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Церковно-школьное торжество
в Златоустовской церковной школе,

г. Переславля

По предложению местного о. благочинного, протоиерея Алексия Дилигенского торже- с. 440
ство в честь святых Кирилла и Мефодия с 11-го числа было перенесено на 16-е мая —
в ближайший воскресный день. 11-го же числа производились годичные испытания в на-
родном училище Переславской мануфактуры, на которых необходимо было присутствовать
о. протоиерею, как члену Училищного Совета. В этот день церковная Златоустовская шко-
ла приняла праздничный вид. Дорога от местного храма к училищу была посыпана песком
и обставлена деревьями. Пред самой школой были устроены две арки, обвитые зеленью
из дубовых листьев, на первой из которых был помещён образ святых Кирилла и Мефодия
с надписью крупными буквами: «Слава Кириллу, слава Мефодию», а на второй — портрет
Государя Императора с надписью внизу: «Боже Царя храни». Школа была декорирована
гирляндами снаружи из еловых ветвей, а внутри по стенам из сиреневых ветвей и цветов.
Перед местной иконой был поставлен стол, покрытый зелёным сукном, и приготовлено было
возвышенное место для участников акта.

По первому удару колокола учащиеся дети попарно в ряд вместе с учителем школы на-
правились из школы в храм. Впереди их два мальчика несли возжжённые две свечи на ма-
лых подсвечниках, а за ними другие два мальчика несли икону святых Кирилла и Мефодия,
украшенную венком из зелени и цветов. Икона эта была пожертвована ко дню празднества
прихожанином-живописцем М. П. Гусевым. Литургию совершал Председатель Переславско- с. 441
го Уездного Отделения о. протоиерей А. Дилигенский в сослужении с диаконом-учителем
Переславской Христорождественской церковно-приходской школы Н. Магницким. За литур-
гией на клиросе пел хор из учеников местной школы под управлением регента-прихожанина
Аф. Палехова. «Верую...» и «Отче Наш...» были пропеты учениками всей школы. Вместо
запричастного стиха заведующим школою диаконом Василием Соколовым было произнесе-
но поучение о значении просветительной деятельности святых братьев Кирилла и Мефодия
не только для славян, но и для нас. По окончании литургии дети в прежнем порядке на-
правились в школу при неоднократном пении тропаря святым Кириллу и Мефодию: «Яко
апостолов единонравнии...» Собравшийся на сие торжество народ не мог весь поместиться
в стенах школы, а посему многие удовлетворились присутствием у стен и окон здания.
Кроме иконы святых Кирилла и Мефодия, поставленной детьми на стол вместе с горя-
щими свечами, в школе был приготовлен образ святого Иоанна Златоустого в складном
футляре с надписью на одной стороне оного: «диакону Василию Иоанновичу Соколову»,
а на другой: — «от прихожан Переславской Борисоглебской слободы». Образ святого Иоан-
на Златоустого был возложен на особом аналое.

В школе собором священнослужителей перед иконою святых Кирилла и Мефодия был
отслужен молебен святым Первоучителям Славянским. Пред многолетием священник Ни-
колай Смирнов с возвышенного места обратился к собранию с речью нижеследующего
содержания:

∗Смирнов, Н. Церковно-школьное торжество в Златоустовской церковной школе, г. Переславля / Н. Смирнов
// Владимирские епархиальные ведомости (часть неофициальная). — 1910. — 12 июня (№24). — С. 440—446.
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Достопочтенное собрание! Истинный сын православной Российской церкви и вернопод-
данный патриот едва-ли может быть равнодушным при виде церковной школы, когда она
принимает праздничный вид, — когда она, подобно невесте, украшается знаками благолепия
и торжествует, отмечая тот или другой особенный день из прошлой или настоящей своей
школьной жизни. В такие моменты наипаче преизбыточествует сердце ревностного служите-
ля церкви, рисуя в его воображении величественную картину прошлой и чудную красоту её
настоящей жизни.

