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Празднование 28 октября двухсотлетия
со дня кончины Святого Димитрия

Ростовского в Златоустовской церковной
школе в городе Переславле-Залесском

Церковно-школьное торжество в Златоустовской, города Переславля, церковной школе с. 148
по случаю двухсотлетия со дня кончины Святого Димитрия, Митрополита Ростовского,
во многом явилось примером, достойным подражания другим церковным школам. В этот
день местным причтом в Златоустовском храме была отслужена литургия, за которой участ-
вовали все учащиеся с родителями. За литургией пел хор из учащихся детей под управ-
лением временного регента — прихожанина А. Палехова. Вместо запричастного стиха за-
ведующим школою диаконом Василием Соколовым прочтено было краткое житие Святого
Димитрия с нравственным выводом о подражании верующими христианами примерной жиз-
ни Святителя Димитрия.

В 1 час пополудни в здание школы прибыли: Председатель Переславского Уездного От-
деления, о. протоиерей города Переславля Алексий Дилигенский, Член-казначей того же
отделения, священник Переславской Крестовоздвиженской церкви Александр Альбицкий,
села Ягренева, Переславского уезда, священник Николай Смирнов, диакон Переславской
Свято-Духовской церкви Василий Покровский, церковный староста, он же и попечитель
школы, П. И. Горохов и некоторые представители от гор. Переславля, а также отцы и мате-
ри учащихся детей, которым позволил это сделать будничный фабричный день. Помещение
школы, кроме иконы Спасителя, изображённого благословляющим детей, украшено было
иконою Святого Димитрия Ростовского, написанною бесплатно живописцем города Пере-
славля М. П. Гусевым. Святитель изображён одной рукой благословляющим, а другой дер-
жащим Архиерейский посох. Перед сей иконою, прилично украшенною венком из зелени,
возжжена была лампада. Кроме сего, на стене школы была повешена картина, изобража-
ющая погребение Святого Димитрия с кратким описанием его жизни. Картина эта была
пожертвована прихожанином В. М. Захаровым. Перед иконою Святителя была устроена
эстрада и поставлен аналой с возложенным на нём Святым Крестом и Евангелием. Собором
вышеозначенного духовенства прежде всего совершён был молебен Святителю Димитрию, с. 149
за которым пел хор из певчих — учеников школы, при участии взрослых прихожан. Мо-
лебен закончился возглашением обычного троекратного многолетия, с заключительным:
«начальствующим, воспитателям, учащим и учащимся». По окончании молебна начался акт
по нижеследующей программе. — Учащиеся дети пропели тропарь: а) «Днесь благодать
Святого Духа нас собра»... Затем о. протоиереем А. Дилигенским был прочитан: б) Указ
Святейшего Синода о праздновании двухсотлетней памяти Святого Димитрия, по прочте-
нии которого учащимися певчими пропет был в) национальный гимн: «Боже Царя храни»...
Затем учитель местной школы С. Тростин прочитал: г) «о подвигах и трудах Святого Ди-
митрия» (из журнала «Русский Паломник»). По окончании чтения дети пропели: д) тропарь
Святому Димитрию. Далее заведующий школою диакон Соколов прочитал статью: е) «Како-
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ва была школа, основанная Святым Димитрием, Митрополитом Ростовским?» (из журнала
«Церковно-приходская школа», 1897 год, стр. 355). По окончании её певчие пропели сти-
хиру из службы Святому Димитрию: ж) «Святителя великаго Димитрия, како достойно
воспоем». Затем учеником старшей группы С. Семёновым прочитаны были наизусть: з) над-
гробные стихи Святому Димитрию, составленные другом его Стефаном, Митрополитом Ря-
занским, после которых учащиеся дети пропели кантату — творение Святителя Димитрия:
и) «Иисусе Мой Прелюбезный», переложенную на современные ноты протоиереем Израиле-
вым. По окончании кантаты вступил на эстраду священник Николай Смирнов и, сотворив
молитвенный поклон Святителю, обратился к собранию с нижеследующею речью:

Достопочтенное собрание!
Только что исполненная питомцами школы сей и выслушанная нами в благоговейном

