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— Награды. Въ 15 день апрѣля сего года Высочайше
награждены за заслуги по военному и гражданскому вѣдом
ствамъ слѣдующія духовныя лица по Литовской епархіи:
наперсный!» крестомъ—Волковыйскаго уѣзда м. Песокъ,
священникъ Іоасафъ Мироновичу Пружанскаго уѣзда, с.
Сухополя, священникъ Павелъ Балабушевичъ', камилавкою
—Бѣльскаго уѣзда, с. Малеіпъ, священникъ Петръ Гапа
новичъ', Брестскаго уѣзда, с. Малорыты, священникъ Іоаннъ
Ситкевичъ-, СкуФЬСЮ—Кобринскаго уѣзда, с. Деревной,.
священникъ Наркисъ Теодоровичъ', Вилейскаго уѣзда, Молодечненской учительской семинаріи, священникъ Констан
тинъ Соболевскій.

— Перемѣны ВЪ іерархіи. Государь Императоръ въ
6 день апрѣля сего года, Высочайше соизволилъ утвердить
всеподданнѣйшіе доклады Св. Синода о бытіи епископу Мо
жайскому Амвросію — епископомъ Дмитровскимъ, первымъ
викаріемъ Московской епархіи; а экстраординарному профес
сору Московской духовной академіи, архимандриту Алексію
—епископомъ Можайскимъ, вторымъ викаріемъ той же і
і
епархіи.
— Въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“ напечатано
слѣдующее знаменательное заявленіе, которое встрѣтитъ,
конечно, живѣйшій отголосокъ во всѣхъ слояхъ русскаго
народа:
„Прошло уже болѣе двухъ мѣсяцевъ съ того дня, ког
да наши геройскія войска, совершивъ почти безпримѣ;а .е
въ исторіи подвиги и пронеся со славою русскія знамена
изъ края въ край непріятельской земли, стали лагеремъ у
самыхъ стѣнъ его столицы. Мирный договоръ былъ подпи
санъ, и вся Россія уже готовилась радостно встрѣтить сво
ихъ сыновъ-героевъ“.
„Но въ то самое время, когда наши бывшіе враги под
писывали миръ, вблизи нашихъ войскъ, на водахъ Мрамор
наго моря, появились грозные военные корабли сильнѣйшей
морской державы. На крайнемъ западѣ Европы начали быст
ро и открыто готовиться къ войнѣ. При изобиліи денегъ,
приготовленія эти достигли громадныхъ размѣровъ. Испол
неніе мирнаго договора нашего пріостановилось
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„Никакой врагъ на землѣ не страшенъ для Россіи.
Въ Россіи есть многочисленное христолюбивое войнство и
многомилліонный народъ, тѣсно сплоченный вокругъ Пре
стола. Въ Россіи всегда были, есть и будутъ, и По
жарскіе, и Минины. Дѣло Мининыхъ собирать силы,
дѣло Пожарскихъ—устраивать и руководить оборону, а
когда нельзя обойтись безъ нападенія, то и умѣть отыскать
у противника слабыя стороны, чтобы заставить его при
задуматься “.
„Въ настоящее время, если-бы Богъ судилъ Россіи но
вою войною пожать плоды войны минувшей и обезпечить
навсегда только что освобожденныхъ братьевъ по кресту,
всѣ наши силы должны быть направлены къ нападенію въ
открытыхъ моряхъ и океанахъ®.
„Съумѣютъ-ли нападать наши моряки? Съумѣютъ—- на
то они русскіе люди. Имъ нужно дать хорошія быстрохо
дящія суда въ изобиліи, и они найдутъ у могущаго явить
ся новаго врага его больное мѣсто. Десятки судовъ подъ
командою удалыхъ морскихъ офицеровъ, разсыпавшись по
морскимъ торговымъ путямъ новаго противника, остановятъ
его міровую торговлю, а стоитъ этой торговлѣ остановиться
на одинъ лишь мѣсяцъ—груды золота, которыми онъ такъ
кичится, начнутъ быстро таять® •
„Устройство добровольнаго флота и сборъ пожертвованій на это русское дѣло Высочайше разрѣшены. На средства, какія будутъ собраны, пріобрѣтутся въ разныхъ портахъ суда, которыя выйдутъ въ море по первому слову,
Чѣмъ скорѣе они будутъ пріобрѣтены и готовы—тѣмъ лучше. Хочешь мира—будь готовъ къ войнѣ®.
„Дгьло добровольнаго флота не есть дѣло времен
ное, а дѣло постоянное. Суда этого флота въ мирное
время будутъ служить мирнымъ цѣлямъ; снявши орудія, они
возмутъ на себя доставку тѣхъ милліоновъ пудовъ разныхъ
товаровъ, отъ насъ и къ намъ перевозимыхъ, за провозъ
которыхъ русскіе люди, за неимѣніемъ своего торговаго
флота, платятъ иноземцамъ десятки милліоновъ рублей еже
годно. Этимъ путемъ собранныя деньги даже могли-бы впо
слѣдствіи времени постепенно возвращаться жертвователямъ,
а на случай нежданной войны будетъ у насъ готовый флотъ
для защиты и для нападенія®.
„Если у нашего противника золота болѣе, чѣмъ у насъ,
то нѣтъ того народа въ мірѣ, который любилъ-бы свою
родину болѣе, чѣмъ мы, русскіе люди, любимъ свою род-
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ную Россію, своего Отца-Царя, и горе тому, кто въ этомъ
усомнится. Теперь, когда нашъ Царь-Отецъ разрѣшилъ
устройство добровольнаго флота, подъ надзоромъ Своего Сына-Цесаревича, на защиту нашего отечества, понесемъ наши
пожертвованія щедрою рукою, отъ избытка и отъ скудости,
съ крестнымъ знаменіемъ, помня, что мы всѣ готовы, если
врагъ вызоветъ, вновь стать грудью, какъ одинъ чело
вѣкъ, на защиту нашего честнаго праваго дѣла—а
на начинающаго Богъ “.
Пожертвованія принимаются: въ С.-Петербургѣ, въ
Лничковскомъ дворцѣ, у Покровителя всего дѣла добро
вольнаго флота, Его Императорскаго Высочества Государя
Наслѣдника Цесаревича; для приносящихъ свои пожертво
ванія пріемъ назначенъ отъ 11 до 3 часовъ пополудни.
Для лицъ, которыя будутъ посылать свои пожертво
ванія по почтѣ, адресъ слѣдующій:
Его Императорскому Высочеству Госуда, ю На
слѣднику Цесаревичу, на дгьло устройства судовъ доб
ровольнаго флота, отъ такого то, въ С.-Петербургъ.
Лица, желающія получить какія либо свѣдѣнія или
справки, имѣютъ обращаться ежедневно, отъ 12 до 3 ча
совъ пополудни, въ помѣщеніе канцеляріи комитета по дѣлу
устройства судовъ добровольнаго флота, въ Галерной ули
цѣ, домъ Л8 9-й.
Кромѣ того пожертвованія принимаются: въ Москвѣ: 1)
въ московскомъ главномъ комитетѣ, при управленіи москов
скаго генералъ-губернатора; 2) въ правленіи общества для
содѣйствія русскому торговому мореходству, на Воздвиженкѣ,
домъ граф. Комаровской; 3) у казначея главнаго комитета
И. А. Лямина (Ильинка, домъ купеческаго банка). Въ
другихъ городахъ: 1) въ мѣстныхъ комитетахъ по сбору
пожертвованій и 2) въ правленіяхъ мѣстныхъ отдѣленій
общества для содѣйствія русскому торговому мореходству.
— Л8 23, отъ 15-го февраля—28-го маргпа 1878
года. О книгѣ И. Воротникова: «Руководство къ пре
подаванію хороваго пѣнія
*,
съ журналомъ Учебнаго
Комигпета. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г.
синодальнаго Оберъ-ІІрокурора, А» 49, съ журналомъ Учеб
наго Комитета, коимъ составленное Павломъ Воротниковымъ
и изданное коммиссіонеромъ Императорской придворной пѣв
ческой капеллы Мейковымъ „Руководство къ преподаванію
хороваго пѣнія“ (Москва, 1872 года) одобряется, въ ка
чествѣ учебнаго пособія по церковному пѣнію, для мужскихъ
духовныхъ и епархіальныхъ женскихъ училищъ. Прика
зали: заключеніе Учебнаго Комитета утвердить, сообщивъ
о семъ правленіямъ духовныхъ мужскихъ и совѣтамъ епар
хіальныхъ женскихъ училищъ чрезъ «Церковный Вѣстникъ»,
съ приложеніемъ копіи съ журнала Комитета.

