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ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ

1) Изъ жизни и иеторш епархш.
ОЦИСйШЕ
посЬщежя Леушинскаго женснаго монастыря Череповец, у.
Его Высонопреосвященствомъ, ВысокопреосвященнЪйшимъ
TypieMb ApxienHCKonoMb Новгородскимъ и „Старорусскимъ,
во время путешеств1я его для о6озр~Ьн1я церквей и мона
стырей въ Череповецкомъ, Кирилловскомъ и БЪлозерскомъ
уЪздахъ въ Mat и iioHt 1901 г.
Д л я ознакомлешя съ сЬ в ер н ш и
Высокопреосвященство
выЪхавь нзъ
сл'Ьдовашя

28

Новгорода на дневном!.

чрезъ

Бологое въ

КирилловскШ п Cluo;iepci;in.
Л е у uiimcKiП

верст!, отъ

женскш

границы

и направлялся
производства

слоен cuapxin
второе

I U o k c h I'.

прежде

всего
вь

этихъ местностей

монастырь,

нь одной

губернш; в ь этогь монастырь

Высокопреосвященный

имеющейся

ской шко.тЬ и для обозр1;н 1я монастыря

1’ypiii для

тамъ Учительской
п служен in въ немъ.

дебаркадер!, жел. дороги

онъ быль встр’Ьченъ

Леушинскаго

игумешею Tancieii,

монастыря,

дорогь. а

in. уЬзды — Череновецкш,

Ближайшш п унктъ

экзам еном

Чудово для

но железной

общежительный

Ярославской

Е го

путеш етле,

ноЬзд'Ь на ст.

Рыбинскъ

отсюда на нароходЬ но p t K i
есть

краемъ

лая предпринять

вен 
На

Настоятельницей)
Благочиннымъ сего

монастыря, Пперскг.го В л .ш й с кяго первоклассна го монастыря Архнмандрнтомъ Амвропемъ, зан'Ьдующнмъ Учительскою
ck om i.

монастыре школою, священником!. Н .

ставителями

гор. Рыбинска, Г-ноль

священниками

Рыбннскаго

Полиценлепстеромь

Bclixb

и двумя

собора, тутъ-же предложившим;;

освященному нос'Ьтнть и обозрЬть ихъ соборъ.
во ]|ривЬтсгнов,1Л'ь

ирн Леуишн-

Нумеровымъ и пред

встрЬчавшнхт.

Его,

Пре

Владыка милости
ирепода.гь инь и

вс'Ьмь нрнотствовавш нмъ Архииастырское благословыйе и, иринявь
приглашение соборянъ, отправился в ь приготовленной для него к а 
ретЬ in, собиръ. Долго интересовался

Владыка величественным!, и
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благоукрашеннынъ соборомъ,

распрашивая о времени его устрой

ства и средствах ъ его ссдержашя; пзъ собора Его Высокопреосвя
щенство отбылъ въ Леуишнское подворье, находящееся но „Кре
стовой* улиц*, только въ минувшемъ 1900 году пожертвованное
Деушинскому монастырю домохозяйкою, Рыб. купеческою вдовой
М. И. Боровковою.

Кго

сопровождали,

кроя* о. Благочиннаго

и прибывшихъ съ пимъ, два соборные священннка,

встрЬчавппе

его на дебаркадер*.
Зд*сь предложенъ быль всЬмъ прпбывшимъ чан н скромная
трапеза. Но презде всего
иконою

Владыка

пожелалъ благословить Св.

благодетельницу М. Норовкову,

въ

иризнательн нть

за

таковую ел многополезную жертву Леушинскому монастырю. ПмЬть
пристанище

въ чужомъ

город*,

чрезг который н е м и н у е м о

при

ходится нро*зжать вс*мъ высокопоставленным!, и начальству юишмъ
лнцамъ, сл*дуя но Щоксн!; въ Новгородше

нрод*лн

вышело-

мянутыхъ укздовъ,— есть большое облегчен^ и удобство
нлтнчасоваго промежутка отъ времени
хода

парохода.

близомчю своего

Да

н

сача

ноложешя

хл'Ьбнон торговли,

обитель

къ

имЬетъ

въ виду

прихода покз.товъ до от
Леуишнская,

городу Рыбинску,

возможность

покупать

пользуясь

какъ центру
яти товары

изъ иериыхъ рукъ, т. о. прямо на баржахъ, значительно дешевле
и удобнее.

Почему

им*ть

свой

npiiorb

для пребыван'ш, ради

лучшей и неснЬшной закупки годовыхъ занасовъ. для ноя весьма
важно. Не смотря на свое утомлеше п плохо проведенную въ фпномь купэ вагона ночь, Владика пожелалъ разд*.шть предложен
ную ему

трапезу со вс*ми и вс*хъ пригласил !, къ столу.

трапезы

игуnetiiji Та имя

упросила

немного въ виду

остававшегося еще

отхода

и въ

парохода

виду

Hoc.it>

Владыку отдохнуть хотя-ба
двухъ-часоваго времени до

сомпите.иности

покоя и тамъ въ

ночное время. Сама-же она испросила благословпме В.ппыки от
правиться совс1;мъ на пароходъ, чтобы заб тговречонно пригото
вит!,

наско.н.ко

4-го часа

возможно длл него HOMtineiiie.

звопь соборнаго

колокола

Около половины

возв*стнлъ о ирибл»iKeniif

Высокоироосвященнаго. карета котораго не

замедлила показаться

па набережной р. Полги, нодъкзжавшая къ такъ н а з ы в а е м о й „Милютинской“

пристани, у которой

ходъ „ Вел. Кн. Вла.шпръ»

стоялъ

уже на нарахъ паро

долженствовавши"! въ 4 часа отпра

виться вверхъ по Ш ексн*, тутъ-жс— при г<»род* Ры бинск*— впа
дающей въ Волгу. Владыка.

*ха.гь въ сипр жождеши 11. А рхи

мандрита Амвропя, вь другом!. :и;ипаж* *хали о. ключарь Нов
городе!;. СофШскяго собора протою рей !»онкординъ и lpyrie прибывнпе съ нпмъ.
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Пароходь былъ персиолиенъ пассажирам, въ 1-мъ и во 2-мъ
классахъ не доставало

i -Ьсгь;

предстоящее

ночное п'тешеств1е,

очевидно, не обещало покоя старцу— Архипастырю, что не мало
тревожило Игуиешю, въ обитель которой онъ направлялся и должеиъ
былъ прибыть на монастырскую приставь „ В о р к в * около 7 час. утра.
Но кроткШ и всегда благодушный Владыка съ улыбкою уснокоивалъ
всЬхъ, говоря: „ чего-же евм? ведь въ дорог*— не дома, мне очень
хорошо" и т. иод. Наконецъпароходътронулся, направляясь къ Л1ексн1>, которая всего лишы.ъ нЪсколькихг сажен*хъ отъ пристани виадаетъ въ Волгу, иричеиъ образуется какъ бы полоса, оттеняющаяся
инымъ цветомъ отъ разяогги направлен^ течешяобеихъ рекь. lie го
воря уже объ оживленности
Волги, испещереннаго

при

тысячам i

Рыбинск* ’всего прибрежья р.
баржей,

разлвчныхъ судовъ и

пароходовъ, и Шексна можеть поспорить съ нею въ этомъ отношен'ш, особенно пъ ycTbt сноемь, где массами тянутся огромный
домоподобныя барки гъ хлебными продуктами, сь лЬсояь, тесомъ
н всякими товарами, направляясь по Маршнской снстемЬ или вь сЬперную столицу, или до „Ч а й к и ", где начянаются шлюза и ка
налы,

въ

которые не логутъ войти по величине своей больнмя

барки, и где разложивъ cnoi грузъ иа ожидании я ихъ таль срав
нительно мениия суда, онЬ возвращаются обратво пустыми, за ноиымъ
грузом;.. Таким ь образомъ вверхъ и внизъ но ШекенЪ то и д 1;ло
встречаются караваны, п|«дводимме буксирами или ценными па
роходами.

