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Отчёт о деятельности
Общества вспомоществования

нуждающимся ученикам Переславского
духовного училища за 1900 год

В 1900 году Общество вспомоществования нуждающимся ученикам Переславского ду- с. 361
ховного училища состояло под покровительством Высокопреосвященнейшего Сергия, Ар-
хиепископа Владимирского и Суздальского, и Преосвященнейшего Платона, Епископа Му-
ромского, Викария Владимирского.

В составе Общества всего находилось 59 членов, из коих пожизненных почётных бы-
ло 20, почётных членов 8, действительных 7 и членов сотрудников 24. Оо. Благочинные,
по примеру прежних лет, присылали в кассу Общества и свои пожертвования и других
духовных лиц, состоящих в их благочиниях. Редактор Владимирских Епархиальных Ведо-
мостей Михаил Александрович Плаксин, за безвозмездное напечатание отчёта Общества
и оттисков с отчёта за 1899 г., включён в число почётных членов Общества. С чувством
особенной признательности к жертвовательнице Правление Общества упоминает о значи-
тельной жертве в пользу Общества дворянки Женни Петровны Нарышкиной. Она, по при-
меру прежних лет, прислала чрез г. Обер-Прокурора Святейшего Синода Действительного
Тайного Советника Константина Петровича Победоносцева и Его Высокопреосвященства,
Высокопреосвященнейшего Сергия, и в настоящем отчётном году 50 руб.

Правление Общества вспомоществования состояло из семи членов. В состав Правления
Общества вспомоществования входили следующие лица: председатель Правления о. Архи-
мандрит Никитского монастыря Исидор; члены Правления: потомственный почётный граж-
данин С. П. Павлов, переславский купец П. А. Засс, он же и казначей Общества, Помощ-
ник Смотрителя Пётр Иванович Строев и преподаватели духовного училища А. Г. Лебедев
и В. В. Фарфоровский, он же и делопроизводитель Общества. О. Смотритель училища,
Протоиерей Александр Иванович Свирелин состоит непременным членом Правления на ос- с. 362
новании 1-го примечания к 20 § Устава Общества.

Кандидатами к членам Правления были преподаватели духовного училища: И. И. По-
нятовский, А. И. Тихонравов и П. Г. Борисоглебский; кандидатом председателя Правления
Общества нотариус г. Переславля И. А. Острецов.

В течение почти всего года, за отсутствием председателя Правления Общества о. архи-
мандрита Исидора, обязанности его сначала исполнял о. Смотритель училища, как непре-
менный член Правления Общества, а после перемещения о. архимандрита Исидора в Моск-
ву, настоятелем Златоустова монастыря, исполнение обязанностей председателя принял но-
тариус г. Переславля Ив. Андр. Острецов. Членами ревизионной комиссии состояли: Про-
тоиерей Преображенского, гор. Переславля, собора А. А. Дилигенский и Начальник поч-
тово-телеграфной конторы г. Переславля Всев. Алексан. Снегирёв.

Деятельность Правления Общества состояла в приёме и хранении пожертвований и ка-
питалов Общества и в удовлетворении различных нужд учеников. Попечением Общества
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пользовались не только ученики из духовного звания, но и иносословные, обучающиеся
в духовном училище. Правление Общества платило за содержание в общежитии и на квар-
тирах бедных учеников духовного звания и вносило плату за обучение в училище бедных
иносословных учеников, покупало учебники и учебные принадлежности ученикам, заботи-
лось о шитье им приличной одежды, обуви, фуражек, о починке обуви, помогало ученикам
при отправлении в дома родителей и в семинарию, давало деньги бедным ученикам на рас-
ходы их при говении и распоряжалось средствами стипендиатов. В распоряжении Правления
Общества были средства для четырёх стипендиатов. Три стипендии, распределённые между
детьми псаломщиков по жребию, согласно особой воле учредителей их, получали следу-
ющие ученики: первую стипендию имени московского купца Вас. Ив. Глухарёва получал
ученик 4-го класса Андрей Лавровский в первое полугодие отчётного года, а во второе
полугодие, за окончанием Лавровским курса учения в училище и за поступлением егос. 363
на службу, эту стипендию получал ученик 2-го класса Михаил Цветков; вторую стипендию
имени московского купца Дм. Александр. Петрова получал ученик 3-го класса Михаил
Магницкий; третью стипендию имени московского мещанина Ник. Сер. Брюшкова получал
ученик 2-го класса Александр Покровский 2-й. Каждая из этих трёх стипендий составля-
лась из %% с облигаций 4,5% Московского городского кредитного общества по 1 000 руб.,
внесённых Ив. Феодор. Сергеевым, и состояла из 42 р. 75 к. Четвертую стипендию име-
ни о. Архимандрита Прокопия — в 50 р., отчисляемых из общих денежных поступлений
в распоряжение Правления Общества, в первое полугодие отчётного года получал ученик
4-го класса Василий Якиманский, а во второе полугодие сего же года, за поступлением
Якиманского в семинарию, эту стипендию получал ученик 4-го класса Николай Взоров.

