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Церковные школы
в г. Переславле-Залесском
В настоящее время в г. Переславле существуют 6 одноклассных церковно-приходских
школ и две школы грамоты.
Древнейшею церковною школою в городе является школа грамоты при Знаменской церкви. Школа эта открыта была ещё в 1863 году местным отцом диаконом Воскресенским, который и учительствовал в ней в течение 40 лет. В то время это была едва ли не единственная начальная школа в Переславле. При издании правил о церковно-приходских школах
она была преобразована в церковно-приходскую школу. За время долгого существования
Знаменской школы вблизи её выросли другие начальные школы и обучаться в ней стали
преимущественно девочки и потому школа была обращена в женскую. В настоящее время
с открытием женской школы в Никольском монастыре, в Знаменской школе число учащихся
ещё более уменьшилось и она переименована в школу грамоты.
Помещается эта школа в небольшом церковном домике, обучает в ней местный диакон
Магницкий. Учащихся в настоящем году 16, причём старшая и средняя группы составились
из обучавшихся в других школах и по разным причинам вынужденных оставить их. Очевидно, Знаменская школа в настоящее время вследствие изменившихся условий утратила
уже своё прежнее значение.
В 1889 г. местным благотворителем И. Ф. Сергеевым устроено было помещение для
церковной школы при Христорождественской церкви и в том же году в нём открыта одноклассная церковно-приходская школа. Обучает в этой школе до настоящего времени местный штатный диакон Троицкий. Это также ветеран учительской службы, как и умерший
уже ныне учитель Знаменской школы диакон Воскресенский: свой учительский труд диакон
Троицкий начал задолго до открытия Христо-рождественской школы, а именно в 1861 году.
Христо-рождественская школа находится в древнем кремле г. Переславля и всегда имела
значительное количество учащихся. В настоящем году здесь 54 учащихся: 11 — на старшей
группе, 20 на средней и 23 на младшей.
В том же 1889 году была открыта женская церковно-приходская школа в Переславском
Феодоровском женском монастыре. Инициатива открытия школ принадлежит настоятельнице монастыря игумении Евгении; ей же школа обязана своим внутренним и внешним
благоустройством. Феодоровский монастырь находится на южной окраине города Переславля; в этой окраине находится несколько слободок, когда-то принадлежавших монастырям
Горицкому, Данилову и Феодоровскому. Здесь в то время не было никакой школы и открытие женской школы в Феодоровском монастыре было весьма полезно для окрестного
населения. Посему школа с первого же года наполнилась учащимися и в настоящем году
в ней обучается 60 девочек. К сожалению, большинство их уходит из школы, не окончив
в ней полного курса, соблазнясь возможностью заработка на местных кружевных фабриках.
В школе девочки обучаются и рукоделию.
Школа в настоящее время помещается в особом деревянном доме, пожертвованном
недавно монастырю; помещение очень удобное. Монастырь, кроме помещения, даёт школе

∗ Церковные школы в г. Переславле-Залесском // Владимирские епархиальные ведомости (часть неофициальная). — 1906. — № 47. — С. 729—732.