настроении кантата есть творчество Святителя Димитрия, двухсотлетие со дня кончины ко-
торого мы ныне молитвенно воспоминаем. Невольно ум и сердце благоговейного почитателя
сего угодника Божия просятся оглянуться назад в протёкшую двухсотлетнюю даль в самый
град Ростов ко дням архиерейства в сём граде Святителя Божия. И вот благочестивое вооб-
ражение рисует такую картину: сидит Святой Димитрий, окружённый учащимися детьми,
как древний ветхозаветный патриарх среди многочисленного семейства; он то объясняет им
ветхий и новый завет, приготовляя их к служению Церкви Божией, — то слушает пение со-
ставленного им псалма, или другой священной песни, питая свою религиозно-настроенную
душу — святыми размышлениями и впечатлениями. Любил Святитель Божий труд воспи-
тания детей в страхе Божием. Любил сеять в юных детских сердцах словеса благочестия,
любил готовить из них лучших сынов церкви и отечества. Он сам исповедал учащихся
детей, сам приобщал их Святых Таин. Любил слушать их пение в храме и за архиерейским
богослужением. Да говоря о сём Святителе, без малейшего преувеличения можно сказать,с. 150
что он был прежде всего пастырем детских душ, непрестанным учителем своих будущих со-
пастырей — священников и диаконов — этих многоответственных приставников вертограда
Христова.

Особенно трогательна была картина его прощания со своими любимыми и крепко лю-
бящими его детьми. То было накануне его смерти 27 октября 200 лет тому назад. Собрав
своих питомцев, он в последний раз пожелал послушать пение составленных им кантат.
И зазвенели детские голоса, радуя и пробуждая его потухающий слух и холодеющее сердце
святыми впечатлениями и воспоминаниями о всей его протёкшей жизни от дней детства
до последних дней. И вспомнилась ему его родина,.. благословенная Малороссия,.. родной
домик, окружённый тополями,.. тёплые материнские ласки,.. а там златоверхий Киев, вес-
на его жизни, весна благодатного юга... и горячее живительное солнце Украины, и первое
вступительное слово в Ростове, и тот священный страх, с коим он приступил к велико-
му труду составления Четьи-Миней, и то благодатное чувство, коими было исполнено его
сердце по окончании сего великого труда. Замолкли детские голоса. Благословив их и про-
стившись с ними, он отпустил их, оставив одного из них, усерднейшего в трудах своих
помощника. Усадив его около себя, он рассказал ему о своём детстве, о том, как он любил
молиться Богу и его Пречистой Матери и всем святым и сказал: «И вы, дети, такожде
молитесь». Оканчивая с ним беседу, он благословил его и поклонился ему почти до зем-
ли, благодаря за переписку сочинений. Смутился юноша и, предчувствуя скорую разлуку
со своим отцом воспитателем и святителем, заплакал. А Святитель ещё раз сказал ему
тихо: «Благодарю тебя, чадо». Наутро Святитель скончался, стоя перед иконой Спасителя,
которого так любил воспевать устами детей в псалмах и песнях священных. И вот с тех
пор протекли 200 лет... И сбылось над ним слово Божие, что «праведницы во веки живут»
(Прем. Солом. 5:15), и другое, вещающее, что «в память вечную будет праведник. От слуха
зла не убоится» (111 псал., 6-7). Прошло 200 лет со дня его смерти, но слава о сём святом
муже не только не угасла, но наоборот, как мы видим, ореол его святой личности заблистал
ещё светозарнее, ибо сонм его поклонников, увеличиваясь в своих рядах, воздаёт и будет
воздавать должное тому, кто своими списаньми1 о жизни святых «буих уцеломудрил», как
воспевает ему Церковь в тропаре, ему положенном.

1Списаниями. (Ц.-сл.) — Ред.
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Итак, да возрадуется ныне душа ваша, все продолжатели святого дела, которое любил
Святитель Христов Димитрий! Да возвеселится сердце всех, так или иначе трудящихся над
воспитанием детей на началах Святого Евангелия в духе учения Православной Церкви!
Наипаче да возвеселится твоё сердце, смиренный строитель сей храмины науки,1 насади- с. 151
тель сего юного питомника! Да возрадуются купно с тобою и все, кому так или иначе
обязано воздвиженье храмины сей. Возрадуйтесь и вы, учащиеся дети, поющие славу Бо-
гу кантами Святителя Димитрия и других угодников Божиих. Подражайте детям, некогда
с любовию окружавшим сего Святителя, любимого ими учителя. Да обрящут ныне уте-
шение все труждающиеся над воспитанием как своих, так и вверенных им детей в страх
Божием, в любви к Православной Церкви, в преданности дорогому отечеству. Ныне на всех
таковых и воспитателей, и воспитанников, и учащих, и учащихся невидимо зрит Святитель
Димитрий и посылает с горнего мира своё святительское благословение.

