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Епархиальные известия
(посещение Павла, епископа Суздальского)
16 октября Преосвященный Павел, Епископ Суздальский, выбыл по делам службы
в гор. Владимир. 17 октября в Кафедральном соборе соучаствовал Его Высокопреосвященству и Преосвященному Евгению в служении установленного молебствия. 18 октября
Его Преосвященство отбыл (чрез Москву) для обозрения церквей гор. Переславля и Переславского уезда. По пути останавливался на день в Троице-Сергиевой Лавре для молитвы
и поклонения мощам Преподобного Сергия. Вечером 19-го прибыл на ст. Берендеево, был
встречен протоиереем гор. Переславля А. Дилигенским, Переславским Исправником и другими должностными лицами, и проследовал в церковь во имя Всех Святых, находящуюся
близ станции, и произвёл её обозрение. Наутро, 20-го, за ранней литургией Владыка произнёс собравшимся богомольцам краткое поучение. Произвёл обозрение устроенной при
церкви общины, состоящей в ведении Переславского Феодоровского женского монастыря,
посетил местную церковно-приходскую школу и около 10 часов утра отбыл в Переславль.
По пути обозревал церковь с. Ефимьева.
В час дня Его Преосвященство прибыл в Переславский собор, где был встречен всем
градским духовенством с благочинным протоиереем А. Дилигенским во главе, настоятелями
и настоятельницами монастырей и гражданами города. Владыка обратился к собравшимся
с приветствием и наставлением о нравственных уроках нынешней войны. По окончании слова Его Преосвященство, в сослужении всего духовенства, отслужил вселенскую панихиду
по в Бозе почившем Государе Императоре Александре III и вождях и воинах, за веру, Царя
и Отечество на брани живот свой положивших. Из собора Владыка отбыл в Данилов монастырь и был встречен братией монастыря во главе с новым настоятелем, Архимандритом
Макарием; в этом монастыре Владыка имел пребывание до выезда своего из Переславля.
В 5 часов вечера, 20-го, всенощное бдение и наутро, 21-го, Божественную литургию, в 9
часов утра Владыка совершил в городском соборе. В конце литургии Его Преосвященство
произнёс слово об историческом заступничестве России за славянские народности. По окончании литургии был отслужен установленный царский молебен с многолетием. Из собора
Его Преосвященство посетил с целью обозрения церковь святителя Петра Митрополита
и древний Спасо-Преображенский собор.
Вечером, 21-го всенощное бдение с акафистом Божией Матери в честь иконы Её Казанской, и утром 22-го Божественную литургию, с молебствием Пресвятой Богородице,
Его Преосвященство совершил в Феодоровском женском монастыре. В конце литургии им
сказано было поучение о долге нашем защищать отечество в годину брани и об обстоятельствах установления празднования 22 октября в честь чудотворного Казанского образа
Божией Матери. По окончании богослужения Владыкой было произведено обозрение церквей и учреждений обители.
Всенощное бдение 22-го и божественную литургию в воскресенье 23-го, с молебствием
о даровании победы, Владыка совершил в тёплом храме Данилова монастыря, преподав
в конце литургии богомольцам слово утешения среди бед и напастей нынешнего лютого
обстояния. По окончании богослужения Владыка произвёл обозрение тёплого и холодного
храмов Данииловой обители; в 5 часов вечера отслужил молебен с акафистом Преподобному
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Даниилу Переславскому Чудотворцу у раки преподобного в приделе холодного храма.
Все архиерейские служения в Переславле совершались при весьма большом стечении
молящихся.
В 9 часов утра 24 октября Его Преосвященство прибыл в духовное училище; был встречен начальствующими, учащими и учащимися в училищной церкви; преподал ученикам
краткое наставление об общих началах христианского воспитания и призвал их усилить
свой учебный труд ввиду сокращения, по обстоятельствам времени, учебного года. По встрече, Владыка до 1 часа дня обозревал училищные помещения и посетил уроки. По окончании обозрения училища осматривал храмы упразднённого Горицкого монастыря, состоящего
в ведении Феодоровского женского монастыря.
