щ г.,
РУКОВОДСТВЕННОЕ

НАСТАВЛЕНІЕ

е»эщжшшж&шь
СЛУЖАЩИМЪ
ПРИ

ТЮРЕМНЫХЪ

ЗАМКАХЪ

ВОЛОГДА.

imt.

%У&!'А

Св. Сяяодь, по ояред яейію своелу, 2~ Августа
18^f

года состоявшемуся,

печатаніе

се а руко-

писа разр пгалъ,
Обеігь-Свкретарь Ял&я Беі%)5.
Се^етагр» Сертй Дмитріев**

РОССИЯСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА

щ

ртворвно! НМТШШІ
СЛГЖАЩИМЪ пга

ТЮРЕЯЯЫУЬ ЗАЖКАХЬ.

Господь нашь Іясусъ Х р и с т ъ
въ мрръ

ие пряшелъ

призвати праведпыхъ, но гр шныхь

на покаяніе: й не токмо призвать^ по и взы
спасти погибшее!

Восиріеюющаго

достойное за д ла накаааніе

разбойника судъ

скать и

челов ческій пригвождаетъ

но кресту,—а пре-

мядосердьай Господь со креста вводить съ собою
покалвшагосл злодгья въ рай*

Всесильною Его

благодатію гр шішки, мытари, блудницы варлютъ пасъ въ Царствіи

Небесномъ. Накоиец-ь

вспомнимъ скааанаое Св. Апостоломъ Павломі;
иЪ же умножисл гр хъ,— тамэ преизбыточсствуетъ и нын

благодать Христова. Та

ковы суть чудныя об тованія нашего Спас^еля;

- 4 вми хе освящается самая смрадная глубшіа теягшцъ! Таковъ должепъ быть и обычный помыслъ
Іерея, обрекающаго себя на служвніе узникамъ
ради любвеобильнаго Разр швтеля вс хъ оковъ
духа и плоти!
ъ темниц

б хъ,

и пріидосте ко мн .

глаголу сему, прекословить кто дерзнеті»? Пусіь
немолчно

отзывается сей гдаголъ

въ душ

и

сов сти темничнаго пастыря, когда ояъ входить
къ преступникамъ и подсудамымъ, когда бес дуетъ съ цими, или молится съ ними и за нихъ*
Въ ознамеиованіе сего таинственкаго присутствія
Господа нашего,

въ темииц

устроенъ святый

храмъ, какъ древле Сіонская горница близь преторіи и судилищъ земныхъ. Частызгв молитвословіевгь

и совершеніемъ безкровной

Жертвы

освящаются грозпыя ст иы, среди коихъ содер
жатся преступники, обремененные

неоплатныиъ

долгомъ, повинные суду, всязаго пола и возра*
ста люди. Между ними и невинные страдальцы
въ память того: что въ темиицахъ томились п когда праведники,

мученики, испов дпики,

безткоккъини вм неннъщ

со

по образу изволив-

шаго пострадати за насъ вс хъ.
Сими и подобными размышленіями, предсто
ятель скорбной паствы

да воодушевляетъ себя

и такс да приступаетъ къ высокому д лу воз
ложенному на него Святою Церковію.

— о—
Подзигъ іюрсмнаго свлдсепняка шюптстшъ
и многообразенъ, по м р
ченныхъ.

расирел лешя эаклнь

смотря по роду преступлейій,

воз*

расту^ полу и состояпш.
Въ благоустроеяяомъ тюремномъ замк

еу-

щгствуехъ во первыхъ: общее и главное разд леиіе заключенныхъ на дв

половины: мушскую

и женсп%,ю,-~ъъ отвращевіе

всякаго

соблазна;

во вторыхъ; больше отд дены отъ здоровыаъ и
пом щаются въ особой врачебнвц . 3-е Малол тныхъ обоего пола д тсй, надлежало бы, иск*
лючая грудныхъ младенцевъ,

отд лить совер

шенно огъ узников ь взрослыхъ
4-е Содержащіеся въ тюрьм

и пожилыхъ*

за долги или£за

иеим ніе законнаго вида отд ляются отъ подсу
диш>іхъ и преступниковъ*
подразд ляется

5-е. Сей же разрядъ

по необходимости: на подсуди-

млхъ Й т хъ кои признаньі тимпыми по суду/
и наконецъ,

6-е смотря по степени и тяжести

преступленія, убгйцы и равбойтпи отд ляются
отъ воровъ и обманщиковъ всякаго рода.
Взирая на сіе скорбное и плачевное вм стилище злод яній в злополучій,

на гію оитель

гр ха и с тованіяд въ которую священникъ Бога
Вышпяго посылается съ оружіемъ креста и Слова
Христова—воистину

кто не смутится

духимъ,

кто не возчувстуетъ стрЪха и трепета во глубян души? Одно лишь воззр піе в рнаго ^мтеля

