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Отчёт правления
Общества вспомоществования нуждающимся ученикам
Переславского духовного училища за 1890 — десятый год
Настоящий отчётный год — десятый со дня открытия Общества вспомоществования, почему
Правление Общества, предлагая вниманию членов Общества отчёт за 1890 г., имеет честь при
сём сообщить, хотя вкратце, сведения о деятельности Общества за весь десятилетний период
существования.
В настоящем отчётном году Правление Общества согласно уставу состояло из 7-ми лиц,
шесть из них избраны Общим Собранием Общества и 1 непременный член, состоящий на основании 20 § устава Общества, смотритель училища протоиерей Александр Ив. Свирелин.
Избранные Общим собранием: председатель правления, секретарь Переславского полицейского
правления Яков Ил. Вознесенский, и члены — помощник смотрителя Михаил Пав. Цветков,
переславские купцы Сергей Петр. Павлов, Пётр Ф. Александров, Александр Иван. Киселёв
и нотариус Иван Анд. Острецов. Члены правления вступили в отправление своих обязанностей с утверждения Его Высокопреосвященства.
Членами ревизионной комиссии на настоящий год были избраны: бывший протоиерей Василий Добронравов, в настоящее время о. архимандрит Юрьевского монастыря Владимир,
бухгалтер казначейства, умерший в апреле месяце, Алексей Ив. Тешин, помощник бухгалтера,
в настоящее время бухгалтер Ксенофонт М. Братолюбов.
Члены Общества разделялись на пожизненных, почётных, действительных, сотрудников
и жертвователей. Наше Общество, открытое скромно, обратило доброе и благосклонное внимание лиц высокопоставленных. Господин Обер-Прокурор Святейшего Синода, действительный
тайный советник Константин Петрович Победоносцев на первых порах открытия Общества
прислал в кассу Общества жертву сначала 35 рублей, потом 150 руб. и 60 руб. Правление
Общества ходатайствовало чрез Его Высокопреосвященство о принятии Его Высокопревосходительством звания пожизненного почётного члена Общества. Г. Обер-Прокурор дал знать, что
он с удовольствием принимает звание пожизненного почётного члена Общества Переславского
духовного училища. Наш Высокопреосвященнейший Феогност, состоя покровителем Общества,
неоднократно присылал свои щедрые жертвы. Высокопреосвященнейший Амвросий, Архиепископ Харьковский, бывший ученик здешнего училища, состоит пожизненным почётным членом
Общества. Преосвященный Иаков, бывший епископ Якутский, состоя архимандритом Данилова монастыря, видел нужды учеников, и в первые годы присылал членские взносы, а потом
из Якутска, уже за год до своей кончины, прислал 100 р. Да будет благословенна память
его! С глубоким благодарным чувством Правление Общества вспоминает и следующих лиц,
внёсших пожертвования для запасного капитала: о. архимандрита Митрофана, протоиереев:
Константина Бор. Селинина, Василия Анд. Казанского, Иоанна М. Смирнова, Павла Никит.
Знаменского, священника Василия Алекс. Благовещенского, статского советника Матвея Ив.
Соколова, дворянку Евгению Петровну Нарышкину, Якова Ил. Вознесенского, потомственных
почётных граждан Борисовских, Николая и Александра Иван. Первушиных, Татьяну и Варвару
Васильевн Гладковых, Ивана Вас. Черокова, купцов: Сергея П. Павлова, Петра Н. Ножевникова, Ивана Ив. Павлова, Ивана Ф. Сергеева, Екатерину С. Сергееву, Анну Ив. Галерину.
Не меньшей благодарной памяти и вечного поминовения заслуживают Иван Н. Знаменский,
Андрей Ф. Хохлов, Екатерина Анд. Черокова, Павел Ив. Смирнов и Григорий Евд. Божко. Он
при жизни своей сам внёс в кассу Общества 100 р., а по смерти женою его Варварою Григо* Отчёт Правления Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Переславского духовного училища
за 1890 — десятый год // Владимирские епархиальные ведомости (часть официальная). — 1891. — 15 февраля
(№ 4). — С. 82—91.
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рьевною в Правление училища внесено 3 000 руб. и учреждена стипендия его имени. Правление
Общества не может не благодарить всех членов Общества, сочувствовавших делу благотворительности, коих каждогодно было от 120 до 150, вносивших от 1 до 10 руб., а также оо. благочинных здешнего училищного округа, принимавших на себя труд собирать пожертвования
в кассу Общества вспомоществования. Читая имена жертвователей, нельзя не порадоваться,
что дело христианской благотворительности нашло сочувствие во всех званиях, состояниях,
сословиях — монашествующих, духовных, светских, купцов, крестьян обоего пола. Одни вносили свои жертвы, быв побуждаемы чувством христианской благотворительности, другие, как
бывшие ученики здешнего училища, сами видевшие и испытавшие все трудности и лишения ученической жизни, как знак благодарности своей первоначальной школе делали вклад
в кассу Общества, наконец, были жертвы таких лиц, которые вносили жертвования о упокоении своих умерших родственников. Правление Общества не может не заявить почтенному
Собранию, что согласно желанию последних, имена их родителей и родственников записаны
в синодик церковный и неопустительно поминаются в училищной церкви за каждою литургиею
за проскомидиею и, согласно уставу, после «Достойно есть». Одни члены Общества жертвовали деньги, другие устрояли приличные одежды неимущим ученикам, а г. Адольф Иванович
Штраус снабжает всех учеников чернилами, коих прежде покупалось на 15 руб. в год. Во главе
всех благотворителей стоит высокоуважаемый о. архимандрит Задонского Богородицкого монастыря Прокопий. Он ученик здешнего училища, сам на опыте знает всю тяготу учеников
училища, и внёс в течение 10 лет в Правление Общества 1 800 руб. Правление Общества,
получивши такие жертвы щедрого жертвователя, сочло священною своею обязанностью обратиться к нему с предложением, не изъявит ли он своего согласия на учреждение стипендии его
имени при училище. О. архимандрит своё согласие изъявил; но учреждение стипендии по 4 §
устава Общества предоставлено Общему Собранию, о чём и ныне будет предложено ему.
Деятельность Правления Общества, как в настоящем году, так и в предыдущие годы, состояла как в заботе об увеличении средств Общества, так и об удовлетворении нужд учеников.
Для увеличения средств Правление или прямо или письменно, преимущественно чрез почтеннейшего председателя Правления Якова Ил. Вознесенского, обращалось к разным лицам
с приглашением к пожертвованиям. При оказании помощи из сумм Общества главным образом имелась в виду бедность учеников и затем их успехи и поведение. Пособие выдавалось
ученикам и с посредственными успехами, если они имели поведение, заслуживающее одобрения, — выдавалось детям отцов духовных и иносословных. Нужды учеников удовлетворялись
или по заявлениям членов правления училища, или по прошениям родителей учеников и самих
учеников. Правлением Общества нужды учеников главным образом удовлетворялись помещением бедных учеников в устроенное при училище общежитие. Благодаря помощи Общества
вспомоществования, в училищном общежитии живёт каждогодно не менее 16 учеников. Кроме того, Правление снабжало учеников одеждою, обувью, ученическими принадлежностями,
вносило плату за содержание в общежитии, за обучение иносословных, платило за живущих
на квартирах, выдавало денежное пособие на проезд в дома родителей и в семинарию. Давалась помощь, смотря по степени бедности ученика и сообразно его успехам и поведению.
Иногда и малая помощь, оказанная ученику вовремя, например, починка сапог в сырую холодную погоду, снабжение учебниками, помощь на дорогу в дом родителей и для поступления
в семинарию, имели важное значение для сбережения его здоровья и для успехов. В нашем
училище, можно сказать, всякая существенная нужда ученика удовлетворялась и удовлетворяется своевременно. Благодаря Обществу вспомоществования, в настоящее время ни один
ученик не может сказать, что нет у него учебников, ходить не в чем, есть нечего; поэтому он
не учится. Само Общество в некоторых случаях предупреждало нужды учеников.

