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Журнал очередного съезда
оо. уполномоченных от духовенства
Переславского училищного округа,
бывшего 18 февраля 1908 года
1908 года 4 марта. Утверждается, но с тем, чтобы при исполнении были приняты,
во внимание и особые пометы при тексте постановлений. Архиепископ Николай.
1. 1908 года февраля 18 дня оо. уполномоченные Переславского духовно-училищного округа, собравшись в здании 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 села Струнина Алексия Рождественского, а делопроизводителем села Мошнина
священника Василия Миловского.
19/III—1908 г. Читал. Архиепископ Николай.
2. При открытии заседания съездом были заслушаны журналы прежде очередного съезда,
бывшего 27 февраля 1907 года, с резолюцией на них Его Высокопреосвященства.
Постановили: принять к сведению и руководству.
3. Слушали доклады ревизионного комитета по поверке экономического отчёта училища
за 1907 год в епархиальных суммах, ассигнуемых на содержание училища, нашли их вполне
правильными, почему и постановили членов означенного комитета благодарить.
4. Рассматривали смету прихода и расхода сумм на 1908 год. По проверке сумм прихода
цифра обозначена в 10 461 руб. 52 коп., соответствующею действительности.
По детальном рассмотрении сумм расхода, испрашиваемых на 1908 г., съезд нашёл возможным сократить: по ст. 1 на содержание служащих при училище, просимое вознаграждение
библиотекарю фундаментальной библиотеки 60 рублей ввиду недостатка средств, заведующего же ученической библиотекой г. преподавателя Жданова просить принять на себя заведование
и фундаментальной библиотекой за получаемое вознаграждение за ученическую библиотеку,
а посему сумму по ст. 1-й съезд ассигнует в размере всего 1 831 рубль.
По ст. 2-й, ввиду недостатка средств, уменьшить просимую сумму на выдачу пособия нуждающимся ученикам на 200 руб., причём просить Правление училища не выходить из ассигнуемой суммы в 500 рублей на этот предмет.
По ст. 3-й съезд считает нужным ассигновать просимую сумму в 4 940 рублей на содержание пищевым продовольствием учеников ввиду вздорожания цен на пищевые продукты.
По ст. 4-й возможно сократить на 100 рублей ввиду заявления членов Правления от духовенства, что заготовка дров может обойтись на 1908 год в 900 рублей, а посему по ст. 4-й
всего ассигнуется 1 645 рублей.
По ст. 5-й, ввиду недостатка средств, покупка стенных часов для учительской комнаты
может быть отложена до более благоприятного времени, а потому по означенной статье ассигнуется всего 849 рублей.
По ст. 6-й на содержание библиотеки сократить на 100 рублей, а потому ассигнуется сумма
в 200 рублей.
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По ст. 7-й на содержание канцелярии оставить просимую сумму в 70 рублей.
По ст. 8-й расход может быть сокращён на 208 рублей, ввиду соглашения с о. диаконом
Орловым, о чём будет помещено ниже, а потому сумма ассигнуется в 155 рублей.
По ст. 9-й (по содержанию больницы) просимая сумма в 60 рублей оставляется.
По ст. 10-й (экстраординарные расходы) ввиду расхода предшествующих лет просимая сумма может быть сокращена на 100 рублей, а потому ассигнуется 150 рублей.
Итак, за указанными по статьям сокращениями сумма расхода на 1908 год ассигнуется
в количестве 9 900 рублей. При сём при заслушании заявления Правления о приобретении для
училища волшебного фонаря, экрана и картин, необходимых при преподавании природоведения, истории, географии и русского языка и об ассигновании суммы на приоритете десятичных
весов съезд постановила ассигновать 125 рублей, причём приобрести волшебный фонарь не дешевле 75 рублей.
Кроме того, по примеру прежних лет, разрешить Правлению внести в 1908 году 2% вычет
на пенсию гг. преподавателей и надзирателей, 177 рублей 40 коп.
Посему на расход ассигнуется всего на 1908 год 10 202 рубля 40 коп.
Таким образом, баланс по смете должен быть заключён в следующих цифрах: приход
10 461 руб. 52 коп.; расход 10 202 руб. 40 коп. В остатке предполагается 259 руб. 12 коп.;
каковой остаток употребить на ремонт квартир гг. надзирателей с тем, чтобы сделать две отдельных комнаты, и на ремонт квартир г. помощника и г. смотрителя, не выходя из означенной
суммы.