на Господа

6

-

Іигуса Христа,

сущимъ въ темниц
потда7-~одпо

иже духомъ и къ

ада Ъуховомъ еошедъ про*

сіе прилежное воззр ніе можетъ

ободрить попечителя скорбной паствы. Оглянем
ся убо въ прамрак

узилища

и да пріяиетъ

Іерей н которыя правила,указанія и со^Ьты, сообразно

съ разд лешіемъ

предлежащей^

ему

подвига.
і ятэтт

I. О МЩИНШ Н ЖЕЩИВІХІ
О З Д Р А В Ы Х Ъ 11 Б О Л Ь Н Ы Х Ъ .

і-е. Т мъ и другинъ священник ь да являетъ
постоянно лице кроткое^ прив тливое^ выражаю щее соетраданід
встр ч

и любовь;

дабы при каждой

заключенные ощущала въ себ : коего

Ъуха онъ есть;

дабы злосчастные

что служитель Алтаря приходить
въгрозеомъ качеств

ув рилцсь^
къ нимъ не

блюстителя впконовь чело-

в ч^сквхъ, а смиреннымъ в стиикомь всеисц ляющей Бмтідати. Будь ояъ по образу Спасятеля другь мытареш и гр гшцмшъ, постигаю-

_ 7—
щій отрадную истину, яко не требують здравіч Врача, но болящіи,
2-е. Мущииы бываютъ мен с доступны ув щаніямъ духовнзго отца, женщины несравненпо
бол е. Однако ни строптивость первых , ни Мягкосердіе

посл днихъ священиикъ

не должснъ

покатать несоми ниымъ призиакомъ сердечкаго
окаиенснія

или сердечнаго обращенія. Часто

преступники сначала упорные и закосн лые, де
лаются потомъ послушльиш

и сокрушенныші;

ъбоДухъ Боисій, пЪ же яощшъ, дъиаетъ* Напротивъ

преступницы,

при первомъ

обливающіяся слезами,

обличен!» Іерея,

изм няютъ въ

посл дствіи мгновенному порыву умилепія—по
неже корпя неимутъ вь себ и суть приврвшнни, по выраженію притчи Евангельской.
3 е. Отнюдь не вмешиваясь въ судебное провзйодствОд свяіценникъ да в щаетъ къ подсудимылгь,

Именемъ СерЬцев дца—Бога, Судіи жи

вых* и мертвыхъ; да ув ряетъ нхъ съ горячностію:

что каяться

никогда пе поздо и что

гіавоымъ средствомъ къ полученхю помилованія
есть и было всегдк:

чистосердечное призяате

Ііреступленія предъ судиіищемъ земньімъ^ а не
лукавое отрицаніеу

съ алодоносною испов дью

яешвм стпое. Пусть укажетъ оніь кающийся на
всенародное испов давіе со креста—бдагорааумнаіф разбойника!

- 8 Ji-e.

Въ обращеиіи съ больными ерящениякъ

да руководствуется прилагаемымъ пасгавлеиіевгь
Іерею сл/жащему при Общественной Биышц .

П. О МШБТНЫХХ, 0 І Э Д И і ЩНХСЯ ЗА ДОЖ Н Б Р О р і Ж
1-е,

Ежели въ Больииц

п тъ особа го отд «

ла для малол тныхг^ но при тюремномъ замк
существуетъ попечительный Комитеть, то свящешшкъ обвзанъ при вс хъ удобныхъ случаяхъ
ходатайствовать о малыхъ сихъ,

предъ благо-

творительнымъ Начальствомъ; дабы зараза гр ха
не сообщалась существамъ не возрастяьшъ,

и

сл дственоо за себя отв тствовать не могущимъ.
Если отд льпое пом щеніе для д тей найдецо, и
устроено, то Іерей да обратить опое въ цервоначальное

училище благочестія.

тюремной Церкви^

Дідкрнъ при

или гранатный причетнцщь

пусть исключительно занимается подъ иалзоромъ
Іерся^ оглашеніемъ малол тныхъ, преподаваніемрь

-
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м ъ начатковъ В ры,
да исхитятся души

чтенін и письма,

младеяцевъ

Така

изъ челюстей

мысдеилаго волка—рыкающаго льва Діавола!
2-е. Содержимымъ за долги священникъ дол*
женъ изъявлять самое п жное участіе, пригла
шать въ Церковь, побуждать къ назидательному
чтенію и всем рно стараться о снискавіа у пихъ
дов рія. Между тазовыми неоплатными должни
ками обыкновеино госаодствуюгь

дв

ила

во первыхъ

обаянія сердца

и разеудка?

