Киржачское приходское училище основано обществом в 1835 г.
«Пятидесятилетний юбилей 1-го приходского Училища в гор. Киржаче.
День 18 мая 1885 года — есть знаменательный день в жизни граждан города
Киржача, а тем более в жизни 1-го Киржачского приходского Училища; этот
день на долго запечатлеется в памяти здешних жителей... 18 мая
исполнилось 50 лет существования нашего 1-го приходского Училища. Учащие
Училища, во главе с попечителем его Михаилом Яковлевичем Деревщиковым,
руководясь согласием большинства сограждан, вообще очень сочувственно
относящихся к интересам школьного дела, решились достойно отпраздновать
этот знаменательный день. Но прежде, чем праздновать, учитель Училища
счел долгом спросить разрешения торжества у надлежащего начальства.
16-го мая было получено от Дирекции народных училищ за № 476 на имя
учителя Училища г. Дианина разрешение об освобождении учеников 18 мая от
занятий — следующего содержания: «Уведомляю Вас, Милостивый Государь, что
18 мая я разрешаю освободить учеников Училища от занятий». Подписано и.
д. Директора Инспектор С. Полетика.
По получении сего разрешения, были разосланы от имени попечителя почетным
лицам города, заранее приготовленные, пригласительные письма.
Накануне торжества, 17 мая в 6 часов вечера, началось всенощное бдение в
помещении Училища. Богослужение совершал законоучитель Училища, священник
местного собора А. В. Молчанов. Не безучастно отнеслось и все духовенство
города, — все оно собралось в Училище на всенощное бдение и все принимало
участие в восхвалении и величании того святого, память которого
вспоминалась в день училищного юбилея. В Училище видны были и главные
представители города и много других почетных обывателей. Заметно, что
весь город готов был участвовать на торжестве того учебного заведения,
которое некогда почти одно давало образование будущим гражданам,
просвещая вообще темную среду тогдашнего города.
День самого юбилея вполне оправдал надежды, что торжество училищное не
пройдет без участия всех сограждан. В субботу, 18 мая, в 8 часов утра,
ученики уже собрались в здание Училища, где и были выстроены в ряды. В 8
? часов утра, по первому удару в большой колокол, ученики Училища со
своими учителями, в предшествии, пожертвованной попечителем Училища, св.
иконы мученика Феодота, воспоминаемого в этот день, отправились в церковь
к Божественной литургии, которую совершал о. протоиерей Т. П. Соколов, в
сослужении о. законоучителя Училища — о. Молчанова. Потекли на общую
молитву горожане, потекли учащие и учащиеся и других школ, находящихся в
городе. К началу Божественной литургии прибыли также в церковь — Директор
местной учительской Семинарии Н. Д. Малов, наставники и воспитанники,
чтобы принять участие, как в общей молитве, так и в училищном торжестве.
Невыразимо приятно было видеть все это собрание участников торжества в
общей соборной молитве! Впечатление дополняло стройное, прекрасное пение
двух хоров — Семинарского и училищного.
Окончилась Божественная служба. Перезвон церковных колоколов возвестил о
крестном ходе, который должен был следовать в здание Училища. Особенною
торжественностью отличался этот ход; он следовал в таком порядке: впереди
несли фонарь, за ним две хоругви, за хоругвями шли ученики Училища по 4
мальчика в ряд, за ними следовало духовенство (2 протоиерея, 3 священника
и 2 диакона) в преднесении запрестольных икон, животворящего креста, —
икон святых, чтимых местною церковью, как охранителей и первооснователей
теперешнего города (преподобного Сергия Радонежского и Романа, — его
ученика, Киржачского — Чудотворцев) и икона св. мученика Феодота. За
духовенством шли воспитанники Семинарии и масса публики, бывшей в церкви.

Красный соборный звон давал всем и каждому знать, что творит церковь,
памятуя благодеяния Божии, явленные городскому Училищу, как
первоначальному рассаднику образования в городе.
По прибытии крестного хода в Училище, ученики были выстроены в ряды,
публика разместилась в прекрасной, обширной зале, — и о законоучитель
обратился к собранию с речью, — произведшей глубокое впечатление. В своей
речи о законоучитель сначала приглашал присутствующих принести
благодарность Господу Богу, устрояющему судьбу каждого человека, а тем
более судьбу каждого общества для его полезной деятельности, что Он не
оставлял Своею богатою милостью труждающихся в Училище и совершал то, что
нужно для его продолжения и процветания. Затем он развил ту мысль, что,
видя на себе и на своих делах благословение и содействие Божие, гражданам
и в будущее время следует молиться Господу Богу о продолжении Его
милостей, по отношению к Училищу. В виду этого приглашал всех собравшихся
на торжество помолиться молитвою, потребною дому учения, — да продолжает
оно и впредь, процветая в духе веры и благочестия, приносить посильную
помощь местному обществу.
