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Жрабительппбенньгя распоряженія.
— Перемѣны ВЪ іерархіи. Государь Императоръ,
въ 28-й день минувшаго февраля, Высочайше соизволилъ
утвердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵнода о
бытіи епископу олонецкому Іоанафану епископомъ ярослав
скимъ и ростовскимъ, и викарію вятской епархіи, епископу
сарапульскому Палладію—епископомъ олонецкимъ и петро
заводскимъ.
— Государь Императоръ, въ 28-й день минувшаго
февраля, Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій
докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи ректору смоленской
духовной семинаріи, архимандриту Нестору, епископомъ
аксайскимъ, викаріемъ донской оиархіи.

— № 2,1°9, Отъ 15-ю декабря^-15-ю января
1876 —1877 г. Относительно условій и порядка вы
дачи третнаю не въ зачотъ жалованья преподавателямъ
семинарій и духовныхъ училищъ. Св. Правит. Сѵнодъ
слушали предложеніе г. сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ
26-го ноября 1876 года, № 10,632, ст» правилами от
носительно выдачи, па основаніи Высочайше утвержденныхъ
9-го—21-го іюня 1873 г. и 21-го мая 1874 г. мнѣній
государсвеннаго совѣта, третнаго, пе въ зачотъ, жалованья
изъ суммъ государственнаго казначейства учителямъ духов
ныхъ семинарій и мужскихъ духовныхъ училищъ. II р иказали: Въ разрѣшеніе возбужденныхъ пачальствами
духовно-учебпыхъ заведеній вопросовъ относительно выдачи
третнаго жалованья изъ суммъ государственнаго казначейсва
лицамъ, опредѣляемымъ на учительскія мѣста въ семинаріи
и духовныя училища, Св. Сѵнодъ признаетъ необходимымъ,
примѣнительно къ дѣйствующимъ по министерству народнаго
просвѣщенія правиламъ по сену предмету и согласно за
ключенію хозяйственнаго управленія, постановить слѣдующія
правила: 1) Третное жаловапье назначать по расчоту изъ
одного штатнаго оклада, новключая окладовъ жалованья
добавочнаго, производимаго изъ мѣстныхъ средствъ. 2)
Свящонпикамъ, вновь опредѣляемымъ учителями въ духовныя
семинаріи или училища, выдавать третное жаловатьѳ въ та
комъ лишь случаѣ, если они по получили пособія изъ казны
при рукоположеніи ихъ въ санъ священника и притомъ,
если они не состоятъ въ штатѣ мѣстныхъ приходскихъ цер

