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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

По вопросу о сохраненіи за священно
служителями, назначаемыми въ дѣйствую
щую армію, должностей по епархіаль

ной службѣ.
По указу Его Императорскаго Величе

ства, Святѣйшій Правительствующій Синодъ имѣли 
сужденіе по возбужденному однимъ изъ епархіаль
ныхъ Преосвященныхъ вопросу о сохраненіи за 
священнослужителями, назначаемыми въ дѣйствую
щую армію, занимаемыхъ ими по епархіальной 
службѣ должностей съ присвоеннымъ послѣднимъ 
содержаніемъ, Приказали: Одинъ изъ епархіаль
ныхъ Преосвященныхъ, коему Святѣйшимъ Сино
домъ было поручено командировать въ распоряженіе 
Протопресвитера военнаго и морского духовенства 
10 священниковъ для назначенія ихъ въ воинскія 
части дѣйствующей арміи, съ сохраненіемъ за сими 
священниками занимаемыхъ ими должностей по 
епархіальной службѣ съ присвоеннымъ послѣднимъ 
содержаніемъ, донося Святѣйшему Синоду, что 
епархіальнымъ начальствомъ, во исполненіе сего, 
сдѣланы соотвѣтствующія распоряженія, объяснилъ, 
что такъ какъ поступающіе въ армію священники 
обычно получаютъ весьма солидное вознагражденіе, 
то предположенное Святѣйшимъ Синодомъ сохра

неніе за ними содержанія и изъ мѣстныхъ источ
никовъ является совершенно излишнею преміею и, 
кромѣ того, затрудняетъ на мѣстахъ обслуживаніе 
приходовъ, числящихся за отозванными на войну 
священниками. Сохранять содержаніе изъ мѣстныхъ 
средствъ слѣдуетъ, по мнѣнію Преосвященнаго, 
только за тѣми лицами, о которыхъ будетъ сдѣлано 
нарочитое увѣдомленіе отъ Протопресвитера, что 
священники эти изъ военныхъ командъ никакого 
содержанія получать не будутъ. Обсудивъ изложен
ное и принимая во вниманіе, что по вопросу о 
сохраненіи за священнослужителями, назначаемыми 
въ дѣйствующую армію, занимаемыхъ ими по епар
хіальной службѣ должностей и присвоеннаго симъ 
должностямъ содержанія, нѣкоторыя епархіальныя 
начальства встрѣчаютъ недоумѣнія, и посему при
знавая соотвѣтственнымъ преподать разъясненіе по 
указаному вопросу, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 
увѣдомить епархіальныхъ Преосвященныхъ, для 
надлежащаго руководства, что согласно опредѣленію 
Святѣйшаго Синода отъ 1 августа 1914 года за 
№ 6809, должности по епархіальной службѣ съ 
присвоеннымъ имъ содержаніемъ сохраняются за 
тѣми священнослужителями, кои командируются въ 
дѣйствующую армію по мобилизаціонному расписа
нію или по особымъ распоряженіямъ Святѣйшаго 
Синода, при чемъ за сими священнослужителями 
сохраняются лишь основныя предоставленныя имъ 
въ епархіальномъ вѣдомствѣ должности приходскихъ 
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священиковъ, по каковымъ должностямъ и должно 
призводиться имъ присвоеное содержаніе. При этомъ 
подъ содержаніемъ, на которое имѣютъ право озна
ченные священнослужители, слѣдуетъ разумѣть: ка
зенное жалованье, проценты съ капиталовъ, доходы 
отъ оброчныхъ статей, выгоды отъ земли и квар
тиры въ натурѣ, гдѣ таковыя при церквахъ имѣются; 
кружечные же братскіе доходы въ узаконенныхъ 
частяхъ и вознагражденіе за требы надлежитъ пре
доставить всецѣло священникамъ, командируемымъ 
къ исполненію пастырскихъ обязанностей въ при
ходахъ, временно оставшихся безъ священниковъ, 
по случаю назначенія ихъ въ воинскія части дѣйству
ющей арміи; о чемъ епархіальнымъ Преосвященнымъ 
и Протопресвитеру военнаго и морского духовенства 
послать циркулярные указы. Іюня 4 дня 1916 года.

Назначеніе единовременнаго пособія:

Указомъ Св. Синода, отъ 26 іюля с. г. за № 9371, 
вдовѣ и. д. псаломщика Роговской ц., Вилейскаго у., 
Маріи Кислицкой назначено 50 руб. единовременнаго 
пособія.

