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Журналы съезда оо. уполномоченных
переславского духовно-училищного округа,
бывшего 10 июня 1886 г.
Утреннее заседание
По собрании оо. уполномоченных, в количестве 11-ти, заседание открыто председателем прежде бывшего съезда о. протоиереем Павлом Скворцовым. По молитве, приступлено
к избранию председателя, каковым и избран единогласно, без баллотировки, прежний председатель Павел Скворцов. Делопроизводителем также единогласно избран священник села
Елпатьева Андрей Успенский.
Читал. Преосвященнейший Феогност, Архиепископ Владимирский и Суздальский.
1. Читаны были резолюции Его Высокопреосвященства на журналах съезда уполномоченных, бывшего 10 июня 1885 года. Резолюции приняты к сведению и надлежащему
руководству.
Читал.
2. По вопросу о прибавке вознаграждения за труды учителю пения Михаилу Загорскому,
потребовалась справка от Правления Училища, — сколько в настоящее время получает
г. Загорский жалованья от казны за труды по обучению пению. Правление отношением
за № 79 уведомило, что г. Загорский получает по окладу 280 р. и от духовенства 100 р.,
а всего 380 р., постановили: так как г. Загорский ныне получает за труды свои более
прежнего на 180 р., то съезд находит вознаграждение это достаточным и вопрос этот
считает оконченным.
Читал.
3. При обсуждении вопроса об особом экономе при Училище, согласно резолюции Его
Высокопреосвященства на постановлении об этом прошлого съезда, прочитана докладная
записка о. Смотрителя Училища протоиерея Александра Свирелина о вознаграждении его,
в случае оставления им должности священника в женском монастыре и принятия таковой
должности при Училищной церкви. Принимая во внимание соображения о. Смотрителя, —
именно, что в случае принятия им должности священнослужителя при училищной церкви,
и при его жительства в училищной квартире, представляется излишнею особая должность
эконома, — и помещение, занимаемое ныне священником, может поступить на распространение училищного общежития, и ценя 35-летнюю и полезную службу о. Смотрителя
Переславскому Училищу, — съезд постановил: принять предложение о. Смотрителя о назначении его священником училищной церкви с вознаграждением в 370 р., за сим вопрос
об особом экономе при Училище считать решённым и представить всё это на Архипастырское благоусмотрение и утверждение Его Высокопреосвященства.
Утверждается.
4. Читано заявление помощника Смотрителя Училища Михаила Цветкова о вознаграждении его за труды, им понесённые при исполнении дел эконома Училища, хотя он и не состоит в этой должности, и за расходы, которые им сделаны по этому случаю, счёта которым,
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однако, он не представил. Съезд постановил: выдать г. Цветкову 20 р. из сумм, назначенных
на мелочные расходы.
Утверждается.
5. Выслушана телеграмма, полученная от неявившегося на съезд уполномоченного священника села Шарапова Иоанна Миловидова, извещающего, что, по внезапной болезни,
явиться на съезд и своевременно известить о том кандидата не может. Заявление принято
к сведению.
Читал.
6. Читано предложение Правления Училища от 10 июня за № 75, — обсудить, следует ли брать плату за право обучения в Училище ученика Ивана Покровского, сына почётного
гражданина, когда известно, что означенный ученик родился в бытность отца его причетником в селе Кореле. Постановили: брать плату с ученика Ивана Покровского не следует.
Утверждается.

Вечернее заседание в 6 ч. пополудни
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7. На рассмотрение съезда представлен отчёт о приходе, расходе и остатке сумм по содержанию Переславского Училища в 1885 году, с журналами временного ревизионного Комитета относительно проверки письменной отчётности по хозяйственной части в Училище.
Журналы ревизионного Комитета, прочитанные на съезде, показывают, что дела по хозяйству в Училище идут должным порядком и письменная отчётность в исправности. По осмотре отчёта и журналов Комитета съездом, постановили: представить их на благоусмотрение
Его Высокопреосвященства.
Журналы ревизионного Комитета и отчёт Правления мною рассмотрены.
8. От Правления Переславского духовного Училища при бумаге от 10 июня за № 78 представлена вниманию съезда смета доходов и расходов по Переславскому Училищу на 1887
год. При рассмотрении её обращено внимание, между прочим, на сумму, представленную
на содержание 7 служителей, 1 надзирателя и 1 священника в 300 р. Так как расхода
сего, всегда стоявшего в сметах, на самом деле по отчётам не значится и означенные лица содержатся на суммы, какие отпускаются на содержание учеников, то есть пользуются
ученическим столом; то сумму в 300 р. на содержание 7 служителей и прочих лиц постановлено из сметы исключить; исключить также и сумму во 120 р., поставленную на содержание
эконома, так как особая должность эконома представляется (по постановлению съезда § 3)
излишнею. В прочих статьях смета на 1887 г. принимается съездом без изменения. Общий итог расходов в 1887 г. предполагается вместо 6 051 р. 50 к. менее на 420 р., именно
в 5 631 р. 50 к.
