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ВЫ С0ЧАЙШ 1Е М АНИФЕСТЫ .

I.
Б о ж 1е ю

М и л о с т 1ю,

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫ' Й,
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСКРОСШЙСКШ,
ЦАРЬ

П0ЛЬСК1Й,
и

ВЕЛИК1Й

КНЯЗЬ

ФИНЛЯНДСК1Й,

ПРОЧАЯ, Н и РО ЧЛ Я, и ПРОЧАЯ.

Объявляемъ всбм-ь в4рнымъ Нашимъ подданнымъ:
Въ 30-й день сего 1юля ЛюбезнЬйшая Супруга Н аш а,
Го с у д а р ы н я И м п е р а т р и ц а А л е к с а н д р а 9 е о д о р о в н а благополучно
разрешилась отъ бремени рождешемъ Н а м ъ С ы н а , нареченпато
АЛЕКСЪЕМ Ъ.
П р 1емля cie радостное событ1е, какъ знаменовав1о благо
дати Бож1ей, на Насъ и Империю Е1ашу изливаемой, возйостмъ BMiiCTi съ верными Нашими подданными горяч1я моjHTBbh ко Всевышнему о благополучаомъ возрастан1и и п р е ^niflHiH Нашего Первороднаго Сына, призываемаго быть’ Нисльдникомъ Богомъ вручепной Намъ Державы и великаго
Нашего служен1я.
Манифестомъ отъ 28-го 1юня 1899 года призвали Мы
ЛюбезиМшаго Брата Нашего Велйкаго Князя Михаила Але«САадровичА въ нacл'}5Дoвaнiю Намъ до poждeвiя у Насъ Сыва.
Отнын^, въ силу основныхъ Государственныхъ Законовъ
Иипер1и, Сыну Нашему Алексею принадлежитъ высокое зваHie и тигулъ Наслъдника Цесаревича со вс^ми сопряженными
съ нимъ правами.
Данъ въ Петергоф'Ь въ 30-й день 1юля, въ лЬто отъ
Рождества Христова тысяча девятьсотъ четвертое, ЦарствоваHia же Н а ш е г о десятое.
На подлнвноиъ Ообственвою Его
подписано:

Ииаераторскаго Величества рукою

„ Е И Е О Л А Й '^ .
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II.
Б

о ж

1е ю

М

и л о с п ю

,

М Ы , Н и к о л А Н' в Т о Р ы й,
ПМПЕРАТОРЪ и САМОДВРЖЕЦЪ BCFFOCClHCRlfl,
Ц А РЬ П0ЛЬСК1Й, В Е Л П Е 1 Й К Н Я З Ь Ф И Н Л Я Н Д С К 1 Й ,

и ПРОЧАЯ, и ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ,

Въ неуклонномъ попечешп объ охранеши и утвержден1и
спокойств1я и благоденств1я Государства, Всевышнимъ Промысломъ Намъ ввЬреннаго, следуя примеру еезабвепвыхъ
Предшествеяниковъ Нашихъ, блаженныа памяти Императоторовъ Николая I, Александра I I и Александра I I I , иризнали
Мы Священною об8занност1ю Нашею озаботиться иредуказан1емъ M ips, им'Ьющихъ быть принятыми въ случаяхъ веобыкновенныхъ. Въ виду сего и нринявъ въ уважен1е малол'Ьтство
Насл'Ьдаика Нашего, Цесаревича и Великаго Князя Алекск
Николаевича, Мы положили, на основап1и коренныхъ законовъ Импер1и и учрежден1я объ Императорской Фамил1и, цостановить и объявить во всеобш,ее св'Ьд'Ьн1е следующее:
1-е. Н а случай кончины Нашей прежде достижен1а Любезн'Ьйшимъ Сыномъ и НаслЬдаивомъ Нашимъ онредЬленнаго
закономъ возраста для coBepmeHHOJiTifl Имнераторовъ, Правителемъ Государства и неразд'Ьльныхъ съ онымъ Царства
Польскаго и Великаго Княжества Финляндскаго, до совершеннол'Ьт1а Его, назначается Нами ЛюбезнЬйш1й Братъ Нашъ,
Велик1й Кназь Михаилъ Алеквандровичъ.
2-е. Въ увазанномъ случай опека надъ первороднымъ
Сыномъ и надъ прочими дЬтьми Нашими, до совершеннол'Ьия
каждаго изъ ннхь, во всей той сил'Ь и нространств'Ь, кои оиред'Ьлены закономъ, должна принадлежать Любезнейшей Cynpyrli
Нашей, Государыв'Ь ИмператрпцЬ АлександрЬ веодоровнЬ.
Постановлен1емъ и обнародовашемъ таковой воли Нашей
относительно Управлен1я Государствомъ во время малолетства
Наследника Нашего, Мы, въ б.1агоговейномъ уважен1и къ
законамъ Нашего Отечества, устраняя заран'Ье всякое по сему
яредмету coMH'bBie, молимъ Всевышняго, да благословить Насъ въ
непрестанномъ попечен!и Нашемъ о вящшеыъ благоустройствЬ,
могуществе и счаст1и Державы, отъ Бога Намъ врученной.
Данъ въ Петергофе въ 1-й день августа, въ лето отъ
Рождества Христова твеача девятьсотъ четвертое, Царсгвовашя же Нашего въ десятое.
На подлнппомъ Собственнвю Его ИмнераторсЕаго Величества^рукою
подписано.
„ Н И К О Л А Й '‘ .
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II.

