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Посещение города Переславля
Его Высокопреосвященством,
Высокопреосвященнейшим Алексием,
Архиепископом Владимирским
и Суздальским, 15—17 января 1916 года
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Алексий, Архиепископ Владимирский и Суздальский, изволил прибыть на станцию Берендеево Северных железных дорог
в ночь на 15 января. Встреченный в вокзале градским благочинным протоиереем А. Дилигенским, благочинным священником о. А. Ильинским, уездным наблюдателем священником П. Н. Успенским, уездным исправником Ф. В. Китаевым, заведующею подворьем при
ст. Берендеево Переславского Феодоровского монастыря монахинею Митрофаниею, приставом местного стана А. П. Вишняковым и другими, Владыка преподал всем Архипастырское
благословение и, невзирая на позднее время и поднявшуюся с вечера метель, направился
в гор. Переславль, куда и прибыл благополучно около полуночи.
Встреченный при въезде в Данилов монастырь благочинным монастырей архимандритом
Серафимом с братиею монастыря, Его Высокопреосвященство проследовал на ночлег в покои
о. настоятеля, где и изволил иметь своё пребывание во время посещения г. Переславля.
Утром 15 января Его Высокопреосвященство направился в древний Горицкий монастырь,
возобновляемый от руин благодаря Архипастырской заботе Его Высокопреосвященства. Направившись к помещающемуся в стенах монастыря Духовному училищу, Его Высокопреосвященство изволил облачиться в мантию и совершить краткое молебствие в исторической
домовой церкви архиереев Переславской епархии, ныне служащей церковию училища. После молебствия Его Высокопреосвященство изволил ревизовать Духовное Училище. В большую перемену (11 часов дня) в помещении правления училища — в древних покоях Переславских архипастырей Его Высокопреосвященству представлялись уездный предводитель
дворянства камергер Двора Его Величества Н. Г. Табаровский, городской голова Н. А. Иванов и уездный исправник.
В беседах с предводителем дворянства и городским головой Его Высокопреосвященство с живейшим интересом изволил расспрашивать об отношении местного дворянства
и горожан к вопросу о реставрации Горицкого монастыря, выразив надежду на сочувствие
местных жителей к святому делу охранения родной старины.
По окончании ревизии Духовного Училища, Его Высокопреосвященству представлялось
градское духовенство. Владыка удостоил всех представлявшихся отеческой беседы, после
чего изволил преподать духовенству Архипастырские указания об отношениях между собою
членов причта, об образе жизни и поведении духовенства, о постановке в храмах церковного
пения. — Владыка указал на то, что приходской священник должен соблюдать полнейшую
осмотрительность и благоприличие и во внешнем поведении для того, чтобы заслужить
уважение низших членов причта и прихожан. Особенно неприятно действует на прихожан,
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говорил Владыка, привычка их пастыря к табакокурению. Дурное влияние на прихожан
имеет тот причт, низшие члены которого недостаточно почтительны к своему настоятелю,
посему и должно всячески стараться священникам приучить своих диаконов и псаломщиков
к почтительности в обращении, к беспрекословному повиновению, так чтобы жизнь причта
служила для прихожан примером доброй семейной жизни, где младшие кротко повинуются старшим и отличаются к ним почтительностью и уважением. Более же всего простой
русский народ любит тот причт, который вводит неторопливый и уставный чин церковной
службы, с пением стихир, с обиходными напевами. Являясь к богослужению, псаломщики
должны отказаться от щегольства и франтовства, и одеться в приличный подрясник. Вся
жизнь священника, диакона и псаломщика проходит на виду прихожан, вследствие чего она
должна быть проникнута во всем духом церковности, благоприличия и миролюбия. Особенно нетерпимо среди духовенства интриганство и возбуждение среди прихожан недоверия
и вражды друг к другу. Псаломщики после речи Владыки пропели по обиходу догматик
8-го гласа.
Из Горицкого монастыря Его Высокопреосвященство изволил направиться в Феодоровский женский монастырь, в ведение коего, согласно указу Святейшего Синода, передан восстановляемый монастырь Горицкий. Встреченный настоятельницею игумениею Евгениею,
монастырским духовенством и сёстрами обители, Его Высокопреосвященство проследовал
в покои игумении, где весьма подробно обсуждал вопрос об изыскании средств на реставрацию памятников Горицкой обители. К трапезе в покои игумении, по желанию Владыки,
были приглашены все члены монастырского причта.
Сделав визит предводителю дворянства, городскому голове и уездному исправнику, Его
Высокопреосвященство изволил возвратиться в Феодоровский монастырь и обозревать летний собор обители и утварь храмов.
