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Журналы очередного съезда
оо. уполномоченных от духовенства
Переславского Училищного Округа,
бывшего 3 февраля 1909 года
1909 г. 5 марта. — Утверждается, но с тем, чтобы при исполнениях приняты были
во внимание и пометы, сделанные при тексте постановлений. — Архиепископ Николай.
1. 1909 г. февраля 3-го дня оо. уполномоченные Переславского духовно-училищного
округа, собравшись в здание училища в количестве 12 человек, по молитве Господу Богу, приступили к избранию председателя и делопроизводителя настоящего съезда и единогласно, посредством открытой подачи голосов, избрали председателем прежде бывшего
председателя, священника с. Струнина Алексея Рождественского, а делопроизводителем
священника с. Мошнина Василия Миловского.
На съезд не явился по болезни священник с. Елпатьева, Переславского уезда, Николай
Строев, представивший съезду свидетельство врача.
2. При открытии заседания съездом были заслушаны журналы предыдущего очередного
съезда, бывшего 18 февраля 1908 года, с резолюцией и особыми пометами на них Его
Высокопреосвященства.
Постановили: принять к сведению и руководству.
3. Слушали доклады Ревизионного Комитета по поверке экономического отчёта училища
за 1908 год в епархиальных суммах, ассигнуемых на содержание училища; нашли их вполне
правильными, почему и постановили: членов означенного комитета благодарить и просить
продолжить столь полезную службу и в будущем году.
При рассмотрении отчёта за истекший год оо. съезда обратили внимание, что булки принимаются не по весу, а по счёту, а равно и плата производится также по счёту, а не по весу;
постановили: впредь желательно булки принимать по весу и плату производить также
по весу.
4. Рассматривали смету прихода и расхода сумм на 1909-й год. По проверке сумм прихода, цифра, обозначенная в 9 568 р. 20 к., должна быть увеличена на 491 р. 62 к., имеющие
поступить из Епархиального свечного завода, по примеру прежних лет, половина каковой
суммы уже поступила за 1-е полугодие 1908/9 учебного года.
По детальном рассмотрении сумм расхода, испрашиваемых на 1909-й год, съезд нашёл
возможным сократить только по ст. 6-й на сорок рублей, каковые ранее были ассигнованы
на устройство библиотечных шкафов (сделанных в прошлом году); остальную же сумму
расхода 10 094 р. утвердить. Таким образом, не достаёт для покрытия суммы расходов
по смете 34 р. 18 к. Кроме того, правление училища испрашивает ассигновать 1) единовременное вознаграждение за усиленные труды по письмоводству в минувшем 1908 г.
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о. диакону В. Громову в размере 25 рублей; 2) по примеру прежних лет внести дополнительный 2% налог с жалованья преподавателей и 2% вычет на пенсию с надзирателей, всего
177 р. 81 к. из суммы, собираемой за обучение иносословных учеников; 3) по прошению
г. смотрителя об отпуске 85 рублей на ремонт его квартиры; 4) на приобретение приборов
для игр учеников.
Постановили: ассигновать 25 рублей письмоводителю о. диакону Громову (единовременно), 177 р. 81 к. внести налог за преподавателей и вычет на пенсию за надзирателей,
85 р. на ремонт квартиры г. смотрителя и 25 р. на приобретение игр, а всего 312 р. 81 коп.
Исполнениями по этому пункту предлагаю приостановиться, ввиду возбуждённой
г. смотрителем училища переписки. Архиепископ Николай.
Сверх сего, согласно заключению комиссии, исследовавшей по поручению съезда существующие надворные постройки (коровник и сенник, а также и конюшню), ассигновать 30
рублей на приспособление и отделение в означенных помещениях для коровника и сенника
г. помощника смотрителя одной четверти помещения. Итак, недостающую сумму расхода
342 р. 81 к. покрыть: 1) увеличением взноса с 1 января 1909 г. за содержание иносословных учеников общежития на 15 рублей в год (всего за второе полугодие с 3-х учеников
23 рубля), 2) за право обучения тех же иносословных — на 10 рублей в год (с 20 учеников
за полугодие 100 рублей),1 3) за содержание учеников общежития на три (3) р. в год (с 77
учеников по 3 р. = 231 р.).
Справка, представленная правлением училища, показывает, что постановление это
не согласуется с определением Святейшего Синода 29 июля—6 августа 1894 г. № 2027.
Архиепископ Николай.
Баланс по смете должен быть заключён в следующих цифрах: приход 10 413 р. 82 коп.,
расход 10 436 р. 81 к.; недостающие же 22 р. 99 к. покрыть предполагаемой к поступлению
на приход суммой от продажи ценных железных приспособлений, находящихся в училищном колодце, подлежащем зарытию (см. ст. 12).