Указъ СвятЪйшаго Синода отъ 14 1юля 1904 г. № 11 о
лорядк^ прим^нен|'я по д%ламъ бракоразводнымъ 253 ст.
Уст. Дух. Коне, въ новой, Высочайше утвержденной, въ
28 день мая 1904 г., редакц1и.
По указу Р > () ИмпЕРАтоРСКАго В е л и ч е с т в а , C B H T ifiiniH
Правительствующ1й Сгнодъ им’Ьли сужден1е о nopHAsi приMiHeHifl по дЬламъ бракоразводнымъ 253 ст. Уст. Дух. Коне.
В1 новой, Высочайшей утвержденной, вь 28 день мая 1904 г.,
редакщн. Справка: Г . Стподальный Обертг-Прокуроръ въ предложен]й отъ 31 м ая 1904 г. за № 4513, изъаснилъ; „ Г о с у 
дарь И м н ЕРА торъ ,
по лсеподданн'Ьйшему его, Г. Оберъ-Проsypopa, докладу, согласно опред'Ьлен1ю Свят-Ьйшаго Синода
отъ 18 марта— 30 апр! ля сего года за № 1599, Высочайше
соизволилъ, въ 28 день мая 1904 года, иа отмену содержащагося въ 253 ст. Устава духовныхъ консистор1Й осужден1я
на безбрач1е лит., бракъ коихъ расторгнутъ, по нарушен1ю
ими супружеской верности прелюбод'Ьяшемъ, и па изложен1е
означенной статьи въ сл'Ьдующей редакщи: Если будетъ до
казана неспособность отвЬтствующаго лица къ супружескому
сожит1ю, или нарущен1е имъ святости брака прелюбод’Ьяшемъ,
то бракъ расто]1гается, и истцу, бывшему въ первомъ или
второмъ брак^, предоставляется право вступить въ новый
бракъ, а лицо ответствовавшее, признанное неспособнымъ къ
супружескому сожитш , осуждается на всегдашнее безбрач1е;
ответчику же по иску о нарушеши святости брака прелюбод'Ьяшемъ, если онъ былъ въ пррвомъ или второмъ браkI?, так
же нредостарляется право вступить въ новый бракъ, при чемъ
прежде вступлен1я въ новое супружество, онъ подвергается,
соответственно степени виновности и раскаян1я, церковной
епитим1и по усмотр'Ь81ю духовнаго суда, согласно церковнымъ
правиламъ. Вт случай же нарушеп1я прелюбодЬян1емъ свя
тости и новаго брака, вторично виновный въ семъ суиругъ
осуждается на всегдашнее безбрач)е и подвергается церков
ной епитим1и“. П о выслушан1и настоящаго предложешя СвятМшимъ С у н о д о м ъ 2— 16 1
'юня 1904 года за № 3001, опреД'Ьлено: объ изъяспенномъ Высочайшемъ соизволеши, д.1я объявлеп1я во всеобщее изв4ст1е, сообщить Правительствующему
Сенату в’Ьд'Ьшемъ, въ родаящи же ^Церковныхъ ВЬдомостей"
и „Правительственпаго Г^^стника^^— по принятому порядку.
Приказали; Въ виду воспосл'Ьдовавгааго, въ 28 день мая 1904 г.,
Высочайшаго соизволен1я па отмену содержащагося въ 253 ст.
Уст. Дух. Коне, (изд. 1883 г.) осуждешя на всегдашнее без-
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брач1е лицъ, бракъ е о и х ъ расторгнуть по нарушснз'ю ими
супружеской вЬрпости прелюбодЬян1емъ, и на изложен1е сей
статьи въ новой, привеаснвой въ справкЬ настоящаго прото
кола, редакц1й, Свнт1',йш1й Синодъ, въ a t j a x b единообразнаго
и правильнаго npnMiHeniH по д'Ьламъ бракоразводнымъ озна
ченной статьи Устава, находитъ необходимымъ преподать
Епйрх1альнымъ Начальстваиъ с.1'Ьдующ1я руководственныя укаsania; 1) просьба лица, бракъ коего расторгнуть, по BHHt его
прелюбод'Ьяшя, о дoзвoлeнiи ему вступить въ новое супру
жество, разрешается, по надлежащемъ pascMOTptnia, Епарх1альнымъ Начальствомъ, цо мЬсту жительства просителя; 2)
таковая просьба можетъ быть возбуждаема и подлежать удовлетворен]ю не прежде, какъ по выполвеши супругомъ, в и н о б нымъ въ нарушеши прежняго его брака пpeлюбoдЬяnieмъ^ на
ложенной за такое преступле1ае, согласно 87 пр. У1 Вселенскаго собора, 20 пр. собора Анкирскаго и 77 пр. Св. Васил1я Великаго, семил'Ьтней церковной епитим1и, но при этомъ
семил'Ьтн1й срокъ епитимьи, на основан1и 102 пр. У1 Вселенскаго собора, можетъ быть, по тщательномъ HcnHTaHin духовникомъ совести епитим1йца и удостовЬрен1и имъ степени его
раскаян1я и исправлен1я, сокращаемъ т^мъ Епарх1альнымъ
Преосвяп;еанымъ, въ в^д^нш коего состоитъ духовникъ епитиа1йца, съ тЬмъ, однако, чтобы общ1й срокъ подлежащей
выполвев1ю епитим1и былъ не менЬе двухъ л'Ьтъ, и 3) Еоарх1альиое Начальство при paspinieniH просьбы бракоразведеннаго сз'пруга о дозволен1и ему вступить въ новое супруже
ство, въ предотвращеше злoyпoтpeблeнiй, должно требовать
отъ просителя: а) надлежаще засвид'Ьт'^льствованное м'Ьстнымъ
благочиннымъ или Консистор1ею удостовЬреше духовнаго отца,
подъ наблюдеп{емъ коего виновное въ нрелюбод'Ьян1и лицо
проходило семил'Ьтнюю епитим!ю, объ отбыт1и этой епитим1и,
а въ с.1уча'Ь сокращен1я семил^тнаго срока епитим1и, согласао
вышеуказанвому порядку, и удостов'Ьрен1е о томъ, что тако
вое сокращен!е последовало съ ра.зрЬшен1я Епарх1альиаго
Преосвященнаго, и б) кошю определешя или указа СвятЬйшаго Синода о расторжеп1п прежняго брака просителя. О
чемъ Грузино-Имеретинской Свят^йшаго Синода Контор^ и
Епарх1альпьтмъ Преосвященнымъ послать, для должнаго руко
водства и исполнен1я, печатные циркулярные указы.
II.
РА СП 0РЯЖ ЕН 1Я ЕП АРХТАЛЬНАГО НАЧАЛ ЬСТВА.

Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя В-Ьлсмости сообщсн1я и распоряж ен 1я Епарх1альваго Начальства обя-
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зательны къ исполнее1ю для всего вообще духовенства
и должностныхъ лицъ Вологодской enapxio, до k o h x i .
оп'Ь касаются.
Опредгьлете Епарх1альнаго Начальства отъ 19— 25 1юля
1904 г. съ рааъяснен1емъ порядка взносовъ 5 % и 10®/o сборовъ.
Вологодская Духовная Коясистор1я слушали: рапорть Вологодскаго епарх1альнаго комитета по свечному управленш
jY: 295 съ просьбою разъяснить
благочиинымъ enapxiu, что
10®/о сборъ взимается съ церквей и причтовъ всей enapxia,
а 5®/о сборъ есть сборъ местный— только съ 5-ти югозападпыхъ у'Ьздопъ и первый долженъ поступать въ Комитетъ по
св'Ьчному управлен1ю, а посл'Ьдвш т. е. 5°/о— въ правлен1е
духовной семинар1и на строительныя потребности. Приказали
и Его Преосвященство утвердидъ: 10®/о сборъ съ церквей п
причтовъ enapxia, устаповлеппый епарх1альным;ъ съЬздомъ ду
ховенства въ 1878 году, поступаетъ па содержаше семинарскаго общежит1я и женскихъ епарх1альныхъ училищъ и долженъ представляться благочинными всей cnapxia въ !joлoгoдCKift енарх1альный комитетъ по свЬчному управленга, который
ц препровождаетъ получаемыя деньги въ соотв'Ьтствующихъ
частяхъ въ правлеше духовной семиаар1и и въ СовЬты Вологодскаго и Устюжскаго епарх1альныхъ училищъ. согласно жур
нальному иостановлен1ю съ'Ьзда духовенства отъ 26 января
1896 г. за № 21 (прил. къ № 5 Енарх. В'Ьд. за 1896 г.).
Особый же 5*^/о сборъ, установленный съ'Ьздомъ оо. благочиппыхъ 5-ти югозападных'ь у ^д ов ъ enapxin въ 1898 г. (журя,
съезда jY: 7; Епарх. ВЬд. 1898 г. № 19) и назначенный пер
воначально на устройство здаи1я Вологодскаго енарх1адьнаго
женскаги училища, взимается только съ причтовъ 5 югозападныхъ уЬздовъ еиарх1и и, согласно резолюц1н Его Пре
освященства на журнал'Ь съ'Ьзда отъ 28 января 1904 г. за
Xi 4. подлежитъ съ 1 января 1904 г. отсылк15 не въ коми
тетъ по св’Ьчному управлешю, какъ было ранЬе и какъ пред
ставляется и долженъ представляться Ю У о сборъ, но непос
редственно въ правлен1е духовной семинар1и на составлеп1е
суммы пеобходимой па устройство здан1я семинарскаго общежит1я, въ виду окончан1я работъ по устройству здаш'я Воло
годскаго еиарх1альнаго женскаго училища. О семъ въ дополнен1е къ циркулярному указу Консистор1и отъ 18 февраля
1904 г. за № 7 объявить благочиинымъ всей enapxin съ пред11исан!емъ 10°/о сборъ съ причтовъ и церквей представлять
полностью въ Вологодсшй комитетъ по св'Ьчвому управлен1ю,
а о7о сборт. только съ причтовъ 5-ти юго-заиадвыхъ уЬздовъ
enapxin -пепссредственно въ npaB.ienie духовной семинар1и.
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Опредтьлете, перемгьщете, рукоположетя и увольнете.
Учитель Угрюминской ц.-приходсвой школы Тотемскаго у.,
кончивш1й курсь семинар!и Викторъ Усовъ 30 1юля опред^ленъ на д1аконскую вакан^ю къ Благов'Ьщ. Томашской ц.
Кадник. у. Псаломщикъ Богоявл. Тотемскаго собора Стефанъ
Поповъ 30 1юля по ирошен1ю перемЬщенъ къ Флоро-Лаврской
Козлангской п. Тотем, у. Исполн. обяз. псаломщика 1оавноБогословской г. Вологды д. Николай Ухтом скш 28 1юля уволенъ отъ м'Ьста. Д1аконъ Шарденгской Никол, ц. Устюжскаго
у. Николай Пулькинъ 13 ш н я рувоположевъ во священника
къ Теплогорской Богородицкой ц. того же у. Утверждены
въ занимаемыхъ должностяхъ: 29 1юня сего года и. д. псаломщиковъ: 1) Ааыбской П реображ. ц. Усхьсыс. у. Ардал1онъ
Поповъ, 2) Сараевской Троицкой ц. Никольскаго у, Павелъ
Поповъ и 3) 8 1юля Шежамской Преображ. ц. Яренскаго у.
Димитр1й Чевскгй. Перемещены: 8 1юля и. д. псаломщика
при Городищенской Богоявл. ц. Устюжскаго у. священникъ
Александръ ПетропавловскШ на таковую же должность къ
Варженгской 1оанно-Богословской ц. того же у. и 11 того же
шля, псаломщикъ Реважской Никол, ц. Устюжскаго у. АнатолШ Поповъ на т ^ о в у ю же должность «ъ Городищедсвой
Богоявл. ц. Устюжскаго у.
П остриж ена въ монашество: послушница Успенскаго
женскаго монастыря Mapia Королева съ наречен1емъ имени
Х ри ст и н а.