квей или но получаютъ жаловапья по должности священ
ника. 3) Военнымъ и гражданскимъ чиновникамъ, а также
учителямъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній, которые, оставивъ
занимаемыя ими должности, будутъ перемѣщены на дол
жности учителей въ семинаріи и мужскія духовныя училища,
третпое жалованье выдавать въ томъ лишь случаѣ, если
они при первоначальномъ опредѣленіи своемъ на службу пе
получали какого либо денежнаго пособія изъ казны. 4)
Также точно и отставнымъ учителямъ какъ духовныхъ,
такъ и свѣтскихъ учебиыхт» заведеній, при опредѣленіи ихъ
вповь па должности учителей семинарій или училищъ, вы
давать третное жалованье въ томя» только случаѣ, если они
при первоначальномъ поступленіи на службу пе получили
какого либо пособія изъ казны. 5) Лицамъ изъ урождепцевъ внутреннихъ губерній, опредѣляемымъ учителями въ
духовныя семинаріи и училища, состоящія въ привиллегированныхъ губерніяхъ и получившимъ при атомъ установлен
ное для опредѣляемыхъ въ такія губерпіи пособіе изъ каз
ны, въ размѣрѣ годоваго или полугодоваго оклада жалованья,
не выдавать третпаго жаловапья. 6) Не выдавать также
третнаго жалованья изъ казны лицамъ, опредѣляемымъ на
должности помощниковъ инспекторовъ въ духовныя семинаріи,
а равно и па должности учителей въ приготовительные
классы при духовныхъ училищахъ и параллельные классы,
содержимые на счотъ мѣстныхъ средствъ, какъ при духов
ныхъ семинаріяхъ, такъ и при училищахъ. Но если, впо
слѣдствіи времени, такія лица поступятъ на штатныя учи
тельскія должности въ семинаріяхъ или мужскихъ училищахъ,
то они пе лишаются при этомъ права па полученіе третпаго
жалованья изъ казны. 7) Учители духовныхъ семинарій
и мужскихъ духовныхъ училищъ, получившіе при опре
дѣленіи своемъ не въ зачотъ третное жалованье изъ казны,
обязаны прослужить по духовно-учебной части не менѣе 2
лѣтъ: если же пожелаютъ оставить духовпо-училищную
службу до истеченія этого срока, то обязапы внесть обратно
выданное имъ денежное пособіе сполна, безъ чего по мо
гутъ быть уволены отъ службы; а потому, вновь опредѣ
ляемые учители должны быть обязываемы особыми подписками
въ соблюденіи означеннаго правила. Этимъ не измѣняются
постановленія, обязывающія казеппокоштпыхъ воспитанниковъ
духовныхъ академій и семинарій, а равно и стипендіатовъ
духовнаго вѣдомства въ учебныхъ заведеніяхъ министерства
народнаго просвѣщенія, къ выслугѣ по духовно-учебной ча-
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ети болѣе продолжительнаго срока за полученпоо на счотъ
казны воспитаніе; причомъ началомъ обязательной службы
по обоимъ упомянутымъ срокамъ, т. е. какъ за получепноѳ
по въ зачотъ третное жалованье, такъ и за казенное въ
учебномъ заведеніи воспитаніе считается день опредѣленія
па службу или дѣйствительнаго вступленія въ должность.
8) Для предупрежденія недоразумѣній относительно выдачи
третнаго, не въ зачотъ, жалованья изъ казны, при пере
мѣщеніяхъ учителей изъ одного учебнаго заведенія въ дру
гое и въ другихъ случаяхъ, семинарскія и училищныя
правленія обязаны выдачи вповь опредѣляемымъ учителямъ
духовныхъ семинарій и училищъ означеннаго жалованья по
казывать въ формулярныхъ спискахъ тѣхъ учителей. Из
ложенныя правила, для руководства и исполненія, 'сообщить
по духовпо-учебному вѣдомству циркулярно чрезъ. „Цер
ковный Вѣстникъ".
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городскихъ училищъ и пачальпыхъ пародпыхъ школъ. Та
ковое заключеніе Учебнаго Комитета утверждено опредѣле
ніемъ Св. Сѵнода 29-го октября—20-го ноября 1876 г.
Въ настоящее время заведеніе метахромотипіи предста
вило на разсмотрѣніе Учебнаго Комитета четвертый выпускъ
своего изданія, состоящій изъ слѣдующихъ 10 картинъ:
1) возвращеніе Товіи домой; 2) бракъ въ Капѣ; 3) исцѣ
леніе разслабленнаго; 4) бесѣда (?) Іисуса Христа на горѣ;
5) укрощеніе бури; 6) милосердный самаряпипъ; 7) мытарь
и фарисей; 8) распутный сынъ; 9) Іисусъ Христосъ благо
словляетъ дѣтей и 10) несеніе креста. Всѣ поименованныя
картипы выполнены согласно представленнымъ образцамъ и
замѣчанія Учебнаго Комитета приняты издателями во вни
маніе; потому четвертый выпускъ картипъ заслуживаетъ одоб
ренія паравнѣ съ первымъ выпускомъ.
Въ виду вышеизложеннаго, Учебный Комитетъ полагалъ
бы четвертый выпускъ «картинъ изъ священной исторіи»
— № 14. Отъ 9-го—26-го февраля 1877 г. О пен (изданіе заведенія метахромотипіи Ракочій и К°) одобрить,
сіяхъ и пособіяхъ лицамъ, оставившимъ въ послѣднее какъ учебное пособіо для духовныхъ училищъ, приготови
время духовно-учебную службу. Св. Правит. Сѵнодъ тельныхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній различныхъ
слушали предложеніе г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, № вѣдомствъ, а также для городскихъ и сельскихъ училищъ.
584, о томъ, что Государь Императоръ, въ 29-й день
января сего года, Высочайше соизволилъ предоставить Св.
— №96 Отъ 15-го декабря—15-го января 1876—
Сѵподу право назначать, по его усмотрѣнію, пепсіи и по 1877 г. О книгѣ А. Цвѣткова'. „ Учебный курсъ Все
собія въ размѣрѣ повыхъ пенсіонныхъ окладовъ лицамъ, общей исторіи", съ журналомъ Учебнаго Комитета.
оставившимъ духовно-учебпую службу въ послѣднее, продъ Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. Оберъ-Про
изданіемъ положенія о правахъ и преимуществахъ лицъ, слу курора, № 393, съ журналомъ учебнаго комитета, коимъ
жащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ, время. Прика одобряется для пріобрѣтенія въ ученическія библіотеки ду
зали: Изложенное Высочайшее повелѣніе принять къ руковод ховныхъ семинарій составленная инспекторомъ московской
ству и исполненію въ подлежащихъ случаяхъ, напечатавъ о семъ семинаріи А. Цвѣтковымъ книга, подъ заглавіемъ: „Учеб
въ «Церковномъ Вѣстникѣ».
ный курсъ Всеобщей исторіи" (ч. I. Исторія древняя и
средняя—до Карла Великаго. Москва 1876 г.) При
— № 110. 26 го января—11-го февраля 1877 г. казали: Заключеніе учебнаго комитета утвердить и,
Объ изданныхъ заведеніемъ метахромотипіи (Ракочій и І для объявленія правленіемъ духовныхъ семинарій, сообщить
К°) картинахъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложен о семъ установленнымъ порядкомъ, съ приложеніемъ копіи
ный г. Сѵподальпымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 20-го января съ журнала комитета.
1877 года, журналъ Учебнаго Комитета, за № 16, съ за
ключеніемъ, что изданный заведеніемъ метахромотиніи, подъ
— № 90, отъ 10-го ноября—21 декабря 1876 г.,
фирмою Ракочій и К°, четвертый выпускъ картипъ изъ О книгѣ И. Гаврилова: „Письменныя упражненія", съ
священной исторіи Комитетъ полагаетъ возможнымъ одобрить, журналомъ Учебнаго Комитета. Св. Сѵнодъ слушали
какъ учебное пособіо для духовныхъ училищъ, приготови предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, № 356, съ
тельныхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній различныхъ журналомъ Учебнаго Комитета, коимъ составленная паставвѣдомствъ, а также для городскихъ и сельскихъ училищъ. пикомъ-руководитслемъ прогимназіи Императорскаго историкоПриказали: Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить, филологическаго института Иваномъ Гавриловымъ книга,
о чомъ и объявить установленнымъ порядкомъ правленіямъ подъ заглавіемъ: „Письменныя упражненія. Руководство къ
духовныхъ семинарій и училищъ, сообщивъ для сего въ ре веденію и составленію ученическихъ сочиненій въ среднихъ
дакцію «Церковнаго Вѣстника», для напечатанія въ оффи учебныхъ заведеніяхъ
*
(2-е испр. издапіе. С.-Петербургъ,
ціальной части онаго, выпуску съ приложеніемъ копіи съ 1875 г.) одобряется для духовныхъ семинарій въ качествѣ
учебнаго пособія для преподавателей русской словеспости, съ
журнала комитета.
тѣмъ,
чтобы преподаватели, при пользованіи этою кпигою,
Журналъ Учебнаго Комитета при Св. Сѵнодѣ, № 16,
имѣли
въ виду приведенныя въ отзывѣ о пей замѣчанія.
о четвертомъ выпускѣ «картинъ изъ св. исторіи», из
Приказали:
Заключеніе учебнаго комитета утвер
даваемыхъ заведеніемъ метахромотипіи, подъ фирмою
дить
и,
для
объявленія
правленіямъ духовныхъ семинарій,
Ракочій и К°.
сообщить о семъ установленнымъ порядкомъ, съ приложеніемъ
Учебный Комитетъ при Св. Сѵнодѣ, разсмотрѣвъ из копіи съ журнала комитета.
данныя заведеніемъ метахромотипіи (Ракочій и К°) картины
изъ св. исторіи и рисунки картинъ, предназначенныхъ симъ
заведеніемъ къ изданію, призналъ справедливымъ одобрить
Лііьсшныя |)асиоряжеиія.
это изданіе, и если опо будетъ выполнено согласно съ сдѣ
ланными Комитетомъ замѣчаніями и представленными образ
цами, рекомендовать пріобрѣтеніе его въ качествѣ нагляднаго
— Назначенія. 15 марта, вакантное мѣсто настоя
пособія для духовныхъ училищъ и младшихъ классовъ сред теля Ильской Ильинской церкви, предоставлено помощнику
нихъ учебныхъ заведеній другихъ вѣдомствъ, а также для настоятеля той же церкви, Андрею Корниловичу.

