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Доклад г. Епархиального Наблюдателя
Владимирскому Епархиальному
Училищному Совету от 29 мая — 5 июня
сего года
В мае (16 и 23) настоящего года гг. Владимир, Суздаль и Переславль удостоились посещения Государем Императором и Его Августейшим Семейством. Таким образом, местному
населению представился редкий и счастливый случай видеть вблизи и приветствовать Его
Императорское Величество и Его Августейших Детей. К участию в этой встрече Государя
Императора в поименованных выше городах привлечено было и значительное число учащихся в церковных школах Владимирской епархии.
На совещании у г. Начальника губернии назначены были места расположения учащихся
церковных школ по пути следования Государя Императора и установлен порядок встречи.
После этого мною в г. Владимире заведующим и учащим школ, которые имели быть при
посещении Владимира Его Императорским Величеством, даны были руководящие указания
частию лично и частию письменно. Для той же цели были посещены мною гг. Суздаль
и Переславль в конце апреля сего года. — Всем лицам, сопровождавшим школы, были
испрошены мною установленные именные билеты из бюро при губернском правлении.
16 мая при посещении Государем Императором города Владимира, учащиеся церковных
школ были расположены по тротуару близ церкви Иоанна Богослова. Здесь собраны были под наблюдением учащих городские церковно-приходские школы и школы Сновицкая,
Спасская, Хотенская и Угор-Молетеевская Владимирского уезда, всего более 600 учащихся. Общий надзор за порядком был возложен на председателя Владимирского Отделения
протоиерея М. И. Добротворского и Владимирского Уездного Наблюдателя священника
М. Авророва.
В Суздале при посещении его Государем Императором того же 16 мая учащиеся церковных школ были расположены на площади у ограды Спасо-Евфимиева монастыря. Здесь
собрались с своими заведующими и учащими городские церковно-приходские школы и школы Санинская, Зауечская, Иларионовская, Лопатницкая, Тетеринская, Перелогская, Фомихинская, Гнездиловская, Переборовская, Заполицкая и Андрейцевская, Суздальского уезда,
всего 496 учащихся. Предполагали быть и некоторые другие школы, но, к сожалению,
учащие этих школ не могли заблаговременно получить установленные именные билеты.
Общий надзор за порядком возложен был здесь на члена Суздальского Уездного Отделения
священника Димитрия Покровского.
При проезде Государя Императора чрез с. Доброе по пути следования были поставлены
учащиеся местных церковно-приходских школ мужской и женской.
При посещении Государем Императором Боголюбова монастыря у ограды монастыря
были размещены учащиеся школ Боголюбовской, Суромской, Чириковской и Баскаковской.
23 мая при посещении Государем Императором города Переславля учащиеся церковных
школ были расположены на площади у ограды Феодоровского монастыря. Здесь собраны
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были, кроме городских церковно-приходских школ, и школы: Алексеевская, Борисоглебская,
Соломидинская, Багримовская, Глебовская, Самаровская, Берендеевская, Спасская и Давыдовская второклассная, всего более 500 учащихся. Общее наблюдение за порядком было
возложено на Переславского уездного наблюдателя священника Павла Успенского и члена Переславского Отделения священника Евгения Елховского... При посещении Государем
Императором Феодоровского монастыря вместе со школами находился и я.
При проезде Государя Императора чрез с. Веськово учащиеся местной школы были
поставлены у храма вблизи церковного причта. При проезде Государя Императора чрез
Троицкую Слободку учащиеся местной школы находились также у храма с церковным причтом. На обратном пути из Переславля Государю Императору угодно было остановиться
у храма Троицкой Слободки, выйти из автомобиля и посетить храм. Как сообщает мне
уездный наблюдатель, Государь Император остался доволен пением местного хора, состоящего из крестьян и учащихся церковно-приходской школы, и изволил пожертвовать в храм
икону Спасителя «Нерукотворённый образ», шитую золотом и серебром.
На всех вышеуказанных пунктах учащие и учащиеся церковных школ встречали Государя Императора пением тропаря и «Спаси Господи» и провожали дружным «ура».
Кроме вышепоименованных школ, отряд потешных из Беречинской церковно-приходской школы, Покровского уезда, организованный попечительницей школы Т. П. Мятлевой,
имел счастие встречать Государя Императора в имении Владимирского дворянства близ
Переславля на так называемом «Ботике». По просьбе Т. П. Мятлевой отряд был допущен
присутствовать здесь и был поставлен у въезда в имение. Отряд был одет в особую форму,
имел при себе ружья, встречал Государя военным строем по установленному порядку. Проезжая мимо отряда, Государь Император изволил здороваться, сказав: «Здорово, молодцы».
Потешные дружно и громко ответили: «Здравия желаем, Ваше Императорское Величество».
Затем дети имели возможность наблюдать приём Государем Владимирского дворянства.
50 учеников Феодоровской церковно-приходской школы в г. Коврове вошли в отряд потешных, организованный управлением Московско-Нижегородской железной дороги. Отряд
этот представлен был Государю Императору на станции Боголюбово.
Таким образом, почти две тысячи учащихся церковных школ Владимирской епархии
имели счастие видеть вблизи и приветствовать Его Императорское Величество и Его Августейших Детей. Надеюсь, что это редкостное событие на долгие годы запечатлеется в детских душах.