5. Слушали доклад правления об увеличении платы к содержанию надзирателей и письмоводителя; постановили: ходатайствовать пред Его Высокопреосвященством, ввиду недостатка
средств у духовенства на особую прибавку им, разрешить одному из надзирателей преподавание пения, как вполне способному к этому делу, другому же — преподавание чистописания
и черчения.
Эти вопросы предлагаю обсудить Правлению училища. Архиепископ Николай.
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6. Слушали доклад правления о замещении вакансии священника при училищной церкви,
а также доклад г-на смотрителя по этому делу и членов правления от духовенства; постановили: желательно иметь отдельного священника для училищной церкви, а так как ни г. смотритель и никто из преподавателей училища не пожелали принять на себя этот сан, то съезд,
заслушав прошение заштатного вдового о. диакона Переславского уезда, села Елпатьева, Иоанна Орлова об его желании с 1 марта сего года занять должность эконома при училище и его
словесное заявление о желании принять на себя сан священника с тем, чтобы потом отправлять
священнические обязанности при училищной церкви, постановил: приняв во внимание лестные отзывы г. смотрителя училища и многих оо. депутатов, лично знающих о нравственных
качествах упомянутого о. диакона, ходатайствовать пред Его Высокопреосвященством о посвящении о. Орлова в сан священника и об определении его для служения при училищной
церкви и для несения обязанностей эконома с платою — за службу при церкви 120 рублей, —
за службу эконома 180 рублей, а всего 300 рублей в год при готовых квартире и столе, согласно
личному заявлению о. Орлова оо. депутатам.
По содержанию означенного ходатайства признаю необходимым иметь постановление
училищного правления. Архиепископ Николай.
Вознаграждение крайне недостаточное. Архиепископ Николай.
7. Слушали доклад правления об увеличении платы за содержание своекоштных учеников,
живущих в общежитии, вследствие быстрого и значительного поднятия цен на жизненные
припасы, постановили: ввиду сведения вышеупомянутого баланса по смете на 1908 год плату
пока не увеличивать.
8. Слушали доклад правления о выработке правил, которыми правление училища, во избежание недоразумений с родителями учеников, руководствовалось бы при назначении епархиального денежного пособия детям священников, диаконов и псаломщиков и, главным образом,
относительно того, — при скольких обучающихся братьях имеют право на получение денежного пособия сын священника, диакона и псаломщика, притом следует ли при назначении
пособия ученикам училища принимать во внимание сестёр учеников, обучающихся в епархиальном училище, гимназиях и им подобных учебных заведениях, постановили: просить правление училища при назначении денежного пособия принимать во внимание и сестёр учеников,
обучающихся в учебных заведениях — как духовных — так светских.
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9. Слушали доклад правления об ассигновке денежной суммы на устройство дровяного
сарая или же навеса для складки дров, о покраске здания училища и частичной штукатурке
лицевой части училищного здания, постановили: ввиду недостатка средств и возможности
обойтись в текущем году без просимого ремонта, — отказать.
10. Слушали доклад правления о необходимости более просторного помещения для училищной больницы и об устройстве тёплого отхожего места при училищной больнице, постановили: ввиду недостатка средств устройство просторного помещения при больнице отложить,
а просить правление приобрести переносимый клозет за 25 рублей из остаточных сумм по смете; вместе с тем просить правление уничтожить железные решётки в окнах существующей
больницы — ввиду опасения пожара, о чём предшествующие съезды неоднократно просили
правление.
11. Слушали доклад преподавателя русского языка Сергея Ильинского о вознаграждении
за чтение письменных работ, постановили: вполне сочувствуя просьбе г. Ильинского, но находя
должность учителя русского языка в настоящее время достаточно обозначенной — сравнительно с прежним положением — и не имея достаточных сумм к этому, — просьбу отклонить.
12. Имели суждение о времени приёмных испытаний, постановили: по примеру других
училищ просить Его Высокопреосвященство разрешить производить приёмные испытания в два
срока: весной и осенью, причём дозволить ученикам, не сдавшим экзамена по какому-либо
предмету весною, снова подвергнуться таковому осенью.
Представить мне выписку этой статьи для возбуждения соответственного ходатайства.
Этот пункт не признаю удобоисполнимым: и переэкзаменовки, и дополнительные экзамены при испытаниях вступительных, сколько знаю, не допускаются. Архиепископ Николай.
По обсуждении всех вопросов, подлежащих рассмотрению Съезда, постановили: председателя съезда священника Алексия Рождественского и делопроизводителя священника Василия
Миловского благодарить за труды по настоящему съезду и будущий съезд назначить на 3
и 4 февраля 1909 года.
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