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Съезд настоятелей и настоятельниц
монастырей Владимирской епархии

25 января сего года, как сообщено уже было в хронике «Владимирских епархиальных ве- с. 147
домостей» (№5, 1911 г.) состоялся съезд настоятелей и настоятельниц монастырей и общин
Владимирской епархии. Поводом к этому редкому и чрезвычайному собранию было определе-
ние Святейшего Синода от 15 июня 1910 г. об установлении ежегодных взносов из чистого
дохода лавр, монастырей мужских и женских и архиерейских домов на нужды церковных
школ независимо от производимых ими расходов на школьное дело. Размер этих взносов
предоставлено определить общему собранию настоятелей и настоятельниц монастырей.

Такая экстренная мера обращения за помощью в церковно-школьном деле к обителям Пра-
вославной России вызвана всё возрастающими нуждами церковных школ, особенно обостряю-
щимися ввиду новых условий их существования и дальнейшего развития в ближайшем буду-
щем и частью уже в настоящем; она была намечена на чрезвычайном собрании Училищного
при Святейшем Синоде Совета, происходившем в начале мая 1910 г., и затем была приня-
та и одобрена Святейшим Синодом. В исполнение вышеуказанного определения Святейшего
Синода Владыка и назначил съезд настоятелей и настоятельниц монастырей Владимирской
епархии на 25 января, время, в которое эти настоятели и настоятельницы большею частию
приезжают во Владимир для сдачи годичных отчётов.

К назначенному дню собрались все приглашённые. Те из настоятельниц женских монасты- с. 148
рей, которые по состоянию своего здоровья или по каким-либо другим причинам не могли сами
прибыть во Владимир на съезд, поручили сделать заявление своим казначеям.

Собрание открыто было в 10 часов утра в новом певческом зале архиерейского дома. По мо-
литве Святому Духу собравшиеся приступили к избранию из своей среды председателя. Еди-
ногласно был избран председателем настоятель Переславского Данилова монастыря о. архи-
мандрит Митрофан. Получив благословение Его Высокопреосвященства, председатель открыл
заседание.

По открытии заседания обратился к присутствующим с речью наблюдатель церковных школ
Владимирской епархии В. Г. Добронравов, которому поручено было Его Высокопреосвящен-
ством выяснить повод и задачи этого чрезвычайного собрания. Указав на определение Свя-
тейшего Синода, во исполнение коего созвано было настоящее собрание, наблюдатель далее
говорил приблизительно следующее. Церковно-школьное дело, то есть просвещение в духе пра-
вославной веры подрастающего поколения православного русского народа — это святое дело
православной церкви на Руси, непрерывно продолжающееся со времени насаждения Христовой
веры. Разные видоизменения в такой длинный период времени претерпевала просветительная
деятельность православной церкви, то сокращаясь, то расширяясь в зависимости от условий
того или иного времени. Чрезвычайное оживление этой просветительной деятельности русской
православной церкви мы наблюдаем в последнюю четверть века, после 1884 года, когда в Бозе
почившему Царю-Миротворцу угодно было утвердить Правила о церковно-приходских шко-
лах и выразить надежду, что приходское духовенство окажется достойным своего призвания
в великом деле просвещения русского народа. За эту четверть века возникли вновь и упро-
чились тысячи церковных школ и получили начальное образование сотни тысяч детей обоего
пола, изысканы грандиозные средства на устроение и развитие церковно-школьного дела. Всем
этим своим развитием церковные школы обязаны энергии православного приходского духовен-
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ства, сочувствию различных слоёв православного населения как в массе, так и отдельных лиц,
жертвам приходских церквей и прочему.

Весьма значительны и ценны в этом последнем оживлении церковно-школьного дела заслу-
ги и православных обителей на Руси мужских и женских. Наглядное подтверждение этому мы
находим и в нашей Владимирской епархии. Во Владимирской епархии в настоящее время име-
ется 30 мужских и женских монастырей и 6 женских общин. При этих монастырях и общинах
существует 20 церковно-приходских школ, из коих наиболее многолюдными являются шко-
лы при Владимирском и Муромском женских монастырях; число обучающихся здесь девочек
простирается до 150. Все эти школы помещаются или в специально для этой цели устроен-с. 149
ных зданиях или в приспособленных для школьных занятий монастырских зданиях. Все эти
здания построены и приспособлены на средства, изысканные настоятелями и настоятельница-
ми монастырей, без всяких пособий со стороны центрального и местного церковно-школьного
управления. Все мужские монастыри до последнего времени всецело содержали существующие
при них школы на свои средства, но с назначением дополнительного казённого кредита жало-
ванье учащим и в монастырских школах, вошедших в школьную сеть, будет идти из казённых
средств (казённое жалованье с 1 сентября 1910 г. назначено уже учителям школ при Боголю-
бовом монастыре и Введенской пустыни). В школах при женских монастырях учительницы по-
лучают вознаграждение из казённых сумм, иногда, впрочем, с добавленьем и из монастырских
средств, как например, в Суздальском Ризположенском монастыре и других; содержание же
школьных зданий всецело лежит на обязанности монастырей.

Кроме сего, эти же монастыри и другие, не имеющие при себе начальных школ, содейство-
вали церковно-школьныму делу и денежными взносами, впрочем, довольно скромными: они
доставляли так называемый Благовещенский сбор в пользу церковных школ, сбор из кружек
при хождении с чтимыми святынями по городам и сёлам епархии и тому подобному.

