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Журналы Съезда оо. уполномоченных
Переславского духовно-училищного округа,

бывшего 3 мая 1884 г.

Уполномоченные собрались на заседания в новом Училищном корпусе в числе 15-ти. За- с. 296
седание открыто в 11 часов утра о. председателем предшествовавшего съезда священником
Иоанном Добротворским. По пропетии пасхальной песни: «Христос воскресе», приступлено
было к избранию посредством закрытой баллотировки председателя и делопроизводителя
на предстоящие заседания съезда. На должность председателя баллотирован священник
Иоанн Добротворский и избран (единогласно) всеми 14 голосами, на должность делопроиз-
водителя баллотированы — священник Иосиф Костин, получивший +12, −2, и священник
Алексей Борисоглебский, который получил +11, −3. Избранные большинством голосов свя-
щенники Добротворский и Костин приступили к исполнению своих обязанностей, первый
по должности председателя, а второй по должности делопроизводителя. После произве-
дённой баллотировки явились в собрание съезда уполномоченные — священники Георгий
Орлов и Феодор Гусев.

Резолюция Высокопреосвященнейшего Феогноста, Архиепископа Владимирского и Суз-

дальскаго. Читал.

1) Читаны были резолюции Его Высокопреосвященства, последовавшие на журналах
съезда уполномоченных от 17 августа прошедшего 1888 года, постановили: Резолюции Его
Высокопреосвященства принять к сведению и надлежащему исполнению.

Читал.

2) Слушали отношение правления Переславского духовного Училища от 1 мая 1884 г.
за №125 и рассматривали представленную при оном смету по содержанию Училища на 1885 с. 297
год. По смете доход предположен в 5 843 рубля, а расход исчислен в 5 367 рублей 30 копеек.

Составленную Правлением Училища смету расходов по содержанию Училища в 1885 г.
съезд находит возможным сократить в следующих статьях: а) На отопление всех Учи-
лищных зданий с церковию съезд находит достаточным употребить вместо 210 сажен
[2 040 куб. м] дров только 200 сажен [1 943 куб. м], уменьшив расход этот в течение
года на 50 рублей. б) Назначенную на наем извозчика за денежным ящиком в Казначейство
сумму в 25 рублей уменьшить на 10 рублей ввиду того, что скоро кончается деятельность
строительного Комитета и требования на извозчика должны с того времени уменьшиться.
в) Сумму экстраординарных и мелочных расходов в 150 рублей уменьшить на 40 руб.

Вместе с сделанными сокращениями в хозяйственных расходах на 100 рублей образует-
ся остаток от предназначенного к поступлению в 1885 году дохода в 575 рублей 70 копеек.
Постановили: по всем прочим статьям смету расходов на 1885 год признать соответствую-
щею действительным потребностям, определив весь расход в 5 267 рублей 30 коп., и смету
представить на благоусмотрение и утверждение Его Высокопреосвященства.

Смета утверждается с сокращениями, сделанными в ней съездом.

3) По выслушании резолюции Его Высокопреосвященства на журнале №4 экстренно-
го съезда в августе прошедшего года имели суждение о том, достаточно ли будет денег,

∗Журналы Съезда оо. уполномоченных Переславского духовно-училищного округа, бывшего 3 мая 1884 г.
// Владимирские епархиальные ведомости (часть официальная). — 1884. — 1 июля (№13). — С. 296—303.



2

назначенных прежним съездом на содержание учеников общежития пищею, постановили:
ввиду того, что по указаниям опыта, ученики на определённую съездом сумму 33 рубля
25 коп. в год пищею удовлетворяются достаточно, — ту же цифру оставить без увеличения
и на будущее время.

Утверждается.

4) Имели суждение по резолюции Его Высокопреосвященства на журнале того же
съезда, бывшего в августе прошедшего 1883 г., об увеличении положенного в 60 руб-с. 298
лей вознаграждения священнику Училищной церкви Михаилу Доброцветову за надзор его
за учениками, находящимися в общежитии, постановили: ввиду других неотложных нужд
Училища положенное прежним съездом вознаграждение за надзор за учениками, приня-
тыми в общежитие, священнику Доброцветову, как пользующемуся готовым помещением
с отоплением и освещением при самом общежитии, оставить в прежнем размере 60 рублей
до времени открытия общежития в полном числе 120 человек, когда определён будет особый
надзиратель для всех учеников в общежитии. Заседание окончено в 3 часа пополудни.

Соглашаюсь до усмотрения с сим постановлением съезда.

