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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

По дѣлу о доставленіи метрич. справокъ 
по опекунскимъ дѣламъ.

По указу Его Величества, Святѣйшій Си
нодъ слушали: 1) предложенный Г. Исп. об. Това
рища Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 24 ян
варя 1915 года за № 820, отзывъ Товарища 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 17 января 1915 
года за № 1028, по вопросу о доставленіи метри
ческихъ справокъ по опекунскимъ дѣламъ и
2) справку изъ производившагося въ Святѣйшемъ 
Синодѣ дѣла по тому же предмету Приказали: 
Вслѣдствіе возбужденнаго Нижегородскою Духовною 
Консисторіею вопроса о томъ, въ правѣ ли во
лостныя правленія требовать отъ церковныхъ прин
товъ доставленія справокъ изъ метрическихъ книгъ 
о времени рожденія и смерти лицъ сельскаго состо
янія, при учрежденіи опеки надъ малолѣтними, и 
обязаны ли принты исполнять означенныя требо
ванія, Святѣйшій Синодъ, имѣя въ виду, 1) что въ 
настоящее время на принты, помимо ихъ обязанно
стей пастырскаго характера, возложено исполненіе 
цѣлаго ряда работъ какъ по веденію актовъ граж
данскаго состоянія, исповѣдныхъ росписей и от
четности по церковному хозяйству, такъ и по 
сообщенію разныхъ свѣдѣній статистическаго ха
рактера, въ виду чего возложеніе на принты новой 

работы по доставленію волостнымъ правленіямъ 
метрическихъ справокъ по опекунскимъ дѣламъ не 
допустимо, такъ какъ это поведетъ къ ущербу въ 
исполненіи принтами ихъ прямого пастырскаго 
дѣла, и 2) что не можетъ быть возложено сообще
ніе такихъ справокъ волостнымъ правленіямъ и на 
Духовныя Консисторіи, въ виду обремененности 
ихъ работою,—призналъ, съ своей стороны, жела
тельнымъ распространеніе на дѣла о полученіи 
волостными правленіями метрическихъ справокъ 
по опекунскимъ дѣламъ порядка, установленнаго 
для собранія справокъ по метрическимъ книгамъ 
о времени рожденія и крещенія призываемыхъ къ 
исполненію воинской повинности (Циркуляръ Ми
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 16 января 1885 
года за № 1), а потому 6 марта—29 апрѣля 1914 года 
за № 3086, опредѣлилъ предоставить Г. Синодаль
ному Оберъ-Прокурору войти по сему дѣлу въ сно
шеніе съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ. Изъ 
предложеннаго засимъ Г. Исп. Об. Товарища Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода отзыва Товарища 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 17 января 1915 
года за № 1028, усматривается, что Министерство 
Внутреннихъ Дѣлъ соглашается съ предположеніемъ 
Святѣйшаго Синода о возложеніи обязанностей по 
доставленію метрическихъ справокъ по опекунскимъ 
дѣламъ на волостныхъ старшинъ и писарей, при
мѣнительно къ порядку, изложенному въ циркулярѣ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 16-го января 
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1885 года за № 1, и что въ соотвѣтствіи съ нимъ 
Министерствомъ будутъ преподаны руководящія 
начала мѣстному Губернскому Начальству. Объ 
изложенномъ Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: дать 
знать Преосвященному Нижегородскому указомъ, 
сообщивъ таковые, для свѣдѣнія, и прочимъ Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ: Августа «16» дня 
1916 года. № 32.

Награды:

Приказомъ Командующаго войсками 1-ой арміи 
отъ 29 іюля с. г. за № 2181 священникъ Друйской 
Преображенской ц. Павелъ Янушевичъ сопричис
ленъ къ ордену Св. Анны 3 ст.

19 Августа с. г. священнику Молодечненской 
церкви, Вилейскаго у., Николаю Морозову за рев
ностные пастырскіе труды изъявлена признатель
ность Епархіальнаго Начальства со внесеніемъ въ 
послужной списокъ.

Движенія и перемѣны по службѣ:
Уволенъ псаломщикъ Вилейской психіатриче

ской лѣчебницы Левъ Альковъ отъ занимаемой 
должности съ Сентября 1915 г.

Резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 
4 авг. с. г. священнику Ушпольской ц. Ковен. губ. 
Быстрову Ѳедору разрѣшено временно опредѣлиться 
въ армейское духовенство до очищенія его прихода 
непріятелемъ.

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- 
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 и Ново-Вилей- 
ской (при лечебницѣ)—Виленскаго у.; при Ко
венской Андреевской, Шадовской, Ушпольской, 
Поневѣжской и Трисвятской—Ковенской губ.; при 
Свѣтлянской—Свенц. у.

