Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: образование. — Код: 1880.

Журнал съезда отцов уполномоченных
Переславского училищного округа
1903 г. февраля 11 дня
Отцы уполномоченные Переславского Училищного Округа в числе 12 человек, прибыв
в заседание к 10 часам утра, занесли свои имена и фамилии в особый список.
По вознесении молитвы Святому Духу, бывший Председатель съезда протоиерей г. Александрова о. Николай Флоринский объявил заседание открытым.
1. Прежде всего приступлено было к избранию Председателя и делопроизводителя и посредством открытой подачи голосов единогласно избраны: на должность председателя —
города Александрова протоиерей Николай Флоринский, а на должность делопроизводителя — села Бужанинова священник Александр Соколов.
2. Слушали резолюцию Его Высокопреосвященства, последовавшую на журнале съезда
оо. уполномоченных 1902 года, следующего содержания: «1902 г. 28 февраля. Утверждается.
Журнал напечатать в „Епархиальных ведомостях“».
Постановили принять к сведению.
3. Означенная во 2 пункте резолюция Его Высокопреосвященства относительно пропечатания журнала съезда в «Епархиальных ведомостях», Правлением училища до сего времени
не исполнена.
Постановили: просить Правление духовного училища о немедленном исполнении резолюции Его Высокопреосвященства о напечатании журнала Съезда за 1902 год, а также
и за 1901 г. в самом непродолжительном времени, так как духовенство Округа находится в неведении относительно деяний Съезда, что ставит оо. Уполномоченных в неловкое
положение пред уполномочившими их лицами.
4. Слушали журналы Ревизионного Комитета по поверке экономического отчёта по содержанию Переславского духовного училища. Отчёт проверен Ревизионным Комитетом
и оказался составленным правильно.
Постановили: журналы Ревизионного Комитета подлинником вместе с отчётом Правления представить на благоусмотрение Его Высокопреосвященства, членов комитета за их
труды благодарить.
5. Слушали доклад Правления училища со сметою на 1903 год.
Постановили: принять её полностью, но с тем, чтобы на будущее время Правлением
училища смета составлялась с ограничением 26% с суммы, собираемой на содержание училища с церквей и причтов Переславского округа, каковая сумма и должна составлять капитал на ремонт и экстренные нужды училища, который (капитал) без разрешения Округа
ни в каком случае, никуда не должен расходоваться.
6. По пункту 7 журнала съезда прошлого 1902 года по улучшению стола учеников,
за неприведением его в исполнение, постановили: увеличить взносы с живущих в общежитии учеников на 7 р. 50 к., то есть вместо вносимых прежде 41 р. 50 к, — 49 руб., но с тем,
чтобы бедные из них, пользующиеся содержанием и пособием, кроме сирот, вносили за содержание их чаем и белым хлебом 7 р. 50 коп., а относительно содержания сирот просить
Правление взойти с ходатайством в Правление Общества вспомоществования об отпуске
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на содержание сирот в том смысле следуемой суммы (около 100 р.); в противном случае —
содержать их чаем из общих сумм, не увеличивая на этот предмет сметного назначения,
и эту меру привести в исполнение со дня утверждения Его Высокопреосвященством журнала настоящего съезда, причём сбор с учеников на этот предмет учинить после Пасхи
по расчёту времени до конца 1903 года, и на будущее время родителям учеников, живущих в общежитии, поставить в обязанность вносить сумму за содержание их детей (49 р.)
в следующем размере и по срокам: к 1 сентября — 15 р., к 1 января — 15 р. и к 1 апреля —
19 руб.
7. Слушали заявление Правления училища относительно будущего переустройства полов
в верхнем и нижнем этажах училища (Отношение от 11 февраля 1903 г. за № 29).
Постановили: просить Правление училища к будущему съезду составить смету на переустройство полов по предлагаемым соображениям, а также представить смету на означенное
переустройство, имея в виду плиточные полы, где они окажутся удобными, судя по помещениям училища.
8. По приложению к смете на 1903 г. № 3, 1, — устройство изразцовой печи в сборной
ученической комнате внизу.
Постановили: ввиду того, что не выяснена причина упадка температуры в означенной
комнате — оставить ходатайство Правления без удовлетворения до будущего съезда, и просить Правление принять меры к исследованию причин недеятельности отдушников, ведущих
в означенную комнату, и к устранению означенных причин, без устройства новой печи.
9. По тому же приложению к смете на 1903 г., пункту 5, на прибавку жалованья письмоводителю.
Постановили: посредством закрытой баллотировки большинством голосов (+10, −2)
в прибавке жалованья письмоводителю отказать.
10. Постановили: большинством голосов избранными оказались: священник Троицкой,
г. Переславля, церкви Александр Розанов (+10, −2), священник Рождество-Богородицкой
церкви Василий Яновский (+10, −2), священник Иоанно-Богословской церкви Константин
Никольский (+9, −4), священник Никольского женского монастыря Феодор Делекторский
(+6, −6) и священник Вознесенской церкви Иоанн Покровский (+6, −6).
11. В члены Ревизионного Комитета по поверке экономического отчёта единогласно избраны: священник Никольского женского монастыря Феодор Делекторский, священник Вознесенской церкви Иоанн Покровский, священник Феодоровского женского монастыря Николай Охотин, а кандидатами к ним: священник Богословской церкви Константин Никольский, священник Петра-Митрополитской церкви Константин Снятиновский и священник
Духовской церкви Павел Борисовский.
12. Постановили: просить Правление училища представить к будущему съезду смету
по снабжению всех учеников училища учебниками на средства Округа.
13. Съезд выражает благодарность отцу Смотрителю протоиерею Александру Ивановичу
Свирелину за изыскание средств на устройство при училищной церкви небольшой каменной
колокольни-звонницы.
14. По обсуждении всех вопросов, подлежащих рассмотрению, съезд постановил отслужить панихиду по усопшем Митрополите Киевском Феогносте; делопроизводство Съезда
представить на благоусмотрение Его Высокопреосвященства; будущий же съезд назначить
на 3 февраля 1904 года, а председателя съезда, протоиерея Николая Флоринского и делопроизводителя священника Александра Соколова благодарить за труды по настоящему
съезду.
На означенном журнале резолюция Его Высокопреосвященства от 18 февраля 1903 г.
за № 257 последовала таковая: «По 10 статье: членами Правления училища утверждаются священники Александр Розанов и Василий Яновский. Прочее утверждается. Журнал
напечатать в „Епархиальных ведомостях“».

