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Речь при освящении
новоустроенного Училища

Эта речь сказана законоучителем Елизаровского училища, Переславского уезда, священ-
ником И. Парийским при открытии училища 5 октября 1880 г.

Приидите, чада, послушайте Мене,
страху Господню научу вас! (Пс. 33: 12.)

К вам, дети, относятся слова сии. Их сказал Царь и Пророк Давид. Станьте со вниманием с. 233
и выслушайте меня.

Вы рождены на свет не для себя только, — не для здешней только жизни временной, но
для Бога, для жизни вечной, блаженной, которая будет после нашей смерти. Вы и должны
научиться, как угождать и служить Богу и как получить эту вечную, блаженную, райскую
жизнь. Для того, чтобы угодить Богу, нужно научиться веровать в Бога, молиться Ему,
славословить Его и благодарить за Его к нам милости. — Чтобы научиться веровать в Бога,
нужно знать Символ Веры. Он открывает, чему мы веровать должны и как веровать, и вот
здесь вас научат правильно читать: «верую...», вам будут объяснять его, давать в толк каждое
слово. — Чтобы научиться молиться, нужно знать молитву Господню: «Отче наш...», она научает
нас, чего надобно и можно просить у Бога для души и тела. Здесь будут учить вас, как с. 234
правильно слагать персты для крёстного знамения, необходимого для молитвы, и как правильно
полагать на себе крёстное знамение и читать с толком, с понятием молитву Господню. — Чтобы
славословить Бога и благодарить за Его к нам милости, нужно знать и читать другие молитвы,
составленные святыми мужами, угодившими Богу.

Но чтобы получить жизнь вечную, блаженную, райскую жизнь, недостаточно одной веры
в Бога и молитв наших к Нему. Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! говорит сам
Господь, войдёт в царство небесное, но исполняющий волю Отца Моего небесного (Мф.
7: 21.). Значит, нужно знать, чего хочет и чего требует от нас Бог, — нужно знать Его
святую волю, а Его святая воля открыта в десяти заповедях, которые Он заповедал, или
просто приказал всем свято соблюдать и исполнять, дабы наследовать спасение. Один юноша
спрашивал Господа, что нужно делать ему для того, чтобы наследовать жизнь вечную? Господь
сказал ему: соблюди заповеди (Мф. 19: 16, 17). Стало быть, и вам нужно знать заповеди
Божии, нужно учиться закону Божию, где показано, что христианину делать должно для
временного и вечного блаженства и чего удаляться. А в пополнение всего этого знания нужно
читать слово Божие — Священное Писание. Оно открывает нам ведение о Боге, о нас самих,
о путях ко спасению, о вечной участи всего рода человеческого. Без слова Божия человек
мрачен — ходит, как в потёмках. Без него вы не будете знать, кем создан этот видимый мир
и человек; кем управляется и какою силою содержится вселенная; как вошло в мир зло; кем
восстановлен падший мир; чего ожидать можно и должно по скончании мира? Всему этому вы
должны научиться, всё узнать, с детскою простотою и охотою должны принять и возлюбить с. 235
слово Божие — это небесное учение. Апостол Павел говорит: не бывайте несмысленни, но
разумевайте, что есть воля Божия (Еф. 5: 17), а для этого надобно измлада священная
писания разумети, могущая нас умудрити во спасение (2 Тим. 3: 15.)

Для того, чтобы читать слово Божие, прежде всего научат вас читать простую грамоту,
научат читать книжки с толком, с понятием, а также правильно писать и считать не только
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деньги, но и все меры и весы, нужные для жизни. При этом вы лучше будете понимать объяс-
нение учения Господня, притчей Христовых, словом, всего, что необходимо знать христианину.
Только будьте внимательны и учитесь прилежнее.

И как же вам всему этому не учиться, когда сам Бог устами Пророка вас к тому призывает,
святые Апостолы к тому убеждают, наш земной Царь — Отец отечества того желает? И для
чего вам оставаться во тьме неведения? — Ваш возраст — самое лучшее время к просвещению.
Юные сердца ваши, не повреждённые ещё грехами, способнее к принятию святой истины
и добродетели, нежели в другом возрасте. Надеюсь, что и родители ваши не будут, как
прежде, удерживать некоторых из вас во тьме неведения, называя себя «людьми тёмными»,
для которых образование — излишняя прихоть, роскошь: ученье — свет, — будьте все чадами
света. Да и много ли принесёт пользы ваша домашняя работа? Либо она ещё не по силам вам,
либо не отличить её от шалости, — а время для ученья уйдёт. Ищите же прежде царствия
Божия и правды его, и сия вся, то есть всё нужное для жизни приложатся вам (Мф. 6: 33.)

Христианские родители! Будьте и вы внимательны к своей обязанности — воспитыватьс. 236
детей ваших в страхе Господнем; пользуйтесь благоприятным к тому временем, юным их
возрастом, чтобы соделать их умными и добрыми. Попечительным родителям Отец небесный
обещает и дарует особенную милость на земле и на небе, благословляет их дарами Своей
благости, как мудрых строителей дома Его, — как бдительных хранителей своих домочадцев.
Для вас отрадно и даже спасительно будет, когда дети ваши, выучившись, во время праздников
или в часы досуга, вместо пустого празднословия, займутся чтением священных и полезных
книг. Для образования вас самих, быть может, недоставало и средств, да не было в те
времена и большой нужды, а обучение детей ваших требуется настоящим временем и пользою
отечества, и нужно к тому только ваше расположение, без всяких ваших издержек, да нужна
признательность к тем, кто заботится о детях ваших. Это здание, стоившее многих хлопот
и трудов, одним из вас — любвеобильным и попечительным мужем, и именно старостою
церковным Тимофеем Романовичем, устроено и посвящено для безмездного обучения детей
ваших. Сначала училище в нашем селе (Елизарове) находилось в тесноте, тёмном помещении,
в крестьянском доме, в соседстве с семейством, не всегда спокойным, а теперь вы видите
училище поместительное, светлое, удалённое от шума мирского. Пусть будет это новое
здание залогом любви вашей к просвещению и памятником великого благодеяния и помощи
ближним. Будем благодарны строителю его от всей души, и молить Бога, чтобы Он Всеблагий
продлил жизнь его на пользу ближним и ущедрил его дарами благости Своей. Дай Бог,
чтобы, по его и общему нашему желанию, в этом питомнике ученья вырастали дети ваши
не уличными баловнями, а благонравными и умными, Создателю нашему во славу, родителямс. 237
на утешение, церкви и обществу на пользу. Будем благодарны и учителю здешнего училища
Сергею Иосифовичу Александровскому, всецело посвятившему себя на этот нелёгкий труд —
учить детей ваших, на этот, говорю, нелёгкий труд, сопряжённый с душевным волнением,
с огорчением, с большою заботою об успехах и ответственностию пред начальством: своим
неусыпным трудом он привёл в порядок училище, поставил его на вид пред начальством
и приготовил многих так, что не только сам он, но и ученики его получили награды; оценим его
труд и будем содействовать ему к большим и большим успехам. Будем за него и Богу молиться,
да сохраняет Он Всеблагий здравие его на пользу нашу общую и да посылает ему помощь
Свою в обучении детей ваших.

Вы же, дети, учитесь прилежно. А для того, чтобы вразумил вас Бог, усерднее молитесь
Ему и Он дарует вам смысл и укрепит ваши силы к продолжению учения.
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