№ 13 П

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

— 17 марта,

вакантное мѣсто пастоятоля Трабской
ц., Ошмяпскаго уѣзда, продоставлено псаломщику Забрезской
ц., тогожѳ уѣзда, Іустину Сѣмяткоѳекому.
— 15 февраля, и. д. псаломщика Порѣчской церкви,
Дисненскаго уѣзда, Степанъ Соколовскій перемѣщенъ,
согласно прошенію, въ м. Илью, Вилейскаго уѣзда.
— 22 марта, на вакантное мѣсто псаломщика при
Забрезской ц., Оіпмянскаго уѣзда, опредѣленъ бывшій при
четникъ, свящѳппическій сынъ, Михаилъ Жебровскій.
— Тогожѳ числа, и. д. псаломщика Шумской ц., Ви
ленскаго уѣзда, Онуфрій ІІщолко перемѣщенъ, согласно
прошепію, къ Рабуньской ц., Вилейскаго уѣзда, на туже
должность.
— Тогоже числа, и. д. псаломщика Вѣкшпянской ц.,
Антонъ Латышенковъ перемѣщенъ, согласно прошенію, къ
Григоровичской ц., Дисненскаго уѣзда, на туже должность.
— Тогожѳ числа, и. д. псаломщиковъ: ІІосиловской ц.,
Вилейскаго уѣзда, Титъ Хруцкій и Хотенчицкой,—того
же уѣзда, Дмитрій Лебедевъ, согласно прошенію, перемѣ
щены одинъ на мѣсто другаго.
— 12 марта утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ: 1) къ Луковской церкви, Брестскаго

уѣзда, крестьянинъ села Лукова, Тимооей Ивановъ Чирунъ',
2) къ Мыщицкой ц., Кобрипскаго уѣзда, крест. дер. Аб
рамовичъ, Павелъ Семеновъ Муха', 3) къ Черлепской ц.,
Гродненскаго уѣзда, крест. дер. Черлепы, Георіій Ѳоминъ
Ковшикъ-, 4) къ Жидомлянской ц., тогожѳ уѣзда, крест.
села Жидомли, Антонъ Осиповъ Обуховскій’, 5) къ Гру
шевской ц., Бобринскаго уѣзда, крест. дер. Подземелья,
Миронъ Романовъ Гриневичъ', 6) къ Щаранской ц., Сло
нимскаго уѣзда, крест. дер. Задворья, Ѳома Григорьевъ
1Іужель\ 7) къ Деревенской ц., того же уѣзда, крест. м.
Деревпого,
Ивановъ Коренцъ-, 8) къ Покрской ц.,
Брестскаго уѣзда, крест. села Покры, Ѳеодоръ Павловъ
Илинда-, 9) къ Тростяницкой ц., тогожѳ уѣзда, крест. дер.
Гатайчицъ, Герасимъ Іосифовъ Пролѣска', 10) къ Цсрковницкой ц., того же уѣзда, крест. села Церковникъ, Антонъ
Шикинъ', 11) къ Войской ц., тогоже уѣзда, крестьяпипъ
села Войской, Павелъ Игнатьевъ Манайчукъ', 12) къ
Малоѳльнянской ц., тогоже уѣзда, крест. дер. Сюлокъ,
Авксентій Лукинъ Левковичъ; 13) къ Великолѣской ц.,
тогоже уѣзда, крест. урочища Пересѣка, Савва Симсоновъ
Денисюкъ; 14) къ Гнѣвчицкой ц., Бобринскаго уѣзда,
крест. села Гнѣвчицъ, Автономъ Онуфріевъ Передилъцъ.
— 19 марта 1) къ Ситской ц , Вилейскаго уѣзда,
крест. села Ситца, Михаилъ Петровъ Камылевичъ; 2) къ
Роговской ц., того же уѣзда, крест. дер. Жукова, Семенъ
Ивановъ Соколъ', 3) къ Подбѳрѳзской ц., Виленскаго уѣзда,
крест. дер. Шопецъ, Сигизмундъ Войничъ-, 4) къ Михаловщизнянской ц., Ошмяпскаго уѣзда, крест. села Михаловщизны, Савелій Ивановъ Котковскій.

Аііьсшшл ЩОіьсшія.
— Награды. Указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 15
марта за № 873 дано знать, что Св. Сглодомъ удостоены,
по представленію Литовскаго епархіальнаго начальства: 1)
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Гродненской губерніи,
Брестскаго уѣзда, села Зубачъ, священникъ Іоаннъ Красковскій’, тойже губерніи, Волковыйскаго уѣзда, села Болонтаева, священникъ Лнягошй Сягуковмчг и тойже губорніи,
Иружанскаго уѣзда, м. Шерешева, священникъ Михаилъ
Токаревскій; 2) награжденія Палицею—Виленскаго ка
ѳедральнаго собора протоіерей Іоаннъ Борзаковскій.
возведенія ВЪ санъ протоіерея:

— Пожертвованіе. Въ церковь Супрасльскаго Благо
вѣщенскаго монастыря въ январѣ и февралѣ текущаго года
поступили изъ Москвы отъ лицъ, пожелавшихъ остаться не
извѣстными церковныя вещи на сумму 809 руб.
— Некрологъ. 5 марта, скопчался заштатный священ
никъ Кринецкой церкви, Брестскаго уѣзда, Леонтій Абра
мовичъ, па 78-мъ году жизни и 48-мъ году священства.
Покойный, священническій сынъ, изъ дворянъ;” обучался въ
Брестскомъ уѣздномъ училищѣ до 6-го класса съ—1811 г.
но 1820 годъ и уволенъ съ аттестатомъ; съ 1820 по 1822
годъ обучался богословскимъ предметамъ въ епархіальной
Лавришевской семинаріи, откуда, также вышелъ съ атте
статомъ; въ 1829 г. 12 декабря, рукоположенъ во свя
щенника Сунрасльскимъ епископомъ Львомъ Яворскимъ, ви
каріемъ Литовской епархіи и назначенъ въ помощники отцу
своему къ Кринецкому приходу; въ 1839 г. опредѣленъ
къ сей церкви приходскимъ священникомъ; въ 1844 г. въ
іюяѣ мѣсяцѣ, назначенъ былъ Высоколитовскимъ вицо-благочиннымъ; въ 1851 г. опредѣленъ духовникомъ тогоже бла
гочинія, въ каковой должности состоялъ до смерти. Въ 1859
г. награжденъ набедренникомъ; въ 1862 г. за почипку
церкви преподано архипастырское благословеніе; въ 1864 г.
назначенъ наставникомъ и законоучителемъ Кринецкаго на
роднаго училища съ жалованьемъ въ годъ 150 р.; въ 1870
г. Высочайше награжденъ камилавкою и въ томъ же году
уволенъ съ пенсіономъ въ заштатъ. Имѣлъ бропзовый на
персный крестъ и таковую же медаль въ память войны 1853—
1856 годовъ и медаль въ память усмиренія польскаго мя
тежа б. въ 1863—64 г.
— 7 марта, скончался и. д. псаломщика Наройской
ц., Бѣльскаго уѣзда, Антонъ Скорковскій.

— Вакансіи—Настоятеля— въ с. Збуражѣ, въ
с. Оранчицахъ—Пруж. уѣзда. Помощника настоятеля

при Бобринской Петропавловской ц. въ с. Лно>ронов», въ
с. Рандиново-Козловичахъ —Слонимскаго уѣзда и при Иль
иной ц. Вилейскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Рыболахъ—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Сухополѣ—ІІружапскаго уѣз
да, въ с. Войской—Брест. уѣзда, въ с. Наройкахъ—
Бѣльскаго уѣзда, въ м. Шумскѣ—Вилейскаго уѣзда и въ
Вѣкшняхъ—ПІавельскаго уѣзда.

