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Журнал очередного Съезда
оо. уполномоченных от духовенства
Переславского училищного округа,
бывшего 26 дня месяца января 1916 года
1916 года месяца января 26 дня, собравшись в здании училища, оо. уполномоченные
занесли свои имена в список прибывших, причём собравшихся оказалось 14.
После молитвы Господу Богу приступили к избранию оо. председателя и делопроизводителя Съезда.
1. Об избрании оо. председателя и делопроизводителя о. старейшим депутатом Съезда
Протоиереем Николаем Флоринским было предложено подать в закрытых записках желательных кандидатов на должности о. председателя и о. делопроизводителя настоящего
Съезда, причём намечен был на должность председателя о. Протоиерей Николай Флоринский, на должность делопроизводителя священник о. Феодор Доброхотов. По закрытой
баллотировке шарами намеченных лиц оказались избранными: на должность председателя
о. Протоиерей гор. Александрова Николай Флоринский, получивший избирательных — 10,
неизбирательных — 3. На должность делопроизводителя о. Феодор Доброхотов, священник
села Стряпкова Юрьевского уезда, получивший избирательных — 13, неизбирательных —
0.
2. Чтение прошлогодних журналов Съезда с пометами и резолюциями Его Высокопреосвященства. Постановили: принять ко вниманию и руководству пометы и резолюции Его
Высокопреосвященства.
3. Рассматривали смету прихода и расхода по училищу на 1916 год вместе с отчётом
о приходе, расходе и остатке денежных сумм за 1915 год. Постановили: смету прихода
в сумме 13 569 р. 80 к. утвердить, прибавив к ней сумму в количестве 924 р., имеющую
поступить от повышения взносов за содержание учеников в общежитии, что составит в итоге 14 493 р. 80 к., а смету расхода принять, за исключением статей: по 1-й ст. сократить
на 100 руб., ввиду того, что и в прошлый год, такой же дорогой, ассигнуемой суммы было
достаточно даже с излишком (до 113 руб. 21 коп.) на покрытие расхода по этой статье.
По 3-й ст. 3 пункт сократить на 150 руб., ввиду того, что острой нужды на этот предмет
не предвидится. По ст. 4-й сократить на 255 р. 2 к. ввиду того, что в смете Правления
училища не имеется и оснований к увеличению сметы расхода по сей статье против прошлого года, а ввиду дороговизны просить Правление об осторожном расходовании сумм
по сей статье и, в частности, умерить расходы на подводы. По ст. 5-й сократить на 250 руб.
по предметам: окраска парт, мелкие расходы, окраска стен внутри жилых помещений, ввиду дороговизны материалов и малярных работ. По ст. 9-й сократить на 50 р., но расходы
по лечению зубов производить из этой же суммы. По ст. 10-й сократить на 200 руб. ввиду
того, что расходы по этой статье могут быть покрыты из сумм, ассигнованных по ст. 5-й
(мелкие расходы). Так смета расхода, за исключением вышеозначенных статей, выражается
(уменьшенной на 1 005 р. 2 к.) в сумме 13 989 р. 47 к.
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4. Слушали доклад № 3 Правления училища об увеличении жалованья надзирателю
за учениками училища в размере до 500 руб. в год. Постановили: ввиду военного времени,
других важнейших нужд училища, а также ввиду пользования г. надзирателем готовой
квартирой, столом, отоплением и освещением, ходатайство Правления училища пока отклонить.
5. Слушали доклад Правления училища за № 5 об изменении срока присылки оо. Благочинными денег на содержание училища. Постановили: остаться при прежнем порядке,
чтобы не было конфликтов с церковными старостами, которые с этим порядком свыклись.
6. Слушали доклад Правления училища за № 4 о взыскании долгов за содержание в общежитии некоторых учеников, а также приложенные к этому докладу прошения родителей
некоторых из сих учеников о сложении с них причитающегося долга. Постановили: взыскать
полностью чрез Духовную Консисторию: с Виноградова Геннадия, сына священника села
Ям, Александровского уезда — 25 р.; Воздвиженского Сергея, сына псаломщика села Малого Алексина, Александровского уезда — 10 руб.; с диакона Дубровского за сына Сергея,
ученика 2-го класса Муромского духовного училища — 12 руб.; с Сергиевского Сергия —
10 р. и Сергиевского Серафима — 20 руб. — сыновей священника села Горошкова, Александровского уезда; Суходского Василия — 8 р. и Суходского Александра — 2 руб. 30 коп.,
детей псаломщика села Загорья, Переславского уезда; с Ковригина Евгения — 13 руб., сына
псаломщика села Елизарова, Переславского уезда; Предтеченского Михаила — 5 руб., сына священника села Никульского, Александровского уезда; Троицкого Серафима — 8 руб.,
сына заштатного священника погоста Дмитриевского в Дунницах, Александровского уезда. Покрыть недоимки из остаточных сумм с учеников: 4-го класса Беляева Сергия —
10 руб., 2-го класса Рождественского Александра — 25 руб.; окончившего курс Лебедева
Алексия, сына псаломщика села Лучинского, Переславского уезда 16 руб. покрыть, а 15
взыскать; с Георгиевского Ивана 2-го класса — сложить 9 руб., с Арсеньева Константина
4-го класса — сложить 5 руб. 85 коп., а 6 руб. взыскать; с Дубровского Валериана, ученика Муромского духовного училища — 5 руб. сложить, за Кудрявцева Павла, ученика
1-го класса ходатайствовать пред Правлением Общества вспомоществования нуждающимся
ученикам об оказании ему пособия в количестве 5 руб.
