
Годъ
СОРОКЪ ШЕСТОЙ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 іюня 1908 г-

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительству
ющаго Сѵнода, отъ 30 апрѣля 1908 г. за № 8.

Преосвященному Никандру, Архіепископу Ли
товскому и Виленскому, Свято-Духова Виленскаго 
монастыря Священно-Архимандриту.

(Объ удовлетвореніи церковныхъ нуждъ въ Переселен- 
неческнхъ епархіяхъ).

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 
предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 13 Апрѣия 1908 года за № 10723, по вопросу 
объ удовлетвореніи церковныхъ нуждъ въ пере
селенческихъ епархіяхъ. Приказами: Имѣя въ 
виду, что по сообщенію протоіерея I. Восторгова, 
командированнаго въ переселенческія мѣстности 
съ цѣлью обслѣдованія духовныхъ нуждъ пере
селенцевъ на мѣстахъ, въ зауральскихъ епархіяхъ 
не только не имѣется кандидатовъ священства 
для вновь открываемыхъ приходовъ, но и вообще 
духовенства недостаточно даже въ городахъ, 
Святѣйшій Сѵнодъ признаетъ благовременнымъ 
поручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ Евро
пейской Россіи располагать благонадежныхъ свя
щеннослужителей, особенно малосемейныхъ, а 
также оканчивающихъ курсъ духовныхъ Семина
рій, къ поступленію на службу въ Зауральскія 
епархіи, особенно же въ епархіи дальняго востока, 
не скрывая отъ нихъ трудности служенія въ 
новыхъ мѣстахъ, но указывая па высоту ожидаю
щаго ихъ апостольскаго подвига, разъяснивъ при 
семъ Епархіальнымъ Начальствамъ, что обращеніе 
въ такомъ родѣ къ духовенству съ указаніемъ 
порядка опредѣленія на службу въ Зауральскія 
епархіи, условій обезпеченія и другихъ необхо
димыхъ свѣдѣній, могло бы быть помѣщено въ 
мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, очемъ и 

опредѣляетъ: увѣдомить Епарх'алыіыхъ преосвя
щенныхъ циркулярными указами.

На семъ указѣ положена Его Высокопреосвя
щенствомъ 9 мая за № 994 слѣдующая резолюція:

„Въ Консисторію къ свѣдѣнію и для сообщенія 
духовенству епархіи чрезъ Епарх. Вѣдомости или 
другимъ способомъ, не пожелаетъ ли кто восполь
зоваться означеннымъ предложеніемъ и послужить 
церкви Божіей и спасенію душъ человѣческихъ 
на дальнемъ Востокѣ".

0 выработанныхъ Особымъ Совѣщаніемъ при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ мѣрахъ къ удовлетворенію 
церковныхъ нуждъ въ переселенческихъ мѣст

ностяхъ.

Согласно Высочайшему повелѣнію Его Импера
торскаго Величества, послѣдовавшему въ 18 іі день 
января сего года, образовано подъ предсѣдатель
ствомъ Товарища Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода, сенатора Роговпча, Особое Совѣщаніе о 
церковныхъ нуждахъ въ переселенческихъ мѣст
ностяхъ, съ тѣмъ, чтобы выяснить размѣръ 
средствъ, какія могутъ быть нынѣ же обращены 
на удовлетвореніе религіозныхъ нуждъ пересе
ленцевъ, выработать общій планъ учрежденія въ 
переселенческихъ мѣстностяхъ церковныхъ прин
товъ и школъ и постройки церквей и причтовыхъ 
и училищныхъ домовъ. До сего времени означен
ное Совѣщаніе имѣло четыре засѣданія, съ уча
стіемъ, кромѣ начальника переселенческаго управ
ленія и нѣкоторыхъ чиновъ Хозяйственнаго Управ
ленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, также и присут
ствующаго въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ преосвящен
наго Макарія, архіепископа Томскаго, временно 
пребывавшихъ въ С.-ІІетёрбургѣ губернаторовъ 
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Тобольскаго и Томского, а также члена Училпщ 
наго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, протоіерея 
1. Восторгова.