Вечернее заседание открыто в 5 час. вечера

5) Слушали указ Святейшего Синода Высокопреосвященнейшему Феогносту, архиепи-
скопу Владимирскому и Суздальскому, от 23 февраля сего 1884 года о скорейшем снабжении
общежития Переславского Училища необходимыми принадлежностями для возможно боль-
шего числа учеников и рассматривали представленный при отношении от 1 мая 1884 года
Правления Переславского духовного Училища составленный им проект устройства общежи-
тия при Училище на 120 человек в 1884—85 учебном году, постановили: Проект устройства
общежития при Училище на 120 человек принять во всех статьях расхода, кроме статьи
5-й с отнесением расхода на постельные принадлежности в 15 руб. 80 коп., на самих роди-
телей своекоштных учеников при поступлении последних в общежитие Училища с правом
считать приобретённые ими на свой счёт постельные принадлежности своею собственно-
стию при выходе их из Училища, определив, согласно проекту, годичный денежный взнос
с каждого своекоштного ученика за право пользования содержанием в общежитии в 38 руб.с. 299
50 коп.

Расход по 10-й статье на устройство в башне кладовой и цейхауза в 350 рублей исклю-
чить, отлагая до усмотрения съездом действительной в них надобности, согласно смыслу
резолюции Его Высокопреосвященства на представлении строительного комитета от 21 фев-
раля за №50-м.

Постановление съезда утверждается с таковым присовокуплением, что, в видах однооб-

разия и благоприличия постельных принадлежностей, родители при помещении детей своих

в общежитие должны вносить деньги на устройство постельных принадлежностей в Прав-

ление Училища, которое и обязывается заготовлять их по принятому образцу, и при этом

делать возможные облегчения духовенству во взносе денег на постельные принадлежности.

6) Слушали донесение членов Ревизионного Комитета по поверке экономического отчёта
по Переславскому духовному Училищу с принадлежащими к нему документами. Из сего
донесения оказывается, что вся счётная часть по суммам Епархиальным ведена правиль-
но, подчисток и поправок в книгах не найдено, ошибок в записях не было. Проверив
это донесение с отчётом Правления Училища, нашли заключение комитета правильным
и постановили: донесение ревизионного комитета и отчёт Правления представить при сём
на рассмотрение Его Высокопреосвященства и с приложением журналов того комитета.

Правление Училища сделает надлежащее распоряжение по рассмотренному отчёту.

7) По истечении годичного срока службы бывших членов ревизионного комитета про-
изведена была уполномоченными баллотировка новых членов ревизионного комитета для
проверки экономического отчёта по Переславскому духовному Училищу за 1884 год. Балло-
тированы были священники города Переславля Вознесенской церкви Александр Покровский
и получил +15− 1, соборный священник Алексей Дилигенский, который получил +12− 5,
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и Успенской церкви священник Димитрий Казанский, получивший +10 − 7. Постановили:
вновь избранных

Утверждаются.

в члены ревизионного комитета священников Покровского, Дилигенского и Казанского с. 300
представить на утверждение Его Высокопреосвященства. Заседание закрыто в 10 ч. вечера.

Утреннее заседание 4 мая открыто в 9 часов утра

Уполномоченными читаны и подписаны были журналы бывших заседаний 3 мая.
8) Слушали журнал Правления Переславского духовного Училища от 10 февраля 1884

года за №9 и резолюцию Его Высокопреосвященства от 6 марта того же года с разрешением
употребить 400 рублей из остаточных сумм на устройство новых парт и другой мебели
для Училища, постановили: Резолюцию Его Высокопреосвященства принять к сведению, но
уполномоченные съезда выразили при этом желание, чтобы Правление Училища на будущее
время не производило значительных расходов без предварительного обсуждения таковых
на очередных съездах духовенства.

Правлению Училища представить мне об основаниях, на которых оно положило упо-

требить 400 руб. из остаточной суммы на устройство парт и мебели без предварительного

постановления о сём съезда.

9) Слушали представление строительного комитета от 21 февраля текущего года с резо-
люциею на оном Его высокопреосвященства, последовавшею 6 марта того же года об изыс-
кании съездом суммы, потребной на окончание всех работ. По копии со сметы на расходы
по постройке нового Училищного корпуса показана недостающая сумма в 952 рубля. Рас-
суждая о сём, съезд находит невозможным прибегать к новым налогам с церквей и причтов,
как по обременительности взносимых уже, так и по распространённости слухов между ду-
ховенством и церковными старостами, что содержание параллельных классов при нашей
Семинарии в будущем году Святейший Синод принимает на казённый счёт; если оправда-
ются таковые слухи, то сборы с церквей и причтов должны значительно тогда уменьшиться.
Постановили: Не прибегая ни к каким новым налогам на достройки по Училищному корпусу, с. 301
вносимый теперь церквами и причтами сбор на параллельные классы Семинарии продол-
жить и на будущее время, каковым сбором могут покрыться все расходы по необходимым
достройкам в Училищном корпусе. Если же таковые ожидания духовенства не оправдаются;
то достройку нового корпуса отложить до более благоприятного времени, то есть останется
недостроенным только помещение для Смотрителя.

Согласен, но окончательное решение о прекращении сбора на параллельные классы

Семинарии будет зависеть от Епархиального съезда.