Журналъ Учебнаго Комитета.
Вышепоименованный трудъ г. Воротникова иредставляетъ
двѣ главныя части: 1) Руководство для учителя и 2)
«Нотный сборникъ» для учащихся. Обѣ части представля
ютъ много несомнѣнныхъ достоинствъ. Хотя руководство это
назначено для хороваго пѣнія, но такъ какъ послѣднее яв
ляется результатомъ предварительнаго обученія одиночному
пѣнію, то и въ руководствѣ г. Воротникова данъ матеріалъ
и указанія какъ для хороваго, такъ и одиночнаго пѣнія.
Конечно и этотъ трудъ не свободенъ отъ нѣкоторыхъ не
достатковъ, но онъ представляетъ тѣмъ не менѣе капи
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тальное явленіе въ учебно педагогической литературѣ по
обученію пѣнію.
Первая часть, предлагающая способъ и пріемы препо
даванія и содержащая въ себѣ изложеніе теоретическихъ
свѣдѣній по музыкѣ, отличается полнотою свѣдѣній, прак
тичностью пріемовъ и ясностію изложенія. Въ основу метода
обученія пѣнію авторъ полагаетъ соединеніе элементарнаго
ученія съ самымъ пѣніемъ, причемъ онъ вводитъ предва
рительныя «упражненія по слуху». Авторъ справедливо го
воритъ, что хотя они не признаются необходимыми нашими
учебниками, но въ дѣйствительности они не только не без
полезны, но необходимы: при изученіи пѣнія и нотнаго чте
нія они настолько же умѣстны, какъ при изученіи словеснаго
чтенія необходимо сперва говорить, а потомъ уже учиться
читать».
Въ руководствѣ авторъ даетъ 15 №№ предваритель
ныхъ упражненій «по слуху», которыя сначала должны из
учаться безъ нотъ, и назначаются для дѣтей, еще не имѣ
ющихъ понятія о пѣніи, о размѣрѣ и выдержкѣ нотъ. Въ
упражненіяхъ соблюдена педагогическая постепенность. Такъ,
№ 1 назначается для пріученія дѣтей «попадать голосомъ»
на заданный звукъ; № 2—служитъ къ пріученію дѣтей раз
личать постепенное повышеніе и пониженіе звуковъ, которое
составляетъ основу всякаго пѣнія (гамма); послѣдующіе
(3—6) служатъ для навыка переносить голосъ на болѣе
или менѣе отдалепные тоны отъ основныхъ, т. е. на вто
рой, третій промежутокъ (интерваллъ) и т. д.; №№ 7 —11
на гаммѣ даютъ понятіе о необходимости размѣра (такта)
въ пѣніи, безъ чего и пѣть нельзя. Приэтомъ авторъ об
ращаетъ особенное вниманіе, чтобъ ученики правильно пере
водили духъ при пѣніи; №№ 12, 13 и 14 представляютъ
уже простыя мелодіи со словами: «Коль славенъ нашъ
Господь», «Боже Царя храни» и очень живая и свѣжая
пѣсенка: «По полю, полю чистому», для дѣтей совершенно
доступная, по композиціи изящная. Авторъ даетъ ихъ,
чтобъ внести разнообразіе въ занятія, развязать дѣтскіе
голоса и приготовить къ пѣнію по нотамъ, причемъ ука
зываетъ учителю, какъ браться за это дѣло. № 15 назна
ченъ для расширенія объема дѣтскаго голоса. Слѣдуетъ за
мѣтить, что всѣ эти, столь разнообразныя, упражненія на
писаны въ предѣлахъ одной октавы.
Относительно упражненій по слуху можно Сказать только
развѣ то, что при первомъ ознакомленіи дѣтей лучше было
бы употреблять пріемъ аналитическій, а въ переходѣ отъ
упражненія еъ голоса къ нотамъ употреблять цифирную но
тацію; но авторъ хотя держится синтетическаго пріема, од
нако ведетъ его мастерски, съ полнымъ знаніемъ дѣла. Уп
ражненія эти вполнѣ соотвѣтствуютъ своей цѣли, и въ
этомъ отношеніи ихъ можно рекомендовать учителямъ, паралельно съ изученіемъ простѣйшихъ молитвъ также по слуху.
2-й отдѣлъ первой частя представляетъ музыкальныя
свѣдѣнія для учителя: сюда входятъ: понятіе о нотномъ
станѣ, названія нотъ, ключъ, музыкальное дѣленіе; причемъ
авторъ (на стр. 7) даетъ весьма практическія указанія учи
телю, какъ вести занятія, какъ развивать голосъ и пріу
чать дѣтей къ темпу. Далѣе слѣдуетъ положеніе такта, въ
разныхъ видахъ, предлагаемое постепенно,—знаки молчанія,
интервала, синкопы. Рядомъ съ теоретическимъ изложеніемъ
предмета, авторъ даетъ «вопросы», практическія «задачи» —
для всесторонняго упражненія учащихся и основательнѣйшаго
усвоенія предмета. Знаки измѣненія нотъ (діезы и бемоли,
бекары) изложены съ особенною отчетливостью и ясностью,
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совершенно практически. На понятіяхъ тонъ и полутонъ
авторъ справедливо останавливается съ особеннымъ внима
ніемъ (стр. 14). Далѣе слѣдуетъ понятіе «о ладахъ и
аккордахъ», которое собственно и служитъ переходомъ отъ
одиночнаго къ хоровому пѣнію или партесному. Здѣсь ав
торъ сообщаетъ свѣдѣнія съ обычнымъ тактомъ своимъ, да
вая необходимое, и все преподанное показывая на примѣрахъ.
3-й отдѣлъ 1-й части посвященъ упражненіямъ гармо
ническимъ. Всѣ ЖѴ этого отдѣла числомъ 14—состоятъ
изъ гармоническихъ послѣдованій, встрѣчающихся въ цер
ковномъ пѣніи. Изученіе ихъ должно приготовить учащих
ся къ партесному пѣнію на 4 голоса. Авторъ даетъ вѣрныя
практическія замѣтки учителю, какъ слѣдуетъ изучать этотъ
отдѣлъ (стр. 16).
4 й отдѣлъ представляетъ «упражненія контрапункти
ческія». Кажущаяся ихъ трудность, при той постепенности,
какая проведена во всемъ руководствѣ г. Воротникова, со
вершенно устраняется тѣми практическими упражненіями и
разъясненіями, которыя даетъ авторъ учителю. Впрочемъ
этихъ упражненій не много, всего три №; но обработаны
они не только мастерски въ музыкально-техническомъ отно
шеніи, но изящно и въ отношеніи мелодическомъ. Вообще о при
мѣрахъ г. Воротникова слѣдуетъ сказать, что въ нихъ учащіеся
найдутъ матеріалъ не только для развитія голоса, слуха,
знанія техники пѣнія, но и для развитія музыкальнаго вкуса.
Заключаетъ авторъ свой почтенный трудъ изложеніемъ
правилъ для дальнѣйшаго изученія пѣнія, чего мы пе на
ходимъ ни въ одномъ изъ руководствъ по этому предмету.
Правила эти показываютъ въ авторѣ опытнаго практика и
отличнаго знатока дѣла; для учителей они составятъ цѣнное
пособіе. Здѣсь учителя найдутъ указанія, какъ постепенно
идти впередъ послѣ того, какъ ученики навыкли въ раз
бираніи нотъ, выработали нѣкоторую устойчивость въ ин
тонаціи^ усвоили правила каданса, интерваловъ, вообще
техники.
Для организаціи церковнаго хора авторъ предлагаетъ
изучать рядъ пѣснопѣній Бортнянскаго, въ такой постепен
ности: 1) № 5-й Херувимская; 2) Пѣснопѣнія Великаго
канона; 3) архіерейское Пріидите поклонимся; 4) Тебе
поемъ (3-хъ голое.); 5) Дѣва днесь (2-хъ голое.); 6) Прі
идите ублажимъ Іосифа; 7) Достойно есть; 8) Слава: Едино
родный; 9) Хвалите Господа; 10) Отче нашъ; 11) Да
исправится молитва моя; 12) Нынѣ силы небесныя, на 3
голоса.
Въ то же время авторъ полагаетъ, что для музыкаль
наго образованія за предѣлаии школы весьма желательно
изученіе народныхъ мелодій, съ дѣльнымъ выборомъ. «Вопервыхъ, этимъ разнообразится ученіе, а во-вторыхъ,- такъ
какъ всякій хоръ есть хорошая музыкальная школа, въ ко
торой народная музыка должна занять первое мѣсто.
оставляя родную пѣсню за порогомъ школы, мы какъ-Оы
соглашаемся признать или ничтожность ея, или несостоя
тельность нашихъ педагогическихъ средствъ. Но можетъ ли
кто отрицать прелесть и ту оригинальность, которыми пере
полнена наша народная мелодія?» (стр. 18). Авторъ не
вноситъ народныхъ дѣсенъ въ свой сборникъ, но даетъ со
вѣтъ вводитъ эти мелодіи при обученіи одногласномъ и
хоровомъ, особенно рекомендуя матеріалъ изъ отечествен
ныхъ оперъ.
Затѣмъ авторъ обстоятельно и съ тактомъ объясняетъ,
что нужно для того, чтобы пѣніе было разумно, вѣрно,
изящно, выразительно. Заключительная глава «О выпол