ненависть къ заимедавцамъ,
свободы^

во вторыхъ

страсти

ЛЯШЙВШІШЬ ИХЪ

самодовольная

уверен

ность въ тожъ, что они суть невипнныя жерт
вы обстоягельствъ,

а не собственнаго

иія или расточительности.
мялу переув рят

ихъ,

неразу-

Нздлежитъ мало по

кротко обличать

ственными ихъ лризяанішн;

соб

возодить умы

и

герд^а мхъ «ъ Единому Небесному Споручнику
аа нeyплafимый долгъ кажіаго гр шника—Гос
поду Іисусу.
ливъ

Оотомъ i&z,

душу узника,

священнакъ

паетъ къ искорененію злобы
ней гн здящейся.
инъ заклкченнымг:

смягчивъ
да

въ

Для сего пусть напойиваетъ
что млкъ;

иже

рому одного лишь случая недостаетъ,
на ряду

присту-

и ненависти

Ъитъ брата своего челов коубійца есть,
стать

и уми-

съ заклюпепньши

ненавикото
что бы

за убійство

злод яма. А когда заключепіе за долги иич мъ

~
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невавлечено и нсзаслужено^ свдщеиникъ да вну
шаете

страждущймъ,

наша бывають орудіямяг
очищающей;

что враги,

ут сннтела

правды Божіей пасъ

что время лищенія свободы, хо

тящему тжетъ послужить вы сто лоброволътго отшельнвчества толико спасительиаго и ЦЁлеб^аго длл души гр шной; что питать ъ% душ

злобу—постыдно

обратиіь узы СВОЙ

христіаниву,

на пользу внутренней сво

боды д^ха и возопвть н когда
его,

могущему

къ обядащямъ

по іірвк ру ІосиФа; оы сотщате (Быт,

гл& 5 0 ст. 20.)
е ща о мн

на мя алая,

Б<т же

со-

во благая.—Бываютъ случаи, в%

ковхъ свящеаникь ув рявдшсьу

что гадолжав*

шій безвинно сенышинъ удерживается въ тюрЕм

по одному упорству заимодавца,

обяззнъ:

можегь и

дервнувъ внити въ сему восл дееаіу,

ходатаемъ за брата, сущаго ео узахъ* Для сего
пусть нзбйраетъ анъ дни предшествующіе св тлышъ Праздникамъ

Рождества и Воскреееаія

Христова, а также дни аоцщкмвпш усопшихъ.
Просить долженъ ев кротостію, имшемъ Христовымъ, указывая заимодавцу па сугубую мзду
мнлосердія его: ради поииловапія брата и послушаяія гласу матери Церквві
3-е Въ еншпенЬшь съ народом^ мвюгимъ такъ
называемыхъ

брадя&ь в безпасиортныхъ^ за-

м тим^ сл дующее:

- ІІ Причины тюреинаго
б глецовъ

заключеаія бродлгь

ir

бивають миогоразлидцы; мьностг%

тунеядство^ удальство, страхь паказаніі и
Темгшдный Пастырь,

другід.

едино возможно

да вникаетъ въ сіи разнородныя причины—обо
по свойству бод зііН;

надлежать прикладывать

1

в*» видимой f атр д дебныл зелія.
Изобличая силою слова Божія рабовъ лукавыхъ и л нивыхЪу стараясь пристыдить и усов стить праздполюйіеэі» обличеиіями сзова ис
тины и страхомъ суда Божія па злрывающихъ
силы своз

въ землю безпечиости, подобаымъ

тернію и сориьшь травзмъ,

сеященникъ пусть

напоминаетъ вс мъ вообще шатающемся бродягамъ: что они гр шатъ противъ запоь ди: кійШ*
Ъо въ з аніи
томъ

въ немь те призванъ бысть^ въ

да пребываетъ, и т мъ

свое злополу^іе.

Ушедшихъ

и страха,

пусть ут шаетъ

склоняя к

тому,

увеличивають

отъ прит снепія
онъ съ кротостію,

что бы они прощали напе-

сенныя ииъ обиды, строго притомъ испытывая
самихъ себя: н гь ли за ними гр ха и вины,
отъ коихъ они страждуть? Вс мъ узникамъ се
го рода надлежитъ

БЪ те же время внушить:

что Господь

в рно не напрасно

Богъ

ихъ въ темницу;

ввелъ

что они обязаны время зак-

люченія обращать на пользу души своей,
каягься;

очистить сов сть свою

по-

ев, Тайнами^

дабы нзъ тюрьмы

-
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выдти людьми новыми

по

духу, терп лнвыяи христіанами*
Н тъ сомн иія,

что при помощи

попечеяіяхъ ревнастнаго пастыря,

свыше и
мпогіе изъ

числа бродягх, могутъ получить вразумлевіе и
обузданіе злыхъ навыковъ, въ ст иахъ неяавистнаго

имъ тюремнаго

замка.

Ибо въ области

духа,

равно какъ и въ порядк

видимой при

роды,

умерщвлбніе бываетъ источникомъ во&-

роясденія, гробь началомъ новой жизни.

•I

" І П П П II

•

О ИТШШКАХЪ И ПРНУШЦІХТц
ПОДСУДИМЫХЪ И Н А Й Д Е Н Н Ы Х Ъ ПО
СУДУ

і-е.

Въ народ

ВІШОВНЫШК

Русскомъ зам тяа

сильная

наклопность кътому, чтобы все приключающее
ся въ жизни приписывать судъбгь и предопред ленію

неотвратимому.

