтуховъ? А между тѣмъ несомнѣн
ствомъ съ приложеніемъ казенной печати.
но можно быть увѣреннымъ, что каждый случай измѣненнаго
Жительство имѣю:
Примѣчаніе. Въ нынѣшнемъ 1873 году пробнаго пла положенія человѣка во гробѣ доказываетъ только то, что
онъ заживо былъ погребенъ и, пробудившись, несчастный
ванія не будетъ.
могъ сдѣлать только нѣсколько напрасныхъ усилій для своего
освобожденія изъ могилы.
О предосторожностяхъ противъ мнимой смерти.
Многіе факты мнимой смерти подали поводъ людямъ
Что человѣку должно умереть, въ этой истинѣ каждый
увѣренъ, и какъ она ни страшна-долженъ съ нею помириться. призадуматься надъ этимъ обстоятельствомъ и указать дѣй
Но тяжелымъ гнетомъ ложится на душу представленіе о ствительное средство для избѣженія его. Къ этому, между
положеніи людей, заживо погребенныхъ, которые преданы прочимъ, направлено распоряженіе начальства погребать
въ лоно земли потому только, что исполнители этого послѣд покойниковъ не раньше трехъ сутокъ послѣ смерти. Но такъ
няго надъ ними долга не могли отличить мнимой смерти какъ, по мнѣнію медицины, мнимая смерть можетъ продолжать
отъ дѣйствительной. Многимъ приходилось слышать изъ ся и далѣе трехъ дней, такъ напримѣръ, столбнякъ крове
устныхъ разсказовъ, или же читать газетныя извѣстія о носныхъ и дыхательныхъ органовъ можетъ заглушить жизнь
томъ, какъ нѣкоторыя лица, уже совершенно приготовленныя не только на восемь дней, но и на нѣсколько недѣль, то
къ погребенію, вдругъ, къ удивленію и даже ужасу всѣхъ это распоряженіе начальства не можетъ предотвратить всѣхъ
присутствовавшихъ, поднимались изъ своихъ гробовъ и еще случаевъ погребенія мнимо-умершихъ. Въ другихъ странахъ,
нѣкоторое время продолжали свое земное поприще. Недавно какъ, напримѣръ, въ Англіи, для предотвращенія подобныхъ
въ газетахъ былъ разсказанъ такой случай, что при самомъ случаевъ, существуютъ па кладбищахъ смертные домы, въ
опусканіи въ могилу умершій поднялся, вслѣдствіе чего которыхъ помѣщаютъ покойниковъ на нѣсколько сутокъ, при
непуганый народъ и священникъ убѣжали съ мѣста по чемъ надѣваютъ на указательный палецъ кольцо, отъ
гребенія. Оставленный безъ помощи мнимоумершій едва котораго проведена проволока къ колокольчику въ отдѣленіе
доползъ до своего жилья. Но испуганный народъ и тогда ' сторожа. Пробуждающійся отъ мнимой смерти обыкновенно
еще не хотѣлъ признать его за живаго человѣка, и думалъ ; совершаетъ первое движеніе указательнымъ пальцемъ, вслѣд
что этотъ трупъ совершаетъ свое движеніе при содѣйствіи ствіе чего звонитъ колокольчикъ въ комнатѣ сторожа, и
нечистой силы. Никто не осмѣлился оказать помещи больному; послѣдній спѣшитъ подать первую помощь пробудившемуся.