Такъ какъ открытію церковныхъ школ ь въ пере 
селенческихъ приходахъ должно предшествовать 
устройство церквей и образованіе приходовъ, то 
этотъ послѣдній вопросъ и явился главнымъ 
предметомъ обсужденія на означенныхъ засѣда- ' 
ніяхъ. При этомъ выяснилась необходимость не 
медлить разрѣшеніемъ этого вопроса не только въ 
тѣхъ видахъ, что безъ храма и причта не можетъ 
быть прочной осѣдлости, н<> также и потому, что 
переселенцы окружены раскольниками и сектантами 
и, оставаясь долго безъ пастырей, могутъ быть 
навсегда потеряны для православной Церкви, 
Размѣръ заявленныхъ нуждъ по устройству цер
ковнаго быта переселенцевъ опредѣлился для 
всѣхъ Зауральскихъ епархій въ общей суммѣ 
1.300.000 рублей, считая какъ единовременные раш 
ходы по постройкѣ церквей и причтовыхъ помѣ
щеній, такъ ипостоянные—по содержанію принтовъ. I 
Средства же, какими располагаетъ на этотъ пред*  I 
мотъ духовное вѣдомство состоятъ изъ суммъ 
фонда Имени Императора Александра Ш и про 
центовъ съ капитала въ 1.200.000 рѵб., завѣщан
наго на постройку церквей Терещенко, что соста
витъ до ІОО.оОО руб., а съ прибавленіемъ 72.500 р. 
ассигнуемыхъ на постройку церквей и молитвен
ныхъ домовъ но смѣтѣ переселенческаго управ
ленія, всего до 172.000 руб. Такая ограниченность 
средствъ, по сравненію съ размѣромъ заявленныхъ 
нуждъ, показываетъ, что эти нужды могутъ быть 
удовлетворены лишь постепенно, при соблюденіи 
крайней экономіи въ расходованіи суммъ. Посему, 
Совѣщаніе поставило себѣ двѣ ближайшія задачи: 
1) установить средне нормальный размѣр ь отпуска 
на построеніе церквей и причтовыхъ домовъ, а 
также и на содержаніе принтовъ въ переселен
ческихъ приходахъ и 2) намѣтить пункты, гдѣ 
необходимо приступить къ открытію приходовъ и 
принтовъ безотлагательно.

По первому вопросу, поставивъ правиломъ, что 
церковныя зданія должны быть простѣйшей кон
струкціи, требующія при постройкѣ возможно 
меньшаго техническаго надзора и что не слѣдуетъ 
переселенцевъ совершенно освобождать отъ обя
занностей къ храму, а необходимо лищь помочь 
имъ отпускомъ пособія на построеніе храма, Со
вѣщаніе опредѣлило размѣръ таковыхъ пособій 
отъ 2.500 рублей до 1.000 рублей на храмъ. По 
заявленію начальника переселенческаго управле 
нія, гдѣ только представится возможность, лѣсъ 
будетъ отпущенъ отъ казны безмездно какъ па 
церкви, такъ и на причтовые дома. А такъ какъ 
отъ прихожанъ будетъ требоваться помошь лич
нымъ трудомъ, то при такихъ условіяхъ размѣрь 
денежныхъ пособій на постройки причтовыхъ 
помѣщеній не долженъ превышать 3.000 руб. на 
приходъ. При этомъ, входя въ ближайшее раз- г» 
смотрѣніе вопросовъ, связанныхъ съ церковно

причтовымъ и школьнымъ строительствомъ, Совѣ
щаніе признало цѣлесообразнымъ, чтобы въ тѣхъ 
епархіяхъ, въ которыя направляется переселен
ческое движеніе, существовали особые органы, 
заботящіеся объ осуществленіи намѣченныхъ 
центральными учрежденіями мѣропріятій, къ удов
летворенію духовныхъ пуждъ переселенцевъ. Въ 
качествѣ таковыхъ органовъ, по мысли Совѣщанія 
въ епархіяхъ должны быть учрежденыи „епархі
альные комитеты по удовлетворенію духовныхъ 
потребностей переселенцевъ", въ составѣ: пред
сѣдателя—мѣстнаго епархіальнаго архіерея и чле 
новь: губернатора, управляющаго Государствен
ными Имуществами, завѣдующаго переселенче
скимъ раіономъ и губернскаго архитектора, съ 
предоставленіемъ предсѣдателямъ, по соглашенію 
съ губернаторами, приглашать въ эти комитеты и 
другихъ лицъ, могущихъ быть полезными для 
дѣла. По каждому же въ частности приходу, гдѣ 
будутъ производиться церковныя, причтовыя или 
школьныя постройки, предполагается учреждать 
мѣстные комитеты, въ составѣ предсѣдателя— 
мѣстнаго священника и членовъ: переселенческаго 
чиновника, крестьянскаго начальника и выбор- 
отъ крестьянъ, съ предоставленіемъ мѣстной вла
сти приглашать и другихъ лицъ, а въ глухихъ 
мѣстахъ составлять эти комитеты даже изъ однихъ 
выборныхъ отъ крестьянъ. Чрезъ постредство 
мѣстныхъ комитетовъ епархіальные комитеты бу
дутъ сосредоточивать въ своихъ рукахъ все дѣло 
по удовлетворенію церковно-причтовыхъ и школь
ныхъ нуждъ переселенцевъ въ каждой епархіи: 
составъ комитетовъ изъ представителей всѣхъ 
вѣдомствъ, отъ которыхъ ближайшимъ образомъ 
зависитъ удовлетвореніе переселенческихъ нуждъ 
(отводъ земли, отпускъ лѣса и проч.), будетъ 
обезпечивать единство распоряженій, быстрое ихъ 
исполненіе и наиболѣе цѣлесообразное расходо 
ваніе отпускаемыхъ суммъ.