неніи» составляетъ одну изъ выдающихся страницъ въ по
чтенномъ трудѣ г. Воротникова. Въ цѣломъ руководство
его представляетъ полный курсъ одиночнаго и хороваго
пѣнія, вполнѣ удобный для начальнаго преподаванія, тѣмъ
болѣе, что онъ приспособленъ къ церковному пѣнію.
Выдающіяся черты руководства г. Воротникова: безу
коризненная вѣрность постановки дѣла въ музыкально-тех
ническомъ отношеніи, практичность руководящихъ указаній
для учителя, обиліе и изящный выборъ матеріала для за
нятій учителя въ упражненіяхъ—даютъ труду г. Воротни
кова почтенное мѣсто въ музыкально-педагогической лите
ратурѣ. При разборѣ этого руководства—можно было бы
отмѣтить нѣкоторые промахи въ изложеніи и неправильности
въ печати, но они пе существенны и легко могутъ быть
исправлены каждымъ учителемъ.
Въ виду изложенныхъ педагогическихъ достоинствъ со
ставленнаго Павломъ Воротниковымъ «Руководства къ пре
подаванію хороваго пѣнія» (Москва. 1872 г. Изданіе
Мейкова), Учебный Комитетъ потагалъ-бы одобрить это ру
ководство въ качествѣ учебнаго пособія по церковному пѣ
нію для мужскихъ духовныхъ и епархіальныхъ женскихъ
училищъ.

Жіьсшныя распоряженія.
— Назначеніе. 30 апрѣля, на вакантное мѣсто пса
ломщика Глубокской церкви, Лидскаго уѣзда, опредѣленъ,
сынъ причетника, Антонъ Андрушкевичъ.
— 29 апрѣля, утвержденъ въ должности церков
наго старосты, избранный къ Глубокской церкви, Лид
скаго уѣзда, крест. дер. Филиповцевъ Иванъ Шадура.

Жіьстныя М^бшсшія.
— 22 апрѣля, преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства церковному старостѣ
Кобринской Петропавловской церкви Ивану Рафаловичу
за его усердную девятилѣтнюю службу.

— 18 аирѣля, въ монастырской Св.-Духовской церкви

рукоположенъ въ іеродіакона монахъ Евстафій.
— Пожертвованія. Въ Занорочскую церковъ Свенцянскаго уѣзда, церковнымъ старостою, крестьяниномъ Пет
ромъ Хилимономъ пожертвованы: 1) Икона Распятія, въ
10 р. и 2) двѣ хоругви, въ 20 р. Въ ПІавелъскую цер
ковь, графинею Александрою Вас. Зубовою пожертвовано
полное священническое облаченіе изъ голубого шелковаго фая
съ серебрянными галунами, цѣною до 180 . руб.

Списокъ пожертвованіи на санитарныя нужды арміи.
(Продолженіе).
1
Отъ цер-'отъириОтъ церк. ста
ЧТОБЪ
ростъ и нѣкото
квей.
рыхъ прихожанъ

По Брестскому благочинію.
Ковенскому % отчисленія.

р. К. р. К. Руб.

Коп.

48 80 26 20 —
— — 226 75 —

__
—
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братіи Пожайскаго монастыря. — — 14 — —
По Подороскому благочинію %
отчисленія за мартъ . . . .
отъ 4 принтовъ Ошмянскаго благо
чинія и отъ прихожанъ 5 приходовъ. ,— _
попечительства Осиногородской ц.
Кердеевской ц., Вилен. уѣзда. 2 —

—

14 68
5 50 21
— — 13
4 30 1

6
—
10

— 107 16 —

—

По Бѣлостокскому благочинію °/0
отчисленія.................................. — — 23 6 —

—

По Глубокскому благочинію отъ
принтовъ и прихожанъ .

Итого

.

,

. |50|80|421165| 35 | 16 |

Отъ Его преосвященства, Владиміра, епископа Ковен
скаго 25 р. а всего съ прежде объявленными пожертво
ваніями 8486 р. 2 коп.

— Некрологъ. 25 апрѣля, скончалась и 27 погребена
настоятельница Гродненскаго женскаго 2 класснаго монастыря
Игуменья Аѳанасія, 81 года. Покойная игуменія, родомъ
изъ Московской губерніи, духовнаго званія, по фамиліи
Успенская, пострижена въ монашество 1 октября 1831 г.,
игуменьею Гродненскаго монастыря назначена указомъ Св.
Синода отъ 13 марта 1843 г., и въ томъ же году посвя
щена въ санъ архіепископомъ Могилевскимъ Исидоромъ; въ
1850 г. награждена наперснымъ крестомъ отъСв. Синода,
а въ 1872 г. преподано ей за долговременное и ревност
ное служеніе благословеніе Св. Синода, съ выдачею грамоты.
— Вакансіи: Настоятеля—въ с. Лысковѣ, Волковыйскаго уѣзда, въ с. Рудникахъ и Хоревѣ—Пружан
скаго уѣда, въ с. Житлинѣ—Слонимскаго уѣзда/ Помощ
ника настоятеля. Псаломщиковъ:—въ г. ІІружанахъ—
при соборѣ, въ г. Вильнѣ—при Скорбященской церкви,
Въ с. Гуд свичахъ и Свентицахъ—Волковыйскаго уѣзда.

ЗСеоффиціалышй Фшйіьлъ.

СЛОВО
во святый и великій пятокъ.
Предъ очима Іисусъ Христосъ
преднаписанъ бысть въ васъ распятъ!
(Гал. 3, 1).

