ПосЬщ еш е Преосвященным!. 1оанниглемъ, Епископомъ
Кирилловскимъ, вторымъ викар1емъ Новгородской епархш , города Череповца для совертеш я БогослуженШ
2-го и 3 февраля сего 1908 года2-го февраля, день С р ^ те тя Господня, подворская Леушинскаго женскаго

пернокласснаго

монастыря

церковь

свой храмовой праздникъ.
Настоятельница сего монастыря И гум ей я
любящая торжественность богослужешя

празднуетъ

Т аш я,

особенно

и считая вполне подхо

дящею и целесообразною таковую торжественность

для

жаш я релипознаго чувства именно въ настоящее

поддер-

вреия общаго

упадка веры и благочест1я, пользуясь сравнительно более близкимъ мЪстонребыва^емъ

Епископа

(в ъ Кириллове),

безпокоить его просьбою прйхать въ г. Череповецъ

решилась
для совер-

шен1я Богослужешя, для чего и послала монахиню къ Преосвя
щенному 1оанникпо съ письменнымъ приглашен1емъ
въ г. Череповецъ для совертешя

богослужешя

въ

его прибыть
подворекой

церкви монастыря. Владыка принялъ ея приглашеше и обещалъ
прибыть въ Череповецъ накануне,
ко всенощному бденш.

1-го февраля, чтобы успеть
j

3 ■- 'о т е к * ;

Около полудня въ пятницу, I -го февраля, прибыли въ г, 4ереповецъ долженствовавппе участвовать въ богослуженк о.о. протод1аконъ и инод1аконъ, а вслЪдъ за пимя вскор’Ь прибылъ и
самъ Владыка въ сопровождепш Кирилловскаго пристава и при
звон'Ь колоколовъ направился къ дому о. Настоятеля Череповецкаго собора прошерея Е . Прюрова, гд'Ь и остановился.
В4сть о прибытш дорогого гостя мгновенно облетала
городъ, всЬ встрепенулись

скаго служеп!я.
Игумешя Т а и й я, какъ виновница пргЬзда Владыки,
своею обязанностью лично

весь

въ ожиданш предстоящаго Арх1ерей-

явиться

къ

нему

сочла

поблагодарить за

исполнеп1е ея просьбы и еще разъ лично повторить ее. Владыка
милостиво принялъ старицу, бегЬдовалъ съ нею и между ирочимъ
высказалъ намЬрен'ш принять у ч а т е

въ всенощномъ бд.'Ьнш вы-

ходоиъ на-литпо и на величаше. В ъ 6 ч. веч. начался звовъ
и мииутъ черезъ 10 прибылъ Владыка, встреченный въ паперти
небольшой цодворской перкви 6-ю священпиками, цротод!акономъ,
2-я д1аконама и ипод1акономъ. П}>лъ прекрасный хоръ монастырскихъ пйвчихъ сестеръ, и торжественность богослужетя была
полная. Храмъ былъ переполненъ молящимися до гЬсноты, несмотря
на винтиляцт въ купол^, свЪчи гасли огь духоты.

По

окон-

чанш всенощной Владыка со служащими кушалъ чай въ подворскомъ помЬщенш и загЬмъ отбылъ въ домъ о. IIрото!ерея.
На сл-ЬдующИ! день литурпя началась въ 9 часовъ. Прини
мали учаспе въ служенш съ Владыкой: Настоятель собора о. проToiepeii Е . Ирюровъ, настоятель Филинио-ГГрапскаго монастыря iepo-

монахъ о. Анастамй, Леушинскаго монастыря священникъ мест
ный благочинный о. Александръ Ов^тловскш, Зав^дующш Леушинской учительской школой священникъ

о. Николай ШиловскШ и

местный подвордай священникъ старецъ о. 1оаннъ Дмитревшй;
д1аконы: протод1аконъ Владыки Нпконъ, Леушинскаго монастыря
два д1акона Прушипскш и Зимневъ и ипод1аконъ
молебну

прибыль

еще

законоучитель

Георпй.