Нахожу необходимым, чтобы Правление представило мне обстоятельные сведения
по сей статье журнала съезда с копиею самой статьи и сметою.
9. Съезду предложено от Правления Переславского Училища, при отношении от 10 июня
за № 77, по случаю истечения в настоящем году трёхлетия службы Члена Правления священника Павла Знаменского избрать на следующее трёхлетие Члена Правления и кандидата к нему. По закрытой баллотировки получили: священник Алексей Дилигенский
9 избирательных, 2 неизбирательных, священник Павел Знаменский 9 избирательных, 2
неизбирательных. При равенстве голосов, полученных обоими священниками, последовала
перебаллотировка, в результате которой оказалось: священник Павел Знаменский получил
8 избирательных, 3 неизбирательных, священник Алексей Дилигенский 6 избирательных,
5 неизбирательных. Постановлено: об избранных в должность Члена Правления священника Павла Знаменского и кандидата священника Алексея Дилигенского, с баллотировочным
листом представить на благоусмотрение и утверждение Его Высокопреосвященства.
Утверждается.
10. Слушали отношение Правления Переславского духовного Училища от 10 июня
за № 76 и выписку из журнала Правления Училища от 17 августа 1885 года за № 30
об определении в постановлениях съезда времени собрания в будущем году, по поводу
неявившегося на съезд в 1885 году уполномоченного священника Андрея Успенского и ре-
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золюцию Его Высокопреосвященства на журнала «исполнить». Постановили: на будущее
время каждый раз съезду делать постановление о времени собрания следующего съезда.
Утверждается.

Утреннее заседание 11 июня в 9 ч. утра
11. Слушали предложение Правления Переславского Духовного Училища от 10 июня
за № 81, об устройстве при квартире Смотрителя Училища и его помощника двух амбаров,
двух погребов, каретного сарая и стойла для лошадей и коров со сметою на 1 504 р. и постановили: ввиду того, что училищным уставом требуется от духовенства дать Смотрителю
и его Помощнику только квартиры, а о хозяйственных пристройках для них в уставе не говорится, то ограничиться устройством только самой необходимой хозяйственной службы —
погреба для обоих должностных лиц, — одного, с разделением его, если потребуется, на две
половины, и ассигновать на этот предмет около 150 р. из остаточных сумм.
Соглашаясь с ходатайством Правления о постройке, кроме погреба, других необходимых хозяйственных служб, предлагаю будущему окружному съезду снова рассмотреть вопрос о службах и представить мне новое по сему вопросу постановление.
12. Оканчивая свои занятия, съезд снова обратился к докладной записке о. Смотрителя Училища о принятии им на себя должности священнослужителя Училищной церкви,
с жительством в Училищной квартире. Встретив недоумение о возможности обойтись при
общежитии без особого эконома, съезд обратился в Правление Училища за справкою относительно того, каким образом производится обыкновенно закупка хозяйственных предметов
для общежития, и действительно ли не будет надобности в особом экономе. Из Правления
получено объяснение за № 82, из которого виден порядок закупки хозяйственных вещей
и сделан вывод, что Правление не видит особенной надобности в заведении особой должности эконома, постановили: вопрос считать достаточно (решённым) разъяснённым и объяснение Правления по этому предмету приложить к журналам съезда на Архипастырское
благоусмотрение.
Читал.
13. Уполномоченными на съезде и лицами из приезжего духовенства словесно заявлено
о необходимости устроить при Училищных зданиях, примыкающий к ограде деревянный
навес на столбах, для временной постановки лошадей приезжающего, с своими детьми,
духовенства. Съезд с своей стороны находит это весьма необходимым, и постановил: просить Правление Училища устроить означенный навес в удобном месте, примерно сажен 7
[14,9 м] длины, и употребить на это до 50 р. из остаточных сумм.
Согласен.
14. По словесному заявлению о. председателя съезда о необходимости избрания на будущий год, по примеру прежних лет, троих членов ревизионного комитета, приступлено было
к закрытой баллотировке. Оказались избранными священник Александр Покровский (+11,
−0), священник Пётр Делекторский (+10, −1) и священник Дмитрий Казанский (+9, −2).
Об избранных, с баллотировочным листом, постановлено: Представить на утверждение Его
Высокопреосвященства.
Избранные священники утверждаются членами ревизионного Комитета на будущий
год.
15. При окончании заседаний своих съезд постановил: в будущем году съезд уполномоченных назначить 4 февраля.
Утверждается. Правление даст знать о сём чрез Благочинных Духовенству.
Заседания уполномоченных духовенства закончены молитвою в 11 часов 11 июня.
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