Меоффпцішныіі ѲшЬіълъ
— Особенности Богослуженія въ послѣдніе три дня
на страстной недѣлѣ въ Большомъ Успенскомъ Соборѣ.
Въ Великій четвертокъ въ Успенскомъ соборѣ въ 8
или 9 часовъ совершается таинство елеосвященія однимъ изъ
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преосвященныхъ архіереевъ. Помазаніе св. елеемъ совершается
однажды послѣ отпуста. Сиерва архіерей помазуетъ себя,
потомъ сослужащихъ архимандритовъ и священниковъ, ко
торые совершаютъ помазаніе надъ усердствующими бого
мольцами.
Въ 11 или 12 часовъ совершается литургія архіерей
скимъ служеніемъ. На литургіи совершается или освященіе
мѵра, употребляемаго въ таинствѣ мѵропомазанія и ври
освященіи престола и антиминса,—или умовеніе ногъ. Въ
настоящемъ мѣсяцѣ,—такъ какъ еще остается довольное
количество освященнаго великаго мѵра (для многихъ епархій
Россійской церкви),—будетъ совершено архіереемъ умовеніе
ногъ послѣ заамвонгіой молитвы.
Въ Великій пятокъ—25 марта—въ 8 часовъ утра
будутъ отправлены часы в. пятка, а послѣ часовъ освященіе
воды, и потом;ь омовеніе святыхъ мощей, какъ почивающихъ
въ Успенскомъ соборѣ, такъ и принесенныхъ съ крестнымъ
ходомъ изъ Благовѣщенскаго собора. По окончаніи богослу
женія архіерей съ Животворящимъ Дреномъ на главѣ со
провождаетъ крестный ходъ спова въ Благовѣщенскій соборъ,
а пресвитеры несутъ въ ковчегахъ части св. мощей.—ГІри
освященіи воды погружается крестъ съ частію Животворя
щаго Древа.
Въ 12 часовъ какъ въ Усиенскомъ соборѣ, такъ и во
всѣхъ церквахъ Московскихъ, будетъ совершена литургія
св. Іоаппа Златоустаго ради праздника Благовѣщенія. Ранней
литургіи пе должно быть. Послѣ заамвонной молитвы поются
стихиры, положенныя на стиховнѣ вечерни Великаго Пятка,
совершается кажденіе плащаницы на престолѣ, и при пѣніи:
Благообразный Іосифъ—перенесеніе плащаницы съ престола
на средину храма, кажденіе и цѣлованіе плащаницы. За
симъ: Буди имя Господне..., и литгургія оканчивается
по чину.
Въ великую субботу утреня въ Успенскомъ соборѣ от
правляется архіерейскимъ служеніемъ въ часъ ночи. Во время
пѣнія тропаря: Благообразный Іосифъ архіерей съ сослужаіцими выходитъ изъ алтаря къ плащаницѣ, и въ началѣ
первой статій кадитъ алтарь и весь соборъ; въ началѣ вто
рой и третьей статій кадятъ архимандриты по два вмѣстѣ,
но входя въ алтарь. При пѣніи воскресныхъ непорочныхъ:
Ангельски! соборъ удивися прикладываются къ св. плаща
ницѣ и возвращаются въ алтарь. Предъ пѣніемъ: Слава
въ вышнихъ Богу плащаница вносится въ алтарь на пре
столъ; но троекратномъ кажденіи износится изъ алтаря сѣ
верными дверями и обносится кругомъ собора, и потомъ
полагается на престолъ. Евапгеліе въ концѣ утрени читаетъ
архіерей лицомъ къ народу па діаконскомъ амвонѣ.—Во
время литургіи субботы плащаница остается па престолѣ,—
и даже до отданія праздпика Пасхи.
Въ праздникъ Пасхи поздняя литургія въ соборѣ въ
6 часовъ утра, а вечерня великая въ 3 часа по полудни
при архіерейскомъ служеніи.
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утѣшительною, истинно небесною. Во всѣхъ странахъ, у
всѣхъ народовъ, гдѣ исповѣдуютъ Христа Спасителя, при
носитъ она съ собой веселіе и радость, восторгъ и торжест
во. И по одна земля, а и нобо, не одни люди, но и жи
тели странъ горнихъ радуются и повторяютъ съ нами: Хри
стосъ воскресе! Древпи слова эти, но тѣмъ не менѣе для
сердца нашего они столько жо пріятны, сколько пріятенъ
и сладостенъ старый воздухъ, которымъ мы дышомъ и но
вадышемся, старое живительное и ясное солнце, старое небо,
старая восхитительная вѣчно юная весна... Какая новость
можетъ сравниться съ этою старою вѣстію: Христосъ во
скресе! Передавая радостно другъ другу эту несгарѣющуюся
вѣсть, мы православные христіане, при этомъ „христо
суемся", т. о. взаимно лобызая другъ друга, даримъ
одинъ другому краспоѳ яйцо.
Вмѣстѣ съ краснымъ яйцомъ, любезныя мои братія, въ
эти свѣтлые дни Воскресенія Христова, подарю васъ бесѣ
дою о „яртеиоліз
именно: съ какихъ поръ и по
какому случаю началось между христіанами обыкновеніе да
рить другъ другу красныя яйца; и какую мысль и значеніе
выражаетъ красное яйцо при взаимныхъ лобызаніяхъ, хри
стосованіи?
1) Съ какихъ поръ и по какомгу случаю началось
между христіанами обыкновеніе даритг, другъ другу
красное яйцо? Поступокъ Волховъ, или мудрецовъ-царей
восточныхъ, которые поднесли родшемуся Снасу міра, Іисусу
Христу, дары: злато, Ливанъ и смирпу показываетъ, что
въ древности у язычниковъ и іудеевъ было обыкновеніе
являться къ важнымъ лицамъ съ какимъ пибудь даромъ
отъ себя, въ знакъ любви и уваженія къ нимъ. Слѣдуя
такому обычаю, и св. равноапостольная Марія Магдалина,
когда была въ Римѣ съ проповѣдію о воскресшемъ Господѣ,
явившись къ римскому императору Тиверію, подиесла ему
красное яйцо, торжественно и въ восторгѣ благовѣствовавъ
ему сію радостную вѣсть: Христосъ воскресе! Первенству
ющіе христіане переняли это многознаменательное дѣйствіе
Магдалины и сами стали съ того времени въ свѣтлый празд
никъ Воскресенія Христова, дарить другъ другу красныя
яйца, привѣтствуя, по примѣру апостоловъ и женъ миро
носицъ, съ радостію передававшихъ другъ другу сію вѣсть:
Христосъ воскресе! воистину воскресе! Обычай этотъ
распространившійся вездѣ, гдѣ есть православные христіане,
перешелъ и къ намъ изъ Греціи вмѣстѣ съ святою вѣрою.
Съ тѣхъ норъ и на Руси святой стали православные, по
примѣру первенствующихъ христіанъ, дарить другъ другу
краспоо яйцо—даръ всего болѣо приличный празднику Во
скресенія Христова.
2) Почему же въ праздникъ Воскресенія Христова
прилично даритъ другъ другу красное яйцо?
а.) Красное яйцо говоритъ намъ о смерти и ра
достномъ для насъ воскресеніи Господа—Искупителя.
Красною наружностію своею яйцо говоритъ намъ о крови
Спасителя, при страданіяхъ Его, изліянной за насъ грѣшпиковъ на крестѣ. Но красный цвѣтъ вообще есть цвѣтъ
Замѣтки православнаго простолюдина дѣтинъ сво веселый, царскій, торжественный, радостный. Потому кра
сная, свѣтлая наружность яйца служитъ также и знакомъ
имъ о красномъ, пасхальномъ яйцѣ.
той торжественной радости и ликованія, какія возбуждают
Христосъ воскресе! 1844 года прошло съ того блажен ся въ сердцахъ нашихъ при мысли о воскресеніи Христа
наго времени, какъ небесные ангелы изрекли св. мѵроно изъ мертвыхъ, о чемъ образно говорить внутренность
сицамъ о Господѣ Іисусѣ: нѣсть здѣ, воста отъ мерт яйца. Именно: какъ изъ яйца, изъ подъ мертвой его скор
выхъ, и для всѣхъ послѣдующихъ лѣтъ вѣсть о воскре лупы раждается, востастъ—силою теплоты крови матерной—
сеніи Христа Спасителя но перестаетъ быть вѣстію много жизнь, которой никакихъ признаковъ прежде но было, такъ