всѣ сторонились; наконецъ потребовали отъ больнаго пере Какъ бы было благодѣтельно, если бы у насъ устроилось
креститься и тогда только увѣрились, что здѣсь дѣйствуетъ подобное въ этомъ родѣ учрежденіе, особенно оно было бы
не злая сила, но что это былъ больной человѣкъ, котораго полезно для бѣдныхъ простолюдиновъ, которые тяготятся
приготовили къ погребенію, кагда онъ былъ въ состояніи удерживать своихъ покойниковъ въ продолженіи трехдневнаго
обморока. Хотя больному была подана помощь, но такъ какъ срока, положеннаго закономъ. И собственно говоря нельзя
ему пришлось прійти домой ползкомъ, въ легкой погребаль ихъ винить за это, потому что присутствіе покойника въ
ной одеждѣ, въ зимнее время, то болѣзнь его усилилась и домѣ, кромѣ необходимыхъ по этому случаю расходовъ, не
онъ скоро умеръ дѣйствительною смертію. Намъ передавали даетъ возможности домочадцамъ отправляться на заработки,
такой фактъ, что въ одномъ селѣ была похоронена мнимо- а между тѣмъ для нихъ рабочій день равняется дневному
умерщая женщина. Дѣти священника, гуляя на кладбищѣ; пропитанію. Но подобныя затрудненія были бы устранены
услыщали глухой стонъ изъ не глубокой, свѣжей могилы и при существованіи смертныхъ домовъ.
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Въ настоящее время медицина старается найти популярное |
средство для отличія мнимой смерти отъ дѣйствительной.— і
Обыкновенные признаки умирающаго слѣдующіе: кожа вокругъ [
лба натянута и суха, глаза впали, носъ заостренъ, виски
спались, уши холодны, а цвѣтъ лица съ блѣдно зелено
ватымъ или свинцовымъ оттѣнкомъ, губы, отвисли, нижняя
челюсть отдѣлена отъ верхней и опустилась къ низу. Наруж
ныя чувства угасаютъ постепенно, какъ во время засыпанія:
сначала угасаетъ осязаніе, потомъ вкусъ., обоняніе, а наконецъ
слухъ. Холодъ распространяется постепенно съ оконечностей
до подложечки. Вены наливаются кровію; пульсъ ускоряется,
дѣлается пустымъ и перемежающимся. Холодный потъ
выступаетъ на лбу и на передней части груди. Дыханіе
затрудняется и дѣлается медленнымъ и поверхностнымъ,
дыхательные пути наполняются обыкновенно слизью, кото
рую сла'быя мышцы не могутъ удалить кашлемъ, вслѣдствіе
чего является издали слышимый шумъ, въ видѣ храпѣнія.
Сокращенія сердца до того слабѣютъ, что удары его почти
неслышны. Но таковыми признаками можетъ сопровождаться
и мнимая смерть, такъ что не всегда наблюденіе указанныхъ
признаковъ можетъ удостовѣрить въ дѣйствительности
смерти. Потому необходимо еще провѣрить и бездыханное
тѣло, не остается ли въ немъ признаковъ жизни Для этого
до селѣ были опубликованы слѣдующія средства:
Накапываютъ на тѣло сургучъ или же прижигаютъ его;
мертвое тѣло при сильномъ прижогѣ можетъ только почернѣть,
а на тѣлѣ, въ которомъ еще таятся искры жизни, дѣлается
воспаленіе на мѣстѣ прижога.
Совѣтуютъ воткнуть глубжо въ мертвое тѣло стальную
иголку' и черезъ нѣсколько времени вынуть: если тѣло
мертвое, то иголка сохранитъ свой блескъ; но если въ
тѣлѣ таится жизнь, то иголка темнѣетъ въ той ея части,
которая находилась въ тѣлѣ. Это объясняется присутствіемъ
въ тѣлѣ живой крови вслѣдствіе чего поверхность иголки
окисляется.
Еще для опредѣленія дѣйствительной смерти совѣтуютъ
смотрѣть противъ свѣта но ладонь руки умершаго: если
сквозь пальцы просвѣчиваетъ румянный цвѣтъ, то это
признакъ присутствія жизненнаго процесса; у дѣйствительно
умершаго цвѣтъ руки противъ свѣта мраморный, безъ
всякаго румянаго отлива.
Докторъ Карлъ Бауншейтъ указываетъ, какъ на
вѣрнѣйшее средство опредѣлить дѣйствительность смерти, на
изобрѣтенный имъ хирургическій инструментъ „жизневоз
будитель". Если умершему на первый, второй, и третій
день послѣ смерти сдѣлать 10—15 уколовъ этимъ инстру
ментомъ на мѣстѣ положенія сердца, это мѣсто сейчасъ
натереть особо-составленнымъ при употребленіи этого инстру
мента масломъ, и если послѣ того не появится краснота,
то съ достовѣрностію можно заключать о дѣйствительности
смерти.
