Закладка новаго здашя для духовнаго
БелозерскЪ.

училища

вь гор.

19 1ЮНЯ ВЪ н р И с уТС 'ГВШ Вы С «>КО Н 1Ч5о<ЛШ ЦЕН НТ,Й Ш ЛП>
веогноста, ApxieniiCKona Новгородскаго и Старорусвкаго, въ г. ПЪлозерскЬ совершилось, наконец-ь, столь
дол 14) ожидавшиеся торжество закладки новаго здашя
для местнаго духовнаго училища съ обшежтчемъ при
немъ для учеников!) и квартирами для лицъ началь
ству ющихъ.
Предполагая впосл’Ьдсппи съ большею подробностью
и обстоятельности) проследить весь хеш- дела по во
просу о постройке новаго здашя для духовнаго учи
лища въ Г»елозерске, на сей разъ ограничимся глав
ным!. образом!, oinicaiiieM'b того, что более и 1и мене»;
близко относится к'ь самому свершившемуся 19 1юня
торжеству. При этомъ необходимым']) лишь представ
ляется хотя бы мимоходомъ заметить, что столь благоnpiflTiibiMT, и счастливым!) решешемъ этрго, целы я десятилеля стоявшаго на очереди и давнымъ— давно назревшаго, вопроса духовенство местнаго округа един
ственно и всецело обязано своему В ы с п к о п р е о с в я щ е н нейшЕму Архипастырю и Отцу Apxieiinc-Kony Новгород
скому Оеогносту. Его В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в о , с ъ изу
мительной анерпей и съ засвидетельствованными съ
высоты царе ка го престола рвешемъ, »>нитно<-тйо и далыш
видностью в'ь дЬлахъ благоустройства какъ храмовъ
Божшхъ, такъ и здашй для релипозно— нравзтвеннаго
воеппташя пастырей церкви, вскоре же по вступлеши
своем'ь на Новгородскую каоедру, принялъ близко къ
сердцу безотрадное во многихъ отношешяхъ положеше
питомцевъ забигаго на Kpafiiiifi chn<■pi> enapxin Белозерскаго духовнаго училища; благоволить поставить
вопрос!, о постройке здесм, новаго училишнаго здашя
какъ бы вне очереди, и, снявши его съ пути канце
ляризма, далъ ему соответствующе»*, более жизненное
направлеше п движеше, и въ конце концов!., сверхъ
чаяшя даже для самого местнаго духовен»*тва. В!> сра
внительно очень коротай срокъ. привел!, его къ же
ланному для всЬхъ решешю.

Свое соглапе принят], участи; in. торжеств^ закладки
нокаго здашя Его В ы с о к о п р е о с в я щ е н с тв о благоволилъ
выразить, вс.тЬдс'гае особой о семь просьбы со сто
роны училпщнаго Правлешя, еще за долго до оффнщальпаго расиубликовашя въ Епарх1альныхъ ВЪломо
стяхъ маршрута по обозр1»шю eiiapxin, назначивши
при этомъ дпемъ закладки здашя именно 19 Ьоня. «ho
обстоятельство дало возможность Правление, между прочимъ, своевременно снестись по поводу предполагав
шегося торжества съ бывшимъ когда то воспитанпикомъ
БЬлозерскаго духовнаго училища, Протонресвитеромъ
военнаго и морскаго духовенства о. А . А . Желобовскнмъ.
который въ прошедшем'!, году припялт, на себя зваше
почетнаго блюстителя но училищу, много вообще радйетъ о бл arh
своего
родного
училища, очень
близко принимал'!, къ
сердцу также
и вопросъ
объ обновлен!!) училпщнаго здашя, и между про
чим!» вьн-казывалъ съ своей стороны желаше при
нять личное учас'пе вт> торжеств!» закладки новаго здашя. К ъ нему то, какъ къ почетному блюсти
телю, на ряду ст. просьбою— удостоить своимъ учаспемъ
назначенное па 19 1юня торжество закладки новаго
здашя, смотритель училища заблаговременно обратился
также и съ просьбою о ири>бр1»теши употребляющихся
при закладк'Ь здашй принадлежностей, какъ то: закладной
доски, лопаточки и молоточка. ВсЬэти предметы вскор^ же
были получены смотрителем'!» училища съ почты и со
стояли пзъ довольно массивной медной закладной доски
съ соответствующей, съ болынимъ искусством!» выгра
вированной на„ ней. надписью и изъ весьма изящной
работы молоточка и лопатки съ выгравированными и
на нихъ годомт» и числомъ закладки здашя. В ъ пре
проводительном!, же при семъ своем!, шк'ЬмЪ на имя
смотрителя училища В ы с о к о п реп о д о г . и т .й н н й о . Прото
пресвитер!, на просьбу принять учаспе вь торжеств!»
закладки — сообщнлъ, что при всемъ желашн участво
вать въ предстоящем!, училищномъ торжеств!», ему
приходится отказаться отъ этого, такт» какъ на вто
рой же день поел!» назначепнаго въ В!'»лозерск!> училищнаго торжества ему, по обязанностям!, службы,
предстоит!, лично участвовать въ ел ужен in въ празд
ник!» одного изъ гвардейских!, полков!., и при отомъ