В 5 часов вечера в Введенском храме монастыря Его Высокопреосвященство изволил совершить молебен с акафистом пред местночтимою иконою Феодоровской Божией Матери,
с присоединением моления о даровании победы. Храм был до тесноты переполнен молящимися. В служении акафиста приняли участие: протоиерей А. Дилигенский, священники —
о. К. Снятиновский, о. Н. Охотин, о. Н. Коршунков, о. П. Борисовский, о. В. Сергиевский, о. Н. Дунаев, о. П. Успенский, о. М. Степанов, иеромонах Варсонофий, протодиакон
И. А. Ушаков и диакон А. А. Виноградов.
После богослужения Его Высокопреосвященство изволил спрашивать учениц монастырской церковно-приходской школы по Закону Божию, славянскому языку и арифметике.
16 января в девять часов утра Его Высокопреосвященство вновь изволил прибыть в Горицкий монастырь и подробно осмотреть замечательные в архитектурном отношении его
памятники — святые врата и Успенский собор, бывший кафедральным собором Переславской епархии. Посетив затем Богоявленскую церковь монастыря, Владыка отбыл из Гориц
в Никитский мужской загородный монастырь.
Войдя в летний собор обители, Его Высокопреосвященство изволил поклоняться раке
святых мощей преподобного Никиты Столпника, Переславского чудотворца, и обозревать
достопримечательности храма. При входе в тёплую церковь Владыка был встречен настоятелем монастыря игуменом Владимиром с братиею со святым крестом и водою, после чего
было отслужено краткое молебствие. Обозрев древности обители, прослушав ответы учеников монастырской церковно-приходской школы и удостоив посещением келии о. настоятеля,
Владыка отбыл в «Рыбаки» — подгородную Рыбную Слободу.
При входе в Введенскую церковь Слободы Его Высокопреосвященство был встречен
церковным старостою с хлебом-солью и настоятелем храма со святыми крестом и водою.
Древний Введенский храм (конца XVII в.) тщательно был обозрен Высоким Посетителем,
при чём Владыка указал причту и ктитору на их священную обязанность бережно хранить
для потомков древнюю утварь храма и ценить её, как наследие благочестивых предков.
Прибыв в Никольский женский монастырь, Его Высокопреосвященство был торжественно встречен настоятельницею игумениею Аглаидою, монастырским духовенством со святым
крестом и сёстрами обители. Проследовав в тёплый Благовещенский храм, Владыка совершил молебен с акафистом пред местночтимым образом Святителя Николая с присоединением моления о даровании победы, после которого изволил спрашивать учеников монастырской и ближайших к ней градских церковно-приходских школ по предметам школьного кур-
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са. Удостоив посещением покои игумении и приняв предложенную трапезу, Владыка отбыл
в Данилов монастырь. По приглашению Архипастыря и игумении, на трапезе присутствовали начальствующие лица и сослужившее Его Высокопреосвященству духовенство: о. архимандрит Серафим, о. протоиерей А. Дилигенский, о. наблюдатель священник П. Успенский,
о. Н. Коршунков, о. В. Цветков, о. А. Оранский, иеромонах Варсонофий и монастырский
причт.
Поклонившись священной раке преподобного Даниила, Переславского чудотворца, Владыка изволил обозревать достопримечательности Данилова монастыря и его строения, после
чего был приём лиц по служебным делам.
Вечером в тёплом храме Похвалы Божией Матери Его Высокопреосвященство изволил
совершить торжественное всенощное бдение и до конца продолжительной службы лично
помазывать многочисленных молящихся святым елеем.
17-го января Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Алексий, Архиепископ Владимирский и Суздальский, изволил совершить божественную литургию и молебен
о даровании победы в градском соборе. Стечение народа было столь значительно, что к 9
часам утра с трудом можно было проникнуть в ограду собора. К началу богослужения
прибыли в парадной форме: г. предводитель дворянства, градской голова и другие начальствующие лица. Колокольный звон возвестил о прибытии Владыки. Масса народа обнажила головы, принимая Святительское благословение. На паперти собора Владыку приветствовали: ктитор собора А. В. Хухлаев, поднёсший хлеб-соль, и о. настоятель протоиерей
А. Дилигенский, встретивший Его Высокопреосвященство с храмовым образом. При входе
Архипастыря в собор встретила депутация от общества хоругвеносцев, поднёсшая Его Высокопреосвященству святую икону и приветственный адрес. В милостивых словах Владыка
благодарил за приветствие и благоговейно приложился к святой иконе.
В служении литургии приняли участие, кроме соборного причта, о. архимандрит Серафим, помощник смотрителя Духовного Училища священник о. М. Степанов, уездный
наблюдатель о. П. Успенский, о. А. Оранский, иеромонах Варсонофий, о. протодиакон
И. А. Ушаков и другие, а к молебну о Державном Вожде русской армии и о даровании
победы явилось всё городское духовенство. Пред молебном Его Высокопреосвященство изволил произнести глубокопрочувствованное слово об условиях национального и религиозно-нравственного возрождения Руси. Воодушевлённое слово Владыки, а главное, Его величественная осанка и красивое, торжественное служение произвели сильное впечатление
на горожан, среди коренных представителей коих нет ни одного раскольника и сектанта.
