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Переславский округ в деле женского
образования детей духовенства

Дело образования и воспитания детей — дело злободневное. Чувствуя жгучую потребность с. 59
в образовании молодого поколения и правительство, и общество, каждое с своей долей инициа-
тивы и самодеятельности, разрабатывают проекты более широкой постановки всех степеней
образования. Не чуждо подобных стремлений, в частности, и духовенство Переславского округа.
Горит и оно желанием дать своим детям надлежащее образование. Но, к сожалению, эта
насущная потребность в своём осуществлении часто встречает непреодолимые препятствия.

Переходя к вопросу о положении женского образования детей духовенства Переславского
округа, следует признать его печальным, если не сказать сильнее — критическим. Дело в том,
что наши дочери до сих пор обучались и обучаются в Переславской гимназии, хотя далеко
не все родители имеют к тому возможность. В гимназии детей духовенства — до сотни человек,
то есть 1/5 всего состава учащихся. В конце прошедшего года Попечительный Совет гимназии
большинством голосов принял тяжёлое для духовенства постановление: с будущего учебного
года взимать двойную годовую плату с наших детей против других сословий за право обучения.
Если дети более состоятельных родителей раньше с большим трудом проникали в стены
гимназии за неимением свободных мест и дороговизной содержания, то при принятом решении
Попечительного Совета условия поступления и обучения в гимназии будут ещё тяжелее.
Дети же бедных диаконов и псаломщиков могут остаться и совершенно за бортом учебного
заведения. Не будем останавливаться на том, какими мотивами руководился Совет гимназии
в данном постановлении, справедливо и законно ли взимать с одного сословия двойную плату с. 60
в правительственном заведении, существуют ли в практике других учебных заведений подобные
постановления? Пока факт налицо. От комментариев всего этого нам будет не легче. Возможно
ожидать и более худшего. Возможно, что в приёме детям духовенства и вовсе будет отказано,
или будет выработана процентная норма, каковая существует и в наших учебных заведениях
и что нам ставится в укор.

Теперь возможно поставить вопрос. Почему бы не обучать своих дочерей нашему духо-
венству в Епархиальном женском училище? Но мы ответим, что если б это было так легко
и просто, то мы едва ли отказали бы себе в этом удовольствии — учить своих детей в нашей
родной школе. Не приходится нам пользоваться Епархиальным училищем не в силу каких-либо
предубеждённых взглядов, но исключительно в силу тяжёлых условий экономического и прак-
тического характера, которые будут несравненно ещё тяжелее условий обучения в Переславской
гимназии. Невыгодность путей сообщения по дальности расстояния, большая дороговизна
жизни в губернском городе, отсутствие общения родителей с своими детьми — вот причины,
заставляющие нас пользоваться ближайшим учебным заведением.

При том же есть препятствия и иного рода. Кто нас уверит, кто нам даст гарантию того,
что все наши дети будут приняты нашим учебным заведением? Ведь для нас не тайна, что,
при отвлечении множества учениц духовенства гимназиями, всё же Епархиальное училище
не вмещает всех жаждущих получить в нём образование. И оставив гимназию, не рискует ли
тогда духовенство оставить своих детей и совершенно без образования?

Спрашивается, нельзя ли найти какого-нибудь выхода из этого трудного, созданного
обстоятельствами положения? Переславский округ с честью несёт свои жертвы на устройство
Епархиального училища, хотя им мало пользуется, а в то же время ему, может быть, придётся
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платить двойную плату за право обучения дочерей в гимназии. Нормально ли это?!. Не сугубо ли
тяжело нашему духовенству?!. Не следует ли сделать что-нибудь для нужд женского образования
и в нашем округе.

Озабоченные этим вопросом, оо. уполномоченные Переславского округа предлагали на Епар-
хиальном съезде разработанный проект — устроить на общеепархиальные средства отделение
Епархиального училища (класса в четыре) в г. Переславле, где очень выгодно продаются дома
фабрикантш Гладковых, вполне годные для учебного заведения. Причём имелось в виду, что
в нашем городе найдётся учительский персонал и большой комплект учащихся (около 300
учениц), так как, несомненно, этим учебным заведением пользовались бы Александровский
и Юрьевский уезды. При осуществлении этого проекта и все бедняки нашего звания имели бы
полную возможность обучать своих детей. Но это обоснованное предложение детально съездомс. 61
не разбиралось и отклонено как несбыточное. Мы же не считаем его несбыточным, особенно
если отнестись к нему беспристрастно. Ведь участвовала же вся епархия в субсидии на ремонт
Владимирского духовного училища. Отчего бы не дать средства и в Переславль, хотя бы из тех
сумм, какие уплачивают три указанные уезда на Епархиальное училище? Разве не существует
по другим епархиям по нескольку училищ духовного типа и их отделений? Централизация
в учебном деле, особенно при массовом стечении учащихся, вряд ли имеет за собой преимуще-
ства и вряд ли может быть оправдана с педагогической точки зрения. Считаясь с этим отказом,
Переславское духовенство снова пытает счастье и чрез о. уполномоченного снова предлагает
мотивированное предложение на Епархиальном съезде о субсидии на расширение Переславской
женской гимназии, которое производится в настоящее время. Епархиальный съезд отпустил
на это крупное предприятие, требующее затрат единовременно до 20 тысяч рублей, такую
ничтожную сумму (50 руб.), которую можно употребить в жертву Обществу вспомоществования
нуждающимся ученицам только. Таким образом, Переславский округ из общеепархиальных
средств на нужды женского образования своих детей не имеет счастья пользоваться, хотя сам
на Епархиальное училище платит и будет платить. Отдавая дань справедливости и беспристра-
стия, отчего бы нашему Епархиальному съезду не помочь нам, особенно в критическое время,
материальными средствами? Отчего бы не помочь из наших же собственных средств, которые
мы платим на Епархиальное училище, назначив ежегодную субсидию в уплату за право обуче-
ния детей духовенства в Переславской гимназии, чем несколько облегчилось бы содержание
детей. Ведь, право, духовенство Переславского округа нисколько не повинно в том, что оно
является так изолированным в учебном отношении от центра. И нам кажется, что мы вправе
просить себе помощи из собственных же сумм и эта справедливая просьба должна заслуживать
полного внимания и удовлетворения Епархиального съезда. Нам хочется, чтобы хоть малая
часть из того, что мы платим на Епархиальное училище, уделялась на детей духовенства
Переславской гимназии. Быть может, это будет не так трудно и вполне осуществимо. Очень бы
желательно было знать мнения и других отцов нашего округа по возбуждённому вопросу.
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