В 4 часа пополудни Его Преосвященство посетил Николаевский женский монастырь,
обратился с словом наставления к сёстрам обители, служил молебен с акафистом святителю
Николаю Чудотворцу и обозревал монастырские храмы.
25 октября в 8,5 часов утра Владыка обозревал Князь-Андреевскую, гор. Переславля,
церковь. Около 10 часов прибыл в Никитский мужской монастырь и обратился к инокам с словом наставления о высших обязанностях монашеского звания, по примеру поучительного жития преподобного Никиты Столпника, Переславского Чудотворца. По окончании встречи Владыка произвёл обозрение храмов, ризницы, библиотеки и архива обители.
В этот же день посещал, с целью обозрения, церкви сёл — Троицкой Слободки и Ягренева.
На возвратном пути в Переславль Его Преосвященство посетил г. Переславского уездного
Предводителя Дворянства, действительного статского советника Ник. Григ. Табаровского
в его именьи.
26 октября Владыка обозревал церкви сёл — Соломидина, Веськова и церкви гор. Переславля — Смоленскую, Христорождественскую и Знаменскую. Из с. Веськова Его Преосвященство посетил местечко «Ботик» и осматривал его достопримечательности.
27 октября Владыка обозревал Александро-Невскую, гор. Переславля, церковь, Алексеевскую женскую пустынь, приписную к Переславскому Феодоровскому женскому монастырю, и церкви сёл Выползовой слободки и Глебовского. К насельницам Алексеевской пустыни
Его Преосвященство обратился с архипастырским словом в связи с исполнившимся в этом
году 25-летием освящения храма пустыни.
Во всех посещённых сельских храмах Владыка говорил собиравшимся прихожанам поучения применительно к обстоятельствам нынешнего военного времени, с призывами к терпеливому и безропотному перенесению постигшего нас лютого обстояния и с ободрением
надеждою на помощь Божию и на скорое окончание войны с победою над врагом.
Вечером 27 октября Владыка отбыл во Владимир.
30 октября в воскресенье, при служении Его Высокопреосвященством Божественной литургии в Крестовой церкви Архиерейского Дома, Преосвященный Павел, за причастием,
произнёс слово на тему: крест Господень — утешение нам среди бедствий нынешней войны
(текст: «аз язвы Господа Иисуса на теле моём ношу»); по окончании литургии отслужил
молебен о даровании победы и в 5 часов вечера молебен с акафистом святому благоверному
князю Александру Невскому, 6-го ноября соучаствовал в совершении Его Высокопреосвященством Божественной литургии и молебна в Крестовой церкви Архиерейского Дома. В 6,5
часов вечера того же дня предложил в актовом зале духовной семинарии богословское чтение: «Личное бессмертие в отношении к вопросу о цели жизни».
13 ноября Божественную литургию с молебствием о даровании победы Владыка совершал в Крестовой церкви Архиерейского Дома, 14-го в кафедральном соборе божественную
литургию и сослужил Преосвященному Евгению на положенном царском молебне.
В 6 часов вечера 20-го ноября всенощное бдение и в 9 часов утра 21-го, в праздник Введения, Божественную литургию, с молебном Божией Матери, Владыка совершал в МарфоМариинской обители в Москве, с соизволения Августейшей Настоятельницы обители Её
И. В. Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. В конце литургии Его Преосвященством
сказано было слово о союзе православия и русской народности.
22—23 ноября, в праздник святого благоверного князя Александра Невского, Владыка
принимал участие в архиерейских богослужениях, в церкви Архиерейского Дома и присутствовал в годичном собрании Владимирского Православного Александро-Невского Братства
в покоях Его Высокопреосвященства. 25 ноября Его Преосвященство возвратился в Суздаль.

