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Историческая записка
о Переславской Семинарии
В городе Переславле-Залесском Духовная Семинария заведена Переславским преосвященным Серапионом в 1753 году марта 20 дня, в Переславском Троицком Данилове монастыре.
Содержалась собираемыми с бывших при том монастыре вотчин деньгами и хлебными доходами до 1763 г.; а в сём году по указу государыни императрицы Екатерины по 1784 г.
производилось по 816 р. 93 коп. в год из доходов коллегии экономии; в сём году по именному
указу определено 2 000 руб. в год.
В оной Семинарии ученики обучались латинскому и греческому языкам, арифметике, географии, истории, риторике, философии и богословию.
Ректорами были:
1. Данилова монастыря архимандрит Иоанникий, который после был епископом викарным
Олонецким.
2. Того ж монастыря архимандрит Иоасаф.
3. Никитского монастыря игумен Никандр.
Префектами:
1. Никитский игумен Иоанникий.
2. Соборный священник Павел Озерцковский, который после был армии и флота обер-священником.
В 1788 г., по уничтожении Переславской епархии, уничтожена и Семинария, и ученики
разосланы по всем епархиям, к которым они по уездам принадлежали.
Духовное училище заведено Виктором епископом Владимирским в том же Данилове монастыре 1788 г.; сперва до синтаксиса, а потом учреждены: поэзия, риторика и философия.
Ученики обучались на отцовских коштах, а учители получали жалованье из доходов, собираемых с священнослужителей.
Ректором при сём училище был: Даниловский архимандрит Амвросий с 1788 по 1792 год,
а в сём году учреждён один префект — Никитский игумен Палладий до 1794 года.
Потом Надзиратели:
Соборные протопопы: а) Иван Лебедев с 1794 г. по 1797 г.; б) Антон Кудрявцев по 1800 г.
Священники: а) Тихон Беляев по 1802 г.; б) Сергей Божаниновский по 1808 г.; в) Никита
Безсонов по 1814 г.
1800 г. в сём училище риторический и философский классы нарушены.
1814 г., при новом преобразовании, разделено сие училище на уездное и приходское, и с тех
пор доныне (1822 г.) смотрителем оных училищ Козьмина монастыря игумен Гедеон.
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