Если же монастыри принесли уже и приносят значительные жертвы на церковно-школь-
ное дело, то чем же вызвано это новое обращение ещё жертвовать на тоже дело «независимо
от производимых ныне расходов?» Церковно-школьное дело, как непрерывно развивающееся
живое дело, естественно, вызывает и усиление расходов на него, но в последние годы в это
дело привзошёл новый элемент, которого церковные школы не знали даже 3—5 лет тому назад.
До последнего времени церковные школы были добровольным делом: они открывались там, где
складывались для того благоприятные обстоятельства, находились нужные средства; школьные
здания строились в зависимости от бывших в распоряжении строителей средств, в школы при-
нималось столько детей, сколько могли вместить эти здания. В последние же два года в нашей
Владимирской и других губерниях вводится всеобщее обучение, а в Государственной Думе рас-
сматривается новый закон о начальном обучении. Для введения всеобщего обучения по всем
уездам составлены школьные сети. Громадное большинство церковно-приходских школ вошли
в эти сети, а вместе с этим на церковно-приходские школы легли такие обязательства, каких
они раньше не знали. Теперь каждая церковно-приходская школа, вошедшая в сеть, должна
удовлетворять потребностям всеобщего обучения в своём районе, то есть она обязана принять
всех детей этого района. Если же школьное здание не может вместить такое количество де-
тей, то оно обязательно должно быть расширено, перестроено. Таких же зданий церковныхс. 150
школ, которые в видах всеобщего обучения должны быть расширены, капитально отремон-
тированы или построены вновь, во Владимирской епархии можно насчитать не один десяток.
Вот новый экстренный и весьма крупный расход, который при прежних условиях церковные
школы покрыли бы постепенно и по мере возможности. Многих смущает теперь постановле-
ние Государственной Думы о передаче церковных школ в ведение Министерства Народного
Просвещения. Должен сказать, что голосование в Думе не есть окончательное решение вопро-
са: в Государственном Совете весь законопроект о начальном обучении может получить иное
направление. Но если бы даже этот законопроект стал законом в его настоящем, духовное
ведомство останется «содержателем» своих школ, не освободится от расходов по их благо-
устройству. Итак, каково бы ни было ближайшее будущее церковных школ, в настоящее время
уже назрели многочисленные нужды их, которые необходимо так или иначе удовлетворить.
И вот ради этих нужд Святейший Синод обращается к обителям Православной Руси в надеж-
де, что они и в настоящий раз не откажут в своей посильной помощи православной церкви
в её просветительной деятельности. Конечно, у обителей есть и свои нужды, и помощь с их
стороны церковной школе может соединяться с некоторым пожертвованием своими нуждами,
своими интересами. Но пусть будет это и жертвой. Оно естественно — со стороны учреждений,
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куда собираются люди, отрекшиеся от мира и ищущие в этом отречении душевного спасения.
Эта жертва ради просвещения детей под кровом православной церкви будет несомненно делом,
угодным Богу!..

По окончании своей речи Наблюдатель оставил собрание. Предложение Святейшего Синода
помочь церковно-школьному делу принято было собравшимися настоятелями и настоятельни-
цами монастырей Владимирской епархии в общем сочувственно. Общая сумма установленного
на собрании ежегодного взноса на церковные школы епархии простирается до 2 700 руб. А ес-
ли присоединить сюда взносы некоторых монастырей, поступавшие ранее настоящего собрания
(например, от Спасского монастыря в г. Суздале — 700 руб. и от Введенской пустыни — 300 р.)
или обещанные ранее, как например, от Никитского монастыря в Переславле — 100 руб.,
от Воскресенско-Феодоровского — 100 р., то общая сумма ежегодного пособия церковным
школам со стороны монастырей будет простираться до 4 000 руб. Наиболее крупные пожерт-
вования сделаны Флорищевой пустынью — 1000 руб. и Владимирским архиерейским домом —
500 руб. Монастыри Данилов в г. Переславле, Козьмин и Лукьянова пустынь обещали по по-
лучении дополнительного казённого кредита на жалованье учащим в их школах те средства,
какие они теперь расходуют на содержание учителей, также жертвовать на нужды церковных
школ епархии, что даст ещё не менее 2 000 руб. в год.

Таким образом, обители Владимирской епархии оправдали возлагавшиеся на них надежды с. 151
и не отказали в своей посильной помощи церковно-школьному делу в епархии. Нельзя не бла-
годарить за это реальное сочувствие их просветительной деятельности православной церкви.

По решении этого главного вопроса, ради коего и созван был съезд, Владыка беседовал
с настоятелями и настоятельницами монастырей о благоустроении монастырской жизни.

Вечером 25 января в том же зале в присутствии приехавших настоятелей и настоятельниц
хором архиерейских певчих было исполнено «духовное пение» по следующей программе: пред-
начинательный псалом — музыка Никольского, «Блажен муж...» музыка Львовского, «Ныне
отпущаеши» — музыка Чеснокова, «Тебе одеющегося» — музыка Турчанинова, «Воспойте лю-
дие» — музыка Бортнянского, «Благослови, душе моя, Господа» — музыка Чеснокова, «Во
царствии твоём» — музыка Панченко, «Хвалите имя Господне», «Господи, услыши молитву
мою» — музыка Архангельского и «Тебе Бога хвалим» — музыка Бортнянского. Этот кон-
церт почтили своим присутствием Высокопреосвященный Николай и Преосвященный Евгений,
Епископ Муромский.
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