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Постановление благочиннического съезда 4-го округа
Переславского уезда, 1906 года февраля 22 дня

Духовенство 4-го благочиннического округа Переславского уезда, собравшись на благо с. 176
чиннический съезд 22 февраля сего 1905 года, по поводу обсуждения об устройстве приходских
и пастырских собраний, между прочим, имели суждение о крайне затруднительном содержании
своих дочерей во Владимирском Епархиальном женском училище. В настоящее время при
одном Епархиальном женском училище в городе Владимире многие из духовенства округа
за дальностью (180 вёрст [192 км] по просёлочному сообщению) расстояния принуждены,
при всём своём нежелании, воспитывать в светских женских учебных заведениях, или остав
лять дочерей своих совсем без образования, ограничиваясь сельской школой, или обучать
их в Переславской уездной женской гимназии, которая в последнее время при громадном
наплыве ищущих образования не всегда в состоянии удовлетворить просьбы родителей духо
венства в принятии их детей в гимназию. Не говоря уже о псаломщиках и диаконах, весьма
немногие священники в нашем округе (всего четверо) имеют возможность помещать своих
дочерей в Епархиальное женское училище. Те расходы, которые производятся родителями
на проезды дочерей на каникулы с их провожатыми из города Владимира, чуть ли не равня
ются годовому содержанию их на частных квартирах в городе Переславле. Не говорим уже
про то, что родители при обучении дочерей во Владимире не имеют возможности следить
за их успехами и воспитанием. Тяжела не только для псаломщиков, но и для священников
плата в 110 руб., в особенности если приходится одновременно обучать двоих и троих де
тей. Тогда как в городе Переславле при прожитии на квартирах и содержании их своими
сельскими продуктами тяжести такой не испытывают и менее состоятельные члены причта,
псаломщики. На минувшем Епархиальном съезде духовенства в ноябре месяце прошлого года
на предложение съезда об учреждении по некоторым уездным городам, где удобно найдутся
особые помещения, 4-классных Епархиальных училищ, откуда бы воспитанницы, по окончании
курса, могли переходить в 5 класс Владимирского Епархиального женского училища, Его
Преосвященство выразил своё сочувствие, причём даже провёл мысль, что с учреждением
подобных отделений низшие члены причта могли бы участвовать в содержании дочерей своими
сельскими домашними продуктами. Учреждение подобного отделения в городе Переславле,
где имеется и подбор преподавателей, было бы истинным благодеянием для нашего округа,
который при дальности расстояния от губернского города и при отсутствии удобных путей
сообщения — самый обездоленный, хотя в то же время несёт все повинности по содержанию с. 177
Епархиальных учебных заведений. Получив чрез своего уполномоченного на съезды сведения
о том, что имение Гладковых в городе Переславле продаётся за весьма дешёвую цену (20 тысяч)
и что съезд уполномоченных 7 февраля сего 1906 года чрез особую комиссию осматривал
продающиеся дома их и нашёл, что они вполне годны к открытию отделения Епархиального
училища при небольшой затрате денежных средств по приспособлении означенных зданий
к училищу, духовенство 4-го округа, как местные жители, хорошо знающие стройку купчих
Гладковых и их пригодность для устройства не только отделения, но и целого Епархиального
училища, постановило: просить Его Преосвященство войти в наше крайне тяжёлое положение
при обучении своих дочерей во Владимирском Епархиальном училище, отнестись сочувственно
к постановлению уездного Переславского училищного съезда об устройстве в городе Переславле
отделения Епархиального женского училища на общие Епархиальные средства, пользуясь
удобным случаем, пока на упомянутое имущество не явились другие покупатели.

Следуют подписи священников, диаконов и псаломщиков.
На этом постановлении последовала такая резолюция Его Преосвященства: «1906 года

марта 1-го. В Епархиальный съезд духовенства. Епископ Никон».
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