Правила и программы преподаванія пче
ловодства въ церковныхъ школахъ.

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

( Окончаніе).

Свойства трутней: оплодотвореніе матокъ, бездѣя
тельная жизнь, число трутней, отсутствіе привязан
ности къ семейству; продолжительность жизни 
трутней; количество пищи, потребляемой трутнями; 
вѣсъ и кормъ трутней.

Жилища пчелъ: борти, колоды, дуплянки, улуч
шенныя дуплянки, и колоды дуплянки Юшкова и 
Ващенка. Ульи Губера, Проковича, Дзержона, Сла
вянскіе, Берлепша, Левицкаго, Лангстрота, Рутта, 
Дадана-Блатта и др.

Условія хорошаго улья: объ устройствѣ рамоч
наго улья вообще, матеріалъ для постройки ульевъ, 
приспособленіе ульевъ къ перевозкѣ.

Инструменты и приборы, до пчеловодства отно
сящіеся, съ объясненіемъ достоинства или недостатка 
того или другого предмета.

Организація пасѣчнаго хозяйства; въ какихъ мѣ
стахъ можно заниматься пчеловодствомъ; условія 
взятка; выборъ мѣста подъ пасѣку, устройство па
сѣки; увеличеніе пасѣки, перевозка пчелъ; число 



№ 10 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 37

ульевъ на одной пасѣкѣ. Системы пчеловодства: 
восковая, роевая, медовая и смѣшанная. Наблюдатель
ный улей, контрольный улей, записи и отчетность.

Жизнь пчелъ весной и лѣтомъ; первый облетъ, 
очищеніе, упорядоченіе гнѣзда; заботы объ увели
ченіи семьи, теплотѣ и приносѣ корма; соотношеніе 
пчелъ къ цвѣтамъ; область лета; воровство пчелъ.

Уходъза пчелами весной; конецъ зимовки,выставка 
пчелъ, первый облетъ; какъ спасти только что осы
павшихся пчелъ, подчистка ульевъ. Первый осмотръ 
ульевъ; кормленіе по нуждѣ; кормленіе мукою за 
отсутствіемъ пыльцы, снабженіе пчелъ водою.

Главная весенняя ревизія и исправленіе недостат
ковъ въ пчелиныхъ семьяхъ. Соединеніе семей, пе
регонъ пчелъ изъ неразборныхъ ульевъ въ рамочные. 
Содержаніе ульевъ въ чистотѣ: увеличеніе гнѣзда. 
Подсиливаніе и уравниваніе силы семей, заботы объ 
увеличеніи пчелиной силы. Какъ нужно обращаться 
съ пчелами, разборка улья, какъ облегчить розыскъ 
матки, какъ облегчить выгонъ пчелъ изъ неразбор
наго улья; какъ узнать сиротство пчелъ въ нераз
борныхъ ульяхъ. Какъ избавить улей отъ трутовки. 
Снабженіе пчелъ маткой или маточникомъ: усыпленіе 
или анестезированіе пчелъ. Прекращеніе напада 
пчелъ: исправленіе замотылеченныхъ семей.

Кормленіе пчелъ по нуждѣ и на черву. Чѣмъ 
можно подкармливать. Кормленіе по нуждѣ весной, 
лѣтомъ и осенью. Слѣдуетъ ли кормить пчелъ зимою 
и чѣмъ. Спекулятивное кормленіе, кормленіе внѣ уль
евъ, общая подкормка и недостатки такого кормленія. 
Кормленіе въ ульяхъ: кормушки.

О роеніи. Приготовленіе улья къ ройкѣ. Могутъ 
ли ульи съ тоголѣтними матками отпускать роевъ. 
Признаки и ходъ роенія. Время выхожденія и сила 
роевъ. Уклоненія при ройкѣ: возвращеніе роя, пѣвчіе 
перваки, выходъ въ ненормальное время, соединеніе 
въ кучу: рои изъ крайности (голодняки). Соотвѣт
ственныя помѣщенія для пчелъ. Розыскъ помѣщенія: 
водвореніе въ новомъ мѣстѣ, упорядоченіе гнѣзда 
и складъ запасовъ.

Натуральное роеніе: приготовленіе къ роенію, 
подготовка мѣстъ и ульевъ, наващиваніе рамокъ, сни
маніе натуральныхъ роевъ, уходъ за роями и за 
отроившимися семьями. Польза отъ раннихъ роевъ; 
загонъ роевъ обратно. Какъ узнать, откуда вышелъ 
рой.

