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31 .рпШпіишшбеиныя яженія,
— Награды. Указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 20 

Марта 1874 года за- № 643, на имя Его Высокопрео
священства послѣдовавшимъ, дано знать, что Святѣйшій 
Сѵнодъ удостоилъ возведеніе въ С8НЪ Протоіерея свя
щенниковъ: Ново-Погостской церкви, Дисненскаго уѣзда, Вене
дикта Любинскаго' и Зіоловской церкви, Кобринскаго 
уѣзда, Гродненской губерніи, Константина Теодоровича, 
и награжденія палицею Настоятеля Ковенскаго Алек
сандро-Невскаго Собора Протоіерея Захарію Суханова.

— № 13 Марта & о. хо/Ъі. гтизъ ѵв. ѵѵнооа 
о скорѣйшемъ составленіи православнымъ духовен
ствомъ метрическихъ выписей для предстоящаго въ 
семъ году призыва къ исполненію воинской повинности. 
Распоряженіе но сему предмету уже напечатано въ Литов
скихъ Епарх. Вѣдомостяхъ-, а потому поступившій на дняхъ 
указъ Св. Сѵнода духовенство должно принять къ надле
жащему исполненію.
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— Л? 4. Января 14 д. 1874 г. Относительно пре- I 
подаванія русскаго и церковно •славянскаго языковъ въ ! 
духовныхъ училищахъ. Св. ІІравит. Сѵнодъ слушали пред
ложенный г. Товарищемъ Сѵнод. Оберъ-Прокурора журналъ I 
Учебнаго Комитета, Л» 166, съ изложеніемъ указаній отно- } 
сительно преподаванія русскаго и церковно-славянскаго язы- ! 
ковъ въ духовныхъ училищахъ. Приказали: Изложенныя- 
въ настояніемъ журналѣ Учебнаго Комитета указанія отно- ! 
сительно преподаванія русскаго и церковно-славянскаго язы- ; 
ковъ въ духовныхъ училищахъ утвердить и, но отпечатаніи 
въ потребномъ количествѣ экземпляровъ, послать при печат
номъ указѣ епархіальнымъ преосвященнымъ, для сообщенія, 
къ свѣдѣнію и руководству, во всѣ семипаріи и училища.

Журналъ Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ, отъ 
10 Октября 1873 г. за № 166.

Изъ ревизорскихъ отчетовъ усматривается, что во мно
гихъ духовныхъ училищахъ русскій языкъ и церковно-сла
вянскій преподаются частію несогласно объяснительной запискѣ 
въ программѣ означенныхъ языковъ, частію безъ знанія 

современнаго метода и пріемовъ’ преподаванія, въ частности 
же замѣчены слѣдующіе недостатки:

1) Рекомендованный программою ц объяснительною къ 
ней запискою практическій методъ преподаванія русскаго 
языка многими изъ преподавателей не былъ достаточно 
усвоенъ и надлежаще примѣняемъ съ разборомъ примѣровъ 
для вывода правила.

2) Значительное большинство преподавателей, при прак
тическомъ преподаваніи грамматики русскаго языка, слишкомъ 
много занимали учениковъ разборомъ этимологическимъ и синтак
сическимъ. Проходили цѣлые уроки въ запятіяхъ тѣмъ, что уче
ники отдѣляли одно предложеніе отъ другаго, узнавали члены 
””>го или части рѣчи. Такая однообразная работа, будучи 
сліііип^™- _г,..„.„,.РПП,ЗІГКСТЛІ0 тт цястп повтопкемото. можетъ 
утомить учениковъ и не оказывать вліянія, развивающаго 
ихъ умъ.

3) Иные наставники, строго держась порядка учебника, 
требовали буквальнаго изученія назначаемыхъ уроковъ, не 
заботясь болѣе всего объ осмысленномъ усвоеніи изучаемаго.

4) Многіе учители не понимали, что во всякомъ грам
матическомъ вопросѣ существенно важное заключается въ 
немногомъ, и потому особенно не отличали его, а проходили 
все подъ-рядъ.

5) Почти вездѣ недостаточно изучали правописаніе по 
частямъ, какъ указано въ программѣ, когда проходили 
какой либо частный грамматическій вопросъ, .напр. оконча
ніе родительнаго падежа единственнаго числа мужескаго рода 
и средняго въ прилагательныхъ; окончаніе сравнительной 
степени и проч.

6) Въ нѣкоторыхъ училищахъ, проходя положенное въ 
классѣ, напр. ІІІ-мъ, наставникъ оставлялъ безъ вниманія 
пройденное во ІІ-мъ, и не исправлялъ слабаго знанія изъ 
прежде пройденнаго.

7) Очень не многіе наставники требовали отъ учениковъ 
выразительнаго чтенія и еще меньшее ихъ число добивалось 
того съ надлежащею настойчивостію, а нѣкоторые и сами 
не умѣли выразительно читать.

8) Недостаточно учили по славянскому языку даже 
чтенію.

9) Стихотвореніями вообще мало занимались. Въ однихъ 
училищахъ вовсе не учмя ихъ, въ другихъ выборъ пре
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доставляли учащимся. Назначенное для заучиванія стихотво
реніе учитель не разъяснялъ, не училъ произносить, не дѣ
лалъ его по частямъ и въ цѣломъ предметомъ письменныхъ 
упражненій.

10) Многіе по прежнему 'назначали перелагать стихи 
въ прозу, хотя такое упражненіе не рекомендуется програм
мою, какъ превосходящее развитіе училищныхъ учениковъ, 
по крайней мѣрѣ низшихъ классовъ, и при этомъ доволь
ствовались тѣмъ, что ученики употребляли тѣже слова, но 
въ иной формѣ и въ другомъ порядкѣ, напримѣръ извѣст
ное описаніе Пушкина полтавскаго боя «горитъ востокъ 
зарею новой....» излагали такъ' ■'стокъ загорѣлся повой 
зарей и загрохотали пушки на холмахъ и по равнинамъ», 
вмѣсто того, чтобы поэтическія, образныя выраженія замѣ
нить настоящими прозаическими хоть въ слѣдующемъ родѣ: 
«лишь только занялась утренняя заря, какъ началась силь-ч 
ная пальба изъ пушекъ, расположенныхъ по холмамъ и на 
равнинѣ». Такое занятіе обнаруживало въ наставникахъ 
непониманіе дѣла и сообщало ученикамъ превратное поня
тіе о задачѣ.

11) Въ однихъ училищахъ диктовка была почти каж
дый классъ, въ другихъ вовсе не было письменныхъ упра
жненій, и ни въ одномъ не были испытаны всѣ виды упра
жненій, указанные на стр. 10 и 11 училищной программы.

12) Не всѣ наставники исправляли письменныя упраж
ненія учениковъ, а мѣстное начальство не обращало долж
наго вниманія на это важное въ преподаваніи упущеніе.

13) При переводахъ и при разборѣ.сочиненій не зани
мались сравненіемъ формъ выраженія и объясненіемъ сход
ства и различія между ними.

14) Не разнообразили занятій на урокахъ особенно въ 
низшихъ классахъ.

1Ь1 Накопитъ мйжіѵ ппр.ппляйял,дя«ми — — было
соглашенія относительно употребленія ими однихъ и тѣхъ 
же грамматическихъ терминовъ.

Въ виду вышеуказанныхъ недостатковъ преподаванія 
русскаго языка и церковно-славянскаго въ духовныхъ учи
лищахъ, Учебный Комитетъ призналъ полезнымъ сдѣлать 
нижеслѣдующія разъясненія по преподаванію русскаго языка 
съ церковно-славянскимъ, которыі.и наставники духовныхъ 
училищъ могли бы руководствоваться при выполненіи про
граммы съ объяснительною къ ней запискою.

