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Какую совершать литургию в великий пост
в седмичные дни при погребении усопшего?

Некоторые из родственников усопшего обращаются к епархиальным начальствам с прось- с. 7
бами о разрешении при погребении усопшего совершения литургии Златоустого, когда оно
случается в седмичные дни великого поста. Основанием для прошений они выставляют то,
что именно на литургии Златоустого может быть лучшее поминовение усопшего, потому что
на проскомидии этой литургии вынимается особая частица о упокоении его и частица, в кон-
це литургии, погружается в кровь Христову, и таким образом приходит в ближайшее общение
со Христом. Скорбящее-де сердце о потере ближайшего лица желало бы найти успокоение себе
по крайней мере в лучшем поминовении его. Иногда удовлетворяются эти прошения, а иногда
нет: вопрос остаётся открытым, не разрешённым точно и определённо.

Ожидая со стороны лиц авторитетных разрешения означенного вопроса, мы с своей сторо-
ны, на основании церковного Устава, представим некоторые соображения к разрешению его.

По уставу православной церкви, литургия Златоустого в великий пост совершается только с. 8
в субботние дни (кроме страстной субботы) и в неделю Ваий. Исключение сделано только для
праздника Благовещения пресвятой Богородицы, если он не случится в те дни поста, когда
по уставу положено совершать литургию Василия Великого. В недавнее время особым указом
Святейшего Синода разрешено совершать литургию Златоустого в день восшествия Государя
Императора на престол, если он случится в седмичные дни поста (исключая 1-й недели).
Больше этих указаний на совершение литургии Златоустого ни Устав, ни церковная практика
не представляют. Если даже случатся в эти дни храмовые праздники, и тогда Устав повелевает
совершать литургию не Златоустого, но преждеосвящённую.

Преждеосвящённую литургию, согласно с Уставом, следует совершать и при погребении
усопшего, в какой бы день седмичный оно ни случилось. Что литургию эту можно совершать
во всякий седмичный день поста — на это есть ясные указания в Уставе. Так, для храмовых
праздников: праздника обретения главы Предтечи (24-го февраля) и в день памяти 40 мученик,
разрешается литургия преждеосвящённая, в какой бы день они ни случились; в четверток 5-й
недели поста поётся она же; в понедельник, вторник страстной недели тоже.

Вопрос теперь в том, может ли быть на этой литургии поминовение усопшего, когда на ней
нет проскомидии?

Для разрешения этого вопроса обратимся к литургии Златоустого. На ней творится поми-
новение усопших не на одной проскомидии, но ещё два раза: после сугубой ектении и после
пресуществления святых Даров, во время пения «Достойно». О первом в служебнике сказано:
«аще будет о усопших приношение, диакон или священник глаголет ектению о усопших»;
о втором так же говорится: «Диакон поминает диптихи, сиречь помянник усопших, а свя-
щенник молится: помяни всех усопших о надежди воскресения живота вечнаго, и упокой
их, идеже присещает свет Лица Твоего». На Литургии Василия Великого в этом месте ещё
яснее сказано: «Зде священник поминает, их же хощет живых и умерших; о живых убо
глаголет: о спасении, посещении, оставлении грехов раба Божия (имярек); о умерших же
глаголет: о покои и оставлении души раба твоего (имярек)». Отсюда видно ясно, что тво-
рится поминовение усопших не на проскомидии только, но и в других местах литургии, и,
дополним, не о тех только усопших, за коих вынута частица на проскомидии, но и о тех,
о коих не могла быть вынута. Выражение: поминает их же хощет... или: диакон читает
диптихи, на проскомидии, указывает именно на усопших и не поминавшихся на проскомидии.
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Итак, на полной литургии — Златоустого или Василия Великого бывает непременных два
поминовения: на проскомидии и после пресуществления святых Даров. Третье поминовение
на эктении о усопших после сугубой ектении в праздничные дни оставляется. Так как, заметим
здесь кстати, литургия Василия Великого служится в воскресные дни поста и некоторые другие
нарочитые дни, то сим и может быть объяснено отсутствие этой ектении на этой литургии.