OnpefltfleHie Вологодскаго Епарх1альнаго П о п еч и 
тельства о O iflH bixb д уховнаго зваш я.
Е п арх1альное Попечительство слушали: отношеше благочиннаго 1 округа Грязовецкаго у. священника Константина
Лаврова по поводу npoci бы одного псаломщика о выдачЬ ему
заимообразно изъ суммъ м'Ьстнаго совета 50 руб. на окончаnie постройки своего дома, и справку по сему д4лу. Опреде
лили: Н а ocHOBaHin указа Св. Синода отъ 23 ноября 1868 г.
за JV: 71 въ выдачЬ заимообразной ссуды изъ средствъ м^стнаго попечительнаго совета псаломщику отказать. Въ виду
того, что 00. благочинные enapxiir пер'Ьдко обращаются въ
enapxiajbHoe Попечительство съ просьбами о paspiroeHin вы
дачи заимообразной ссуды изъ средствъ MicTHbixb сов4.товъ,
на удовлетворен1е вуждъ окружпаго духовенства, для руковод
ства попечительн ымъ соь'Ьтамъ епарх)и, c6i явить чрезъ Вологодск1я Епарх1альныя Ведомости, что укагокъ Св. Синода
отъ 23 ноября 1868 г. за № 71, выдача заимообразной ссуды
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изъ суммъ епарх1альныхъ попечительствъ запрещена. Л такъ
какъ средства попечительныхъ сов'Ьтовъ им4ютъ одно и тоже
назпачен1е, какъ и средства опарх1альныхъ попечите.!ьствъ и
получаются изъ одпихъ и тЬхъ же источниковъ, то и выдача
ваимообразныхт. ссудъ пзъ попечительпыхъ сов'Ьтовъ ое р а з 
решается Н а семъ опред-Ьлеши попечительства Его Преосвя
щенство, Преосвященн4йш1й Алокс1й, Енископъ Вологодск1й
U Т о т 6 м с е 1й резолюц1ю отг 29 1юня 1904 г. за № 142 положплъ таковую; „Совершенно справедливо, какъ суммы епарх1альпаго попечительства, такъ н суммы попечительныхъ сов^товъ въ благочинническихъ округахъ предназначаются въ
noco6ie сиротствующимъ и потерявшимъ способность къ труду,
а пе должны быть расходуемы на удовлетвореи1е частныхъ
потребностей лицъ, состоящихъ на служб'Ь по епарх1альному
в'Ьдомству".
III.
Р А З Н Ы Я И ЗВ-БСТ1Я П О Е П А Р Х 1 И .
О пож ертвоватяхг, поступившихъ чрезъ Вологодскую ду
ховную Е о н с и с т о р т , на раненыхъ и больпыхъ воиновъ, на
(рлотъ и на военныя потребности. Собрано въ кружки въ
церквахъ: 4 окр. Устьсысол. у. 3 р. 11 к., 1 окр. Сольвыч. у.
!^1 р. 54 к., Волог. Свато-Духова монастыря 9 -9 ., Владим1рской Заонишевой пустыни 13 р., 1 окр. г. Вологды 64 руб.
90 в. и 80 к., 1 окр. Яренск. у. 27 руб. 20 к., 2 окр. Ни
кол. у. 18 р. 44 к. отчисленныхъ изъ братскихъ доходовъ и
75 р. 46 к. собранныхъ въ кружки, 4 окр. Тотемскаго у.
18 р. 78 к., Минской Успенской ц. того же округа 2 руб.
50 к., 3 окр. Яренск. у. 8 р. 75 к., 1 окр. Никол, у. 195 р.
21 к., 2 окр. того же у. 62 р. 1 к., въ церквахъ г. Устюга
15 р. 79 к., 1 окр. Кадник. у. 85 р., 3 окр. Тотем, у. 67 р.,
4 окр. Устюж. у. 29 р. 94 к., 5 окр. Никол, у. 12 р. 99 в.,
Давыдовской Никол, п. Кадник. у. 5 р. 50 к,, 6 окр. Кадн. у.
оО р. 15 к., 3 окр. Никол, у. 65 р. 50 к., 5 окр. Сольвыч. у.
9 р. 27 к. и 8 р. 25 к. отъ причтовъ, 2 окр. Тотем, у. 44 р.
26 к., 2 окр. Волог. у. 124 р 55 к. и 18 р. 48 к., отчисленпыхъ съ братскихъ доходовъ, въ церквахъ г. Тотьмы 17 р.
40 к., Кадник. Григор1ево-Пельшем. монаст. 1 р. 20 к., отъ
служащихъ въ Никольскомъ духовпомъ училищ'Ь 22 р. 60 к.,
пзъ жалованья за апр^-чь и май ,м., 2 окр, Кадник. у. 58 р.
30 к., Спасо-Прилуцкаго монастыря 7 руб., отъ учащихъ и
учащихся въ н'Ькоторыхъ церковныхъ школахъ Волог. у. 12 р.
87 к., 2 окр. церквей г. Вологды 43 р. 92 к. и 20 р. 20 к.,
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взъ братсвихъ доходовъ за май м., изъ доходовъ Гавр1илоАрханг. а 1оанно-Богослов. церквей г. Вологды 1 р. 9 коп.,
6 овр. Устьсыс. у. 2 р. 75 к., 5 окр. Устьсысол. у. 56 р.
47 коп., отъ церквей и иричтовъ 1 окр. Вельскаго у. И р .
28 к. и собранныхъ въ кружки 54 р. 89 к., 2 овр. того же
у.. 27 р. 19 к., 3 окр. Устюж. у. 28 руб. 2 к., отъ причта
Заячеростовской ц. 3 р. 95 к., Шубрюгской Крестовоздв. ц.
5 р., отъ прихожанъ Шабурской Христорожд. ц. 6 р. 37 к.,
отъ причта и приход, попечительства Лапшинской ЗосимоСавват1евской ц. Никол, у. 2 руб. 30 коп., 4 окр. Никол, у.
22 р. 55 к., 3 овр. Устюж. у. 30 руб. отъ духовенства того
же округа 3 р. 76 к., 5 окр. Никол, у. 32 р. 58 к., 2 окр.
Сольвыч. у. 15 р. 6 к., въ церквахъ монастырей Устюжскаго
викар1атства 29 р. 27 к., Вологодскаго Успеескаго женскаго
монастыря 2 р., отъ причта Дымковской Димитр. ц. г. У с
тюга 82 в. за апр'Ьль м., 1 овр. Волог. у. 83 р. 47 к., 1 овр.
г. Вологды 56 р. 39 к., Алексалдро-Невской ц. Нивольскаго
духов. учи.1йща 17 р. 30 к., Тотемскаго Спасо-Суморина мо
настыря 29 р., Сольвычегод. Введенск. мопаст. 2 р. 50 к.,
Навло-Обнорскаго монастыря 5 р ., Устюжскаго 1оанно-11редтечева монаст. 19 р. 33 к., въ церквахъ г. Сольвычегодска