Евангеліе святыхъ страстей Христовыхъ, предъ нами
неоднократно провозглашенное, преднаписало въ умѣ и серд
цѣ нашемъ Господа Іисуса Христа изъязвленнымъ, поруган
нымъ и умирающимъ на крестѣ. Тотъ, Иже грѣха не
сотвори, ниже обрѣтеся лесть во успѣхъ Ею, претер
пѣлъ жесточайшія мученія какъ величайшій грѣшникъ, былъ
поруганъ и распятъ на крестѣ какъ какой либо злодѣй. А
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вотъ и священное изображеніе сихъ страстей Господнихъ—
святая плащанигьа, которую святая церковь представляетъ
намъ предъ очима, чтобы яснѣе показать, что претериѣлъ
отъ пребеззаконныхъ людей Господь нашъ Іисусъ Христосъ.
Взирая на сію плащаницу мы можемъ сказать то, что изрекъ
Св. Пророкъ Исаія, предварившій распятіе Спасителя на
шего семью стами (700) лѣтъ: видѣхомъ Ею, говоритъ
онъ, и неимяше вида, ни доброты', нѣсть вида Ему,
ниже славы, но видъ Его безчестенъ, умаленъ паче всѣхъ
сыновъ человѣческихъ (53, 2—3). Такимъ образомъ, на
святой плащаницѣ—какъ бы на картинѣ преднаписано или
предначертано то, что представляетъ намъ печальное событіе,
нынѣ воспоминаемое. По истинѣ предъ очима Іисусъ Хри
стосъ преднаписанъ бысть въ насъ распятъ!
Чтоже за цѣль сего печальнаго преднаписанія предъ
нами распятаго Господа? Для чего св. церковь хочетъ на
печатлѣть въ умѣ и сердцѣ нашемъ то кровавое событіе,
которое совершили богоубійственные Іудеи? Для того, безъ
сомнѣнія, и по этой именно причинѣ, что Іисусъ Христосъ
язвленъ бысть за грѣхи наша и мученъ бысть за без
законія наша. За насъ онъ пострадалъ и умеръ, и въ
язвахъ Своихъ предложилъ намъ исцѣленіе отъ грѣховъ:
язвою Его мы исцѣлѣхомъі
Братіе—христіане! Мы собрались нынѣ въ сей святый
храмъ для того, чтобы поклониться Распятому за насъ Го
споду и облобызать Его цѣльбоносныя язвы. Неотыдемъ же
отъ Источника исцѣленія неисцѣленными. Почерпнемъ отъ
него хотя нѣсколько капель во исцѣленіе грѣховныхъ язвъ
нашей души и сердца.
1) Вотъ пречистая глава нашего Спасителя и Господа
увѣнчена вѣнцемъ! Но не изъ драгоцѣнныхъ камней состав
ленъ вѣнецъ сей, какъ это было бы прилично Ему, какъ
Царю царствующихъ и Господу господствующихъ. Нѣтъ,
вѣнецъ сей сплетенъ изъ тернія, коего острыми оетіями вся
глава Его изъязвленна до пролитія каплей неоцѣненной кро
ви. Ктоже сплелъ для Него сей многоболѣзненный вѣнецъ?
И для чего угодно было превеликой Его благости допустить
возложить оный на кротчайшую главу Свою? Гордое пре
слушаніе заповѣди Творца своего нашими прародителями, а
вмѣстѣ съ ними и нами: оно лишило ихъ и насъ всѣхъ
вѣнца славы Божіей, съ которымъ первый человѣкъ вышелъ
изъ рукъ Творческихъ, украшенный величіемъ образа Божія.
А праведное правосудіе Божіе поразило за сіе проклятіемъ
главы всѣхъ грѣшниковъ въ лицѣ перваго родоначальника
нашего. Посему дабы отъять и истребить сіе проклятое тер
ніе грѣховъ нашихъ, и на главы вѣрующихъ излить всѣ
благословенія Отца небеснаго, и опять увѣнчать неувядаемымъ
вѣнцемъ славы Божіей, вторый нашъ родоначальникъ —
Господь съ небесе увѣнчался нынѣ терновымъ вѣнцемъ.
Пріидите убо, братіе, и поклонимся сей пречистой и
пресвятой главѣ Божественнаго Страдальца, и молимъ Его
—Господа нашего, да искоренитъ Онъ вся злая, скверная,
хульная и тщеславная отъ главы нашей (святый Димитрій
Ростовскій)!
2) Вотъ боголѣпное лице Спасителя нашего Господа
многократно руками пребеззаконныхъ людей было ударяемо,
поругано и оплевано, а преблагія очеса Его тьмами темъ
свѣтлѣйшія солнца, залиты кровію и слезами и облагаются
тьмою смертною. Для четокъ Живый во свѣтѣ неприступнѣмъ (1 Тим. 6, 16), на Негоже Ангели несмѣютъ безъ
трепета взирати, для чего Онъ неотвратилъ Божественнаго,
лица и очесъ своихъ отъ такого поруганія? Для того, дабы
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души вѣрующихъ, созданныхъ по образу и по подобію Бо
жію, очистить отъ всякой скверны страстей и грѣховъ, и
представить ихъ въ ангелоподобной боголѣпной красотѣ въ
вѣчное царство Божіе, дабы они взирали тамъ откровен
нымъ лицемъ славу Господню (2 Кор. 3, 18).
Пріидите убо, братіе, и поклонимся пречистому лицу
Его, еже яко солнце на Ѳаворѣ сіяніе, нынѣ же отъ запле
ванія и ударенія потемнѣнно, и молимъ Его—Господа на
шего, да просвѣтитъ Онъ лице Свое на насъ и помилуетъ
насъ, и отвратитъ очи наши еже не видѣти суеты!
3) Вотъ неповинныя руцѣ Спасителя нашего и Господа,
содержащія всю вселенную пропзены гвоздьми, а се пречи
стыя нозѣ Его никогда но пути грѣшныхъ неходившія,
утружденныя же во взысканіи погибающихъ, прободены ост
ріемъ желѣза! Для чего и за что это? Да потребятся съ
одной стороны вины насъ грѣшныхъ, простирающихъ руки
свои въ беззаконія, и мы вѣрующіе въ Спасителя нашего
воспріимемъ силу и крѣпость къ творенію всякой истины п
добродѣтели, а съ другой—разслабленныя стопы наши да
утвердятся въ вѣрномъ и неуклонномъ-хожденіи путемъ свя
тыхъ и спасающихъ насъ заповѣдей Божіихъ.
Поклонимся убо симъ пречистымъ и животворящимъ
язвамъ, яже въ десной и шуей руцѣ Его, и молимъ Его—
Господа нашего: сподоби насъ одесную Тебе стати на страш
номъ судищи Твоемъ, и избави насъ части шуія. Поклонимся
и пречистымъ язвамъ, яже въ десной и шуей руцѣ Его, и
молимъ Его—Господа нашего: настави насъ на путь правый
покаянія, отъ всякаго пути лукаваго возбраняя ногамъ нашимъ.
4) Вотъ наконецъ пречистое ребро Спасителя нашего и
Господа прободено копьемъ воина и пресвятое и живоносное
сердце Его источаетъ кровь и воду! За что и для чего это?
За то окамененіе сердца нашего, по которому мы не чувстви
тельны бываемъ ко всѣмъ великимъ и неизреченнымъ благо
дѣяніямъ Божіимъ, столь обильно на насъ изливаемымъ, и
за ту преступную любовь, которую мы воздаемъ часто вмѣ
сто Бога міру. Теперь отверстое для всѣхъ сіе Божествен
ное сердце грогче всякаго гласа призываетъ всѣхъ слыша
щихъ и вѣрующихъ къ Богу, въ общеніе жизни вѣчной и
въ наслѣдіе всѣхъ благъ, и уготованныхъ Отцемъ небеснымъ
ради безконечныхъ заслугъ Единороднаго Сына Божія.
Пріидите убо, братіе, и поклонимся сей пречистой и
животворящей язвѣ Господа нашего, яже въ пречистомъ
ребрѣ" Его и въ прободенномъ сердцѣ, отнюдуже истече
кровь и вода во искупленіе наше, и молимъ Его—Господа
нашего, да сокрушитъ Онъ окамененіе нашего сердца, сотрыетъ его страхомъ своимъ, уязвитъ его любовію своею,
да возлюбимъ Его Единаго—-Господа нашего всѣмъ сердцемъ
нашимъ, всею душею, всею мыслію, всею крѣпостію и всѣмъ
помышленіемъ нашимъ!
Да напишется же въ сердцахъ нашихъ, братіе христіа
не, неизгладимыми чертами сей Божественный образъ распя
таго за насъ Господа и нашего Спасителя! Да будетъ Онъ
для насъ единственнымъ свѣтомъ, просвѣщающимъ души
наши на пути къ жизни вѣчной. Лобызая нынѣ живоносныя
язвы Его, запечатлѣемъ предъ очами Его всю вѣрность
нашу къ Нему. Да скажетъ нынЬ каждый изъ насъ отъ
всего сердца' и отъ всея души: вѣрую, Господи, и испо
вѣдую, яко Ты еси воистину Христосъ Сынъ Бога
живаго., пригиедый въ міръ грѣшныя спасти, отъ нихъ
же первый есмъ азъ!
Слава отрастемъ Твоимъ, Господи! Слава отрастемъ Тво
имъ, Христе! Слава страстемъ Твоимъ, Боже нашъ! Воскресни
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Господи Іисусе Христе, Боже нашъ, и избави насъ своими
пречистыми страстьми отъ нашихъ нечистыхъ страстей, осквер
няющихъ душу и тѣло, имене ради Своего! Аминь.
I. Е, Б.