нрисово.упляетъ, что чрезъ годъ — дна опт. т с гаки
над'Ьется посетить блинное его сердцу родное учи
лище.
По издавна установившемуся христианскому обычаю,
прежде самой закладки новаго училищнаго здашя. pf.nieно было совершить помииовеше усоиншхъ деятелей и
восннтанниковъ местнаго училища. Та къ какъ на l(i
Поня, всего за одинъ день до нрибыпя Владыки въ
Бйлозсрскъ и за два до дня закладки здашя. иадалъ
40-й день после смерти более вс*ехъ трудцвшагося
для училища бывшаго смотрителя И . О. Пиколаевскаго,
то къ этому именно дню и было npiypoчелк». на ряду
съ приенопамятнымъ рабомъ Божшмъ 1оаниомъ, иомнновелпе п всехъ иочившихъ, которые, по мере еплъ
своихъ, трудились при своей жизни па пользу БЬлозе река го училища и которые въ немъ воспитывались.
Иарастасъ съ вечера 15 Тюня совершенъ быль, при
учаетш большинства членовъ городскаго духовенства,
въ ирисутств1и членовъ училищной Kopnopanin, въ
Троицкой церкви, въ которую издавна ходятъ воспитан
ники духовнаго училища къ богослужешю, какъ бы
въ свою домовую, и въ которой по этому, чаще всего
приходилось молиться служившимъ и воспитывавшимся
ВТ) здешнемъ училище лицамъ. 16-го же Гюня, ст. иеравненно еще большею, чемъ накануне торжественнос'лю, заупокойная литурпя и затЬлъ панихида совер
шены были уже вь кладбищенской церкви, что на
Спасской горе.
18 1юня, накануне назначеннаго для закладки учнлшцнаго здашя дня, ВысоконреосвящЕнньйпий Нладыка,
прибывши въ БЬлозерскъ, после обычной встречи его
въ местномъ соборе и после обозр'Ьшя соборныхъ
церквей, изволилъ нешкоыъ отправиться прямо на на
ходящееся вблизи собора место постройки новаго учи
лищнаго здашя, где Нта 'ы кЬ въ нолномъ составе пре
дставились члены училищной корпорацш и строитель
ной KOMiiccin. Прибывши на место постройки, Нладыка
прежде всего обратилт. вниман1е на законченный еще
прошлымъ летомъ буп. для здашя, которап» nepxnie
ряды въ наружныхъ стенахъ положены были на цемен
те и но виду представляли изъ себя одну сплошную,
точно гранитную, массу. Одобривши устройство бута,