Такь у меня

на роду

было написано] чему быть того неминоватъ:

-
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вотъ поговорки, которыя всего чаще слышатся
изъ устъ простодюдииовъ,

даже добрыхъ хря-

стіанъ, придающихъ имъ бол е правильное зііаченіе. Но преступники наипаче склонны къ симь
ложнызиъ мечханіямъ? съсимъ лукавымъ духомъ
гн здящился въ сердц

преступниковъ иредсто-

итъ священнику борьба!. При иодобныхъ встр чахъ ограничиваться умственными доводами не*
достаточно. Ввего в рн е, не опровергал прямо
мн ні/* сего,

заставить гр шника

разсказать

предшествовавшія злод янію обстоягельства жиз
ни его.

Ои

обнаружатъ,

что гртьхи юности

заран е расположили его къ падепію,
его какъ с ть

и не чувствительно

опутали
привлекли

на самый край бездны! Беззакокіе пяты могя
обьіде МЯ) по откровенію Пророка-Цзря.
2-е. Съ подсудимыми,

несознающимися или

неизобличенными въ вин

своей, подвигъ тем-

ничнаго пастыря поистин

многосложеиъ. Онъ

долженъ изб гать съ ними двухъ крайностей противуположныхъ;

ибо опасно и прискорбно раз*

дражать невинныхъ

несправедливыми укорами,

еще опасн е допускать запирающегося преступ
ника къ покаянію иеискренйему и лукавому, за
которое можетъ постигнуть его

сугубое осуж*

деніе. Итакъ, стоящихъ непреклонно за невин
ность свою Іерей да вразумляетъ въ томъ: что
хотя бы взводимое

нщ нихъ тяжкое обвйпевіе

-
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была несправедливо, однако сердцев децъ Богг
попускаетъ искушеаіе или потому что они согр шили и осквернили душу

свою во многихъ

иныхъ случаяхъ, или съ т мъ, что бы очистить
ихъ, испытать в ру и тери ніе каждаго; писа
но бо есть въ отношеніи ко вс мъ безъ изъятія в рующимъ; въ терп ніи тшемь стлжите
ду ш вагиа^п паки;
той спасет

претерп вый до конца-*

будетъі...

3 е. Невинно

страждущшъ,

подозр нію истлзуемымъ,

по изв тамъ и

служитель Христовъ

пусть не утомиио указываетъ на Господа Іисуса, па прим ры терп нія праведниковъ и мучеликовъ, воторыхъ житія должны быть предметомъ назадательиаго чтенія узниьовъ. Изъ числа
ихъ, граматиымъ,

жажд5щимъ яокаянія и при-

мирснія съ Спасителемъ своимъ,

пусть задаегь

урокъ: читать вслухъ душеполезныя сочиненія^
для

безграматныхъ,

въ изв стные часы.

Въ

Церкви-же тюремнаго замка, всякое богослуженхе
должно быть сопровождаемо устаымъ поучеаіемъ съ амвона, то изъясняющииъ дневное Евангеліеэ

то наставляющимъ на путь позшл:овашя

и спасеніЯу то лаконецъ раскрывающямь предъ
сов стію заключенныхъ вс

мерзости,

тайные

изгибы и смертоносные плоды пороковъигр *
хопадеьій челов ческихъ. Всего чаще Іерею надлежптъ беседовать въ сбличеніе лжи и отца ея

-
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Ыаеола'у щюттъ злобы,
плоч^стй нечистоты,

ымысти, правдносты,
таистт,

еоровстт и

прочихь исчадій лукаваго, которыя ожесточен*
ныхъ гр ішшковъ вдекутъ

нзъ темницы вре-

меішой въ темницу тчпунА
4-е. Когда какое либо взъ обвшіяеиыхъ привпается

въ сваей вті

гольпо

и безъ посгороняихъ

душъ уапавъ о сетлъ,

передъ судомъ

добро-

уликъ," наетырь

да усугубить вниманіе а

любовь *ъ неечасшому; да предлагаешь емувс
ут шеиія Духа истины, об тагшыя свцд телямъ
ея. Бес дуя съ вамъ, Іерей всячески да поста
рается утвердить вияовнаго въсвятоягь нам реВІЙ бол о пе приб гать

къ гяуспымъ

камъ облчяаго запирательства
ЧТйя ^акоон лые

уверт-

и лжер чіяі ко.

адод и себя защищают^;

ей-

Ъитъ Богъ, говорить сое сть, ждетъ кающагося лі^лосерВіе Христово, таковы мысля и чувствованія, которыя Іерей облзапъ внушать

ш>

крекяимь преетупникамь, что бы предостеречь
ихъ отъ ковариыхъ сов товъ и насм шекъ состороны товарищей,
щяхся.

часто яадъ ними изд ваю-

Наконец* да поеп пштъ онъ оградить

в заоечатл ть душя ихъ святыми и животворя
щими Таиастваш.
S-e Предъ торговою казшю
йіеягь въ ссылку
павшвхъ

или

етправле-

или каторжную работу, под-

окончательному судебному приговору,

-
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священпикъ да приводить каждаго къ испов ди
и св. Првчащсиію.
в ссыльныхъ

Сіе напутіе для кавнимыхъ

необходимо* Блаженны они

на

самомъ лобномъ м ст ^ если научились повто
рять устами и сердцемъ слова
разбойника на крест :
ламъ

благорааумнаго

мы достойное, по д *

воспріемлемъ накаваніе, помяни

Господи,
Напутіе

насъ

егЪа пріиЪсши ео Царствіи твоемъі.
ев.

