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Освящение начального училища
в с. Ягреневе, Переславского уезда
5 октября в селе Ягреневе, Переславского уезда, происходило торжественное освящение
новоустроенного училища. На освящение школы прибыли: уездный предводитель дворянства Н. Г. Табаровский, инспектор народных училищ Переславского уезда И. И. Дроздов,
председатель Переславской земской управы С. А. Федосеев, попечитель училища инженер-технолог, служащий на фабрике С. П. Павлова — В. М. Тряпкин, земский начальник
1 участка Переславского уезда В. В. Угрюмов, а также уполномоченные от прихожан —
строители училищного здания, церковный староста и более почётные крестьяне. В этот
день по окончании литургии под звон колоколов в новоустроенное училище были принесены из местного храма святые иконы, которые сопровождал законоучитель школы местный
священник Н. Смирнов. Молебен пред началом учения с водоосвящением был отслужен
местным причтом в сослужении с священником соседнего села Городищ С. Курашевым
и диаконом Князе-Андреевской г. Переславля церкви Л. Соколовым. Училищное здание,
несмотря на сравнительную обширность (14,5 × 12) [10,3 м × 8,5 м], далеко не могло вместить всех собравшихся на сие торжество родителей учеников и учениц, коих набралось
62 человека. Пред началом молебна местный законоучитель, священник Николай Смирнов обратился к собранию с речью, в которой выразил ту мысль, что христианские храмы
и начальные школы имеют в жизни народа то же значение, какое имели в жизни Евреев
Иерусалимский храм и синагоги; только наши начальные школы получили более широкое назначение, чем Еврейские сонмища. Они имеют в виду научить вступающих в них
не только Священному Писанию и молитвам, но и предметам житейской необходимости.
Сравнивая образование с величественным зданием, мы видим, что фундаментом этого здания являются начальные школы. Поэтому в этих школах должно даваться самое прочное
основание как для религиозно-нравственного, так и для умственного развития человека.
Перед совершением многолетия учитель местной школы Г. Н. Харитонов обратился
к родителям детей с речью, в которой выяснил значение школьного обучения для человека
и важность и трудность того дела, которое несут воспитатели детей.
После учителя местный крестьянин А. Д. Романов также обратился к собранию с речью, в которой выразил сердечную радость прихожан по случаю освящения новоустроенной
школы и указал на пастырский труд местного священника, который с первых же шагов своего пастырства в Ягреневе обратил внимание на умственную темноту своих духовных овец
и употребил всё старание к тому, чтобы просветить свою паству светом грамоты. В заключение своей речи оратор крестьянин сердечно благодарил от лица прихожан и попечителя
школы В. М. Тряпкина за то, что он добровольно принял на себя бремя забот и расходов,
изъявив своё согласие быть попечителем сей школы. После сей речи от лица прихожан были
поднесены попечителю хлеб и соль. Принимая сей дар, попечитель ответил с своей стороны благодарностию за внимание и доверие к нему прихожан и дал обещание приложить
своё старание и заботу о том, чтобы школа эта была в цветущем состоянии. После сего
уполномоченный от прихожан крестьянин В. И. Малышев, держа на блюде хлеб и соль,
обратился к уездному предводителю дворянства Н. Г. Табаровскому с словами благодарности за то содействие и участие, которое Ягреневские прихожане всегда находили у него.
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На эту речь предводитель дворянства Н. Г. ответил, что он с благодарностию принимает
хлеб и соль, как выражение уважения, которое всегда он от них видел. При сём присовокупил, что приход Ягренево с его нуждами всегда служил и служит предметом его забот,
так как он сам состоит членом сего прихода — прихожанином. Продолжая далее речь, он
указал, что главная честь в сём торжественном деле принадлежит инициатору сей школы —
пастырю прихода о. Николаю, который, как вам и мне известно, часто в глухую тёмную
полночь возвращался из ваших деревень с приговорами, необходимыми для осуществления
вопроса о школе. В заключение речи Н. Г. поздравил прихожан с новой благоустроенной
школой и выразил свою полную уверенность, что при таких воспитателях, какими обладает
Ягреневская школа, они могут быть спокойными за своих детей в развитии и обогащении
их познаниями в желательном для церкви и государства смысле.
После сих речей были возглашены обычные многолетия. Вслед за ними сказана свящ.
о. Николаем приветственная речь попечителю школы В. М. Тряпкину, которая закончена
была провозглашением многолетия попечителю школы.