7 р. 89 в., 4 овр. Нивольскаго у. 17 руб. .60 коп., 4 окр.
Сольвычегод. у. 38 р. 80 к., 2 окр. Ярепскаго у. 27 р. 96 к.,
5 окр. Никольск. у. 42 р. 71 к., 2 окр. Устьсыс. у. 17 р.
20 в., 3 овр. Каднив. у. 40 р. 44 к. ва ацрЬль и 44 руб.
2 к. за май и отъ братскихъ доходовъ 16 руб. 59 в. 1 окр.
Грязов, у. 37 р. 80 к. Н а уш л ете военнаго ф л от а: 1 окр.
г. Вологды 5 р. 70 к., 1 овр. Яренскаго у. 575 р. Кузмипской ц., 1 окр. Кадник. у. 9 р. 80 к., Ратмеровской Ильипсвой ц. 4 окр. Устюж. у. 8 р., 3 окр. Устьсыс. у. 50 руб.,
отъ прихожанъ Орловской Христорожд. ц. Вельскаго у. 5 р,,
3 окр. Устюжскаго у. 32 руб. 75 кон. за апрЬль м., 1 окр.
Вельскаго у. 35 р , 1 окр. г. Вологды 8 руб. 24 к., 4 овр.
Сольвычегод. у. 54 р. 91 к., отъ церквей 2 окр. Яренскаго у.
Коввицкой Христорожд. 6 р. и Падевицвой Покровской 9 р.,
всего въ iю н i м. на флотъ 799 руб. 40 к. Н а военный п от
ребности отъ иричтовъ церквей: 1 окр. гор. Вологды 9 руб.
93 к., ивъ доходовъ Вологодскаго Свято-Духова монастыря
10 р., ияъ доходовъ брат1и 15 р. 40 к., 1 окр. Яренск. у.
6 р. 35 в.,
2 овр. Нивольскаго у. 12 р. 71
к., 4 окр. То
темов. у. 1 р. 78 к., 3 овр. Яренскаго у. 2 р., 1 окр. Кад
нив. у. 35
р. 10 к., 3 овр. Тотем, у. 3 руб. 69 к., 4 окр.
Устюж. у.
55 р. 29 к., 5 окр. Никольск. у. 26 руб. 8 коп.,
6 окр. Кадник. у. 131 руб. 10 к., церквей г. Тотьмы 3 руб.
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60 коп , 2 окр. Кадник. у. 13 р. 50 к. за апрель м. и 7 р.
за май м., 4 окр. Никольск. у. 10 р. 44 к., 3 овр. Устьсыс. у.
15 р. 66 к., 1 окр. Во.югод. у. 6 р. 61 к., 1 окр. г. Волог
ды 12 р. 35 в. и отъ Покровской Козленской ц. 2 р., Сольвыч. Введенскаго монаст. 2 р. 50 к., Успенской Семигородной сустыии 3 р., 5 окр. Нивольскаго у. 8 руб. 65 к. отъ
прихожавъ Подосиновской Георпевской ц. и 9 р. 12 к. отъ
иричтовъ, 2 окр. Яренсв. у. 6 р. 69 в., 4 окр. Сольвыч. у.
54 р. 92 к., 1 окр. Грязов. у. 28 р. 96 к., а всего въ iiOHi м.
поступило на военаыя потребности 494 р. 43 к. П о подписнымъ лмстамъ на раненыхъ и больныхъ воиновъ: 1 овр. Сольвычегодскаго у. 196 руб. 4 в., въ томь числ'Ь Восврес. Ям
ской п,. 50 р., Нимепдской Нивол, 4 р. 50 в., Косминсвой
Спасской 30 р. 22 в., Нижнеуфтюжсвой Троицвой 17 р. 52 в.,
Пачеозерсвой Михаиле-Архапг. 42 р. 76 в., Нюбской Нивол.
16 р. 16 к., семи церввей г. Устюга 34 р. 55 к., Николаев
ской ц. села Нивольскаго 8 0 ip. .40 в., 1 окр. Нивольскаго у.
600 р. 93 к. въ томъ ЧИСЛ'Ь; Старицкой Троицкой ц. 46 р.
30 в., Черповской Нивол. 82 р. 63 в., Согорсвой Воскрес.
21 р. 10 к., Вочевсвой Георпевсвой 42 р. 26 к., Леденгской
Троицкой 31 р. 43 к., Вохомской Преображ. 43 р. 35 коп.,
Вохомской Вознес. 59 р. 52 к.; Покровской Пакшепгской ц.
Вельскаго у. 15 руб., церквей 2 овр. Вельскаго у. Спасской
Воровинсвой 4 р. 45 в. и Одигитр1евсвой Кулойсвой 11 р.
10 в., 3 овр. Устьсысольск. у. 102 р. 38 к., въ томъ числ’Ь
Лоемсвой Успенской ц. 68 р., церквей 6 окр. Устьсысол. у.
Устьылычской 1оавно-Иредтеченской 3 р. 58 к., Иокчинской
Казанской 5 р., Щугоревой Стефановск1Л 3 р. 15 к., всего
11 р, 73 в., 3 овр. Кадников, у. 41 р. 73 к , въ томъ числЬ:
Кумзерсвой Флоро-Лаврсвой 35 р. 33 коп., Бзгородсвой Стапоисвой 4 р. 90 к., Межурскои Васильевской 1 р. 50 к.
Умерли: Д1аконъ Лальскаго Воскрес, собора Михаилъ
Туркинъ 14 1юня. Д1аконъ Варжеагской Никол, ц. Устюж. у.
Вивторъ Малиновскгй 16 1юля.
Праздныя мгьста въ епархги— священническгя при церввахъ: Казансвоа единовЬрчесвой Повчинской, Петропавлов
ской Подчерсвой единовЬрчесвой— Устьсыс. у., Христорожд.
Кишкинской Устюжскаго у., Трехсвятительской Ерогодской
того же у., Дим0тр1евсвой Никол., Аванас1евсвой Верхнеподюжсвой— Вельсваго у., Нивол. Толшемской— Тотемсваго у.;
дгаконскгя при церквахъ: Михаило-Арханг. Шадимовсвой—
Сольвыч. у., Христорожд. Шабурсвой, Михаило-Арханг. Пушемской— Никольсваго у.,
Михаиле-.. ; л а : 1. [^.^енидвой,
Богородицкой Заозерской, Ильинской
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Митюковской— Кадник. у., Покровской Углецкой, Никол. Побережской, Христорожд. Степурииской — Грязев, у., Спасской
CieMCKOS— Кадник. у., Никол. Кептурской— Тотем, у., Троиц
кой Иизингской и У сиенской Помоздинской— Устьсысол. у.,
Лальскомъ Воскрес. co6o p i и Никол. Варженгской— Устю ж у.;
псаломщическ1я ори церквахъ: Никол. Заболотской ружной,
Георг1евской Рубежской— Кадник. у., Вогоавл. Лостепской—
Грязовецк. у., Ср'Ьтенской гор. ]5ологды, Покровской Пучковской ц Михаиле-Apxai!г. Бохтюжской - Волог. у., 1оанпоБогословской Тошвивской, Никол. Выколуокинской Волог. у.
loaHHO-Богословской г. Вологды и Богоявл. Тотемскомъ соборЬ.