Таинствами

будетъ

безопасно,

ежели служитель Христовъ уже предварительно
и заблаговременно расположнлъ казнвмыхъ

къ

сокрущенію о гр хахъ, посредствомъ молитвы,
хожденія во храмъ^ душеспасительна го чтенія и
различяыхъ епвтимій^ {сообразно л тамъ, пеня*
тіямъ,

состоянію и вин

6-е Иечвстивый,

гр шниковъ.

егда пріидеть ео глубину

воль нера&ить, какг возв щаетъ притча мудр йшаго изъ Царей,

Сіе состояніе души

къ

сожал вію нер дко встр чается и господствуеть
посреди заключепныхъ преступниковъ. Оно составляетъ главную преграду на пути темничнаго
пастыря—подлинно—кобель претыканія и соблаана* о которой часто сокрушается ревность
его.
добны

Души загруб лыхъ гр шниковъ сихъ по
пустын

безводней?

впрочемъ не всегда
отъ двухъ причивъ:

вхъ

безчувствіе;

яеисц лимое, нроиеходатъ
или огь тяжести

и мно

жества хр ховъ,—или отъ совершенпаго недос-

- п таска въ первоначядьномъ
вташт

лристіанскомь вас-

й пагубоаго прим ра родитедей*

таковыми злополучными

Съ

что остается д літь

доброму священнику? то что врачь въ аряшшъ
смыс^

чесіов колшбавый д лаетъ

умершими!

сь мнимо

Ояъ не отетаетъ отъ иихъ,

еті охлад вшія т ла,

гр -

кроіштъ, оттираеть, ло

вить на бл даыхъ лвдахъ мал йшіе проблески
жизни, прислушивается къ затаившемуся біеиію
ыепод&ижнаго

сердца— одішмъ словомъ,

оаъ

трудится надъ безчувствевнымъ повидимо^іу тру*
помъ,

какъ

надъ

вея^аго чаяиія.
яйетво егод

гивымъ т домъ,

Часто,

противъ

въ награду за DOCTOR

мнимо-умергиій ожи$аетъ;—то-же#

можетъ случиться

и съ лшбваобильньшъ вра-

тем^ погибшей души;
дати неіістощим е

вби) сокровнща

сскровшцъ природы

Благо
веще*

ствеппой!• •
7-е. Вь сяошеніяхъ

съ тюремнымъ Началг-

ствомъ и тюреинымъ Комитетомъ, священникъ
обязаяъ сод йствовать тому и другому,

но не

иначе какъ въ пред лахъ духомаго инраестеен*
наго вліянія сану и м сту его усвоен наго, стро
го устраняя себя

въ случаяхъ относящихся до

судебной и полицейской власти. Уд лъ священ
ника: быть ходатаемъ

и сотрудникомъ

у На

чальства, токмо въ сл дующемъ: а) просить о
шзначешй ум решіыхъ работъ т мъ кающимся

узішкамь,
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которымъ очевидно

вредигъ празд

ное безд йствіе, б) ходатайствовать объ отд декіи

оть сотоварищей т хъ ярестуішяковъ ила

иодсудимыхъ, которыхъ прям ръ
окззываюггя
чальству,

заразигельпыня^

и обращеніе

е) доносить На

если зам титъ состороны приставнИ'-

ковъ жестоків поступка,
иые терпягь,

отъ коихъ закдюден*

или д лаются злонравн е, и па-

конецъ:
г) стараться

о пріобр тепіи душеполезныхъ

книгъ а прочихъ ішСобій къ исправденію вв р^шьіхъ ему обитателей тюремнаго замка.
Почему

да научитъ священника

помааалге

оть святого и ^лготерп лвгвое д даніе о име
ни Господа
Е^у Единому

и Спаса нашего
соедиэяющему

елава я держава,
Аывнь,

вын

Іисуса

Христа*

суЪь и милость,

и присно

и во в к ^

ж&тжшжштжл
СЛУЖАЩИМЪ ПРИ ОБЩЕСТВКННЫХЪ

БодыгацА.хх.

Господь нашъ Іасусъ Христосъ> благодатію
Своею всц ляющій есякъ недугъ и вслку язву
въ людехъ свсшхъ, простираетъ во Св. Евапгеліи ко вс мъ вообще в рующимъ сладостный
гласъ: Болепъ б ссъ^ и пос тисте Мене: Коля
ми паче къ Священиослужителямъ! Посему тотъ
изъ няхъ, иа кого палъ высокій жребій служенія въ Больяиц христіанской^ кому вв репа
скорбная и многострадальная паства сія, тогъ
православный Іерей, да памятуетъ непрестанно
слова сіи изреченныя Небеснымъ Врачемъ душъ
и т лесъ: болень б хъ и пос тисте Мене, и
да в руеть твердо, что творимое имъ по долгу
священства единому отъ сияъ меньшихь и
страждущихъ—творитъ онъ самому Господу бо
плоти пришедшему. А поелику Спаситель нашъ

