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Открытие общества вспомоществования
нуждающимся ученикам Переславского

духовного училища 14 декабря 1880 года

Великое и святое дело совершилось 14 декабря в нашем Переславском училище — это с. 44
открытие общества вспомоществования нуждающимся ученикам. Так как причины учреждения с. 45
этого общества и внешний быт учеников очень ясно изложен в произнесённой о. смотрителем
Училища, протоиереем Александром Свирелиным и помещаемой ниже речи; то мы опишем
самое открытие общества.

Получив утверждённый Устав Общества г. министром внутренних дел и напечатав его
в потребном количестве экземпляров, Правление Училища испрашивало у Преосвященнейшего
Феогноста Архипастырского разрешения и благословения на открытие Общества, назначив
днём открытия 14 декабря. Архипастырь, этот истинный Отец и покровитель духовных учебных
заведений, не только Архипастырски благословил открытие Общества, но прислал от своих
щедрот свою жертву во главу пожертвований в распоряжение Общества. Получивши разреше-
ние и благословение Архипастырское на открытие Общества, Правление Училища разослало
приглашения с уставом общества тем из граждан г. Переславля, которые прежде подписали
Устав общества. Наступило 14 декабря. К 12-ти часам принесена была в здание Училища
из Данилова монастыря, где помещается и Училище, икона Божией Матери Тихвинской и пре-
подобного Даниила. Отслужен был о. смотрителем Училища, протоиереем А. Свирелиным,
в сослужении двоих членов Правления, о. М. Успенского и о. П. Знаменского, молебен Божией
Матери и преподобному Даниилу с возглашением многолетия Государю Императору и всему
Царствующему Дому, Святейшему Синоду и Преосвященнейшим — епископу Владимирскому
и Суздальскому Феогносту и викарию епископу Муромскому Иакову, и открываемому Обществу
вспомоществования нуждающимся ученикам. Граждане переславские с сердечным сочувствием с. 46
откликнулись на святое дело и почтили своим присутствием. Почтеннейший старец о. ар-
химандрит Никитского монастыря Наум, несмотря на свои преклонные лета, почёл долгом
быть на этом благотворительном собрании; был также и о. строитель Никольского монастыря
Игнатий. Стройный хор певчих на два клироса под руководством знатока пения, учителя М. За-
горского, производил самое доброе впечатление на присутствующих. По окончании молебна
о. протоиерей А. Свирелин объявил собрание Общества состоявшимся и прочитал резолюцию
Преосвященнейшего Феогноста о разрешении и благословении на открытие Общества. После
сего взошёл он на кафедру и обратился к почтенному собранию с следующею речью:

«Честнейшие отцы и достопочтеннейшие граждане!
Настоящее собрание Ваше в стенах скромного учебного заведения так необычайно, а по за-

дачам и целям своим так высоко и почтенно, что я обязываюсь раскрыть пред Вами те причины
и побуждения, которые послужили к учреждению Общества вспомоществования нуждающимся
ученикам Переславского Духовного Училища. Ревизовавший в 1879 году учебные заведения
Владимирской епархии член Учебного Комитета при Святейшем Синоде г. Миропольский,
подробно вникнувший в быт учеников нашего Училища, пришёл к заключению, что из всех
учеников училищ Владимирской епархии, нет беднее наших переславских — и первый подал
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мне мысль об учреждении Общества для оказания им благовременной и благопотребной
помощи. Эту мысль я принял к сердцу, и при содействии и руководстве нашего благостнейшего
архипастыря составлен Устав этого Общества, который, по утверждении его Правительственною
властью, и предложен Вашему благосклонному вниманию. Каков же, в самом деле, внешнийс. 47
быт наших воспитанников? Вот что представляют скорбные листы нашей Училищной летописи:
в течение последних десяти лет 20 учеников принуждены были, не окончив курса, уволиться
из Училища решительно только по неимению средств к своему содержанию. Помещающиеся
ученики на квартирах, большею частью у мещан и крестьян, живут вместе по 10 и более
человек в одной комнате, и никто не имеет из них отдельной кровати, все спят на полу или
на лавках, — постельного белья, кроме простого войлока, у них нет; пищу употребляют самую
скудную и грубую: мясом питаются только 40 человек, а у прочих 120-ти человек: пустые щи
с чёрным хлебом, пустая похлёбка из картофеля, каша очень не у многих. Половина учеников
не знают, что такое белый хлеб. Были случаи, что и чёрного хлеба не ставало; а один ученик
пробыл, совсем не евши, целые сутки. Одежда у большей части учеников едва покрывает наготу
даже в холодное время, затасканная и заплатанная; обувь составляют одни сапоги на весь
год и одни портянки на треть года. Был и такой случай: стал ученик собираться после Пасхи
из дома в Училище и стал просить у своего отца — пономаря — кожаных сапогов. Отец скинул
с себя сапоги, какие носил, и отдал — и сын приехал в Училище в сапогах отцовских. Бедность
учеников, особенно в средине и конце учебной трети, так велика, что не на что им бывает
купить учебную книгу, даже в 25 к., или тетрадку для письма в 4 копейки.