После речи начался благодарственный Господу Богу молебен, — с
провозглашением многолетия ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и всему Царствующему Дому,
Феогносту Архиепископу Владимирскому, первому учителю Училища А.
Благовещенскому, бывшему попечителю Училища А. Соловьеву, настоящему
попечителю М. Деревщикову, начальствующим, учащим и учащимся.
По окончании молебна, училищный хор, под управлением учителя г.
Шерстнякова, пропел гимн: «Славяне! песнию высокой…».
По окончании молебна, учитель Училища П.И. Дианин обратился к собравшимся
на юбилей Училища с следующею речью:
«Достопочтенное собрание!
В настоящий день исполнилось 50 лет со дня открытия в городе Киржаче 1-го
Приходского Училища. Настоящий день — день знаменательный в жизни нашего
города! Поэтому его нельзя не приветствовать с особенным удовольствием
всем нам, собравшимся в стенах нашего Училища!
Дело народного образования в России есть, сравнительно, дело новое; о
народном образовании в нашем отечестве стали заботиться не много более
ста лет тому назад. Так в 1766 году Императрица Екатерина Великая писала
в знаменитом своем наказе: «хотите ли предупредить преступления?
Сделайте, чтобы просвещение распространилось между людьми. Самое надежное
средство сделать людей лучшими, есть усовершенствование образования». Но
тогда не много было таких людей, которые сознавали бы все благодетельное
значение образования. Мрак невежества, так долго царивший среди народа,
особенно низшего сословия, весьма неохотно уступал свое место
просвещению. Много десятков лет прошло, как сказаны были вышеприведенные
слова Императрицы, а образование между Русскими людьми распространялось
весьма медленно. Много трудов было Правительству, чтобы, хотя несколько,
народ понял благодетельное значение образования и отнесся к нему с
должным доверием. К чести граждан гор. Киржача, деды и отцы их были не
таковы: они считали непременною своею обязанностью научить своих детей
правилам веры и нравственности христианской; и озабочивались, чтобы дети
их непременно получали первоначальное образование. Но для этого нужно
Училище. Хотя в городе было несколько лиц, занимавшихся первоначальным
образованием, но эти лица, будучи обременены своими прямыми служебными
обязанностями, не могли всецело отдаться делу образования Киржачского
юношества. Поэтому жители города давно имели нужду в открытии такого
учебного заведения, которое посвящало бы свои силы для образования их
детей. Необходимость учреждения такого заведения сознавала и высшая

власть. Вследствие этого, в 1835 году от 22 февраля директор народных
Училищ, Владимирской губернии пишет Киржачской Городской Думе: «принять
все зависящие от нее меры к учреждению в своем городе приходского
Училища, ибо дети граждан остаются без первоначальных, всякому
необходимых, сведений». Городская Дума не осталась равнодушною к благому
призыву начальника училищ, она весьма сочувственно отнеслась к нему и с
большой энергией принялась за дело: вскоре было подыскано лицо, вполне
способное занять место учителя во вновь открываемом Училище, найдены
средства для его содержания и, в непродолжительном времени, Дума
уведомила дирекцию народных училищ, что приходское Училище в гор. Киржаче
18 мая того же 1835 г. уже открыто!
И потекла с того времени жизнь нового учебного учреждения своим
обыкновенным порядком, посвящая все свои силы образованию подрастающего
поколения граждан города, течет она уже 50 лет, а с верою во Всемогущего
Бога протечет долго и долго в будущем... Нужно ли говорить о пользе того
учреждения, открытие коего 50 лет тому назад признавалось существенною
необходимостью, и из которого вышло столько прекрасных людей, давно уже
приносящих пользу своему городу?!..
В наше время трудно представить человека, который бы сомневался в
благодетельном влиянии образования на весь строй нашей жизни, а тем более
образования первоначального, нужного для каждого. Теперь все: и
Правительство, и Земство, и общество, и отдельные личности стараются об
учреждении начальных училищ, видя в них существенную нужду, даже более —
видя в них залог процветания и благосостояния дорогой для нас России. Но
не то было 50 лет тому назад. Тогда, главным образом, старалось одно
только Правительство, при совершенном равнодушии общества. Поэтому,
нельзя не выразить искренней признательности Киржачскому обществу, так
горячо сочувствовавшему, полвека тому назад, делу образования в своем
городе.