О погребеніи самоубійцъ и лицъ, умершихъ неесте
ственною смертію *).
Въ іюлѣ 1876 года, протоіерей одной приходской сель
ской церкви Кавказской епархіи донесъ епархіальному прео
священному слѣдующее: „Рано утромъ, 12 числа іюня 1876
года, былъ я позванъ для исповѣди и причащенія св. тай
намъ государственнаго крестьянина М., который, достовѣрно
неизвѣстно по какой причинѣ, рѣшившись на самоубійство,
самъ себѣ большимъ ножомъ перерѣзалъ дыхательное горло
въ своемъ домашнемъ ледникѣ, и былъ оттуда вынутъ сосѣ
дями чуть живымъ и безъ памяти, какъ объявила мнѣ звав
шая меня женщина. Я, въ туже минуту и какъ только можно
поспѣшнѣе, отправился въ домъ М. и былъ приведенъ въ
кухню, въ которой онъ, М., поддерживаемый сосѣдомъ сво
имъ, торговцемъ Р., сидѣлъ на кровати, весь окровавленный,
съ обернутою полотенцемъ шеею. Увидѣвъ его въ такомъ
положеніи, я спросилъ его: „какъ это ты сдѣлалъ В.
В—ичъ?" Онъ отвѣчалъ: „не помню, батюшка! “ „Что же,
спросилъ я его затѣмъ: желаешь ли ты исповѣдаться?" Онъ
отвѣчалъ: „желаю". „А можешь ли принять святое при
частіе?" Онъ сказалъ: „трудно, но могу". Тогда я прочи
талъ положенныя молитвы, исповѣдалъ и причастилъ его
святыхъ тайнъ. Затѣмъ два приглашенныхъ фельдшера при
ступили къ перевязкѣ горла и шеи М., при чемъ я съ
ужасомъ увидѣлъ, что дыхательное горло его рѣшительно
все перерѣзано, а чиновники уѣзднаго полицейскаго управ
ленія приступили къ производству дознанія объ этомъ про
исшествіи. Вечеромъ тогоже дня я приглашенъ былъ род
ственниками М. совершить надъ имъ, М., таинство елеосвя
щеніи и совершилъ оное съ діакономъ и причетникомъ. На
слѣдующій день, 13-го іюня, я былъ приглашенъ отслужить
и отслужилъ въ домѣ М. молебенъ съ акаѳистомъ и водо
освященіемъ. Поутру 14-го іюня, около 7 часовъ, М. по
меръ. Чрезъ нѣсколько часовъ отслужена была мною съ
причтомъ надъ нимъ великая панихида, послѣ которой вдова
М. пришла ко мнѣ въ домъ для совѣщанія о погребеніи
умершаго; при этомъ я объявилъ ей, что священноцерковнослужителямъ запрещено закономъ погребать такихъ умершихъ,
какъ ея мужъ, прежде судебно-медицинскаго осмотра мерт
ваго тѣла и безъ свидѣтельства мѣстной полиціи о томъ,
что требуемый закономъ осмотръ произведенъ и препятствіяі
къ погребенію нѣтъ, и просилъ ее о томъ, чтобы она ско
рѣе исходатайствовала у мѣстнаго начальства сказанное сви
дѣтельство. Просилъ я лично о томъ же и помощника уѣзд