Приход
От 1889 года состояло в остатке:
билетами
деньгами
по книжке Сберегательной Кассы
В течение отчётного года поступило:
процентными бумагами
деньгами: членских взносов и пожертвований
процентов

7 200 р.,
88 р. 25 к.,
855 р.
2 600 р.
271 р. 28 к.,
403 р. 30 к.
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Правление Общества не может не упомянуть с искреннею благодарностью, что о. архимандрит
Прокопий, каждогодный щедрый вкладчик в Общество, и в отчётном году прислал процентный билет во сто рублей. Также не забывает своими жертвами и г-жа Нарышкина Евгения
Петровна, и в настоящем году приславшая 25 руб.

Расход
Употреблено на покупку бедным ученикам
жизненных припасов, на обувь, на одежду,
в уплату хозяевам за квартиру
на покупку ученических принадлежностей
за содержание в общежитии
за обучение иносословных
на проезд в дома родителей и в семинарию
переменено процентных государственных бумаг
на покупку процентных государственных бумаг
выдано жалованья ученикам
на канцелярию
во время Общего собрания в декабре 1889 г.
Таким образом, к 1891 году в остатке состоит:
Государственными процентными бумагами
по книжке Сберегательной Кассы
и деньгами

68 р.
3 р.
109 р.
20 р.,
84 р.
1 300 р.,
921 р.
14 р.

