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Журнал съезда отцов уполномоченных
Переславского училищного округа

1900 года января 27 дня

Отцы уполномоченные Переславского училищного округа, в числе 12 человек, прибыв с. 150
в заседание в 10 часов утра, занесли свои имена и фамилии в особый список.

По молитве Святому Духу, отец протоиерей В. Товаров, как председатель бывшего съез-
да, объявил заседание съезда открытым.

1. Председателем и делопроизводителем съезда единогласно были избраны а) протоиерей
села Заболотья Василий Товаров, б) священник Успенского, в гор. Александрове, женского
монастыря Николай Флоринский.

2. Слушали доклад Ревизионного Комитета за 1899 год, из которого видно, что приход
и расход сумм Правления училища произведён согласно смете, за исключением перерасхо-
да по пункту 10 на экстраординарные расходы, с каковым перерасходом съезд не может
не согласиться: на ремонт камеры духовой печи в размере 343 р. 81 к. Постановили:
доклад Ревизионного Комитета подлинником, вместе с отчётом Правления, представить
на благоусмотрение Его Высокопреосвященства; членам Комитета выразить благодарность
за понесённые труды и их же единогласно избрать членами того же комитета, а именно:
священников Преображенского собора Никиту Соколова и Василия Виноградова и Предте-
ченской церкви священника Александра Смельчакова, — кандидатом же к ним священника
Космодамианской церкви Василия Яновского.

3. Слушали доклад Правления училища со сметою на 1900 г. IIостановили: так как
смета составлена согласно требованиям училища, принять её без изменения.

4. Слушали резолюцию Его Высокопреосвященства на журнале съезда оо. уполномочен-
ных 1899 года. Постановили: принять к сведению.

5. Имели суждение об устройстве особого помещения для гардеробной комнаты с тем,
чтобы спальная комната была помещена в имеющейся гардеробной, которой съезд распола- с. 151
гал воспользоваться ещё в минувшем году (пункт 5 — постановление 2). Постановили:

а) устроить особое помещение для гардеробной, пристроив к училищному зданию 2 сте-
ны в месте, указанном членом Правления о. Розановым, употребив на сей предмет
до 1 250 руб., каковой расход покрыть из сборов церквей и духовенства, увеличив
сборы на содержание училища в размере 1 250 руб., каковая сумма собиралась окру-
гом и ранее до 1893 года и составит увеличение на 40% получаемой в настоящее время
суммы; означенный сбор продолжать впредь до покрытия насущных нужд училища;

б) по устройстве особой гардеробной, настоящую гардеробную обратить в спальню, чтобы
общежитие могло вместить всех желающих в нём жить детей из духовного звания;

в) Правление училища просить, по утверждении сего журнала Его Высокопреосвящен-
ством, приступить немедленно к устройству гардеробной, и предложить оо. благо-
чинным внести в Правление сумму единовременно в июне месяце сего года, сумму,
которая должна составлять разность между взносом настоящего года со взносом 1892
года отдельно по благочиниям.
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6. Слушали предложение Правления об избрании члена Правления на будущее трёхле-
тие. Постановили: единогласно избрать бывшего члена Правления священника Феодоров-
ского, в гор. Переславле, женского монастыря Александра Розанова, кандидатом к нему
священника Знаменской церкви Дмитрия Царевского.

7. Слушали прошение помощника смотрителя Переславского духовного училища Петра
Ивановича Строева о ремонте его квартиры с расходом на этот предмет до 400 руб. По-
становили: по осмотре съездом квартиры помощника смотрителя найден съездом ремонт
её необходимым, посему предложить Правлению произвести означенный ремонт из сумм,
имеющихся у него на содержание училища.

8. Слушали предложение о. председателя съезда, протоиерея В. Товарова о выражении
уважения к отцу протоиерею, смотрителю духовного училища Александру Иоанновичу Сви-
релину, по случаю исполнения 50-летия его педагогической деятельности 21 сентября 1900с. 152
года. Постановили: принимая во внимание долголетнее и полезное служение отца прото-
иерея Александра Иоанновича Свирелина в Переславском училище и в качестве учителя,
и в должности о. смотрителя, в день юбилея поднести ему икону святого благоверного
князя Александра Невского от духовенства округа и на сей предмет открыть подписку
по благочиниям немедленно по утверждении сего журнала Владыкою. Подписные листы
просить разослать о. председателя съезда протоиерея В. Товарова, к которому и направить
все собранные суммы. В день же юбилея предложить прибыть в гор. Переславль оо. упол-
номоченным по их желанно, председателю же и делопроизводителю съезда быть неотложно.
О дне юбилея объявить чрез «Епархиальные ведомости» к сведению бывших учеников Пе-
реславского духовного училища; и если состоится утверждение сего постановления съезда,
просить Его Высокопреосвященство благословить к исполнению означенного постановления.

9. Имели суждение по поводу ограничения приёма иносословных детей в Переслав-
ское духовное училище. Постановили: просить Правление на будущее время, при приёме
учеников в училище, не найдёт ли оно возможным руководствоваться мнением съезда, ко-
торый находит необходимым в виду наплыва учащихся из детей духовенства, предложить
Правлению принимать в 1-й класс и другие иносословных только в том случае, когда,
за зачислением в оные классы детей духовенства, останется свободное место.

10. Имели суждение о закрытии приготовительного класса Переславского духовного
училища. Постановили: ввиду того, что в настоящее время в приготовительном классе
обучается всего 25 человек, из которых 4 иносословных, содержание же означенного класса
обходится округу до 500 руб., закрыть приготовительный класс со следующего учебного
года, если прошений о поступлении в приготовительный класс будет менее 20 от детей
духовенства.

11. По обсуждении всех вопросов, подлежащих рассмотрению, съезд постановил де-
лопроизводство съезда представить на благоусмотрение Его Высокопреосвященства, буду-
щий же съезд назначить на 6 февраля 1901 года.

Заседание съезда закрыто общею молитвою «Достойно есть».с. 153
На подлинном резолюция Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Архи-

епископа Сергия от 7 февраля сего года последовала таковая: «По 9-й статье: согласен с тем,
чтобы при приёме в 1-й класс и последующие детей по экзаменам, при излишке желающих
поступить в училище, оказывалось предпочтение детям духовного знания училищного окру-
га таким, ответы которых не будут значительно ниже ответов детей иносословных, согласно
с 1-м примечанием к параграфу 74-му устава духовных училищ. Прочее утверждается.
Журнал напечатать в „Епархиальных ведомостях“».
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