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Утреннее заседание февраля 4 дня

с. 242
1. Уполномоченные, в количестве 12 лиц, явились на съезд к 10 часам утра. Заседа-

ние открыто под председательством протоиерея Павла Скворцова молитвою, после которой
прибывшие подписались на особом листе, — и оказалось, что вместо одного из уполномо-
ченных, протоиерея Михаила Успенского, явился кандидат его священник Иосиф Костин,
и вместо другого, протоиерея Иоанна Добротворского, явился также кандидат его свя-
щенник Симеон Введенский. Письменные заявления неприбывших о причине их неявки
на съезд приняты к сведению и имеют быть приложены к делам съезда. Затем приступ-
лено было к избранию председателя съезда закрытою баллотировкою; но, по баллотировке
прежнего о. протоиерея Скворцова, получившего избирательных 9 голосов и неизбиратель-
ных 2, баллотировка более не продолжалась, так как общее мнение съезда стало очевидно,
и решено баллотировку не продолжать. Делопроизводителем съезда также баллотировкою
избран прежний, священник Андрей Успенский, получивший 11 избирательных голосов.

Резолюции Его Высокопреосвященства. Читал.
2. Слушали представление Правления Переславского училища Его Высокопреосвящен- с. 243

ству от 7 июля 1886 г., по поводу исключения прошедшим съездом из сметы 300 р. на со-
держание 7-ми служителей, священника и надзирателя, и 120 р. на жалованье эконома
училища, и резолюцию Его Высокопреосвященства на означенном представлении: «Предла-
гаю будущему окружному съезду снова обсудить вопрос о деньгах, назначенных по смете
на содержание служителей». Обсуждая вопрос этот, съезд обратил снова внимание на ис-
полнение сметной статьи на содержание служителей по отчёту Правления за 1886 год. Там
значится по статье №3: на содержание учеников израсходовано 2 099 р. 49 к., и в приме-
чании к сей статье ясно говорится, что на означенную сумму содержались в течение года
как ученики, так и 7 служителей и 1 надзиратель, и с февраля по ноябрь священник учи-
лищной церкви. Из этого отчёта съезд всё-таки видит, что служители хотя содержались
общим с учениками столом, но на содержание каждого из них действительно идёт такая же
сумма, какая назначена и на содержание каждого ученика, — а именно это-то съезд и на-
ходит не хозяйственным делом, потому что при 81-м или 85 учениках 7 служителей могут
содержаться остатками училищного стола, без назначения для них особой суммы. Что же
касается содержания служителей в вакациальное время, то на этот предмет съезд согла-
сен бы назначить определённую сумму, по соображению Правления училища. Мнение своё
съезд представляет на благоусмотрение Его Высокопреосвященства.

Правление Переславского училища по вопросу об исключении из сметы особой суммы
на содержание пищею служителей представит мне свои соображения, — так, чтобы
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ими могли быть прекращены пререкания Правления с съездом духовенства по означен-
ному вопросу.

Затем по смете общий итог расходов в 1887 году, за исключением 120 р. на содер-
жание эконома училища и 150 р. квартирного пособия смотрителю училища (по случаю
перемещения его на жительство в училищном здании) вместо 6 051 р. 50 к. будет 5 781 р.с. 244
50 к.

Это постановление съезда утверждается.
3. Слушали отношение Правления Переславского духовного училища от 3 февраля

за №23, при котором представлена дополнительная смета расходов на 1887 год, и по-
становили:

а) первая статья этой сметы касается вопроса о хозяйственных службах при училище,
обсуждённого на прошедшем съезде. Вопрос этот и Его Высокопреосвященством пред-
ложено настоящему съезду снова рассмотреть. В смете сказано, что хозяйственные
пристройки уже сделаны, — и на них, сверх 150 р., назначенных прошедшим съездом,
израсходовано ещё 250 р., а всего 400 р. Съезд духовенства, усматривая из резолюции
Его Высокопреосвященства его сочувствие ходатайству Правления училища по этому
предмету, принимает устроенные хозяйственные службы с доплатою на них 250 р.

б) По 2 статье на лужение кубов 18 рублей, в дополнение к ассигнованным по смете
30 р., съезд принимает.

в) 3 статью на чищение ретирад также принимает.
г) По 4 статье расход на побелку училищного здания и церкви 75 р. съезд отклоняет

и находит возможным дело исправления наружного вида училища и церкви отложить
до некоторого времени.

д) По 5 статье 24 р. на исправления помещения помощника Смотрителя съезд принима-
ет же.

е) По 6 статье 150 р. на устройство навеса для дров съезд отменяет.
ж) По 7 статье 40 р. на устройство подвала для хранения хозяйственных припасов под

помещением Правления съезд принимает.
з) По 8 статье 30 р. на устройство выгребной ямы при ретирадах в квартире смотрителя

и его помощника, по 9 статье 75 р. на устройство галереи при ретирадах общежития
и по 10-й 45 р. на наём подлекаря и закупку медикаментов съезд принимает же.

А всего по дополнительной смете принимается расходов на 497 р. —Расходы сии покрытьс. 245
остаточными от расходов 1886 г. суммами.

Утверждается.
4. Слушали отношение Правления Переславского духовного училища от февраля 3-го

за №22 о том, следует ли с ученика Алексея Остроумова, сына учителя народного училища,
брать плату за обучение в духовном училище. Постановили: с Алексея Остроумова плату
за обучение в училище не брать.

Утверждается.
5. Съездом рассмотрен был отчёт о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию

Переславского духовного училища за 1886 год с журналом членов ревизионного комитета
и донесением их Его Высокопреосвященству. Съездом найдены дела по хозяйственной части
в училище в должном порядке. — Постановлено: отчёт и бумаги ревизионного комитета
представить на усмотрение Его Высокопреосвященства.

Отчёт и журналы ревизионного Комитета мною рассмотрены.
Утреннее заседание оо. уполномоченных закончено в 3 часа пополудни.

Вечернее заседание: 1887 года февраля 4-го

6. Окончивши обсуждение отчёта по содержанию училища за 1886 год, съезд имел
особое рассуждение об остатке сумм к 1887 году, и о том, какое дать ему назначение.

Чистый остаток оказывается более, чем в 1 000 р., — и съезд постановил: в уплату
долга Святейшему Синоду в 1887 г. представить сверх 1 250 р. ещё 1 000 р., а всего 2 250 р.
Правление училища, по справке, находит это возможным.
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Утверждается.
Правление училища отнесётся в Хозяйственное управление при Святом Синоде от-

носительно представления в уплату долга 2 250 р.
7. По окончании своих занятий съезд духовенства постановил: будущий съезд назначить с. 246

15 декабря 1887 года. Это будет второй съезд в 1887 году, ввиду того, что необходимо будет
тогда обсудить смету прихода и расхода сумм по училищу на 1888 год, которая не могла
быть составлена и представлена к настоящему съезду.

Заседание съезда окончено молитвою в 8 часов вечера.
Утверждается.
Правление училища заблаговременно даст знать о сём постановлении съезда благо-

чинным, а чрез них уполномоченным.
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