11 к.,
65 к.,
50 к.,
24 к.

68 к.,
50 к.,
86 к.,
20 р. 14 к.

8 500 р.,
355 р.
20 р. 15 к.

В сообразность 15 § устава Общества, на оставшиеся деньги имеет быть приобретён 4% государственный билет в 500 р., и к 1891 году неприкосновенного капитала, заключающегося
в процентных бумагах, будет 9 000 рублей.
Десятилетняя же деятельность нашего Общества приводит к следующим отрадным результатам:
1. Во все десять лет Общество неуклонно стремилось к выполнению своих задач, согласно
данному ему Уставу, то заботилось об увеличении числа членов, то об увеличении неприкосновенного капитала, то об удовлетворении разнообразных нужд учеников.
2. Благодаря десятилетнему сочувствию членов Общества к задачам его и десятилетнему же бессменному председательству в правлении Якову Ил. Вознесенскому, который каждою
малейшею жертвою дорожил более, чем своею собственною, и с неустанною энергиею заботился об увеличении неприкосновенного капитала, капитал этот, за исключением 3 061 р. 80 к.
расхода на нужды учеников, возрос ныне до 9 000 рублей, так что Общество стало совершенно
свободно от своей несостоятельности и стало на твёрдую почву.
3. Основываясь на том отрадном факте, что в течение 10 лет доброе сочувствие в членах
Общества не ослабевало и благотворения их не оскудевали, можно надеяться, что и впредь
средства Общества будут умножаться и помощь бедным ученикам получит более широкое развитие. Итак, слава Богу, Благодателю нашему, благословившему так труды нашего Общества!
Слава Вам, достопочтеннейшие благотворители, оказавшим такое доброе сочувствие к благотворительными целям Общества!

Отзыв ревизионной комиссии
1890 года декабря 8-го дня члены ревизионной комиссии свидетельствовали приходорасходные книги и отчёт правления Общества за 1890 год, и нашли, что запись прихода и расхода
сумм записывалась своевременно, итоги и транспорты ведены правильно, расписки в получении денег имеются, отчёт составлен согласно с приходом и расходом сумм и с документами,
остаток сумм оказался налицо.
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Список членов Общества вспомоществования
нуждающимся ученикам
Переславского духовного училища за 1890 год
Покровитель Общества Высокопреосвященнейший Феогност, Архиепископ Владимирский
и Суздальский.
Пожизненные почётные члены

с. 88

Амвросий, Архиепископ Харьковский.
Константин Петрович Победоносцев, Обер-Прокурор Святейшего Синода, действительный
тайный советник.
Яков Ильич Вознесенский, секретарь Переславского полицейского правления.
Татьяна и Варвара Васильевны Гладковы, почётные гражданки гор. Переславля.
Сергей Петрович Павлов, переславский купец.
Николай и Александр Ивановичи Первушины.
Борисовские — почётные граждане.
Архимандрит Прокопий — 100 руб.
Архимандрит Митрофан.
Константин Борисович Селинин, протоиерей Пажеского корпуса.
Иван Иванович Павлов, купец.
Василий Ал. Благовещенский, священник в Санкт-Петербурге.
Андрей Ф. Хохлов.
Василий Андреевич Казанский, протоиерей с. Больших Всегодищ.
Иоанн М. Смирнов, протоиерей гор. Вязников.
Павел Н. Знаменский, протоиерей гор. Переславля.
Матвей Ив. Соколов, статский советник.
Иван Ф. Сергеев.
Екатерина С. Сергеева.
Галерина, жена умершего купца Ив. Н. Галерина.
Чероков Иван Васильевич.
Пётр Н. Ножевников, купец гор. Переславля.
Нарышкина Евгения Петровна, Переславского уезда помещица — 25 р.
Почётные члены Общества
Иов, Архимандрит Макарьевского монастыря Костромской губернии 10 р.
Модест, Архимандрит Данилова монастыря 5 р.
Антоний, строитель Солбинской пустыни 5 р. за 1889 г.
Игумения Евфрасия 5 р. Александровский женский монастырь.
Матвей Фирсов 5 р.
Александр Николаевич Флеровский 5 р.
Николай Иванович Соловьёв, становой пристав 5 р.
Константин Николаевич Воскресенский — директор Киевской гимназии 6 р. 7 коп.
Николай Егорович Беляев — редактор «Владимирских епархиальных ведомостей».
Иван Григорьевич Петровский — врач в гор. Переславле.
Действительные члены Общества. По 3 руб.

