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Программа празднования столетнего юбилея
Переславского духовного училища
14 декабря сего 1888 года,
утверждённая Святейшим Синодом
13 декабря пред всенощным бдением в 4 часа пополудни имеет быть совершена панихида
по умершим начальникам Училища в звании смотрителей и инспекторов Училища (поимённо)
и по всем вообще учителям, потрудившимся в образовании юношества.
В 5,5 часов совершается всенощное бдение всем Святым, во время которых устроена
училищная церковь, по уставу о храмовых главах.
На бдении — лития, благословение хлебом, величание и помазание освящённых елеем.
Бдение совершают: Смотритель Училища, учитель священник Иоанн Беневоленский при участии
других священнослужителей, по их желанию.
14 декабря в день юбилея:
Пред литургиею молебен с водосвятием.
Литургия в 9 часов совершается Смотрителем Училища в сослужении членов правления
от духовенства и учителя священника Беневоленского и других священнослужителей из де
путатов съезда духовенства, имеющих почтить торжество, в числе 5-ти, или 7-ми, или 9-ти.
Слово говорит Смотритель Училища.
По окончании литургии, благодарственный молебен совершается служившими Божественную
литургию и другими священнослужителями по их желанию, не ограничивая числом. На молебне
благодарственная молитва читается с коленопреклонением.
В конце молебна многолетие возглашается Их Императорским Величествам, Государю
Наследнику и Всему Царствующему Дому, Святейшему Правительствующему Синоду, Вы
сокопреосвященнейшему Феогносту, учащим и учащимся и благотворителям, учредившим
и поддерживающим при Училище общество вспомоществования бедным ученикам.
Литургия поётся древними напевами.
После литургии в 12 часов имеет быть в училищной зале акт.
Акт начинается молитвою: Царю небесный. Приветственную речь к посетителям говорит
о. Смотритель Училища.
Преподаватель Николай Виноградов читает краткую историческую записку о Переславском
училище, о его состоянии в течение 100-летнего существования его. Певчие поют концерт
Бортнянского: сей день, его же сотвори Господь.
За тем произносят речи, приличные торжеству, изъявившие на то желание преподаватели
Училища: Михаил Загорский, Алексей Виноградов и Сергей Лебедев. Певчие поют гимн
Кириллу и Мефодию.
Акт оканчивается гимном: славься, славься... и пением: Боже Царя храни.
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