Вечернее заседание.
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5. Слушали доклад правления об избрании двух членов правления училища на место о. Никольского и о. Розанова, трёхлетний срок полномочия коих истёк; постановили:
благодарить означенных членов правления и просить их продолжить их полезную службу в следующем трёхлетии. Кандидатами к ним избрали: священников г. Переславля —
о. Василия Малинина и о. Виктора Сергиевского.
Утверждаются. Архиепископ Николай.
6. Слушали предложение правления изменить срок доставления оо. благочинными денег по содержанию училища; постановили: ввиду того, что означенное изменение может
возбудить нарекания со стороны прихожан и церковных старост на духовенство, оставить
прежний порядок доставления этих денег.

1 Согласно резолюции Его Высокопреосвященства, сделанной на донесении о. председателя съезда, о занятиях
съезда, правлением были представлены Его Высокопреосвященству нижеследующие дополнительные сведения
к статьям 4, 12, 14 и 16-й журналов съезда:
а) Годовая плата за учение в местной женской гимназии (в заседании 19 декабря 1904 г.) установлена в следующем размере: в 8 кл. по 50 р.; в 7 и 6 кл. по 25 р.; в 5 и 4 кл. по 20 р.; в 3 кл. по 15 р.; во 2 и 1 кл. по 10 р.;
во 2-м и 1-м приготовительных кл. по 10 р. С иногородних сверх вышеупомянутого взноса за учение назначена
приплата 5 р. в год, а по слухам, не лишённым основания, с детей духовенства с начала 1909/10 учебного года
предполагается брать усиленную плату.
б) По письменно изложенному (от 24 февраля сего года) заключению техника путей сообщения Афанасия
Карташева, произведшего тщательный осмотр колодца на училищном дворе, «засыпка колодца не может вредно
отразиться ни на фундаментах, ни на подвалах соседних ему училищных зданий».
в) Правление училища полагало бы выписать из книжного и географического магазина главного штаба портрет
о. Иоанна Сергиева (13 × 9 вершков), напечатанный на плотной бумаге, в рамe под красное дерево, со стеклом,
ценою 6 руб., а расход на его приобретение и выписку покрыть из сумм экстраординарных.
г) О. эконом училища, священник Иоанн Орлов, вступил на службу при училище с 1 марта 1908 года,
а с 30 марта того же года рукоположён во священника к училищной церкви; в исполнении своих обязанностей
всегда усерден и добросовестен.
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7. Слушали предложение правления об увеличении жалованья письмоводителю; постановили: ввиду назначения ему единовременного вознаграждения, а с другой стороны
за недостатком средств — отклонить означенное предложение.
8. Слушали предложение правления об устройстве нового деревянного навеса; постановили: согласно заключению комиссии, годную часть навеса использовать, а обвалившуюся
и грозящую падением уничтожить.
9. Слушали прошение надзирателя училища г. Никольского об увеличении ему жалованья или о выдаче ему единовременного вознаграждения; постановили: выдать ему
единовременное вознаграждение 25 рублей из ст. 10 на экстраординарные расходы.
10. Слушали предложение правления о настилке нового пола в столовой, предстоловой и умывальной; постановили: ввиду заявления о. депутата священника Ал. Лебедева
о готовности знакомого ему фабриканта г. Зальц пожертвовать на сей предмет или цементных плиток на 20 квадр. сажен [0 га], или 200 р. — благодарить о. депутата Лебедева,
а об участливом отношении г. Зальц к нуждам училища довести до сведения Его Высокопреосвященства, благодарность же оо. депутатов съезда г-ну Зальц поручить о. Лебедеву
передать лично.
Правление училища имеет доложить, когда пожертвование обещаемое действительно поступит на нужды училища. Архиепископ Николай.
11. Слушали прошение викарного священника Христорождественского собора города
Александрова Алексея Виноградова об освобождении от взноса за содержание в училище
его сына, ученика 2 класса Леонида Виноградова, и о приёме его на полное епархиальное
содержание. Постановили, по всестороннем обсуждении вопроса о положении священника
Виноградова: числящуюся за его сыном недоимку просить правление училища сложить
в счёт 2-й ст. сметы, а с 1 января 1909 года принять его на полное епархиальное содержание
по ст. 3 сметы.
12. Слушали предложение правления о решении вопроса о зарытии существовавшего
колодца; постановили: просить правление продать ценные железные вещи, а самый колодец
засыпать.
