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Журналы Съезда оо. уполномоченных
Переславского духовно-училищного округа,

бывшего 10 июня 1885 года

Оо. уполномоченные собрались на заседания в здании Училища к 10 часам утра в чис- с. 520
ле девяти человек. Оказались неявившимися к означенному времени уполномоченные от 1
и 4 благочиннических округов Переславского уезда и от 1 округа Юрьевского уезда. При-
нимая во внимание, что узаконенное к открытию заседаний число оо. уполномоченных
явились, Съезд нашёл возможным открыть заседания, которые по молитве Господу Богу
и были открыты о. Председателем бывшего в 1884 году Съезда о. протоиереем Иоанном с. 521
Добротворским и приступлено к избранию Председателя и делопроизводителя посредством
закрытой баллотировки. Баллотировались согласно большинству голосов, означенных в за-
писках, в должность Председателя о. протоиерей Иоанн Добротворский и получил +5− 3.
О. протоиерей Павел Скворцов получил +6 − 2. Священник гор. Александрова Михаил
Успенский получил +3 − 5. О. протоиерей г. Переславля Василий Добронравов получил
+6 − 2. О. протоиерей Василий Добронравов, как состоящий в должности члена Училищ-
ного Правления, председательство на Съезде от себя отклонил, поэтому Председателем
Съезда, согласно большинству голосов, остался о. протоиерей Павел Скворцов.

В должность делопроизводителя баллотировались: села Шарапова священник Иоанн
Миловидов и получил +7 − 1. Священник погоста Троицкого Николай Кудрявцев и по-
лучил +6− 2. Избранные большинством голосов протоиерей Скворцов и священник Мило-
видов приступили к исполнению своих обязанностей — первый по должности Председате-
ля, а второй по должности делопроизводителя. После произведённой баллотировки явились
в Собрание Съезда уполномоченные от 1 округа Переславского уезда и от 1 округа Юрьев-
ского уезда.

1. Читаны были резолюции Его Высокопреосвященства, последовавшие на журналах
Съезда уполномоченных от 3 мая 1884 года. Постановили: Резолюции Его Высокопреосвя-
щенства принять к сведению и надлежащему исполнению.

На сём журнале резолюция Его Высокопреосвященства: «Читал».
2. Слушали отношение Правления Переславского духовного Училища, от 7 числа июня

за №80, и рассматривали представленную при оном смету по содержанию Училища на 1886
год. По смете доход предположен в 6 010 р., а расход исчислен в 5 542 р. 50 к.

Составленную Правлением Училища смету расходам по содержанию Училища в 1886 с. 522
году Съезд находит возможным сократить в следующих статьях:

а) на отопление всех Училищных зданий с церковию Съезд, ввиду того, что цены на дро-
ва понижаются, находит достаточным вместо предположенных сметою 955 р. ассигно-
вать 900 р., уменьшив против сметы на расход этот в течение 1886 г. на 55 р.,

б) на освещение зданий Училища и квартир помощника Смотрителя и священника вме-
сто 65 р., предположенных сметою, ассигновать 55 р., сократив расход оный против
сметы на 10 руб. ввиду того, что керосин — главный осветительный материал весьма
недорог и в близком будущем не предвидится возвышения его ценности,
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в) назначенную на наём извозчиков по смете сумму в 35 р. уменьшить на 15 р., ассигно-
вав на сей предмет 20 р. — ввиду того, что постройка Училищного корпуса приводится
к окончанию и деятельность строительного комитета сокращается,

г) на расходы за мытьё белья на учеников и на покупку мыла для бани по смете предпо-
ложено 85 р. 40 к., каковая цифра против сметы расходов на сей предмет в 1885 году
представляет увеличение в 18 р. 20 к. Принимая во внимание то, что Съезд 3 мая
1884 г. параграфом 5-м ассигновал сумму на сказанную потребность в 67 р. 20 к.,
предполагая общежитие на 120 человек, в настоящее же время всех учеников в обще-
житии считается 70 человек, поэтому Съезд находит сумму прошлогодней ассигновки
в 67 р. 20 к. вполне достаточною для покрытия расходов по сказанной надобности
и в наступающем 1886 году, уменьшив, таким образом, сумму по сему расходу против
сметы на 18 р. 20 к.,

д) на непредвиденные расходы вместо 150 р., предположенных по смете, ассигновать
110 р., как и в прошлом году.

