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Заслуги монастырей Владимирской епархии
в деле народного образования

Нередко приходится слышать, что наши православные мужские и женские обители, с. 876
получающие значительные, а иногда и обильные средства от православного народа или
располагающие богатыми земельными имуществами, солидными денежными капиталами,
живут больше для себя, для братии, мало служат ближнему, мало благотворят из своих
средств. Но это обвинение едва ли можно признать вполне справедливым. Посмотрим,
например, что сделано и что делается монастырями Владимирской епархии для народного
образования и наглядно убедимся, что не для себя только существуют наши обители.

Во Владимирском крае довольно значительное количество мужских и женских монасты-
рей; основание некоторых из них относится к глубокой древности, и почти все эти мона-
стыри так или иначе вкладывают свою лепту в дело народного образования. Просмотрим
это по уездам в алфавитном порядке.

[...]
Переславский уезд имеет наибольшее число монастырских школ. В самом городе цер- с. 878

ковно-приходские школы имеются при монастырях Даниловом, Никольском и Феодоров-
ском.

При Даниловом монастыре школа открыта в 1893 году, помещается в здании монастыр-
ской гостиницы, содержится всецело на монастырские средства; в 1909—10 учебном году
в этой школе обучалось 58 мальчиков.

При Никольском женском монастыре, преобразованном в недавнее время из мужского,
школа открыта с 1905 года, помещается в одном из монастырских зданий, приспособленном с. 879
для школьных занятий, в прошлом учебном году здесь обучалось 37 девочек.

В Феодоровском женском монастыре школа существует с 1889 года, помещается в осо-
бом монастырском доме; в 1909—10 учебном году здесь обучалось 34 девочки.

В Переславском уезде Феодоровским монастырём благодаря энергии настоятельницы мо-
настыря игумении Евгении устроено при монастырских имениях три филиальных отделения
монастыря или 3 пустыньки; в каждой из них стараниями той же игумении Евгении от-
крыты и церковно-приходские школы. В Алексеевской пустыньке школа открыта с 1899 г.,
в ней в прошлом учебном году было 26 учащихся; в Берендеевской (близ станции Берен-
деево Северных дорог) школа существует также с 1899 г., в ней в 1909—10 учебном году
было 52 учащихся. В Воскресенской пустыньке школа существует с 1848 г., в прошлом году
здесь было 24 учащихся. Все эти три школы помещаются в особых монастырских зданиях.

В монастырях Никитском (мужском) и Сольбинском (женском) церковно-приходских
школ нет.

[...]
Таким образом, при монастырях Владимирской епархии имеется 18 церковно-приходских с. 880

школ, в коих в прошлом учебном году обучалось до 1 200 детей обоего пола. В монасты-
рях мужских жалованье учащим выдаётся из монастырских средств, учительницы школ
при женских монастырях получают вознаграждение из казённых сумм, но в тех и других
монастырях устройство школьных зданий (кроме Спасо-Евфимиева монастыря) или приспо-
собление под школы монастырских зданий произведены без всякой помощи со стороны Учи-
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лищного Совета, содержатся школьные здания всецело на монастырские средства. На всё
это монастырями затрачены и затрачиваются довольно значительные средства.

Кроме сего, все монастыри епархии доставляют ежегодно установленные сборы (Благо-
вещенский, кружечный и другие) на нужды церковно-приходских школ епархии, а более
состоятельные из них (например, Флорищева и Лукьянова пустыни) делают и экстренные
пожертвования на нужды школ. С 1904 г. установлены для сбора пожертвований в пользу
церковных школ ещё особые кружки, которые обносятся вместе с монастырскими кружкамис. 881
при хождении с чудотворными и особо чтимыми иконами по сёлам и деревням Владимир-
ской епархии. Такого сбора в 1908 г. от монастырей поступило 253 руб. 30 коп.

Из вышеизложенного ясно, что едва ли справедливо упрекать наши монастыри в том,
что они живут только для себя. По крайней мере монастыри Владимирской епархии сделали
и делают немало для народного образования, открывая и содержа церковно-приходские
школы.

Теперь при наступлении новых условий для существования церковных школ монасты-
ри высшею церковною властью призываются к усиленным пожертвованиям на развитие
и упрочение церковно-школьного дела и опыт прошлых лет даёт основание надеяться, что
монастыри нашей епархии с готовностью откликнутся и на этот призыв.
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