ставской и Березвечскаго монастыря церкви,—Дис- 
ненскаго у.; при Кердѣево-Ильинской, Быстрицкой 
и Интурской—Виленскаго у.; при Новосвенцян- 
ской—Свенцянскаго у.; при Меречской—Трокскаго 
уѣзда; при Каролишской и Цитовянской—Ковен
ской губ.

б) діаконскія:

При Виленскомъ каѳедр. соборѣ протодіакона и 
діакона.

в) псаломщическія:

При Радошковичской, Ильской Іосифовской, 
Жоснянской, Батуринской, Ижской, Городокской и 
Крайской—Вилейскаго у.; при Дубинской, Ошмян- 
ской, Сморгонской Михаило-Архангельской, Сутков- 
ской, Кревской Алекс.-Невской, Вишневской и Го- 
родиловской—Ошм. у.; при Лужецкой, Римковской, 
Плисской, Глубокской, Черезской, Свильской и 
Иказненской—Дисненскаго у.; Гончарской и Мыт- 
ской—Лидскаго у.; при Островецкой ц.—Виленскаго 
у.; при Ковенской Андреевской ц., Шадовской 
Ушпольской, Поневѣжской и Трисвятской—Ковен
ской губ.; при Свѣтлянской—Свенц. у.

Движенія и перемѣны по службѣ:

Командированъ 27 іюля псал. Дукштан- 
ской ц., Ковенской губ., Иванъ Главацкій для 
исполненія обязанностей псаломщика къ Свиль
ской ц., Дисн. у., и псал. Бакштанской ц., Ошм. у., 
Константинъ Митропольскій—къ Романово-Николь- 
ской ц., того-же Дисн. у.

Утвержденъ въ должности уѣзднаго безпри
ходнаго наблюдателя церковныхъ школъ по Вилей- 
скому уѣзду резолюціей Его Высокопреосвященства 
отъ 28 мар. с. г. свящ. Іоаннъ Шевалеевскій.

Вакантныя мѣста
а) священническія:

При Виленской кладбищенской церкви; при Про- 
вожской, Бобровской и Дикушской—Лидскаго у.; 
при Лосской, Кревской Александро-Невской, Крев
ской Св. Троицкой, Вишневской и Городьковской— 
Ошмянскаго у.; при Норицкой и Носиловской— 
Вилейскаго у.; при Плисской, Новопогостской, По-

Правила и программы преподаванія пче
ловодства въ церковныхъ школахъ.

(Утв. опред. Св. Син. 15—18 февр. 1916 г. № 1131).

(Продолженіе).

Искусственное роеніе. Отъ какого улья можно 
отводить рои. Различные способы полученія искус
ственныхъ роевъ: дѣленіемъ гнѣзда и пчелъ; налетъ 
на матку; налетъ на черву; рой отъ двухъ ульевъ, 
рои отъ трехъ ульевъ; рои отъ дуплянки. Прекра
щеніе роенія.

Медосборъ и медоотборъ. Системы пчеловодства: 
восковое хозяйство, медовое, роевое и смѣшанное. 
Въ какихъ случаяхъ пчелъ можно не допускать до 
роенія. Подготовка наибольшей силы къ главному 
взятку. Предупредительныя мѣры противъ роенія. 
Время главнаго взятка; вывозка пчелъ подъ взятокъ. 
Работы предъ главнымъ взяткомъ и во время взятка. 
Уничтоженіе маточниковъ и надставка магазиновъ. 
Значеніе запасной суши и искусственной вощины. 
Слѣдуетъ ли ограничивать червленіе матокъ и въ 
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какихъ случаяхъ. Съемка магазиновъ. Какъ получить 
чистый сотовый медъ въ дуплянкахъ.

Методъ Юшкова, Ващенка, Буткевича, Сименса, 
Чайкина.

Уходъ за пчелами послѣ медосбора и осенью.
Пробный осмотръ ульевъ и опредѣленіе запасовъ; 

исправленіе обезматоченныхъ семей и снабженіе 
кормомъ тѣхъ семей, у которыхъ недостаточно его 
для зимовки. Составленіе гнѣздъ на зиму. Кассиро
ваніе ульевъ, негодныхъ для зимовки. Подготовка 
маточныхъ улей ковъ къ зимовкѣ съ запасными 
матками.

О зимовкѣ пчелъ. Какъ пчелы приготовляются 
къ зимовкѣ. Когда начинается и до какого времени 
продолжается зимній періодъ. Подготовка ульевъ на 
зиму; зимовка пчелъ на точкѣ; зимовка въ омшан- 
никѣ; постройка омшанниковъ; подготовка омшан- 
ника къ зимовкѣ пчелъ. Время уборки пчелъ въ 
омшанникъ; размѣщеніе ульевъ.