Прилагается заключение техника путей сообщения Карташева от 23 февраля 1909
года. Архиепископ Николай.1
13. При выяснении суммы прихода сметы съезд счёл необходимым испросить у правления квитанционную книгу о поступлении от учеников положенных взносов. На вечернее
заседание правление представило 2 книги: одну для записи взносов за содержание учеников в общежитии, а другую для записи поступлений за право обучения с иносословных
учеников. При выяснении по книгам суммы прихода отцам съезда показалось странным,
что oбе представленные книги не прошнурованы, не пронумерованы; на выдаваемых квитанциях не приложено печати училища, несколько квитанций опущено незаполненными,
некоторые квитанции оказались заполненными, но зачёркнутыми без объяснений, в конце
1907 года найдены незаполненные дубликаты квитанций, в том же году найдены и другие
неисправности.
Представлено и дополнительное сообщение членом Ревизионного Комитета священником Константином Снятиновским.2 Архиепископ Николай.
Постановили: просить правление училища прошнуровать обе книги и пронумеровать,
причём некоторые незаполненные квитанции съезд просил о. Председателя засвидетельствовать подписью и просить правление ежемесячно проверять квитанционную книгу с приходорасходными книгами.

1 Приведено

выше в подстрочном примечании к ст. 4-й.
Снятиновский на запрос Его Высокопреосвященства письменно доложил, что «квитанционные
книги Переславского духовного училища за 1907 и 1908 гг. на ревизии не представлялись. Настоящий состав
Ревизионной Комиссии, не имея печатных правил, руководился практикой прежних лет, но и прежде никогда эти
книги на ревизию не представлялись, а потому о квитанционных книгах не упоминается в актах ревизии и нет
надписи об этом на самых книгах».
2 Священник
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14. Благоговейно памятуя о почившем о. протоиерее Иоанне Сергиеве, съезд, желая
воспитать такую же молитвенную память о нём и в сердцах детей — учеников духовного
училища, постановил: 1) устроить икону Преподобного Иоанна Рыльского, небесного покровителя почившего о. протоиерея, и поставить её в училищной зале (ассигновка на этот
предмет указана в ст. 5 сметы); 2) просить г. смотрителя училища сделать распоряжение
о внесении имени отца Иоанна в училищный синодик и о том, чтобы он вменил в обязанность ученикам ежедневно на утренних и вечерних молитвах возносить моления об упокоении души усопшего о. протоиерея и 3) приобрести портрет общечтимого почившего пастыря
и просить разрешения Его Высокопреосвященства вывесить на видном месте в училищной
зале (ассигновать на этот предмет из ст. 10).
Представлены и дополнительные сведения касательно стоимости иконы.1 Архиепископ Николай.
Это разрешено Святейшим Правительствующим Синодом. Архиепископ Николай.
Представлено и дополнительное сведение касательно стоимости портрета.2 Архиепископ Николай.
15. Постановили: настоящий журнал, а также и отчёты по содержанию училища,
по утверждении их Его Высокопреосвященством, напечатать в епархиальных ведомостях
к общему сведению духовенства.
Журналы удобнее напечатать со включением и дополнительных сведений, мною затребованных, в виде подробного сообщения о занятиях съезда. Архиепископ Николай.
16. По обсуждении всех вопросов съезд, желая выразить благодарность о. эконому духовного училища, священнику И. Орлову, за его бескорыстное и опытное служение училищу, постановил: почтительнейше ходатайствовать пред Его Высокопреосвященством о награждении упомянутого священника-труженика на пользу духовенства училищного округа — очередной наградой. Следующий очередной съезд назначается на 23 февраля 1910
года.
Не согласуется с определением Святейшего Синода от 15 сентября—3 октября
1872 г. Архиепископ Николай.
О времени Съезда напечатать в своё время с прописанием и вопросов, подлежащих
разрешению съезда. Архиепископ Николай.
Заседания оо. съезда закончились общим пением молитвы.
Председатель съезда священник Алексий Рождественский. Священник с. Давыдовского Павел Аматов. Села Каменок священник Александр Лебедев. Села Исакова священник
Алексий Успенский. Села Лычениц священник Василий Каратыгин. Г. Александрова женского монастыря священник Сергий Виноградов. Села Андреевского священник Василий
Тростин. Села Мякишева священник Василий Соловьёв. Села Соломидина священник Павел Лебедев. Села Старникова священник Симеон Благонравов. Священник В. Малиновский. Делопроизводитель священник села Мошнина Василий Миловский.

1 О. председатель съезда в своём донесении от 28 февраля 1909 г. доложил Его Высокопреосвященству, «что
стоимость иконы во имя преподобного Иоанна Рыльского обозначена в смете училища в 25 р., каковая сумма
внесена в смету по ст. 5-й».
2 См. примечание к статье 4-й.

