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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ИНСТРУКЦІЯ
Литовскому Епархіал^рому Архитектору, составлен
ная въ Литовской Духовной Конеисторіи и утверж

денная Ею Высокопреосвященствомъ 4 Іюля 1ЯО7 г.

I. Епархіальный Архитекторъ подчиняется по 
службѣ Архіепископу и Духовной Консисторіи, 
получаетъ отъ послѣдней указы, по которымъ не
медленно и чинитъ исполненія, предъявляя ихъ, 
если нужно, прикосновеннымъ къ дѣлу лицамъ, 
которыя обязаны исполнять всѣ его законныя тре
бованія.

(Св. Зак. т. XII ч. 1 изд. 1900 г. ст. 31).
II. Для участія въ обсужденіи строительныхъ 

дѣлъ по епархіи, Архитекторъ, не менѣе одного 
раза въ недѣлю, въ опредѣленный день, а если 
нужно, то и чаще обязанъ являться въ Присут
ствіе Консисторіи, при чемъ въ рѣшеніи дѣлъ 
онъ не участвуетъ, а лишь даетъ нужныя по 
строительной части указанія и разъясненія.

III. Всѣ зданія монастырскія, церковныя, ду
ховно-учебныхъ заведеній и Епархіальнаго вѣдом
ства состоятъ въ отношеніи техническаго надзора 
въ вѣдѣніи епархіальнаго Архитектора; онъ слѣ
дитъ за ними и, въ случаѣ ихъ неисправности, до
кладываетъ о семъ Его Высокопреосвященству, 
для соотвѣтствующихъ распоряженій.

IV. По порученію Епархіальнаго начальства, 
Архитекторъ составляетъ планы и смѣты на уст
ройство въ епархіи новыхъ церквей и другихъ 
казенныхъ зданій, предположенныхъ къ постройкѣ 
какъ на счетъ казны, такъ и на счетъ духовно
учебнаго капитала и на церковные доходы, точно 
руководствуясь существующими на сей предметъ 
правилами и законами.

(Св. Зак. т. XII ч. 1 изд. 1900 г. ст. 32).
V. При постройкѣ новыхъ церквей епархіи, на 

средства казны или церковныя, Архитекторъ обя
занъ слѣдить за постройкой: а) чтобы она была 
сообразна плану, изъ прочнаго матеріала, чтобы 
требованія строительнаго устава были выполнены; 

б) даетъ руководственныя указанія строительнымъ 
комитетамъ, касающіяся технической стороны, дѣ
лаетъ соотвѣтствующія распоряженія, коп соб
ственноручно заноситъ въ строительный журналъ; 
в) обязательно присутствуетъ: 1) при выборѣ мѣ
ста и закладкѣ фундамента, 2) устройствѣ сво
довъ и осмерика, 3) при окончаніи постройки 
вчернѣ и 4) окончательной пріемкѣ зданія отъ 
строителей, если строится церковь каменная; а 
если деревянная, то осматриваетъ ее: 1) при окон
чаніи постройки вчернѣ и 2) при окончательной 
пріемкѣ зданія. Кромѣ сего Архитекторъ обязанъ 
являться на мѣсто и въ другихъ случаяхъ, вызы
ваемыхъ необходимостью и характеромъ производ
ства работъ.

VI. По распоряженію Епархіальнаго началь
ства и по просьбамъ принтовъ и начальствъ ду
ховно-учебныхъ заведеній осматриваетъ церкви и 
другія казенныя зданія, требующія ремонта, даетъ 
указанія, какой ремонтъ необходимъ, какая его 
стоимость, а въ болѣе важныхъ случаяхъ состав
ляетъ для сего техническія смѣты съ подробными 
объяснительными записками и планъ, если потре
буется.

VII. Получивъ распоряженія Епархіальнаго на
чальства, или приглашеніе причта для осмотра 
церкви, Архитекторъ обязанъ явиться на мѣсто не 
позднѣе мѣсячнаго срока со дня полученія распо
ряженія или приглашенія, кромѣ случаевъ не 
терпящихъ отлагательства, въ этихъ случаяхъ 
обязанъ ѣхать немедленно.

ѴПІ. Совмѣстно съ особо назначенными Епар
хіальнымъ начальствомъ лицами, Архитекторъ про
изводитъ освидѣтельствованія новыхъ зданій, какъ 
храмовъ, такъ и др., а равно капитально ремон
тированныхъ, о чемъ составляется особый актъ, 
который, по подписаніи участниками осмотра, 
представляется въ Консисторію.

IX. При устройствѣ новыхъ зданій или ремон
тѣ старыхъ, если замѣчено будетъ Архитекторомъ, 
что комитеты невнимательно или небрежно отно
сятся къ порученноту имъ дѣлу, допускаютъ от- 
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стуиленія отъ плана по произволу или допуска
ютъ къ употребленію матеріалы ненадлежащихъ 
качествъ идр., то немедля дѣлаетъ соотвѣтствую
щія распоряженія о пріостановкѣ работъ или о 
замѣнѣ матеріаловъ, подъ своею личною отвѣт
ственностью и доноситъ объ этомъ Епархіальному 
начальству.

(Инструкція объ обязанностяхъ хозяйственно
строительныхъ комитетовъ, а также техника-про
изводителя работъ по производству церковныхъ 
построекъ и ремонтовъ, учрежденная Его Высо
копреосвященствомъ Донатомъ, Архіепископомъ 
Литовскимъ и Виленскимъ, 31 Октября 1890 года).

(Св. Зак. т. XII ч. 1, изд. 1900 г. ст. 103).
X. По распоряженію Епархіальнаго начальства, 

Архитекторъ разсматриваетъ посылаемыя ему для 
заключенія смѣты хозяйственныя по необходимымъ 
ремонтамъ, требующимъ незначительныхъ даже 
техническихъ измѣненій зданія. Въ этихъ случа
яхъ ему долженъ быть представленъ планъ зда
нія или чертежъ съ указаніемъ размѣровъ зданія.

