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Журналы съезда оо. уполномоченных
Переславского духовно-училищного округа,

бывшего 19 декабря 1891 года

10 часов утра. Оо. уполномоченные Переславского духовно-училищного округа, собрав- с. 184
шись в здании училища в числе 12 человек, занесли свои имена и фамилии в особый список
и по молитве Святому Духу, под руководством бывшего в феврале 1891 года председателя
съезда села Елпатьева протоиерея Андрея Успенского, открыли свои занятия. Оо. уполномо-
ченные первоначально приступили к избранию из своей среды председателя и делопроизво-
дителя настоящего съезда. Открытою подачею голосов единогласно избраны: председателем
села Елпатьева протоиерей Андрей Успенский и делопроизводителем села Опарина священ-
ник Николай Ястребцев. Постановили: об избрании протоиерея Успенского на должность
председателя и священника Ястребцева на должность делопроизводителя записать в жур-
нал, а список явившихся приложить к бумагам съезда.

Резолюция Его Высокопреосвященства: Читал.

1. Слушали отношение правления Переславского духовного училища от 19 декабря те-
кущего года за №270 и приложенную при нём копию с журнала училищного правления
от 26 октября сего же года за №37, о назначении съезда духовенства на 19 декабря сего
1891 года, вместо 11 февраля 1892 года, по случаю возвышения цен на продукты, и вслед-
ствие опасения, что в будущем 1892 году сумм взносов на содержание учеников, живущих
в общежитии, не хватит на покрытие расходов. Постановили: отношение правления с копи-
ею журнала приложить к бумагам съезда, а суждение о деле, по которому созван съезд, с. 185
иметь при рассмотрении сметы доходов и расходов по Переславскому духовному училищу
на 1892 год.

Читал.

2. Рассматривали представленную правлением Переславского духовного училища сме-
ту доходов и расходов по училищу на 1892 г. По смете ожидается доходов в 1892 году
7 748 руб. 79 коп., расходов 7 320 руб. 88 коп. Смета составлена, по заявление членов прав-
ления от духовенства, согласно с ценами на продукты, существующими в настоящее время.
Относясь с полным доверием к правлению училища, составившему означенную смету, по-
становили: принять смету без изменений; дополнительной платы с учеников за содержание
в общежитии не требовать; в случае же недостатка сумм взносов на содержание учеников,
употреблять на этот предмет остаточные суммы.

Утверждается.

3. Слушали отношение председателя правления Переславского духовного училища,
о. протоиерея Александра Свирелина к члену правления от духовенства, протоиерею Пере-
славского Преображенского собора Алексею Дилигенскому от 17 декабря за №40, о том,
что в 1892 году истечёт срок трёхлетней службы члена училищного правления протоиерея
Павла Знаменского, и что если настоящий съезд духовенства не сочтёт нужным собирать-
ся в феврале будущего года, нужно съезду заняться избранием нового члена правления
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от духовенства и кандидата к нему, из местных священников гор. Переславля, согласно
уставу (§ 22, п. 3), не только по степени образования, но и по образу жизни и нравствен-
ным качествам своим, вполне достойных оказываемого ими доверия. Так как настоящий
съезд предположил не собираться уполномоченным в феврале будущего года, то постанови-с. 186
ли: произвести баллотировку в члены правления из местных священников гор. Переславля,
удовлетворяющих указанным в § 22 училищного устава условиям. По закрытой баллоти-
ровке оказался избранным в члены правления Симеоновской церкви священник Николай
Канаровский, получивший избирательных 9 голосов и неизбирательных 3, в кандидаты
к члену Крестовоздвиженской церкви священник Александр Альбицкий, получивший изби-
рательных 7 голосов, неизбирательных 5.

Членам правления на следующее трёхлетие утверждается священник Николай Канаров-

ский с тем.чтобы он вступил в должность члена с 1 февраля текущего 1892 года. Кандидатом

к нему утверждается священник Александр Альбицкий.

Избранных съезд почтительнейше представляет на утверждение Его Высокопреосвящен-
ства. Баллотировочный лист присоединяется к бумагам съезда. При избрании членов прав-
ления уполномоченные обратили внимание на то, что Христорождественской церкви прото-
иерей Павел Знаменский проходил должность члена правления пятнадцать лет с полным
вниманием и соблюдением интересов духовенства. Посему постановили: выразить о. прото-
иерею Павлу Знаменскому искреннюю благодарность духовенства, и представить его про-
шедшую службу вниманию Его Высокопреосвященства.

Утверждается.

Объявить и от меня благословение протоиерею Знаменскому за долговременное служе-

ние в должности члена правления.

4. Слушали отношение правления училища, от 19 декабря 1891 года за №274, с при-
ложением заявления учителя географии о том, что для успешного преподавания географии
необходимо приобресть глобус и теллурий. Выслушав такое заявление съезд, по сознанию
необходимости требуемых предметов, постановил: удовлетворить заявление учителя геогра-
фии из остаточных сумм.

Утверждается.

5. Слушали отношение правления училища, от 19 декабря за №271, о том, не най-
дёт ли съезд уполномоченных возможным сумму в 55 рублей, израсходованных на покупкус. 187
книг, означенных в приложенном при сём списке, исключить из общей сметной суммы
в 300 р., ассигнованной на покупку учебников. При обсуждении этого вопроса съезд нашёл
необходимым спросить правление училища: не найдёт ли оно возможным оставленные без
употребления книги употребить в дар лучшим по успехам и поведению ученикам, и ка-
кие книги находит оно необходимым передать в фундаментальную библиотеку. Правление
училища представило требуемые объяснения в то же заседание съезда за №273. Из них
видно, какие книги могут быть переданы в фундаментальную библиотеку (23 экземпляра
на 12 р. 11 к.), а из оставшихся без употребления книг только две на сумму 1 р. 75 к.
могут быть употреблены в дар лучшим ученикам. Ввиду сего съезд постановил: исключить
55 руб. из общей сметной суммы в 300 руб., ассигнованной на покупку учебников.

Утверждается.

6. Следующий очередный съезд, назначенный на 11 февраля 1892 года, отменяется на-
стоящим экстренным съездом, а вместо сего съезд назначается в 1893 году января 27-го
дня, о чём настоящий съезд покорнейше представляет на благоусмотрение и утверждение
Его Высокопреосвященства. Утверждается. Отчёт по содержанию училища за 1891 г. съезд
предоставляет рассмотреть ревизионной комиссии, избранной в феврале 1891 г., и пред-
ставить прямо на благоусмотрение Его Высокопреосвященства, так как очередного съезда
в 1892 г. не предполагается. Съезд предоставляет также означенной ревизионной комис-
сии рассмотреть отчёт о содержании Переславского училища и за 1892 г.; о чём также
покорнейше просит утверждения Его Высокопреосвященства.

Утверждается с тем, чтобы съезд в своё время рассмотрел отчёт за 1891 и 1892 годы.

7. По обсуждении всех подлежавших рассмотрению съезда вопросов, съезд постановил:с. 188
представить смету доходов и расходов по Переславскому духовному училищу на 1892 год,
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с прочими бумагами, чрез председателя съезда на благоусмотрение Его Высокопреосвящен-
ства, и съезд закрыть. Съезд закрыт в 3 часа пополудни общею молитвою.

Читал.
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