И вот, в настоящие минуты перед нашим взором вывешена надпись с 10-м правилом
святых отцов 7-го вселенского собора, где, между прочим, указывается, что пастырям и слу-
жителям церкви «наипаче подобает учити отроков, читая им Божественное писание, ибо для
сего и священство получили». О чём и за кого говорят сии слова вышеприведённого правила?
Не о той ли великой миссии, которую возложили на служителей алтаря Господня святые отцы
7-го вселенского собора — учить отроков словесам благочестия? Не о том ли святом труде
церковного воспитания детей, к которому призваны и призываются доныне все священнослу-
жители святой православной кафолической церкви?

Итак, юная 25-летняя церковная школа, вот где твоё святое древнее начало?! Вот гдес. 442
святыми отцами твоё благословлённое и узаконенное начинание?! Так без сомнения было,
так совершалось воспитание детей восточной церкви ещё в соборные времена православной
церкви. Вот посему с принятием христианства на святой Руси православное духовенство по-
ставило своею задачею просвещать народ светом веры Христовой не только путём устного
наставления, но и путём книжного научения и грамоты. Так уже при святом князе Владимире
священники собирали детей людей именитых и учили их. Сын же Владимира Ярослав Муд-
рый, как сказано в летописи, собрал от старост и пресвитеров детей триста и повелел учить их
грамоте. По свидетельству отечественной истории, в до-Петровской Руси, начиная с низших
и кончая высшими училищами, образование сосредоточивалось исключительно в стенах мо-
настырей и при церквах белым и монашествующим духовенством. Обучение грамоте во всех
тогда существовавших школах начиналось с церковно-славянской азбуки, изобретённой, кстати
сказать, духовным же лицом — иноком преподобным Кириллом, первоучителем одноплемён-
ных с нами славянских народов. Сначала читали псалтырь, затем изучали святую историю и,
наконец, уже переходили к предметам житейской мудрости. Иных способов и средств книжно-
го просвещения старая Русь не знала. Вот благодаря такому-то обучению и воспитанию и было
сильным наше отечество. На этом единственном церковно-книжном фундаменте и выстроено
гигантское здание Российского государства.

А посему, не без основания, блаженной памяти, в Бозе почивший Государь Император
Александр III обратил особенное внимание на церковно-школьное воспитание детей, пригласив
приходское духовенство к труду на сём духовном поприще, нижеследующими словами: «На-
деюсь, что приходское духовенство окажется достойным своего высокого призвания в святом
деле воспитания детей». Прерывая свою речь, предлагаю достопочтенному собранию почтить
память усопшего Монарха Александра III возглашением вечной памяти и молитвенным по-
желанием ему блаженного покоя. (Диакон возгласил: «Во блаженном успении» и так далее.)
Ныне благополучно царствующий Благочестивейший Монарх, Всероссийский Император Ни-
колай II с высоты своего престола неоднократно призывал приходское духовенство к воспита-
нию современного юношества в духе любви к православной церкви и беспредельной предан-
ности престолу и дорогому отечеству. К сему святому делу воспитания детей, этих будущих
граждан отечества, с тревожною настойчивостью и приглашают нас события последних дней.
По своему характеру они ужасны... В рядах современного юношества всё чаще и чаще стали
появляться люди без искры страха Божия, без веры в Бога и в загробную жизнь с её нескон-
чаемым блаженством для верующих и муками для отвергающих евангелие Христово. Всюду
царствуют грабежи, насилия, разбой. Святотатства и кощунства стали обычными явлениями.с. 443
Прежде совершалось воровство в храмах только с целью материальной наживы, а ныне оно
сопровождается кощунственными выходками святотатцев с поруганием алтаря, святого пре-
стола и святых икон. Безумцы забывают, что христианский Бог поругаем не бывает... А что
испытало наше исстрадавшееся отечество в эти последние 4,5 года, всякий знает. Изверги
отечества дарованную с высоты престола свободу обратили в грубый варварский произвол
и разбои, обагрили кровью Российскую землю, лишивши жизни лучших людей: верных сынов
церкви и преданных слуг царя и отечества нашего. Летопись нашей Православной церкви
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за последнее время исписана не столько чернилами, сколько кровью человеческою, а на по-
следних страницах её мы с великим ужасом и со слезами смотрим на весьма знакомый нам
образ, обагрённый кровью убиенного в Грузии незабвенного иерарха, оплаканного не толь-
ко православным и даже иноверным миром, архиепископа бывшего Владимирского Никона.
Сдерживая охватывающее мою душу волнение, я ещё раз прошу у достопочтенного собрания
позволения прервать свою речь для возглашения вечной памяти и молитвою испросить веч-
ный покой убиенному архиепископу Никону. (После сего провозглашено было «Во блаженном
успении» и пропета «Вечная память».)