(Окончаніе слѣдуетъ)

ПОПРАВКА.

Въ отношеніи Совѣта Борунской церк.-учитель 
ской школы, отъ 5 го мая с./г. за № 194, напеча
танномъ въ № 10 Литов. Еп. Вѣдом. вкралась 
ошибка: «пріемныя испытанія въ Борунскую школу 
начнутся не съ 25, а съ 2о-го Августа».

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Вильна, Тип. «Русскій Починъ».



Торговый домъ

„Альфа-Нобель'1
С.-Петербургъ,

Выборгская стор., Большой Самсоніевскій пр. 31.

Какъ выбиться земледѣльцу 
изъ нужды?

Жизнь земледѣльца въ Россіи становится 
все труднѣе и труднѣе.

» Раздумывая надъ причинами тяжелаго со
стоянія нашихъ земледѣльцевъ, въ голову 
невольно напрашивается сравненіе съ тѣмъ 

* положеніемъ, въ какомъ находятся сельскіе 
хозяева за границей. .

Наши земледѣльцы живутъ плохо и бѣдно, 
заграничные же хозяева живутъ въ достаткѣ 
и почти у каждаго отложена копѣйка на чер
ный день. И все это даетъ имъ то же сель
ское хозяйство, въ которомъ земли имѣется 
часто меньше, чѣмъ у нашихъ крестьянъ; а 
вѣдь и земля тамъ не лучше нашей, и если 
стѣснительныя условія общиннаго хозяйства 
.мѣшаютъ иногда правильному веденію его, 

‘ то4 нашъ хуторянинъ имѣетъ полную возмож
ность поставить свое хозяйство такъ, какъ 
оно поставлено заграницей, а слѣдовательно 

»
Мартъ 1908 г.
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и получать съ него доходъ, который позво
лялъ бы ему жить безбѣдно.

Какъ же достигли заграничные хозяева 
такой зажиточности?

Зная, что неурожаи чаще всего бываютъ 
отъ недостаточнаго удобренія земли, они 
прежде всего обратили свое вниманіе на то, 
чтобы лучше удобрять землю, а для этого дер
жать въ своемъ хозяйствѣ больше скота, отъ 
котораго получается навозъ (дѣйствительно, 
больше скота—больше навозу, больше на
возу— больше хлѣба). Но чтобы держать 
больше скота, требуется много и корма. Тогда 
хозяева дѣятельно взялись за свои луга: вы
рубили на нихъ кустарникъ, вычистили мохъ 
а для того, чтобы лишняя вода на лугахъ не 
держалась, прорыли канавы. Такая работа 
даромъ не пропала; въ первый же годъ отъ 
такихъ луговъ хозяева получили сѣна раза 
въ два больше того, чѣмъ получали съ нихъ 
же раньше, и при томъ сѣно было лучшаго 
качества.

Увеличеніе корма дало возможность уве
личить и количество скота; такъ напримѣръ, 
вмѣсто 2—з коровъ стали держать 5—6. По
нятно, что съ увеличеніемъ числа коровъ 
увеличилось и количество навоза, а отъ,на
воза повысились и урожаи.

Успѣхъ этотъ толкнулъ хозяевъ еще 
дальше; замѣтивъ, какъ выгодно держать 
скотъ, они стали постепенно увеличивать ко



личество его, а затѣмъ стали думать и о 
томъ, какъ сдѣлать, чтобы корму было больше, 
а главное, чтобы кормъ былъ лучше, т е.— 
питательнѣе.

Для этого они обратили вниманіе на тра
восѣяніе. Зная, что скотъ охотнѣе всего ѣстъ 
сѣно изъ клевера, тимофеевки, вики, люцерны 
и эспарцета и что скотъ за этотъ питатель
ный кормъ вознаграждаетъ съ лихвой своего 
хозяина (молокомъ и навозомъ) тамъ стали 
сѣять эти травы сначала на своихъ лугахъ, 
а потомъ, замѣтивъ, какъ это выгодно, стали 
сѣять травы и на поляхъ; простымъ посѣвомъ 
травъ на поляхъ они не только разстались 
съ убыточнымъ трехпольемъ, но безъ вся
кой премудрости и затраты увечичили пло
щадь своихъ полей, такъ какъ зря гулявшій 
ранѣе паръ пошелъ подъ посѣвъ травъ.