О том, какое из означенных двух поминовений лучше и действеннее, решать неудобно;
потому что то и другое получает свою силу не само по себе, но от Святейшего таинства
евхаристии, от великой жертвы Сына Божия, приносимой на литургии. Впрочем, в практике
церковной есть разрешение и этого вопроса — разрешение, которое хотя нельзя выдавать за ка-
ноническое, но для нашего соображения может быть небесполезно. В «Страннике» за 1864 год
(том IV, стр. 125) помещена повесть из загробной жизни следующего содержания: спрашивал
один скорбящий сын о кончине своего отца двух магистров академии, наставников семинарии,
о том, когда, в какое время за литургиею всего лучше поминать усопших? — Те отвечали,
что лучше всего поминать после пения: «Тебе поём»... то есть по пресуществлении Святых
Даров. Скорбящий стал следовать их наставлению. Усопший отец после того трижды являл-
ся сыну во сне, кланялся ему в ноги и благодарил так: «спасибо, любезный сын, что меня
не оставляешь». Учёные мужи сочли означенное время поминовения усопших лучшим, конеч-
но, на том основании, что это поминовение совершается пред жертвою уже совершённою —
пред Агнцем Божиим, уже закланным за спасение людей. Покаяние благоразумного разбой-
ника, принесённое во время страдания Господа нашего Иисуса Христа, заслужившее тогда же
обетование живота вечного, может подтверждать справедливость мнения тех учёных лиц и той
вести с того света.

Что же после этого может препятствовать творить поминовение усопших на преждеосвя-
щённой литургии с тою же верою в силу и действие его, с какою оно совершается на литургии
Златоустого? Нет на преждеосвящённой литургии проскомидии; но жертва тайная, совершён-
ная, умилостивительная и спасительная приносится и преподаётся одна и та же, и следова-
тельно, сила и действие поминовения пред нею усопших должны быть одни и те же. «Еда
разделися Христос?» — можно отвечать возражающим нам.

Когда же именно за преждеосвящённой литургиею творить поминовение усопших? Всего
лучше в то время, в которое оно полагается и на полной литургии: после сугубой ектении.
Тогда можно прилагать и ектению за усопшего. И это время тем более прилично, что по чину
преждеосвящённой литургии оканчивается к этому времени вечерня и начинается собственно
литургия; а после вечерни, во днех седмицы (см. служебник) полагается лития в память
усопших.

Положим, что преждеосвящённая литургия не имеет прямого назначения поминовения усоп-
ших, так как в великий пост назначены для того субботние дни; но случай, каково погребение
усопшего, есть исключительный, особенный, —- и в уважение его, могут быть, без наруше-
ния Устава, приложены заупокойные Апостол, евангелие и ектения. В самом Уставе церковном
есть указания на это разрешение. Под статьёй: «в неделю сырную вечера» изображено: «Аще
будет брату нашему отъити ко Господу во святых сих днех, посреде седмицы, не бывают
третины его даже до пятка вечера, тогда бо совершается панихида его, подобне и в суб-
боту литургиа. В грядущую же субботу бывают девятины его, аще случится, аще ли ни;
четыредесятины его бывают, егда число дней его исполнится». Отсюда ясно видно, что
переносятся на другие дни только третины и девятины; но самый день погребения усопшего
и 40-й после смерти его совершаются в своё время, в какой бы день седмицы они ни случи-
лись. И как есть ясные и точные указания в Уставе, какую в седмичные дни поста совершать
литургию, то и следует в день погребения усопшего совершать литургию преждеосвящённую,
с приложением поминовения усопшего.

В защиту проскомидийного поминовения на литургии Златоустого, как преимущественного,
говорят, что на ней, в конце её, при влагании частиц с дискоса в потир, говорится: «отмый,
Господи, грехи поминавшихся зде кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих». Но это
возглашение едва ли может давать право к суждению о преимуществе поминовения. Во-пер-
вых, этого возглашения в греческих служебниках, какие были у нас под руками, нет: оно
прибавлено в наших славянских служебниках; во-вторых, приношение о усопших к тому вре-
мени может считаться уже оконченным, — жертва совершена. Это возглашение может говоритьс. 9
и не священник, совершающий священнодействие литургийное, но и диакон, только служащий
при нём.



Какую совершать литургию в великий пост в седмичные дни при погребении усопшего? 3

Из сказанного доселе следует: 1) что не настоит надобности в день погребения усопшего
в седмичные дни поста испрашивать разрешения совершить литургию Златоустого: на это раз-
решение нет указаний в церковном Уставе. Во-вторых, в этот день следует совершать литургию
преждеосвящённую, с приложением заупокойных: апостола, евангелия и эктении. В-третьих,
что поминовение усопшего на преждеосвящённой литургии может быть совершаемо с тою же
верою в силу и действие его, с какою оно совершается на литургии Златоустого. Прибавим
к сему в-четвёртых, что прошение о разрешении совершения литургии Златоустого соединя-
ется с некоторыми хлопотами и доступно только богатым, и следовательно, без нужды может
смущать совесть других и опечаливать бедных, не имеющих возможности пользоваться тем
разрешением. Потери близких лиц одинаково тяжки для сердца как у богатых, так и у бедных;
у последних могут быть даже более тяжки; следовательно, и утешения церковные должны быть
подаваемы в одинаковой мере, без преимуществ.
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