Пассажирским*

парохода»

приходится

лавировать

между ьимп, безие рестан во пароходы перекликаются своими прон
зительными свистками, которыми они издалека извещаютъ другь
друга

для

ириилт 1я

предосторожности

стилкнонсиiff. Кроме этихъ идущихъ

на

ходу во избЬжаше

баржей, въ устье Шоксны

при входе въ Волгу стоять еще целыми вереницам иуегыя бар
жи, ждгпця своей очереди пропуска для нагрузки. Полюбоваться
этой картиной выходя гъ почти все пассажиры на трап ь или на
палубу, особенно кому еще не ириходилось видеть ее, какъ про
езжающему въ первый разъ.
поинтересовался этимъ
проехали

устье

Высокопреосвященный Typiif также

оживлешемъ и вышелъ на палубу. Когда

Шексны,

массы судовъ и пароходы стали не

сколько редеть, и нг нашемъ пароход!» начала водворяться сра
внительная тишина, ио кримей мере въ томь отношении что пас
сажиры поспешили водвориться въевои каюты, где занялись или чаешгпемъ или отдохновемечъ. Мы предложили своему Дорогому и Высо
кому Гостю воспользоваться темъ-же, но онъ хотя и удалился вь свою
каюту, но занялся чтешегь

книги. Во время дальнейшая пути

Владыка неоднократно виходилъ въ рубку, гдЬ милостиво бесе-
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доваль съ случавшимися тамъ пассажирами. ЗатЬмь Владыка кушалъ
чай, послЪ чего ирнгласилъ къ соб-Ь къ каюту пгумешю Таис'ио, съ
которой ноговорплъ о н-Ькоторыхъ вопросахъ по д-Ьлаиъ Учитель
ской школы Лгунписмго монастыря п о самомъ монастырь. Около
10-го часа вечера, пренодавъ

благослонеше своимъ спутникамъ,

Владика удалился на ночной покой въ свою каюту. При этомъ сопро
вождавши его

ЛеушннсвШ

гвятенникт. Н. Нумеровъ пслроси.п

нозволеме гойти сь парохода на ближайшей пристани ,Порочекъ“ ,
куда нрибиваегь

пароходъ

около 2-хъ ч icobь

Пристань „Бо-

рочекъ* отстоитъ отъ монастыря вь *2.') H**pi-rax> горок, между гЬчъ
какъ водою около 80 тп верстъ. Эти нужно было для того, чтобы
предупредить

вь

Обители о гкоромъ ирМщЪ Владыки и о Его

расиоряжетяхъ относительно встрЬчи.
1!ъ 8-мъ часу утра, 30-го Мая, нарохоп. нодошелъ кь при
стани «Борки“ .

Ещ е издали завид1<иъ д ш м ъ его,

пенулись; п священникъ

u u t a ia

сестры. жинуи^я

всЪ

встре

таль на бе

регу въ нижнего этаж'Ь большого дома, верхъ коего занять бес
платными .V.Y: для пргЬзжающнхъ богомольцевъ, сбЬжалп на берегъ вь

часовенку, находящуюся на одной сгоронЬ большой па

роходной пристани. Священникъ. но обычаю (ибо это совершается
при подхода к аждя го иассажирскаго

парохода), въ пблачеши сь

крестомь въ рукахъ встркчалъ пароходъ под.гЬ трапа, а
прошедъ

на носъ

пристаип, уже иЬли

какъ пароходъ, давъ протяжный сигнальный
величаво
иЬкч1я

подилыиалъ
подход п.ш

Пристань

вся

къ

пристани.

иЬвчЫ,

„входное", между гЬмъ

По

свпстокь, плавно н

мкрЬ его иодхода,

в

къ трапу и расположились за свишешшкомъ.

была украшена зеленью, сплетенною

гирляндами,

обвивавшими ся колонны.
Такъ какъ

бьиь

часъ

обща го иробуждеша отъ сна. то в

почти всЬ пассажиры толпились уже на тратЬ и на палуба; впе
реди всЪхъ

стояль

Высокопреосвященный

Гурш,

не смотря на

столь краткое нребываше свое въ случайномь пароходномь обществ^,
уже уснЪкипй завладеть общею «чпшапеш.

Н теперь всЬхъ очи

были устремлены на него. Пароходъ остановился; когда, встуипвъ
на пристань, Владыка
часоненкЬ,

ему

приложился ко к | т у

предшествовали

иьичы

и направился

сестры,

къ

иродолжавнйя

п-кть. Но вогь священникъ произнеси возглась молебна, В.пиыка
сталъ но правую сторону къ окну, за шип,

расположились дру-

rie священники (въ чис.гЬ которыхъ быль ii|>i1>.\;iitiuiii протерев
Череповецкаго собора о. КилаMuiii Ilpiopoei.. состояний м1>с.тиымъ
наблюдателем!, иерковныхъ школ ь), которыхь ипмешя Т а исi я нроснла охранить Владыку отъ натиска народа, хлынувшаго съ иа-

— 849 —
рохола и съ берега въ маленькую часовню н загЬмъ провести
его до лопасти река го экипажа, занряженнаго тройкою лошадей
для сл^довамя
иг лонастырь, до коего оставалось лишь 10
верстъ. Оама-же
пгуиешя,
испроспвъ предварительно благословеше Нладыкп. уехала впередъ съ о. ключаремъ въ лонастырь,
чтобы ъ ;ч ъ
успеть встретить Высокаго Гостя. Погода благопр1ятствовала нутешествт лошадьми: ночью пролился обильный
дождь, смочншиш между
не смотря па ц1;лую

прочнмъ и дорогу настолько, что она,

вереницу катившихся

давала мыли, да и назойливые комары

по ней экипажей, не

каш,-то поприиряталпсь,

не особенно тревожа . путниковъ. Прежде вс/Ьхъ прискакалъ
лицеискш

урялникъ.

Съ ноявлев1емъ его начался

по-

колокольный

звонъ. ля нч.'п разноспинпйгя но широкому простору нолей и л1>совъ, копмп принплыю окружена Леушннскан обитель. Подъехаиъ
ко св. врат.<мь. in'Viienin Taiiciu къ ут1;пггч|i hi своему yiiiu lu a,
что все било г,ъ

порядка

пастыря. Ираида,
ся

вь

его

она

н готово для i;cT|i1i4ii споет

давно

невзыскательности

бо.гЬе не желательно

уж.?

mit.ia

случаи

п добрисердечш.

Архи

убедить

но т!;мъ

еще

было бы оскорбигь Хоти и мл.гЬГмнею

nciipaHROCTiio доброе расположите

благостнаго начальника

н«отца.

Предъ открытыми св. воротами стояли трл мЬстннс MOiiacrupciiie
священника н

два

дьякона въ аимтыхъ, съ шитым.)