Отъ поступающихъ въ цервый классъ духовнаго учили
ща уставомъ требуется умѣнье читать и писать по славян
ски. Какъ нимало, но видимому, это умѣнье и знанье, но 
опи могутъ быть очень важны и плодотворны, если пріоб
рѣтены не механическою работою и неслучайными упражаненіями, 
были плодомъ обд} манныхъ икъ опредѣленной цѣли направлен
ныхъ занятій. Цѣлію же обученія отечественному языку на 
всѣхъ ступеняхъ должно быть всестороннее развитіе духов
ной дѣятельности ученика, отчетливое уразумѣніе имъ строе
нія рѣчи и умѣнье владѣть ею въ совершенствѣ. Къ дос
тиженію этой цѣли, при начальномъ изученіи языка, важ
нѣйшими средствами служитъ: а) вразумительное (бѣглое и 
выразительное) чтеніе вполнѣ доступныхъ дѣтямъ литератур
ныхъ произведеній, б) разсказъ содержанія оныхъ, в) изу
ченіе наизусть лучшихъ мѣстъ, г) объясненіе строенія рѣчи 
при разборѣ частей ея и членовъ предложенія, какъ прос
той ея основы, д) письменныя упражненія.

Всѣ означенныя занятія должны продолжаться во всѣхъ 
классахъ духовнаго училища, начиная съ приготовительнаго, 
гдѣ всему ученію должно быть положено доброе начало.

I. Чтеніемъ нужно занимать дѣтей въ низшихъ классахъ 
бѣглымъ каждый урокъ, чтобы пріучить ихъ читать скоро, 
не торопливо, безъ запивокъ, безъ остановки послѣ кажда
го слова, вполнѣ внятно, правильно и громко, также выра
зительнымъ, особенно въ высшихъ классахъ, чтобы они на
выкли оттѣнять въ произношеніи болѣе важныя мысли или 
понятія въ ряду другихъ. Для выработки сознательнаго про
изношенія въ учащихся, необходимо наставнику иногда са
мому читать и объяснять: почему прочитано имъ что либо 
съ большею силою голоса, и заставлять ихъ повторять то
же самое съ желаемымъ совершенствомъ. Безъ надлежащей 
настойчивости со стороны наставника успѣхи учениковъ въ 
чтеніи едвали возможны въ желаемой степени.

II. Умѣнье складно и бѣгло разсказывать прочитанное 
или выслушанное очень важно, и потому слѣдуетъ обра
тить на него особенное вниманіе, развивать его постепенно и 
настойчиво. Учить дѣтей связному разсказу можно дѣленіемъ 
статьи на части, указаніемъ содержанія каждой изъ нихъ и 
связи между ними, обязательнымъ для всѣхъ приготовленіемъ 
къ разсказу и повтореніемъ послѣ замѣчаній. Въ иныхъ слу
чаяхъ вопросами доводитъ наставникъ учениковъ до уразу
мѣнія хода разсказа и заставляетъ ихъ пересказывать близ
ко подлиннику, безъ измѣненія порядка его и формы, или 
свободно, своими словами. Отчетливаго перезсказа можно 
требовать лишь послѣ объясненій наставника и послѣ при
мѣрныхъ его разсказовъ.

III. Для заучиванія наизусть избираются небольшія 
басни, или мѣста изъ стихотвореній, совершенно достуипыя 
пониманію дѣтей. Въ избранномъ наставникъ объясняетъ не
понятное ученикамъ при участіи всѣхъ ихъ; потомъ пока
зываетъ имъ надлежащее произношеніе стихотворенія. Для

пр,иш1Шщѵ и выразИТВЛЬН'І1Ѵ ВЫГОВОріІ ВЫуЧвН- 
ное произносится учениками, по временамъ повторяется и въ 
высшихъ классахъ все то, что выучено было въ пизшихъ; 
оно же постоянно служитъ матеріаломъ для практическихъ 
упражненій; для пересказа своими словами, въ иной формѣ 
(прошедшее замѣняется настоящимъ, единственное множест
веннымъ и под.), и для писанія изъ него, на виду у всѣхъ, 
на классной доскѣ, отдѣльныхъ словъ, выраженій, предло
женій и цѣлой рѣчи въ видахъ правописанія.

IV. Чтеніе и разсказъ въ первомъ классѣ должны со
провождаться разборомъ состава рѣчи въ видахъ правопи
санія и подготовленія дѣтей къ систематическому изученію 
грамматики. Для этой цѣли, на первое же время нужно ука
зать имъ краткое нераспространенпое предложеніе и главные 
члены онаго: подлежащее (по вопросу кто или что)- и ска
зуемое (что дѣлаетъ) въ примѣрахъ, безъ опредѣленій, на
примѣръ: человѣкъ идетъ, погода хороша. Отъ подлежаща
го прямой переходъ къ предмету — имени существительному, 
при чемъ указываются окончанія его (ъ—ь, й, о—е. а—я), 
измѣненія по числамъ и падежамъ въ цѣлыхъ предложеніяхъ, 
напр.; отецъ заботится объ насъ,—домъ отца далеко,—я 
пишу отцу,—увѣдомляю отца,—домъ построенъ отцомъ,— 
объ отцѣ мнѣ писали, —отцы наши пріѣдутъ и под. При 
вопросахъ подл"жащему; что предметъ дѣлаетъ (ноетъ, пи
шетъ), дѣлалъ (цѣлъ, писалъ) и.будетъ дѣлать—объяснят
ся формы времени настоящаго и ^будущаго (у или ю, епіь 
или мшь, етъ или мгь, и т. д.), также прошедшаго (ъ— 
а—о—ли); наклоненіе изъявительное понятно изъ предыду
щаго, неопредѣленное какъ названіе дѣйствія (ть, чь, ться, 
чься), и повелительное какъ приказаніе (й—ь—и). При 
объясненіи личныхъ окончаній глагола могутъ быть названы 
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личныя мѣстоимѣнія, а на вопросы: какой, каковъ, чей— 
откликнутся прилагательныя имена. При склоненіи прилага
тельнаго съ существительнымъ особенно замѣчаются оконча
нія прилагательнаго въ именительномъ падежѣ множественна
го числа, согласныя съ родомъ существительнаго (бѣлые 
цвѣты, бѣлыя тетради,—синіе листы, синія краски). Срав
неніе признака въ предметахъ (палка длиннѣе карандаша) 
укажетъ форму сравнительной степени. Остальныя части рѣ
чи, встрѣчающіяся въ разбираемыхъ предложеніяхъ, могутъ 
быть называемы вообще частицами до объясненія ихъ осо
бенностей. Прп всѣхъ объясненіяхъ вышеуказанныхъ пред
метовъ не требуется опредѣленія имъ. Совершенно достаточ
но, если ученикъ научится разсматриваемое слово признавать 
глаголомъ, когда оно означаетъ дѣйствіе или состояніе, су
ществительнымъ, если оно называетъ предметъ, прилагатель
нымъ по призыву и т. д. Въ такомъ практическомъ раз
смотрѣніи частей рѣчи и въ правописаніи испытываются уче
ники и на экзаминѣ для перевода во 2-й классъ.