В истекшем отчётном году три 4,5% облигации Московского городского кредитного об-
щества за №№22147, 22148 и 22149, по 1 000 руб. каждая, составляющий капитал трёх
стипендий для детей псаломщиков, вышли в тираж погашения.

В истекшем отчётном году три 4,5% облигации Московского городского кредитного об-
щества за №№22147, 22148 и 22149, по 1 000 руб. каждая, составляющая капитал трёх
стипендий для детей псаломщиков, вышли в тираж погашения. Правление Общества вме-
сто облигации за №22149 приобрело через посредство Ив. Феод. Сергеева облигацию то-
го же общества в 1 000 руб. за №68910, а вместо двух других облигаций на капитал
после реализации их имеет получить из Государственного Банка два именные свидетель-
ства Государственной 4% ренты по 1 000 руб. каждое. В отсылке денег через посредство
председателя Правления Ив. Андр. Острецова на приобретение этих свидетельств имеется
расписка, хранящаяся в числе документов Правления. На деньги, значившиеся по книжке
сберегательной кассы и составившая капитал в 1 035 р. 60 к., куплено через посредство Ив.
Андр. Острецова свидетельство Государственной 4% ренты в 500 руб. за №1028. В озна-
ченном капитале, — в 1 035 р. 60 к., значатся триста пятьдесят рублей, пожертвованных
разными лицами на учреждение стипендии имени о. Смотрителя училища, Протоиерея
А. И. Свирелина.

Вспомоществованием от Общества пользовалось 50 учеников училища. Средства, из ко-
их Правление Общества оказывало помощь ученикам в их нуждах, составлялись из %%
с неприкосновенного капитала, из членских взносов, единовременных пожертвований и дру-с. 364
гих поступлений.

Неприкосновенный капитал Общества заключается в процентных бумагах на нарица-
тельную сумму 16 500 руб., из коих %% с 13 500 руб. идут на удовлетворение вообще нужд
учеников, а %% с 3 000 руб. специально расходуются на удовлетворение трёх стипендиатов.

Все находящиеся налицо %% бумаги со всеми купонами на 1901 год значатся под сле-
дующими номерами:

1. билет Государственной Комиссии погашения долгов в 200 руб., 6%, №168987/23887;
2. два государственных непрерывно-доходных билета по 200 руб. каждый, 4%,

№№129063 и 143833;
3. свидетельства государственной 4% ренты за номерами: 1824 — 100 руб.; 5521 —

100 руб.; 1331 — 200 руб.; 1982 — 500 руб.; 1028 — 500 р.; 6507 — 500 р.; 3844, 3845,
3846, 3847, 4179 и 3794 по 1 000 р. каждое свидетельство; 401 — 5000 руб., — всего
12 900 руб.;
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4. облигация Московского городского кредитного общества в 1 000 р., 4,5%, за №68910
и расписка на имеющее быть получение двух свидетельств государственной 4% ренты,
по 1 000 руб. каждое, вместо вышедших в тираж погашения облигаций за №№22147
и 22148.

В течение отчётного года Правлением Общества получено было %% с капитала 627 р. 92 к.;
членских взносов, единовременных пожертвований и других поступлений было 815 р. 72 к.;
всего же деньгами в приходе было 1 448 р. 64 к., а с остатком от прошедшего года 1 495 руб.
25 коп.

Из означенной суммы всего, вместе с остатком, прихода внесено в Переславскую сбере-
гательную кассу 264 р. 56 к.; на нужды учеников израсходовано 714 р. 98 к.; на покупку
свидетельства государственной 4% ренты в 500 р. — выдано 500 р., и состоит в остатке
от отчётного 1900 года к 1901 году деньгами 15 руб. 71 коп. Таким образом, всех сумм
Общества в данное время состоит налицо:

1. неприкосновенного капитала в %% бумагах 14 500 руб. и расписка на получение двух
свидетельств государственной 4% ренты по 1 000 руб. каждое;

2. по книжке сберегательной кассы с остатком от прошедшего 1899 г. 185 р. 60 к. и
3. наличными деньгами 15 р. 71 к., а всего 16 701 р. 31 к.

