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Годичное собрание
Общества вспомоществования

нуждающимся ученикам
Переславского духовного училища

8 декабря 1902 года состоялось годичное общее собрание членов Общества вспомоще- с. 74
ствования ученикам ПДУ. Как в прошлых годах, так и в нынешнем собрание это проис-
ходило с надлежащею торжественностью в просторном светлом училищном зале. Собрание
почтили своим присутствием матери игумении — Феодоровского и Никольского монастырей
и многие из духовных и светских лиц. Председателем общего собрания был избран смотри-
тель училища, протоиерей Александр Иванович Свирелин, который, по открытии заседания,
обратился к присутствующим с следующею речью:

Двадцать вторую годовщину справляет ныне наше общество вспомоществования учени-
кам, — и, слава Богу, ни энергия членов его не ослабевает, ни средства его не умаляются.
Общество наше подобно евангельскому зерну горушичну, которое хотя меньше всех семян,
однако, быв посеяно на поле, вырастает в такое дерево, что птицы небесные укрываются
в ветвях его (Мф. XIII, 31—32). Так и наше общество, начав свою деятельность с малых
добровольных пожертвований, возросло в такое большое, что в нём укрываются несколько
десятков бедняков-учеников. Вот одежда и обувь более, чем на 30-ти бедняках, — это жертва
общества, не считая других благодеяний, о которых вы узнаете из отчёта Общества. И как, с. 75
по слову Писания, мы не яко довольне есмы от себе помыслити что, яко от себе, но доволь-
ство наше от Бога (2 Кор. 3, 5); то ясно видно, что над обществом почивает благословение
Божие. Почивает потому, что члены общества трудятся безвозмездно, ничесоже чающе, имея
в виду только пользу других, и потому, что средства общества идут не на удовольствия, но
на удовлетворение насущных нужд бедных тружеников науки.

Но заповедь о благотворениях, почтеннейшие благотворители, широка зело как по разно-
образию способов, коими можно благотворить, так и по разнообразно нужд, которые нужно
удовлетворить. Как ни хороши средства нашего общества (одних процентов с неприкосновен-
ного капитала получается до 700 р., не считая других пожертвований); однако мы не можем
доставить беднякам каждодневного чая и белого хлеба, — а живущим на квартирах — мяса.
Это и другое тому подобное обязывает нас обратиться к вам, почтеннейшие благотворители,
с покорнейшею просьбою продолжить ваши благотворения ученикам нашим. И мы просим
вас и чрез вас — других благотворителей, обнадёживая Вас самих милосердием Божиим; ибо
слово Божие вещает, что таковыми жертвами благоугождается Бог (Евр. 13, 16). Много есть
добрых дел, например, подвиги самоотречения, нестяжания, постничества и тому подобные,
которые приносят пользу и спасение самому делателю-подвижнику. Благотворения имеют на-
граду в чистой и непорочной совести благотворителя, и кроме того, облегчают горькую долю
других нуждающихся, и, что особенно важно, одолжают Самого Бога: милуяй нища, взаим
даёт Богови (Притч. 19, 17). А Бог силен изобиловать в вас всякую благодать, да о всём
всегда всяко довольство имуще, избыточествуете во всякое дело благо (2 Кор. 9, 8), то есть
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не обедняете от благотворений; напротив, Бог силен обогатить вас всякою благодатию так,
что вы всегда и во всём будете иметь довольство, если вы умножите благотворения, и такимс. 76
образом, сами будете богаты плодами правды.

Итак, да продолжатся ваши жертвы, почтеннейшие благотворители, и вместе с тем великие
и богатые милости на вас Бога благодателя! Да растёт более и более наше доброе дело и труд
любви вашей!

После речи о. Председателя ученики всех классов пропели по обиходу догматик: «Мати
убо позналася еси». Затем предложено было чтение отчёта за текущий год и доклад ревизи-
онной комиссии. Из отчёта оказалось, что неприкосновенного капитала общества за всеми
расходами состоит к 1903 году в процентных бумагах 18 500 р. и наличными деньгами
106 р. 95 к.

Певчие пропели: «Нива моя нива» и «Пахарь».
За смертью избранного в прошедшем году Председателя Правления Общества едино-

гласно избран был в Председателя Правления казначей местного казначейства Василий
Афанасьевич Богоявленский.

Певчие пропели гимн Князю Владимиру.
После выбора прежних членов в ревизионную комиссию о. соборного протоиерея А. Ди-

лигенского и начальника почтово-телеграфной Переславской конторы В. А. Снегирёва —
певчие прекрасно пропели казачью песню: «Спи младенец».

После сего заседание было закрыто; певчие пропели: «Боже Царя храни».
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