Женская ремесленная школа при верапонтовомъ
женекомъ монастыре, Кирилловскаго у1взда, Новго
родской губернш.
П роектъ. *)
Цгълъ учреждения. Учреждеше при монастыре

ремесленной

женской школы игЬетъ въ виду принести двоякую пользу мест
ному населенно, а именно: 1) дать

деревнЬ

хорошихг

швей и

вообще мастерицъ ручныхь работъ, вь каковыхъ всегда ощуща
ется тамъ сильный недостаток; и 2) дать самияъ подросткамъ—
д^вочкамх, окончившимъ курсъ начальныхъ

школъ,

полезное и

осмысленное препровождеше кремеии, такъ какъ он'Ь но преиму
ществу оканчиваютъ курсъ школы
д-Ьтсконъ, возрасти отъ

въ

весьма

10 до 12 лЬтъ.

еще неспособны быть хорошими помощницами
семь!;, книга

практикуется

весьма

раннемъ,

Но малол'Ьтству

р’Ьдко

по
и

все

почти
онЬ

хозяйству въ
преподанное

въ школе мало по милу забывается.
*) На подлш ш эмъ последовала реголюц^я
отъ 26 сентября J905 г.: «Утверждается».
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В рем я

занят ы .

Время

занятш

обучен1емъ

рукоделью

должно быть приспособлено къ семи зимнимъ м'Ьсяцамъ отъ
1 октября, когда веб иолевыя работы въ селахъ оканчиваются,
и до 1-го мая, когда оя-Ь возобновляются.
Еурсъ об учет я. Полный курсъ обучешя рукод'Ьльямъ но
вс’Ьмъ его отраслямъ долженъ запять не мен’Ье трехъ зимъ; но,
конечно, онъ можетъ удлиннягься или сокращаться по м^рЪ спо
собностей самихъ ученидъ, по

вол'Ь

родителей

ихъ и по ряз-

нымъ ненредвид’Ьннымъ обстоятельствами

Объемъ курса:

кат я

им енно

рукодпш я.

Въ

составъ

курса рукод'Ьлш входятъ сл’Ьдуюпия заняла:
1) общее обучен1е шитью,
2) кройка и шитье бЬлья и платья,
3) стежка теплой одежды и одЬялъ,
4 ) вязаше чулокъ (ручное и машинное),
5) строчеше и м'Ьтка б’Ь лья,
6) возстановлеше старинваго шитья русскихъ полотенецъ * ),
7) плетете ручное русскихъ кружевныхъ изд,Ьл!й *),
8 ) выш ивате гладью и др. способомъ,
9) шитье церковныхъ облаченш,
Ю ) шитье рясъ для церковнослужителей.
В с Ь пос4щающ)’я школы Д'Ьвшки обучаются вс’Ьмъ поименнованнымъ отраслямъ рукоделья, но каждая изъ нихъ выбираетъ
одну

спещальность,

могущую

дать

ей

трудовой

заработокъ.

Выборъ таковой спефальности зависитъ какъ отъ личной
спо
собности д’Ьвочки, такъ и отъ ж ел аи я родителей
ея.Обучеие
рукод’Ьльямъ по всЬмъ отраслямъ
шествующихъ, посЬщнющихъ

возложено

на

сестеръ

мона-

школу во время занятш, а живу-

щихъ въ обители по своимъ кельямъ.

О т к р ь т е ж енскихъ рукод’бльныхъ курсовъ при берапонтовомъ Богородице Рождественскомъ женскомъ мона
сты р е Кирилловскаго у£зда. Новгородской губ. 1905 г.
октября 16 дня.
С ъ разр’Ьшешя Е го Высокопреосвященства, и во исполнеюе
воли Е я

Имнераторскаго Величества Государыни

Александры веодоровны, 1905

года октября

*) Особо одобрены Ея Вс.ш чествомъ.

16

Императрицы
дня

состоя

лось откр ьте при верапонтовомъ женскомъ монастыре Кири.тловскаго уезда „Ш к о л ы женскихъ рукодЬ.ш “ для креетьянскихъ дЪвицъ м'Ьетнаго приходскаго населетя.
Рано утромъ въ воскресенье 16-го октября родители и род
ственники детей, пожелавших/ь обучаться въ таковой школе, а
равно и друпе прихожане собрались

въ

монастырскую

гостин-

ницу въ ожиданш часа благовЬста къ поздней литург! и. Д евочкамъ-ученицамъ были надеты белые форменные, приспособленные
для рукоделья передники.