Протоколы съ%зда оо. депутатовъ Великоуотюжскаго викаp ia ic T B a въ iioHt 1904 г,
(Окончан1е).

Протоколъ JV: 7 — 10 ш н я.
Оо. депутаты с ъ ^ д а слушали: заявлев1е о. председателя
съ'Ьзда npoToiepefl Алекс1я Попова о томъ, что желательно и
необходимо уве.1ичить число ваканс1й для пр1ема воспитанпицъ въ Епарх1альное училище и что съ постройкою нпваго
здан1я, при обширности классныхъ по11Ь1цен1й, является воз
можность увеличить число учащихся- и т'Ьмъ удовлетворить
неисполнимое досел-Ь общее желап1е духовенства помещать по
возможности всЬхъ своихъ д"Ьтей въ училище.
Въ настоящее время можно предполагать, что классныя
иом’Ьщен1я въ новоустроенномъ здаши будутъ готовы къ 1-му
октября, если здан1е даже и не будетъ закончено постройкою
къ тому времени и явилась бы кратковремепная необходи
мость поместить общежит1е въ занимаемыхъ ныпЬ наемныхъ
квартирахъ.
Постановили: число вакапс1й въ 1 класс'Ь увеличить до
55-ти, иносословыыхъ воспитанницъ принимать только въ
томъ случаЬ, если будетъ избытокъ вакапс1й, за поступлен1емъ
своихъ; за невозможност1ю окончить вдате къ началу наступающаго учебнаго года просить Его Преосвященство о возбужден1и ходатайства предъ учебнымъ начальствомъ объ отсрочкЬ пpieмныxъ испытанШ и учебныхъ занят1й въ училищ'Ь
до 15 сентября.
На подлианомъ протоколЬ резолющя НреосвященнМшаго Гавршла, отъ 11 1юня за № 1113: „Протолъ jY: 7 ут
верждается. Заготовить ходатайство предъ учебнымъ пачаль-
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ствомъ объ отсрочк'Ь пр1емныхъ исиытан1й и учсбпыхъ занят1й вь училищ'Ь до 15 сентября. Епискоиъ Гавр1илъ“.
Протоколъ № 8 отъ 10 1юня.
Оо. депутаты слушали докладъ строительнаго комитета
при Епарх1альномъ училищЬ отъ 5 1юня за № 833, коим7.
сообщается, что съ разрЬшен1я Его Преосвященства комитетомъ заказанъ новый иковостасъ за 1690 рублей, а такъ какъ
суммы па этотъ предыетъ не ассигнованы, то комитетъ иригласилъ къ пожертвован1ямъ настоятелей церквей викар!атства
и въ тоже время, ожидая незпачительныхъ поступлен1й по
листамъ, высказываетъ желан1е, чтобы если не весь расходъ,
то большая часть его была отнесена на счетъ общихъ дополпительныхъ суммъ, ассигнованныхъ на постройку училища.
Постановили: ассигновать на означенный предметъ остатокъ отъ суммъ требуеыыхъ на прогоны депутатовъ, а требоBanie на прогоны увеличить до 8°/о со стараго св4чнаго
налога.
Протоколъ № 9 — 10 ш ня.
Всл'Ьдств1е желан1я оо. депутатовъ о. предсЬдателемъ
съ'Ьзда нрото1ереемъ А. Поповымъ былъ поставленъ вонросъ
о выдачЬ прогоновъ, вм-ЬстЬ съ 20-коп'Ьечнымъ сборомъ и суточныхъ, по прилагаемому при семъ списку, денегъ денутатамъ, явившимся на съ'Ьздъ,— постановили: noKopntfime про
сить Его Преосвященство дать Архипастырское разр^шеше
на удовлетворен1е прогонами, BMicTi съ 20 к< п. сборомъ и
суточными, депутатовъ, явившихся на вастоящ1й съ'Ьздъ, изъ
суммъ строительнаго комитета при Епарх1альномъ женскомъ
училищЬ: прото1ереевъ но 9 коп. на версту и священпиковъ
по 6 Еоп. на версту впередъ и обратно, 20 коп. казеннымъ
сборомъ, взимаемымъ по почтовымъ трактамъ и суточными за
5 дней— по 60 коп. за каждый день занят1й на съ'Ьзд'Ь, на
канцелярск1я принадлежности и письмоводителю съезда 5 руб.,
а всего въ количеств^ 733 руб. 72 коп. Въ возвратЬ же сей
суммы строительному комитету просить Велико-Устюжское
духовное правлен1е предписать оо. благочинпымъ викар1атства
собрать по 8®/о съ суммы стараго процентнаго налога. Съ
остающеюся за покрыт1емъ расхода по удовлетворен1ю оо. де
путатовъ прогонами и суточными суммою, въ количеств^
884 руб. 72 коп., поступить согласно постановлен1ю. изло
женному въ протокол'Ь съезда за № 8.
Протоколы №№ 8 и Э резолюц1яма Преосвященн'Ьйшаго
Гавр1ила, Епископа Великоустюжскаго, утверждены.
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о количесгв’Ь путевыхъ расходовь оо. депутатам!, съезда Великоустюжскаго викар1атства вь {юн* 1904 года.
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Отъ г. Устюга:
Прото1ерей В. 11оляковъ .
Свящ. Н. Уфтюжск1й . •
Устюжск1й у'Ьздъ:
1 окр. свящ. С. Поддьяковъ
2 окр.
„
А. Адьбовъ.
3 окр. прот. А. Поповъ .
4 о ’ф . свящ. А. Копосовъ
Никольск1й У'Ьздъ:
1 окр. свящ. А. Цравдинъ.
2 окр.
я
В. Пшевицынъ.
3 окр.
„
I. Голубевъ,
4 окр.
„
М. Крассовъ.
5 окр.
„
П. Жуковъ .
Сольвычегодск1й у.:
Отъ города ирот. I. БЬляевъ
1 окр. свящ. М. Поповъ .
2 окр.
„
П. Бадапинъ.
3 окр.
„
П. Праховъ .
4 окр.
„
I. Б-Ьлоруссовъ.
5 окр.
„
А. Ржаницынъ.
Яренсв1й У'Ьздъ:
1 окр. свящ. К. Субботивъ
2 окр.
„
И. Поповъ.
Устьсысольск1й у.:
1 окр. свящ. Е . Покровск1й.
2 окр. „
А. Поповъ.
3 окр. „
А. Курсипъ.
4 окр. „
М. Быстровъ
5 окр. ,
Д. Поповъ
.

846 50 76
900 54
386 23 16|
934 56 4!
1169 70

Н а капцелярск1е расходы.

94Ы 577 9279 40 71|40 728 72
5

Всего

.