- 20 труждающияхя и обремеиныхь къ Себгь при~
вываеть, обещая даровать ямъ покой душевпыЦ
исц ленному же благостію

Его разслабленному

произяесъ предохранительное
Се одравъ ecu-- ктому
горше ти что
больниц

оное ваставленіе:

не шр

шащ — да не

будешь:--то Священнику,

при

служащему, надлежитъ неуклонно взи

рать очами ума и сов сти на двоякую обязан
ность свою:
а) Приелеченіе болящияуь ко Христу, отпу~
яцающему екуп

гр хи наши и недуги исирь-

лянщемуу
б.) Утеерм&екіе и назидшт

&ъ поиаяннынь

w Богоугодиомъ житіи т хъ, кои еъ Болътщ ,

по милости Божіей, получаютпъ 'вызЪорооленіе

О Ю В ІЬ П р Г Б СВЯЩЕНШ.
ПРПВЛЕЧЕНІЕ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ КО ВРАЧУ
душъ

и

Н которыя

Т

ЛЕСЪ

бол зни

ХРИСТУ-БОГУ*

бываютъ

къ смерти;

иныя нет смерти. Ивъ т хъ идругихъ бод з*
няхъ йаходащіеся чада и братія наши великую
им ютъ нужду шъ слові крестномъ^

въ едов
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ут шенія и ув щэнія.

Ибі> для первыхъ Судія

при дверехъ стоитх,. для иосл днихъ открывается
паки сокровищница долготерп нія Божія во Христ .

Вс мъ имъ безъ разлячія возраста и по

ла— ногребна
въ-слов

духовная помощь Святыя Церкви,

Божіемъ и Таинствахъ преподаваемая»

Большая часть больныхъ,

отъ распутій міра

прямо поступаютъ въ Больницу въ н коемъ жалкомъ самозабвен!»,

которое происходить иотъ

сод япныхъ ими гр ховъ и отъ настоящаго изиуренія недугующей плоти^
Посему Священникъ въ отношеній
да руководствуется,

по возиожиости,

къ нимъ,
сл дую-

щими правилами»
1-е Обходя ежедневно

больничиыя палаты,

онъ обязанъ спрашивать дежурнаго медика: кто
по мн нію его иаъ числа

вновь поступившихъ

принадлежитъ къ труднымъ болъпымъ? къ сииъ
преимущественно тотчасъ да подходить Іерей, съ
знаменіемъ крестнымъ,

съ кроткимъ

прив т*

ствіемъ мира отъ Господа, съ распросомъ о состояиіи здоровья, въ полголоса; носъ разстапоБКОІО и внятно.
2-е Ежели отв ты больнаго сбнаружатъ, ис*
креннее желаніе пі>каяться и удостоиться общенія Св. Таинъ,
сов сти,

медлить не должно.

Очвщеніе

соединеніе со Христомъ есть в рн й-

шій залогъ исцЬленія.

Вь противномъ случа

- 22 nyirio употребить

кроткій ввушеиія,

наній, не стращая йольйй о,
Дить его въ то»ъ:

вапоии-

на стараясь уб -

4to здравее душа

подастъ

здравіе т ла; что Ташстйа ііокаявія шЬв. причзщепів

ямводягъ на йасъ милосердие Божіе;

ото мы должны предать себя вол
яі

Его,

упо-

на Гос00да Іиеу^а Хршета, и чайго пов

торять себ : mutfi жшемъ, аще ли улираемъ-ГоспоЪпи есмы*
3-е Отметающйхъ духовную помощь, по іка*
лодухнію или ожесточенію, должно о т в е т ь въ
ііе*о ,

н сколько дйёй> Суде н тъ

dnacHocTH.

кріі&іеЙ

Потомв снова приступать къ ним%

сь т ми же отеческими впушешАмй-

Когда же

сердца больнаго коснется благодагь Шжщ
ходящая- смерти вртттщ
тисл и жиеу 5ыти ему,

но ше ойдати-

тогда Іорей,

не от

кладывая да лриведетъ недужнаго тШтШ
дав ди.

А поелику

не

яе-

въ Вольницахъ бд^зость

кроватей не мало препятствуетъ безмйтегасым^
яришаиіямъ в бес д
духоввыиъ;

йсвов дййковъ йъ отцеяъ

то необходимо нужйо исйрЬеить у

начальства больницы устроейіе легеихъ п о ^ й і ^
ныхъ ширмъ или перегородокъ для постановки
ожеж щра больтіо во время бовершетія Тайй
CTB&J

дабы кающійея и свдахенник

могли й^ф

бывать даедиа* предъ лщет Сердцев лща Bora,
*-е Для возбуждепія въ больйіихъ спаситель
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наго чувства ь рьг,

покаяпія и терп ніа, свя-

щенникъ долженъ, по крайней м р
но^

гжсм сяч-

въ первыхъ чяслахъ совершать водогвятіе

въ больничныхъ лалатахъ, по очереди,

то въ

одной ваъ нихъ, то въ 4pjrofi; илл же по уважепію

въ изъявляемому

Таинство Св.
вводить,
гд

больными

Елеосвящеиія

желанію.