Владика iiarh.Mi, интересовался сложенными около sif,ста постройки разными строительными матер'шлами, мокду которыми особенное внимаше останови.™, на кирпи
че. котораго заготовлено и свезено къ месту построй
ки всего 467 тысячъ. По произведенымт. по указашямъ
сама го Владыки пробамъ, кирпичъ оказался вполне
нрочнымъ и вообще признанъ былъдоброкачественнымъ.
По осмотре бута иодъ новое здаше и заготовленныхъ строителышхъ матер1аловъ, .Его Вы с о ко пркос вяшкпство въ заключеши ут'Ьшмлъ сопровождавших?) его
лиц'ь отрадной для бЬлозеровъ B f.c riro , что, но ходатай
ству Владыки, возбужденному вслЬдств!е нредставлешя
о.о. депутатовъ бывшаго въ Январе сего года Окружнаго Съезда духовенства, Св. Сшюдомъ разрешена но
вая, но уже безвозвратная ссуда на постройку поваго
здашя для Велозерскаго духовнаго училища всего въ
количестве 12 тысячъ рублей, съ выдачей пхъ въ те4e iiin трехъ л !у гь , по 4 тысячи въ годъ. Излишне распро
страняться о томъ, сколь утешительно и пр'штно было
для всЬхъ услышать изъ устъ Владыки эту радостную
весть о столь значительной безвозвратной ссуде изъ
суммъ Св. Синода на предметъ постройки нова го здашя
для духовнаго училища въ бЬдномъ вообще Б'кю зерchf,. При известш этомъ и.гь усгь каждаго, с к о л ь к о нибудь заинтересованна™ въ данномъ деле, невольно
вырывались самыя искреншя, псходяшдя отъ избытка
сердца, молитвенныя воззвашя о долго.тЬтпемъ здравш
пысокаго вестника такой радости.
Сд’Ьлавъ всл'Ьдл. за темъ необходимые распоряжешя
касательно нредстоявшаго на сл'Ьдующш день торже
ства ни закладке здашя. Владыка отбылъ съ места
постройки, чтобы, подкрепившись силами после про
должительна го пути до Вёлозерска, чрезъ ка кой-нибудь
часъ снова отправиться для обзора градскнхъ прпходскнхъ церквей. Между прочимъ, после обозрЪшя Тр о 
ицкой церкви, отстоящей отъ настоящего духовно-училшцнаго здашя саженяхъ въ 10 — 15, Владыка пожелалъ
осмотреть и это здаше, куда и отправился въ сопровож
дена! Смотрителя училища, нарочито п заблаговременно
явившегося съ этою целыо въ Троицкую церковь. В ъ
училище Е го Высокопреосвящ енство па сей разъ пашелъ разныя улучшешя, нроизведеипыя после обозре-