8

3
24

120
162
101

1 44
7 20
14 58
—
60

82 88
24
220 13 20
650 Г)9
'220 13 20

548
400

40

4!84
П !40
18|78
4'—

20
20

40

:о
60

41, 8
■
0“ 30j60
18 48 —
— I 1 8 '-

180
190
268
300
312
374

16
18
18 72
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ПротоЕолъ № 10 отъ 10 iioHfl.
Слушали резолющю Его Преосвященства отъ 1 мая сего
года за № 813, пос.тЬдовавгаую на доклад^ Велико-Устюжскаго духовнаго правлен1я отъ 1 мая 1904 года по вопросу
объ открыт1н въ г. Устюг^ самостоятельной епископской каеедры, духовной семипар1и и о npioepireHiH прежняго apxieревскаго дома.
Но всестороннемъ обсуж деш и сего вопроса, съ'Ьздъ депутатоЕъ пришелъ къ следующему заключсн1ю.
Открыие самостоятельной enapxia въ г. Устюга для всего
духовенства пяти сЬверовосточныхъ уЬздовъ являетсй въ вы
сокой степени желательнымъ, а для отдаленнихъ отъ Устюга
у4вдовъ и необходимымъ Н о при обсуждеши этого жизненпаго для всего м^стнаго края вопроса духовенство встречает
ся съ такими затруднен1ями, ptnieHie которыхъ къ великому
прискорб1ю не только не зависитъ отъ духовенства, но въ
переживаемое трудное время кажется ему не могущимъ быть
поставленнымъ ва очередь. 1) Война съ Япон1ей вызвала напряжен1е всЬхъ силъ государства и требуегь огромныхъ финансовыхъ средствъ, направленныхъ исключительно на воёнпыя надобности, всл'Ьдств1е чего даже кредиты, клонящ1еся'къ
удовлетворен1ю внутреннихъ нуждъ отечества, прекращены и
новыя ассигновки по нимъ отсрочены на неопределенное время.
Для духовенства викар1атства въ переживаемое тяжелее
время представляется несвоевремеивымъ и несоотвЬтству^)щимъ общему патр1отическому настроен1ю даже поставить ва
очередь вопросъ о ходатайств^, такъ какъ и въ данномъ слу
чае учрежден1е каеедры можетъ вызвать открыт1е новыхъ Bpfeдитовъ по содержаш ю самостоятельной enapxin и темъ пойдетъ въ npoTHBope4ie съ основнымъ течешемъ финансовыхъ

делъ.

2)
Постройка здашя Eпapxiaльнaгo училища затребовала
отъ духовенства и церквей огромныхъ затрать (до 115 тысячъ) и ложится на нихъ тяжелымъ бременемъ до 1911 года
Въ некоторыхъ училищцыхъ округахъ (Никольскому) по этой
причине были пр1остановлены даже взносы па устрой
ство местнаго духовнаго училища и временно прекращены
самыя работы по постройке. Останавливаясь на мысли соста
вить необходимый фопдъ для открыт1я семинар1и и прюбре*
тен1я прежняго арх1ерейскаго дома, и имЬя въ виду, что ра
сходы но сему въ несколько разъ превзойдутъ общую сзтиму
расходовъ по постройке Еиарх1альнаго училища, почти уже
непосильныхъ для духовенства, съЬздъ депутатовъ сознаетъ,
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что единоличными усил1ями духовенства, дажт при всемъ его
желан1и, невозможно будетъ изыскать средства на это для
всЬхъ желательное дЬло, тЬмъ бол’Ье, что друг1я сословныя
учрежден1я и частныя лица по настоящее время не высказали
готовности придти на помощь духовенству въ семъ Д'Ьл’Ь, безъ
coMH'bHifl касающемся и ихъ интересовъ.
3)
По постройк-Ь здан1я Е п арх1альпаго училища, въ виду
недостаточности пocтyплeнiй отъ принятыхъ налоговъ и выяс
нившейся необходимости ассигновать на достройку здашя и
возведев1е надворныхъ строен1й новыя дополнительный суммы
духовенство принуждено было прибегнуть къ займу, общая
цифра'котораго простирается до 40000 руб. (17560 руб. на
возм4щен1е расходовъ впредь до полнаго поступлеп1я общей
суммы сборовъ, 15187 руб. дополнительной см^ты на построй
ку здан1я и 10525 руб. на надворныя строен1я). Заемъ этотъ
съ наростающими процентами, инъ 4°/о годовыхъ, предполо
жено погасить въ 1911 году, если только проектированныя
съ4здомъ поступлен1а будутъ достаточны для покрыия этого
расхода. Н о въ виду того, что въ настоящее время нельзя съ
положительною уверенностью определить, достаточны ли бу
дутъ отпущенныя на устройство училища суммы до поднаго
его окончан1я и не вызовется ли еще необходимость въ ассигновк'Ь новыхъ суммъ на нужды, пока не предвидимыя,
съ ^д ъ духовенства со этому самому не можетъ выяснить,
когда возможно будетъ обложить духовенство новыми взноса
ми въ той же суммЬ на устройствЬ духовной семинар1и въ
Устюге и npio6pl5TeHie бывшаго арх1ерейскаго дома, если бы
даже высшею власт1ю вопросъ объ учрежден1и епископской
каеедры въ связи съ oTKpHTiewb семинар1и былъ решенъ въ
утвердительномъ смысл^. При томъ безпрерывные взносы на
постройку духовныхъ училищъ, ихъ значительные ремонты и
на устройство здан1я Е п а р х 1альнаго училища неблагопр1ятво
отозвались на средствахъ церквей викар1атства и были при
чиной отсрочки работь по благоустройству оныхъ/ намЬченныхъ причтами и старостами, но не приведенныхъ въ исполнен1е, за HenMijHieMb необходимыхъ средств ь. Отсрочивать же
эти работы еще на долгое время духовенству представляется
равносил1.нымъ забвен1ю интересовъ приходскихъ храмовъ,
которые являются наиболее важными возместителями и пла
тельщиками нуждъ духовно-учебныхъ заведен1й. Соглашаясь
съ т^мъ, что для pimeHifl вопроса объ открыт1и каеедры и
семинар1и необходимо прппять на себя новыя жертвы, съ'Ьздъ
депутатовъ викар1атства по вышеизложеннымъ причинамъ находитъ целесообразнымъ по окончан1и построекъ дать на нЬ-
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которое время для цврввей освобождение отъ взносовъ, и вопросъ объ открыт1и каевдры отсрочить до б)лЬе благоар1ятнаго времени.
Н а подлинпомъ протоколЬ розолющя Его Преосвящевства, ПреосвященаЬйшаго Гавриила, Епископа Великоустюжскаго, отъ 11 1юля за № 1116, послЬдовала таковая: „Протоколъ № 10 утверждается. Над-Ьюсь, что духовенство Великоустюжскаго викар1атства придетъ въ будущемъ на помощь
Правительству при открыли въ г. УстюгЪ самостоательной
ваоедры, по окончан1и устройства епарх1альнаго женскаго учи
лища, продолжая такой же сборъ на открыт1е самостоятель
ной каоедры, какой предпринятъ имъ на устройство епарх1альнаго жен. училища въ помощь той отъ казны суммы, которая
будетъ ежегодно отпускаться на предназначаемыя учрежден1я,
хотя бы въ paRM'bpt 75 тысячъ, и т'Ьмъ заявитъ Правитель
ству о крайней своей пуждЬ видеть среди себя самостоятель
ную епископ, каоедру, нбкогда существовавшую въ 18 стол'Ьт1и, какъ выяснено било мною въ ходатайств^ предъ Свят.
Сгнодомъ. Гавр1илъ, Енископъ Великоустюжск1й“.

