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Журналы очередного съезда
оо. уполномоченных от духовенства
Переславского училищного округа,

бывшего 12 февраля 1913 года

Резолюция Его Высокопреосвященства. 1913 года 26 февраля. Утверждается с тем, что- с. 87
бы приняты были во внимание и особые пометы при тексте постановлений. Архиепископ

Николай.

1. Об избрании оо. Председателя и делопроизводителя съезда. Отцом Председателем
съезда 1912 года священником Алексием Рождественским было предложено подать в за-
крытых записках желательных кандидатов на должности о. председателя и о. делопроизво-
дителя настоящего съезда, причём намечены были на должность председателя священник
о. Алексий Рождественский и священник о. Константин Снегирёв. На должность делопро-
изводителя священники о. Константин Снегирёв и о. Александр Лебедев.

По закрытой баллотировке шарами намеченных лиц оказались избранными: на долж-
ность Председателя о. Алексий Рождественский, священник села Струнина, получивший
избирательных +11 неизбирательных −0. На должность делопроизводителя о. Константин
Снегирёв, священник села Новосёлки Кудриной, получивший избирательных +11, неизби-
рательных −0.

2. Чтение прошлогодних журналов съезда с пометами и резолюциями Его Высокопрео-
священства.

Постановили: принять ко вниманию и руководству пометы и резолюции Его Высоко-
преосвященства.

3. Заслушано было извещение Правления училища, напечатанное в №1-м «Епархиаль-
ных Ведомостей» 1913 года с вопросами, подлежащими обсуждению съезда. По пункту
1-му об окраске деревянных полов в училищном здании.

Ввиду напряжённости платёжных средств округа и ввиду того, что существующая окрас-
ка хотя местами и требует ремонта, но не может быть исполнена частично, съезд постано-
вил: отложить перекраску полов до будущего 1914 года.

По пункту 2-му об устройстве печей в парадном ходе училища.
Не находя насущно необходимым существование тёплого парадного хода, так как это

существенно не улучшает состояние училища, предложение Правления съезд постановил
отклонить.

По пункту 3-му о переустройстве клозетов для учителей и начальствующих лиц учили-
ща.

Благодаря тому, что с устройством тёплых клозетов связывается устройство новой це-
ментированной отгребной ямы, что требует значительных расходов, съезд постановил пред-
ложение Правления отклонить.

По пункту 4-му о ремонте крыш на служебных училищных помещениях и ремонте с. 88
срубов училищных погребов.
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По осмотре на месте перечисленных Правлением служебных построек училища избран-
ной съездом комиссией из двух лиц, священника о. Василия Попова и священника о. Петра
Рудакова, устно изложивших съезду, что как крыши на служебных постройках училища,
так и срубы погребов ещё не настолько неблагоустроенны, чтобы требовать немедленного
ремонта, съезд постановил: ремонт означенных построек отклонить.

По пункту 6-му об увеличении жалованья письмоводителю на 30 рублей в год (вместо
120 — 150).

Находя работу письмоводителя требующей ежедневного присутствия его в здании учи-
лища и иногда довольно продолжительное время и ввиду того, что училище далеко отстоит
от города, где только возможно найти более опытного письмоводителя, съезд постановил:
удовлетворить постановление Правления, отпустив на покрытие этого расхода (30 р.) остат-
ки по смете (ст. 1).

4. Слушали доклад Правления за №1-м об изменении способа взыскания платы с уче-
ников за содержание в общежитии училища согласно порядка, предусмотренного уставом
духовных училищ.