10) Уполномоченные, — священники села Заболотья Василий Товаров и села Павлов-
ского Александр Ключарёв на съезд не явились, ссылаясь в заявлениях своих на крайнее
неудобство пути и неустройство мостов, повреждённых во время разлива рек. Священ-
ник Товаров кроме того объяснил, что кандидат его по должности уполномоченного помер
в феврале месяце, — а вновь ещё не избран. В трудности сообщения в столь ненастное
время весны при неблизком расстоянии съезд не может не согласиться, испытав и при-
бывшие на съезд уполномоченные большие трудности в пути на себе самих. Постановили:
Неявку священников Товарова и Ключарёва на настоящий съезд признать заслуживающею
снисхождения.

Утверждается.

Находя, что все предметы, подлежавшие обсуждению съезда, рассмотрены, обсуждены
и решения по оным сделаны, постановили: Заседание съезда закрыть (и закрыты в 5 часов
пополудни) и журналы съезда с приложениями представить на усмотрение Его Высокопрео-
священства.

Читал.

Журналы Окружного Училищного съезда от 3 мая препровождены к Его Высокопрео-
священству председателем съезда при репорте следующего содержания: покорнейше пред-
ставляю Вашему Высокопреосвященству журналы съезда уполномоченных Переславского
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Училищного округа, бывшего 3 мая текущего года и при них 1) Училищного Правления с. 302
смету прихода и расхода по училищу на 1885 год, 2) проект устройства общежития на 120
человек, 3) копии со сметы на строящиеся при Училище здания, 4) донесение ревизионно-
го комитета с 3-мя журналами и отчётом Правления по приходу и расходу денег за 1883
год, 5) бумаги, относящиеся до съезда, и список оо. уполномоченных, прибывших на съезд,
и 6) баллотировочные листы во время съезда председателя и делопроизводителя и на теку-
щий год — членов ревизионного комитета и прочие бумаги.

17 мая 1884 года рассмотренные мною журналы съезда препровождаются вместе с при-

ложениями к ним в Правление Переславского Училища для надлежащих с его стороны

распоряжений. При этом вменяется в обязанность Правлению принять к сведению и ру-

ководству предположения съезда, не вошедшие в журналы, но заявленные в сём репорте

председателем съезда, и дать знать всем благочинным Училищного округа, чтобы они всеми

мерами старались располагать духовенство к помещению детей своих, обучающихся в Учи-

лище, в общежитие.

Вместе с сим осмеливаюсь, по поручению съезда, пополнить допущенные в редакции
журналов съезда опущения: 1) в журнале №5-й годичный взнос за содержание учеников
в общежитии, в количестве 38 руб. 50 коп., съездом постановлено разделить по третям года
так, чтобы после летних каникул, в видах закупки на целый год огородных овощей, вно-
сить по 20 руб., после Рождественских по 10 руб., и после Пасхальных по 8 руб. 50 коп.;
2) в том же журнале, по указаниям проекта, за определением средств содержания общежи-
тия на 120 человек в 5 421 рубль, — а расхода в 4 842 руб. образуется остаток в 579 руб.
Этот остаток съезд духовенства предоставляет в распоряжение Правления Училища для
раздачи заимообразно тем из желающих поместить своих детей в общежитие, которые
действительно будут особенно тяготиться и значительным взносом денег после летних ка-
никул и в то же время заготовлением постельных принадлежностей; 3) к тому же журналу,
независимо от того, что каждый из уполномоченных съезда вменил себе в обязанность
повторить по своему десятку оповещённое от Правления Училища распоряжение Вашего
Высокопреосвященства в резолюции на указ Святейшего Синода от 23 февраля сего годас. 303
за №653-м о том, чтобы родители не оставляли своих детей на частных квартирах в крайне
неблагоприятных для их здоровья и нравственного развития условиях, а старались поме-
щать их в общежитие, съезд духовенства покорнейше просит Ваше Высокопреосвященство
особо подтвердить оо. благочинным Переславского Училищного Округа, чтобы они всеми
зависящими от них мерами располагали подведомственное им духовенство к помещению
детей своих не на частных квартирах, а в общежитии Училища.

Журнал сей с означенными опущениями остался не переписанным вследствие спешности
большей части уполномоченных закончить съезд никак не позднее 5 часов вечера 4-го мая,
из опасения запоздать возвращением домой к 6-му числу мая и тем лишить своих прихо-
жан церковной службы в такой знаменательный для всей России день, как день рождения
Его Императорского Высочества Государя Цесаревича Наследника Николая Александровича
и особенно в настоящем году, как день совершеннолетия Его Высочества.

Затем имею честь лично от себя доложить Вашему Высокопреосвященству, что от села
Заболотья Василья Товарова к отзыву его от 27 апреля, по окончании съезда, получено
мною медицинское свидетельство о его болезни от врача Снарского.
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