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Годичное собрание Общества
вспомоществования нуждающимся

ученикам Переславского
духовного училища

18 декабря 1888 г. состоялось (восьмое) годичное общее собрание членов Общества вспо- с. 255
моществования нуждающимся ученикам Переславского духовного училища. Собрание это
каждый год справляется торжественно, хотя надобно заметить, что в сравнении с прежними
годами в нынешнем году, после юбилейного столетнего торжества (14 декабря) и по причине
близости праздника Рождества Христова, оно было не очень многочисленно. Пред началом
заседания председатель собрания смотритель училища, протоиерей А. И. Свирелин обра-
тился к собранию с следующею речью:

«Достопочтеннейшие благотворители!
Четыре дня тому назад праздновали мы 100-летний юбилей нашего училища и слышали

многочисленные приветствия и благожелания училищу в новом столетии. И вот мы новое
столетие начинаем добрым и Богоугодным делом — благотворениями на пользу нуждаю-
щихся учеников нашего училища, заботами об улучшении их быта и удовлетворении нужд
их. Лучшего начала новому столетию и положить нельзя, хотя наше собрание устроилось
само собою, путём естественным и не по преднамеренному выбору дня. Благотворения
и общения, внушает нам слово Божие, не забывайте; таковыми бо жертвами благоуго-
ждается Бог (Евр. 13, 16). А где благоугождается Бог, там пребывает и благословение
Его; при благословении же Божием всякое доброе дело, всякое предприятие бывает бла-
гоуспешно, истинно, праведно, честно, прелюбезно (Фил. 4, 4). Многие, сочувствующие
нашему училищу, из далёких мест, вместе с приветствиями с юбилейным торжеством вно-
сили на новое столетие щедрые жертвы на пользу бедным ученикам, и тем как бы рас-
полагали и побуждали нас, ближайших к училищу, продолжать и развивать более и более
святое дело благотворения. Слава Богу! при помощи вашей, достопочтеннейшие благотвори- с. 256
тели, и других добрых людей, средства нашего общества, как узнаете из отчёта,1 возросли
и стали на твёрдую почву. Слава Богу! и благодеяний ученикам в отчётном году было ока-
зано больше, чем в предыдущих годах: одних из учеников общество пригрело, устроив их
в училищном общежитии, других обуло и одело прилично, за иных уплатило за квартиру
и содержание, а иным даны были средства для проезда на родину и в семинарию. Но, мм.
гг., заповедь о благотворении широка зело. Несмотря на увеличение капитала Общества
и удовлетворение нужд учеников — много и много ещё требуется приращения денежных
средств для всестороннего улучшения быта учеников. Так, мы ещё не можем уменьшить
платы с учеников за содержание их в общежитии, не можем сделать их полными пансио-
нерами, а только полупансионерами, не можем всех бедняков поместить в общежитии: ещё
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46 человек живут на квартирах, терпя все неудобства прежней многострадальной школы.
Продолжите, достопочтенные благотворители, милость вашу, чтобы с каждым годом более
и более снимать тяжкие бремена бедности и нужд с малых тружеников. Эти малые труже-
ники требуют большего попечения и ухода за ними, чем возрастные; потому что они сами
по себе беззащитны в борьбе с нуждою и не имеют благоразумия и опытности, как выйти
им из затруднительных тяжестей жизни в отношении материальной её стороны. Об них
должны быть особенные наши заботы и попечения; к ним приглашаем вас, достопочтенные
благотворители, придти на помощь своими благотворениями. В расходах на другие нуж-
ды земные истрачивается и умаляется капитал, а в расходах на благотворения, делаемые
от доброхотства, от чистого, бескорыстного сердца, никогда не растратится благосостояние
дома и семьи. Благотворения привлекают благословение Божие; а Бог, по слову священного
писания, (2 Кор. 9, 8) силён всяку вашу благодать изобиловати в вас, то есть всякуюс. 257
жертву вашу вознаградит с избытком».

После речи хором учеников был пропет гимн Кириллу и Мефодию: «Братья, двоицу
святую...» По окончании гимна предложено было чтение отчёта за 1888 год и доклада
ревизионной комиссии. Из отчёта стало известно, что неприкосновенный капитал Обще-
ства, хранящийся в государственных процентных бумагах, возрос до 7 600 руб. По про-
чтении отчёта певчие пропели гимн святому князю Владимиру. Выбор на следующий 1889
год председателя Правления и членов Правления и ревизионной комиссии пал единогласно
на всех прежних членов, как заслуживших полное доверие и полную благодарность Обще-
ства за развитие средств его. Акт окончился пением молитвы за царя по случаю катастрофы
17 октября и гимна: «Боже царя храни».
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