Важность вопроса о способахъ отличить мнимую смерть
отъ дѣйствительной побудила парижскую академію наукъ
учредить особую премію за указаніе вѣрной пробы, посред
ствомъ которой можно было бы всякому съ точностію узнать
наступленіе смерти во всякое время и безъ помощи какихъ
нибудь инструментовъ. Въ послѣденее время докторъ Магнусъ
изъ Бреславля для отысканія такого средства предварительно
поставилъ себѣ вопросъ о томъ, въ какихъ отправленіяхъ
животнаго организма надобно искать признака истиной
смерти. По его мнѣнію, этихъ признаковъ слѣдуетъ искать
Дозволено
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въ сферѣ растительной жизни, въ отправленіяхъ дыханія
и кровообращенія. Подъ вліяніемъ продолжительныхъ
болѣзней или вслѣдствіе наружныхъ вредныхъ вліяній,
глубоко потрясающихъ организмъ, отправленія тѣла со
вершаются съ самою малою напряженностію, которая едва
поддерживаетъ жизнь. При такомъ состояніи, называемомъ
обыкновенно мнимою смертію, всѣ проявленія жизни орга
низма низведены до тіпііпит, такъ что они неуловимы
даже для искуснаго и образованнаго врача. Жизнеспособность
роковымъ образомъ связана съ непрерывнымъ токомъ крови
и поглощеніемъ кислорода. Какъ только эти дѣятельности
останавливаются на опредѣленное, впрочемъ, преступающее
извѣстные предѣлы время, жизнь, по нашимъ физіологи
ческимъ понятіямъ, должна прекратиться. Такая важность
кровообращенія, заставила Магнуса сдѣлать опыты надъ
органами этой группы. Перевязывая, напримѣръ, ниткой
на живомъ человѣкѣ, мы видимъ, что чрезъ очень недолгое
время палецъ начинаетъ краснѣть, нѣсколько набухать а
потомъ дѣлается багровымъ и синебагровымъ; это окрашива
ніе происходитъ равномѣрно по всему пальцу, кромѣ мѣста
перевязки, гдѣ цвѣтъ бѣловатый. На загрубѣвшихъ
мозолистыхъ рукахъ это явленіе замѣчается не такъ отчетливо;
въ такомъ случаѣ для этой же цѣли можетъ служить другая
часть тѣла, напримѣръ, ушная сережка. На трупѣ никогда
такого окрашиванія не бываетъ, такъ что большое число
или цѣлый рядъ опытовъ надъ умершими отъ различныхъ
причинъ далъ рѣшительные отрицательные результаты.
Пока организмъ живетъ, перевязка пальца должна вызывать
равномѣрно окрашиваніе его, начиная отъ перетяжки до конца
члена, потому что крѣпкая перевязка пальца представляетъ
механическое препятствіе движенію
венозной крови,
которая застаивается въ волосныхъ сосудахъ. Какъ бы ни
было слабо теченіе крови, наложенная нитка должна на
рушить его и производить застой венозной крови, а вмѣстѣ
съ тѣмц и окрашиваніе въ синевато-красной цвѣтъ члена.
Такимъ образомъ этимъ простымъ опытомъ можно доказать,
что въ перетянутомъ членѣ кровь находилась въ обращеніи,
которое было нарушено перевязкою, слѣдовательно перевязка,
напримѣръ, пальца или ушной сережки можетъ произвести
такія измѣненія, которыя постоянны на живыхъ людяхъ и
не мыслимы на трупахъ. Окрашиваніе перевязаннаго члена
говоритъ за сохранящуюся еще жизнь, а противоположное
тому явленіе можно назвать вѣрнымъ и общедоступнымъ
признакомъ смерти.
Желательно, чтобы эти популярныя средства для опре
дѣленія дѣйствительной смерти, были распространены въ
простомъ народѣ; быть можетъ это избавитъ многихъ отъ
несчастія быть заживо погребенными.
А- П—чъ.
(Таврическія. Еп. Вѣд.).
---------------
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