ilia его in, мерный разъ нь 1894 р., о чемъ и пзволи.гь
высказан. Смотрителю училища. Такъ, училищный корридоръ, который прежде постоянно вызывалъ стропя
замечашя со стороны г.г. ревизоров'],, какъ корридоръ
холодный и отличающ'шся сквозняками, въ настоящее
время уже ни мало не отличается но температуре i>,o;tдуха on. температуры классшлхъ помещенш, такъ какъ
согревается особой печкой; сквозняки же и прптокъ
холоднаго иаружнаго воздуха совершенно устранены
тЪмъ, что въ обонхъ коицахъ корридора въ 1894 году
уст])оепы вестибюли,которые,при своей незатейливости,
настолько оказались въ даиномъ случай полезными
и практичными, что теперь осталось одно лишь восиоMiniaiiie о ходившихъ когда то в'ь этомъ коррндорЪ
сквозпякахъ. В ь этомъ же корридоре, по обЬимъ сторонамъ его. въ настоящее время поставлены весьма
нриличиыя вешалки для верхняго платья учениковъ,
что также действуетъ гцйятно на посетителя училища.
Ih . классныхъ же номещетяхъ Владыка въ настояний
разъ нашелъ устроенныя по правиламъ гипены уже
совершенно новыя парты вместо бывшихъ въ 1894 г.,
крайне убогихъ, неудобных], и до невозможности изре
занных'], и исиачканныхъ. Видимо, какч, бы не ожилавliiin встретить такое обновлеше классной мебели, Вла
дыка освЬдо.мился, сколько всего имеется въ училище
такихъ паргь и по чемъ именно обошлась каждая такая
парта. После осмотра классовъ, Владыка пожелалъ
пройти in. Jlpaiuenie,— въ комнату, которая in, тоже
время служить въ иашемъ училище помЬщешемъ и
для фундаментальной библниекп съ архивомъ, и канцеляр!ей, и вместЬ учительской сборной. Обыкновенно
крайне сырое, съ крайне тяжелымъ возду хомъ, на сей разъ
и это помёщеше высматривало сравнительно довольно
уютно и приветливо. Стоявшая въ последнее время хоро
шая погода дала возможность въ достаточной степени про
ветрить и освежить эту универсальную при нашемъ
училище комнатку; а солнечные лучи, хотя и не загля
дывающее въ самую комнату^ въ течете всего года
(комната эта находится въ северно-западномъ углу здашя
и имеетъ два окна на северную только сторону), все
таки успели более или менее поосушить стены ея,
такъ что свйственныя вообще этому помещенш сырость
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п затхлость сравнительно мало заявляли о себЬ предъ
высоким!. посетителем!.- В с е э т о х о т я несколько и при
миряло съ существующий внешней обстановкой этого
училища и располагало къ более или менее терпели
вому ожидаппо окончашя предпринимаемой постройки
новаго здашя; но во всякомъ случае должно сознаться,
что въ общелъ все таки очень много разнаго рода неудобствъ приходится наблюдать и испытывать въ этомъ,
давно уже устарйвшелъ и къ тому же влйщающем ь въ
себе одни лишь классы, учнлпщномъ зданш, такъ что
устройство новаго номещешя для училища оказывается,
действительно, настоятельно необходимым!,, и ч'Ьмъ
скорее это будетъ достигнуто, тЬмъ лучше.
В ъ Правлеши Его В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в о , между
прочимъ, пожелалъ посмотреть нисьмепныя работы ученпковъ, почему смотрителелъ училища тутъ же пред
ставлены были Владыке всЬ" экзаменсшя работы по
Bcf.M'b классам'!, за окончившейся учебный годъсърас.iipejkienieM'b ихъ но предметам!.. Особенное luunuuiie
Владыка обратилъ на работы но древнимъ языкамъ, при
чемъ, просматривая ту или другую работу, особенно
чЪмъ-либо выделяющуюся изъ ряда остальныхъ, Е го
В ы с о к о п р е о с в я щ е н с тв о в'ь тоже время осведомлялся о
личности салпхь учеников?,, коимъ принадлежали ра
боты, разсирашнвая обыкновенно при этомъ,— откуда
такой-то ученик?., чей онъ сынъ, сколько времени обу
чается in, училище и т. д. Наконецъ, осведомившись
о числе учениковъ, удостоенных?, ныне перевода в?,
Семинарш безъ экзамена, Владыка, ст. одной стороны,
въ виду поздняго времени, а съ другой— въ виду того,
что три церкви въ городе оставались еще не обреви
зованными, отбылъ изъ училища, разрешивши смотри
телю явиться съ делами по училищу хотя-бы и въ
более ноздши часъ. И действительно, явившись къ
Владыке, по окон чаши имъ обзора церквей, и затемъ,
переждавши несколько минуть, посвященныхъ Влады
кою на npieMT. двухъ или трехъ священников?,, саыъ
смотритель училища после того лишь около полуночи
выбылъ отъ Его В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в а .
Да следуюнйй день, 19 1юня, согласно ранее сде
ланному Владыкой распоряженйо, въ 7 ‘/г часовъ на
чался вт. соборе звонъ къ литурпи. Владыка сгь пер-