с. 89

Бубнов Матвей Матвеевич.
Ершов Александр Васильевич.
Наум, архимандрит Переславского Никитского монастыря.
Попова Любовь Дмитриевна.
Карасёв Алекс. Иванович.
Рязанцев Михаил Иванович, секретарь Переславской градской думы.
Свирелин, протоиерей Александр Иванович, смотритель училища.
Свирелин, протоиерей Владимир Иванович, протоиерей гор. Переславля.
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Свешников Валентин Петрович, переславский купец.
От неизвестного чрез священника Гортулянского.
Владимир, архимандрит Юрьевского монастыря.
Смирнов Александр Иванович, профессор Варшавского университета.
Успенский, протоиерей Михаил Фёдорович, за 1889 г.
Елпатьевский Сергей Яковлевич, врач, за 1889 г.
Сотрудники. По 2 руб.
Розанов, священник Алекс. Григорьевич.
Овчаров Сергей Иванович.
Чечелёв Иван Васильевич.
Шапатин Григорий Фирсович, за 1889 г.
Дулов Дмитрий Иванович, за 1889 г.
Смирнов Илья Владимирович, священник 1 р. 50 к.
Сотрудники. По 1 руб.
Аглаида, казначея Александровского женского монастыря.
Анастасия, благочинная Александровского женского монастыря.
Барбашева Н. Ф., послушница Александровского женского монастыря.
Бессонов Иоанн, священник.
Беневоленский Иван Ефимович, контролёр Сахарного завода Петроковской губернии.
Богоявленский Василий Афанасьевич, казначей в гор. Переславле.
Братолюбов Ксенофонт М., бухгалтер казначейства.
Введенский Алексей Иванович, диакон женского монастыря.
Виноградов Алексей П., преподаватель училища.
Виноградов Николай Сергеевич, преподаватель училища.
Виноградов Сергей Алекс., надзиратель училища.
Веселовский Павел, священник.
Громов Сергей, священник.
Гортулянский Иоанн, священник.
Дилигенский Алексей Ал., священник.
Доброхотов Михаил Николаевич, полицейский надзиратель.
Добротворский Иоанн Ларионович, протоиерей.
Ершов Павел Васильевич.
Загорский Фёдор Васильевич, священник.
Загорский Михаил Васильевич, преподаватель училища.
Казанский Дмитрий Петрович, священник.
Ключарёв Александр Ф., священник.
Казаков Лев, диакон Переславского Преображенского собора.
Кузьмин Николай Васильевич.
Лебедев Сергей Николаевич, преподаватель училища.
Лилеев Алексей Петрович, секретарь Переславского воинского присутствия.
Лихарев Николай Яковлевич, священник.
Молчанов Евгений, священник.
Никольский Александр Павлович, священник.
Никольский Николай, священник.
Преображенский Иван Ильич, священник.
Покровский Василий, священник.
Соколов Владимир, священник.
Соколов Никита, священник.
Соколов Михаил, священник.
Снегирёв Владимир В., священник.
Соловьёв Алексей, священник.
Соловьёв Александр, священник.
Святухин Николай, священник.
Тешин Алексей Иванович, бухгалтер Переславского казначейства. †
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Тутатин Григорий Никитич.
Фарфоровский Василий Владимирович, преподаватель училища.
Цветков Михаил Павлович, помощник смотрителя.
Шапатин Василий Фирсович.
Пелагея М. мещанка.
Единовременные пожертвования чрез оо. Благочинных:

с. 91

Протоиерея Андрея Успенского 11 р. — к. за 1889 г.
Протоиерея Иоанна Добротворского — р. — к. за 1889 г.
Священника Алексея Соловьёва 10 р. — к. за 1889 г.
Благочинного священника Василия Покровского 2 р. 20 к. за 1889 г.
Благочинного Александра Архангельского 5 р. 55 к. за 1889 г.
Его же Архангельского за 1890 г. 5 р. 53 к.
Благочинного Сергея Громова 7 р. 75 к.
Благочинного Василия Богоявленского 13 р. — к.
Благочинного Николая Беляева 13 р. 67 к.
Благочинного Алексея Вишнякова 12 р. 76 к.
Протоиерея Александра Цветаева 7 р. — к.
После составления отчёта поступили пожертвования за 1890 год: Благочинного протоиерея
Андрея Успенского 14 р., Благочинного священника Василия Покровского 5 р. 50 к., Инспектора Анапской гимназии Василия Ивановича Смирнова 3 руб.
Каковые пожертвования будут внесены в отчёт за 1891 г.

