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Журнал съезда оо. уполномоченных
от духовенства Переславского

училищного округа 7 февраля 1906 года

1. 1906 года февраля 7 дня оо. уполномоченные Переславского духовно-училищного с. 75
округа, собравшись в здании училища в количестве 11 человек, по молитве Господу Богу,
приступили к избранию председателя и делопроизводителя настоящего съезда и единоглас-
но, посредством открытой подачи голосов, избрали председателем прежде бывшего пред-
седателя священника села Струнина Алексея Рождественского, а делопроизводителем села
Скоморохова священника Иоанна Соколова.

2. При открытии заседания съездом были заслушаны журналы прежде очередного съез-
да, бывшего 22 февраля 1905 года, с резолюцией на них Его Преосвященства.

Постановили принять к сведению и руководству.
3. Слушали журналы Ревизионного Комитета по поверке экономического отчёта Пере-

славского духовного училища за 1905 год в епархиальных суммах, ассигнуемых на содержа-
ние училища, — нашли их вполне правильными, почему и постановили: членов означенного
Комитета благодарить и просить прежних членов — священников г. Переславля —Николь-
ского женского монастыря Феодора Делекторского, Вознесенской церкви — священника
Иоанна Покровского и Фёдоровского женского монастыря священника Николая Охотина
быть членами Ревизионного Комитета и на 1906 год; а священников Петромитрополитской
церкви Константина Снятиновского и Духовской церкви Павла Борисовского — кандидата-
ми к ним. Также постановили выразить глубокую благодарность г. преподавателю училища
В. В. Фарфоровскому за трёхлетнее несение обязанностей по составлению отчётов об эко-
номической части училища.

4. Рассматривали и обсуждали представленную училищным Правлением смету прихода
и расхода сумм на 1906 г. При рассмотрении оказалось, что Правление училища не приняло
во внимание просьбы съезда прошлого года: «составлять на будущее время смету более
подробно и не соединять разнородные предметы в одни статьи, особенно иметь это в виду
при показании сметы и расходов на пищевые продукты», посему постановили: снова просить
о сём Правление, а смету утвердить.

При рассуждении о пище учеников постановлено съездом: вместо дневной порции мяса с. 76
в 1 пуд 5 фунтов [16,4 кг] — употреблять порцию — в 1 пуд 20 фунтов [16,4 кг], — постный
стол улучшить разнообразием и количеством пищи, — при сём желательно составление
недельного расписания кушаний.

Улучшение ученического стола покрыть вполне возможно сметным назначением ввиду
значительного остатка суммы (951 р. 20 к.) от прошлогодней сметы по этой статье.

5. Рассуждали о недостатке освещения световыми лампами занятных комнат учеников
и постановили: просить Правление училища пригласить врача и по его указанию приоб-
рести световые керосинные лампы в количестве и качестве им указанном. Расход покрыть
остаточной суммой, если не достанет ассигнованной по § 3.

6. Слушали представление Правления о том, что 1, необходим ремонт полов в верхнем
и нижнем этажах училища, а также неисправных подоконников и рам в тех же этажах.
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Существуют различные способы ремонтов полов. Какой именно избрать — зависит от ре-
шения съезда духовенства. Правление училища представляет только проект ремонта полов
и подоконников подрядчика Спасского. 2. До 1906 года из Хозяйственного Управления
при Святейшем Синоде сиротам и бедным ученикам, получающим в училище епархиаль-
ное пособие, высылались безмездно учебники и учебные пособия. С 1906 г. Хозяйственное
Управление уведомило Правление училища, что безмездно книг оно высылать не будет,
и чтобы снабжение сирот и бедных учеников Правление производило на местные средства.
В настоящее время имеется в училище сирот 15, получающих епархиальное пособие неопре-
дёленно. В продажной библиотеке с начала её до настоящего времени накопились учебники
и учебные пособия, вышедшие из употребления (перечень им при сём прилагается), и как
таковые, они не идут в продажу, а потому в составе книг продажной библиотеки излишни
и сокращают оборотную библиотечную сумму, о чём Правление училища и доводит до све-
дения съезда оо. уполномоченных от духовенства училищного округа для распоряжения их
об учебниках и учебных пособиях в продажной библиотеке, вышедших из употребления.
3. С прошлого 1905 года преподаватели несут новый налог в 2% жалованья в казну, кроме
вычета на пенсию в 2% с того же жалованья. А в числе доходов на содержание училища
есть сумма, собираемая за обучение иносословных, которою преподаватели не пользуются.
За прошлый год такой суммы было 330 руб. Правление училища полагало бы справедливымс. 77
из суммы, собираемой на обучение иносословных учеников, внести годичный налог, взима-
емый с жалованья преподавателей в количестве 140 руб. 4. Ввиду истекшего срока службы
Членов Правления училища от духовенства, Правление училища предлагает произвести
выборы Членов Правления от духовенства на новое трёхлетие. Состоящие в настоящее вре-
мя членами выслужившие срок суть: священник Александр Розанов, выслуживший четыре
трёхлетия — 12 лет и священник Константин Никольский, поступивший в Члены Правления
из кандидатов к членам до съезда духовенства, вместо уволенного по прошению о. Василия
Яновского.