Попятно

было

видеть,

съ

какимъ

восторгомъ надавали ихъ д’Ьвочки и съ какимъ видпмымъ довольствомъ осматривали ихъ родителя и все нрибывпйе въ помещеше,

предназначенное

д.'Ц1 занятш ,

состоящее

изъ

трехъ

весьма просторных!» к^мнатъ ^отъ 3-хъ до 5-ти о::онъ каждая)
и одной въ 2 окна для учительницы.

Эта

учительница

рясо-

форпая монахиня Александра проживаетъ въ Леушинскомъ первоклассномъ монастыре уже 22 года и въ течете

многихъ л'Ьтъ

зав’Ьдывала тамъ монастырской рукодельной, слЪл,. весьма опыт ная
въ своей спещальности. Она составила запись всЬхъ изъявившихъ желаше учиться рукод'Ьльямъ д’Ьиочекъ, коихъ оказа
лось 24; но и после сего отъ .многихъ

слышались заявлешя о

желанш записаться, что, конечно, и можетъ быть
Въ

исполнено.

9 7 * часовъ послЬдовалъ благовестъ къ обедн1>, и де

вочки попарно,

предводимыя

м. Александрой,

пошли въ цер

ковь Преподобного MapTHniana, где, помолившись предъ ракою
мощей Его,

поочередно

томъ же порядка

прикладывались къ нимъ, а оттуда въ

перешли

въ

церковь

Благов'Ьщетя

Богородицы, где совершалась литурпя, во время

Преев.

которой

де

вочки стояли впереди всЬхъ молжцихся рядами.
Молящихся, но случаю торжества, было очень много. Литургпо совершалъ, за болезнпо очереднаго священника— настоятеля
Васи.ш 1 Подоб'Ьдова,

второй

священникъ

Гоаннъ

Ивановъ съ

дьякономъ Пав.томъ Никитинымъ. На топжеств-Ь о т к р ы т школы
присутствовали Б 'агочинный 8-го округа Кирилл^вскаго уЬзда,
священникъ Александръ боминъ, и другой сосЬл.пш iepefi 1оаннъ
Инопинъ.
По окон чан iii литурпи местный священникъ 1оапнъ Ивановъ
обратился со словомъ къ молящимся, въ которемъ сначала выяс
нил,;

„что школа' устраивается по иницмтивЬ Государыни И м 

ператрицы Александры беодоровпы, но благословешю Высоконреосвященн’Ьйшаго Владыки и благодаря старашямъ и трудамъ
устроительницы обители игумеми Таисш. Ш кола ру ко дел in при

старанш

и

умеломъ

руководительстве

несомненно

огромную пользу населенно, давно нуждающемуся
учреж дети. Выяснено было и то,

что

л * т ъ обучаясь вблизи храма, въ
нравы и привыкпутъ

съ

девочки,

обители,

ранни гь

принесетъ

въ подобномъ
съ

раннихъ

прюбретутъ

летъ

къ

добрые

самостоятельному

Хруду, а въ будущемъ нршбретутъ верный кусокъ х л е б а ". Потомъ, обратясь къ девочкамъ,
въ школе, свящ. Ивановъ

изъявившимъ

сказалъ.

„В ы ,

ж елате
юныя

обучаться
отроковицы,

будуцця воспитанницы школы, старательно перенимайте то, чему
васъ будутъ

учить

здесь,

будьте

внимательны

и

послушны.

Всегда'помните, что только при нолномъ внвмаши и старанш
вы легко и скоро, при помощи Btm iefi, можете научиться рукоД-Ьлш. Не забывайте, что вы будете
наго блага, на уте ш е те своихъ
литься, сказавъ:

„особенно

вы

трудиться

для

собствен-

родителей". Внушалъ имъ мо
должны молиться

за

Государя

нашего, какъ отца парода и государства, за Государыню Импера
трицу и за учредительницу школы игуменш Tauciro, которая не
забыла и здешняго края,

сделавъ

Далее, обратясь къ сестрамъ, какъ

для
къ

васъ

доброе

дело.

