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Закладка здания для ремесленной школы
имени Г. и Н.Я. Арсентьевых в г. Киржаче 17-го мая.

Известный в прежнее время своею благотворительность город Киржач
не лишен добрых людей и теперь. Умер всем памятный А.А. Соловьев, завет
его строго хранит С.В. Недыхляев; отсутствие его с избытком восполняет
семейство Я.Г. Арсентьева.
В недалеком прошлом семейство Я.Г. Арсентьева было далеко не из
богатых в городе. Оно не чуждалось и полевых работ. Но вот около
шестидесятых годов Я.Г. Арсентьев завел шелковое производство. Это дело,
начатое, как говорят, в добрый час, быстро у него развилось и в скором
времени дало хорошие капиталы. Но члены семьи, несмотря на избыток
средств, не погнались за роскошью, а продолжали вести жизнь простую и
скромную. Они предпочитали служить избытком своего имения Богу, а не
миру, делам благочестия, а не угождения плоти. Летопись Киржачского
собора на своих страницах содержит ряд указаний на их значительныя
пожертвования в храм, в виде дорогих облачений, церковной утвари и
денежных вкладов. Мемориалы городской управы так же занесли на свои
страницы четырнадцать тысяч рублей, пожертвованных ими в пользу бедных
жителей города. Три года тому назад Н.Я. Арсентьев, перед своею смертию,
завещал тридцать тысяч рублей на устройство технической школы в городе;
а в текущем году старший брат его Г.Я. Арсентьев взял на свой счет
устройство здания и всей обстановки для этого училища.
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Место для здания училища выбрано возвышенное, открытое, хотя
несколько и удаленное от центра города. Отведенный участок земли
занимает площадь более десятины. Здание предполагается каменное, двухэтажное, - в 60 аршин длины и 30 арш. Ширины. Закладка этого здания
совершена с особым торжеством 17-го мая текущего года.
Погода в утро этого дня удалась прекрасная. Для молебствия, по случаю
закладки здания, было приглашено городское духовенство, которое, во главе
с протоиереем Т. Соколовым, вышло к месту построек с крестным ходом. За
крестным ходом следовали представители города и толпы простонародья. На
месте предположеннаго здания, среди массы кирпича и бревен, устроено
было обширное возвышение для молебствия. Перед молебном соборный
священник о. П. Лепорским была произведена следующая речь.
Поздравляю Вас, почетные граждане, с новым учебным заведением в
вашем городе.
На нашей Св. Руси много существует теперь школ и разных учебных
заведений. Молитвами покровителей нашего города: Преподобнаго Сергия
Радонежскаго чудотворца и ученика его Романа, а так же усердием добрых
представителей нашего города изобилует школами и учебными заведениями
и наш, сравнительно небольшой город Киржач. В центре города, с обеих
сторон собора, красивыми зданиями выделяются училища: городское
мужское и двухклассное женское; на восточной окраине, слева и справа
большой улицы виднеются школы: церковно-приходская и земская: на
южной стороне города, красуются здания учительской семинарии, на
западной стороне, - на обрывистом берегу реки, видно городское приходское
училище. В скором времени появится теперь и новый разсадник
просвещения.
Все существующие у нас низшия училища имеют своею целью общее
народное образование, стремятся достигнуть того, чтобы молодежь умела
читать,писать и считать. Открываемое же вновь училище, кроме общего
образования, будет преследовать и специальное, - будет обучать детей
различным ремеслам. Этого рода обучением новая школа даст возможность
беднякам успешно бороться с нуждою и приобретать насущный кусок хлеба.
К устроению столь полезнаго училища в нашем городе приступает
теперь, не жалея средств, достоуважаемый, на все доброе скоро отзывчивый
Г.Я. Арсентьев. Да воздаст же ему Господь по делам его, да вознаградит его
теми милостями, которыми Он благославляет всех, творящих добро
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ближнему. Да вознаградит его своею милостию и наш Державный Царь,
который, любя истинное – просвящение своего народа, прилагает свои
царственныя заботы и о распространении школ ремесленнаго типа и не
оставляет своим высоким вниманием тех, кто следует его мудрым
предначертаниям. Но чем же мы с вами, сограждане, вознаградим
достопочтеннаго строителя новой школы Г.Я. Арсентьева? Для вас, бедные
люди, конечно, непосильно материальное участие в трудах и затратах
устроителя школы; поэтому вы, вместо всего этого, скажите ему неизменное
спасибо, и от всей души помолитесь Господу, чтобы устрояемая школа
достигла того развития и процветания, какое желательно строителю, а вы,
почтенные представители города, возблагодарив строителя, содействуйте
развитию училища и материально, так как в вашем распоряжении городския
средства. А сейчас исполним свой первый долг: помолимся на месте
закладки здания за незабвеннаго Царя нашего и Его Царственную семью;
испросим здоровья, долголетия и благополучия строителю школы и присным
его; помолимся и о благосостоянии и процветании нашего города.
Молебен совершен соборне в присутствии строителя и его
родственников. В конце молебна окроплены были основания здания,
провозглашены многолетия Государю Императору, Царствующему Дому,
Высокопреосвященнейшему Сергию Архиепископу Владимирскому и
Суздальскому, строителю, гражданам и пропета была вечная память рабу
Божию Николаю. Пел хор соборных певчих.

Материал найден членом КИРО - Самойловой Т.И.
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