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бывшего 10 и 11 июня 1880 года

1. Уполномоченные слушали резолюцию Преосвященнейшего Феогноста, епископа Вла- с. 103
димирского и Суздальского на журнале бывшего съезда 11 июня 1879 года. Постановлено:
иметь в непременном внимании резолюцию Его Преосвященства, а доставленные по резо-
люциям справки принять в руководство при суждениях на предстоящем съезде.

Резолюции Его Преосвященства, Преосвященнейшего Феогноста. Читал.
2. По предложению Правления Переславского духовного училища от 10 июня 1880 года

за №105, последовавшему вследствие резолюции Его Преосвященства, Преосвященнейшего
Феогноста, окружной съезд духовенства приступил к избранию из среды духовенства одно-
го в члены Правления на место умершего члена священника Иоанна Виноградова. Кандида-
тами были объявлены: города Переславля Христорождественской церкви священник Павел
Знаменский и священник Павел Приклонский. По закрытой баллотировке большинство ша-
ров пало на священника Павла Знаменской 14 + 0, а на священника Павла Приклонского
9 + 6. Об избрании составлен баллотировочный акт и подписан избирающими. Постановле-
но: Избранного большинством голосов в члены Правления священника Павла Знаменского
представить на утверждение Его Преосвященства, Преосвященнейшего Феогноста, еписко-
па Владимирского и Суздальского.

Священник Павел Знаменский утверждается членом Правления на три года, свя-
щенник же Приклонский — кандидатом к нему.

3. В 12 часов прибыл в собрание кандидат уполномоченного села Новосёлки Кудриной
священник Василий Снегирёв. Получено заявление от уполномоченного окружного съез-
да села Дубровиц священника Василья Федоровского о том, что он по болезни явиться с. 104
в собрание съезда не может. При сём собранием съезда проверено было общее число
уполномоченных от всех десятков, входящих в состав Переславского училищного окру-
га, и оказалось, что от 1 и 10 десятков окружного духовенства уполномоченные не явились
и не представили никаких объяснений о причине своей неявки. Постановлено: Неявившихся
уполномоченных от 1 и 10 десятков Переславского училищного округа и не представивших
объяснений о причине своей неявки, на основании § 21 пункта 7 представить вниманию
Его Преосвященства. Письменное же объяснение священника В. Федоровского о причине
неявки в собрание и личное объяснение священника В. Снегирёва о причине поздней явки
съезд постановил считать заслуживающими полного уважения.

Правление Училища даст знать благочинным, в округе которых состоят уполномо-
ченные 1-го и 10-го участков, чтобы первые от сих последних истребовали объяснения
о причинах их неявки на съезд и представили мне эти объяснения.

4. Вследствие предложения Правления Переславского духовного училища от 10 июня
1880 года за №109 уполномоченные от духовенства вместе с о. Смотрителем Училища
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протоиереем Александром Свирелиным и помощником Смотрителя Училища Михаилом
Цветковым отправились в переславский Горицкий собор для осмотра зданий, назначенных
для устройства общежития учеников Училища. Назначаемые для общежития здания, по со-
ставленному на сей предмет плану, в час времени были осмотрены. Постановлено: Иметь
суждение о приспособлении зданий Горицкого собора к предполагаемому общежитию уче-
ников на утреннем заседании 11 июня.

Читал.
5. На рассмотрение съезда поступила представленная Правлением Училища смета при-

хода и расхода на 1881 год. Смета расхода определена в 3 085 рублей серебром; увели-
чена против прежнего года на 727 рублей серебром. По усмотрению съезда увеличение
последовало главным образом на усиление пособия бедным ученикам Училища, согласно
предложению Его Преосвященства от 21 июня 1879 года за №152, так как увеличениес. 105
пособия есть крайняя необходимость по дороговизне содержания. Постановлено: Сознавая
действительную необходимость увеличить пособие бедным ученикам училища, духовен-
ство, по личному своему усмотрению, нашло справедливым увеличить сумму на пособие
бедным ученикам прибавлением 440 рублей серебром; ассигнуя всей суммы на сей предмет
1 240 рублей серебром. — Ассигнуемую сумму, по смете, на устройство новых парт 112 руб.
50 коп. съезд находит преждевременным, имея в виду предложение об устройстве ново-
го здания для Училища и общежития, а потому сумму эту исключить из сметы расхода;
окрасить же парты для соблюдения, на время, приличия необходимо на ассигнуемую по сме-
те сумму 25 рублей серебром. — Библиотечные расходы, по личному усмотрению съезда,
определить во 100 рублей серебром. — Определяя смету расхода в 2 757 рублей серебром,
за отчислением 328 рублей по усмотрению съезда из сметы расхода, представить смету
прихода и расхода на усмотрение и утверждение Его Преосвященства, Преосвященнейшего
Феогноста, епископа Владимирского и Суздальского.

Смета утверждается с благодарностию духовенству за увеличение пособия бедным
ученикам.