Сознавая затруднительное положение родителей учеников при представлении учеников
в училище после летних каникул, когда средства родителей обыкновенно бывают в на-
пряжённом состоянии, съезд постановил: Предложить (*) Правлению училища согласно
постановлению съезда 1911 года (ст. 15) и съезда 1912 года (ст. 4) допускать рассрочку
уплаты взноса за содержание учеников училища, требуя неукоснительной окончательной
уплаты за первую треть не позднее 15 ноября, за вторую треть не позднее 1-го февраля
и за последнюю треть не позднее начала училищных экзаменов, при чём просить Правле-
ние училища о неисправных плательщиках сообщать оо. благочинным до истечения трети,
за которую недоплачен взнос, с предложением взыскать с неисправных невнесённую плату.
В случае же, если за каким-либо из учеников остаётся недоимка на летние каникулы, тако-
вого при приезде после каникул не принимать в общежитие до уплаты долга. Учеников же
4-го класса, в случае неуплаты взноса за последнюю треть, не допускать до переводных
экзаменов в семинарию.

Читаю «просить», как ниже и прописано в этом же постановлении. Архиепископ Николай.

5. Слушали доклад Правления училища за №2-м по поводу взноса на постройку ба-
ни. Некоторыми оо. благочинными: 6-го округа Юрьевского уезда священником Николаем
Молчановым недоплачено 57 руб. 12 коп., 4-го округа Александровского уезда протоиере-
ем Николаем Ястребцовым 15 руб. 06 коп. и города Александрова священником Иоанном
Введенским 7 руб. 50 коп.

Съезд постановил: согласно доклада Правления училища, означенную недоплаченнуюс. 89
сумму предложить оо. благочинным немедленно внести в Правление училища.

6. Слушали доклад Правления училища за №3-м об увеличении платы за содержание
учеников в общежитии училища с 52 руб. до 62 руб. 50 коп. и доклад №4 израсходованных
из строительного фонда училища 3 000 руб. с указанием источника покрытия.

Ввиду вздорожания жизненных продуктов, съезд постановил плату за содержание уче-
ников в общежитии в 60 руб. целиком употреблять на нужды по содержанию, не отчисляя
из них в строительный фонд 8 руб., как это было ранее. В строительный же фонд отчислять
лишь общую сумму остатка от содержания училища по общежитию.

Израсходованную сумму в 3 000 руб. из строительного фонда училища, по постановлени-
ям предыдущих окружных съездов, считать истраченной согласно назначению на ремонтные
и строительные нужды училища и на устройство училищного колодца.

7. Имели суждение по пункту 5-му извещения Правления училища об устройстве путей
отвода воды водосточных труб училища.

Ввиду неимения на означенную работу сметы Правления училища, съезд постановил
просить Правление училища озаботиться составлением сметы на означенные работы к бу-
дущему очередному съезду.

8. Слушали доклад Правления училища за №5-м об улучшении как внутренней, так
и внешней жизни училища согласно циркуляру по духовно-учебному ведомству 1912 года
за №27.

Ознакомившись с циркуляром по духовно-учебному ведомству за №27, съезд постано-
вил согласиться с докладом Правления училища.
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9. Слушали доклад Правления училища за №6-м с отношением Правления Владимир-
ского духовного училища о пополнении разницы по содержанию учеников, существующей
между Переславским и Владимирским училищами.

Принимая во внимание постановление епархиального съезда 1912 г. (журнал №3), съезд
постановил предложить (*) Правлению Владимирского духовного училища существующую
разницу содержания покрыть из сумм свечного завода.

Читаю вместо «предложить» «просить». Архиепископ Николай.

(**) А так как при Переславском духовном училище приготовительного класса нет,
следовательно, нет по этому классу и никаких ассигновок, то просить Правление Переслав-
ского духовного училища взойти с ходатайством в Правление свечного завода об уплате
Владимирскому духовному училищу не только разницы по содержанию, но и самого содер-
жания учеников приготовительного класса Корнилова и Разумовского.

Имеется ли соответственное постановление обще-епархиального съезда? Архиепископ

Николай.

10. Слушали доклад Правления за №7-м об отпуске суммы на вознаграждение священ- с. 90
нику Дунаеву за временное исполнение должности надзирателя училища во время болезни
надзирателя Померанцева.