Заканчиваю своё слово приглашением всех едиными устами и единым сердцем вос-
петь величание сему Святителю, много и примерно потрудившемуся к прославлению имени
Триипостасного Бога, дивного во святых своих.

В заключение речи, а вместе и всего акта, по приглашению оратора, всеми присутству-
ющими на торжестве было пропето величание Святителю и молитва «достойно есть».

По окончании акта о. протоиерей благодарил всех, принявших участие в молитвен-
ном торжестве. Заведующим школой раздавались гостинцы учащимся детям, а о. протои-
ерей раздавал книжки и брошюрки: «Мысли Святого Димитрия», выписанные к сему дню
на средства заведующего школой диакона В. Соколова.

Во время молитвенного собрания на имя о. протоиерея от г. Исправника гор. Переславля с. 152
было получено и прочитано им письмо, в котором г. Исправник, поздравляя всех участников
с церковным торжеством, выразил пожелание процветания церковной школе. В заключение
всего торжества была послана телеграмма на имя Высокопреосвященного Николая, Архи-
епископа Владимирского и Суздальского, следующего содержания:

Предсѣдатель Переславскаго отдѣленiя Епархiальнаго Училищнаго Совѣта, члены отдѣленiя
вмѣстѣ съ участниками молитвеннаго собранiя въ зданiи Переславской Златоустовской шко-
лы въ день двухсотлѣтняго празднованiя со дня блаженной кончины Святителя Димитрiя,
Митрополита Ростовскаго, извѣстнаго составителя «Четьихъ-Миней» и примѣрнаго воспи-
тателя юношества, просятъ Ваше Высокопреосвященство повергнуть къ стопамъ Его Им-
ператорскаго Величества Самодержавнѣйшаго Монарха, ревнителя духовнаго просвѣщенiя,
чувства святой любви и всецѣлой преданности до готовности пожертвовать жизнiю.

На всеподданнейшем докладе Обер-Прокурора Святейшего Синода о таковом выражении
верноподданнических чувств Его Императорскому Величеству, Государю Императору благо-
угодно было в 25 день ноября 1909 года, в Ливадии, собственноручно начертать: «ПРОЧЁЛ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ».2

1Златоустовская церковная школа ведёт своё начало с 1885 года и в летописи церковной известна, как школа
грамоты, существовавшая сначала непрерывно до 1890 года при диаконе Крылове, в помещении собственного его
дома. Затем с 1890 года школа прекратила своё существование. С 1899 года до 1900 года она возобновилась
при диаконе Васильеве. Потом опять прекратила своё существование до 1903 года. В 1903 году диаконом Злато-
устовского прихода Василием Соколовым снова открыта школа в церковном доме, назначенном в жительство для
диакона. Церковное помещение для диакона с семейством, и без того тесное (10×10 аршин [7,1 м]), присутствием
30 учащихся детей стало невозможным для жительства. В следующем 1904 году диакон Соколов из любви к школе
и учащимся детям на свои собственные средства устроил при своём церковном доме помещение для школы (5×10
аршин). В этом новом помещении, хотя и мало удобном, вышеуказанным диаконом Соколовым учебные занятия
велись до 1908 года включительно. Два окна этой школы, обращённые на запад, давали учащимся мало света.
В помещении было холодно не только в зимние, но и в осенние месяцы. Владимирский Наблюдатель В. Г. Доб-
ронравов в своей заметке на страницах «Епархиальных Ведомостей» за 1906 год, №47, о Златоустовской школе
писал следующее: «Школа помещается в особой пристройке церковного дома; помещение тесное и неудобное; обу-
чает в ней местный диакон. Учащихся ежегодно бывает около 30 человек. Такое количество учащихся указывает,
что в данной части гор. Переславля была бы нужна и правильно организованная начальная школа». Движимый
такими словами, а главное, голосом учительского призвания, диакон Соколов в 1908 году своими трудами и забо-
тами, а отчасти и средствами устроил отдельное школьное здание на сумму до 1 000 рублей, в котором он состоит
в настоящее время законоучителем и заведующим школы.

2См.: Церковные ведомости. — 1909. — №50. — С. 438—439.
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