подобаетъ также

елико возможно, въ употребление; ибз

приличн е оному м сто^ какъ не въ Воль*

ииц

Христіангкой?

ваться

Для сего надобно пользо

благопріятными случаями,

мить больныхъ
Таинства,

дабы вразу

касательно значенія

вовсе не предсмертиаго,

и силы

по ложно

му понятію миогихъ, но просто: ц лебпаго Ълл
тп ла и души больныхъ,
Апостола Іакова.

по свид тельству св.

Преяодавъ хотя

Таинство сіе не трудно-болыюму
священникь
страхъ

скоро увидитъ,

или больной,

что

соборованіемъ вселяемый

искоренится,

однажды,
напрасный

мало помалу

къ величайшему впредь облегче-

иію страждущихъ.

Ибо в рет Богъ нашъ

въ

об тованіяхъ Своихг!
5-е Священшйгкъ да не обл нится^ в по пріобщеніи умярающаго, когда длится предсмертное
его страдапіе,

да не обл иится

ввмъ отходныл молишы,

читать

во дни

надъ

или нощи

(сколько силъ у него станетъ) яко добрый воин* Христовъ, да сподвизается отходящему въ

_ 24 страну в чности,
щаешму,

йер дко устрагиенілми сму~

молясь съ нимъ и га него въ дух

В ры п любви.

Вь случа

повальпыхъ бол з-

ней и умножевія числа больныхъ,
ему помощь отвн ,

дана будетъ

со стороны собратій и со*

служителей—дабы жатва великая сорази рялась
числу и силамъ усердныхъ д лателей.
6-е Какъ бы

путеводною нитью

при пос ^

щеши болыіыхъ, священнику можегъ послужить
обычное разд леніе стражд^щихъ на два глав
ные разряда, именно: острьгогь бол вней (morbi
acnti)

и осроническихъш Медики обыкновенно по

оному распред ляютъ пользуемыхъ ими въ раз^
личныхъ палатахъ

Общественныхъ

Больницъ.

Но таковое разд леніе можете облегчить
и подвигъ самаго сващенника. Ибо къ

трудъ
страж-

Дущимъ острыми недугами опъ доджеиъ верв е
посп іггать на помощь—да не уснуть

несчаст

ные еъ слщтЪ} да не когда речетъ врагъ:
ргьпихсл на нихъ» Сего рода больные

ук-

подвер

жены бывають огневиц , лихорадочному бреду,
сбморокамъ, безаамятству,

частымь самозабве-

піамх, одяимъ словомъ; омраченію способностей
души,

которое д лаетъ ее мен с расположен*

ною къ полной испов ди и всец лому покаянію*
Пос щая сихъ страдальцевъ, ІереЙ Бога Вышняго,

обязанъ сл дить и ловить каждое ясное

мгновепіе,

каждый признакъ

прйсутствія духа
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а обуреваемыхъ

гр шникахъ,

за

нихъ же Христось умре*
7-е Бодящіе хроническими, медленно разви
вающимися недугами представляют* священно
служителю несравненно бод е временя и удобствъ
къ совершенному покаянію
Съ ними онъ можетъ и обязанъ бес довать чаще; дол е, подробн е требовать отъ нихъ большаго самоиспытанія. йзъемлются только апоплектики, раз
битые парадичемъ, беременныя женщины и т ,
кои готовятся выдержать ус ченіе какого ни
будь члена. Вс сіи подвержены наглой смер
ти отъ удара, въ родахъ или подь остріШь
хирурга. Имъ-то Іерей да преподастъ поиспйв ди свят йшую Евхаристію и вкуп да ув щіеть къ терп иію, мужеству во Христе и самопредант вол отца Небеснаго. Весьма тюлезно будеть, ежели онъ, передъ хи ifptmtскою ОйераЦіего Щрвчтетъ ладь обречеинымь
Ака истъ сладчайшему Господу Іисусу или Бо*
городиц , запов давъ больному кр яко держать
въ памйти й жа ус^ахъ какое-либо каткое но?литвенное вюзіьіханіе къ Тому шжс €ояпШм
паши попесе и за пась гр шныхъ лв&еиъ €ылъ;
священникъ увидить самъ яа опыт , сколь сіе
оружіе сильно!!!

о ш ш шргв ия.
УТВЕРЖДЕН IE

II

П А З И ДАН I E

ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХЪ.

