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Личный состав служащих
в Переславском духовном училище

1. Смотритель училища, — протоиерей Александр Иванович Свирелин, — имеет все ду- с. 18
ховные награды до палицы включительно и наперсный золотой крест из Кабинета Его Вели-
чества, — ордена: Святой Анны 3 и 2 степеней, Святого Владимира 4 и 3 степеней, медали:
бронзовую, в память Крымской войны (1853—1856 гг.), и серебряные: в память Императоров
Александра III и Николая I. Кандидат Московской духовной академии с 1880 г., — с 1850 г.
учитель Муромского духовного училища; с 1851 г. учитель Переславского духовного учи- с. 19
лища; с 1858 г. священник; с 1879 г. протоиерей. Смотрителем Переславского училища
с 1864 года.

2. Помощник смотрителя, коллежский советник Пётр Иванович Строев, кандидат Мос-
ковской духовной академии с 1885 г.; помощник инспектора Самарской духовной семинарии
с 1886 г.; помощник смотрителя Мещовского духовного училища с 1892 г.; помощник смот-
рителя Порховского духовного училища с 1893 г.; помощник инспектора Тульской духовной
семинарии с 1898 г.; помощник смотрителя Переславского духовного училища с 1899 года.

3. Старший преподаватель училища, учитель латинского языка, статский советник Ва-
силий Владимирович Фарфоровский, кандидат Московской духовной академии с 1879 г.;
учителем латинского языка в Переславском духовном училище с 1879 г.; состоит дело-
производителем общества вспомоществования недостаточным ученикам Переславского учи-
лища, членом уездного Епархиального Комитета по рассмотрению проповедей и членом
Переславского отделения Епархиального училищного Совета.

4. Преподаватель греческого языка, коллежский советник Алексей Егорович Лебедев,
кандидат Казанской духовной академии с 1887 г.; учителем греческого языка в Шенкурском
духовном училище с 1889 г.; учителем Переславского духовного училища с 1893 г. С 1895 г.
состоит членом-делопроизводителем Правления и заведует фундаментальной библиотекой
училища.

5. Преподаватель русского языка в старших классах, надворный советник Иван Ивано-
вич Понятовский, действительный студент Киевской духовной академии с 1885 г., кандидат
той же академии с 1894 г., учитель русского языка в Горийском духовном училище с 1885 г.,
учитель греческого языка в том же училище с 1887 г., учитель русского языка в Шацком
духовном училище с 1889 г.; учитель Переславского духовного училища с 1895 г., заведует
ученической библиотекой и состоит членом Уездного Епархиального Комитета по рассмот-
рению проповедей.

6. Должность учителя арифметики и географии вакантна.
7. Учитель русского языка в 1-м классе, Николай Ксенофонтович Нарбеков, кандидат

Московской духовной академии с 1898 г., учителем церковно-приходской школы в г. Алек-
сандрове с 1898 г.; учителем русского языка в 1-м классе Переславского духовного училища с. 20
и надзирателем за учениками с сентября 1899 г.

8. Учитель приготовительного класса, студент семинарии Феодор Кириллович Лавров,
с 1898 г. надзирателем Переславского духовного училища; с 1899 г. учитель приготови-
тельного класса того же училища.
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9. Церковное пение преподаёт по найму регент соборного хора Василий Артемьевич
Соловьёв.

10. Надзиратель за учениками и учитель чистописания студент Владимирской семинарии
Пётр Григорьевич Покровский, с сентября 1899 года.
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