По всем же прочим статьям смету расходов на 1886 г. Съезд постановил признать соответ-
ствующею действительным потребностям. Вследствие таких соображений, Съезд — смету,
представленную Правлением Училища на 1886 г., сократил на 138 р. 20 к. и статья расхода
вместо 5 542 р. 50 к. предполагается Съездом в количестве 5 404 р. 30 к.

Вечернее заседание открыто в 5 часов вечера

3. Слушали отношение Правления Переславского духовного Училища, от 7 июняс. 523
за №82, в коем Правление изъясняет, что многие из родителей учеников находят для
себя крайне обременительным взнос за постельные принадлежности одновременно 15 р.
80 к., как было то положено 5 статьёю журнала Съезда Духовенства 3 мая 1884 года,
и предлагает снова рассмотреть вопрос о плате за постельные принадлежности. Съезд Ду-
ховенства, принимая во внимание, что одновременная плата за постельные принадлежности
15 р. 80 к. для многих из родителей учеников очень обременительна, и в заботе сколько воз-
можно облегчить Духовенству возможность взносить деньги на сказанную надобность без
особого обременения, Постановил: предоставить право Правлению Училища единовремен-
но взять взаимообразно из остаточных сумм, если бы понадобилось, для устройства вновь
20-ти кроватей со всеми постельными принадлежностями, оценивая каждую с полным при-
бором в 15 р., всего 300 руб., с тем, чтобы Правление взимало с каждого из своекоштных
воспитанников по 3 р. в год. Поступление каковой суммы Правление имеет записывать
особою статьёю и вести ей отдельный счёт, самые же кровати составляют навсегда соб-
ственность Училища. Годичный денежный взнос с каждого своекоштного воспитанника
за право пользования содержанием в общежитии без постельных принадлежностей должен
остаться в том же размере, как и прежде — 38 р. 50 к., с постельными принадлежностями
всего 41 р. 50 к., с тем, чтобы оный взимался по третям учебного года в таком размере:
в сентябрьскую треть 14 р. 50 к., в генварскую 11 р. и майскую 16 р. Что касается прежних
взносов, сделанных некоторыми из родителей учеников, то таковые возврату не подлежат,
и Съезд оо. уполномоченных входить в рассуждение по сему предмету не считает нужным.

4. Слушали отношение Правления, от 7 июня за №77, коим Правление Училища заявля-с. 524
ет, что назначенных по смете на 1885 г. на лечение учеников 25 р. оказалось недостаточно,
так как по случаю оспенной эпидемии израсходовано 15 р., и просит добавить на расход
в сём 1885 году по означенной статье, Постановили: предложить Правлению в случае на-
добности в сём 1885 году употребить на вышеозначенную потребность из остаточных сумм
до 10 рублей.

5. Слушали отношение Правления Переславского духовного Училища, от 7 июня сего
1885 г. за №78, и выписку из журнала Правления, от 23 июня 1884 г., коим Правление
предлагает рассмотрению Съезда ходатайство учителя пения Михаила Загорского о при-
бавке ему жалованья за пение и управление хором, по мнению Правления, в количестве
100 рублей из Епархиальных сумм, Постановили: ввиду недостаточности денежных средств
Училища в настоящее время и множества других по оному нужд, вопрос о прибавке жало-
ванья учителю Загорскому за труды пения в Училищном храме оставить открытым, а вме-
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сте с сим выразить ему от окружного духовенства искреннюю благодарность за сей труд
и за прекрасно постановленное им в храме пение.

6. Слушали отношение Правления Переславского духовного Училища, от 7 июня
за №79, коим Правление предлагает оо. депутатам Съезда, не найдут ли они нужным за-
страховать Училищные здания, Постановили: ввиду того, что денежные средства Училища
в настоящее время весьма истощились, а также принимая во внимание и то, что Училищные
здания устроены каменные с сводами и железною кровлею, что служит значительною гаран-
тиею от возможности несчастного случая — пожара, по крайней мере от причин внешних, —
оставить этот вопрос открытым до будущего времени.