b u .m i i же ударами соборнаго колокола нзволнлъ л и ч н о
НрибЫТЬ ВЬ соборъ, 1К), КЪ СОЖаЛ'ЬшЮ, ВЬ COBcpillcilin
литуpriii, а затЬмъ и молебсгвц! нредъ закладкой ;ца.
шя не участвовал-!., такъ какъ не плйлъ еъ собою пц
облачешй, ии невчихъ, о чемъ впрочем!» училищ,
ное 11{>авлен1е предупреждалось Нладыкою еще рс^олющей отт» 23 Мая. По окопчаши торжественно соверiiieiiHoil въ соборе лптурпи, немедленно были подняты
кресты и иконы, и изъ собора, въ сопровожден^
Высокопркосвящкннейшлго
Архипастыря, крестный
ходъ направился къ мferry постройки новаго адат я
для духовнаго училища,— вътомъ же городском!» валу,
на разстоянш всего 20 саженъ отъ тенлаго собора, какъ
разъ протнвъ здашя местнаго тюремнаго замка. Зак
ладку зднi iiя предр'Ьшено было произвести въ югозападномъ. обращенном!» къ собору, углу по фасаду зда
шя; поэтому и крестный ходъ, и во множеств!» соб
равшиеся на рйдкое торжество обыватели БЬлозерека
сосредоточились главнымъ образомъ въ этомъ именно
пункте; здесь же совершено было и положенное на сей
случай особое молебное iienie вместе съ малым!» огвящешемъ воды. Въ совершен1и молебс'шя принимало
учагпе не только все городское духовенство, но были
представители и изъ пригородных!» церквей. Среди мо
лебна смотритель училища, съ благословешя Владыки,
произнес!, речь, въ которой, выяснивши сначала то
значеше, какое нмеетъ въ жизни каждаго вообще учгбиаго заведешя благоустроенное и надлежаще обстав
ленное noMimeiiie для самнхъ воспитанников!», пере
шел!» затем!» къ положешю, что созна!ие всех!» указанныхъ выгодъ и иреимуществъ, безъ сомнешя, всег
да было присуще н духовенству мЬстнаго училищпаго
округа, котораго дЬтямъ приходится обучаться въ здЬа!немъ училище. Однако же, не смотря на это, Белозсрское духовное училище по своему внешнему благоу
стройству доселе еще оказывалось очень далеко отс
тавши мъ едва ли не отъ веЬхъ другпхъ духовным»
училнщъ enapxiu. И хотя иа это недостаточное бла
гоустройство мЬстнаго училища целы я уже десятилЬ!!Я обращалось внимаше и посещавшими училище г.г.
ревизорами, и сало училищное Правлеше предприни
мало разнаго рода мёры къ устранешю указываемых!»

ревизорами недостатков'!» по благоустройству училища,
.— Hi■(‘ таки дЪло это по разнымъ причинам!. не полу
чало надлежащаго движешя и. продолжая с т о я т ь на
очереди, .лиш ь съ большею и большею настоятель*
постно требовало ce6f, разрЪшешя... Вс.тЬдъ за симъ,
обратившись къ предстоявшему ВладыкЬ, смотритель
продолжалъ: „очевидно, вамъ, В ы с о к о п р е о с в я щ е п н Ъ й niin пашъ Архипастырь и Отецъ, необходимо было
ноявнтья на горизонт!'» Новгородской ApxierniCKoniii,
чтобы это давно назревшее дЬло получило, накопецъ,
надлежащее направлеше и зат!>мъ приведено было къ
осуществление. При неусыпныхъ заботахъ о благЬ вве
ренной В а ш е м у В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в у новгородской
паствы, В а ш е В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в о на иервыхъ -же
порахъ приняли близко къ сердцу убогое положеше
зд’Ь пшяго духовнаго училища и, съ присущею Вамъ
энеппею, лично взялись за столь важное для бЬлозерскаго духовенства дЬло. В а ш е В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в о ,
прежде всего, открыли топ, именно путь, с.гЬдя по
которому духовенство, действительно, получило возмож
ность приступить къ осуществление своей заветной
мечты относительно постройки новаго, внолн1> благоустроепнаго здашя для духовнаго училища,— и потомъ,
среди многочисленных!» другихъ трудовъ и заботь но
управление столь обширною enapxieio, собственноручно
исписывали кругомъ ц1»лые листы бумаги, предпачертывая и указывая училищному Правление самые вер
ные и надежные дальнейшие пути для полиаго осущоствлешя этого дЬла. НатЬмъ, будучи облечены высо
ким!» звашемъ Члена Св. Синода, В а ш е В ы с о к о п р е о с 
в я щ е н с т в о и тамъ отечески предстательствовали за пашъ
захудалый Вкю зерскъ. В а ш е м у В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в у
псец'Ьло обязано местное духовенство те.мъ, что ему,
па сравнительно очень легкнхъ услов1яхъ. разрешена
была иа постройку училища ссуда вь 15 тысяч ь руб.
изь суммъ Св. Синода; нынЬ же изъ Вашихъ устъ съ
неподдельною радостно и глубочайшею къ Вамъ благо
дарности мы вновь услышали, что, сверхъ 15 тысяч
ной ссуды, по ходатайству Вашего ВысоконРЕосвященс т в а , Св. Синодомъ разрЬшенъ отпускъ и новой ссуды
па тотъ же предмет!» въ количеств'!1
» 12 тысячъ руб.,
л при томъ— ссуды уже совсЬмъ безвозвратной.— На-