V. Къ умѣнію узнавать главныя части предложенія и 
рѣчи, нужно присоединить еще практическое обученіе пра
вописанію. Въ видахъ правильнаго выговора, отчасти и 
правописанія, не безполезно указать въ примѣрахъ, что въ 
однихъ словахъ правописаніе согласно съ произношеніемъ 
(напр.: пуля дура), въ другихъ разнится отъ него (напр. 
голова болитъ голова балитъ, — его бы сдѣлать офицеромъ); 
указать бы при этомъ случаѣ; когда о удерживаетъ свой 
звукъ (подъ удареніемъ?), и когда произносится какъ а 
(до ударенія?), напр.: горохъ, молотить, лежку положить, 
золото и проч. Въ иныхъ словахъ тожественное звуки— 
означаются разными буквами, напр.: миръ и міръ бѣленіе, 
повелѣніе, и пр.

(Окончаніе впредь).

Іішинш ^снаряженія.
е____

— Перемѣщенія. Резолюціею Его Высокопреосвящен
ства 14 Марта № 154, и. д. псаломщика при Залѣсской 
ц., Оіпмянскаго уѣзда, Александръ Сцѣпуринскій, перемѣ
щенъ къ Виленской каторжно-тюремной ц. на туже 
должность.

— Резолюціею преосвященнѣйшаго Евгенія, епископа 
Брестскаго, 13 марта за № 242, и. д. псаломщика Полоп- 
ковской ц. Иванъ Янковскій перемѣщенъ на ту же долж
ность къ Изабелинской ц. Волковыйскаго уѣзда.

— Утверждены въ должности церков. старостъ: 
журнальнымъ опредѣленіемъ Литовской Духов. Консисторіи 
21 марта, утвержденнымъ 22 марта Его Преосвященствомъ, 
къ Оникштинской ц. крестьянинъ м. Оникштъ Павелъ Ку- 
блицкій (на 2-ое трехлѣтіе);

— и журнальнымъ опредѣленіемъ 18-го, утвержденнымъ 
21 марта, къ Щаранской ц., Слонимскаго уѣзда, кресть
янинъ д. Перевичъ, Левъ Павловъ Церепіко.

ЛІшсшння ШШьсшія.
Отъ Правленія Жировицкаго духовнаго училища.

Правленіе Жировицкаго Духовнаго Училища 4-го сего 
марта—

Слушали записку членовъ Правленія отъ духовенства 
отъ 1-го марта сего 1874 года слѣд. содержанія: Согла
сно заявленію г. Смотрителя училища о необходимости опре
дѣлить точнымъ образомъ какъ, съ одной стороны, всѣ важ
нѣйшіе предметы, необходимые къ содержанію учениковъ, 
такъ и распредѣлить примѣнительно къ этому самую сумму, 
которая назначается и вносится ежегодно на всякаго изъ 
воспитанниковъ Жировицкаго духовнаго училища, мы вхо
дили въ необходимыя соображенія по этому предмету и, при
нявъ во вниманіе съ одной стороны важнѣйшія потребности 
и условія содержанія учениковъ, съ другой—мѣстную цѣн
ность разныхъ предметовъ и количество самой суммы, по
лагаемъ, что изъ 65 руб. можно для всякаго ученика сдѣ
лать слѣдующее:

Изъ одежды:—т, одинъ годъ—выдавать суконный полный 
гарнитуръ одного года, а другаго—драповое пальто 9 р.— 
Лѣтній полный гарпитуръ................................ 4 р. 50 к.

Примѣчаніе: въ этой суммѣ имѣется въ виду расходъ 
и па починку тогоже платья.
Три пары бѣлья, по 1 р. 50 к. за пару . 4 р. 50 к.
Сапоговъ 2 пары новыхъ по 1 р. 75 к............................
и головки 1'р. 35 коп. съ починкой.............................
въ теченіи года . ....................................... 5 р. 35 к.
Картузъ суконный.................................................. 60 к.
Галстухъ............................................................ ЗОк.

Итого 24 р. 25 к.
Изъ письменныхъ принадлежностей:—выдавать въ 

теченіи года бумаги бѣлой, сѣрой, карандашей, гусинныхъ 
и стальныхъ перьевъ и чернилъ па 1 р. 50 к.

Изъ пищи — давать столъ состоящій изъ завтрака въ 
одно блюдо, обѣда въ буднишній день въ 3 блюда, въ 
праздничный въ 4-е блюда и ужина изъ одного блюда—37 р. 
25 к.

Стирка бѣлья 2 р.
всего же расхода шестьдесятъ пять р. Вслѣдствіе 
сего Правленіе училища 4-го текущаго марта постановило и 
Его Преосвященство отъ 16 марта же за № 256 утвердилъ: 
Находя представленныя Членами Правленія отъ духовенства 
соображенія, какъ относительно самыхъ предметовъ, какіе 
назначаются для содержати каждаго воспитанника, такъ и 
и въ разсужденіи мѣстныхъ цѣпъ выполнимыми на 65 руб. 
годоваго взноса за всякаго означеннаго воспитанника Жиро
вицкаго училища, принять эти соображенія для руководства 
въ распредѣленіи суммы по содержанію учениковъ и объявить 
объ этомъ для свѣдѣнія окружнаго духовенства чрезъ Ли
товскія Епархіальныя вѣдомости.

— Вакансіи—Священниковъ: въс. Городъкахъ 
Оіпмянскаго уѣзда и с. Замшанахъ—Брестскаго уѣзда. 
Псаломщиковъ: въ с. Сеймъ—Виленской губ., въ с. 
Сычахъ—Брестскаго уѣзда, въ с. Вѣнцѣ—Кобринскаго 
уѣзда; въ с. Полянкѣ—Волковыскаго уѣзда; въ с. За
лѣсьѣ—Ошмян. уѣзда и въ Гроднѣ—-при Соборѣ.

Меоффпчіальиыіі ©шЬіьлк
О МѴРОВАРЕНІИ.

На страстной недѣлѣ великаго поста, по установленію 
св. Церкви, въ Москвѣ, въ находящейся въ синодальномъ 
домѣ, при церкви Двунадееяти Апостоловъ, крестовой палатѣ,
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обыкновенно чрезъ годъ или два, совершается священнодѣй
ствіе мѵроваренія и потомъ освященіе приготовленнаго мѵра 
въ большомъ Успенскомъ соборѣ. Въ это время, означенная 
палата, каждодневно посѣщается весьма многими благоговѣй
ными чтителями священныхъ обрядовъ православной Церкви, 
и не только въ это время, но и всегда любители христіан
скихъ древностей, посѣщая патріаршую ризницу и библіо
теку, изъявляютъ желаніе видѣть и крестовую палату, въ 
которой совершается мѵровареніе. При этомъ оказывается, 
что нѣкоторые изъ посѣщающихъ мѵроваренную палату не 
точно понимаютъ то высокое назначеніе, для котораго въ 
православной Церкви приготовляется св. мѵро; многіе изъ
являютъ желаніе подробно знать, изъ какихъ веществъ со
ставляется мѵро, въ какомъ порядкѣ производится мѵрова
реніе, когда и гдѣ освящается мѵро. По этому не излиш
нимъ считаемъ кратко изложить то, на что многіе изъ по
сѣтителей мѵроварной палаты требуютъ устныхъ объясненій 
относительно мѵроваренія и освященія приготовленнаго мѵра.