Ввиду напряжённости платёжных средств округа, съезд постановил ходатайство Прав-
ления училища отклонить, но за понесённые труды священника Дунаева благодарить.

11. Слушали доклад Правления училища за №8-м о выборе члена Правления на трёх-
летие 1913—1915 г. за истечением срока службы священника о. Иоанна Веселовского.

Ввиду усердной и полезной деятельности о. Иоанна Веселовского съезд просит о. Ве-
селовского продолжить свою службу членом Правления и на трёхлетие 1913—1915 г.

Утверждается. А. Н.

12. Слушали доклад Ревизионной Комиссии от духовенства по Переславскому духовному
училищу.

Постановили: благодарить членов ревизионной комиссии и просить продолжить свою
службу и на будущий год.

Утверждается. А. Н.

13. Слушали телеграмму уполномоченного священника Симеона Благонравова о непри-
бытии на съезд по непреодолимым препятствиям пути.

Постановили принять телеграмму во внимание.
14. Рассматривали смету прихода и расхода сумм на 1913 год.
Постановили сумму прихода увеличить на 150 р., каковые ожидаются к поступлению со-

гласно постановления настоящего съезда (ст. 5), а потому смета прихода должна выразиться
в сумме 10 399 р. 38 к. В расходе прибавить по ст. 1-й на жалованье письмоводителю 30 р.,
по ст. 2-й сократить смету на 350 руб., ввиду недостаточных средств для покрытия рас-
ходов и по случаю поступления значительного пожертвования в общество недостаточных
учеников. По ст. 3-й сократить на 150 рублей, ввиду действительного расхода, произве-
дённого в прошлом 1912 году.

По ст. 6-й сократить на 50 рублей по случаю значительного пополнения библиотеки
в прошлом году и ввиду недостаточности средств в текущем году.

Ст. 11 расход исключить из сметы согласно постановления настоящего съезда (ст. 6).
Ст. 12 исключить из сметы ввиду недостаточности средств, а расходы по ней отнести

на ст. 3 и 10. По сокращении сметы, сумма расхода выражается в 10 352 руб. 51 коп., то
есть меньше представленной на 46 руб. 87 коп. суммы прихода.

15. Слушали прошение члена Правления Переславского духовного училища священника
Константина Никольского об увольнении его от занимаемой должности.

Постановили благодарить священника Константина Никольского за понесённые труды с. 91
и на место его единогласно избрали священника Александро-Невской церкви города Пе-
реславля о. Виктора Сергиевского, а кандидатом к нему священника Смоленской церкви
Василия Малинина.

Утверждаются согласно избранию, Архиепископ Николай.

За неимением более вопросов, подлежащих обсуждению съезда, постановили заседания
съезда считать закрытыми. Будущий очередной съезд назначить на 11 февраля 1914 года.



4

Постановления настоящего съезда с пометами и резолюциями Его Высокопреосвящен-
ства просить ввиду неисполнения постановления прошлогоднего съезда Правление училища
напечатать в «Епархиальных Ведомостях».

Труды о. Председателя и о. делопроизводителя съезда съезд находит заслуживающи-
ми особого внимания и поэтому выражает о. Председателю священнику Рождественскому
и о. делопроизводителю священнику Снегирёву благодарность.

Председатель съезда священник Алексий Рождественский.
Делопроизводитель съезда священник Константин Снегирёв.
Члены съезда. Священник Павел Богоявленский. Священник Константин Снятинов-

ский. Священник Иоанн Леонидов. Священник Василий Попов. Священник Алексий Гран-
дицкий. Священник Пётр Рудаков. Священник Александр Лебедев. Священник Евгений
Орлов. Священник Симеон Курашев. Священник Николай Строев.

Далее идёт смета доходов и расходов. Если вы желаете потрудиться и распознать её, сообщите. —
Ред.
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