консць. разрешивши сборъ на иострпйку пинаю .на
ши сР1‘.'Ш духовенства всей enapxiii и среди .щщ,,
nM'I',K)iiuixi> такие или иное отпишете къ .<д1',ншем\ учи
лищу. Н а ш е Н ы с о к о п в е о с в я щ к п с т в о
я в и л и с ь .нервымъ
жертвователем!, на сей нродметъ и и:п> ваших ь .цщ.
пыхъ ередствъ,— нервымъ п ни времени иостуилещн
вашей жертвы, и ни количеству пожертвованной нами
суммы (въ 1000 рублей).— Такнмъ образом!,, благода
ря отеческому понечешю Н а ш е г о В ь н о к о и р к о с н я щ к н ствл, Шиозерское духовенство теперь уже освобо
дилось огь тЪхъ п у п , и тормазовъ, которые прежде
задерживали его шаги на пути къ обновленмо своего
духовно училищнаго зДашя; и вотъ, сегодня, при бла
госклонном!» личном ь у час rin В а ш е г о Н ы с о к о п р е о с в н щенства, торжественно уже полагается начало тому д|,лу, которое прежде казалось совершенно невыполпнмьшъ и невозможными и, что, особенно ваи.тю,— по
лагается при такихъ именно уелов1яхъ, когда и самое
окончаше его представляется уже обеспеченным'!,, rain,
какъ оказанная и исходатайствованная Влшимъ Нысокопгкосвящепетвомт, на это дело помощь, можно надеять
ся. будетъ вполне достаточной, чтобы оно безпрепятственно доведено было до желай на го конца. Примите
же, милостивей mi и нашъ Архипастырь и Отець. зем
ной отъ насъ поклонъ за столь теплое учаспе, иронвленное В а ш и м ъ Н ы с о к о п р е о с в я щ е и с т в о м т , в ъ сем ь важ
ном!, и дорогом'!, дли n e tXI, насъ деле. Да благосло
вить и вознаградить Вась за ваше истинно отеческое
попечете и заботы о наел, Самъ Всевышшй Мздовоздаятель; да приложить Опъ аии В а ш е г о В ы с о к о п р е о с 
в я щ е н с т в а иа дни и
лета на л1',та, иа радость и уте
ш ете вверенной вамъ Его всесильною десницею нов
городской паствы и на благо Св. Церкви Христовой!*
Обращаясь затЬмъ in, нредставителямъ духовенства
и другимъ, приставленным!, къ д’Ьлу постройки новаги
здашя лицамъ, смотритель сказал'!,: „и вы. честиbninie
служителя алтаря Христова, не сетуйте на то. что па
вашу долю выпало временно нести некоторый экстраординарпыя жертвы па постройку новаго благоустроеннаго здашя для своего духовнаго училища. Памятуйте
твердо, что эти жертвы идутъ для собственной же ва
шей пользы; что въ семъ случае вы какъ бы зас'Ь-

|!;мЧ'с lillo .lIII’. обработанную П Н.ЮДороДПуЮ НИВ}', Cl.
которой должна получиться обильная -жатва, и каш,
при iiiH'f>nt> земледелец?. не только но жалеет?, имею
щихся V него под?, рукою сЬмянь. но съ полною готовпостио делает?. для со гм заем?, и у своего ближняго,
такъ ,[.*■ т<>чпо располагайте себя и вы въ данном?,
(муча!.: cf.rrre ст. полным?, усер;ием?> и радостно, чтобы
получить гЬмъ больппй прирост?,! — Да не ослабевают?,
среди своихъ трудовыю дйлу постройки новаго здашя
н it., кто прямо въ этомъ jk rfe не заинтересован-],, но
должен?, грудиться для него по обязанности. Сознаше
того, что труды наши въ этомъ дЬл'Ь служать ко бла
гу па шихт, ближних?,, ради которых?,, по заповеди
евангельской, мы должны быть готовы полагать свои
души. — эго именно, с?, одной стороны, сознаше, а с?,
другой — столь тешое отношетс къ этому дЬлу Высокп и гк о с вя щ е и н ь и ш л го нашего Архипастыря н, наконец?,,
прим!',pi. его собственной неослабной энерпи въ забо
тах!. о благЬ пасомых?,, да послужат?, и намъ хотя бы
пЬкоторым?,облегчешем?. выпадающих?, на нашу долю
трудов?,. Будем’ь же молиться Господу Богу, да под
крепить Онъ. всемогуппй. слабыя силы наши и да по
может?, благоуспешно завершить дело постройки на
шего училпщнаго здашя, для закладки котораго иыие
мы собрались здесь! “
В ъ конце же молебна, прежде чтешя положенной
на осиокаше дома молитвы, произнес?, речь местный
уt,:;.ni:.iti наблюдатель церковно приходских?, школ?.,
священник?, о Павелъ Носкресенскш.
[‘
■ct.M?. порядком?, самой закладки здаш я руководил?,