Череповецкой

Къ

семинарш

о. Н . Нумеровъ, не могшш нринять учамчл въ служенш литурrin,

потому что совергаалъ таковую

въ церкви Реальнаго

учи

лища для учениковъ. Молящихся было такъ много, что буквально
св-Ьчи гасли отъ духоты, по при всемъ этомъ порядокъ былъ полHbiiiuiu. Присутствовали между молящимися местный исправникъ,
городской голова г. Волковъ, г. Милютинъ, члены Управы и всЬ
старнне должностные лица города. Предъ окончан1емъ литурш ,
ноел4 „буди имя Господне", Владыка обратился къ народу съ уст-

нымъ поучен'шмъ, въ которомъ, объяснивъ вообще сооыгш праздники,
останонплъ особенно внижмие слушателей на томъ, чго Законо
датель Самъ делается подзаконным^— Тиорецъ твари Самъ испол
н и т , данный И м ъ твари законъ, „нарушенный ею, и такимъ
образомъ возстанивляетъ, обновляетъ силу и целость закэпа, а съ
другой стороны искупаетъ гп'Ьхъ нарушения его тварыо, возводя
се въ первое достолnie я съ растворен1емъ“ , т. е. съ Езбкткомъ,
дароваа1емъ ей благодати, которой не имело человечество до
припшушя въ nips Сына Бож1я. Люди нервыхъ временъ руко
водствовались прежде всего закономъ правственнымъ,

всЬяцаымъ

Творцомъ въ сердце человека

при сотворенш его; затЪлъ зако

номъ сЬвовнымъ, данныиъ

Синае

въ

чрезъ

Могсея,

каковой люди спасались чрезъ вЬру въ грядущаго
а когда пришелъ этотъ обещанный

Искупитель,

исполняя

Искупителя;
Сынъ

Божш ,

1исусъ Христосъ, то Онъ лично и исполнилъ все писанное въ з а 
коне и нророчествахъ о Немъ, „Сал ь бывъ но насъ клятва", и
обновилъ падшаго человека Своею благодатно, давъ наиъ область
чадомъ Божшмъ б ы т и , верующимъ во имя Е г о * .
ходимо твердо держать веру 1>о;кш, прибегать

Поэтому необ
къ благодатной

помощи Искупителя нашего, ибо второго искупителя уже не будетъ, а придетъ Спаситель нагаъ судить
дому но дЬламъ его.

пасъ и воздать

каж

Г1о окончани литургш Владыка благословлялъ всехъ собрав
шихся въ храмъ, причимъ хоръ певчихъ не переставалъ пкть
соответствуюнйя собыгш песнопЬтя. ЗатЪмъ Владыка со служа
щими и приглашенными представителями города проследовали въ
приготовлепное помещение, где разделили скромную монастырскую
трапезу. Все какъ-то текло просто, свободно, единодушно, чув
ствовался общш подъемъ духа, словно совершилось какое-то обще
радостное собьте. Наконецъ въ 3 часа Владыка отбылъ въ домъ
о. IIp O To icp e a Е . Прюрова, а за нимъ разъехались и все гости.
Такъ закончилось торжество Леушинскаго подворья. Тутъ

впер

вые очевидно обнаружилось, какъ горожане въ лице своихъ пред
ставителен были довольны и счастливы прибыпемъ

въ ихъ го-

родъ Архипастыря, его торжественным!» богослуженииь и его про
никновенною и назидательною речью. Mnorie
вслухъ и самому Владыке.

на следующей день, т. е. въ
фарисея),

высказывали

Все просили Владыку
Воскресенье

(неделю

это

отслужить и
мытаря

и Владыка согласился и чтобы вскхъ утешить,

и

все

нощную решилъ служить въ БлаговЬщенскомъ храме, где пЬлъ

хоръ воспитаннпковъ учительской семинарш, а литурпю въ со
бор^ при иЬн 1И организованна^) монастырскаго хора, навыкшаго
къ порядку Арх1ерейскаго служеа1я.
Б ъ 9 часовъ начался благовестъ къ литурпи. Духовенства
собралось много для служемя съ Владыкою, пользуясь просторныиъ пом'Ьщен1енъ алтаря. Тутъ были и служившие накануне съ
Владыкою на Деушинскомъ подворье, духовенство соборное и
другихъ городскихъ церквей. Несмотря однако на просторъ
храма, онъ былъ густо иеренолненъ м о л я щ и м и с я , и самое irbaie
монастырскаго Х ' р а ири большемъ резонансе звучало еще тор
жественнее; особенно n1*riie „Суивола веры“ но музыке Греча
нинова произвело

на вс/Ьхъ

сильное ппечатлеше,

что

потомъ

высказывалъ каждый изъ ирисутствовавшлхъ въ храме; это песноneaie, полное мелодичныхъ музыкалышхъ нереливовъ, какъ бы
стройною волною звуковъ носилось иодъ сводами храма. Запричастный концертъ пели муз. Веделя: „П о ка яш я отверзи мп двери
Жизн'1давче“ .