№ 13-й

‘

ЛИТОБСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

101

изъ гроба смерти, силою своего Боаімггва, востямъ умершій въ посланіи въ міръ Сына Божія, страданіи Его за насъ
за пасъ и но подававшій никакихъ признаковъ .жизни тѣ- и свѣтоносномъ воскресеніи Его изъ мертвыхъ, послѣ по
леспой Жизнодавецъ.
бѣды, надъ смертію, адомъ, куда всѣ праведники и грѣш
б) Красное яйцо говоритъ о> напоемъ «воскресеніи
ники сходили сѣтуя (Быт. 37. 35) въ слѣдствіе грѣха
изъ мертвыхъ и будущей жизни.
Адамова. Туда и всѣ мы пошли бы, еслибы Сынъ Божій
Іисусъ Христосъ нашъ глава; вѣрующіе—<го члены. по разрушилъ оковъ грѣха и заклеповъ адовыхъ, если бы,
Воскресъ глава нашъ: не воскреснутъ ли потому и члены воскресши, не воскресилъ въ пасъ надежды на избавленіе
всѣ? Чистая плотъ Іисуса Хриіста не видѣла истлѣ отъ адскихъ мукъ, на полученіе наслѣдія царства небеснаго,—
нія1
^ грѣшное тѣло наійе подвергнется тлѣнію, во но по рая. Какъ же потому не радоваться намъ и не торжество
гибнетъ. Азъ воскрешу ею въ послѣдній день (Іоан. 6, вать? Христосъ воста—веселіе вѣчное для насъ. Вели
40.), говоритъ Самъ Жизнодавецъ. Яйцо, подобно сѣмени кая радость сообіцительпа; вотъ мы сообщаемъ другъ другу
(1 Кор. 15, 36—39), въ этомъ случаѣ, можетъ увѣрить всерадостную вѣсть: Христосъ воскресе, и пе скучаемъ,
и объяснить намъ возможность и нашего воскресенія. Изъ если и другіе приносятъ намъ туже вѣсть. Истинная ра
яйца, объятаго и согрѣтаго теплотою крови матерней, раж- дость стремится высказываться въ чувствахъ любви и распо
дается птенецъ и, когда освобождается изъ подъ скорлупы, ложенія; вотъ мы и высказываемъ объемлющую насъ ра
которая заключаетъ въ себѣ его зародышъ, то вступаетъ дость во взаимныхъ дружескихъ лобызаніяхъ другъ друга.
въ жизнь птицъ псбСсныхъ, послѣ чего ему открывается
Лобызаніями взаимными мы показываемъ еще, что древняя
обширнѣйшій кругъ жизни. Подобнымъ образомъ и изъ вражда между всесвятѣйшимъ Богомъ и грѣшными людьми
подъ земли, куда какъ бы въ нѣкую скорлупу, будутъ смертію Іисуса Христа и воскресеніемъ Его разрушена.
заключены умершіе, сплою живительнаго и вседѣйствующаго Христосъ пострадалъ и умеръ грѣхъ ради нагиихъ (1 Кор.
гласа Жизнодавца (Іоан. 5, 28.), вСѣ они воскреспутъ, 15. 3). Той язвенъ былъ за грѣхи наши и мученъ былъ
возродятся какъ бы вновь и сбросятъ съ себя тлѣнное и за беззаконнія наша, наказаніе міра нашего на Немъ
мертвое тѣло и облекшись въ нетлѣнное и безсмертное и язвою Его мы исцѣлились (Ис. 53. 5), сдѣлались
(I Кор. 15, 53), вступятъ, если окажутся достойны, въ близкими Богу, кровію Христовою (Еф. 2. 13), стали
вѣчную, совершеннѣйшую жизнь небо-жителей. По отноше чадами Божіими. Іисусъ Христосъ породилъ, примирилъ,
нію къ этой вѣчной, невообразимо-прекрасной й совершен соединилъ псбо и землю, враждовавшій міръ ангельскій и
нѣйшей жизни, наша жизнь въ' смертномъ тѣлѣ семъ—не человѣческій и самыхъ людей между собою. Мы всѣ стали
болѣе, какъ жизнь птенца подъ скорлупою. Несовершенна братьями христіанами, у которыхъ одпа вѣра, одно кре
начинающаяся жизнь птенца подъ скорлупой: несовершенна щеніе, одна Церковь, одинъ Богъ и отецъ всѣхъ. Чѣмъ
начинающаяся наша жизнь подъ скорлупою смертнаго тѣла же мы можемъ выразить это единство, взаимное дружелюбіе
нашего. Недолго птенцъ обитаетъ подъ скорлупою: сравни христіанское, миролюбіе, радушіе, забвеніе обидъ и не
тельно съ будущею жизнію коротка и паша жизнь подъ пріятностей, какъ пе взаимными чистосердечными лобызаніями
скорлупою тѣлесною. Сбросивъ скорлупу свою, птенецъ ско мира и любви?.. Если когда, то въ воскресенія день про
ро начинаетъ летать: сбросивъ обветшалую скорлупу тѣла свѣтимся торжествомъ гі другъ друга обымемъ и рцемъ:
и духъ яашъ возлетаетъ къ Боігу иже и даде его (Евкл. „братіе
*
и ненавидящимъ намъ простимъ вся воскре
12. 7.). Раздольна и привольна жизнь птенца въ обшир сеніемъ и, тако возопіимъ: Христосъ воскресе изъ мер
нѣйшемъ мірѣ Божіемъ, куда опъ вступаетъ послѣ выхода твыхъ, смертію смерть поправъ, гі сущимъ во гробгьхъ
изъ-подъ скорлупы яйца; весело, ігріятпо ему. Онъ ни животъ даровавъ.
сѣетъ., ни оюнетъ, ни собираетъ въ житницы и Отецъ
(Другъ ІІар.).
небесны?! питаетъ ею (Мѳ. 6. 26). Онъ зпастъ только