Дабы с емое въ

Болышц

сдово крестное,

с емое въ немощи и слезэзъ, ткоренилось въ
душ

каждаго выздоравливающаго христіанина,

потребно усердное попеченіе священника.
переходе больныхъ отъ одра бол знепнаго
палату выздоравливающихъ,
прив тствуетъ

При
въ

священникх пусть

ихъ словомъ предостереженія и

ув щанія, которое т мъ бываетъ необходим е,
что она пдоводятъ дни и часы въ праздности й
скук , что въ пихъ оживаютъ уже прежнія жи"

теЗсжія пристрастш, злые кавыки, собл&зквпе
пыя знакомства

и что они заран е стараются

забыть время тяжкаго исктшенія бол зни. Имъ-то
пазиданіе нужно, гов ніе трехдневное и хождепіе во храмь спасительно. Для нпхъ священиикъ
долженъ мало по маду вводить чтейіе душеполез
ное въ уреченные часы, употребляя на сіе (по
недостатку способныхъ причетнимвъ)

самихъ

граматныхъ призр цниковъ Больницы Христіанской. Сего рода книги суть Вовый Зае тъ, Житія Соятыхъ, Училище благочестія, Утзаніе
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пути
ъ Царство ІІебесное и симь пэдобныя
одобряем я Церковішю властію сочйггеиія. П^іо.
бр тать опыя по ы р надобности и по представлеш'яиъ заботливаго священника, начальство
Больницы бсзъ соми нія не откажется*
2-е Упоминаемыя зд ^ь назидателькьія чтенія
свлщеппивъ должеиъ вводить вг обы^іай и для
« которыхъ страждущйхъ хропкческішш бол зиями, наипаче пеизл чишши, О сколько безна
дежные страдальцы сіи достойіш любвеобилыіаго
лопеченія Больни^наго Пастыря душъ, служителя
Христова! Даикакъ удобш» слу* иадосуг узна.
вать каждаго ігеизлечимаго—порознь, внякагь въ
и ободрять вхъ,
с остояте души его, ут шать
указывать имъ па воодушевляющіе првмЬры
праведниковъ - страдальцевъ 5 одаимь еловшюь:
облегчать имъ по вошюжноети ii€ceaie возложеннаго на вихъ иажизиенйаго тяжкаго Крветаі Стре
мясь къ благаслювеішой ц л^, добрый свящешшкъ
даукр пляетъ таковыхъ молитвою^ йодое»ятіе»ъ,
чтеніемъ всл^хъ назидательныхъ книгъ, а наи
паче по^уждеиіемъ кгиспов ди и св. Прачастпо
Т ла и Кровиг Христовой, четьгреардьі в* продол
жение каждаго год?. Д йсгвуя такиагБ обра&омъ,
Іерей^ по прим ру Господа ирисио о парод
лшлосердующаго, не допустить крестонросцевъ
Эо ослабленія духа на пути ко гробу.

- 2 8 3-е Предъ выпуокомъ

изъ Болышцы полу-

чившихъ отъ Бога съ помощію врачей выздоровленіе,

пастырь

да напутствуетъ выходящихъ

благодарствеяпымъ молебствіемъ о нихъ во храм
Подателю вс хъ благъ. А дабы желающіе принесть даръ благодарныхъ сердецъ

ко олтарю»

могли спощобиться сего предстояпія, Іерей да огд литъ въ яед л дни и часы па отправленіе сего
рода краткихъ молитвословій. Окончявъоныя да
благословитъ отходящихъ съ

миромъ.

папом-

иивъ имъ значеніе читаемаго Евангелія Ъесяти
прокажемкыхъ мужей я
словаии Спасителя:

заключивъ

Се вдравъ

ув щаніе

ecu: ктому

не

согр шай}—да не горше ти что будешь. Пусть
каждый изпесетъ съ собою глаголъ сей Влады
ки живота и смерти.
4-е^При обычномъ и сжедяевисмъ пос щеніи
болышхъ, паятче яеиазгечнмыхъ в

лежащихъ

подъ страхомъ смерти^ заботливый Іерей пусть
прилежно зам чаетъ,
н гь

ли

каковъ иравх

болышхг,

съ ихъ стороны строптивости, а

со

стороны приставииковъ и прислужпицъ небреж
ности или жесткаго обращенія. Вс мъ и

каж

дому одшоходомъ пусть д лаетъ рроткое

зам **

чаніе, Именемъ Господа нашего Іисуеа
столь многое

об щавшаго

пекутся о больпыхь въ дух

Христа,

вс мъ т хъ,

кои

псляцем рной; вся

терпящей любви, Весьма часто,

слово вразум-

-
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jciiifl; произнесенное во время,

сильч е под іі-

ствуетъ на виновныхъ, нежели строгія взысканія5-е Но если Свящеипикъ усмотритъ когда и
гд либо явные соблазны, услышатъ хульныя
слова^ иеподобныя насм шки, нарушающія ду
шевное спокойствіе смирныхъ и благогов ііиыхъ
схрадальцевъ:—то, посл
щанія, пусть объявить

керваго и втораго ув "
о зам чешіыхь
ямъ

безчинствахъ дневальному Медику или надзирателямъ. Впрочемъ, Божественная благодать да
укр пляетъ и умудряетъ присно в рнаго служи
теля Христова, въ трудномъ, но святомъ подиг ц льбы д)ХОвныхъ немощей челов ческихь^
во еже быти ему благоразумнымь союзникомъ
т лесныхъ врачей^ пропов дникомь спасительнаго покаяпія, другомъ и опорою гр шниковъ,
молитвенникомъ за усопшихъ> наконецъ живьшъ
образцвхчъ д ятельнаго мнлосердія, для вс хъ
служащихъ въ Болышц Христу Богу въ лвц
меньшей братіи Его; Аминь.
в