*) Рѣшаемый здѣсь вопросъ, одинъ изъ вопросовъ па
стырской практики, заслуживаетъ вниманія духовенства. И
церковныя правила и медицинско-гражданскіе уставы каса
ются этого вопроса, но примѣненіе ихъ къ жизни, какъ'
видно изъ приводимыхъ фактовъ и мѣстныхъ распоряженій^
не одинаково; это одинъ изъ вопросовъ, когда священникъ^
дѣйствуя по совѣсти, по канонамъ, можетъ быть поставленъ
въ затрудненіе. Мы знаемъ, что подоб. затрудненіе испыты
вали и нѣкоторые священники нашей епархіи, а потому,’
рѣшаясь перепечатать эту замѣтку, мы хотимъ дать возмож
ность каждому, на основаніи примѣненія этого вопроса къ
жизни, обсудить: какъ онъ долженъ поступать при погребе
ніи самоубійцъ, которыхъ, къ несчастію, цифра все увели-;
чивается.
(Гед. Л. Е.
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наго исправника. Но полиція распорядилась еще прежде
судебно-медицинскаго осмотра вынести гробъ съ тѣломъ умер
шаго М. изъ дома его къ кладбищу, поставить его въ не
глубокой могилѣ, безъ закрытія, подъ карауломъ, и только
на седьмой или осьмой день послѣ его смерти приступила
къ анатомическому его изслѣдованію, послѣ котораго опять
приказала опустить гробъ въ туже могилу и держала его
незарытымъ до тѣхъ поръ, пока получила увѣдомленіе, не
извѣстнаго мнѣ содержанія, отъ судебнаго слѣдователя С.;
но и тогда, по полученіи увѣдомленія, она распорядилась
чрезъ сельскаго старосту и полицейскихъ служителей выко
пать могилу внѣ кладбища, при дорогѣ". По обсужденіи
этого донесенія, епархіальное начальство нашло, что крестья
нинъ М., нанеся себѣ смертельную рану, конечно, совершилъ
великое преступленіе, но до смерти успѣлъ покаяться, про
щенъ, причащенъ и даже масломъ соборованъ: какимъ же
образомъ лишать его христіанскаго погребенія? Если онъ
удостоенъ благодати таинствъ, то ужели можетъ быть при
знанъ недостойнымъ обрядоваго молитвословія?
Подобный случай лишенія свѣтскою властію христіан
скаго погребенія покусившагося на самоубійство былъ недавно
въ одномъ изъ городовъ Кавказской епархіи: воспитанникъ
одного свѣтскаго учебнаго заведенія покушался застрѣлиться,
но выстрѣломъ не убилъ себя до смерти, а только нанесъ
себѣ смертельную рану, отъ которой умеръ дия черезъ два.
До смерти онъ исповѣдалъ свои грѣхи предъ православнымъ
священникомъ, но св. тайнъ не былъ пріобщенъ по причинѣ
бывшихъ съ нимъ припадковъ рвоты. Воспитанникъ этотъ
гражданскою властію былъ лишенъ 'христіанскаго погребенія.
Въ послѣдніе годы въ предѣлахъ Кавказской епархіи было
нѣсколько случаевъ самоубійства и лицъ зрѣлаго возраста и
воспитанниковъ и воспитанницъ учебныхъ заведеній въ дру
гомъ родѣ, когда смерть мгновенно слѣдовала за выстрѣломъ.
Казалось бы, что такіе самоубійцы скорѣе должны быть
лишаемы христіанскаго погребенія; между тѣмъ, сколько
намъ извѣстно, ни одинъ и ни одна изъ таковыхъ, удачно
застрѣлившихся, не
*-были
лишены христіанскаго погребенія,
и похороны ихъ даже отличались торжественностію. Такимъ
образомъ, какъ будто дается поощреніе къ тому, чтобы
желающіе покончить съ собою стрѣлялись удачнѣе. Распо
ряженія и въ случаяхъ- такого рода обыкновенно исходятъ
отъ органовъ свѣтской власти. Но что же при этомъ свя
щенники? Какой возможенъ для нихъ образъ дѣйствія? Намъ
извѣстно, что одинъ начальникъ уѣзда формально требовалъ
отъ епархіальнаго начальства распоряженія по всей епархіи,
чтобы священники безъ разсужденія исполняли требованія
органовъ полицейской власти о погребеніи по христіанскому
обряду скоропостижно умершихъ людей, относительно коихъ
эти органы сочтутъ нужнымъ обратиться съ такимъ требо
ваніемъ. іігакф, полицейскія власти считаютъ себя впранѣ,
цо своему усмотрѣнію, изъ скоропостижно умершихъ, слѣдо
вательно и самоубійцъ, однихъ удостаивать, а другихъ ли
шать христіанскаго погребенія, и давать священникамъ по
этому предмету безусловно обязательныя предписанія. Но
тутъ есть, кажется, большое преувеличеніе дѣйствительнаго
Ирана. Законный порядокъ дѣйствія въ такихъ случаяхъ
опредѣляется слѣдующими правилами: 1) Когда окажется
трупъ скоропостижно умершаго (слѣдов. и самоубійцы), тре
буется, чтобы поэтому поводу было произведено изслѣдованіе
и до совершенія изслѣдованія погребеніе трупа запрещается
(Св. Зак. т. VIII. ст. 918, т. II ч. I ст. 2710). 2)
Изслѣдованіе начинается становымъ приставомъ и въ нѣко
торыхъ случаяхъ имъ же оканчивается, а въ другихъ со
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провождается судебно-медицинскимъ осмотромъ (т. II ч. I.
ст. 2711 т. XIII ст. 918). 3) По изслѣдованіи^ само
убійство можетъ оказаться сознательнымъ и нравственновмѣ
няемымъ, или безсознательнымъ и нравственно-невмѣняемымъ.
На первый случай въ 1472 статьѣ уложенія о наказаніяхъ
уголовныхъ и исправительныхъ сказано: „лишившій себя
жизни съ намѣреніемъ и пе въ безуміи, сумасшествіи или времен
номъ отъ какихъ-либо болѣзненныхъ припадковъ безпамят
ствѣ, если принадлежитъ къ одному изъ христіанскихъ вѣро
исповѣданій, лишается христіанскаго погребенія" • а въ ст.
923 XIII т. даже говорится, что „тѣло умышленнаго Само
убійцы надлежитъ палачу въ безчестное мѣсто оттащить и
тамъ закопать". Во второмъ случаѣ становой приставъ доз
воляетъ предать тѣло землѣ (т. II ч. 1 ст. 2714). 4)
Когда дѣло начинается не съ трупомъ самоубійцы, а съ жи
вымъ человѣкомъ, пытавшимся сознательно, но не успѣвшимъ
совершить надъ сооою самоубійства, то изобличенный въ томъ
предается церковному покаянію по распоряженію своего ду
ховнаго начальства (улож. о наказ. ст. 1473). 5) Священ
никъ не можетъ уклоняться отъ погребенія умершаго, если
не имѣетъ къ тому особыхъ законныхъ причинъ (т/ XIII
ст. 921), но не можетъ и приступать къ погребенію, если
таковыя причины существуютъ, подъ опасеніемъ наказанія
(улож. о нак. ст. 8(50). Изъ разсмотрѣнія и сопоставленія
означенныхъ статей оказывается, такимъ образомъ, что надъ
трупомъ скоропостижно умершаго полицейская власть можетъ
получить только одно право и въ одномъ случаѣ, именно:
когда судебно-медицинскимъ изслѣдованіемъ констатированъ
фактъ сознательнаго самоубійства, то полиціи принадлежитъ
распоряженіе закопать такого . самоубійцу безъ участія свя
щенника. За исключеніемъ этого случая, право и обязанность
полиціи состоитъ лишь въ томъ, чтобы не допускать зарытія
въ землю скоропостижно умершаго до окончанія надлежащаго
осмотра его; а по окончаніи таковаго осмотра она только
заявляетъ, что болѣе не удерживаетъ тѣло и предоставляетъ
похоронить его, но по какому- именно обряду слѣдуетъ похо
ронить тѣло, рѣшеніе этого вопроса не зависитъ отъ полиціи
и она вовсе неуполномочена давать предписанія, или даже и
разрѣшенія на погребеніе того или другаго скоропостижно
умершаго по христіанскому обряду, она просто дозволяетъ
предать тѣло землѣ, при чемъ нельзя сказать даже и того,
чтобы она обращала такія дозволенія непремѣнно къ' свя
щеннику, такъ что въ подобныхъ случаяхъ священникъ мо
жетъ вполнѣ сохранить свою самостоятельность, и еслибы
напр. отъ него требовали погребенія вопреки ст. 860 Улож.
о наказаніяхъ, то откуда бы ни выходило такое требованіе,
онъ не только въ правѣ, но и обязанъ отказаться отъ ис
полненія онаго. Съ другой стороны, если кто-либо и судилъ
прожившихъ нѣкоторое время послѣ наложенія на себя рукъ,
какъ самоубійцъ, мгновенно покончившихъ съ своею жизнію
и даже еще строже сихъ послѣднихъ; но онъ, священникъ,
тѣхъ лицъ, которые, покусившись на самоубійство, неуспѣли
1 прекратить свою жизнь и, пришедши въ сознаніе, принесли
покаяніе въ своемъ преступленіи и особенно тѣхъ, которые
удостоились причащенія св. тайнъ, хотя бы они умерли и
вскорѣ послѣ того, долженъ разсматривать, по ст. 1473
ѵлож. о нак., именно—какъ только покусившихся на самоі убійство и имѣющихъ прав,о на христіанское погребеніе;
такъ что если бы и не представлялось возможности осущест
вить для нихъ это право, ему неслѣдуетъ лишать ихъ по
крайней мѣрѣ церковной молитвы. Разница между самоубій
цами, прекратившими свою жизнь сразу, и тѣми, которые
послѣ покушенія на самоубійство остались живы и пришли
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въ сознаніе, большая: первые, прекративъ свою земную
жизнь, освободились и отъ ея страданій, а послѣдніе, послѣ
неудачнаго выстрѣла или другаго способа, предпринятаго къ
прекращенію жизни, если пришли въ сознаніе, ужасно стра
даютъ и физически, и особенно нравственно (исключенія
весьма рѣдки); минуты таковыхъ страданій равны по своей
силѣ цѣлымъ годамъ, и раскаяніе таковыхъ страдальцевъ
можно уподобить покаянію благоразумнаго разбойника, спо
добившагося рая. Какъ же можно лишать ихъ христіанскаго
погребенія? Намъ кажется, что на самый фактъ сохраненія
ихъ жизни и сознанія, хотя бы на короткое время, нужно
смотрѣть не просто, какъ на неудачу или промахъ, а какъ
на проявленіе особеннаго милосердія Божія къ таковымъ не
счастнымъ, дающаго имъ возможность покаяніемъ искупить
свой тяжкій грѣхъ. Эта мысль отчасти потвѳрждается и
тѣмъ, что часто люди, умѣющіе владѣть смертоноснымъ ору
жіемъ, неуспѣваютъ однакожъ сразу покончить свою жизнь,
тогда какъ люди, не опытные по части стрѣльбы и подоб
наго, мгновенно умираютъ послѣ нанесеннаго себѣ удара.
Само собою разумѣется, что сказаннаго нельзя относить къ
тѣмъ (чрезвычайно рѣдкимъ) лицамъ, которые, оставшись
живы и пришедши въ сознаніе послѣ невполнѣ удавшагося
покушенія на самоубійство, останутся нераскаянными и такъ
въ нераскаяніи и умрутъ.
Случаи неправильнаго примѣненія законовъ о погребеніи
самоубійцъ и лицъ, умершихъ неестественною смертію бывали
и бываютъ со стороны свѣтскихъ властей и въ другихъ
епархіяхъ Россіи. Для установленія правильнаго взгляда на
дѣло и усграненія могущихъ встрѣтиться на практикѣ недо
разумѣній, считаемъ за нужное упомянуть объ этихъ слу
чаяхъ и состоявшихся по поводу ихъ рѣшеніяхъ епархіаль
наго начальства.
Въ 1874 году въ Казанской епархіи былъ такой случай:
судебный слѣдователь отношеніемъ просилъ священника пре
дать землѣ по христіанскому обряду тѣло умершаго (неесте
ственною смертію) крестьянина Яковлева, не обозначивъ,
какою смертію померъ этотъ крестьянинъ. Священникъ, чрезъ
сына умершаго крестьянина, прежде погребенія, просилъ
судебнаго слѣдователя сообщить о причинѣ смерти этого
крестьянина; но судебный слѣдователь во вторичномъ отно
шеніи своемъ къ священнику, предлагая ему немедленно пре
дать землѣ тѣло крестьянина Яковлева, высказалъ, что онъ
о причинѣ смерти означеннаго крестьянина объяснять не обя
занъ. Священникъ послѣ этого отпѣлъ Яковлева, но донесъ
объ этомъ случаѣ мѣстному Преосвященному, который на
рапортѣ его положилъ такую резолюцію: „Приходскимъ свя
щенникамъ совершенно необходимо знать, отъ какой причины
приключается смерть каждому изъ ихъ прихожанъ, такъ
какъ это обязаны они обозначать въ метрикахъ, тѣмъ паче
необходимо знать имъ и причины внезапныхъ смертныхъ
случаевъ, дабы судить, можно ли удостоивать христіанскаго
погребенія того или другаго покойника, умершаго безъ на
путствія, внезапно и вообще неестественною смертію, поелику,
по правиламъ церковнымъ, не слѣдуетъ хоронить похристіан
ски умершихъ отъ самоубійства, если оно совершено въ
полномъ сознаніи, а не въ болѣзненномъ какомъ либо при
падкѣ. Посему 1) циркулярно по епархіи дать знать духо
венству, какъ ему должно дѣйствовать въ случаяхъ, подоб
ныхъ упоминаемому въ семъ рапортѣ-, 2) отнестись какъ
къ гражданскому начальству, такъ и къ судебному вѣдомству,
и просить распоряженія относительно того, дабы какъ поли
цейскимъ чиновникамъ, такъ и судебнымъ слѣдователямъ
было вмѣнено въ обязанность непремѣнно сообщать священ
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никамъ о причинѣ смерти такихъ покойниковъ, коимъ смерть
приключилась или внезапно или неестественно и, вообще,
коихъ приходится имъ хоронить не иначе, какъ по предва
рительномъ полицейскомъ или судебномъ разслѣдованіи!
*
4
(Подробно объ этомъ случаѣ см. въ ,,Церковномъ Вѣстпикѣ44