хвалить п прославлять своего творца и • промыслитоля. Ве
села, восхитительна, полна счастія и невообразимаго блажен
ства будетъ и наша жизнь въ необозримыхъ обителяхъ
— Еще НО открытому вопросу. Встрѣченная нами
свѣта, въ той жизни отбѣже болѣзнь, печаль и воздыха статья отца протоіерея Іоаппа Полисадова, подъ названіемъ;
ніе (Псал. 35. 10; Апок. 21. 4); тамъ ни сѣютъ, пи «Открытый вопросъ» по мало пасъ завяла. Въ статьѣ
жнутъ, ни собираютъ въ житницы, по какъ ангелы Божіи этой о. протоіерей говоритъ, между прочимъ, что па
живутъ, непрестанпо прославляя Бога и воспѣвая Ему пе- востокѣ пѣтъ обычая погребать умершихъ христіанъ
молчную пѣснь: Лл.гм.??/гя (Апок. 5. 9—13; 19. 4).
въ черныхъ ризахъ. Это дѣйствительно такъ. Мы,
Вотъ па какія мысли можетъ наводить красное яйцо, русскіе, привыкши видѣть въ Россіи погребенія, совершаемыя
которымъ мы даримъ другъ друга въ свѣтлый праздпикъ въ черныхъ ризахъ, явившись сюда, первоначально удивлены
Воскресепія Христов».
были тѣмъ, что здѣшніе священнослужители, при соверше
3) Когда мы даримъ другъ друга красными яйцами, ніи похоронъ, никогда но надѣваютъ черпыхъ ризъ, да не
то, христосуясь, взаимно лобызаемъ другъ друга. Не только здѣсь, на Аоонѣ, по даже въ такихъ городахъ, какъ
безполезно знать: что означаютъ ати лобызанія? Святая Константипополь, гдѣ множество инославпыхъ, совершающихъ
Церковь на этотъ вопросъ отвѣчаетъ такъ: „Содѣваемъ свои печальныя процессіи непремѣнно въ черпыхъ облаче
цѣлованіе, радость образующе, еюжѳ естество наше, мило ніяхъ, обычай этотъ пе имѣлъ и пе имѣетъ никакого влія
сердія ради милости Божіей, обогатися; также показуюіцѳ нія на православныхъ. Мало того,—здѣшніе православные
и вражды разрушеніе съ Богомъ и съ самими ангелы со не строятъ черпыхъ облаченій. Къ намъ на Аѳонъ занесены
единеніе". (Синаксарь Пасхи). Такимъ образомъ взаимныя опи русскими, а до нихъ тутъ ихъ вовсе не было. Но зато
наши лобызапія выражаютъ ту великую, совершенно хри жо, только русскіе и употребляютъ здѣсь эти облачѳпія, да
стіанскую радость, какая естественно наполняетъ благодарныя и то весьма рѣдко, именно нѣсколько разъ въ Великомъ
сердца наши, при мысли о милости Божіей, явленной намъ Посту; при погребеніи же—никогда. Въ русскомъ на Аѳонѣ
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преждеосвященныя литургіи, но покойный игуменъ Герасимъ
прямо выразилъ своѳ удивленіе и неудовольствіе. Замѣча
тельны слова его по сему поводу: «Если, сказалъ опъ,
можно допустить черныя ризы при служеніи, то развѣ только
однажды въ году, и имепно въ Великую Пятницу, но бо
лѣе—никогда.» Такимъ образомъ, подтверждая сказанное
достопочтеннѣйшимъ о. протоіереемъ Подисадовымъ о несу
ществованіи на востокѣ обычая употреблять при погребеніи
черныя ризы, заявляемъ, что это дѣйствительно такъ. Въ
дпи великопостные при священнослуженіяхъ здѣсь употреб
ляются ризы только но ярко свѣтлыя, а потемнѣе, по пикакъ не черныя. И въ самомъ дѣлѣ, при погребеніи хри
стіанина, считавшаго здѣшнюю жизнь только временемъ
пришельствія, даже страною изгнанія, и чрезъ смерть свою
возвращающагося въ дѣйствительп)ю свою отчизну, къ чему
глубокій трауръ? Истинная мать наша св. церковь знамена
тельно выражается въ «послѣдованіяхъ» иа погребеніе отшодшихъ изъ сей жизни вѣрныхъ чадъ своихъ. Она воспѣ
ваетъ: «пріидите, послѣднее цѣлованіе дадимъ, братіо, умер
шему (или умершей), благодаряще Бога,»—и заключаетъ
«послѣдованія» свои глубоко внушительными и трогатель
ными выраженіями, именпо такъ: «И отходятъ (по совер
шеніи погребенія), благодарите Бога,» или: «И тако от
ходимъ, славяще Бога,» или: «И погребаютъ я (мощи,
то есть, тѣло усопшаго христіанина) со благодареніемъ и
радостію.» Такимъ образомъ, ясно, что, по смыслу св.
церкви, трауръ, при погребеніи христіанина, неумѣстенъ ни
по отношенію къ погребаемому, ни по отношенію къ по
гребающимъ.
(Дом. Бес.)
Одинъ изъ аѳонцевъ.
Аоонъ, 1877 г. января 17.

Разъясненіе

нѣкоторыхъ недоумѣнія но вопросамъ
пастырской практики.

I. Имѣетъ-ли право и долженъ-ли приходскій священ
никъ выдавать удостовѣреніе о нахожденіи въ живыхъ
извѣстнаго лица, живущаго въ его приходѣ, въ част
ности—въ такомъ приходѣ, гдѣ есть общественныя
учрежденія', городское или волостное управленіе, ста
новой приставъ или мировой судья?

