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Журнал экстренного Съезда
оо. уполномоченных Переславского

духовно-училищного округа
17 августа 1917 года

1917 г. августа 20. Утверждается. Епископ Евгений. с. 337
На экстренный Съезд оо. уполномоченных Переславского духовно-училищного округа

явились: села Карабанова священник Алексий Борисоглебский, села Стряпкова священник
Феодор Доброхотов, села Нагорья священник Николай Богоявленский, города Переслав-
ля священник Константин Снятиновский, села Горок священник Владимир Богословский,
погоста Якиманского Павел Богоявленский, села Никульского священник Иосиф Введен-
ский, села Пустого Рождества священник Александр Лебедев, села Каллистова священник
Николай Троицкий, села Романовского священник Феодор Сротинский, села Алексина свя- с. 338
щенник Василий Соколов и священник села Вёсок Феодор Добронравов. Священник Алек-
сий Борисоглебский уполномочен быть депутатом и от духовенства города Александрова.

Во исполнение отношения Учебного Комитета при Святейшем Синоде от 20 мая 1917
года за №1630, оо. уполномоченные под председательством священника Алексия Борисо-
глебского обсуждали вопросы об организации учебных занятий в предстоящем 1917—18
учебном году: 1) о дальнейшем существовании училищного общежития ввиду всё возраста-
ющей дороговизны предметов продовольствия и затруднительности приобретать жизненные
продукты.

Постановили: принимая во внимание крайнюю остроту квартирного вопроса в г. Пере-
славле, Съезд находит необходимым существование общежития.

2. О плате за содержание учащихся в училищном общежитии в предстоящую сентябрь-
скую треть.

За содержание в общежитии с 1 сентября по 20 декабря непрерывно взимать плату
по 110 рублей с каждого учащегося, каковая сумма должна вноситься вперёд вся целиком
или в крайнем случае в два срока: 1 сентября 60 руб. и 1 ноября 50 руб. Для увеличения
средств на содержание учащихся, Съезд признаёт справедливым и постановляет с каждого
приходящего учащегося, не живущего в общежитии взимать по 10 руб. в сентябрьскую
треть за пользование теплом, освещением, прислугой и тому подобным в настоящее ис-
ключительное по дороговизне время. Учитывая трудность получения жизненных продуктов,
Съезд вменяет в обязанность родителям детей при отправке детей из дома 1 сентября доста-
вить в училище имеющиеся у них продукты (ржаную муку, картофель, крупу, масло, грибы
и прочее), каковые будут приняты в счёт за содержание платы данного ученика по мест-
ным рыночным ценам. Без таковой материальной поддержки со стороны самих родителей
общежитию грозит опасность закрытия.

Слушали: 1) Доклад Правления училища о покупке для училища 250 сажен дров
[2 428 куб. м], ценою по 32 руб. за сажень, всего на 8 тысяч рублей по предложению
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Переславской по топливу по топливу Управой дрова по мере возможности из наличных де-
нежных остатков, имеющих быть в распоряжении Правления училища, но так как остатков
этих не может хватить на всю заготовку дров, а дрова эти заготовляются и на 1918 год, то
Съезд постановляет просить оо. Благочинных вместе с сбором за 2-ю половину 1917 года
произвести с церквей и духовенства округа и сбор, имеющий поступить за 1-ю половину
1918 года на предмет содержания училища (то есть авансом).

2. Слушали доклад Правления училища о ремонте духовых печей на сумму 620 рублей.
Постановили: на ремонт печей немедленно истребовать из Правления Свечного Завода

отпущенную Епархиальным Съездом ещё в 1916 году сумму 1 048 руб. 35 к. и из неё,
согласно смете подрядчика-печника г. Мартьянова, израсходовать требуемые 620 руб.

Слушали прошение экономки училища О. Аматовой об отказе её от должности и про-
шение о назначении на эту должность от вдовы псаломщика с. Кучек Александровского
уезда О. Троицкой.

Постановили: освобождение от должности Аматовой и назначение эконома поручить
Правлению училища.

Слушали прошение Надзирателя училища Сергия Троицкого об увеличении ему жало-
ванья.

Постановили: к жалованию Надзирателя Троицкого прибавить 10 руб. в месяц.

Слушали заявление Помощника Смотрителя о. Протоиерея Павла Яковлева о желании
занять место священника при училищной церкви.

Постановили: так как это место в настоящее время не вакантно, то заявление о. Помощ-
ника Смотрителя Протоиерея Павла Яковлева оставить до времени освобождения должно-
сти училищного священника.

В заключение Съезд выразил пожелание образовать родительский Комитет при Пере-
славском Духовном Училище, который вникал бы во все нужды Училища.

Просить Редакцию «Владимирских Епархиальных Ведомостей» о напечатании постанов-
лений настоящего Съезда в ближайшем номере «Ведомостей».
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