за 1875 г. № 9).

Въ той же Казанской епархіи подобный же вопросъ
возникамъ и въ прошломъ 1877 году. Благочинный, свя
щенникъ Макарьевской церкви Черкасовъ, отъ 18 іюля
1877 г. за № 324, донесъ мѣстному Преосвященному слѣ
дующее: „въ Макарьевскомъ приходѣ бываютъ такіе случаи,
что полиція проситъ отпѣвать похристіански пойманные на рѣкѣ
Волгѣ трупы, хотя бы и самой полиціи вовсе невѣдомо было
какъ о личности и вѣроисповѣданіи покойника, такъ и о
причинѣ смерти его“. По такъ какъ несправедливо и грѣшно
удостоивать христіанскаго погребенія такихъ покойниковъ,
потому что въ числѣ ихъ могутъ быть раскольники, татары,
вообще разные сектанты и иновѣрцы, и кромѣ того само
убійцы: то Черкасовъ представилъ вопросъ о погребеніи не
извѣстныхъ тѣлъ рѣшенію Преосвященнаго. По поводу этого
донесенія состоялось слѣдующее постановленіе Казанской ду
ховной консисторіи: „изъ утонувшихъ лицъ погребать по
христіански нужно только тѣхъ, о которыхъ извѣстно, что
они утонули не умышленно, а по неосторожности, или вообще
отъ причинъ отъ нихъ независящихъ, и когда будетъ из
вѣстно ихъ жительство, имя, или по крайней мѣрѣ при
надлежность умершихъ къ православному исповѣданію-, въ
противномъ случаѣ утоппіихъ не погребать по христіанскому
обряду. Въ отношеніи судебнаго слѣдователя или же поли
цейскаго чиновпика вышеозначенныя свѣдѣнія должны быть
обозначены; если же таковыя не будутъ помѣщены въ отно
шеніяхъ ихъ, то утонувшія лица должны быть предаваемы
землѣ помимо священниковъ1 ‘ (Извѣстія по Казанской епар
хіи № 21 за 1877 г.). Подобное же опредѣленіе, съ не
значительною только разностію, состоялось относительно по
гребенія лицъ неизвѣстнаго вѣроисповѣдц^г, и въ Донскойдуховной консисторіи, которая по вопросу этому постановила
1 слѣдующее заключеніе: „когда священника будутъ просить
о погребеніи умершаго человѣка, коего вѣроисповѣданіе ни
кому изъ мѣстныхъ жителей неизвѣстно, то онъ долженъ
предавать его землѣ съ пѣніемъ „Святый Боже’'1 какъ хри
стіанъ инославнаго исповѣданія: ибо удостоивать такого че
ловѣка погребенія но православному чиноположенію, при чемъ
вносить тѣло его во храмъ и читать надъ нимъ разрѣши
тельную молитву, не подобаетъ, изъ опасенія совершить пра
вославный обрядъ надъ такимъ человѣкомъ, который но
только никогда не былъ сыномъ православной церкви, но,
можетъ быть, даже презиралъ и хулилъ ея уставы и запо
вѣди-, отказывать же вовсе умершему, коего вѣроисповѣданіе
неизвѣстно, въ участіи церкви при погребеніи его было бы
какъ несогласно съ христіанскою любвеобильностію, такъ и
несправедливо, потому что онъ могъ быть не только хри
стіаниномъ, но и православнымъ", (Церковный Вѣстникъ
1877 года, > 12). Такое же рѣшеніе относительно погре
бенія лицъ неизвѣстнаго вѣроисповѣданія состоялось въ 1875
году и въ Самарской духовной консисторіи, которая при
этомъ прибавила, что записывать таковыхъ въ метрики
должно такъ, какъ значится въ отношеніяхъ, т. е., безъ
означенія имени или другихъ свѣдѣній, требуемыхъ при
подобныхъ обстоятельствахъ *).