Постановили: По пункту 1 ввиду важности просимого ремонта и значительности суммы
расхода на него просить Правление училища выработать подробную смету при участии
специалиста, который мог бы указать более рациональный способ этого ремонта, для чего
просить Правление пригласить такого специалиста и расход на его приглашение покрыть
из экстраординарных сумм, ассигнованных по смете на 1906 г. Настоящее положение полов,
по мнению оо. съезда, подробно осмотревших их, может вполне ожидать более детального
составления сметы на этот предмет и не вызывает необходимости в немедленном ремонте.

По пункту 2-му постановили ассигновать из остатков по смете 40 руб. на приобрете-
ние учебников и учебных пособий для выдачи сиротам и бедным ученикам, которые ранее
получали таковые из Хозяйственного Управления при Святейшем Синоде, а относительно
учебников и учебных пособий, вышедших из употребления, — то таковые просить Правле-
ние употребить по своему усмотрению.

По пункту 3-му постановили просить Правление внести 140 руб. в качестве 2% вычета
с жалованья гг. преподавателей в казну, позаимствовав эти деньги из суммы 330 руб.,
собираемой за обучение иносословных.

По пункту 4-му постановили благодарить священника о. Розанова за его двенадцати-
летнюю службу в должности Члена Правления в училище и просить продолжать несение
этих обязанностей и на будущее трёхлетие. Далее, — просить священника о. Никольского
быть Членом Правления на будущее трёхлетие. Кандидатом к ним избрали священника
г. Переславля о. Иоанна Веселовского.

7. Ввиду усердной службы о. эконома училища диакона Соколова, которому Правление
училища ходатайствовало о прибавке жалованья ещё в прошлом году, — постановили: вы-
дать единовременно в виде награды 60 руб., заимствовав означенную сумму из остатков
по смете.

8. Слушали доклад священника о. Александра Розанова о возможности устройства 4-хс. 78
классной духовной женской прогимназии в г. Переславле, согласно предложению Владимир-
ского экстренного съезда, и о приобретении продающихся зданий наследников г-ж Гладко-
вых за умеренную цену, — постановили: назначить комиссию из священников: о. Преобра-
женского, о. Коротыгина и о. Грандицкого, — осмотреть на месте здания и участок земли.
Комиссия нашла: как доклад, так и план, составленные о. Розановым, вполне соответствую-
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щими действительности, что же касается стоимости, то она вчетверо превышает цену, ука-
занную в докладе. Причём при затрате нескольких сотен рублей на приспособление —здание
вполне будет пригодно к открытию в нём учебных занятий с будущего 1906/7 учебного го-
да. Постановили: доклад и план священника Розанова представить на благоусмотрение Его
Преосвященства и ходатайствовать пред Его Преосвященством, не найдёт ли он возмож-
ным оказать Архипастырскую милость Переславскому округу принять отеческое участие
в осуществлении этого поистине благого дела для духовенства Александровского, Пере-
славского, Юрьевского и части Покровского уездов, так как в устройстве в г. Переславле
женского училища ощущается духовенством давно крайняя нужда, ввиду дальности рассто-
яния нашего округа от г. Владимира, переполнения Владимирского Епархиального женского
училища и отказа в приёме в местных гимназиях. Из-за коммерческих же соображений
необходимо как можно скорее совершить эту операцию.

9. Ввиду ветхости одёжных ученических гардеробов и ящиков постановили: просить
Правление произвести необходимый ремонт их хозяйственным образом, на что израсходо-
вать не свыше 50 руб. из остаточных сумм.

По обсуждении всех вопросов, подлежащих рассмотрению, съезд постановил: председа-
теля съезда священника Алексея Рождественского и делопроизводителя священника Иоан-
на Соколова благодарить за труды по настоящему съезду; будущий назначить на 27 февраля
1907 года.

На подлинном журнале последовала резолюция Его Преосвященства от 27 февраля 1906
года за №357: «Утверждается. По статье 8-й о покупке домов от наследников Гладко-
вой и об открытии четырёхклассного Епархиального женского училища в гор. Переслав-
ле представить на рассмотрение общеепархиального съезда духовенства с подробными
и точными сведениями о размерах усадьбы, зданий и цене их. Епископ Никон».
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