1. Святые апостолы, обильно исполненные даровъ Св. Ду
ха, при чудесномъ сошествіи Его на нихъ въ пятидесятый 
день по воскресеніи Христовомъ въ видѣ огненныхъ языковъ, 
пріяли отъ Господа власть низводить благодать Св. Духа 
и на всѣхъ вѣрующихъ, сердцемъ обращающихся ко Хри
сту и пріемлющихъ св. крещеніе. Это сообщеніе вѣрующимъ 
благодатныхъ даровъ св. Духа, первоначально производилось 
св. апостолами чрезъ возложеніе рукъ. Такъ, въ книгѣ дѣ
яній апостольскихъ пишется, что послѣ того, какъ многіе 
изъ самарянъ приняли св. крещеніе чрезъ Филиппа, едина
го отъ седми діаконовъ, пришли туда апостолы Петръ и 
Іоаннъ, и, помолившись о крестившихся, чтобы пріяли Ду
ха Святаго, возложили на нихъ руки, чрезъ что и низвели 
на нихъ благодать духа. (Дѣян. гл. VIII). Но какъ апо
столъ Іоаннъ и самые дары Св. Духа называетъ помаза
ніемъ отъ Святаго (I Іоан. II, 20), то можно заключить, 
что еще во времена апостоловъ, для сообщенія даровъ Св. 
Духа, вмѣсто возложенія рукъ, вошло въ употребленіе по
мазаніе особо составляемымъ и осв іщаемымъ для сего мѵ
ромъ. Примѣромъ для этого могло послужить, употребляв
шееся въ ветхомъ завѣтѣ (Исх. XXX), помазаніе составлен
нымъ по повелѣнію Божію мѵромъ, какъ принадлежностей 
скиніи свидѣнія, такъ и освящаемыхъ для служенія въ ней 
первосвященниковъ и священниковъ.

Такимъ образомъ св. мѵро, со временъ апостольскихъ, 
приготовляется и освящается въ православной Церкви, во 
первыхъ: для помазанія онымъ крещающихся, то-есть для 
совершенія надъ ними таинства мѵропомазанія. Видимое свя
щеннодѣйствіе сего таинства состоитъ въ томъ, что пріяв
шій св. крещеніе помазуется св. мѵромъ на челѣ, очахъ, 
ушахъ, ноздряхъ, персяхъ, рукахъ и ногахъ, съ произноше
ніемъ таинственныхъ словъ: печать дара, Духа Святаго. 
Внутреннее же дѣйствіе сего таинства состоитъ въ томъ, что 
чрезъ видимое помазаніе св. мѵромъ даруется крещаемому 
невидимое помазаніе отъ Св. Духа, благодатное освященіе 
ума и сердца, чувствъ и помышленій, желаній и дѣлъ. 
Такъ-какъ св. апостолы сообщали крещающимся дары Духа 
Святаго или непосредственно, или въ возможной скорости по 
принятіи ими крещенія, то, по чиноположенію православной 
Церкви, таинство мѵропомазанія всегда совершалось и нынѣ 
совершается непосредственно по совершеніи крещенія. А въ 
тѣхъ случаяхъ, когда крестившіеся и воспитавшіеся въ ино- 
славныхъ христіанскихъ исповѣданіяхъ, въ коихъ таинство 
мѵропомазанія не приемлется и не совершается изъявляютъ 

желаніе присоединиться къ православной Церкви, таинство 
мѵропомазанія совершается тогда, когда лице, изъявившее же
ланіе присоединиться къ православію, вводится въ общеніе 
православной Церкви.

Кромѣ сего всеобщаго церковнаго употребленія св. мѵра 
при совершеніи таинства мѵропомазанія, по примѣру ветхо
завѣтной Церкви, оно употребляется также при освященіи 
христіанскихъ храмовъ, когда это освященіе совершается 
самимъ архіереемъ. При этомъ священнодѣйствіи помазуют- 
ся св. мѵромъ устрояемый въ каждомъ храмѣ, для прине
сенія безкровной жертвы Тѣла и Крови Господней, пре
столъ и самое зданіе храма внутри онаго на четырехъ сто
ронахъ, восточной и западной, южной и сѣверной. Но какъ 
по многочисленности христіанскихъ храмовъ, не всякій изъ 
оныхъ можетъ быть освящаемъ лично самимъ архіереемъ, то, 
по правиламъ православной Церкви, освященіе новоустроя- 
емыхъ и возобновляемыхъ храмовъ и престоловъ архіерей мо
жетъ поручать и пресвитерамъ, и тогда освященіе престола 
и храма совершается во особому чину, безъ помазанія св. 
мѵромъ. Въ такихъ случаяхъ архіерейское освященіе пре
стола замѣняется св. антиминсомъ, который уже непремѣнно 
долженъ быть освященъ архіереемъ, и выдается имъ для 
каждаго новосозидаемаго или возобновляемаго престола хра
ма. При освященіи антиминсовъ, они также какъ и ос
вящаемые архіереемъ престолы, помазуются св. мѵромъ.

Наконецъ, по примѣру ветхозавѣтной Церкви, въ ко
торой принимали помазаніе и цари, св. мѵромъ помазуются 
Благочестивѣйшіе Государи наши при священномъ ихъ ко
ронованіи и также Благочестивѣйшія Государыни, ихъ су
пруги. За тѣмъ, кромѣ выше показанныхъ, ни въ какихъ 
другихъ священнодѣйствіяхъ, совершаемыхъ чрезъ помазаніе, 
св. мѵро не употребляется; а употребляется только елей, 
освящаемый священнодѣйствіемъ1).

II. Въ ветхомъ завѣтѣ священное мѵро для помазанія 
скиніи свидѣнія и всѣхъ принадлежностей богослуженія, так
же первосвященниковъ, для освященія ихъ на служенія въ 
скиніи, заповѣдано было составлять изъ лучшихъ благовон
ныхъ веществъ, именно: смирны, благовонной корицы, бла
говоннаго тростника, ііассіи и оливковаго масла. При этомъ 
подъ страхомъ смерти запрещено было дѣлать подобный со
ставъ для другаго употребленія, и составленное изъ озна
ченныхъ веществъ мѵро священнаго помазанія должно бы
ло навсегда считаться святынею для народа израильскаго 
(Исх. XXX, 23-32). Подобно сему и въ Церкви ново
завѣтной, со временъ апостоловъ, по свидѣтельству Діони
сія Ареопагита, св. мѵро составлялось изъ многихъ благо
вонныхъ веществъ въ ознаменованіе благодатнаго благоуха
нія многоразличныхъ даровъ св. Духа, сообщаемыхъ чрезъ 
мѵровареніе.

Въ греческой и русской Церквахъ опредѣленнаго коли
чества благовонныхъ веществъ для составленія св. мѵра на
значено не было. Обыкновенно употреблялись такія вещества, 
какія можно было найдти въ томъ и другомъ мѣстѣ. Изъ 
чина приготовленія и освященія мѵра, изложеннаго въ древ
ней греческой рукописи, хранящейся въ патріаршей библіо-