И затемъ

на

эту же тему

Владыка

говорилъ

устное поучеше. Прежде всего онъ похвал илъ благоле^е и про
сторъ соборнаго храма и прибавилъ при этомъ, что ему очень
пр1ятно видеть, что не смотря на обширность и многовместительность храма, онъ переполнепъ молящимися, что доказываете что
жители города не утратили веры и б л а го че ст. Затемъ Вла
дыка обратилъ внилаше, что именно сегодня, 3-го февраля, начинаетъ св. церковь призывать своихъ чадъ къ покаянш и впер
вые ноетъ „П о к а я н 1Я отверзи ми двери Жизнодавче* и при этомъ
призыве

читаетъ

Е ва н re.iie

о мытаре

и

фарисее,

указывая

этимъ, что первое услов1е для усиешности нокаяшл есть смирен
ное созшше своихъ греховъ и недостатковъ, подобно мытарю
и проч., а пе надменное самовоСхвалеше фарисея, который даже
нредъ очами Всемогущаго Бога дерзнулъ выхваляться своими доб
родетелями. Владыка напомнилъ слова Спасителя, что если бы
кто псполнилъ и все поведенное ему, то и въ

такогь

случае

следуетъ считать себя „рабомъ неключнмымъ“ , т. е. недостойнымъ,
не сд'Ьлавшимъ ничего,

кроме

должнаго.

А

кто

этимъ можетъ похвалиться? И никакгя заслуги наши

изъ пасъ и
не

послу-

жатъ намъ оправдашемъ предъ Богомъ, если не будемъ проник
нуты

духомъ

истиннаго хританскаго смирешя.

По окончанш литурпи Владыка всехъ благословлялъ, и такъ
какъ это заняло довольно много времени, то сестры
нмя и-ЬсноиЬв1я:
Деше“

Воспойте

и нроч. Цзъ собора

иЬли раз-

люд1е“ , „Боголепное Твое снисхожВ.пдыка

иоехалъ

къ

Городскому

—
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Голов1>, затемъ делалъ визить Исправнику и другимъ представителямъ города и только въ 2 часа нрибылъ въ домъ настоя
теля, где ожидали его все духовенство, приглашенное разделить
съ нимъ траиэзу; светскихъ гостей не было, кроме соировождавшаго его Исправника. После обеда, когда все разъехались,
И гуме вi я Леушннскаго монастыря Та ис i я, зная, что отъЪздъ Вла
дыки былъ назначенъ на с.гЬдуюнпй

день

угромъ, предложила

Владыке, не соблаговолить ли оиъ всчсромъ npibxarb къ ней на
чашку чаю. Владыка
подворье.

согласился и часовъ въ шесть ирибылъ на

Сестры встретили его П'Ь^емъ. К а к ъ оказалось, Вла

дыка самъ хорош!» знатокъ и любитель ii’buia.
вилъ иль пон’Ьть что-нибудь, благодарилъ

Онъ

и хвалилъ

прекрасное nbnie, особенно обратилъ внимаше
исполатчицъ, изъ коихъ две круглыя сиротки,

благоелоихъ

за

на маленькихъ
взятия Игуме-

шею одна съ 2-хъ л'Ьтняго, другая съ С-и л’Ьтняго

возраста;

теперь оне и грамотная и хороппя рукодельницы и п'Ьвч!я. Во
время п'Ьшя Владыка кушалъ чай, но иосторопнихъ

никого не

было, кроме о. IIpoToiepea и своего подворскаго старца священ
ника, такъ что вечеръ

прошелъ вполне

домашпимъ

образомъ.

Прощаясь, Владыка благословилъ всехъ живущихъ па подворье,
особенно же иевчихъ, которыхъ многократно хвалилъ за н baie.
Прощался онъ уже совсемъ, съ настоятельницею, священниками,
такъ какъ отъездъ его былъ назначенъ рано утромъ. чтобы засвЬтло поспеть въ Кирилловъ.