XI. Епархіальный Архитекторъ безусловно уча
ствуетъ, съ правомъ голоса, во всѣхъ комиссіяхъ, 
назначаемыхъ Епархіальною властію по вопросамъ 
строительнымъ.

XII. По своей должности епархіальный Архи
текторъ получаетъ штатное жалованье, за установ
ленными вычетами въ размѣрѣ 571 руб. 52 коп. 
въ годъ.

XIII. За составленіе по распоряженію Епархі
альнаго начальства плановъ и смѣтъ на построй
ку новыхъ зданій, пли капитальный ремонтъ су
ществующихъ, а равно за надзоръ за такими по
стройками, епархіальный Архитекторъ, согласно 
Высочайше утвержденному опредѣленію Святѣй
шаго Сѵнода, получаетъ вознагражденіе въ раз
мѣрѣ 1°/о со смѣтной суммы; означенное возна
гражденіе (1°/о) должно быть включено въ смѣту, 
составленную на постройку или ремонтъ зданій, 
какъ на счетъ казны, такъ на счетъ духовно
учебнаго капитала и на церковные доходы.

(Св. Зак., т. XII ч. 1 изд. 1900 г. ст. 32).
XIV. Такъ какъ согласно Высочайше утверж

денному 24 іюня 1872 г. опредѣленію Святѣйшаго 
Сѵнода, 1°/о вознагражденіе Епархіальнымъ Архи
текторамъ назначено лишь за постройки, которыя 
производятся на счетъ казны, духовно-учебнаго ка
питала и на церковные доходы, то вознагражденіе 
Епархіальнаго Архитектора за составленіе проек
товъ, смѣты и наблюденіе за работами, производя
щимися на счетъ прихожанъ и частныхъ липъ, а 
также и размѣръ сего вознагражденія предостав
ляется личному соглашенію Архитектора съ стро
ителями, на счетъ которыхъ относятся и издержки 
по поѣздкамъ архитектора на мѣсто постройки. 
(Разъясненіе редакціи Церковныхъ Вѣдомостей 
въ 1900 году).

XV. По составленіи, по распоряженію Епархі
альнаго начальства, плана и смѣты на постройку 
новой церкви, гдѣ по состоянію церковныхъ суммъ 
представится возможнымъ, Епархіальный Архитек

торъ получаетъ часть причитающагося ему 1% 
вознагражденія авансомъ изъ суммъ церковныхъ 
въ размѣрѣ 50 руб., если церковь предположена 
каменная, и 25 руб., если церковь будетъ дере
вянная, а за составленіе смѣты на ремонтъ 25"/„ 
съ опредѣленнаго смѣтой вознагражденія. Выдан
ная впередъ сумма удерживается при выдачѣ 
1°/о вознагражденія по окончаніи и пріемѣ зданія.

XVI. Прогоны и суточныя для поѣздокъ Архи
тектора по распоряженію и командировкамъ Епар
хіальнаго начальства, по церковнымъ постройкамъ 
и въ случаяхъ, указанныхъ въ § V п. 6, если по
стройка производится на счетъ казны, выдается 
Епархіальнымъ начальствамъ, изъ суммъ ассигнуе
мыхъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ въ пособіе за завѣ
дываніе церковно-строительными дѣлами епархіи, 
въ размѣрѣ 100 руб. въ годъ, на разъѣзды же 
для пріемки причтовыхъ построекъ Архитектору 
выдается Консисторіей особый авансъ; при чемъ 
въ израсходованіи этихъ суммъ Архитекторомъ 
долженъ быть представленъ своевременно отчетъ по 
каждой изъ этихъ суммъ, для представленія кон
трольной палатѣ.

XVII. По окончаніи года Архитекторъ даетъ 
отчетъ Его Высокопреосвященству о количествѣ 
строившихся и ремонтировавшихся въ этомъ году, 
подъ его надзоромъ и руководствомъ, зданій 
сколько окончено постройкою или ремонтомъ и 
сообщаетъ, для свѣдѣнія о своихъ поѣздкахъ для 
сего.

XVIII. Объ отлучкахъ своихъ по должности 
изъ епархіальнаго города, Архитекторъ обязатель
но заблаговременно даетъ знать Консисторіи, а 
если имѣетъ надобность выбыть по своимъ дѣламъ 
въ отпускъ, то испрашиваетъ таковой у Его Вы
сокопреосвященства.

XIX. Данныя ему Епархіальнымъ начальствомъ 
порученія, Архитекторъ исполняетъ по вовможно- 
сто. не медля, смотря по существу порученія, но 
никакъ не позднѣе мѣсячнаго срока; если же по 
чему либо онъ не можетъ исполнить какое либо 
порученіе въ указанный срокъ, то сообщаетъ объ 
этомъ своевременно Епархіальному начальству, ука
зывая причины.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА
а) Священническія:

Въ с. Осинородкѣ, Дисненск. уѣзда, съ 7 февр. 
Жалованья 400 руб.; земли 42’/! дес.; постройки 
возводятся.

Въ с. Камень Спасѣ, Виленскаго., у., съ 8 іюня, 
жалованья 400,; р,; земли 195 дес;; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ г. Вилейкѣ при Св.-Георгіевской церкви съ 
7 іюля; жалованья 500 руб.; земли 60 дес.; по
стройки ветхія.

Въ Цуденишкахъ, Виленскаго уѣзда, съ 6 сен
тября; жалованья 400 р.; земли 33 дес.; построй
ками причтъ обезпеченъ.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.