->) Въ Кавказской епархіи, гдѣ населеніе христіанское
смѣшано съ нехристіанскимъ, какъ въ Казанской, болѣе при
мѣнимо распоряженіе начальства именно сей епархіи.

156

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 19 й

Не мало случаевъ неправильнаго примѣненія законовъ или временномъ отъ какихъ-либо болѣзненныхъ припадковъ
было въ разныхъ мѣстахъ Россіи и относительно погребенія безпамятствѣ... лишается христіанскаго погребенія. Кромѣ
опившихся сииртными напитками, которыхъ иногда хоронили этой статьи Уложенія, въ сводѣ законовъ есть еще статья,
по христіанскому обряду, а иногда не удостаивали христіан- , имѣющая отношеніе къ данному вопросу, это 923 ст. т.
скаго погребенія, причисляя ихъ къ разряду самоубійцъ. | XIII уст. медиц. полиц., въ которой говорится: тѣло умыш
Относительно оиившихся держались неправильнаго взгляда и леннаго самоубійцы надлежитъ палачу въ безчестпое мѣсто
нѣкоторыя еиархіальныя власти. Вопросъ о погребеніи опив оттащить и тамъ закопать; 3) что же касается канони
шихся подробно и обстоятельно былъ разсмотрѣнъ и рѣшенъ ческихъ постановленій церкви, то въ этомъ случаѣ можно
согласно съ церковными и гражданскими законами въ 1876 указать только одно церковное правило, касающееся вообще
году Донской духовною консисторіею, которая постановила самоубійцъ: если кто, будучи внѣ себя, поднялъ на себя
по сему предмету слѣдующее, утвержденное мѣстнымъ архі руки, о таковомъ священнослужитель долженъ дознать, подлинноепископомъ, опредѣленіе: „1) вопросъ о способѣ погребенія ли онъ былъ внѣ ума. Ибо, если онъ сдѣлалъ сіе по страху
умершихъ вслѣдствіе чрезмѣрнаго употребленія спиртныхъ человѣческому, но какому-либо молодушію и проч., то за
напитковъ былъ неоднократно обсуждаемъ Св. Сѵнодомъ, него, какъ самоубійцу, не должно быть приношенія (14
какъ видно изъ присланной канцеляріею онаго копіи съ правило Тимоо. Александрѣ. Такимъ образомъ и 1472 ст.
протокола отъ 26 января 1848 г. за № 81; такъ, а) 30 Улож. о наказ. и 923 статьею уст. медиц. и 14 правиломъ
декабря 1839 г. Святѣйшій Сѵнодъ положилъ: есть случаи, Св. Тимоо. Александрійскаго запрещается погребать по пра
въ которыхъ можно признать самоубійцами тѣхъ, которые вославному обряду только тѣла лицъ, лишившихъ себя жизни
лишаются жизни отъ чрезмѣрнаго употребленія горячихъ на сознательно и намѣренно. Опившагося же къ этому разряду
питковъ; а потому, если мѣстное подлежащее начальство, самоубійцъ можно причислить только тогда, если положи
по изслѣдованіи о какомъ-либо случаѣ внезапной смерти и, тельно будетъ дознано, что онъ пилъ именно съ тѣмъ, что
по законномъ разсмотрѣніи, сообщитъ духовенству, что слу бы лишить себя жизни, и что мысль о самоубійствѣ у него
чай смерти произошелъ прямо отъ самоубійства, то духовен родилась и созрѣла еще въ трезвомъ состояніи. Но и въ
ство, получивъ таковое удостовѣреніе, не можетъ приступать этомъ случаѣ, по мнѣнію консисторіи, нельзя сравнивать
къ погребенію показаннаго лица; б) въ мартѣ 1841 года вину самоубійцы—опойцы съ виною всякаго другаго умыш
Св. Сѵнодъ опредѣлилъ: относительно умершихъ отъ апоплек- | леннаго самоубійцы: ибо смерти отъ перепоя предшествуетъ
сическаго удара, послѣдовавшаго отъ употребленія горячихъ помраченіе разсудка, чего не бываетъ при употребленіи
напитковъ, постановить, чтобы они не были лишаемы цер другихъ средствъ къ самоубійству, напр. выстрѣла, ножа и
ковнаго погребенія, если они при жизни своей прибѣгали проч., а отсутствіе сознанія въ минуту смерти у преступ
къ таинству покаянія, и если мѣстное начальство, которое ника, хотя бы предъ тѣмъ и задумавшаго лишить себя жиз
по закону обязано изслѣдовать случай смерти, удостовѣритъ ни, является обстоятельствомъ, лишающимъ такого рода само
мѣстнаго священника, что смерть приключилась не вслѣд убійство преступнаго характера. Если же предположить, что
ствіе закоснѣлаго и отчаяннаго пьянства; в) въ декабрѣ мысль о самоубійствѣ у опившагося явилась уже въ состояніи
того же года Св. Сѵнодомъ постановлено: дать знать, чтобы опьянѣнія подъ вліяніемъ его, то такого самоубійцу должно,
священники лишали погребенія только тѣхъ умершихъ отъ очевидно, считать поднявшимъ на себя руки внѣ себя, внѣ
излишняго употребленія горячихъ напитковъ, о которыхъ ума (Тимоо. Алек.), „во временномъ безпамятствѣ" (улож.
мѣстное начальствб^достовѣритъ, что смерть ихъ произошла о наказ. ст. 1472). Если же нѣтъ основанія вовсе лишать
отъ закоснѣлаго пьянства, а потому можетъ быть признана погребенія опившихся, то такъ какъ по отношенію къ умер
за самоубійство; г) за симъ уже въ 1848 году 9 января шимъ церковь не допускаетъ различныхъ степеней наказанія,
въ Св. Сѵнодѣ состоялось по этому вопросу слѣдующее за а или удостаиваетъ ихъ всей полноты своихъ молитвъ, или
ключеніе: принимая въ соображеніе, что при составленіи совершенно лишаетъ оныхъ, опившіеся, какъ умершіе хотя
Уложенія о наказаніяхъ происходило особое разсмотрѣніе о неестественною смертію, но несамовольно лишившіе себя жиз
случаяхъ смерти, происходящихъ отъ излишняго употребленія ни, должны быть сподобляемы христіанскаго погребенія".
горячихъ напитковъ, что при таковомъ разсмотрѣніи, по (Си. Церковн. Вѣст. за 1877 г. № 12).
Г. М.
началамъ и выводамъ юридическимъ, признано, съ одной сто
(Кавк. еп. вѣд.)
роны, сомнительнымъ относить сіи случаи къ самоубійству, а
съ другой—невозможнымъ удостовѣриться въ оныхъ дѣй
ствительно-ли смерть произошла отъ закоснѣлаго пьянства,
и что по симъ основапіямъ оставленъ въ своей силѣ преж
ній порядокъ, по которому одни намѣренные самоубійцы
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лишаются погребенія, Св. Сѵнодъ находитъ, что за симъ,
съ изданія Уложенія о наказаніяхъ, предметъ сей получилъ
ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Награды. Перемѣны въ іе
уже разрѣшеніе, и мѣстныя начальства, какъ духовныя, рархіи. Указъ Св. Сѵнода. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Наз
такъ и гражданскія, должны дѣйствовать на точномъ основаніи наченія. МѢСТ. ИЗВѢСТІЯ. Пожертвованія. Некрологъ. Вакан
Уложенія; 2) о лишеніи же христіанскаго погребенія умершихъ сіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Слово.О погребеніи самоубійцъ.
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