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Закладка церкви при местном тюремном
замке и освящение здания Детского Приюта

22 июля настоящего года, в день Тезоименитства Государыни Императрицы Марии Феодо с. 1
ровны, в городе Переславле-Залесском совершена закладка церкви при местном тюремном замке
и освящено здание Переславского детского Приюта. То и другое событие, имея непосредственное
отношение к делу благотворения, в то же время имеют весьма важное значение для города
и уезда.

Давно Переславское тюремное отделение сознавало необходимость устройства при тюремном
замке церкви, но недостаток средств, как и всегда, был причиной того, что оно не могло
осуществить своих благих намерений. Директор тюремного отделения, потомственный почётный
гражданин Сергей Петрович Павлов отозвался на это благое дело и принял на свои средства
устройство церкви, закладка коей ныне совершена. Храм будет посвящён Преподобному Сергию
Радонежскому.

Дело призрения детей — совершенно новое в уезде дело. Когда было получено от Главно
управляющего Собственною Его Императорского Величества Канцеляриею по учреждениям
Императрицы Марии предложение об учреждении Попечительства и об изыскании средств
к открытию детского Приюта, думалось сначала, что это дело не по силам нашему уезду и пойти
не может. Принятое на себя обязательство Леонидом Сергеевичем Павловым (сын Сергея
Петровича), ныне состоящим в должностях Переславского Городского Головы и Почётного
Попечителя Переславского детского Приюта, — устроить дом для Приюта и все необходимые
службы, положив начало деятельности самого Попечительства, сразу поставило дело устройства
Приюта на твёрдую почву.

На посланное затем Попечительством приглашение о вступлении в члены Попечительства
и старшины приюта, изъявили желание ещё в прошлом году 6 пожизненных почётных членов
и 21 почётный, со взносом ежегодно по 100 рублей, и 3 почётных старшин, со взносом по 25 руб
лей в год. В настоящее время число членов: пожизненных 7 и почётных 22 и почётных старшин
19. Капитал Попечительства ныне выражается в сумме 16 049 рублей 97 коп. за исключением
всех расходов.

Выстроенное и освящённое здание Приюта представляет двухэтажный каменный дом
с подвальным полуэтажом, 30 аршин [21,3 м] по лицу и 24 аршина [17,1 м] в длину. Высота
комнат в обоих этажах 4,5 аршина [3,2 м]. Здание это отвечает всем современным требованиям
строительного искусства и имеет все удобства соответственно своему назначению для детского
приюта. По кубическому содержанию воздуха дом этот может служить прекрасным помещением
для 50 детей, кроме помещений смотрительницы и помощницы. По наружному виду дом
составляет украшение города.

Оба торжества — закладки храма при тюрьме и освящения здания детского Приюта, почтил
своим присутствием г. Владимирский Губернатор Генерал-Лейтенант Н. М. Цеймерн, прибывший
по сему случаю в город Переславль. На торжествах присутствовали: Уездный Предводитель
Дворянства Н. Г. Таборовский, Непременный Член Губернского Присутствия Л. А. Федосеев,
прежде бывший Земский Начальник 1 участка Переславского уезда, все гг. Земские Начальники
Переславского уезда и другие представители власти и много избранной публики.

Церковное торжество закладки храма и освящение дома для Приюта совершил местный
Соборный Протоиерей о. А. А. Дилигенский в сослужении со священником, Законоучителем
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детского Приюта о. А. Ф. Смельчаковым и Соборным священником О. В. Виноградовым. По
освящении Приютского дома священник Смельчаков сказал приличную настоящему торжеству
речь (помещаемую ниже).

По окончании церковного торжества освящения, Владимирский Губернатор троекратнос. 2
провозгласил здравие Их Императорских Величеств Государя Императора Николая Александро
вича, Государыни Императрицы Александры Феодоровны и Государыни Императрицы Марии
Феодоровны, и присутствовавшие отвечали восторженным «ура» при пении народного гимна.

На телеграмму, посланную 22 июля Её Императорскому Величеству Государыне Императрице
Марии Феодоровне, по случаю освящения Приютского дома, получен от Её Императорского
Величества следующий ответ на имя Предводителя Дворянства г. Таборовского:

Искренно благодарю Вас, Членов Попечительства и призреваемых детей за выраженныя мне
чувства и поздравление; сердечно обрадована освящением новаго дома и прошу Вас передать мою
искреннюю признательность Почётному Попечителю Павлову.

Мария.

Телеграмма, посланная Её Величеству, была составлена в следующих выражениях:

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ! Пере
славское Уездное Попечительство Детских Приютов, состоящее под АВГУСТЕЙШИМ покрови
тельством ВАШИМ, и призреваемыя дети повергают к стопам ВАШИМ верноподданническия
поздравления с высокоторжественным днём тезоименитства и счастливы ознаменовать этот день
освящением собственнаго дома для Детскаго Приюта, выстроеннаго почётным попечителем Леони
дом Павловым.

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА верноподданнейший Председатель Попечитель
ства, Переславский Уездный Предводитель Дворянства Николай Таборовский.

