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25-летний юбилей духовно-училищной
службы смотрителя Шуйского духовного
училища Николая Петровича Скороспелова
(письмо А. И. Свирелина)
Во время обеда получено было на имя юбиляра много приветственных телеграмм и писем от разных лиц: и служащих в учебных заведениях, и благодарных бывших учеников
Николая Петровича, и бывших сослуживцев его, и многих других, — почитателей его, —
не говоря о родственниках.
[...]
Интересным содержанием и сердечностью отличаются приветственные письма смотрителей Переславского и Владимирского училищ.
Отец протоиерей А. И. Свирелин пишет:
«Ваше Высокородие, Глубокоуважаемый Николай Петрович!
Очень и очень сожалею, что мои экстренные домашние дела не позволяют мне быть
на Вашем прекрасном светлом празднике; но я сердцем и помышлением с великим удовольствием присоединяюсь к всеобщему хору празднующих и имею честь приветствовать
Вас с совершившимся 25-летним юбилеем Вашей службы в должности смотрителя. Вы и я
возделываем одинаковую ниву, и потому мне особенно близки и ведомы те заботы и труды,
которых ныне требует должность смотрителя. Было время, когда в лице смотрителя сосредоточена была вся власть по училищу, и он один за свой страх распоряжался всеми частями
училищными, и почти никто из служащих в училище не входил в его труд. Сходило ему
с рук, если он только жезлом и палицею учил, сечивом и оскордом воспитывал. Со введением нового училищного устава и других новых руководственных узаконений все наличные
служащие педагогические силы привлечены к участию в учебно-воспитательной части училища, так что смотритель училища правильнее может назваться только primus inter pares
(и primus ответственным лицом за всё происходящее в училище, большей частью в смысле
solus). А нигде нет столько вопросов и ответов pro и contra, как в учебно-воспитательном
деле. Сколько надобно иметь смотрителю мудрости, благоразумия и такта, чтобы примирить
разрозненное, уладить возбуждённое, действовать оружием правды, по Апостолу, десными
и шуйими, чтобы направить всех и вся, елика суть истинна, елика честна, елика праведна и елика пречиста. Вы, Глубокоуважаемый Николай Петрович, совершили 25-летний
великий, почтенный труд педагогический и сделали с своей стороны всё, что способствовало ко благу и процветанию вверенного Вам училища, яко муж мудр, иже созда храмину
свою на камени. Да укрепит Господь сил Ваши душевные и телесные силы к продолжению
дальнейшего почтенного служения на благо Шуйского училища, и мне близкого по моему
воспитанию в нём, на многие лета!»
[...]
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