золотом

оплечьями, обдачешнхъ: на ними стоили не въ облаqenin Новго
родски] iiporiiiepeii,

о. веодоръ

Выстроит-. маститый,

ный старец'!.. заехавнпп сюда по пути нзъ гор

заслужен

Череповца, куда

вызывали его служебный Д'1'.лп, массЬшер;. Череп. уЬзда спя щеп ннкъ С. Рябчпковъ и заштатный священник., о. Ioamib Дьяковъ.
По ту сторону, огъ Монастыря у самыхъ

св. вороть длин

ной вереницею по нарамъ тянулись ряди монахинь и

воснитан-

ницъ.

нри'тлиь,

И.тадику

не пришлось долго ждать; становой

lixar.iniii все время впереди его, нрпбылъ и объявили, что Вла
дыка уле въ дере lint „Леушпно", всего въ ‘ /г-версгЬ отъ мона
стыря. Но туп . онъ

нисколько

.«амедлн.гь,

какъ оказалось от

того, что остаиовплся благословлять народъ. ч\ть ли не п.п. всей
деревни' (около G0U душъ) вышеднпй поклониться своему
пастырю. Но вол. подъ'Ьхалъ Владыка.
уже усп1;лъ вынести

нредь

Прибышиш

се., ворота орлецъ н

Арх’юрейскуЮ

мант'ио, облачившись въ каковун, Владыка взялъ нодаппын
священнпкочъ крестъ со св.
и огЬннвъ нмъ

кодою, и,

ир^дстоавшпхъ,

вошель

архи

шюдьякон'Ь
ему

приложившись ко кресту
во св. ворота. Вся ве

реница сестеръ
пЬнчихъ и иосаптанницъ предшествовала ему,
оглашая воздухъ стоустпычъ пЬшемъ тропарей местныхъ храмовь:
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когда же воше.гь Владыки въ соборъ, заняли входное „Достойно
есть». Пока

дьяконъ

прошелъ

алтарь,

въ

■ипеъ, св. Дары
нулся

нроизносилъ
гдЬ

(запасные), сн.

изъ алтаря

обычную энтонiю,

Владыка

осматрииалъ на св. НрестолЬ

Анти-

nvpo и проч. Когда онъ вер

п сталь на co.iei

лицемъ къ народу, одияъ

нзъ згЬстныхъ священниковъ о. Iv.wn.tifi Екатерпнскш
следующую обращенную къ нему »Ьчь:
„ВысокопреосвященнЬншш Владыко,

иронзнссъ

МилостивШпшЧ

Архи

пастырь я Отецъ! Каждому человеку при пр’штномъ н з в Ь т а
свойственно радоваться и благодарить Господа. Радовались п мы,
когда до насъ долетЬла

Bt.cn,, что Вашему

Высокопреосвящен

ству угодно было принять Архинастырсшй жезлъ ираилешя надъ
новгородским:! словесными овцами. Радовались мы и irlun хвалы
Ногу, такъ какъ знали въ Ban, Архипастыря мудра го, благост
на го. уже

благодЪявшаго

намъ,

вашему разсаднпку

народнаго

ирасв'Ьщешя, въ котором!, иромыс.тмъ Ножш.чъ призваны подви
заться и мы
(Сегодня сугубо ра;ы, видя Васъ, иодъявшаго не малый трудъ
обозр'Ьшя

окраинъ

своей

здравш вступившнмъ

обширной

паствы, въ

вожделЬнномъ

во снятый храмъ ceil, въ

которомъ

дневно приносится безкровная жертва и въ которомъ
горячая

молитва,

да

еже

возносится

сохранить Васъ Господ!, вь яирЬ

цЬла.

честна, здрава, долголенспующа, право нравяща слово Его исти
ны. Благодарим! Господа такт, бдагод+.ющаго намъ! Славоповимъ
Его за то, что

онь нослалъ Ангела Своего

вамща и соиутствуюта

хранителя спребы-

Вамь. При радости, однако, сердца наши

треиещугь, такъ какь

видятъ нъ Вась посланника

отъ иасты-

реначалышка Господа

Нашего I. Христа, которому

мы должны

дать ответь вь содЪяппыхъ нами.... А
литься

намъ

HiMitiMi.

Владыка снятый!

Ноге.му

мы люди немощные, хва

нроепмъ

ИеирапосодГ.анноо

оть

Васъ— мнюсти.

ц недоконченное

ниш ми

лостиво неправа, насъ научи, вразуми, а еже аще возможно, по
крой своею Архипастырскою милоспю!“
.Милостивы:! Святитель благосклонно выслушалъ. его, ободряя
HtcKO.]iKo

конфузнвшагося священника

улыбкою.

НослЬ

зтой

Царствующему Дому

ласковымъ

pti'iu было провозглашено

и СвягЬшпему Сгноду.

взг.пиоиъ

л

г много.! btie“

Высоконреосвящен-

Hliiiiuesy Гур'ио, Покровителю и Архипастырю Новгородской паствы.
Bc.rhп. за еичъ, Владыка произнесъ экенромнтомъ весьма нрочувcTBoitaiiHoe слово, воспроизведенное нгумешею TaiicieB, насколько
позво.шла ей то ея начать и внимательное прослушан’»; этого
слова. ЕЯ не хотелось оставить его не записанным'!-, ибо въ
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такокъ случае оно мог.ю бы скоро нагладиться изъ памяти слышашиихъ, между т ё л ъ какъ по его гл;бокому содержижю бы
ло

би

всегда полезно и

читывать его. Занпсавъ
шейся

восможности,

она испросила благословеше

Владыки, которое п
содерхашя:

«Отъ
(Псал.

назидательно для сестеръ почаще про
наскоро слышанное при перчол случив
на то

сама го

иолучила. Слово это приблизительно

Господа

пути

че.юв/ька

след,

исправляю тся''.

36. 23). 1Ьзадъ толу 3 года, я nMt.n. счаст'ш посетить

эту обитель, какъ гость, но просьбе досточтяной Матушки Игумеши.
Не думалъ я тогда, что Господь припедетъ .икЬ быть он Архи
пастырем!. п снова посетить ее; но судьбы Boxie неисповедимы.
Благодарю Господа за таковое Его промы шло Hie и. радуюсь, что
снова вижу эту

тихую,

пустынную

обитель вашу съ ея

вели

чественны мъ храмомъ.
Я

не могу не заметить, что в ь этот к сравнительно краш й

трехл Ьтн!й пер'юдъ
выми

обитель

постройками,

ваша расширялась, обогатилась

храмъ— значительно улучшился,

но

украсился,

припялъ еще более благолепныП видъ. Рее это свидетельствует!,
о неусынныАЪ трудахъ и заботахъ — прежде всего,

конечно, .Ма

тушки Игумеши, а съ не*» и вс 1:хъ сесТеръ. Это отрадно и утЬшительно для сердца и нр!ятно самому Господу,

ради

Котораго

вы и нодъемлете вс* труды и скорби. Вы, конечно, украшаете
свой храмь и во славу имени Нога, въ немъ обитающаго, что
бы насколько

возможно более онъ

уподоблялся

небу,

которое

о т . и долженъ напоминать собою молящимся, по сказанному:
,66 храм/ь сто ящ е славы Твоея, на небеси с т о я т и

м ни м ы , чтобы

духъ

молящихся удобнее

и свобишке вошы-

шался къ небу, забывая земное и житейское. Ч е м ь благолепнее
храмъ Boxiii. т'Ьмч.