7. Рассматривали сметы Правления училища: 1) по устройству шкафа для хранения ученических вещей; 2) шкафа для хранения ученического белья и 3) на устройство в сводах
арок для света в общежитии училища — всего на сумму 1 048 руб. 35 коп. Постановили: ввиду отсутствия всяких средств в округе обратиться от имени Съезда с просьбой
на Епархиальный Съезд 1916 года об оказании пособия из обще-епархиальных источников
и просить Правление Переславского духовного училища представить сметы с выпиской сего постановления по утверждении журнала Его Высокопреосвященством, в Предсъездную
Комиссию.
8. Слушали доклад Правления училища за № 6 об увеличении жалованья эконому общежития до 20 руб. в месяц. Постановили: за отсутствием средств оставить оклад содержания
в прежнем размере. Избрание эконома предоставить самому Правлению.
9. Слушали доклад Правления училища за № 7 об учреждении при общежитии должности кастелянши. Постановили: руководствуясь практикой прежних лет, возложить обязанности кастелянши на эконома общежития.
10. Слушали заявление Правления Общества вспомоществования нуждающимся ученикам от 1916 года января 10 дня о том, что оно будет отпускать на содержание учениковсирот не более трёхсот (300 руб.) около 10 руб. на каждого сироту в год. Постановили:
просить Правление Общества при расходовании сумм руководствоваться § 2 Устава Общества буква а, а именно прежде всего удовлетворять нужду сирот духовного звания,
обучающихся в духовном училище и получающих недостаточное пособие из епархиальной
суммы, и только по удовлетворении этой нужды, как то: одеждой, обувью и бельём (последнее не выдавалось до сего времени никому из сирот) в достаточном количестве переходить
к удовлетворению нужды по букве б того же § Устава, и причём Съезд покорнейше ходатайствует пред Его Высокопреосвященством об архипастырском содействии к исполнению
означенного постановления.
11. Слушали заявление Правления училища о ремонте погреба и об устройстве нового
помещения для хранения сена и соломы в пользование помощнику смотрителя. Постановили
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отпустить 140 р. в ведение помощника смотрителя с тем, чтобы он хозяйственным способом
сделал то и другое и представил бы на Съезд отчёт о расходовании на этот предмет денег.
12. Слушали доклад Правления училища за № 2 об увеличении платы за содержание
учеников в общежитии на 15 руб. в год с 1-го дня месяца января 1916 года. Постановили:
ввиду вздорожания жизненных припасов и рабочих рук взносы учеников за содержание
в общежитии, на время дороговизны, повысить на 12 руб.
13. Слушали заявление Правления училища об устройстве светлой лестницы вместо тёмной и расширении существующего помещения в нижнем этаже. Постановили: за непредставлением от Правления училища сметы расхода на этот предмет, устройство лестницы
и расширение помещения в нижнем этаже пока отклонить.
14. Съезду стало известно, что священник о. Александр Фортунатов думает оставить
службу при училищной церкви за желанием его поступить на другое место. Постановили:
если состоится оставление о. Фортунатовым настоятельства при училищной церкви и если будет назначен на место его о. помощник смотрителя священник Михаил Степанов,
прибавить ему за службу 50 р. к сметному назначению; всего он будет получать 200 руб.
в год.
15. Слушали доклад Правления училища за № 1, за истечением срока службы Членов
Правления от духовенства о. Иоанна Веселовского и о. Виктора Сергиевского о производстве выборов в Члены Правления от духовенства на следующее трёхлетие (1916—1918 гг.).
Постановили: просить продолжать службу на следующее трёхлетие (1916—1918 гг.) тех же
Членов Правления священников оо. Иоанна Веселовского и Виктора Сергиевского, на что
они изъявили своё согласие, а кандидатами — священников: о. Владимира Побединского
и о. Евгения Елховского.
За неимением более вопросов, подлежащих обсуждению, Съезд постановил избрать в Комиссии по ревизии хозяйственной части епархиальных учреждений на будущем очередном
Епархиальном Съезде следующих лиц: по свечному заводу о. Николая Чихачёва, по женскому епархиальному училищу о. Феодора Добронравова и по епархиальному семинарскому
общежитию о. Евгения Орлова, а будущий очередной Съезд назначить на 26 число месяца
января 1917 г. Постановления настоящего Съезда напечатать в «Епархиальных ведомостях».
Председатель Съезда Протоиерей Николай Флоринский, священник Александр Соколов,
священник Григорий Колоколов, священник Алексий Борисоглебский, священник Павел Богоявленский, священник Пётр Числовский, священник Николай Чихачёв, священник Феодор Добронравов, священник Константин Снятиновский, священник Сергий Архангельский,
священник Николай Смирнов, священник Евгений Орлов, делопроизводитель-священник
Феодор Доброхотов, священник Владимир Богоявленский.
По ст. 14-й. О. Фортунатов в разговоре заявил мне, что он намеревается перейти
на службу в Горицкий монастырь, о том же просила меня и игумения Евгения; но до сих пор
я не имею официального заявления ни со стороны о. Фортунатова, ни со стороны игумении
Евгении. Прошу о. благочинного протоиерея Дилигенского напомнить им, что я ожидаю
прошения. Прочее утверждается.
Архиепископ Алексий.
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