Воспитывать в детях любовь к православной церкви, уважение к служителям алтаря Гос-
подня, повиновение Богопоставленным властям в духе беспредельной преданности престолу
царя и дорогому отечеству — вот девиз церковно-приходских школ, это основная их задача.

Да будут же Богом благословенны все продолжатели Кирилло-Мефодиева делания, все
трудящиеся над просвещением юношества в церковных школах. И да поможет Господь Бог
молитвами и предстательством Славянских учителей Кирилла и Мефодия и вам просвещать
сих малых сынов церкви и будущих граждан отечества светом церковно-славянской грамоты!
И да восприимут купно с вами мздовоздаяние и все, так или иначе способствующие к сему
святому деланию в качестве строителей, попечителей, жертвователей! — Все таковые пособ-
ники церковного просвещения, отворяя детям двери благоустроенной школы, этого второго
приходского храма, — в то же время отверзают и себе двери милосердия Божия. Да бу-
дете благословенны Богом и вы, дети, грядущие во имя Господне в сени сего церковного
преддверия!

Наипаче да будет благословенно имя Благочестивейшего Монарха Нашего Императора
Николая Александровича за Его царскую милость и Монаршее внимание к трудолюбцам
в церковных школах, оказанное по случаю 25-летнего существования в её настоящем типе.
Да помянет Господь Бог во царствии своём Святейшего Патриарха Константинопольского
Иоакима III и Святейший Правительствующий Синод за ниспосланные ими святительское
благословение всем деятелям на ниве церковно-книжного просвещения!

Да благословит Господь Бог ваше вхождение и исхождение и вас всех участников сего с. 444
церковно-школьного торжества и да сохранит предстательством святых Кирилла и Мефодия
отныне и до века.

По окончании речи диаконом были возглашены три многолетия: 1) Государю Императо-
ру с Царствующим Домом, 2) Святейшему Всероссийскому Синоду, Святейшему Патриарху
Константинопольскому Иоакиму III и Архиепископу Владимирскому Николаю и 3) началь-
ствующим, учащим, учащимся, строителям и попечителям церковных школ.

По окончании молебна о. протоиерей объявил собранию, большинство которого состо-
яло из местных прихожан, резолюцию Епископа Александра, последовавшую на прошение
уполномоченных от прихожан о разрешении Его Преосвященством так или иначе выразить
благодарность и поднести икону заведующему школой о. диакону В. Соколову, за устрой-
ство им в приходе церковной школы и за 10-летнюю учительскую многоплодную службу,
с прочтением адреса. После этого один из прихожан взял в руки складень — икону святого
Иоанна Златоустого, а другой из них прочитал адрес прихожан, напечатанный золотыми
буквами. Вот его содержание.

Достопочтеннейший отец диакон Василий Иоаннович! Тебе приносят ныне дань уважения
и любви твои прихожане, которым ты служил в течение 8 с лишком лет. Чем же привлёк
ты общее внимание в такое короткое служение твоё? Не велик твой чин, незнатна служба.
Но в том и особенная честь службы твоей, что и в таком скромном положений ты успел
привлечь к себе чувства любви и глубочайшего уважения бедных и богатых людей. Во время
всей своей службы в нашем приходе, ты приобрёл особую всеобщую любовь твоих прихожан,
потому что шёл путём своего призвания, поучая своих прихожан частыми поучениями и ду-
ховно-нравственными собеседованиями, а тем более примером своей христианской жизни, —
это было первою твоею заботою. Во вторых, твоей заботой было устроить в нашем приходе
школу для просвещения молодого поколения, и ты, не имея здания для школы, обучал детей
наших у себя в доме. Но всего этого для тебя было недостаточно; здание для школы, при
твоём многочисленном семействе, было весьма неудобно, а посему ты своим старанием в деле
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обучения детей добился своей давно намеченной цели, — устроил новое вполне удобное здание
для школы.