Речь, произнесённая священником Предтеченской
г. Переславля церкви о. Александром Смельчаковым
22 июля 1900 года, в день освящения нового здания
детского приюта в г. Переславле, — пред молебном

Ваше Превосходительство и всё достоуважаемое собрание!
В настоящие минуты предстоите Вы не в доме роскоши и богатства, но в доме милосердия,

устроенном для призрения гонимых бедностию и нищетой бесприютных детей. Открытие
и устроение подобных благотворительных детовоспиталищ, как Вам известно, весьма желатель
но и даже необходимо всюду и везде, желательно оно было и в нашем городе, ввиду развития
среди детей нищенства и празношатательства. Благодарение Господ! в Уезде нашем желание
это совершилось, совершилось сочувствием всех сословий во главе с благородным дворян
ством! Сознавая важность столь счастливого и радостного события и видя в своём скромном
обществе сие почтенное собрание во главе с Вашим Превосходительством, — мы, воспитатели
и дети-питомцы сего приюта, от всего сердца, от всей души благодарим Вас за соучастие Ваше
с нами в молитве при освящении сего здания; благодарим Вас, что не отказались Вы быть
свидетелями благодарных и радостных чувств наших пред Богом, к истинному нашему счастию
в настоящий день (говоривший сделал поклон всему собранию); просим Вас — не лишайте
нас и в будущем своего покровительства, любви и милосердия! Надеемся, что и не будем Вами
оставлены! Истинно.

Вот и вы, милые детки, с нынешнего дня будете жить в новом, нарочито устроенном для вас
доме. Дом, как видите, прекрасный... Всё в нём приспособлено для вас, для здоровья вашего
и занятий: комнаты просторные, светлые и чистые, мебель и вся обстановка для жизни новая.
Но помните, что новый дом этот стоил немалых хлопот и трудов попечительному о вас обществу,
а в особенности радетельному попечителю вашему многоуважаемому Леониду Сергеевичу
Павлову. Поистине он не жалел ни времени, ни средств, лишь бы доставить вам, сироткам
нашим, возможные удобства, а так как долг справедливости требует, чтобы за любовь платить
любовью, за благодеяние благодарностию, — то и на вас лежит священнейшая обязанность
питать чувства любви и благодарности к своим благодетелям. Докажите же им свою любовь
и свою благодарность прежде всего молитвою за них. Молитесь своею детскою чистою молитвою
к Всещедрому Богу, чтобы Он хранил в добром здравии на многая лета любвеобильного Отца
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Российского отечества — Благочестивейшего и Самодержавнейшего Государя Императора
Николая Александровича, Супругу Его Благочестивейшую и Самодержавнейшую Императрицу
Александру Феодоровну, Матерь Его — Августейшую покровительницу приюта нашего —
Благочестивейшую Императрицу Марию Феодоровну и весь Царствующий Дом. Молитесь
за попечительное о вас начальство, за благодетелей ваших и благотворителей, молитесь
за устроителя сего дома многоуважаемого Леонида Сергеевича и за весь род гг. Павловых, так
сердечно и любяще относящийся к сиротству вашему и подобных вам детей. Молитесь всегда
и за своих воспитателей, которым много-много предстоит потрудиться, чтобы подготовить вас
к новой более лучшей — честной и полезной обществу жизни, чем та, которая ожидала вас,
если бы вы были предоставлены произволу судьбы.

Молитесь, — и с молитвою соединяйте добрую нравственность: будьте послушны, кротки
и добры, любите друг друга и всех ближних своих, как самих себя, будьте почтительны
к старшим, вежливы со всеми, ласковы в обращении, избегайте ссор между собою и старайтесь
служить друг другу, кто чем может.

В своих занятиях грамотой и трудом физическим имейте прилежание и избегайте лени. с. 3
Недаром же она называется матерью всех пороков. Как своего величайшего врага — бойтесь
её! Она погубит и добрую нравственность вашу, и ваши от природы хорошие способности,
и сделает вас Богу неугодными, да и обществу неприятными. Усильте же, повторяю, прилежание
своё. Помните, что только трудом и трудом вы можете заслужить любовь своих благодетелей
и воспитателей, любящих вас и от всего сердца желающих вам блага и счастия.

Вот моё наставление вам, детки!.. Вероятно, все вы поняли, что я говорил вам. Помните же
и по возможности исполните.

В заключение вознесёмте вси едиными усты и единым сердцем усердное моление к Подателю
всяческих благ, чтобы Он, Всемогущий, Божественною своею благодатию освятил новый дом
сей, чтобы отверз ум и сердца питомцев к познанию всего полезного, чтобы и нам, воспитателям,
даровал силы и крепость с успехом вести сих и подобных им детей вперёд по пути добра,
правды и истины, чтобы всемощное благословение Его почивало всегда на Августейшей
покровительнице детовоспиталища сего — Благочестивейшей Государыне Императрице Марии
Феодоровне, день Тезоименитства которой также знаменательно и торжественно празднуется
нами, и на всех сотрудниках Её в деле воспитания бесприютных детей. Аминь.
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