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Годичное собрание Общества
вспомоществования нуждающимся

ученикам Переславского
духовного училища в 1890 г.

9 декабря 1890 г. происходило общее собрание членов Общества вспомоществования с. 136
нуждающимся ученикам Переславского духовного училища. Этим собранием оканчивалось
десятилетие Общества со времени его основания, и оно получало особенное значение; пото-
му что в десятилетнем существовании Общества вполне выяснилось как доброе сочувствие
Переславских граждан и других членов Общества к задачам и целям Общества, так и благо-
творительная деятельность самого Общества. Собрание было многочисленное. По открытии
заседания председателем общего собрания протоиереем Александром Ивановичем Свире-
линым, читан был отчёт Общества за 1890 г., в котором обозрена была и десятилетняя
деятельность Общества. Оказалось при сём, что неприкосновенный капитал Общества воз-
рос до 9 000 рублей, а расходов за десять лет было свыше 3 000 рублей. После чтения отчёта
председатель собрания о. протоиерей Александр Иванович Свирелин выяснил почтеннейше- с. 137
му собранию, что такими благими результатами Общество обязано счастливому выбору чле-
нов правления Общества, и в особенности почтеннейшему председателю правления Якову
Ильичу Вознесенскому, который десять лет бессменно несёт эту должность и радеет об уве-
личении средств Общества более, чем о своём хозяйстве, дорожа каждою лептою и не давая
ей залежаться без обращения процентов. Правление Общества, заключил о. председатель,
за такую благотворную десятилетнюю деятельность Якова Ильича Вознесенского изготови-
ло ему святую икону его Ангела, — и предложил собранию присоединиться к правлению,
чтобы поднести эту икону от лица всего собрания. Общее собрание охотно присоединилось
к участию в поднесении иконы. Святая икона была после сего поднесена Якову Ильичу
Вознесенскому о. протоиереем Александром Ивановичем Свирелиным, который в речи, об-
ращённой к нему, охарактеризовал его человеком, купующим многая малым. Прекрасный
хор певчих под руководством известного знатока пения, учителя Михаила Загорского, про-
пел концерт: «Господи, кто обитает в жилищи Твоём». После чтения доклада ревизионной
комиссии певчими пропета была актовая песнь Главача. Затем единогласно избраны были
на следующий год председателем правления Яков Ильич Вознесенский и членами прав-
ления прежние члены, как заслужившие полное доверие и полную благодарность общего
собрания за прекрасную постановку благотворительной деятельности Общества: переслав-
ские купцы: градский голова Пётр Феодорович Александров, Сергий Петрович Павлов,
Александр Иванович Киселёв, Иван Феодорович Сергеев и помощник смотрителя Михаил
Павлович Цветков. Двое певчих прекрасно пропели стихотворение «Доля». По предложе-
ние председателя, общее собрание, приняв во внимание щедрые жертвы в течение всего
десятилетия на пользу Общества о. Архимандрита Прокопия, бывшего никогда учеником
Переславского училища, единогласно постановило учредить при училище стипендию имени
его, для чего отделило капитал, процентами с которого, в количестве 50 рублей, содержал-
ся бы один ученик училища. Певчие после того пропели гимн Царю, Царице и Наследнику.
Собрание окончилось пением: «Боже, Царя храни».
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