На сих журналах резолюция Его Высокопреосвященства: «Утверждается».
7. По истечении трёхгодичного срока службы в должности члена Училищного Правле- с. 525

ния о. протоиерея Василия Добронравова произведена была оо. уполномоченными балло-
тировка в должность члена Правления на наступающее трёхлетие. Баллотированы были:
о. протоиерей Василий Добронравов и получил +10− 0 и священник Александро-Невской,
гор. Переславля, церкви Дмитрий Недёшев и получил +6− 5, Постановили: вновь избран-
ного членом Училищного Правления о. протоиерея Добронравова и кандидатом к нему
священника Недёшева представить на утверждение Его Высокопреосвященства.

На сём журнале резолюция Его Высокопреосвященства: «Протоиерей Добронравов
утверждается членом Правления на следующее трёхлетие, священник же Недёшев кан-
дидатом к нему».

8. Слушали отношение Правления Переславского Училища, от 7 июня за №80, в коем
Правление просит дать своё заключение по вопросу о назначении особого эконома к Учи-
лищу с общежитием, Постановили: ввиду того, что при Училище прежде всего общежитие
открыто далеко ещё не на полный предположенный комплект учеников в 120 человек,
и по неимению денежных средств на содержание особого эконома при Училище, — вопрос
об этом отложить до будущих Съездов.

Заседание закрыто в 9 часов вечера.
На сём журнале резолюция Его Высокопреосвященства: «Вменяется в обязанность

будущему Съезду обсудить вопрос о назначении эконома».

Утреннее заседание 11 июня открыто в 9 часов утра

Оо. уполномоченными читаны и подписаны были журналы утреннего и вечернего засе-
даний 10 июня.

9. Слушали журнал Правления Переславского духовного Училища, от 4 мая 1885 г.
за №17, в коем Правление, донося Его Высокопреосвященству об окончании постройки
Переславского духовного Училища, за исключением внутренней отделки квартиры о. Смот-
рителя, и о состоящем на Училище долге в количестве 1 065 руб., ходатайствовало пред Его с. 526
Высокопреосвященством: 1) о сдаче Училищных зданий предстоящему 10 июня сего года
Съезду Духовенства Переславского округа и о прекращении действий строительного коми-
тета, 2) о предоставлении Правлению Училища докончить работы по отделке квартиры для
о. Смотрителя и 3) об уплате состоящего за Училищем долга суммами, частию остающими-
ся от содержания параллельных классов в Семинарии, частию из остаточных за покрытием
сметных на 1885 г. сумм по Училищу — и последовавшую на оном журнале резолюцию
Его Высокопреосвященства следующего содержания: «Исполнить. Но строительный Коми-
тет прежде своего закрытия должен составить отчёт по постройке Училища с общежитием
и этот отчёт с описью Училищных зданий препроводить в ревизионный Комитет, от которо-
го отчёт должен поступить на заключение Съезда». Во исполнение вышеизложенной резо-
люции Его Высокопреосвященства членами временно-ревизионного комитета по постройке
Училища представлено было на Съезд донесение, в котором ревизионный комитет доводит
до сведения Съезда, что все документы по постройке Училища находятся в полном порядке
и представлен вместе с сим отчёт по постройке Училища, полученный оным от Строитель-
ного Комитета, опись зданий Переславскому духовному Училищу, составленная в 1885 году,
подписанная членами как Строительного комитета, так и ревизионного, — Постановили:
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1) отделку квартиры Смотрителя штукатуркою, с окраскою внутри и обивкою дверей,
возложить на Правление Училища с употреблением на сию потребность 500 р., при-
сланных из Владимирской Духовной Консистории при отношении от 5 июня текущего
1885 года за №4765,

2) уплату долга произвести: а) суммою, высланною из Владимирской Духовной Конси-
стории, оставшеюся от закрытия параллельных классов в Семинарии, в количестве
572 р. 18 к., б) остаточною суммою по заявлению Правления Училища по выполнении
сметы на 1885 год в количестве 492 р. 82 к., что в общей сложности и даёт требуемуюс. 527
сумму 1 065 р.,