Иные способы зимовки пчелъ.
Какую пчелы поддерживаютъ температуру въ 

зимнемъ ложѣ. Откуда пчелы берутъ зимою воду. 
Сколько пчелы потребляютъ зимою меду. Возобно
вленіе въ ульяхъ воздуха. Что вліяетъ вредно на зи
мовку пчелъ: недостатокъ воды и свѣжаго воздуха, 
избытокъ воды, безпокойство, засахарившійся медъ, 
дурной кормъ, неправильное расположеніе запасовъ, 
холодъ, излишняя теплота.

Болѣзни пчелъ. Болѣзни самихъ пчелъ: поносъ 
незаразный и заразный (нозема). Болѣзни червы:
1) замираніе червы незаразное и 2) гнилецъ. Гни
лецъ и его признаки. Виды гнильца. Бактеріи, вызы
вающія болѣзни гнильца, леченіе гнильца.

Враги пчелъ : изъ млекопитающихся, птицъ, на
сѣкомыхъ и др. Мѣры борьбы съ ними.

О медѣ. Медоносныя растенія и качества меда. 
Фальсификація меда. Составъ меда. Простѣйшіе 
способы опредѣленія грубыхъ примѣсей въ медѣ.

О воскѣ. Свойства воска. Сохраненіе вощины; 
воскотопки и воскопрессы. Выдѣлка искусственной 
вощины. Составъ воска. Суррогаты воска: воскъ 
растительнаго и минеральнаго происхожденія. Про
стѣйшіе способы опредѣленія грубыхъ примѣсей въ 
воскѣ.

Медоносныя растенія: древесныя медоносы, ме
доносныя растенія, имѣющія сельскохозяйственное 
значеніе. Растенія, разводимыя спеціально для пчелъ. 
Культура главнѣйшихъ медоносныхъ растеній.

Обычные промахи начинающихъ пчеловодовъ.

ПРАКТИЧЕСКІЯ ЗАНЯТІЯ.

Учебно-демонстративная практика.

(Лѣтній періодъ, 2 часа въ недѣлю).

Ученики должны быть ознакомлены послѣдова
тельно съ полнымъ цикломъ пасѣчныхъ работъ, 
начиная съ выставки пчелъ и кончая установкою 
ихъ въ зимовникъ. ч

Въ частности, съ учениками должны быть про
изведены слѣдующія работы:

1) Выставка пчелъ и правильная установка 
ульевъ.

2) Первый бѣглый осмотръ пчелъ для опредѣле
нія состоянія перезимовавшихъ семей. Очистка 
доньевъ отъ зимняго подмора. Утепленіе гнѣздъ.

3) Исправленіе недостатковъ: а) подкормка го
лодныхъ семей. Соединеніе слабыхъ. Приведеніе 
гнѣзда въ порядокъ.

4) Главная весенняя ревизія. Помощь безматоч
нымъ и исправленіе другихъ недостатковъ.

5) Приготовленіе различныхъ кормовъ и кормле
ніе пчелъ.

6) Подсиливаніе пчелъ. Уничтоженіе тутовки. 
Прекращеніе воровства пчелъ.

7) Перегонъ пчелъ изъ неразборныхъ ульевъ въ 
рамочные. Чистка ульевъ.

8) Приготовленіе искусственной вощины и нава
щиваніе рамокъ.

9) Искусственный выводъ матокъ.
10) Сборъ и посадка роевъ.
11) Искусственный отборъ роевъ.
12) Подготовка ульевъ къ главному взятку и 

установка магазиновъ.
13) Отборъ воска.
14) Отборъ и выкачка меда.
15) Ревизія послѣ медоотбора и исправленіе не

достатковъ.
16) Сборъ гнѣздъ на зиму.
17) Подготовка ульевъ къ зимовкѣ и установка 

ихъ въ омшанникъ.
18) Окуриваніе вощинъ сѣрою противъ воско

вой моли.
19) Вытопка воска.
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д) ПРОГРАММА 

учебныхъ занятій по пчеловодству съ уча
щимися въ церковно-приходскихъ школахъ.

(Одноклассныхъ и двуклассныхъ).