онъ более располагает!, къ молитве

п в«з-

и должно молиться и дома, келейно

совер

вышаетъ духъ.
Конечно, можно

шать свое монашеское правило: но мо.штва наша слаба и немощ
на, какъ немощны

и мы сами. Въ храме же 1!ож1емъ

общая, совокупно во.шосимая всеми присутствующими

м оли тва

«едиными

у с т а м и и единымь с е р д ц е м ъ Она более преклони отъ къ
намъ милость Господа, но собственному Е ю обещанш:
.гд/ь
двое или тро е собраны во им я Мое, т у ш ь и я по
среди ихъ“ (Mo. 1S. 2 0 ) Общественное богослужгн»1, особенно
чинное и благолепное
легко вознося его
храме Господа.

къ

еще

более luiaerb на

престолу

невидимо

духъ

молящихся,

присутствующая ||Ь

—
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Не надобно, однако, при этояъ забывать что «Вы ш нШ и
вь нерукотворенныхъ храмахъ ж ивеш ь “ (Д1;ян. 7. 47),
какъ сказано; эти

нерукотвере.чные

храмы — сердца

въ нихъ

и похожду “

(2

Кор. 6. 16). Поэтому

BirbiiiHic храмы Бож’ш , мы не должны забывать о
реннем!,

храмк.

украшать

наши,

въ

,и веемоея

конхъ благоволитъ Господь обитать, по слову Его:

укрчшая

свосмъ внут

его добродетелями, чтобы

содклать

насколько возможно, достоннымъ жилищем ь великаго Бога.

«Храмъ

Б о ж ш си ять сени,, и ж е ест с вы". (1 Кор. 3. 17), го
ворить Аиостоль.
Мы

же,

наоборот ь,

спотыкаемся

нсЬ

и иадаемъ;

ще.шжды а т с

грешны,

но дли

падеши,

немощны,

гр'Ьшиньовъ

возстани

беспрестанно

есть

покаяше,—

и а к ц е п т е я * . По

каяше сильно возет.иювить насъ и примирить

съ

Богомъ.

нре-

клоиивъ Кго на кп юсть, ибо Онъ в класть наши немощи и удобопрек.илшость ко rpfcxy. Прекрасный ирпмкрь покаяша мы виднмъ
иъ пророк! Давидк, который день и ночь „ орошалъ постель
свою слезами “ . (Не. 6 . 7 . ) , — oirfc, но выражении си. Златоуста,
какъ жемчужины

украшали

ее. Покаяше порождав г ь

нь насъ

смиреше, которое въ томъ и соствнтъ, чтобы сознавать, ненои'Ьдывать предъ

Богомъ немощи

и rptxn свои, повергая

бездну милосерддя Нож ifг. которая одна только сильна

ихъ въ
потопить

и изгладить ихъ. очи-тнть и омыть душу и, паче ешьга уб/ьливь ее, воссоединить съ Господэиъ лишь Сы сани то чы искали
и желали сего. Чистый только ьъ чнетыхъ сердцам, мотать оби

„ч и с т ш сердцемь Б о г а у з р я т ь ‘ (М а ю . С 8 .),

тать. то.п.ко
какъ

сказа.п, Господь. Очищайте же себя покашпемь, емзрешекъ

и моли riioio, да сод-Ьлаетео. достойными встрЬтпт|> Небеснаго Ж е 
ниха въ славное Его второе пришеетше и въ paiorni совнитн въ
Чертой Его*.
t 'i,

гл у о 'ч ;,:м ь

Влады ка

свое

ч у в ство м ъ

слово

и.

и со слезами

осЬнивъ

еще

въ

разъ

го ло сU

на

окончил*

не!; т р и

стороны

нредстоищ н.хь, с т а л ь б л а го с л о в л я т ь к а ж д а г о п о р о зн ь . П р е ж д е н сЬ х ъ
под хо д и л и

ггар ип я

таиницы

по

кл и р и с к

н ачали

ницы,

с то я к и й я

i'oc.ioi:riiie.

сестры

классам ъ;

то

п1;ть

т'Ьм ъ

духовны a

в.-е время
но

м онахини,

м еж ду

за

irkCHoufciiia;

з н а к у , данном у

П р и п я ть |'лаг(с.!о::ен'|е

стали

И гум еш и.

irkn ie

Влады ки,

о б р а ти л о

сто я в ш е й

па

к о гд а -ж е

имъ И гум е ш е ю ,
иравы хъ,

къ

ел кдо ва ы
сестры

восни нраиом ъ

воспитан

посреди ц ер кви , век п о д о ш л и п о д ъ б л а -

на л к з о и ъ к л п р о с к и, сд-Ьнивъ
яу;к-|,“ . :> ю

ним и

п'Ьвч1я

пнам анЬ'

ч то б ы

::l.ri.

o n I; ном ксти л л сь
лать

имъ

время

концерн,

Гм а.ксн ъ

В л ад ы ки п О нь,

обращ аясь

б л и з ь -него, п р о и зн е с ь : к а к ъ хо]ч>шо н о ю гъ
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воспитанницы!

Такъ

поочередно

продолжалось

ntHie гестеръ и

детей во все время, пока Владыка благословля.гь остальныхъ состеръ
(вс'Ьхъ сестеръ въ Леушинской Обители 4 5 0 ), затЪмъ весь народт.
После вс-Ьхъ онъ благословилъ мальчиковъ школышковъ, окончи впихъ
пын1> курсъ въ Леушпнской церковно-приходской образцовой школЬ;
все они— 7 человЪкъ— стояли рядовъ, нолевую сторону не далеко
отъ солеи, одетые въ новый краспыя кумачныя рубашки, пии
ты я ямъ по обычаю къ выпуску ихъ изъ школы. Когда они иодошли подъ благословеше, Владыка сталъ разговаривать съ ними
и незам’Ьтнымъ образомъ экзаменовалъ ихъ познашя. а по неко
торым ъ предметам! прямо предлагалъ вопросы. Но окончаши
всего Игумешя предложила Архипастырю обозреть noipooHle
соборъ, который, какъ

новый,

только

ныне могъ быть оконча

тельно отдЬланъ; стЬпы его внутри окрашены масляной» краткой,
иконостасъ по всЬхь 3-хъ прид’Ьлахъ внзолоченъ по серебряному
фону, заменяющему колеръ краски; также вызолочены и рака ci.
частицами Св. мощей п балдахины надъ нею съ резными колон
нами и надъ плащаницею, равно и всЬ стояч1е кюты, прислонен
ные къ колопнамъ и стенамъ. B e t иконы чстырехъ-ярусиаго ико
ностаса нисаны своими сестрами, что, какъ н зам кни ь Пладыка,
составило большую

матер1альную

все, Вла.ш ка наконеиъ

выше.ть

выгоду для обители. О б о з р ы и ,
изъ

соборнаго

храма къ кельи

Настоятельницы, где было приготовлено для него шмещеше, хотя
и вееьма тесное, за неимешемъ другого.