ПротоЕолъ № 11 отъ 10 1юня.
Слушали докладъ Великоустюжскаго духовнаго правлен1я отъ 8 1юня за № 1612, при коемъ препровождена на
разсм отрЬя1е и утверждея1е съезда инструкщя для енарх1альнаго архитектора 5 сЬверовоеточныхъ уЬздовъ.
Постановили для pascMOTptHia ея избрать комисс1
'ю изъ
четырехъ депутатовъ. Предс^дателемъ ея назначить священ
ника Петра Ж укова, члеиаыи— свящеппивовъ Илар1она П о
пова, Михаила Быстрова, Алекс1я Альбова и поручить имъ пеpecMOTptTb и если встретится надобность исправить ее или
даже и выработать проектъ новой инструкц1и.
Девятаго 1юня избранною комисс1ею представлены съезду
докладъ съ пересмотр'Ьнною и исправленною инструкщею для
архитектора въ новой ея редаюци. Представленную инструкщю вс'Ь 00. депутаты нашли соответствующею какъ первоначальнымъ кондищямъ, на которыхъ открывалась должность
архитектора для церквей викар1атства, такъ и интересамъ
вс^хъ имЬющихъ нужду въ посгройкахъ по духовно-учебному
ведомству.
Постановили: принять безъ HSMineHifi выработанную коммисс1ею редакщю иаструкц1и къ св 1’.д'Ьн1ю и руководству и
представить на утвержден1е Р]го Преосвященства.
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И Н С Т Р У К Ц 1 Я
епарх1
'альному архитектору

пяти сЬверо-восточныхъ

уЬздовъ

Вологодской enapxin.
§ 1. Н а обязанности архитектора лежитъ; а) наблюдете
за состояшемъ церковныхъ и др. здан1й духовнаго ведомства
въ пред'Ьлахъ викар1атства, б) осмотръ поврежден1й въ существующихъ здан1яхъ и составлен1е по симъ осмотрамъ архитекторскихъ актовъ, в) составлен1е проектовъ, коп1й, пояснительныхъ записокъ и см’Ьть па постройки и на ремонтеыя
работы въ потребныхъ случаяхь, г) нaблюдeнie за правильнымъ производствомъ строительныхъ и ремовтяыхъ работъ,
д) исполнен1е разнаго рода поручен1й вивар1альпаго уиравлев1я по д'Ьламъ построекъ и ремонтовъ.
§ 2. Архитектсръ по приглашен1ю причтовъ, представ
ляемому яерезъ благочннныхъ въ Великоустюжское духовное
правлеше ежегодно кт 1 марта, а въ экстренныхъ случаяхъ
и во всякое время года, осматриваетъ нуждающ1яся въ томъ
городск1я и сельск1я церкви н др. церковныя здап1я въ отно
шен! и ихъ прочности и потребности предполагаемыхъ перестроекъ и ремонтовъ и о результатахъ осмотра, а равно и о
движевк построекъ (и ремонтовъ), производящихся подъ его
наблюден1емъ, рапортуетъ въ викар1альное управлен1е.
§ 3. Архитекторъ осматриваетъ также поврежден1я въ
церкоБпыхъ и др. здаи1яхъ духовнаго и духовно-учебнаго в^домствъ и по особымъ командироввамъ викар1альнаго управленз’я, равно какъ и по непосредственнымъ просьбамъ и лицъ
и учреждеп1й т^хъ в'Ьдомствъ
§ 4. Поручен1я о составлен1и проектовъ по такимъ постройкамъ и ремоптамъ, кои производятся на счетъ казенпыхъ
и церковныхъ средствъ, а также в на счетъ суммъ, поступающихъ изъ разныхъ источнивовъ, архитекторъ получаетъ
чрезъ духовное правлен)е; по всЬмъ же прочимъ постройкамъ
какъ то: по постройкамъ церквей и причтовыхъ домовъ во
вновь открываемыхъ приходахъ и часовень, когда таковыя
производятся исключительно на средства прихожанъ или сельскихъ обществъ,— онъ входитъ въ непосредственное cnoHienie
съ подлежащими лицами или учреждешями.
Прим'Ьчан1е. Подъ суммами изъ разныхъ источвиковъ
разумеются средства, ассигнуемыя частш церквами и при
ходскими попечигельствами, и част1ю собираемыя по выдаваемымъ отъ духовнаго начальства сборнымъ книгамъ.
§ 5. Архитекторъ, принимая наблюдеше за постройками
выдаетъ требуемыя строительиымъ уставомъ подписки и обя-
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§ 6. По освнд'Ьтельствоваа1и вновь построенныхъ церк
вей, часовень и др. здаа1й, а равно и оконченнихъ ремонтпыхъ работъ, архитекторъ составляетъ надлежащ1й актъ, ко
торый и представляетъ въ духовное правлен1е.
§ 7. Архитекторъ за составлен1е сроектовъ съ коп1ями,
пояснительными записками и сметами и за наблюдеше за
постройками сверхъ ноложеннаго ему жалованья во вс'Ьхъ
случаяхъ своей практики, по должности енархтльнаго архи
тектора пользуется вознагражден1емъ въ разм'ЬрЬ 1°/о со смЬтпаго назначен1я.
§ 8. 1®/о-ное вознагражден1е архитекторъ получаетъ въ
сл'Ьдуюш,1е сроки;
по утвержден1и проекта и */2% по
м'Ьр'Ь выполнен1я работъ, когда посл'Ьдн1я производятся подъ
его наблюден1емъ.
11рим'Ьчан1е. Разм’Ьръ
вознагражден1я, слЬдующаго
за паблюдеше, когда cie вознагражден1е получается по частямъ, - въ каждомъ отдЪльномъ случай опредЬляется со сто
имости выполненныхъ за известное время работъ, по кубическимъ саженямъ возведенныхъ здан1й, полагая цЬну каждой
сажени для деревянныхъ здан1й въ 30 руб., а каменныхъ въ
50 рублей.
§ 9. При составлев1и цлановъ и см'Ьтъ, какъ на по
стройку новыхъ церквей и здаи1й, такъ и ремонтъ старыхъ
архитекторъ долженъ руководствоваться указашями заказчиковъ, какъ относительно вместительности помЬщен1й, такъ и
средствъ имеющихся въ распоряж ен1а заказчиковъ, а для сего
заказчики должны предъявлять ему письменныя копдищи и
оставлять у себя оныя въ коп1и во изб'Ьжап1е могущихъ про
изойти пререкан1й.
§ 10. При выполнен1и заказовъ по составлев1ю проектовъ архитектора должеиъ соблюдать очередь, т. е. выполнять
заказы по ы'ЬрЬ ихъ цоступлен1я и не оттягивать иснолпев1я во
всякомъ раз'Ь дал'Ье 1 года со дня получешя заказа.
§ 11. Въ случаяхъ, когда представленные па утверждеnie строительныхъ отд'Ьлен1й проекты будутъ признаны сими
отд'Ьлен1ями составленными неудовлетворительно, архитекторъ
обязанъ исправить таковые безъ особаго вознагражден1я.
§ 12. Въ случаяхъ, когда проекты, будучи составлены
во всемъ согласно предъявленнымъ услов1ямъ, почему-либо не
будутъ приняты заказчиками, или во время составлен1я ихъ
посл'Ьдуетъ измЬнеп1е первоначальныхъ ycjoBift, влекущее за
собою или пересоставлен»е, или значительную переделку цро-
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ектовъ, архитекторъ имЬетъ право на соотвЬтствующее возеаграждеше за понесенаый трудъ.
§ 13. З а составлев1е отдЬльныхъ частей проекта архи
текторъ получаетъ возвагражден1е въ сл'Ьдующемъ разм'ЬрЬ:
за составлен1е плава съ
фасадомъ и разрезами
за сняTie съ натуры плана съ
фасадомъ и разрезами
за см4■ту У 4°/о и за коп1ю съ готоваго проекта '/8®/о.
§ 14. З а осмотръ поврежден1й вь существующихъ здан1яхъ, съ составлев1емъ актовъ, архитекторъ получаетъ возпаграждеше по 10 руб. за каждый осмотръ.
§ 15. При по'Ьздвахъ по дЬламъ службы онъ пользуется
прогонными деньгами, по 6 коп. на версту, и суточными, по
60 коп. въ день.
§ 16. Прогонныя и суточпыя деньги, когда иоЬвдки со
вершаются по командировкамъ викар1альпаго управлен1я или
по осмотру производящихся подъ его наблюден1емъ иостроекъ,
архитекторъ получаетъ изъ имЬющагося въ распоряж ен1и духовнаго правлен1я особаго кредита, по представлен1ю подроо'наго путеваго журнала, съ обозначеи1емъ въ ономъ числа
осмотр'Ьнвыхъ церквей и др. здан1й, времени, употребленнаго
на по'Ьздку и количества сдЬланныхъ верстъ туда и обратно.
11рим'Ьчан1е 1. При поЬздкахъ для осмотра п'Ьсколькихъ
церквей прогоны разсчитываютсл по числу верстъ отъ одной
церкви до другой.
Прим'Ьчан^е 2. Н а путевые расходы архитекторъ, въ слу
чай надобности, получаетъ изъ духовнаго правлен1я авансы
на существующихъ въ законЬ основан1яхъ.
§ 17. Въ случаяхъ, не средусмотр'Ьнныхъ настоящею
ннструкщею, архитекторъ обращается за соответствующими
разъяснен1ями въ духовное правлен1е. 9 1юня 1904 года.
Протоколъ № 12— 11 ш н я .
Слушали словесное предложен1е о. предсЬдателя съЬзда
о томъ, что такъ какъ работы по устройству здан1а еще не
закончены и съ'Ьзду духовенства въ настоящее время не им-Ьется возможности принять здан1е въ заковченномъ вид^, падлежитъ нын^ же избрать комисс1ю для ocвид'bтeльcтвoвaнiя
постройки и пр1ема здан1я. Въ виду того, что постройка здап1я касается общихъ интересовъ всего викар1атства, съЬздъ
находитъ болЬе ц'Ьлесообразнымъ избрать въ составь комисс1и
по одному депутату изъ всЬхъ уЬздовъ и отъ гор. Устюга. ,
Постановили: въ составъ комисс1и по освид'Ьтельствоваniro и пр1ему здан1я, по окончаши постройки, избрать пред
ставителями отъ Устюжскаго уЬзда— нрото1ерея Алекс1я По-