Въ зимнее время занятія состоятъ въ бесѣдахъ 
учителя съ учениками, въ чтеніи статей по пчело
водству, въ письменныхъ упражненіяхъ и въ прак
тическихъ занятіяхъ. Учитель, при помощи кол
лекціи пчелъ, сухихъ сотовъ и улья, знакомитъ 
дѣтей съ составомъ и членами пчелиной семьи, съ 
строеніемъ разнаго рода сотовъ и маточниковъ. 
Кромѣ того наглядно на таблицахъ и при помощи 
увеличительныхъ стеколъ учащіеся знакомятся съ 
строеніемъ пчелы. Практическія зянятія состоятъ 
въ устройствѣ нѣкоторыхъ принадлежностей по 
пчеловодству, напримѣръ, сѣтокъ, корытцъ, маточ
ныхъ клѣтокъ, ковшей изъ бересты, соломенныхъ 
корзинъ, роевни; желательно, чтобы ученики при 
содѣйствіи учителя сами дѣлали ульи и ихъ принад
лежности.

Въ лѣтнее время ученики знакомятся наглядно 
съ жизнью пчелы и исполняютъ текущія работы 
на пасѣкѣ подъ наблюденіемъ и при помощи учи
теля, какъ-то: выставку ульевъ, очистку и разборъ 
гнѣздъ во время ревизій семей, работы во время 
роенія, вырѣзку воска и меда до постановки ульевъ 
на ряду въ омшанникъ. Для наблюденія за жизнью 
пчелъ рекомендуется имѣть въ классѣ наблюдатель
ный улей. Кромѣ того дежурные ученики ведутъ 
записи ежедневныхъ работъ, погоды, особенныхъ 
случаевъ изъ жизни пчелъ и др.

е) ПРОГРАММА 

полуторамѣсячныхъ курсовъ по пчеловод
ству.

а) Теоретическія занятія.

Значеніе и польза пчеловодства.

Анатомическое строеніе тѣла пчелы. Накожные 
покровы: части тѣла, части головы, усики, глаза, 
ротъ. Грудь, крылья, конечности. Брюшко, восков- 
ницы, жало.

Органы чувствъ пчелы (зрѣніе, слухъ, обоняніе 
и т. д.).

Развитіе пчелы, матки и трутня. Матка, кладка 
яицъ. Разныя мнѣнія о причинахъ кладки различ
ныхъ яицъ Форма яйца. Формированіе зародыша 
въ яйцѣ. Строеніе личинки. Превращеніе пчелъ ра
ботницъ. Кормъ, линька личинокъ; гряденіе личинки; 
превращеніе въ куколку и въ совершенное насѣко
мое. Превращеніе матки и трутня. Вліяніе темпера
туры, ячеекъ и корма на развитіе дѣтвы. Свищевыя 
матки. Очищеніе ячеекъ послѣ червы; сколько червы 
потребляетъ меда и перги. Устраненіе калѣкъ и лиш
нихъ матокъ. Первый облетъ и проигра молодыхъ 
пчелъ Облетъ и оплодотвореніе матокъ. Какъ долго 
матка сохраняетъ способность къ оплодотворенію. 
Когда матка начинаетъ класть яйца.

Ненормальности въ развитіи червы и строѣ 
семьи. Открытая черва, неправильно сформирован
ныя пчелы, альбиносы. Убійство своихъ матокъ, 
порочная матка, трутневая матка, пчела трутовка; 
осиротѣніе улья—временное и совершенное.

Жизнь и дѣтельность пчелъ: продолжительность 
жизни работницъ и трудолюбіе ихъ. Восковыя по
стройки, выдѣленіе воска, потяжка вощины, укладъ 
ячеекъ, толщина сотовъ и направленіе ихъ: пчели
ныя, трутневыя и маточныя ячейки, крайнія и пе
реходная ячейки, положеніе ячеекъ.

Собираніе меда и складываніе его: печатаніе 
медовыхъ ячеекъ. Перга, сборъ и складываніе ея, 
значеніе перги и чѣмъ пчелы замѣняютъ пергу. Но
шеніе воды. Клей или уза. Соблюденіе чистоты, 
воспитаніе дѣтвы, привязанность къ семьѣ, защита 
семьи, стража, привязанность къ улью и мѣсту.

Свойства матки: плодность матки, кладка яицъ 
на работницъ и трутней. Пища матки, почтитель
ность къ маткѣ; характеръ матки и продолжитель
ность жизни матки.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Услуги пчелъ при опыленіи растеній.
Виды и порода пчелъ. Мѣсто, занимаемое пче

лою въ царствѣ животныхъ.
Редакторъ В. А. Ивановскій.

Печатать дозволяется. Москва. 24 августа 1916 года. Цензоръ протоіерей Іоаннъ Мансветовъ.
Москва, Синодальная типографія, 1916 г.
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