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Открытие начальной школы в с. Ягреневе
19 октября текущего года в селе Ягреневе, Переславского уезда, происходило торжество
открытия народной школы, к устроению которой местными крестьянами, под руководством
приходского пастыря, было положено много забот и стараний (См. «Владимирские епархиальные ведомости», 1907 г., № 3, стр. 39—40). В этот день к 11-ти часам утра в предназначенное для училища здание прибыли — уездный предводитель дворянства Н. Г. Табаровский, инспектор народных училищ по Переславскому уезду Ив. Ив. Дроздов и председатель
земской управы С. А. Федосеев. Здание для школы было переполнено собравшимися учиться крестьянскими детьми, их родителями и другими прихожанами. Пред началом молебна
законоучитель школы, местный священник Н. А. Смирнов обратился к собравшимся прихожанам с речью, в которой выяснил деревенским поселянам, не имевшим доселе у себя
никакой школы, всё великое, особенно по нынешним временам, значение грамотности, этого
первого необходимого ключа к дальнейшему самообразованию и саморазвитию. «Нужно ли
прибавлять, — говорил о. Смирнов, — насколько нужна грамотность и в обыденной практической жизни. За примерами ходить недалеко: мне самому приходилось наблюдать, как
в минувшую печальную войну с Японией неграмотные родители с наболевшим сердцем
искали грамотея, чтобы известить, послать весточку своему любимому сынку, справиться
о том, жив ли и здоров ли он... А при поступлении для работ на фабрику, кому отдаётся
предпочтение, как не грамотному. Теперь в нашем приходе, с открытием настоящей школы,
молодое поколение, увидав свет грамоты, и самую жизнь, думается, сможет устроить получше, посветлее и почеловечнее. Возблагодарим же Создателя всяческих и Спасителя нашего,
освящающего каждого человека, грядущего к свету Его учения. Пропоём громогласно многая лета нашему Возлюбленному, Обожаемому Монарху за его царственные труды и заботы
о просвещении дорогого отечества нашего — России. Пошлём низкий поклон губернскому
земству, ассигновавшему нам пособие (1 500 руб.) на постройку школы. Скажем сердечное
спасибо патрону нашего прихода Н. Г. Табаровскому за его непрестанное, живое сочувствие
приходским нуждам и за помощь в устройстве этого рассадника просвещения».
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