с. 365

По книжке Процент-
Деньгами сберегатель- ными

ной кассы бумагами
р. к. р. к. р. к.

ПРИХОД
От 1899 года состояло в остатке:

Деньгами 51 61 — — — —
По книжке сберегательной кассы — — 407 59 — —
Процентными бумагами — — — — 16000 —

Итого 51 61 407 59 16000 —

В 1900 году поступило на приход:
Членских взносов 183 72 — — — —
Единовременных пожертвований 50 35 — — — —
Процентов по процентным бумагам 627 92 — — — —
Причислено %% по книжке сберегательной
кассы за 1899 год

— — 13 45 — —

Получено пятьсот рублей из денег, значивших-
ся по книжке сберегательной кассы, для по-
купки свидетельства государственной 4% рен-
ты в 500 руб.

500 — — — — —

Получено от конверсии вышедших в тираж по-
гашения трёх облигаций Московского город-
ского кредитного общества 67 р. 15 к. и по-
лучен остаток денег от покупки свидетельства
ренты в 500 руб. — 14 р. 50 к., а всего

81 65 — — — —

Получено для взноса в сберегательную кассу — — 264 56 — —
Внесены особо на книжку сберегательной кас-
сы деньги, пожертвованные разными лицами
на стипендию имени о. смотрителя училища,
протоиерея Александра Ивановича Свирелина

— — 350 — — —

Получена облигация Московского городского
кредитного общества в 1 000 руб. вместо вы-
шедшей в тираж погашения

— — — — 1000 —

Получено купленное свидетельство государ-
ственной 4% ренты в 500 руб. за №1028

— — — — 500 —
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По книжке Процент-
Деньгами сберегатель- ными

ной кассы бумагами
р. к. р. к. р. к.

Итого 1443 64 628 01 1500 —
А с остаточными от 1899 года 1495 25 1035 60 17500 —

РАСXОД
В 1900 году произведены расходы:

Внесено в Переславскую сберегательную кассу 264 56 — — — —
Выдано ученикам на расходы при говении 3 20 — — — —
На проезд в дома родителей и родственников 36 68 — — — —
На проезд во Владимирскую духовную семи-
нарию

58 — — — — —

На жалование ученикам-стипендиатам 32 5 — — — —
За квартиру и за содержание на квартире уче-
ников

9 36 — — — —

На шитье сапог и на починку обуви 117 60 — — — —
На шитье курток и брюк и одного пальто 185 35 — — — —
На шитье фуражек 22 40 — — — —
На покупку учебников, прописей и тетрадей 27 58 — — — —
На почтовые, канцелярские и другие расходы 7 4 — — — —
Выдано для покупки свидетельства государ-
ственной 4% ренты в 500 руб.

500 — — — — —

Израсходовано при обмене вышедшей в тираж
погашения облигации за №22149 на облига-
цию за №68910

7 72 — — — —

Взято 500 руб. из денег, значившихся по книж-
ке сберегательной кассы, на покупку свиде-
тельства 4%% ренты в 500 руб.

— — 500 — — —

Выданы три вышедшие в тираж погашения об-
лигации Московского городского кредитного
общества по 1 000 руб. каждая для реализа-
ции

— — — — 3000 —

Внесено из Правления Общества в правление
училища:

— — — — — —

За обучение иносословных учеников 80 — — — — —
За содержание в общежитии стипендиатов 128 — — — — —

Итого израсходовано в 1900 году 1479 54 500 — 3000 —

К 1901 году состоит в остатке: деньгами 15 р. 71 к., по книжке сберегательной кассы
535 р. 60 к., в числе которых 350 руб. имеют специальное назначение на учреждение
стипендии, процентными бумагами 14 500 руб. и расписка на получение двух свидетельств
государственной 4% ренты по 1 000 р. каждое, а всего 16 500 руб.