Время било уже около

полудня. Владыке быль нредложенъ чай, который онь куша еь
вместе (Ъ о. Архимандрит 1мъ Амвройемъ и сь Настоятельницею,
беседуя съ ними о предстоящихъ д’Ьлахъ. Сряду после чая Вла
дыка пожела.гь пойти обозреть net церкви,
не помещаются
Учительской

воспитанницы,

школы

и

также

все общественный

какъ-то трапезу, поварню, просфорню,
сную, богадельню,
Учительскою
средства

больницу

школою,

и новый

выстроенный

ути ли те , где ll!J'

новое

строющееся з д ш п е

учрежден!я

обители,

рукодельную п

ж ивопи

домъ

Игумешею

для

завед ую щ аго

на м о н а с т ы р е к '^

Имеющееся училищное здаше соединено съ И а с т о я т е л ь -

екп.м'ь кориусоиъ корридоромъ;

туда прежде всего и н а п р а в и л с я

Владыка. Воспитанницы находились

цо классамъ. Войдя нъ 1-й

(младшш) классъ, Владика селъ и сталъ разговаривать съ детьми: <">мая маленькая девочка Mapin Измайлова, обладающая п р е к р а с н ы мь
голоскомъ, пела ему, и онъ обласкалъ ее, похвалиль и сказалъ: „погь
ты будешь регентшей“ , на что она пренаивно ответила: „ я и т е п е р ь
регентирую въ свосмъ классе, только пока еще безъ камертона*.
Владыки снова щшласкалъ ее и другпхъ малеиькихъ; разгонари-

-
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валъ. раснрашнвалъ о происхождеши ихъ и о родителяхъ

и т.

иод. Также иоступплъ Владыка и въ другихъ классахъ, которые
обходилъ но поря дку и таким ь образомъ, сопровождаемый дЬтьяя
тЪхъ классовъ, которые онъ

остаилллъ, вступилъ въ рекрацюн-

иый залъ. Т у тъ прежде всего всЬ 126 воспнтанниць, такъ какъ
почти вс-fe обучаются

пЬшю,— cut.ui

ему гнмнъ, нарочито для

еего случая составленный и положенный

на ноты учителемъ п1>-

шя. м1>стнымъ и. дьякономъ Вещезеровымъ. знатокояъ п любитетемъ иЬшя. За те чь Владыка нриказалъ дЬтямь пропеть догяатш;ъ 1-г.) гласа, что они и псиолнили,

потомь nl».i:i и еще но

назначена Владык», который милостиво

хвалиль ихъ а ласково

бссЬдовалъ съ ними. Д 1 ;тш я сердца их ь такъ быстро и настоль
ко освоились
лип.

къ

съ

ннмъ и прнп.нули къ нему, что онЬ

Нлал.икЬ,

какъ къ Отцу

уже

не

какъ

относи-

къ Начальнику, а

родному и любимому.

просто

ОнЬ обступили его, гово

рили безъ сгЬснен']я, показывали свои работы, такъ что I [ ryueuia
даже опасалась, ие чрезъ мЬру-.ш онЬ безиогоятъ бла гост наго и
кроткаго Огца— Архипастыря. Онъ между нрочимъ оЗратилъ вниман!с на разлпч1е цвЬта ихъ платьевъ, при общнхъ б'Ьлыхъ пе
редниках!. и иерелннкахъ; когда пояснили, что форма 2-хъмладшихъ классовъ— нлатья коричневый. 3-хъ среднихъ— зеленыя, а
2-хъ старшпхъ— голубыя, то Владыка съ улыбкою сказалъ: „ну
вогъ вы з.гЬсь какъ

институтки, нидно, что ваша матушка ин

ститутка,— васъ такъ и нарядила

Изъ зала'Влад ы ка

довал ъ въ нижнш эгажъ, гдЬ еще очевиднее гЬснота

просле
въ norfc-

шо Hi и, на что и указала ему Игу пен i я, выразивъ ace.iaiiie
рее переселить д-Ьтей въ новострлощееся

ско

здаше. Владыка осмо-

трЬлъ сналь ли, столовую, гордеробную, въ которой уже былъ ириготовленъ новый большой запись яаторШ веикаго рода
ступ аю т! го учебнаго

года, чтобы въ теччйе каникулъ

для

на

усп'Ьть

сшить все нужное. Изъ училища Владыка нрошелъ въ монаше
скую трапезу, года три ш ш д ъ выстроенную и только нын1> окон
чательно отдЬланную. Это просторное въ 11 саж. длины иомЬщеnie, весьма cBtT.ioe, съ окнами по обЬимъ сторонамъ ея ширины,
съ i'2 -ю колоннами, поддерживающими аотолокъ С ъ восточной сто
роны траиезы нонЬщенъ

небольшой 2-хъ яруспый икопостасъ,

по средни!»

аналоемъ

амвонъ

съ

для чтешн. Черсзъ

а

малешйй

коррпдорчнкъ къ трапез!» ирнмыкаегъ кухня, которую тоже осмотрЬлъ Владыка. Дал!;е за кучней тоже чрезъ корридоръ следу
ем» квасоварня и пекарня.
Изъ траиезы владыка поднялся

вверхъ по лЬстниц!» въ бо-

гад-Ьльню столь-же ирострашпм? какъ и трапеза, въ 11 саж. длины;
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эта богадельня устроена на 12 чел. лишь дли своих* стариц*
монахинь, живущих* здесь на всем* готовом* оотер.каиin. Она
соединяется съ церковью во имя

.Скорбящей Бож'юй

Матери*,

которую тутъ-жс и обозрел* Владыка. Отсюда опъ прошел* в* ризни
цу, помещающуюся подъ-тою-же церков'ио. Ризница Леушинскаго мо
настыря не обладает* п, по новости самой обители, не можетъ обладать
никакими древностями; не имеете она никаких* ценностей, за псвслн»чен!ел1ъ дорогого Енангел'1 я, пожертноианнап^Преоскищеиным*
Мпсаиломь, бывшим* Орловским*, ныне Могилевским* Епископом*,
участвовавшим*

въ освящешп

Соборнаго

храма,

кап*

мЬстпий

урожденець: и драгоценных* сосудонъ, пожертвованных* upoToiepeем* loainioM'b О рпевнм * Кроншгадским*. Вчрочемь для каждаго
прндЬла, |;о||\ъ ы. обители 9 ть, имейся своя отдельная утварь.
И;п> ризницы Владыка ирошм* ш- нпвчстроюпу'есй для учитель
ской ш к о т ;j.iaHic и насколько было можно, огмагрнва.п, его.
Здан'|е нельма обширное, на 25 са;к. длины и 9 ширины кромЬ kvxiiii,
построенной

отдельным),

здашемъ,

соединен ныл*

с* корпусом*

коррндоромь во избежанш кухониаго запаха.
Обозрем. здаше, Владика

проследовал* далее к* корпусь,

где помещаются все монашссмя

мастершя: рукодЬ.н.ня общая,

где производятся различны;! работы: —
и золотом*, метки белья, плетеше
проч. Тутъ-же иа п ч ш х *

вы ш ивки

гладью, но канне

кружев*, д1иаше цветов* и

разложены

были готовы,! рукоделья,

в* том* числе подушки .hi ванны я, :м * коих* сестры рукодель
ницы просили Владыку и всех* бивших* с* пнм*

нриннп. отъ

ннх* по подушке,

В ъ томь-же

въ

паи,ггь о сечь

корпусе, в* верхнем* эта:ке цол [щ к ч тя
переплетная
вы разил I.

мастераия,

свое

общее

который
довольство.

боковин порота за ограду,

чтобы

посещена!.

;кнвоиисная, чеканная и

Владыка

туп,-же обозрель и

Затем* Владыка вышел* вь
обозреть

находящуюся подле

нея приписную 1оанио-11редтеченскую церковь,
чалом*

обители,

завед ую щ ая

а

затем*

Учительской

п новый

послужившую на

домик*, выстроенный для

ш.-.олою священника. Tloib нркмчнечь

были приготовлены экипажи, так* как* Владика налЬрснал'Ч! про
ехать в* два
сты

скита, отстояние отд. обители не более одной вер

(по разным* направлен]!!»*).