с. 729

с. 730

2

N. N.

отопление и прислугу; жалованье же учительница получает от Епархиального Училищного
Совета.
Говоря о школе в Феодоровском монастыре, нельзя умолчать и о следующем обстоятельстве. Стараниями той же настоятельницы монастыря игумении Евгении устроены в разных
местах уезда три филиальных отделения монастыря или монастырские дачи. В каждой даче
выстроен храм и при храмах открыты церковно-приходские школы, так что при Феодоровском монастыре, собственно говоря, четыре церковных школы.
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В 1893 году открыта мужская церковно-приходская школа при Переславском Даниловом монастыре. Данилов монастырь находится также на южной окраине г. Переславля,
как и Феодоровский. Открытие школы в Феодоровском монастыре удовлетворяло нужду
в образовании женской половины населения расположенных здесь слободок, но для них
ещё более была нужна мужская школа. Этой острой нужде и удовлетворяет Даниловская
мужская школа.
Школа помещается в верхнем этаже монастырского странноприимного дома. Первоначально для неё был отведён один номер гостиницы, где могло поместиться 20—25 учащихся.
Но желающих обучаться было гораздо больше, посему теперь и помещение её расширено
вдвое. В настоящем году в Даниловской школе обучается 50 человек.
Школа содержится всецело на средства монастыря; от него же получают своё содержание и учащие.
В 1900 году открыта церковно-приходская школа при Святодуховской церкви г. Переславля. Церковная школа, впрочем, здесь была и ранее 1900 года, но помещение её было
крайне неудобно, занятия шли неправильно, посему школа и была закрыта. Открыта вновь
церковно-приходская школа с поступлением к Духовской церкви нового священника и после
переделки прежнего её помещения.
Школа помещается в нижнем этаже церковного дома. И настоящее её помещение не отличается большими удобствами, но несравненно лучше прежнего. Учащихся в настоящем
году в школе 34; учителем состоит местный диакон-псаломщик.
С 1903 г. при Златоустовской церкви г. Переславля существует школа грамоты. Помещается в особой пристройке церковного дома; помещение тесное и неудобное; обучает
в ней местный диакон. Учащихся ежегодно бывает около 30. Такое количество учащихся
указывает, что в данной части г. Переславля была бы нужна и правильно организованная
начальная школа.
С 1 сентября 1905 года открыта одноклассная церковно-приходская женская школа при
Переславском Никольском женском монастыре.
Никольский монастырь в г. Переславле основан в XIV столетии и до 1898 г. был мужским, в этом же году был преобразован в женский. После этого преобразования стараниями
игумении Антонии монастырь радикально обновлён: храмы и все монастырские здания приведены в благоустроенный вид после прежнего запустения. Покончивши благоустройство
монастыря, игумения Антония решила устроить при нём и церковную школу. Для школы
устроено помещение рядом с храмом над святыми воротами. Помещение очень чистое, тёплое и светлое, размером 6 × 8 аршин при высоте 4,5 аршина [3,2 м]. В настоящее время
в школе обучаются 40 девочек. На случай увеличения числа учащихся имеется таких же
размеров запасная комната, в которой пока помещается библиотека. — С января 1907 года
в школе будет начато систематическое обучение рукоделию.
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С 8 ноября 1905 года открыта школа при Успенской церкви в Рыбацкой слободе г. Переславля.
Слобода рыбаков, искони занимающихся рыбной ловлей в Переславском Плещееве озере, расположена по обоим берегам р. Трубежа при впадении её в озеро и топографически
сливается с городом. Но население этой слободы не приписано к городу, составляет самостоятельную общину и имеет своё общественное управление; население в общем довольно
бедное, так как рыбацкий промысел даёт в последнее время доходы скудные. Никакой
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школы для этого населения не было, а городские начальные школы для него были мало доступны. Посему устройство школы в этой слободе является благодеянием для её населения.
Инициатива устройства школы при Успенской церкви принадлежим местному священнику;
им же и некоторыми другими добрыми людьми собрано на устройство школы более 2 500
рублей. В дополнение к этим деньгам было ассигновано 1 000 руб. и из казённых средств
Училищным при Священном Синоде Советом. Земля под школьное здание и усадьбу при
школе отведена бесплатно Департаментом Уделов. Школьное здание выстроено очень обширное: более чем на 80 учащихся. Учебные занятия были начаты в школе с 15 ноября
1905 года. В настоящем году учащихся в этой школе 48.
Общее число учащихся во всех церковных школах г. Переславля в настоящем году 330.
Таким образом, довольно значительная доля населения г. Переславля своим начальным
образованием обязана церковным школам. Но несмотря на это, ни городское, ни земское
общественные управления не находят нужным оказывать церковным школам какую-либо
помощь — и школы должны существовать на свои средства, не всегда и скоро изыскиваемые.