Не думайте, милостивые государи, что я приводил факты бедности учеников только еди-
ничные, отрывочные. При Училище находятся документы, законно засвидетельствованные,
которые с полною очевидностью представляют этот бедный быт. В настоящее время находится
в Училище учеников: 66 детей священников, 20 детей диаконов-псаломщиков, 56 пономарских,
9 иносословных и 20 сирот. Епархиальной суммы на выдачу денежных пособий на последнее
полугодие сего 1880 года осталось только 342 р , и по скромности этой суммы начальствос. 48
Училища могло назначить пособие только 33 человекам, в размере высшем по 3 р. в месяц,
среднем 2 р. и 1 р. 50 к. и низшем по 1 р. 25 к. и 1 рублю. При нынешней дороговизне съестных
припасов, каково должно быть житьё ученика-сироты, получающего, например, высший оклад
по 3 р. в месяц, когда он из них 1 р. или 1 р. 25 к. в месяц должен отдать только за квартиру?
Как ему можно содержаться на остальные 1 р. 75 к., когда он при каждодневном посещении
классов должен изнашивать одежду и обувь? Но этот высший оклад получают только 4 ученика
из сирот; остальные получают низшие оклады. После этого нисколько не удивительно, что
большая часть учеников наших не знает употребления в пищу мяса и белого хлеба; понятно
посему, почему у большей части учеников нет ни приличной одежды, ни обуви. Положение
сирот с такою скудною выдачею денежного пособия самое печальное; большей помощи им
ждать неоткуда. Вот сирота, получающий пособия 1 р. 50 к. в месяц; он сын умершего понома-
ря, — в сиротской семье у него мать около 50-ти лет, 2 брата: один уволенный из Училища
по недостатку средств, другой — малолетний, и 2 сестры на руках матери: что ему может
доставить эта сиротская семья, когда она сама живёт только домашними трудами своих рук?
Вот сирота, сын умершего священника, получающий 3 р. в месяц; не лучше ли его положение?
В семье у него 5 человек, — матери нет, 2 брата учатся, 1 малолетний и 1 сестра малолетняя.
После отца продано всего имущества на 350 р.; из них половина пошла на уплату долгов отца —
и сироты живут не вместе, а порознь, и не в своём доме, а у своих опекунов. Вот ученик, сын
пономаря, получающий 1 р. 25 к. в месяц. Отец получает доходу в год 70 р., а у него 8 человек,
и кроме получающего пособие ещё двое учатся, да к тому же пострадал от пожара.

Я заметил выше, что денежное пособие получают только 33 человека. За этими бедняками
следуют по крайней мере 50 бедняков, по скудости епархиальной суммы не получающихс. 49
никакого пособия и живущих на самых скудных средствах своих бедных отцов. Только упругая,
до крайности выносливая натура, выросшая, так сказать, в наследственной бедности, может
выносить ту нужду и те лишения, какие выносят дети духовенства при своей труженической
учебной жизни. И несмотря на свою бедность и нищету, для духовного воспитанника нет более
страшного бедствия, как быть уволенным из Училища. В начале этого месяца приезжал сюда
один бедняк пономарь и подал прошение, в котором просит начальство Училища исключить
сына своего, ученика 3 уже класса, из Училища, объясняя, что он решительно не может
доставлять ему никакого содержания, и что думает определить его на место на какую-нибудь
фабрику. Я позвал сына — и объявил ему волю отца, — мальчик заплакал, что ему приходится
расстаться с Училищем, — заплакал и отец, что принуждён решиться на такое печальное



Открытие общества вспомоществования нуждающимся ученикам ПДУ 3

дело. Ввиду учреждения благодетельного Общества вспомоществования нуждающимся, я,
милостивейшие государи, удержал мальчика в Училище, тем более, что он учится хорошо.