Вышеупомянутыхъ удостовѣреній о нахожденіи въ жи
выхъ просятъ нерѣдко и неотступно родители и воспита
тели тѣхъ солдатскихъ дѣтей, которымъ выдается изъ каз
начейства денежное пособіе, для безпрепятственнаго полученія
его. Въ книжкахъ, выдаваемыхъ отъ воинскихъ начальни
ковъ, не сказано, кто долженъ давать удостовѣренія о на
хожденіи въ живыхъ этихъ пенсіонеровъ; сказано только,
что въ случаѣ смерти лица, получающаго пособіе, священ
ники обязываются дѣлать о смерти и погребеніи его надписи
на этихъ книжкахъ или билетахъ. По положенію о натаріальной части 14 апрѣля 1866 года, засвидѣтельствованіе
нахожденія лицъ въ живыхъ предоставлено нотаріусамъ, а
гдѣ ихъ нѣтъ, въ уѣздахъ,—мировымъ судьямъ.
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самъ; что-же касается до случаевъ смерти солдатскихъ дѣ
тей, получающихъ пособіе, коимъ выдаются изъ казпачейства
денежныя пособія, то священники обязаны о таковыхъ слу
чаяхъ дѣлать установленныя надписи на самыхъ книжкахъ
выдаваемыхъ отъ воинскихъ начальниковъ по одному изъ
солдатскихъ дѣтей или же па билетахъ пенсіонеровъ.
II. Долженъ-ли священникъ писать и выдавать мет
рическую выписку объ одномъ и томъ же лицѣ въ двухъ
и болѣе экземплярахъ?
Такъ, въ прошломъ 1874 году, Варановскоо волостное
правленіе Иранскаго уѣзда, Вятской губерніи, просило свящ.
Любимова, выслать въ оное метрическую выписку о рожден
номъ въ Арскѣ солдатскомъ сынѣ въ двухъ экземплярахъ;
онъ выслалъ ихъ. Въ началѣ нынѣшняго года этотъ сол
датскій сынъ, переселившись жить въ Арскъ, уже лично
просилъ выдать ему третій экземпляръ метрической выписи;
между тѣмъ, по закону (т. IX ст. 1577—1581), но
слѣдуетъ выдавать метрической выписки болѣе одного
экземпляра.
Метрическое свидѣтельство каждому лицу должно быть
выдаваемо по смыслу закопа (ст. 1577—1581 IX т. св.
законовъ о состоян. изд. 1857 г.) только одно; по это
лишь изъ консисторіи; въ случаѣ-же требованія у принтовъ
метрическихъ справокъ, или выписокъ изъ метрикъ отъ
частныхъ лицъ, или же отъ начальствующихъ лицъ и при
сутственныхъ мѣстъ, опыя должны быть выдаваемы въ не
опредѣленномъ числѣ экземпляровъ, такъ какъ подобныя
выдачи не воспрещаются закопомъ.

— III. О воспрещеніи священникамъ принимать на
исповѣдь по нѣскольку человѣкъ въ одинъ разъ. Тавриче
ская духовная консисторія, усматривая изъ производящихся
въ оной дѣлъ, что священники нѣкоторыхъ приходовъ Тав
рической епархіи принимаютъ къ себѣ па исповѣдь по нѣ
скольку человѣкъ взрослыхъ въ одинъ разъ, руководствуясь
въ этомъ мѣстнымъ обычаемъ,—съ утвержденія его прео
священства постановила: объявить чрезъ епархіальныя вѣдо
мости всѣмъ священникамъ Таврической епархіи, что цер
ковными правилами воспрещается принимать на исповѣдь
по нѣскольку человѣкъ въ одинъ разъ, и что виновные въ
семъ будутъ подвергаемы отвѣтственности по законамъ.
(Тавр. Еп. Вѣд.)
— IV. Нѣкоторые благочинные получаемые ими указы
передаютъ лицамъ, до которыхъ они касаются въ подлинникѣ;
въ виду сего Херсонскій преосвященный повелѣлъ: „объяв
леніе указовъ консисторіи духовенству мѣстными благочинпыми должно производиться или чрезъ сообщеніе опредѣле
ній епархіальнаго начальства въ копіи, или, если въ подлин
номъ указѣ, то подъ росписку въ слушаніи, или въ чтеніи
ого,—но съ возвращеніемъ къ мѣстному благочинному, ко
торый обязанъ хранить всѣ указы тщательно въ благочин
ническомъ архивѣ
*.

— V. О воспрещеніи духовенству выдавать удо
стовѣренія о рожденіи, основанныя на однихъ только
показаніяхъ свидѣтелей. Кавказская духовная копсисторія,
На священникахъ вообще не лежитъ обязанности выда въ виду отношенія Ейскаго уѣзднаго по воинской повин
вать удостовѣренія о нахожденіи въ живыхъ того или дру ности присутствія, коимъ оно проситъ консисторію
гаго лица, проживающаго въ приходѣ, тѣмъ болѣе, что, па сдѣлать распоряженіе о воспрещеніи на будущее время ду
основаніи существующихъ узаконеній, выдача подобныхъ ховенству выдавать подобныя удостовѣренія, какъ не имѣ
удостовѣреній предоставлена мировымъ судьямъ и нотаріу ющія никакого значенія, въ виду ст. 105 и 1 и 2 п.
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ст. 112 Устава о воинской повиппости, Гысочайпіе утвер
жденнаго 1 Января 1874 г., а равно циркулярныхъ разъ
ясненій Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 5 Февраля и 7
Марта 1875 года, за №№ 10 и 23. Приказали:
Такъ какъ выданное свяіценпоцерковнослужителями стан.
ІІовоминской удостовѣреніе Ейскому мѣщанину Сергѣю Кіяшко о рожденіи сына его Іоанна, за пропускомъ рожденія
его по метрикамъ, основано на однихъ личныхъ показаніяхъ
воспріемнаго отца Іоанна, козака Андрея Гука и другихъ
свидѣтелей, и священпоцерковнослужителямъ, по силѣ ст.
Т. IX св. зак. 1857 г. уст. объ актахъ, дозволяется
выдавать только метрическія выписки объ извѣстныхъ со
бытіяхъ или жо выписки изъ исповѣдныхъ росписей: то
посему предписать означенному причту, чтобы онъ на будуще время подобныхъ удостовѣреній отнюдь но выдавалъ.
А такъ какъ таковыя удостовѣренія могутъ быть, по не
вѣденію, выдаваемы и другими священпоцерковпослужителями
Кавказской Епархіи, то въ виду сего, чрезъ мѣстныя епар
хіальныя вѣдомости объявить всему духовенству епархіи о
воспрещеніи выдачи сказанныхъ удостовѣреній.
(Кавк. Епар. Бѣд.).