В ь ие;вояъ

имеется ц е р к о в ь

во имя Св. Апостола и Евангелиста 1оанна Гюго.мова, а во :2-м*
во имя Ycneiiia

Вогоматери, та к* какъ тут* находится и клад

бище для ногрсбешя

сестер* п монастырских*

последнем* скиту живут* -_»и стариц*
занимающихся
усопшимь

непрестанным*

прихожан*.

(из* них*

!>'■

2 схимницы),

чтен1ем*

нсалтирм ио живым* и

благодетелям* н др. лицам*:

здЬп, имеется свой вс-
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большой хоръ н’Ьвчпхъ, который и встретили прпбывшаго Архи
пастыря съ lilinicMь. по чину.
вился обратно къ

обитель,

Изъ сего

обькхавъ

л isмо монастырских! полей, скотныхь
ных! построекь

скита

Владыка напра

кругомъ.

друг>й дорогой,

дворовъ и др. хозяйствен

Былъ уже 3-й часъ дна, когда

Владыка, въ

сопровождены Благочинна го и Настоятельницы, вернулся въ оби
тель. Сряду же предложена была трапеза, въ которой принимали
учагпе и друпс нрнсутетвовавнме
дыка

уединился въ своих!

IIOHUKH- бдкше на
К 1И!

хорахъ

намереваясь слушан

пршегающей

(она-же училищная), которое

танницы. В ь

духовные лица. ЗатЬмь Вла

нокояхч,

все-

къ этимъ кельянъ ц?р-

имели п'Ьть и читать воспи

6-ть часовъ поел Г.довалъ звонъ ко всенощному, на

чавшемуся одновременно и въ епборномъ храме очередным! Свя
щенником!. при iikHiii хора монашествующихъ и въ домовомъ учи
лищном!— гдь на обоих!, клиросах'!, расположились воспитанницы,
а .•лужнлъ заведующш ихъ Учительской

школою. Дети но обы

чаю сами и читали все, и канонаршили стихиры, выходя на схолъ
на средину церкви, и+.ли,

регентовали,

правили уставом!, пона-

марплн со свечами— исполняли все по ноавиламъ. Владыка чрез
вычайно внимательно
служетя,

наблюдал! за всЬмъ-

Но окончат и Вого-

онъ милостиво изволилъ заявить игумеши свое доволь-

ство н благодарность за правильное и разумное воспиташе и наnpaiuenie дЬтей, что назвал! истинно— хрисшнскимъ основатехъ
для всей

и х!

Владыка

водворился на покой, не

последующей

двух!— суточное нелегкое

жизни.

Уже

uoc.it 10 ч. вечера

смотря на

путешетне.

Такъ

дневные
окончился

труды и
первый

день пребивлшя Внсокопреосшпценнаго Fypin въ Леушинскон оби
тели.

Назавтра

готовилось

Его Apxiepeficicoe

служеше,

назна

ченное плъ въ начал!; 10-го часа.
На сл4дующШ день, 31 -го Мая въ 9 ч. утра, начался благовест! къ
•Шурпи; монахини, воспитанницы и народ! собирались въ Соборный
храчъ, где духовенство, въ составе Архимандрита, 3-хъ npoToiepeeis!,
4-хъ священников!, протодьякона, 2-х ь ддаконовъ и 2-хъ иподьяко
нов!,. уже облачилось вт, алтари,

готовясь идти въ покой Вла 

дики; минутъ черезъ 10-ть они вместе съ певчими монахинями
I'lH'iiy.iitri. туда, и скоро

показался

сиатолЬпин и величественный

нангь дорогой Архипастырь,

въ своей

Apxiepeiicicoii мант’ш съ

иогчхимъ въ руке, направлявш ая къ главному входу Собора.
К чу предшествовалъ вышепоименованный священный влиръ, вь
б|..1ыхъ пчехяльны.Ч! облачен'ихь; минута этого шеспня какъ-то
чевклыю напомнила пасхальный крестный хоп>. стройное irbnie
чонахниь сливалось с ! колокольным! трезвономъ, ощущалась какая-
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то торжественность. Когда вошли въ храяъ, и'Ьвч'ш сестры при
соединились къ иевчимъ воспитанницамъ, образовавъ такимъ образолъ большой х о р ъ в ъ 1 5 0 голосовъ, и начали п-Ьть по ряду чинъ
Арх'шрейскаго облачешя и затЪмъ

Литурпю. Часы читала одна

изъ воспитаннидъ Иванова, две девочки средняго класса стояли
по обеимъ сторонамъ Царскихъ Врать со свечами "въ рукахъ, а
два мальчика— школьника, въ стихаряхъ стоя подле нихъ, дер
жали, одинъ— посохъ Владыки, другой нодсвечникъ. Иснолатчицами Сили тоже девочки старшаго класса; две сестры Миловшя,
особенно даровитыя певицы (одна инь нихъ регентируетъ хоромъ)
и Соколова. В ъ начале

херувимской песни, одна изъ восшпан-

ницъ, стоящихъ со свечей у Дапскихъ
илась держать блюдо и полотенце

врать, Лаврова, удосто

для омовешя рукъ Владыки,

за что Владыка во время пЬшя „нричастпаго“

вручилъ ей боль-

шу 1ч просфору. Богослужешс было въ высшей степени боголЬино
и irbnie— прекрасно. ПослЬ

заамвонной

молитвы Владыка опять

экспромнтомъ сказалъ поучеше на дневное Еванге.ш объ укро!цсп1м
бури. И это экспромптное слово, какъ и вчерашнее, не было написано Владыкою, а насколько
Игумемею. Во тъ

возможно

запомнено и записано

приблизительно его содержаше.

„Господь нашъ 1исусъ Христосъ, с-огаедъ на землю нашего ра
ди спасешя, принялъ на себя всецело
уничижнлъ,

смирилъ

себя

„зракъ раба “ (Фил. 2. 7.),

даже до смерти крестныя,

еде ш е я

совершеннымъ челов’Ькомъ, кроме греха, но въ то же время не
переставалъ
какъ Самъ

быть
Онъ

едино ес.ма".

Богомъ,

равнымъ но существу Отцу Своему,

свидетельстиовалъ о Себе,(loan.

10.

„А з ь

и Ошгць

30). Силою Пожества Своего

Онъ

творилъ чудеса, что было нагляднымъ свидетельством Его

бо

жественности для неверовазшихъ Ему 1удеевъ; но творилъ Онъ
itхъ не съ целю поражать и
нхъ

тамъ,

страждущему

где

они были

удивлять ими людей, а соиершалъ
нужны, на пользу

человечеству, и

необходимость. Вотъ

и нынешнее Еваиге.ме

о чудесномъ укрощенш бури

бедствующему и

тогда, когда ощущалась въ семг
иовЬствуетъ

Господом, которой

намъ

такъ убоялись

ученики Его, илывппе съ Нимъ вместе въ лодке. Казалось б ы ,
ученики Христовы, какъ веровавппе въ
кратно свидетелями

Его

Него и бывипе

могущества и силы, не дэлжны

много
была

бы бояться ничего, находясь съ Господонъ; однако они у б о я л и с ь ,

„ пристрашни быша“ , какъ сказано въ Евангелш, „ч 110~
зоинша*. 1нсусъ Христосъ, находясь въ лодке съ у ч е н и к а м и ,
сналъ на корме; между темъ на море воздвиглась сильная буря,
лодку

подбрасывало

волнами

п она находилась въ

оп асн ости .