3) принимая во внимание, что члены ревизионного комитета при поверке отчётов по по-
стройке Училищных зданий отнеслись к своему делу вполне добросовестно и нашли
как отчёты по постройкам в полном порядке, так и самые постройки приведённы-
ми ими к окончанию, 1) поручить Правлению Училища принять Училищные здания
от строительного комитета по описи; 2) передать в оное Правление все дела комитета,
а комитет закрыть; 3) членам Строительного Комитета, в особенности председателю
оного о. Смотрителю протоиерею Александру Ивановичу Свирелину, выразить глубо-
чайшую благодарность за понесённые им труды и заботы по устройству Училищных
зданий с общежитием; о священнике Павле Приклонском, состоявшем членом стро-
ительного комитета с самого его основания и всегда относившемся к делу с полным
вниманием, Съезд находит справедливым почтительнейше ходатайствовать пред Его
Высокопреосвященством о представлении его, священника Приклонского, к награжде-
нию.

На сём журнале резолюция Его Высокопреосвященства: «Постановления Съезда
утверждаются. Председателю и членам комитета от меня объявить благословение
Божие и благодарность. Относительно ходатайства Съезда о награждении священни-
ка Павла Приклонского Правление Училища сообщит Консистории с тем, чтобы она
своевременно представила мне о награждении означенного священника с надлежащими
о нём сведениями».

10. Слушали донесение членов Ревизионного Комитета по поверке экономического отчё-
та 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 сёмс. 528
на рассмотрение Его Высокопреосвященства и с приложением журналов того комитета.

На сём журнале резолюция Его Высокопреосвященства: «Журналы Ревизионного Ко-
митета и отчёт Правления рассмотрены мною».

11. По истечении годичного срока службы бывших членов Ревизионного Комитета, ко-
торыми состояли священники: соборный Алексей Дилигенский, Вознесенской церкви Алек-
сандр Покровский и Успенской Дмитрий Казанский, оо. уполномоченные, принимая во вни-
мание то, что они исполняли свои обязанности с должным вниманием и исправностию,
сочли справедливым долгом единогласно просить и просили их быть ещё год членами Ре-
визионного Комитета, на что они изъявили полное своё согласие. Постановили: вышепо-
именованных священников представить на утверждение в должности членов Ревизионного
Комитета, — Его Высокопреосвященства.

На сём журнале резолюция Его Высокопреосвященства: «Утверждаются».
12. Уполномоченный священник, Переславского уезда, села Елпатьева Андрей Успен-

ский в заседание Съезда не явился и никакого объяснения неявки своей не представил,
Постановили; о неявке уполномоченного священника Андрея Успенского в заседание Съез-
да довести до сведения Его Высокопреосвященства.

На сём журнале резолюция Его Высокопреосвященства: «Правление Училища даст
знать священнику Андрею Успенскому, чтобы он представил мне надлежащее объясне-
ние, почему он не явился на Съезд и не уведомил Съезда о причине своей неявки».

13. Покончивши все вопросы, подлежавшие рассмотрению и обсуждению Съезда,
оо. уполномоченные, обозревая Училищные здания, нашли оные в благоустроенном виде.
Вполне сознавая, что этим благоустройством окружное Духовенство обязано исключитель-с. 529
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но заботам и щедротам Высокопреосвященнейшего Феогноста, Постановили: выразить Его
Высокопреосвященству сыновнее чувство признательности и глубочайшей благодарности
в особом адресе, и просить милостивейшего разрешения поставить портрет Его Высоко-
преосвященства в зале Училищного здания, на увековечение благодарной памяти к нему
Духовенства округа и потомков их.

На сём журнале резолюция Его Высокопреосвященства: «Читал. Относительно
портрета сделано будет особое распоряжение».

14. В заключение суждений оо. уполномоченные, воодушевляемые чувством беспредель-
ной благодарности, Постановили: избрать из среды себя депутатов, которые имеют лично
преподнести Его Высокопреосвященству благодарственный адрес окружного духовенства, —
каковыми и избраны: Председатель Съезда о. протоиерей Павел Скворцов, о. протоиерей
Василий Добронравов и Делопроизводитель священник с. Шарапова Иоанн Миловидов.

На сём журнале резолюция Его Высокопреосвященства: «Читал».
Заседание Съезда оо. уполномоченных закончено молитвою в 4 часа пополудни.
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