Посѣвовъ стало больше, земля начала 
родить лучше, а благодаря этому и нужда 
стала заглядывать все рѣже и рѣже.

На травосѣяніи и увеличеніи количества 
скота заграничные хозяева не остановились; 
они пошли дальше; такъ напримѣръ—уви
дѣвъ на живыхъ примѣрахъ, что корова кромѣ 
навоза и мяса можетъ давать хозяину гро
мадный доходъ молокомъ, они обратили на 
коровъ самое серьезное вниманіе: перестали 
держать такихъ коровъ, которыя давали мало 
молока, и старались прикупать лишь сильно 
молочныхъ. Выбросивъ изъ своего стада гіло- 
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что сепараторы „Альфа-Лаваль“ распростра
нены уже въ количествѣ.

750.000 штукъ,

т. е. больше, чѣмъ всѣ другія системы взя
тыя вмѣстѣ.

Со времени своего появленія сепараторы 
эти испытывались множество разъ всевозмож
ными компетентными учрежденіями и за свои 
преимущества передъ другими системами: 
чистоту обезжириванія, легкость хода, проч
ность и удобство замѣны частей получили 
болѣе

800 высшимъ наградъ.

Сепараторы „Альфа-Лаваль", кромѣ дру
гихъ мѣстъ, были испытаны въ 1906 году на 
Спеціальной Правительственной Испытатель
ной станціи въ Альнарпѣ (Швеція) и при 
этомъ они оставили въ снятомъ, молокѣ 
0,0917% жира (противъ 0,1457%, оставлен
ныхъ 14-ю другими сливкоотдѣлителями) т. е. 
обезжирили на 36% чище всѣхъ другихъ, 
а также оказались на 54% легче на ходу, 
чѣмъ даже сепараторы „Альфа" прежнихъ 
выпусковъ.

Сепараторы „Альфа-Лаваль" и прочія 
машины для молочнаго хозяйства продаетъ 
какъ Торговый домъ „Альфа-Нобель" С.-Пе
тербургъ, Омскъ и Варшава, такъ и боль
шинство сельско-хозяйственныхъ складовъ.
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Цѣны ручнымъ сепараторамъ „АЛЬФА-ЛАВАЛЬ“
выпуска 1908 года.

* Цѣна Регины безъ молочнаго бака и безъ ножного 
приспособленія.

Марка.
Часовая 

производи
тельность 

ведеръ.

Цѣна 
рублей.

Альфа-Лаваль-Віола I (VI) . . 5 60.—
Альфа-Віола (V).......................... 6 65.—
Альфа-Лаваль-Віола II (V II). . 8 70.—
Альфа-Колибри (С 8)................. 10 75,—
Альфа-Лаваль-Колибри I (С I). 12^2 90.—

, и (СП). ІбѴэ 115,—
„ „ Дэзи I низк. (ЦI). 25 160,—

„ Івыс. (Е>ІН) 25 175,—
„ „ „ II низк. (ЦП) 33 200,—
„ „ „ ІІвыс.(ЦІІН) 33 215.—

Альфа-В......................................... 37 250.—
Альфа-Лаваль-В II Регина (В). . 50 *290._

Альфа-Ко пибри.

Всѣ цѣны 
съ упаковкой 

и 
доставкой 

по жел. дор. 
малою скоростью.

Альфа-Віола.
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Вотъ такимъ-то образомъ, благодаря улуч
шенію луговъ, травосѣянію, увеличенію числа 
молочныхъ коровъ, а слѣдовательно, получе
нію большаго количества навоза, выработкѣ 
изъ молока масла самымъ прибыльнымъ се
параторомъ „Альфа-Лаваль“ и вообще внй- 
мательнымъ отношеніемъ къ каждой отрасли 
своего хозяйства, заграничные хозяева и до
стигли того достатка, о которомъ у нагъ 
пока и не мечтаютъ.

Желающіе болѣе подробно ознакомиться: 
съ травосѣяніемъ, разведеніемъ молочнаго 
скота, правильнымъ кормленіемъ и уходомъ 
за скотомъ, а также маслодѣліемъ,, могутъ 
получать отъ Торговаго дома „Альфа- . 
Нобель" безплатно слѣдующія книжки:

1) Краткое руководство травосѣянія,
2) Краткія понятія о цѣлесообразности раз

веденія молочнаго скота,
3) Правильное кормленіе и уходъ за ско

томъ и
4) Краткое руководство маслодѣлія.
Для этого слѣдуетъ только написать по 

адресу: С.-Петербургъ, Большой Самсонщв- 
скій проси, д. 31, Торговому дому „Альфа- 
Нобель".
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