Испугавнпссл ученики
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подошли къ спящему учителю, стали бу

„Спаси насъ, мы погибаемъи1(Ш .8. 25). Какъ бы

дить Его ,—

та к ъ говорили они: вотъты спишь,а мы утопаемъ, лодка неможетъ бо

роться съ волнами, который готовы поглотить ее. Господь сакъ
зналъ о случившемся, какъ Богъ, Онъ не могъ не знать этого:
но медлилъ оказашемъ чудодейственной помощи, представляя но
вый случай ученикамъ укрепиться въ вере въ Него. Когда онн
разбудили Его, Онъ всталъ, обличилъ слегка ихъ
тотчасъ-же— „т п р е т и л ъ втпрам ъ и морю, и

маловер'ю и

бысть т и 

шина вел1я"\ (ст. 26). Это Евангельское новествоваше есть
образъ и подоб1е такъ часто
собьгпй. Земная

скимь";

въ немъ

вздымающ’ш
челнъ, на

жизнь

приключающихся in. жизни нашей'

наша

называется

„моремь ж итей-

также случаются нередко и ветры и бури,

свиреныя
которомъ

волны,
мы

готовыя поглотить нашъ

утлый

едка держимся, едва справляемся

съ

свирепою волною, перебрасывающею его какъ скорлупку, едва не
разбивающею

о

скалы

и

камни,

которыми

полно

дно этого

:кптейекаго аоря. Мы страждемъ, малодушествуем'!., ропщем!, на
Господа, какъ бы на почивающаго и не внемлющаго вашей на
пасти, взываемъ къ нему: „ возстани, векую спиши Госпо
ди, (Псал. 43, 24), мы погибаемъ*. и пр. Но Господь, все
знающи! и видящш, смотрительно понускаетъ намъ б_Ьдств1я, что
бы, умудрившись ими, мы познали суетность

всехъ

житейекяхъ

треволненш, взыскали Его, могущаго единимъ словомъ

укротить

у м о л кн у ть волны его (11с
106. 29), и пастанетъ т и ш и н а вел\я, и мы вкусимъ и познаемъ, что „б.шль Господь ваьмь при.швающимъ Егои.

бури, запретить ветру и морю. Тогда

(Пс.

144. 18).

Находянцеся среди моря на болыномъ

безопасны отъ бурь; подъ
раб.и, ихъ силенъ

упраклешемъ

справляться съ

нротикъ могучихь

ветровъ.

оиытнаго

карабле

кормчаго ко-

морскими волиами, мощенъ и

Этогь корабль есть Церковь

вославная, имеющая

Кормчимъ

своимъ

Самаго Incyca

— ;)то есть ковчегъ

Ноевъ среди ncenipuaro потопа,

пра

Христа.
нослиййся

въ бездне водъ невредимо, и сохраняищ всехъ находящихся въ
немъ.

Вокругъ

него

свирепствуютъ

моря, то скалы, то мели,

верхи

волны; подъ нимъ, на дне

мачтъ его наклоняютъ ветры,

я ко див и т и ся воьмь и глаголати: к т о есть Сей, яко и вгьтромь повелеваешь и послушають Его?" (Мате. S. 27).

силясь сломить ихъ, по держитъ его мощная Десница, ,

Во тъ, вы сготры,

убоявшись

житейскаго моря, вышли

изъ

него и притекли въ тихое пристанище, припали кь стоиамь Салаго Спасителя, и какъ некогда Апостолы, возопили:

Настав-
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пиче, погибаемъ,

спаси

насъ

отъ волнъ житепскаго

миря.

И

Господь принял, васъ, у ка.(а лъ вамъ малый кораблецъ— обитель
вашу, которая тоже находится на болыномъ вселепскомъ

i Ь,

т. е. Церкви Христовой, и вы тоже безбедно совершает*'

наше

нлаваше по житейскому морю. Правда и вамъ встречаются камни
преткновешя

н

ветры

скорбей; но пока

не

соблазновъ и волны искушешП,

достигнетъ корабль п+>ли своего

» бури

плавами,

царства небесна го,— этого взбухать невозможно „ибо царство
небесное н уд и тся" (Мате. 11. 1 2 / т. е. трудомъ достигается.
Если въ борьбЬ съ

искушешяян

случится

кому и

паси:

то

что-же? на спасительномъ

ковчеге есть до"ка, удержавшие!,

которую, не иотонемъ, не

сойдемъ вл. глубину,

за

но съ полонию

ея выплывемъ и спасемся; это доска есть покаяше. Снова и сно
ва будемъ припадать къ стопачъ Спасителя и взывать кь 1Ь-му:
„Наставниче, спаеи ни, погибаемъ, ибо ты мои крепость Госпо
ди, Ты моя сила,

Ты мои Богъ. Ты

мое радоваше"! 11 ироль-

етсл свегь въ сердца ваши, вы восчувствуете истинную,
радость,

святую

„и радости вашей н и к т о ж е возмеш;>от;,' вас»*.

(loan. 16. 22).
Носл'Ьдшя слова Владыка ироизнесъ едва слышно, сквозь слезы,
который давно уже онъ едча сдержавалъ, что было замечено все
ми. Очевидно, out истекали отъ избытка благодатна го наетрпешя
души. Напрасно и унемннать
сильнее всякаго

слова; нмъ

сгвуloiuie въ храм!;,
было слово.

о томъ, что

эти слезы

говорили

откликнулись тЬмъ-же Bi b

при'-ут-

п тЬмь бо.тЬе сестры, къ копят, обращено

По окончанш литургш, Владыка

опять всехъ благое.юв-млъ

и вышелъ изъ церкви боковыми дверями въ свои покои, гд1; ь'У*
шаль чай.
Игуяешя Т а ка я заранее пригласила фотограф:!, чтобы, если
нос. гедуеть cor.iacie Владики, снять съ него большой нортретъ.
такъ какъ таковыхъ въ продаже не някется. Она просила осень
Владыку, который
спустился

въ садъ,

и ciiii.ioiiie.ib ел просьбе и вотъ, после
где и нимксгнлся на

чая

приготовленномь л,ля

нею кресле, а фотограф ь нринялся за свое дело. В ъ это время
яарння воспитанницы слуш ли'ь тоже вь саду и стали

нросигь

Матушку, чтобы она уироенла Нладику сняться вь гpyiml. ku Uc гЬ
съ ни ми. Матушка Игумеши, не ркшаяп. втирнчнобезиоконть Владыку»
сказала имъ: „просите сами*; каковj -ж » било ея удивлен!е, когда
она увидела, что о.: к действительно век обету ии л и мнлостлваго
Владику, какъ то.п.ко опт. всталъ съ кресла и умоляли его сняться съ
наян н со

всеми

наставникам!! иъ одной общей группЬ;

но и
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еще более

удивилась

-

она, когда благостный п к р о т ш

Архи

пастырь соизнолилъ п на это. Тутъ полнилось сильное сжпвлеше,
н1 »ьоторы я изъ воспптаннпцъ поспешили объявить объ этомь фо
тографу, иныя побежали за наставницами п учителями, кто ви
не,снлъ изъ здашя стулья и скамьи, ect> суетились,
не мало не стесняясь

ирисутств’ю тъ

Высокаго

радовались,

Гостя,

который,

казалось, любовался этой детской наивной радостью, улыбался и
шутилъ съ подбегавшими къ нему, пока накопецъ

всё

успокоились

и утихли, когда фотографъ пригласилъ всЬхъ ва места и саиъ сталъ
разса,кивать ихъ. Группа въ 150 чел. была снята; въ нее вклю
чились кроме учнлшцнаго персонала и случивинеся тугь: о. Архимандритъ Амросш, Нонгородгniii о. lipoToiepeii

Выстровъ и о.