*) Помазаніе елеемъ употребляется: а) въ таинствѣ еле
освященія, совершаемомъ надъ болящими, б) въ таинствѣ св. 
крещенія, предъ погруженіемъ крещаемаго въ воду, и в) на 
всенощныхъ бдѣніяхъ, освящаемымъ при благословеніи хлѣ
бовъ, елеемъ, щли елеемъ отъ лампадъ при св. иконахъ и 
мощахъ.
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текѣ (№ 150), видно, что въ греческой Церкви для со
ставленія св. мѵра употреблялось до 50-ти разныхъ веществъ. 
У насъ въ Россіи въ разныя времена употреблялось не оди
наковое количество веществъ для составленія мѵра. Такъ, 
въ 1631-мъ году, при патріархѣ Филаретѣ Никитичѣ, для 
составленія мѵра изъ аптекарскаго приказа были требованы: 
янтарь добрый, корица, перетрунъ, корень азаръ, ладонъ 
росный, медъ дивій, гуляфная (розоваѣ) вода (Акт. ист. т. 
III стр. 472); да изъ келейной казны патріаршей выдано: 
смирны 12 ф. 35. зол. и кассіи 3 ф. 32 зол. (Опис. кел. 
казны патр. Филар. 1830 г. л. 27, рукоп. Н. Г. Голо
вина). Но здѣсь очевидно не показаны тѣ вещества, кото
рыя можно было достать въ другихъ мѣстахъ, такъ-какъ 
не помянуто о главномъ веществѣ—елеѣ. Въ 1671-мъ и 
1681-мъ годахъ, при патріархахъ Іоасафѣ 2-мъ и Іоаки
мѣ, для той же цѣли изъ аптекарскаго приказа требовалось 
и отпущено было 53, а въ 1691-мъ году, при патріархѣ 
Адріанѣ, 55 разнаго рода и названій веществъ (Рук. патр. 
библ. № 426). Въ послѣдствіи, какъ видно изъ чина мѵ
роваренія 1767 г., количество употребленія мѵра веществъ 
сокращено было до 25-ти. Въ настоящее время, на основа
ніи содержащихся въ находящемся въ патріаршей библіоте
кѣ бумажномъ свиткѣ XVII в. четырехъ росписей матеріа
ловъ, отпущенныхъ для составленія мѵра изъ аптекарскаго 
приказа въ 1681 и 1691 годахъ, въ составъ мѵра упо
требляется до 30-ти разныхъ веществъ.

Главное вещество, изъ коего приготовляется мѵро, есть 
чистый елей, или оливковое масло высшаго качества, по 
французской провинціи, въ которой оно добывается, имену
емое прованскимъ. Всѣ прочіе вещества, входящія въ составъ 
мѵра, употребляются только для доставленія елею надлежа
щаго благоуханія. Соотвѣтственно вмѣстимости мѵроварныхъ 
сосудовъ, масла употребляется для мѵроваренія каждый разъ 
20 пуд.

За тѣмъ, въ большемъ противъ другихъ веществъ ко
личествѣ, для мѵроваренія употребляется болѣе виноградное 
вино (лиссабонское), именно, на 20 пудъ масла употребляет
ся этого вина два анкера 6 ведеръ. Впрочемъ, вино собст
венно въ составъ мѵра не входитъ: при процессѣ мѵрова
ренія оно испаряется, и потребно единственно для того, что
бы масло и другія вещества во время варенія не воспламе
нялись и не изсушались.

Вещества благовонныя, входящія въ составъ мѵра и упо
требляемыя въ большемъ или меньшемъ количествѣ, именно 
на 20 пуд. масла отъ 2 пуд. до 20 зол., суть слѣдующія: 
стиркаса, ладоны—росной, простой, бѣлый и черный, масти
ка, сандаракъ, розовые цвѣты, базилика, корни: фіалковый 
бѣлый, имбирный, ирный, калганный, кардамонный, масло 
мушкатное густое, бальзамъ перувіанскій, терпентинъ венеціан
скій, благовонныя масла: бергамотовое, лимонное, лавендуло- 
вое, гвоздичное, богородицкой травы, розмаринное, легни- 
родійное, розовое, коричневое, маіоранное, померанцовое и 
мушкатное жидкое *).

*) Свѣдѣнія объ этихъ веществахъ см. въ приложеніи.

III. По установленію святой Церкви, освященіе мѵра 
можетъ быть совершено одними только епископами, какъ бли
жайшими преемниками апостоловъ, которые сами совершали 
рукоположеніе для подаянія вѣрующимъ даровъ Св. Духа. 
По сему и мѵровареніе можетъ быть производимо только 
тамъ, гдѣ имѣетъ пребываніе архіерей. Но какъ не во вся

кой мѣстности удобно могутъ быть пріобрѣтаемы потребныя 
для составленія мѵра вещества, по причинѣ рѣдкости и зна
чительной цѣнности пѣкоторыхъ изъ нихъ, то московскимъ 
соборомъ 1675 года постановлено совершать мѵровареніе 
только въ Москвѣ, какъ столицѣ и центрѣ Россіи, и въ 
Кіевѣ, гдѣ оно совершалось прежде Москвы, въ другихъ же 
епархіяхъ производить мѵровареніе воспрещено.

Въ Москвѣ, во времена патріарховъ, мѵровареніе совер
шалось въ паперти церкви Трехъ Святителей, находившей
ся при прежнемъ патріаршемъ домѣ. Въ древней рукописи 
сѵнодальной библіотеки говорится: „Марта 28 день въ по
недѣльникъ великій, въ 3-мъ часу въ началѣ дни, святѣй
шій патріархъ Іоакимъ, съ митрополиты, архіепископы, ар
химандриты, игумены, протопопы и большаго Успенскаго со
бора ключари и священники, пригаедъ въ паперть церкви 
Трехъ Святителей, гдѣ поставлены котлы въ днахъ варити 
св. мѵро". 3 Въ 1763 году, по обветшаніи и разрушеніи 
этой церкви, назначена для мѵроваренія бывшая крестовая 
патріаршая палата, въ которой во времена патріарховъ при
нимаемы были ими цари и пріѣзжавшіе съ востока святите
ли и иноземные послы и производились собранія созываемыхъ, 
по разнымъ нуждамъ-россійской Церкви, соборовъ; а по учре
жденіи въ 1721 году святѣйшаго синода, до переведенія 
его въ С.-Петербургъ, были постоянныя засѣданія членовъ 
святѣйшаго Синода. Въ этой палатѣ для мѵроваренія на 
правой сторонѣ со входа (сѣверной) устроенъ каменный очагъ 
подъ деревянною золоченною сѣнію, съ двумя влагаемыми въ 
оной серебряными, внутри золоченными, котлами.

Мѵровареніе каждый разъ производится по предвари
тельному опредѣленію и распоряженію конторы святѣйшаго 
Синода, составляющей вспомогательное учрежденіе по сѵно
дальному управленію и имѣющей присутствіе и канцелярію 
въ смежныхъ съ мѵроварною палатою помѣщеніяхъ. Въ на
чалѣ года, если по количеству остающагося мѵра признает
ся надобность въ приготовленіи онаго вновь, синодальною 
конторою собираются свѣдѣнія о существующихъ въ Москвѣ 
цѣнахъ на потребныя для мѵра вещества, и за тѣмъ сино
дальному ризничему, съ однимъ изъ сакелларіевъ Успенска
го собора, поручается покупка оныхъ на отпускаемую на сей 
предметъ изъ государственнаго казначейства въ распоряже
ніе конторы святѣйшаго Синода сумму.

Съ крестопоклонной недѣли великаго поста начинается 
синодальнымъ ризничимъ предварительное приготовленіе нѣ
которыхъ изъ выше показанныхъ веществъ, именно: приво
дятся въ мелкій видъ: стиракса, ладонъ росной, ладонъ— 
бѣлый и черный, а также и благовонныя травы и розовые 
цвѣты, потомъ всѣ эти вещества влагаются въ банки, кото
рыя наливаются особо свареннымъ для сего въ соразмѣрномъ 
количествѣ масломъ, и поставляются въ тепломъ мѣстѣ; по 
нѣкоторомъ же времени масло сливается и банки наполня
ются виномъ, которое съ травъ и цвѣтовъ опять чрезъ нѣ
сколько дней сливается, и какъ слитое масло и вино, такъ 
и вино въ банкахъ съ стираксой и ладонами сохраняются 
до открытаго дѣйствія мѵроваренія.

Открытое и торжественное дѣйствіе мѵроваренія начи
нается въ понедѣльникъ страстной седмицы. Къ этому дню 
приносятся въ мѵроварную палату всѣ принадлежности мѵ-

*) Рукопись синодальн. библ. № 426 Л. 19.
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роваренія и всѣ входящія въ составъ мѵра вещества и по
ставляются частію на ступеняхъ возвышенной деревянной пи
рамиды, къ верху коей поставляется алавастръ съ сохраня
ющимся въ немъ издревле освященнымъ мѵромъ.