Искусственное роеніе. Отъ какого улья можно 
отводить рой. Загока маточниковъ. Выводъ матокъ; 
въ какихъ семьяхъ слѣдуетъ выводить матокъ. Раз
личные способы полученія искусственныхъ роевъ: 
дѣленіемъ гнѣзда и пчелъ; налетъ на матку; налетъ 

на черву; рой отъ двухъ ульевъ, рой отъ трехъ 
ульевъ; составные рои ссыпчатки, рои отъ дуп
лянки.

Системы Юшкова, Сименса и др. Прекращеніе 
роенія.

Медосборъ и медоотборъ. Системы пчеловодства: 
восковое хозяйство, роевое, медовое 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 передъ главнымъ взяткомъ и во время взятка. 
Уничтоженіе маточниковъ и надставка магазиновъ.' 
Значеніе запасной суши и искусственной вощины. 
Слѣдуетъ ли ограничивать червленіе матокъ и въ 
какихъ случаяхъ. Съемка магазиновъ. Какъ получить 
чистый сотовый медъ въ дуплянкахъ.

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.

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 ом- 
шанникѣ. Постройка омшанниковъ; подготовка 
омшанника къ зимовкѣ пчелъ. Время уборки пчелъ 
въ омшанникъ; размѣщеніе ульевъ.

Иные способы зимовки пчелъ.
Какую пчелы поддерживаютъ температуру въ 

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

Болѣзни пчелъ. Болѣзни самихъ пчелъ: нозема 
судороги, поносъ. Болѣзни червы: 1) замираніе 
червы не заразное и 2) гнилецъ. Гнилецъ. Гнилецъ 
и его признаки. Бактеріи, вызывающія болѣзнь 
гнильца. Лѣченіе 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 примѣсей въ медѣ.

О воскѣ. Свойства воска. Сохраненіе вощины; 
воскотопки и воскопрессы, выдѣлка искусственной 



38 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 10

вощины. Составъ воска. Суррогаты воска: воскъ 
растительнаго и минеральнаго происхожденія. Про
стѣйшіе способы опредѣленія примѣсей въ воскѣ.

Медоносныя растенія, древесные медоносы: ме
доносныя растенія, имѣющія сельскохозяйственное 
значеніе; растенія, разводимыя спеціально для пчелъ. 
Культура медоносныхъ растеній.

б) Практическія занятія.

Курсисты должны быть ознакомлены послѣдо
вательно: а) съ строеніемъ тѣла пчелы, матки и 
трутня; б) обращеніемъ съ пчелами и в) полнымъ 
цикломъ пасѣчныхъ работъ, начиная съ выставки 
пчелъ изъ зимовника и кончая установкою ихъ 
обратно въ зимовникъ.

Въ частности курсисты должны быть обстоятельно 
ознакомлены со слѣдующими работами:

1) Выставка пчелъ и правильная установка 
ульевъ.

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

3) Исправленіе недостатковъ: подкормка голод
ныхъ семей. Соединеніе слабыхъ. Приведеніе гнѣзда 
въ порядокъ.

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

5) Приспособленіе различныхъ кормовъ и кор
мленіе пчелъ.

6) Подсаливаніе пчелъ. Уничтоженіе трутовки. 
Мѣры борьбы съ воровствомъ пчелъ.

7) Генеральная чистка ульевъ. Расширеніе гнѣздъ.

8) Перегонъ пчелъ изъ неразборныхъ ульевъ въ 
рамочные.

9) Приготовленіе искусственной вощины.
10) Наващиваніе рамокъ и секцій вощиной раз

личными способами.
11) Искусственный выводъ матокъ.
12) Сборъ и посадка натуральныхъ роевъ.
13) Искусственный отборъ роевъ.
14) Подготовка ульевъ къ главному взятку и 

постановка магазиновъ.
15) Отборъ и выкачка меда.
16) Отборъ воска.
17) Ревизія послѣ медосбора и исправленіе не

достатковъ.
18) Складываніе гнѣздъ на зимовку. Подготовка 

ульевъ къ зимовкѣ и установка ихъ въ зимовникъ.
19) Окуриваніе вощинъ сѣрою противъ воско

вой моли. Браковка вощинъ.
20) Вытопка воска.
21) Постройка ульевъ (можно продемонстриро

вать постройку одного улья).
Примѣчаніе. Тѣ работы, которыя не соотвѣтст

вуютъ сезону и потому не могутъ быть выполнены 
въ данное время, можно продемонстрировать.

Объявленіе.

Канцелярія Литовскаго Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта доводитъ до свѣдѣнія, что Литовскій 
Епархіальный Наблюдатель Протоіерей Іоаннъ 
Дмитріевъ, въ настоящее время проживаетъ въ 
г. Диснѣ, Виленской губ.

Редакторъ В. А. Ивановскій.
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