ключарь ирот. Копкордпнъ. Прямо изъ сада Владыка проел 1>докалъ init.i'Tt, съ воспитанницами
шанъ молитву,

заня.гь

въ

ихъ столовую, гдЬ, прослу-

згЬсто на иоишюмъ ему сту.1 _Ь, слушалъ

чтеше, обычное во время обеда, и наблюдалъ за всЬмъ норлдкомъ.
Накопецъ. около 2-хъ

часовъ,

скромной трапезы, въ каковой

Владыка и спяъ сЬлъ покушать
приняли у ч а т е и все гости, по

случаю ираздника, составнвшагося ради служены
Но не иразднова.гь и даже не отдохнули
въ виду

краткости

остававшаяся

времени

Леуппше, онъ назначплъ въ 4 часа начало

Владыки.

самъ Владыка, а

его

нребывашя вь

экзамеповь- В ъ ре-

креацшнномъ за.тЬ были приготовлены парты для экзаменующихся.
К ъ 4-мъ часамъ собрались туда вс1; члены Contra, местный на
блюдатель, заведующ'ш и учителя.

Зат1.мъ вошелъ Владыка въ

сопрокохленiи Начальницы училища, Игуменш Tancia. В ъ совер
шенную противоположность дообеденной оживленности, теперь ца
рила въ училищ^ полнейшая тишина; словно псе, притаивъ дыхате, чего-то ожидали. Владыка вызвал!, прежде всехъ къ экзаме
нам!, воснитанницъ 4-го класса, кот рик, аошедши почти неслышно
въ залъ, пропели

молитву

Начался экзаменъ но Закону

„Царю

11ебесный“ и заняли места.

Вонию,

отввчали по бнлетамъ, но

более иредлагалъ вопросы самъ Млады ка,

придерживаясь после

довательности по конснектамъ. Местному Наблюдателю, о. ирот.
Ilpiopusy, Владика коручилъ начать экзамены по всЬмъ предме
там

восшпаниицамъ

самаго младшаго класса. Владика иродол-

жн.гь экзамены до 9-ти часовъ вечера и только вь 10-мъ часу
вернувшись въ свои иокоп,

сталъ

давать расиоряжсшя на сле-

Дуюпип день.
На слЬдумщш день, 1-го 1юня, благовеегь къ ранней Литурrin

вь 6 час. утра засталъ Владыку уже вставшпмъ и готовым!,

из новые труды. В ъ S часу ч>нъ, никемъ незамеченный, прошелъ

— 861
чрезь

нарядную

гьиъ

на

его

по

дверь на

постройку
еще

монастырь,

новаго

подмосткамъ,

осмотреть

какъ

зда Hie

встретившей

его

лестницы

внутри,

чикомъ и, обошедшн кругомъ.
его

зашелъ

въ соборъ, за-

училищнаго здашя, вошслъ внутрь

такъ

разъ

-

вернулся

Игумеши

еще

не сделаны,

ноговорилъ

было:

къ

съ

водряд-

себ-Ь. Первое слово

„я былъ внутри здашя;

прекрасное, обширное, высокое, только непременно надобно с т 
лать лестницу

чугунную

или

каменную, а въ ретирадахъ сде

лать водопроводъ". Игумешя ответила на это, что и сама нахо
дить тоже, но стесняется дороговизною, ибо Синод/ь выдалъ лишь
12,500 руб. на
Владыка

все

30-ти

дадутъ

и

чались

экзамены;веб

еще

Taacin

Въ

9-ть

классы

crap iu ie

двухъ-этажное

здаше.

„будемъ просить, можетъ быть

сколько нибудь*.

самъ, а 2-й классъ, спроси въ
Игумеши

саженное

сочувственно отвЪтилъ:

часовъ снова на

Влалыка

лишь по Закону

проэкзаменовать по всЬмъ

экзаменоваль

С о;ш ). поручилъ

остальнымъ предме-

тамъ, что она и исполнила. Карты черчешя но гсографш разематривалъ Владыка

самъ. Съ небольшим нерерывомъ

лишь для

об^да экзамены продолжались опять до 9-го часа вечера
чаши экзаиеновъ все воспитанницы
лось neHie; прежде всего пропели
и Мееойю, затемъ друпя

По окон-

пришли въ наль, где нача
гнмнъ Св. братьямъ Кириллу

пЬснопЬмя, по указашю Владыки, и

закончили гимномъ за Царя. Наконецъ Владыка сталь прощаться
съ воспитанницами,

подходившими по одно» къ

cjoBeHie. Онъ сказалъ имъ:
всемъ,

потому

нему на благо-

„мы простимся съ нами сегодня со-

что я завтра рано долженъ ехать на пароходъ,

— вы еще спать будете*!
ветили: „мы готовы

не

На это онЬ век иъ одинъ голось от
только

встать

рано, но и совсемъ не

спать, чтобы только проводить Вась,

Дорогой нашъ Владыка"!

Искренни

д е тш и

были

было и чувство

эти

которомъ оне видели
Покровителя;

безхптроепшя

слова;

искренно

привязанности ихь къ своему Архипастырю, въ
ве

столько

перваго — еще не

Начальника,
были оне въ

сколько Огца и
состоннш

до

статочно взвесить и иоиять; а второе вполне чувствовали своими
дЬтскими чистыми сердцами, ибо такъ относиться къ дЬтямъ, какъ
относился Высокопреосвящевный Гурш, могъ только отоцъ родной
Д а и вобще, что-то грустное чувствовалось всеми вь пред
стоящей разлуке съ дорогими, носетителенъ. Это сказалось во itrcii
полиоте на след, утро, когда еще съ о-ти часонъ isct. сиЬшили
въ соборъ, чтобы принять последнее благословеше Архипастыря.
Когда онъ около (i-ти час. утра вошмъ къ соборный хрчмъ.
тамъ уже все бы.ш вебор ё. — п воспитанницы и все ш г с т к с о т е н н о е

— 862 населеше

Леушинской

дверьми.

Владыка

обители.

Помолившись

предъ

обратился ко всЪхъ и сказалъ:

Царскими

„ Н у вотъ я

и убзжаю отъ васъ!— да иребывастъ на всЬхъ васъ неотступно
благословеше Боапе“ ! B e t заплакали и въ одинъ голосъ воскли
кнули: я Владыка

Святый,

пргЬзжайте

къ

намъ и на будущШ

годъ'. Повторяли это и сестры и AtTH даже тогда, какъ Вла
дыка уже e t a въ экипажъ и лошади помчали его изъ воротъ
обители.

И сестры и дЬти бежали за экипажемъ по дорогЬ, такъ

что Владыка неоднокрагво оборачивался

и благословлялъ ихъ изъ

экипажа. Наконецъ онъ скрылся изъ вида, nocntmafl на пароходную
пристань,

куда и прибыли

за полчаса до прибыш парохода, па

коемъ и отправился Владыка въ г. Череповецъ.