Въ 6 часовъ утра, высокопреосвященный митрополитъ 
московскій, или другой архіерей, въ сослуженіи съ старшимъ 
духовенствомъ столицы, совершаетъ въ мѵроварной палатѣ 
малое освященіе воды; при чемъ, вмѣсто обычныхъ тропарей 
Божіей Матери, поются тропари Пятидесятницы и праз- 
нества Успенія Божіей Матери, а но окончаніи читается 
предстоятельствующимъ особо положенная на сей случай мо
литва. По окончаніи водоосвященія, архіерей окропляетъ 
приготовленныя для составленія мѵра вещества и всѣ при
надлежности мѵроваренія и, вливъ нѣсколько святой воды 
въ мѵроварные котлы, благословляетъ вливать все оставше
еся отъ предварительно употребленнаго для приготовленія 
нѣкоторыхъ веществъ масло и слитое съ травъ и цвѣтовъ 
и частію оставшееся ненастояннымъ вино. Потомъ самъ пре
освященный. возжигаетъ подъ котлами огонь и начинаетъ 
чтеніе евангелія, которое читается послѣ него и сослужив
шимъ съ нимъ старшимъ духовенствомъ и продолжается во 
всѣ дни мѵроваренія особо-пазпачасмыми для сего іеромона
хами и священниками; а іеродіаконы и діаконы, тоже по 
особому назначенію, во всѣ дни мѵроваренія промѣшиваютъ 
варимое масло и вино устроенными для сего деревянными 
веслами.

Въ великій вторникъ, утромъ вливается въ котлы толь
ко нѣкоторое количество вина въ замѣнъ испарившагося въ 
предшествовавшій день; а въ среду утромъ, кромѣ вина, 
влагаются въ котлы и всѣ остальныя, предварительно при
готовленныя, вещества, и продолжается вареніе до вечера; 
по окончаніи же варенія все находящееся въ котлахъ пере
ливается въ устроенную для сего серебрянную кадь, и когда 
новосваренное мѵро остынетъ, а гуща осядетъ, вливаются 
въ него благовонныя масла. Потомъ окончательно приготов
ленное мѵро разливается въ устроенные для сего серебряные 
кувшины, которые, за печатью ризничаго, поставляются на 
южной сторонѣ палаты на уготовленныхъ для нихъ скамьяхъ, 
а въ переди ихъ на особомъ столѣ поставляется вышепока- і 
заннный алавастръ съ прежде освященнымъ мѵромъ.

Въ великій четвертокъ, предъ литургіею, начинающеюся 
въ годъ мѵроваренія въ 11 часовъ, имѣющій священнодѣй
ствовать архіерей, по облаченіи въ Успенскомъ соборѣ, въ 
преднесеніи запрестольныхъ крестовъ и предшествіи всего 
участвовавшаго въ священнодѣйствіи мѵроваренія и назна
ченнаго для совершенія литургіи духовенства, шествуетъ въ 
мѵроваренную палату при колокольномъ звонѣ. При чемъ 
пѣвчими поется тропарь Успенія Пресвятыя Богородицы. 
По входѣ въ палату и по окажденіи алавастра и сосудовъ 
съ новоприготовленнымъ мѵромъ, архіерей вручаетъ алавастръ 
протопресвитеру собора и благословляетъ прочіе сосуды не
сти священникамъ. При этомъ обратномъ изъ палаты ше
ствіи поется тропарь Пятидесятницы. По входѣ въ Успен
скій соборъ, алавастръ и прочіе сосуды сѣверными вратами 
вносятся въ алтарь и поставляются первый на жертвенникѣ, 
а прочіе вокругъ жертвенника и за симъ начинается литургія.

Во время великаго входа, алавастръ и прочіе сосуды 
съ мѵромъ, прежде Св. Даровъ, выносятся прежнимъ по
рядкомъ изъ алтаря, и первый, бывъ принятъ архіереемъ 
отъ протопресвитера въ царскихъ вратахъ, поставляется имъ 
на престолѣ, а прочіе сосуды поставляются вокругъ престо
ла, на приготовляемыхъ для нихъ мѣстахъ.

По освященіи Даровъ, сосуды съ новоприготовленнымъ 
мѵромъ открываются, и по произнесеніи возгласа: и да бу
дутъ милости великаго Бога'"1 и проч. священнодѣйству
ющій архіерей постепенно благословляетъ каждый сосудъ триж
ды, съ произношеніемъ словъ: „во имя Отца, и Сына, и 
св. Духа. Аминь". За симъ произносится имъ, въ слухъ всей 
церкви, положенная на освященіе мѵра молитва и по ней 
другая—тайно, съ главоприклоненіемъ, по окончаніи коей и 
возгласѣ, сосуды съ новоосвященымъ мѵромъ опять благослов
ляются архіеремъ, каждый по трижды, и потомъ закры
ваются.

По окончаніи литургіи, новоосвященное мѵро, при пѣніи 
44 псалма: „Отрыгну сердце мое слово благо", и въ пред
несеніи алавастра съ прежде освященнымъ мѵромъ относится 
священниками въ хранилище патріаршей ризницы, откуда по 
требованіямъ епархіальныхъ начальствъ, раздается безмездно, 
по особому каждый разъ разрѣшенію московской конторы св. 
Синода; епархіальными же начальствами, по мѣрѣ надобно
сти, раздается по соборамъ и церквамъ, имѣющимъ прихо
ды, ибо при всегдашней потребности его для совершенія 
таинства мѵропомазанія, оно постоянно въ нѣкоторомъ коли
чествѣ должно находиться въ каждой приходской церкви и 
ни на самое короткое время не должно оскудѣвать до конца.

ГІри препровожденіи св. мѵра но разнымъ мѣстамъ, 
соблюдаются всѣ предосторожности, и въ церквахъ оно дол
жно храниться съ подобающею святынѣ честію на престолѣ 
храма.

IV. Соотвѣтственно возвышенному значенію св. мѵра, 
сосуды, въ коихъ оно приготовляется и хранится, устроены 
царственнымъ усердіемъ съ подобающимъ великолѣпіемъ. 
Таковы суть: *)

*) См. указат. преосвящ. Саввы, стр. 82.

1) ^ва серебреныхъ внутри и по краямъ золоченыхъ 
котла; изъ нихъ одинъ вѣсомъ 5 пуд. 32 ф. и 12 зол., 
а другой 5 пуд. 24 ф. и 45 зол.

2) Серебряная внутри, а частію извнѣ, позлащенная 
кадь съ такою-же крышкой. На внѣшней ея сторонѣ при
крѣплены четыре сребропозлащенныя чеканныя пальмы, а въ 
нихъ, съ одной стороны, двуглавый орелъ съ тремя на вер
ху коронами, а съ другой вензель Императрицы Екатерины 
II, съ короною на верху, поддерживаемою двумя ангелами. 
На крышкѣ утверждены литыя сребропозлащенныя изобра
женія прор. Самуила, возливающаго елей на главу Давида, 
и 4-хъ евангелистовъ. Вѣсу въ кади съ крышкою 11 пуд., 
25 ф. и 47 зол.

Какъ на кади, такъ и на котлахъ вырѣзана по краямъ 
слѣдующая лѣтопись: По Всевысочайшему и Богоугодному 
повелѣнію благочестивѣйшія Государыни Великія Екатери
ны И, Императрицы и Самодержицы Всероссійской, сдѣланъ 
сей сосудъ ко употребленію священнаго мѵроваренія, въ 
шестое лѣто благополучнаго Ея Величества царствованія, а 
отъ Рождества Христа Спасителя въ 1767 году.