— Средства къ открытію поддѣлки восковыхъ
свѣчей.—Указаніе этихъ средствъ извлекаемъ изъ Кур

скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
„Пчелиный воскъ по своимъ какъ химическимъ, такъ и
физическимъ свойствамъ, даетъ намъ возможность открыть
примѣси, въ немъ заключающіяся. Въ химическомъ отноше
ніи пчелиный воскъ представляетъ собою смѣсь жирныхъ
кислотъ съ незначительнымъ количествомъ смолистыхъ ве
ществъ; послѣ удаленія послѣднихъ веществъ, т. 0. очище
нія, воскъ принимаетъ болѣе или менѣе бѣлый цвѣтъ съ
желто-синеватымъ оттѣнкомъ (*).
Основываясь на химиче
скомъ составѣ воска, присутствіе разныхъ примѣсей въ немъ
узнается слѣд. образомъ: а) Парафина и др. примѣсей:
На одну извѣстную часть воска берутъ равную по вѣсу часть
поташа; обѣ эти части кладутъ въ горшокъ, или склянку
съ кипяченою водою, и продолжаютъ кипяченіе до тѣхъ
поръ, пока не прекратится выдѣленіе пузырьковъ. Если не
было ни какой примѣси въ воскѣ, вся масса должна рас
пускаться въ водѣ, какъ мыло; въ противномъ же случаѣ,
послѣ охлажденія останется слой употребленной примѣси;
б)—Японскаго воска: Берутъ 10 гр. изслѣдуемаго воска и
прибавляютъ къ нему 1 гр. обыкновенной соды: то и другое
вещество кипятятъ въ водѣ пе болѣе одной минуты; при
(*) Химическій составъ воска слѣдующій а) мириллевый
пальметипъ; б) церотиновая кислота и в) алкоголеобразное
вещество—церинъ. Примѣси, которыя встрѣчаются въ воскѣ,
слѣдующія: Японскій воскъ (смолистое вещество, вытекающее
изъ извѣстнаго японскаго растенія и потому называемое ра
стительнымъ воскомъ); б) парафинъ (есть ничто иное какъ
сгущенный и очищенный керосинъ); в) церезинъ (вещество
тождественное почти съ парафнпомъ, добывается изъ смоли
стаго вещества, называемаго горнымъ воскомъ); г) стеари
новая кислота (добываемая изъ сала и др. жирпыхъ ве
ществъ); д) сало. Сало однако всего рѣже встрѣчается въ
воскѣ такъ какъ легко узнается по своей мягкости. Пара
финъ же и царезннъ, какъ всего ближе подходящіе къ воску
по своимъ внѣшнимъ свойствамъ встрѣчаются въ немъ
всего чаще.
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чемъ растительный воскъ обмыливается, чистый же воскъ
остается необмылеппымъ; в) Присутствіе сала узнается
кипяченіемъ со спиртовымъ растворомъ ѣдкаго натра въ
теченіи 5 минутъ, при чемъ сало обмыливается, воскъ же
остается пе обмылеппымъ; г) Для опредѣленія стеарино
вой кислоты кипятятъ испытуемый воскъ съ 20 объемами
спирта въ теченіе 4 — 5 минутъ, жидкость охлаждаютъ въ
теченіе нѣсколькихъ часовъ, потомъ процѣживаютъ и процѣжанпую жидкость смѣшиваютъ съ водой. Церотиновая
кислота (т. е. главное составное начало чистаго воска),
осаждается ужо при охлаждепіи спиртоваго раствора; стеари
новая же кислота, оставаясь въ растворѣ въ нѣкоторомъ
количествѣ, даетъ съ водою молочнаго цвѣта муть ).(**
„Такъ какъ примѣшивается по большей части одинъ
только парафинъ, то основываясь па физическихъ свойствахъ
воска, примѣсь къ нему этого вещества легко и просто уз
нается по удѣльному вѣсу; удѣльный вѣсъ чистаго пчелинаго
воска равняется 0,96, а различные сорты парафина имѣютъ
удѣльный вѣсъ 0,85,—0,88. ІІо этому если взять 33-хъ
градусный (по Траллесу) спиртъ и опуститъ въ него чистый
воскъ, то опъ будетъ тонуть въ спиртѣ; если же опущенный
воскъ будетъ стоять на поверхности спирта, то это будетъ
значить, что къ воску примѣшалъ парафинъ, частицы кото
раго (вслѣдствіе болѣе легкаго, сравпительпо съ чистымъ
воскомъ, удѣльнаго вѣса), заставляютъ его плавать въ этой
жидкости. Это средство по своей немногосложно сти очень
легко, практично и даетъ вѣрные результаты".
„По внѣшнимъ физическимъ свойствамь воскъ узнается
такъ: чистый воскъ, при переламываніи его даетъ изломъ
раковистый и правильный; при обдѣлкѣ онъ болѣе пласти
ченъ и тягучь, чѣмъ воскъ съ какими нибудь примѣсями;
при давленіи между пальцами издаетъ всегда медовый за
пахъ, даже при треніи о дерево легко проникаетъ въ расти
тельную древесную клѣточку, при треніи жо о бумагу остав
ляетъ особенно нѣжный слой безъ всякихъ видимыхъ неров
ностей (какъ это мы видимъ въ поддѣльномъ воскѣ); будучи
натираемъ объ нитку издаетъ особенный какой то скрыпъ,
не отдѣляя при этомъ легкихъ частицъ изъ своего состава
(напротивъ при патираніи нитки смѣсью изъ воска и пара
фина подаютъ очень малепькія частицы, издавая при этомъ
скрыпъ очень незамѣтный); вытянутый въ проволоку чистый
воскъ пластиченъ, твердъ, пе ломается горитъ желтоватымъ
пламенемъ и не течетъ. Кромѣ этихъ признаковъ, можно
указать еще и на слѣдующее: свѣчи, выработанныя съ при
мѣсью керосина и другихъ веществъ горятъ нѣсколько ско
рѣе, чѣмъ чисто восковыя; въ первыхъ притомъ свѣтильня
ставится толще; иначе тонкая но въ состояніи бываетъ вби
рать расплавленный тореніемъ воскъ. Хотя парафинъ болѣе
или менѣе и крѣпокъ, но отъ огня онъ размягчается быстрѣе
и сильнѣе, нежели воскъ, и при маломъ колебаніи воздуха
начинаетъ оплывать. Наконецъ, поддѣльныя свѣчи (какъ бы
онѣ хорошо и искусно но были выработаны) болѣ» контятъ
чѣмъ изъ чистаго воска, а если ихъ горитъ въ одномъ под
свѣчникѣ большое количество, то копоть происходитъ ужас
ная: А такъ какъ точка плавленіе парафина 47,5°, а чи
стаго воска 61,5—62°/о, то очень естественно, что под
дѣльныя восковыя свѣчи, особенно тонкія, очень часто со-

(♦♦) Аналитическая химія, Д- Менделѣева.
техническій аналпзмъ, стр. 160—261.
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вершенпо пагъ'^10™ въ сторону (при многолюдномъ стеченіи
народа въ церкви?» тогда какъ сдѣланныя изъ чистаго воска
стоятъ прямо. (Кур. Епар. Вѣд. № 11).

при импер.. Александрѣ I.—Заключеніе.—Приложенія 1 —
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томахъ.
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