Долго шёл народ беспрерывною цепью, с благоговением лобызая осеняющую святительскую десницу... Предводитель дворянства и градской голова удостоились получить из рук
Архипастыря заздравные просфоры.
После литургии Его Высокопреосвященство посетил квартиру радушного ктитора собора
А. В. Хухлаева и во время трапезы подробно расспрашивал духовенство, начальствующих
и горожан о жизни народа и рабочих, проявив живейший интерес к вопросам призрения
раненых воинов и их семейств. Коснувшись церковной местной жизни, Владыка выразил
намерение учредить в одной из переславских обителей певческо-причетническую школу.
Из дома соборного ктитора Владыка направился в древний Преображенский собор и подробно осмотрел этот драгоценный памятник русского зодчества XII века, поклонившись
здесь гробницам Переславских князей — Димитрия Александровича и Ивана Димитриевича, сына и внука святого Александра Невского.
В третьем часу дня Его Высокопреосвященство изволил прибыть в духовное училище
и удостоить посещением квартиры смотрителя и его помощника. В духовное же училище
проводить дорогого своего Архипастыря явилось всё градское духовенство и настоятельницы монастырей. Владыка обратился к собранию духовенства с речью о приёмах пастырского
воздействия на народ, при чём указал на то, что это великое дело должно совершаться тремя
путями — богослужением, проповедью и внебогослужебными собраниями народа в храме.
Богослужение, — говорил Высокопреосвященнейший, — содержит в себе целые сокровища
вдохновения и поэзии, богословия и религиозного просвещения. Но ключ к этим бесценным
сокровищам даётся не всякому. Даётся он прежде всего тому, кто сам вчитается и вдумается
в богослужебные стихиры и каноны, в которых и скрыта вся сила одушевления, способного в праздник охватить всего человека. Далее, тайна разумного обладания богослужебным
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сокровищем доступно тому, кто сумеет выполнить его истово и неторопливо, внушив псаломщику и певчим сознание его ценности и значения. То богослужение будет осмысленно
выполнено псаломщиком и певцами, которое предварительно продумано и прочувствовано
самим священником. Тайна вдохновения за богослужением даётся не сразу и не случайно,
но является уделом осмысленной работы и подвига, после неоднократного чтения и пения священных молитвословий, после внимательного размышления о них, при неторопливом и благоговейном чтении псаломщика, при пении, отдающем старинкой — по обиходу.
В награду за свои труды по усовершению богослужения пастырь переживёт счастье его
могущественного и неотразимого действия на прихожан; сам переживёт восторг молитвы
и воодушевит им же и молящихся. — Другой путь пастырского воздействия на народ, —
по словам Высокопреосвященнейшего, — заключается в проповеди с церковной кафедры.
Проповедь является дополнением к церковному богослужению и потому должна быть проникнута тем же настроением богослужения, тем же вдохновением праздника, тою же поэзиею молитвословия, которая дышит в стихирах, канонах и обиходных напевах. Проповедь
должна быть делом живым, вдохновенным, поэтому она преимущественно должна быть произносима устно, экспромтом. Нужно помнить, что лучшие экспромты всегда произносятся
тем, кто переживает молитвенное воодушевление, которое и должно посетить душу каждого пастыря пред совершением богослужения и произнесением поучения. В таких случаях
полезно пред или после чтения «правила» раскрыть книгу святого аскета, например, Макария Египетского или даже Иоанна Златоустого. — Внебогослужебные собрания в храме, —
говорил Высокопреосвященнейший, — должны быть естественным продолжением утреннего
богослужения. Праздничный день должен быть целиком отдан Богу и священником, и паствою: утром — богослужение, днём — отдых в семье в молитвенном настроении, вечером —
внебогослужебное собеседование, то есть акафист, пение хора и общенародное пение после
беседы священника. Эти собрания народа в праздничные дни легче всего налаживаются
там, где за ними поют певчие, а после певчих поёт весь народ, что особенно воодушевляет
и привлекает молящихся. Общенародное пение должно быть введено везде — не только
в школе, но и в храме.
В заключение Его Высокопреосвященство просил пастырское собрание прибегать всегда
к взаимной поддержки друг друга молитвою, братскими советами, единением между собою.
Испросив молитв о Себе, Архипастырь обещал молиться Сам за пастырей и преподал всем
Святительское благословение.
Из среды духовенства послышались слова благодарности Владыке за отеческое наставление, благожелания благополучного пути.
В 4 часа дня Его Высокопреосвященство, сердечно простившись с провожавшими, покинул город Переславль, изволив отбыть на станцию Берендеево.
В 3 часа дня 18 января Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Алексий,
Архиепископ Владимирский и Суздальский, изволил возвратиться в г. Владимир.