3) Четыре серебряныхъ золоченныхъ ковша, коими разли
вается мѵро, ситко, сквозь которое оно процѣживается, и 
лопатка, коею вычищаются изъ банокъ стиракса, ладонъ и 
проч., по слитіи съ нихъ масла и вина. Вѣсу въ нихъ 
21 ф. 27 зол. Всѣ сіи вещи устроены въ томъ-же 1767 году.

4) 16-ть серебряныхъ, внутри вызолоченныхъ кувши
новъ^ для храненія св. мѵра; вѣсу въ нихъ 16 пуд., 7 ф. 
и 17 зол. Сіи серебряные кувшины устроены вмѣсто преж-
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нихъ оловянныхъ, по повелѣнію Императора Павла 1-го въ 
1 797 году, какъ это видно изъ слѣдующей подписи, начер
танной на круглыхъ сребропозлащевныхъ дщицахъ, прикрѣп
ленныхъ рукоятями у каждаго кувшина.

„Благочестивѣйшій Самодержецъ Всероссійскій Павелъ 
Петровичъ, предъ днемъ священнѣйшаго своего на царство 
помазанія, въ лѣто отъ Рождества Спасителя 1797-е удо
стоивъ Высочайшимъ своимъ присутствіемъ сѵнодальную па
лату, гдѣ совершается мѵровареніе, соизволилъ повелѣть 
устроить сей сосудъ изъ серебра".

Для устроенія сихъ священныхъ сосудовъ употреблено 
серебра, хранившагося въ патріаршей ризницѣ въ слитгахъ, 
и разнаго рода серебряныхъ вещахъ, вѣсомъ 6 пуд. 39 ф. 
и 79 зол. Сверхъ сего отпущено было изъ кабинета его 
Величества 14,968 рублей.

5) Сюда же, наконецъ, относится мѣдный узкогорлый, 
покрытый перламутровою чешуею, сосудъ, называемый ала
вастромъ. Онъ представляетъ подобіе того алавастра, изъ 
котораго излила кающаяся Магдалина драгоцѣнное мѵро на 
главу и ноги Іисусовы (Марк. XIV. 3. Іоан. XI. 2). 
По преданію, алавастръ сей присланъ былъ съ св. мѵромъ, 
въ первыя вѣка христіанства въ Россіи, изъ Константино
поля въ Кіевъ, откуда потомъ, съ перенесеніемъ всероссій
ской митрополіи, онъ естественно долженъ былъ перейдти въ 
Москву. По древнему обычаю, при таинственномъ освященіи 
мѵра въ Успенскомъ соборѣ, прибавляется изъ алавастра въ 
составъ мѵра нѣсколько капель, и пополняется новымъ, дабы 
никогда не изсякалъ сей священный источникъ.
Приложеніе. Краткія свѣдѣнія о нѣкоторыхъ малоизвѣ

стныхъ веществахъ, входящихъ въ составъ мѵра.
Стиракса это сокъ, вытекающій изъ надрѣзовъ коры 

особаго дерева, растущаго въ Сиріи, Аравіи и южной Евро
пѣ, и отвердѣвающій на воздухѣ.

Ладонъ простой—есть также сокъ, вытекающій изъ 
надрѣзовъ деревянистаго растенія, растущаго на островахъ 
Явѣ и Суматрѣ.

Ладонъ простой—бѣлый и черный,—это камедь, выте
кающая изъ листьевъ и вѣтвей всегда зеленаго кустарника, 
растущаго на островахъ Критѣ и Кипрѣ, а также въ 
малой Азіи.

Мастика—есть сокъ, вытекающій изъ поперечныхъ 
надрѣзовъ коры особаго кустарника растущаго на островахъ 
Архипелага, особенно па Хіосѣ.

Сандаракъ—родъ смолы желтоватаго цвѣта, кристалли
зуется въ видѣ зеренъ, — въ Остъ-Индіи.

Имбирный корень—это корень особаго многолѣтняго 
растенія въ Остъ-Индіи.

Калганный колемъ—многолѣтнее растеніе, шишковатое, 
съ ароматическмъ запахомъ, растетъ на островахъ Индій
скаго Архипелага и въ Китаѣ.

Кардамонный коренъ—имѣетъ пріятный запахъ. Оте-, 
чество его3—Остъ-Индія.

Мушкатное масло густое—добывается изъ плодовъ 
мушкатнаго дерева, растущаго на Молукскихъ островахъ.

Бальзамъ перувіанскій—добывается чрезъ вывариваніе 
коры, вѣтвей и листьевъ бобоваго дерева, растущаго въ 
Южной Америкѣ.

Терпентинъ венеціанскій—добывается посредствомъ 
перегонки изъ венеціанскаго скипидара, получаемаго изъ 
листвинницы,—онъ бѣлаго цвѣта, лимоннаго запаха и горь
каго вкуса.

Бергамотовое масло—добывается посредствомъ выжи
манія изъ плодовъ померанцеваго дерева, раст. въ Китаѣ 
и южной Европѣ.

Лавендуловое масло—приготовляется посредствомъ пере
гонки цвѣтовъ и травъ особаго кустоваго растенія лаванды, 
растущаго въ южной Европѣ; масло это имѣетъ зеленевато- 
или-бѣловатожелтый цвѣтъ и ароматическій запахъ.

Гвоздичное масло—добывается изъ цвѣтнымъ почекъ 
гвоздичнаго дерева, растущаго въ Остъ-Индіи.

масло—Добывается изъ листовъ кустоваго 
растенія розмарина, растущаго въ южной Европѣ и др. 
странахъ.

Лигниродійное масло—или каменноугольное добывается 
посредствомъ сухой перегонки каменнаго угля въ очищен
номъ видѣ.

Коричневое масло—добывается чрезъ перегонку кор ы 
особаго дерева, коричневой кассіи, растущаго въ Китаѣ и 
въ Остъ-Индіи.

Маіоранное масло—приготовляется изъ травы маіора- 
на, растущей въ южной Европѣ.

Померанцевое масло—приготовляется изъ цвѣтовъ по
меранцеваго дерева.

Мушкатное житное масло—приготовляется изъ муш
катныхъ орѣховъ.

Масло Богородицкой травы—добывается изъ имѣю
щей это наименованіе травы; оно имѣетъ пріятный, арома
тическій запахъ. *)

*) Свѣдѣнія о сихъ веществахъ заимствованы изъ фар
макологіи изд. Бейзбе^а, 1862—1864 г.

(Московскія Епар. Вѣд.)

О порядкѣ укрѣпленія за владѣльцами тѣхъ недви
жимыхъ имѣніи, кзиии они в .адѣютъ не менѣе де

сяти лѣтъ безъ письменныхъ документовъ.

Бывшій 6-й Харьковскій обще-епархіальный съѣздъ,— 
по выслушаніи заявленій нѣкоторыхъ уполномоченныхъ о томъ, 
что многія изъ духовныхъ лицъ, устроивъ дома на церков
ной усадебной землѣ, а также на усадьбахъ, пріобрѣтенныхъ 
покупкою отъ государств. крестьянъ и бывшихъ помѣщичь
ихъ, терпятъ потомъ разореніе отъ разныхъ лицъ, будучи 
понуждаемы къ сломкѣ домовъ,—согласно мнѣнію предсѣда
теля съѣзда, постановили: ходатайствовать, предъ кѣмъ слѣ
дуетъ, о томъ, чтобы усадьбы, которыми духовенство вла
дѣетъ болѣе десяти лѣтъ, оставлены были въ его собствен
ность, хотя бы на эти земли духовенство и не имѣло крѣ
постныхъ актовъ.