будущимъ наставницамъ

свящ. Ипановъ просилъ ихъ отъ лица всехъ

принять

на себя

трудъ обучешя детей, какъ великое поел уш ате и святое дело.
В ъ заключеше же всего сказалъ: „теперь же, слушатели благо
честивые, перейдемъ изъ храма Бож1я въ зд ате новооткрытой
школы, помолимся и тамъ, нопросимъ Господа Бога, чтобы Онъ,
Податель всякой премудрости, открылъ очи яысленныя отроковия,ъ къ уразумение нреподаваемаго учен1я“ .
Сряду после этой речи двинулись

все въ школьное поме-

щеше. Впереди всехъ шли сестры— п е вч’ш съ пЬшемъ тропарей:
Спасителю, Богоматери и верапонтоискимъ Пренодобнымъ, ико
ны коихъ следовали за певчим:!, сопровождаемый всемъ составомъ местнаго и прибывшаго духовепства и множествомъ народа,
девочками— ученицами по-парпо и сестрами обители. В ъ школьномъ помещеши было
О.

Благочинный,

уже

обратясь

все

приготовлено

лицомъ

къ

приблизительно слЬдующаго содержайя.
снеси хлебъ твой. Таковъ Б о ж ш

для

народу,
„В ъ

м о леба^я.
сказалъ речь

ноте лица

твоего

приговоръ согрешившимъ, на-

рушившимъ Божно заповедь, нашимъ прародителямъ Адаму и
Е в Ё , и вместе всему роду человеческому. В ъ ноте, т. е. вели
кими физическими трудами и т р а т я ми каждый че ю ве къ дол
женъ нрЬбрЬтать себе насущный хлЬбъ и все необходимое для
своего существоь.айя. Ж изн ь человечества растетъ, развивается

и вместе съ этимъ развиваются потребности

человека. Каждый

изъ пасъ не довольствуется обстановкою ж и зн и вашихъ родите
лей, дедовъ, а особенно прадедовъ, а потому наиъ необходимы
въ настоящее время знашя и для удовлетворешя нагаихъ совре-

м енны хъ жизненныхъ потребностей. Прямой путь къ з н а н т это
школа. Счастливъ тотъ, кто можетъ пользоваться этимъ проводникомъ зн а й я. Счастливы и вы,

вераноптовше обыватели, что

Св. обитель ваша, едва поборовъ первые трудные
обосновашя зд^сь, идетъ па новый 'грудъ
д^тей, открывая въ этомъ прекрасномъ
зданш школу рукодЬл 1я.

Святая

иросв1щешя

во

всехъ

обитель

комъ, который желаетъ светить всЬиъ,

шаги

не

свЬтильни-

быть сокрытымъ

подъ сиудомъ. В ы же должны быть благодарными
тели, матушке игуменш Таисш, такъ
для

основан1Я

монастыря,

такъ

и

много
для

вашихъ

отношешяхъ

является

я

своего

святой оби

трудящейся, какъ

пользы васъ, должны

быть благодарны и инокиняиъ, желающимъ

взять

легки! трудъ но обученш васъ.

же

Отдавайте

на

себя не

детей

вашихъ

въ школу, и оне прпбретутъ здесь знамя, и эти зиан1я, какъ
лучи солнца, перейдутъ отъ нихъ другимъ. Приобретая зн аи я
оне прмбрЬтутъ средства къ удовлетворемю потребностей своей
жизни, а при средствахъ будетъ довольство жизнш и спокойный
духъ. Сейчасъ молитвами Церкви освятишь начало

открываемой

школы рукоде.ш. Помолимся отъ чистаго сердца, до ниспошлетъ
Господь школе процветаие, а добрымъ

учредителями

руково-

дителямъ и инокинямъ, желающимъ взять на себя труды обуче
шя детей въ школе, здрав!е, благополуч1е
„ И ж е аще напоитъ единаго

отъ малыхъ

и душевное спасете.
сихъ

чашею

студены

воды, токмо во имя ученика, аминь глаголю вамъ, не погубитъ
мзды своея“ (Mo. X , 4 2 ), сказалъ Спаситель. Если такъ дорога
въ очахъ Бож ш хъ малая услуга ближнему по слову Спасителя,
то веримъ по Его же слову ,,велш наречется, иже

научитъ и

просветить” . ЗатЬмъ начался молебенг Спасителю, Бож1ей М а 
тери и Преподобнымъ Оерааонту и М артийану. Дай Б о гъ
школе процветашя и желаемаго успеха въ поддержапш веры и
благочеспя.