За оказанную тобой, достопочтеннейший о. диакон, приходу такую величайшую пользу
все твои прихожане приносят тебе великую благодарность и просят в знак сего принять от них
святую икону святого Иоанна Златоустого, и молитвами его да продлит Господь Бог дни
твоей жизни на многия лета.

Благоговейно поклонившись и облобызав образ, о. диакон ответил прихожанам ниже-
следующими словами:

Киими словами возблагодарю вас, возлюбленные братия, за внимание к моему недостоин-с. 445
ству. Сию святую икону, которой благословляете вы меня на дальнейшие учительские труды,
приемлю с трепещущей от благодарного сердца душою и с любовию лобызаю изображение
Златословесного Учителя Христова Иоанна, — общего заступника нашего и небесного по-
кровителя. Ваш адрес, которым вы меня так высоко аттестуете, служит не столько мерилом
справедливой оценки моего восьмилетнего труда в пользу воспитания и обучения детей ва-
ших, — сколько свидетельством доброй благородной души подписавших оный. Иначе сказать,
оценивая добрым словом мои заслуги, оказанные мною в период моего восьмилетнего служе-
ния в приходе вашем, вы тем самым в глазах высоконравственных граждан города Переславля
зарекомендовываете самих себя с доброй стороны, ибо благодарность есть признак благодар-
ной души. Про себя же откровенно скажу, что голос моей совести и диаконский сан всегда
внушают мне делать дело Божие со святою любовью и должным усердием. Так было до сего
дня, так будет и далее, если Господь поможет мне продлить дни живота моего. Тем не ме-
нее, я поставляю себе в нравственный долг отныне молиться за вас и за детей ваших пред
сею иконою Златословесного Учителя Иоанна, дабы дети ваши, — как плод моего воспита-
тельного труда — служили бы для вас утешением. Да будут они истинными чадами церкви
и признательными детьми своих добрых и благодарных родителей!

После этого начался акт. Певчие пропели тропарь: «Днесь благодать святого Духа нас
собра...» Затем заведующий школой диакон В. Соколов обратился к учащимся детям с ре-
чью, в которой указал на великие апостольские труды братьев святых Кирилла и Мефо-
дия, — положенные на просвещение славянских народов светом той грамоты, которую и те-
перь мы в наших школах изучаем. Речь была закончена пожеланием многолетнего царство-
вания Августейшему Ревнителю церковных школ Государю Императору. По окончании речи
певчие исполнили национальный гимн: «Боже царя храни...» После этого местный учитель
С. Тростин прочитал житие святых Кирилла и Мефодия. Чтение жития закончилось пени-
ем тропаря святым Кириллу и Мефодию. Затем диакон Н. Магницкий декламировал слова
из гимна, посвящённого в честь святых Кирилла и Мефодия: «Славяне! песнью высокой
почтим апостолов Славян...» Каждая строфа из этого гимна завершалась пением детского
хора: «Слава Кириллу, слава Мефодию, братьям святым». Выразительное и воодушевлённое
чтение этого гимна вместе с хоровым пением учащихся детей производило на слушателей
глубокое впечатление. Засим ученик, кончивший курс школы, С. Семёнов громко и вырази-
тельно прочитал наизусть стихи, посвящённые святым Кириллу и Мефодию, составленные
учительницей сельской школы А. Лавровой. По окончании чтения певчие пропели стихиру
из службы святым Кириллу и Мефодию: «Радуйся, двоице священная...» Наконец, ученица,с. 446
кончившая курс школы, Кл. Борисова весьма талантливо также наизусть продекламировала
стихи, посвящённые памяти святых Кирилла и Мефодия, составленные слепцом с. Арефина
И. Фигуровским. Акт был закончен пением: «Светися, светися...»

По окончании акта о. протоиерей благодарил собрание за посещение, получив и сам
взаимную неоднократно выраженную благодарность от посетителей. Тут же учащиеся дети
один за другим подходили к о. протоиерею, который награждал кончивших школу святыми
евангелиями, а прочих учеников брошюрками и картинками с изображением разных святых
хромолитографии Фесенко. Одновременно с этим попечителем школы раздавались пакеты
с гостинцами. Все участники торжества разошлись по своим домам с лицами, полными
довольства и благодарности.

Села Ягренева священник Николай Смирнов.
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