Владыка. Та к?,, по окопчанш м о л е б е ш я и но
прочте 1Йн установленной на сей
нредметъ особой мо
литвы , смотритель у чи ли щ а , по распоряжение Е г о В ы 
сокопреосвящ енства, прежде всего громогласно п р о ч и 
тал?. следующ ую надпись, помещ енную на медной за
кладной доске,: „во имя Отца и Сына и Святаго Д уха .
1S99 года 1юня 19 числа совершена закладка здаш я
Ш ио зе р с ка го духовнаго у чи л и щ а в?, бла гополучное
царствоваше благочестивейш его Го с у д а р я И м п е р а то р а
Н и к о л а я А л е к с а н д р о в и ч а , с?, благословеш я и в ъ п р и сутетш Вы соко пРЕос вящ Енне ГпнА го Оеогноста, Архиепи
скопа Повгородскаго и Старорусскаго, п р и Смотрителе
ли ч н о

у ч и ли щ а Евграфе Николаевиче Вознесеискомъ, Пред
седателе Строительна™ Комитета Священнике loanirl;
БеляевЬ, производитель работъ Инженере 1осифЬ
Яковлевиче Ш тибелЬ и почетном!, блюститель учи
лища Протопресвитере о Александре Алексеевиче
Жслобовскомт/. ВслЬдъ за симъ, после окронлешн св.
водою бута и самой закладной доски, последняя вло
жена была въ особый изъ оцинкованной wcecni ящпкь
и положена на место, гдЬ предполагалось положить
первый кпрш нъ. Н'ь это время Владыка напомннлъ
объ обычае при закладке зташй класть монеты и пер
вый же положилъ на закладную доску золотую моне
ту. Примеру Владыки последовали мнопе и изъ при
сутствующих!., каждый спуская, что могь. После этого
Владыка собственноручно, при помощи лопаточки покрылъ ящнкъ съ закладною доскою цементным!, рас
твором!., взялъ затЬмъ первый кпрнпчъ и, обильно
окропивши его св. водою, положил!, на приготовлен
ный растворъ, а чтобы придать кирпичу правильное
и устойчивое положеше,— для сего воспользовался уже
молоточкомъ. Первые кирпичи при закладке распола
гались такъ, что изъ нпхъ получалась форма креста,
при чемъ, постепенно поднимаясь вверхъ, этотъ кресп.
все более и более распространялся въ длину и ши
рину. После Владыки но его указанно, лопаточка и
молоточекъ перешли къ смотрителю училища, затЬмъ
передавались изъ рукъ въ руки представителям!, ду
ховенства, членамъ училищной корнорацш, случившим
ся при закладке ученикам!, училища и остальным!,
изъ присутствовавших'!..
По окоичанш закладки смотритель училища просил ь
Владыку осчастливить его своиль высокимъ пос'Ьшсшелъ и выкушать стакан!, чаю. Владыка хотя и зая
вил!., что очень спешить въ дальнейинй путь, все таки
не отказался прибыть не надолго, и вскоре же, дей
ствительно, под!.ехалъ къ квартире смотрителя, поме
щающейся на набережной канала, противъ самаго Б е 
ла го озера. Прибывши въ квартиру, Владыка собст
венноручно вручилъ хозяину заздравную просфору
съ пожелашемъ силъ и усиЬха для екорЬйшаго окончашя начата го д’Ьла постройки, а зэтЬмъ, за чаемъ,
около часа беседовал!, съ собравшимися въ квартиру