— 391 нова, Никольсваго— священника Петра Ж укова, Сольвычегодскаго— Ардал1она Ржаницына, Яренсваго— священника Кон
стантина Субботина, Устьсысольскаго уЬзда— священника Аркад1я К урсива и отъ Устюга— священника Григор1я Чистя
кова, а на путевые расходы ассигновать изъ обшихъ суммъ,
имеющихся въ расноряжен1и строительнаго комитета но постройк'Ь училищнаго здашя.
I

Протоколъ № 1 ^ — отъ И

1юня.

Оо. депутаты слушали (согласно резолющи Его П реос
вященства отъ 9 1юня за № 1077) заявлен1е подрядчика ка
меи ныхъ работъ Павла Кандакова, коимъ онъ проситъ съ’Ьздъ
00. денутатовъ вмЬнить строительному комитету въ обязан
ность произвесть съ нимъ разсчетъ по поданному нмъ, Кандаковымъ, счету, такъ какъ въ исчислен1яхъ стоимости ра
ботъ у него съ комитетомъ является разница.
Постановили: въ виду личныхъ разъяснен1й предсЬдателя комитета по н^которымъ статьямъ контракта и въ виду
того, что характеръ заявлен1я исковой, а дЬла этого рода не
подлежатъ усмотр'Ьн1ю съезда, подрядчику Кандакову иредоставляется обратиться по содержан1ю этого д’Ьла, если онъ
считаетъ себя пррвымъ, къ судебнымъ учрежден1ямъ.
Постановлен1я протоколовъ 11, 12 и 13-го утверждены
резолюц1ямн Преосвященнаго Гаврхила, епископа Великоустюжскаго.
Протоколъ № 14.
11
1юпя 1904 года. Оо. депутаты съ^5зда Великоустюжскаго викар1атства слушали: заявлен1е о, председателя съЬзда
n p o T o ie p e fl Алекс4я Попова о томъ, что всЬ вопроси, подлежащ1е обсужден1ю съЁзда, исчерпаны, обсуждены и ptmeн1емъ покончены. Постановили: а) испросить Архипастырское
благослов1е Его Преосвященства на закрыт1е съЬзда, б) по
ручить о. председателю съезда журналы онаго представать
Его Преосвященству на Архипастырское благоусмотрЬн1е и
утверждеп1е, съ иочтительнёйтей просьбой сделать надлежа
щее распоряжен1е какъ о напечатан!и ихъ въ Вологодскихъ
Епарх1альныхъ ВЬдомостяхъ, такъ и о томъ, чтобы о надлежащемъ и своевременномъ исаолпен1и состоявшихся па настоящемъ съЬздЬ постановлен!й было сооби;ено подлежащимъ
учрежден1ямъ и лицамъ.
Н а нодлинномъ ПреосвященаЬйш1й Гавр1илъ, Енископъ
Великоустюжск!й, изволилъ положить резолюц1ю, отъ 11 1юня
за № 1120, такого содержан1я: яРазрЬшается оо. депутатаыъ
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отправиться къ своимъ мЬстамъ, а протоколы въ Koniii upeпроводить въ редакцш Вологодскихъ епарх1альыых'ь ведомо
стей для отпечатан1я и падлежащаго своевремепнаго исполнен1
'я постановлеипаго въ протоколахъ съЬзда оо. депутатовъ
B u s a p ia T C T B a . Епископъ Гавр1илъ“ .

О б ъ я в л е н !

е.

О Т Ъ СОВТ.ТЛ У С Т Ю Ж С К А Г О Е П А Р Х 1 А Л Ы 1 А Г 0
Ж ЕИСКАГО УЧИЛИЩ А.
Сов'Ьтъ Устюжскаго Е п арх1
’алытаго жеискаго уч1глн|ца
спмъ объявляетъ, что съ начала 190V» учебнаго года, во испoлнeнie постаповле1па съЬзда оо. депутатовъ Вслико-Устюжскаго в0кар1атства (протоколъ № 4 — 8 1юия 1904 года) утворж
денпаго Его Прсосвящепствомъ, за содержап1е въ училшцпомъ общеж1гаи со своекоштныхъ папсюперокъ, какъ обу
чающихся, такъ и поступающихъ въ училище будетъ взи
маться 65 руб. въ годъ, вмЬсто прежпей платы 60 р., равно
и за право обучеп1я съ нносословиыхъ воспитаппиць по 35 р,
въ годъ, въ такомъ порядкЬ: въ август'1; jrfican^i панс!оиоркн
вкосятъ 35 руб., ипосословния 20 руб., въ япварЬ первыя—
30 руб. а вторыя —15 руб.

Редакторъ оффнц. части Полог. Е п ар х . ВЬд.
Секретарь Копсистор1и Петръ Лебедевъ,
Вологда. Тппогр,чф1я 1'уберпскаго Правлеп^я. 1904 годъ.