Считаю своим долгом выразить от лица Училища благодарность и глубокую
признательность и тем отдельным личностям, кои не жалели ни своих сил, ни
своих средств для процветания сего Училища. К сожалению, не имея под
руками документальных данных относительно этих лиц, большею частью
сошедших уже в могилу, я не могу очертить их благотворной деятельности на
поприще первоначального образования своих сограждан. Но, благодарение
Господу, некоторые из них еще среди нас.
Вот, многоуважаемое собрание, среди Вас достопочтенный наш согражданин —
А.А. Соловьев, более половины своей жизни посвятивший делу народного
образования вообще, а образования в Киржаче — в особенности. Описать то,
что им сделано для Киржача в области образования здешнего юношества,
весьма трудно, это займет много места и времени, да при этом будет и
излишне; так как Вы сами свидетели всем его благим деяниям: все они
совершались и совершаются на Ваших глазах. Он около 10 лет проходил
должность попечителя Училища, отечески заботясь о нем, помогая и своими
умными советами и своими материальными средствами. При его попечительстве
Училище стало тем, чем оно должно быть. Но всесокрушающее время берет
свое и его силы стали изменять ему: он должен был сложить с себя звание
попечителя Училища, но сложил его не ранее того, как общество нашло в
своей среде человека вполне способнейшего принять на себя эти
обязанности, на первый взгляд кажущиеся легкими, но если поглубже
вглядеться в них и исполнять их так, как нужно, — то покажутся далеко не
таковыми. Этот преемник, настоящий попечитель Училища, высокоуважаемый М.
Я. Деревщиков, вполне оправдал доверие к нему своих сограждан: вот уже 5й год, как он с честью проходит должность попечителя Училища, не жалея

для него ни сил, ни своих средств, поддерживая его на той высоте, на
которую оно было поставлено его предшественником. Всем известно и всем
памятно то горячее участие, которое он принимал в постройке сего
прекрасного здания, в котором ощущалась существенная нужда, при этом
помогая не только своими знаниями в строительном деле, но и своими
материальными средствами. Мы твердо убеждены, что он многое еще сделает
на пользу образования своего родного города.
Глубокая благодарность и тем лицам, которые состояли и в настоящее время
состоят во главе общественного управления гор. Киржача.
Не много на святой Руси таких городов, как Киржач, кои бы, при своих
ограниченных доходах, уделяли, сравнительно, большую часть из них на дело
образования, как это делает наш город. Не много найдется таких городов, в
коих были бы так богато обставлены начальные Училища, как это мы видим у
нас, в наших школах. Дай Бог, чтобы эти благие отношения общества к школе
остались и на будущее время таковыми, тогда светоч наш, просуществовавший
полвека, не угаснет и просуществует еще много столетий. Глубокая
признательность надлежит и тем труженикам, которые на свою долю взяли
один только труд, которые все свои силы, всю свою жизнь посвятили делу
обучения и воспитания Киржачского юношества. Весьма грустно, что теперь
между нами нет двоих из этих тружеников, много потрудившихся для сего
Училища: холодная могила разлучила их с нами и разлучила преждевременно.
Но судьбы Божии неисповедимы, — одно для них мы можем сделать — это
помолиться за них! Теперь к вам, любезные питомцы, обращаюсь с своим
словом! Некоторые из вас понимают уже сейчас, а некоторые поймут после,
как много пекутся о вашем образовании. Печется о вас наш Батюшка — Царь,
заботятся о вас начальники, поставленные Государем, заботятся о вас
местные городские власти, пекутся о вас ваши наставники, посвящая для
вашего образования все свои силы. Помните это и посильнее запечатлейте в
своих чистых детских сердцах. Придет время, когда и вы вступите в среду
граждан города, — тогда отблагодарите нашего Всемилостивейшего Монарха за
все Его об вас попечения о вашем образовании, отблагодарите Его
преданностью Ему и Его роду, не жалея для Него живота своего,
отблагодарите и начальников Его беспрекословным исполнением их законных
требований; вспоминайте и о тех, которые не желали для вашего образования
ни сил, ни своих средств; слушайтесь их советов, старайтесь подражать им
в их благих делах, а если кого-нибудь из них не будет в живых, тогда
молитесь о них Богу. Не забудьте и того учреждения, которое заботилось и
пеклось о вашем образовании, учило вас одному только хорошему. Отнеситесь
тогда к этому учреждению с благодарностью и употребите все ваши силы к
его процветанию. Не забудьте и тех деятелей, которые подвизались на
трудной ниве воспитания и обучения вашего. А пока вы находитесь в стенах
сего Училища, учитесь с прилежанием, и с усердием исполняйте то, чего
требуют и чему научают вас ваши наставники, дабы они «с радостию сие
творили, а не воздыхающе».
П. Дианин» (Владимирские Епархиальные Ведомости. Отдел неофициальный. №
16-й. 15-го августа 1885 года).