смотрителя членами отроительнаго комитета, во главе
съ производителем?, рэбогъ инженером?, I. Я. Штибелемъ,
( I. представителями дгЬстнаго духовенства и членами
училищной корнорацш. На просьбу же хозяевъ— от
кушать хлеба-соли Владыка, къ сожаление, ограни
чился лишь пбЪщашемъ оказать эту честь, когда при
будет?» в?. Бйлозерагь уже па освящеше ныне заложенпаго училпщнаго лдап 1л и вел'Ьдъ за симъ, лич
но благословивши приготовленную уже на столе за
куску, Владыка, ободривши всЬхъ свонм?> впимашемъ
и словом?, привета, отбылъ отъ смотрителя т . домъ
купца М. В . Шоленшюва, где Его В ы с о к о п р е о с в я щ е н 
с тв о им-Ьлъ noMtmenie во время своего иребывашя въ
])1>лозерскй. Чрез?, некоторое время гуда же явились
и находивнпеся у смотрителя члены училищной кор
порации и представители духовенства, не исключая
и самаго хозяина, чтобы еще разъ получить Архипас
тырское благословеше при отбыт!и Владыки изъ горо
да, лишши разъ воспользоваться случаемъ услышать
приветливое слово его и, на ряду съ глубокой благодарпоспю, еще разъ выразить неутомимому путнику
искреннейппя ножелашя силъ и здоровья па долпе
годы.
Когда же проводимте Владыку участники совер
шившейся закладки новаго здашя снова вернулись въ
квартиру смотрителя, здесь нашли только что достав
ленный почтою на имя училпщнаго правлешя пакетъ
съ переводным-ъ билетомъ С-Петербургской конторы Го
сударственна™ Нанка на четыре тысячи рублей, выс
данных?, хозяйственным!, управлешемь при Св. Сино
де въ счеть разрешенной на постройку здашя двенадцатн-тысячной безвозвратной ссуды. Это совпадете
нолучешя 4000 руб. сь днемъ самом закладки здашя
еще больше подняло настроеше и дух?, всех?, собрав
шихся, предъ симъ только отечески ободренныхъ и
обласканных?, самимъ Владыкою. Обь одномъ только
приходилось при этомъ несколько пожалеть, — именно,
что пакел'ь этотъ не подоснелъ въ то время, доколе
Его В ы с о к о п р е о с в я щ с п с т в о оставался еще у смотрите
ля- ЗагЬмъ, по единодушному желанно вернувшихся къ
смотрителю участников?, закладки, решено было не
медленно же гелеграмой поздравить съ совершившейся

зак ia;t.Kofl новаго здашя ночетнаго блюстителя училища,
протопресвитера о. Л . А . Желобовскаго и вместе ицразить ему благодарность за проявленное нмъ сочувств1е и учаспе въ этомъ дйлё. Желаше это вскорЬ
же и было выполнено; а на следующий день отъ о.
протопресвитера получена была уже и ответная телег
рамма, вь которой высокошгкподоьньйшшй блюститель
училища, благодаря за поздравление и выражая удовольств!е но случаю совершившейся столь торжествен
но закладки новаго училищнаго здашя. высказываегъ
въ то же время пожелаше успешно окончить начатое
дело и обо^ряетъ трудящихся по постройке здашя на
дальнМнпе труды.
Послй отправлен iff поздравительной телеграмы о.
Протопресвитеру, собравшиеся въ квартире смотрителя
приглашены были хозяевами къ столу, во время котораго преисполненные чувствами благожелашя и не
поддельной благодарности къ только что отбывшему
изъ города Высокопреосвященн'Ьйшему Архипастырю
и Отцу, въ своих'ь рЪчахъ и выражали главмымъ образомъ эти именно чувства.
Признаем !, съ своей стороны всего умЪсти'Ье и по
следовательнее и въ заключеше этой заметки еще
разъ повторить молитвенное возглашеше,— да подасть
Господь Воп, Святейшему Правительствующему Все
российскому Синоду, Члену онаго, Высокопреосвященнейшему apxienncKony новгородскому н старорусскому
беогносту и псемъ, содействовавшим], обповленпо духовно-учнлищнаго здашя въ БелозерскЬ,—-здрав'ю, спаcenie и во всемъ благое nocneiuenie и да хранить ихъ
на многая, многая лета!

Б-Ьлозррскаго дух. учил, смотритель Е. В о т есен ш й .

