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Извлечение из журнала
Переславского Окружного Училищного
Съезда духовенства, бывшего 12 июня
1878 года, по хозяйственной части
Июня 12-го дня текущего года на Переславский Окружной Училищный Съезд собрались
19 уполномоченных. По избрании, чрез закрытую баллотировку, Председателем Съезда села
Вёсок священника Иоанна Добротворского и делопроизводителем — села Опарина священника Николая Ястребцева, уполномоченными обсуждались следующие вопросы.
Уполномоченные от духовенства слушали:
1) Представленную на Съезд Правлением Переславского Духовного Училища смету прихода и расхода на 1879 год, определённую в 2 484 руб., и дополнительную смету на 1878
год в 366 руб. 88 к., — причём училищное Правление просило Съезд перенести из общей сметы в дополнительную статью расхода в количестве 243 руб. 50 к. на исправление
ретирадных мест, по неудобности отлагать означенную постройку до зимы. Съезд нашёл
возможным включить эту статью расхода в дополнительную сумму. Вообще же, рассматривая смету расхода, Съезд признал её правильною, кроме статьи расхода на служащих
иеромонахов при училищной церкви, определённой в 35 руб.; каковой расход, по недоказанной на то необходимости, Съезд исключил из сметы расхода. Потом, при обсуждении
расхода, уполномоченными выслушано было заявление члена Правления священника Павла
Знаменского о поощрении учителя греческого языка Михаила Загорского денежным пособием за десятилетнюю полезную его службу в деле преподавания. Съезд нашёл возможным
заявление о. Знаменского удовлетворить единовременно в размере двухмесячного жалованья, получаемого учителем Загорским, что составит 88 руб. 20 к., и отнести сумму эту
к дополнительной 1878 года. Определили: «Представленную смету расхода на 1879-й год
за непринятием духовенством в расход 35 руб. на служащих в училищной церкви иеромонахов и за отчислением к дополнительной сумме расхода на исправление ретирад в количестве
243 р. 50 к. определить в 2 206 руб. 10 к.; а дополнительную, со включением в оную из общей 243 р. 50 к. и 88 р. 20 к.в поощрение учителя Загорского, определить в 698 р. 58 к.,
заявив при этом Правлению, что расход на исправление ретирад по возможности должен
быть сокращён, примерно до 150 руб.» На сём постановлении последовала следующая резолюция Его Преосвященства: «Сумму 88 р. 20 к., назначенную в вознаграждение учителю
Загорскому по ходатайству члена Правления священника Знаменского, разделить между
двумя учителями по равной части: одну выдать г. Загорскому, другую — г. Смирнову, которого за ревность по службе хвалит о. председатель Съезда и ходатайствует о внимании
к нему».
2) Заявление Правления Переславского Духовного Училища от 8 июня за № 92 о том,
что не соблюдается однообразность в покрое и цвете одежды учеников, несмотря на постановление о сём епархиального Съезда, опубликованного в № 10-м «Епархиальных ведомостей» 1877 года. Постановили: «Просить о. председателя Съезда обратиться к оо. Благочин-
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ным с своим отношением, чтобы они объявили родителям учащихся в Училище и имеющих
поступить в оное, под расписку, чтобы родители, заготовляя одежду детям, соблюдали однообразность в одежде по цвету и покрою, согласно постановлению Епархиального Съезда,
опубликованному в № 10-м „Епархиальных ведомостей“ 1877 года».
3) Заявление члена Правления священника Иоанна Виноградова, что многие ученики,
по крайней бедности родителей, ходят в дырявой одежде и несоразмерной возрасту обуви, а окончившие курс в Училище, для поступления в Семинарию, за неимением средств
на проезд, ходят пешком во Владимир. Почему священник Виноградов просил духовенство в пособие бедным ученикам ассигновать иногда взаимобразно, а иногда и безвозвратно
процентную сумму с капитала 1 000 руб., имеющегося при Училище. Постановили: «Определить означенную процентную сумму в количестве 43 р. 20 к. на бедных учеников Училища,
согласно заявлению о. члена правления, но преимущественно оказывать пособие ученикам
Училища при переходе в Семинарию, а остаточную сумму употребить на пособие бедным
ученикам».
4) Прошение исполняющего должность псаломщика прихода Ивановско-Нило-Фалелеевского Дмитрия Богословского, о назначении сыну его, обучающемуся в приготовительном классе, денежного пособия, по несостоятельности его Богословского содержать сына
на собственные средства. Постановили: «Представить означенное прошение в Правление
Переславского Училища, которое, при рассмотрении его, примет во внимание успехи и поведение ученика Богословского».
5) Заявление Правления Переславского Духовного Училища, что за смертию бывшего
попечителя Ивана Александровича Первушина, училище не имеет попечителя, и Правление
не имеет в виду лиц, которые бы приняли эту должность. Уполномоченными указаны были
следующие лица: потомственный почётный гражданин Василий Петрович Аигин, проживающий близ талицкой станции Московско-Ярославской железной дороги, и переславский 2-й
гильдии купец Пётр Николаевич Ножевников. Постановили: «Просить Правление Училища
сделать предложение означенным лицам: не пожелают ли принять эту должность».
Подлинный журнал подписали: Председатель Съезда и уполномоченные от духовенства.
На подлинном журнале Его Преосвященством положена следующая резолюция.
«Июня 16. Исполнить. Извлечение из журнала училищное Правление сделает и пришлёт
в Редакцию Владимирских Епархиальных Ведомостей для напечатания».
Извлечение из журнала, по поручению Правления, составлял член Правления, священник Павел Знаменский.