Передавая это извѣстіе, Харков. Епарх. Вѣдомости при
совокупляютъ: вопросъ этотъ рѣшенъ Правительствующимъ 
Сенатомъ 5 октября 1872 года по дѣлу Молошниковой и 
постановленіе онаго къ свѣдѣнію и руководству, при указахъ, 
въ іюлѣ мѣсяцѣ сего 1873 г, въ копіи препровождено въ су
дебныя палаты и окружные суды. Оно заключается въ слѣ
дующемъ:— «Имѣя въ виду, что законами охраняется всякое 
право собственности; что собственники недвижимыхъ имѣній, 
владѣющіе ими какъ по неформальнымъ актамъ, такъ и безъ 
всякихъ актовъ, имѣюті. право и носить о выдачѣ имъ сви
дѣтельствъ на принадлежность имъ тѣхъ имѣній; что по такимъ 
свидѣтельствамъ, заиѣня.ощимъ акты укрѣпленія, законно
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совершенныя, дозволяется ходатайствовать о вводѣ во вла
дѣніе на общемъ основаніи, какъ это видно изъ 3 примѣч. 
къ ст. 396, т. V, уст. о попіл.; что владѣніе безъ актовъ 
можетъ имѣть различныя основанія, въ томъ числѣ и вла
дѣніе по праву давности,—Правительствующій Сенатъ на
ходитъ, что тѣ владѣльцы недвижимыхъ имѣній, которыми 
право собственности пріобрѣтено на основаніи 533 ст. 1 ч. 
X. т. *),  могутъ обращаться въ надлежащіе окружные суды 
въ порядкѣ охранительнаго судопроизводства съ просьбами 
о предоставленіи получить свидѣтельство на владѣемое иму
щество. При обсужденіи такого ходатайства, окружный судъ 
въ удостовѣреніе владѣнія просителемъ указываемымъ имъ 
имѣніемъ въ теченіе давности, принимаетъ во вниманіе какъ 
письменные разнаго рода документы, такъ и другія доказа
тельства, въ томъ числѣ свидѣтельскія показанія и дознаніе 
чрезъ окольныхъ людей, согласно 409 и 412 ст. уст. гр. 
суд. **).  Удостовѣрившись въ томъ, что проситель пріобрѣлъ 
по давности право на состоящее въ его владѣніи имѣніе, 
окружный судъ постановляетъ опредѣленіе о выдачѣ проси
телю свидѣтельства на владѣемое имъ имущество и о размѣрѣ 
крѣпостныхъ пошлинъ, которыя, въ указанныхъ закономъ 
случаяхъ должны быть внесены просителемъ. На основаніи 
сего опредѣленія, владѣлецъ по взносѣ установленныхъ за
кономъ крѣпостныхъ пошлинъ въ размѣрѣ, указанномъ въ 
томъ опредѣленіи, получаетъ отъ нотаріуса свидѣтельство по 
примѣненію къ порядку, опредѣленному для выдачи данныхъ 
на имущество, продаваемое но правиламъ судебныхъ уставовъ 
съ публичнаго торга (ст. 1155, уст. гр. суд. пуни. 2, 
ст. 32 времен. правилъ о примѣненіи полож. о нот. части, 
распубликованныхъ въ й 91 «Собранія Узаконеній» 1868 
г. ***),  и только, по полученіи такого свидѣтельства, за
мѣняющаго актъ укрѣпленія на агедвижимое имѣніе, а но 
отмѣткѣ сего свидѣтельства въ реестрѣ крѣпостныхъ дѣлъ, 
владѣлецъ вправѣ обратиться въ окружный судъ съ хода
тайствомъ о вводѣ его во владѣніе въ томъ порядкѣ, какой

*) Т. X ч 1. ст. 533: „Спокойное, безспорное и непре
рывное владѣніе въ видѣ собственности превращается въ 
право собственности, когда оно продолжится въ теченіи 
установленной закономъ давности11.

**) Уст. гр. суд. ст. 409: „Свидѣтельскія показанія мо
гутъ быть признаваемы доказательствомъ тѣхъ только со
бытій, для которыхъ, по закону, не требуется письменнаго 
удостовѣренія44. Исключенія изъ сего общаго правила смотр. 
въ той же сг. пун. 1, 2 и 3. Ст. 412: „При спорѣ о про
странствѣ, мѣстности или продолжительности поземельнаго 
владѣнія, судъ, по ссылкѣ той или другой стороны на сви
дѣтельство мѣстныхъ жителей, хотя бы эта ссылка была и 
не .поименная, можетъ назначить особое дознаніе черезъ 
окольныхъ людей44.

***) Пунк. 2. ст. 32. Врем. прав. о примѣн. полож. о 
нот. части: „при продажѣ имуществъ сь публичнаго торга, 
на основаніи правилъ судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864 г., 
данная совершается нотаріальнымъ порядкомъ, на основа
ніи копіи опредѣленія непремѣннаго члена мироваго съѣзда 
или окружнаго суда (ср. 1164 ст. уст. граж. суд.), пред
ставляемой нотаріусу покупщикомъ имѣнія. Проданное имѣ
ніе показывается въ данной, на точномъ основаніи, по 
которой производилась продажа44 (ст. 1165 уст. граждан 
еудопр.).

установленъ 1424 и слѣд. ст. уст. гр. суд. Опредѣленіе 
суда о выдачѣ просителю свидѣтельства на владѣемое имъ 
имущество, какъ состоявшееся въ охранительномъ порядкѣ, 
и послѣдовавшій за тѣмъ вводъ во в ладѣніе не могутъ слу
жить препятствіемъ къ предъявленію за интересованными ли
цами иска о признаніи за ними права собственности на то 
имущество». (Харк. Еп. Вѣд.).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
безплатная ПРЕМІЯ большой ВСЕМІРНЫЙ „КАЛЕНДАРЬ44

ИЙНой Ш 1874
н а

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ ИЗЪ ВСѢХЪ, ИЗДАЮЩИХСЯ ВЪ РОССІИ 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ.

Журналъ сохраняя свою прежнюю программу, выходитъ въ 1874 го. 
ду ежѳнедѣльноДт. е. 52 нумера въ годъ), въ два печатныхъ листа 
іи ір.іагіо), и въ продолженіи года составитъ два изящныхъ тома; въ 
каждоимъ нумерѣ помЬщается до трехъ и болѣе роскошныхъ ри- 
сулковъ, исполненныхъ лучшими русскими и иностранными художника
ми и граверами.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: На годъ: Для иногороднихъ съ пересылкою и 
уиаковкою 5 р.

На по.ігода: Для иногородныхъ съ пересылкою и упаковкою 3 р.

Всѣ годовые подписчики ясуряала „Сіяніе па 1874 г. полу
чаютъ въ видѣ ПРЕМІИ, тотчасъ при подпискѣ, вышедшій 
уже большой иллюстрированный „ВСЕМИРНЫЙ КАЛЕН
ДАРЬ" на 1874 г. желающіе могутъ получить, взамѣнъ его, 
„Всемірный^Календарь" на 1875 г., который появится во свое 
время.

„ВСЕМІРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ'1 иа 1874 г. заключаетъ въ себѣ 
35 печатныхъ листовъ и 22 изящныхъ рисунка.

подписка аарнмтілЕгся: въ с.-Петербургѣ, въ 
главной конторѣ редакціи журнала „Сіянія14, по Екаториновскому 
проса- д. Высоцкой № 29. (5—4)
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