Вот, достопочтеннейшее собрание, по каким причинам и для какой благородной и святой
цели учреждается Общество вспомоществования нуждающимся ученикам нашего Училища.
Задача Общества широкая: она обнимает все разнообразные нужды ученика и касается
не только учеников из духовного звания, но и иносословных, обучающихся в нашем духовном
Училище. Если всякая благовременная милость, по слову Писания, как дождевые облака
во время засухи (Сир. 35: 23), — если вообще говорят: «не строй церковь, а пристрой сироту»;
то милость и жертва, к которым Вы, м. г., приглашаетесь, тем большую имеет цену, что
здесь они подадутся не просто только для облегчения бедности вообще; но подадутся для
тружеников науки, по задаче учебного заведения, будущих служителей церкви Божией;
следовательно, кроме удовлетворения нужд бедности, будут содействовать самой науке. Вашею с. 50
помощию вы сохраните здоровье этих тружеников на долгие лета, дадите им возможность
с более покойным духом продолжать свою учебную жизнь, не дадите им бороться с голодом
и за уроками размышлять, в чём им завтра идти в класс, когда сапогов нет, или как им
приобрести нужную книжку или тетрадку, когда денег нет. Блажен, по слову Божию, кто
помышляет о бедном и нищем. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его
и сбережёт ему жизнь; и укрепит его на одре болезни его (Пс. 40: 2, 3, 4). Господь Иисус
Христос, во время земной жизни своей милостиво взиравший на отроков, и с высоты небесной
славы с особенным благоволением примет Ваши жертвы, приносимые на помощь учащимся
здесь отрокам. Да благословит же Господь доброе начинание наше и увенчает его успехом!
Здесь, по слову Премудрого, всякой милостыне — и великой и самой малой, будет место
(Сир. 16: 15). Да благословит Господь всяцем благословением и Благочестивейшего Государя,
возлюбленного Монарха нашего, давшего нам свободу развивать в нашем дорогом отечестве
общественную благотворительность».

Тотчас же по окончании речи, певчие прекрасно пропели гимн: «Боже, Царя храни». Речь
о. протоиерея А. Свирелина произвела глубокое впечатление на присутствующих, тем более,
что многие из них, занимающие видные места в Переславле, были учениками Переславского
духовного училища. После пения «Боже, Царя храни» о. смотритель протоиерей А. Свирелин
пригласил к пожертвованиям по подписным листам для определения членов Общества для
предстоящей баллотировки — и с особенным удовольствием объявил о первой жертве на пользу
Общества от Преосвященнейшего Феогноста (25 р.). Тогда почтеннейший купец переславский
Пётр Николаевич Ножевников и бывый ученик Переславского училища секретарь Полицейского с. 51
управления Яков Ильич Вознесенский потребовали особого листа, независимо от членских
взносов, для пожертвований единовременных, и первый подписал 100 р., а другой 50 р. К концу
подписки пожертвования по этому листу дошли до 180 р. Во время подписок пожертвований
певчие пели «Тебе Бога хвалим» по столповому напеву. По собрании подписок оказалось
по числу взносов 12 членов почётных, 24 действительных и 6 членов жертвователей,1 а суммы
336 р. Так как певчие уже пропели «Тебе Бога хвалим», а подписки ещё продолжались, то двое
из них прекрасно пропели стихотворение «Сиротинушка». После объявления количества членов
общества о. смотритель протоиерей А. Свирелин пригласил гг. членов приступить к баллотировке
председателя общего собрания. Избран был председателем он сам — о. протоиерей А. Свирелин.
В председатели Правления общества избран Я. М. Вознесенский, а в члены Правления —
переславские купцы: П. Н. Ножевников, С. П. Павлов, Ф. О. Евреинов, нотариус И. А. Острецов
и помощник смотрителя Училища М. П. Цветков. Выбор означенных членов, для целей
общества, можно назвать как нельзя лучше удачным. По избрании членов составлена была
инструкция для хранения и расходования капиталов общества. По окончании всего певчие
пропели: «Буди имя Господне благословенно отныне и до века». Так окончился знаменитый
в летописях Училища день открытия благодетельного общества для нуждающихся учеников с. 52
Переславского духовного училища. Судя по тому тёплому сочувствию, с каким встречено оно
на первых порах в г. Переславле, можно ожидать самых добрых плодов этого благотворительного
учреждения. По утверждении членов общество тотчас же начнёт свои добрые действия и будет

1Члены по Уставу разделяются на почётных со взносом 5 р., действительных со взносом 3 р. и членов жертвователей
по 1 р. В числе действительных членов оказались две дамы: жена врача Вера Альбицкая и жена вышеозначенного
Якова Ильича Александра Вознесенская.
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заботиться о расширении круга своих действий. В этом случае оно прежде всего надеется
на духовенство Переславского училищного округа, которое и само не преминет записаться,
по своему желанию, к какой-нибудь категории членов общества и будет располагать к посильным
жертвам и умножению числа членов из среды своих прихожан. Не для кого-нибудь учреждается
означенное общество, и для его же, можно сказать, плоти и крови.1

1Для объяснения, кому следует, внешнего быта учеников Переславского духовного училища мы с своей стороны
желаем обратить внимание на правдивую речь о. протоиерея А. Свирелина.
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