6. По утверждении сметы расхода на будущий 1881 год, предвидится съездом духовен-
ства дефицит собираемой суммы на духовно-учебные потребности Училища, в количестве
274 рублей серебром. При этом Правление Училища отношением своим от 10 июня 1880
года за №107 просит съезд пересмотреть раскладку суммы по церквам и определить сро-
ки для взноса. Рассматривая (сумму) раскладку, по которой взимается с каждой церкви
по 5 рублей серебром, не обращая внимания на количество душ в приходах, съезд нахо-
дит несправедливым такой сбор и полагает более справедливым, вместо 5-рублёвого сбора,
определить процентный сбор с суммы, взимаемой на учебные заведения, взамен свечного
сбора, по расчёту 5-рублёвый сбор может замениться 15% сбором, взиманием такого про-с. 106
цента покрыт будет и дефицит на удовлетворение нужд по смете расхода. Постановлено:
Ввиду правильного распределения суммы 15% сбором, взамен 5-рублёвого сбора с каждой
церкви, просить Его Преосвященство утвердить 15% сбор с взносимого с церквей свечного
сбора, уничтожив прежний 5-рублёвый сбор с церквей. Производить же сбор определить
в мае и ноябре, и самую сумму доставлять в Правление Училища к 1 июня и 1 декабря.

Утверждается. Правление Училища даст знать о сём постановлении съезда, утвер-
ждённом мною, благочинным Училищного округа к благовременному и точному испол-
нению постановления со стороны их и подведомого им духовенства.

7. Уполномоченные Переславского Училищного съезда имели суждение об устройстве
Училища и общежития в зданиях Горицкого собора, который предварительно были рас-
смотрены съездом на утреннем заседании 10 июня и найдены удобными к приспособлению
общежития для учеников Училища. Духовенство давно сознавало, что устройство обще-
жития есть дело полезное для учащихся в гигиеническом и нравственном отношениях,
а по требованию времени устройство общежития есть дело необходимое. При таком со-
знании необходимости общежития, съезд уполномоченных от духовенства Переславского
училищного округа с Божией помощию решается приняться за устройство оного общежи-
тия, не имея в своём распоряжении никаких средств, предпринимаемое намерение кажется
страшным для духовенства; но чтобы дело это, как дело важное и полезное, не отлагалось
и не оставалось без движения, съезд находит возможным определить сбор с духовенства
на сей предмет в размере 5% с капитала, взносимого церквами на духовно-учебные за-
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ведения, и по 5% взимать с церкви с такого же капитала. Таковым образом может как
погашаться сумма, взятая взаимообразно на устройство зданий в размере 15 тысяч рублей,
так из оной же суммы могут быть уплачиваемы проценты за взятый капитал, который, с. 107
по усмотрению съезда, может быть уплачен в течение 30 лет. Постановлено: Представить
на благоусмотрение и утверждение Его Преосвященства определяемый съездом окружного
духовенства сбор по 5% с церкви и причтов на устройство общежития и классного корпуса
с той суммы, какая берётся с церквей взамен свечного сбора. При сём нижайше просить Его
Преосвященство — ходатайствовать пред Святейшим Синодом об отпущении взаимообраз-
но суммы из средств Святейшего Синода в размере 15 тысяч рублей из 5%. Но как суммы
этой ещё недостаточно, то нижайше просить Его Преосвященство оказать пособие из вы-
рученных средств от продажи леса Флорищевой пустыни, каковым пособием пользовались
другие духовно-училищные округи.

Сбор по 5% от церквей и от причтов с суммы, какая взимается с церквей вза-
мен свечного сбора, утверждается. Правление Училища объявит о сём благочинным
и чрез них духовенству для надлежащего исполнения. Согласен войти с ходатайством
в Святейший Синод как о разрешении устроить Училище с общежитием в бывшем
Горицком монастыре, так и об отпуске взаимообразно ссуды из средств Святейшего
Синода на постройку. Готов отпустить возможное пособие на постройку из суммы,
имеющей быть вырученной за продажу леса Флорищевой пустыни.

8. По отношению Правления Переславского духовного училища от 10 июня 1880 года
за №106, съезд уполномоченных имел суждение о количестве суммы в вознаграждение
причту Преображенского собора за отчуждённую в Горицком соборе сенокосную землю.
При осмотре зданий Горицкого собора духовенство осматривало и количество и качество
сенокоса; по оценке членом собрания съезда признано, что справедливым будет сделать
удовлетворение причту собора в размере 40 рублей серебром. Постановлено: взносить каж-
догодно причту Преображенского собора 40 рублей серебром и просить Его Преосвящен-
ство утвердить настоящей арендный взнос всегда в одинаковом размере, без увеличения
арендной платы за сенокосную землю Горицкого собора на будущее время, равно нижай-
ше просить и о том, чтобы земля эта не была отчуждена от духовенства Переславского
училищного округа.

Согласен.
9. Окружным съездом духовенства на съезде усмотрено, что духовенство женских мо-

настырей не взносит на духовно-учебные заведения никаких сборов, потому съезд полагает с. 108
побудить их к взносам на местное Переславское училище, где обучаются и дети прич-
та женских монастырей. Постановлено: Так как из ведомости о количестве доставляемой
суммы на Переславское училище видно, что духовенство женских монастырей не взносит
никаких сборов на Училище, то съезд Постановил: с духовенства Успенского Александров-
ского монастыря взимать на Переславское училище 15 рублей серебром, а с духовенства
Переславского Фёдоровского монастыря 10 рублей; на что и просить утверждения Его Прео-
священства.

Утверждается.
10) Собранию съезда сделалось известным, что в Переславском духовном училище обу-

чаются дети и не духовного звания, которых родители не участвуют в расходах по училищу.
Постановлено: Взимать с иносословных учеников за обучение в Училище от 5 до 10 рублей
серебром; по усмотрению Правления, которому может быть известно состояние родителей.

Утверждается.


	Журналы съезда уполномоченных от духовенства Переславского духовно-училищного округа, бывшего 10 и 11 июня 1880 года.  