Список членов Общества вспомоществования нуждающимся
ученикам Переславского духовного училища за 1900 год

Покровители Общества:

Высокопреосвященнейший Сергий, Архиепископ Владимирский и Суздальский; Прео-
священнейший Платон, Епископ Муромский, Викарий Владимирский — 10 р.
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Пожизненные почётные члены:

Константин Петрович Победоносцев, Обер-Прокурор Святейшего Синода, действитель-
ный тайный советник; Сергей Петрович Павлов, переславский купец; Ив. Ив. Павлов;
Николай и Александр Ивановичи Первушины; Борисовские, почётные граждане; Василий
Александрович Благовещенский, свящ. в г. С.-Петербурге — 10 р.; Иоанн Матвеевич Смир- с. 367
нов, прот. гор. Вязников; Павел Никитич Знаменский, прот. гор. Переславля; Василий Ан-
дреевич Казанский, прот. с. Больших Всегодич; дворянка Женни Петровна Нарышкина —
50 р.; Ив. Феод. Сергеев — 7 р. 72 к.; Екатерина Семёновна Сергеева; Александр Ивано-
вич Смирнов, профессор Варшавского университета; Влад. Карл. Шилль, училищный врач;
Пав. Александр. Засс, переславский купец; Антоний, иеромонах Даниилова монастыря;
Матв. Ив. Соколов, статский советник; Гарелина, жена умершего купца И. П. Гарелина;
Ив. Андр. Острецов — 5 р.

Почётные члены:

О. Архимандрит Даниилова монастыря Модест — 5 руб.; о. Архимандрит Иов — 10 руб.;
Ив. Ив. Томсон, управляющий Переславскою мануфактурою — 10 р.; Ив. Вас. Карасёв —
5 руб.; игуменья Александровского жен. мон. Евфрасия — 5 р.; Влад. Мат. Князев — 10 р.;
благоч. прот. Пётр Радугин — 6 р.

Действительные члены:

Прот. Влад. Ив. Свирелин — 3 р.; свящ. Александр Евф. Альбицкий — 3 р.; игуменья
Феодоровского жен. мон. Евгения — 3 р.; Александр Ив. Карасёв — 3 р.; прот. Феодор
Загорский — 3 р.; свящ. Алексей Рождественский — 3 р.; благоч. свящ. Александр Горту-
лянский — 3 р.

Члены-сотрудники:

Священники: Вас. Яков. Малиновский — 1 р.; Иоанн Феод. Веселовский — 1 р.; Конст.
Пав. Никольский — 1 р.; Александр Григ. Розанов — 1 р., Илья Влад. Смирнов — 1 р.;
Конст. Петр. Снятиновский — 1 руб.; Николай Ив. Охотин — 1 р.; Александр Феодор.
Смельчаков — 1 р.; Иоанн Григор. Покровский — 1 руб.; диакон Алексей Ив. Введенский —
1 р.; Вас. Арт. Соловьёв — 1 р. за 1899 г.; Помощник Смотрителя Пётр Ив. Строев — 1 р.
за 1899 г. и 1 р. за 1900 г.; учитель Пётр Геор. Борисоглебский — 1 р. за 1899 г. и 1 р.
за 1900 г.; учитель Александр Ив. Тихонравов — 1 р. за 1899 г. и 1 р. за 1900 г.; Ольга
Андреевна Дулова — 2 р.; свящ. Александр Сокольский — 2 р.; свящ. Евгений Малеин — с. 368
1 р.; свящ. Иоанн Тихонравов — 1 р.; казначей Александр. жен. мон. монах. Анастасия —
1 р.; благочинная Александровского жен. мон. монахиня Ермиония — 1 р.; крестьянин Дм.
Герасимов — 1 р.; учит. Алексей Геор. Лебедев — 1 р.; учит. Ив. Ив. Понятовский — 1 р.;
учит. Вас. Влад. Фарфоровский — 1 р.

Пожертвования, поступившие чрез оо. благочинных:

Свящ. Ник. Ястребцова — 14 р. 75 к. за 1899 г.; прот. Вас. Товарова — 15 р. 50 к.;
свящ. Николая Вознесенского — 3 р. 40 к.; свящ. Пав. Тихомирова — 7 р.; прот. Вас.
Богоявленского — 9 р. 70 к.

Поступившие после составления отчёта чрез оо. благочинных пожертвования за 1900 год
будут внесены в отчёт за 1901 г. Эти пожертвования поступили чрез следующих оо. благо-
чинных: прот. А. А. Дилигенского — 14 р. 40 к.; свящ. Николая Ястребцова — 14 р. 75 к.;
свящ. Пав. Веселовского — 7 р. 55 к.; свящ. И. Леонидова — 10 р.; прот. Алексея Вишня-
кова — 8 р. 60 к.; свящ. Влад. Соколова — 8 р. 50 к.; прот. Александра Архангельского —
7 р. 50 к.; свящ. И. Святоезерского — 8 р. 40 к.
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