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Пребывание Преосвященнейшего Феогноста,
Епископа Владимирского и Суздальского,

в городе Переславле

Преосвященнейший Архипастырь наш Феогност нынешним летом обозревал церкви Шуй- с. 576
ского, Вязниковского, Гороховецкого, Муромского, Меленковского и Судогодского уездов. Мы,
переславцы, читали описания этих обозрений и поскорбели, что в нынешний год не придётся
нам увидеть Владыку, послушать его слово, получить святительское благословение и Архи-
пастырское наставление. Непредвиденный случай исполнил и наше желание сердца. Господь с. 577
внушил нашим благотворительницам святых храмов г-жам Гладковым пригласить Преосвя-
щеннейшего на освящение придельного храма в Переславском Даниловом монастыре, заново
отделанного в тёплом соборе, во имя преподобного Сергия Радонежского Чудотворца, и изящно
украшенного ими, — вот мы и видели нашего Архипастыря, хотя недолгое время.

Главная цель посещения Владыкою Переславля была освящение храма, а не ревизия церк-
вей, которую он отложил до следующего, но он не отклонил от себя и тех дел, которые
представлялись ему в назначенные им для пребывания два дня 22 и 23 сентября. Всю ночь
проведши в дороге без сна, Владыка прибыл в Переславль, в Данилов монастырь, утром, в 5
часов 22 сентября. С половины 9-го часа Владыка принимал уже посетителей, а в половине
10-го вышел осматривать духовное Училище, помещающееся в Даниловом монастыре. Вла-
дыка обошёл все классы и в каждом экзаменовал учеников, а в IV классе потребовал даже
письменные упражнения учеников и осмотрел их. Обозрение Училища продолжалось 2,5 часа
и может быть названо хорошею ревизиею. Архипастырское внимание к юным питомцам и пре-
подавателям произвело самое доброе впечатление на тех и других. Ответами учеников Владыка
остался доволен, и он передал Смотрителю Училища несколько книг для раздачи тем учени-
кам, которые отвечали ему хорошо. Но корпус училищный по тесноте помещения и сырости
в нижнем этаже вызвал сожаление Владыки и его Архипастырские заботы об устройстве но-
вого училищного здания с общежитием. Из Училища Архипастырь поехал в Собор, в котором
было собрано градское духовенство. В тёплой задушевной речи назидал он граждан переслав-
ских достойно ходить своего звания, подражая угодникам Божиим, почивающим в церквах
переславских. Преподав мир и благословение духовенству, Владыка осматривал церковь Князе- с. 578
Андреевскую и Никольский монастырь. Отсюда отправился в Горицкий собор, в зданиях кото-
рого предполагается устроить Училище с общежитием. Грандиозное здание Горицкого собора,
построенного в 1759 году переславским архиепископом Амвросием, оригинальное устройство
некоторых частей в алтаре, например, горнего места, жертвенника и диаконника, обратили
особенное внимание Архипастыря, и он долго любовался величием храма. Но главная цель
посещения Горицкого собора была видеть находящиеся при нём здания для предполагаемого
Училища. Владыка входил в верхний этаж зданий по изломанным и развалившимся лестни-
цам, внимательно осматривая все здания прежнего архиерейского дома, делая свои замечания
и соображения сопровождавшему его Смотрителю Училища, протоиерею А. Свирелину, для
предполагаемого училищного здания. Из Горицкого собора на пути к Фёдоровскому женскому
монастырю Владыка посетил дом протоиерея Свирелина, где благословил всех членов его се-
мьи. В Фёдоровском монастыре после краткой литии Владыка говорил сёстрам речь, в которой
убеждал их хранить мир между собою, как одно из необходимых условий к преуспеянию в мо-
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нашеском житии. Чистотою и порядком в церквах монастырских Владыка остался доволен,
а за аккуратное ведение ризницы не раз высказывал одобрение ризничей монахине А. Затем,
посетивши на несколько минут келлии настоятельницы монастыря, уже в 3 часа прибыл Архи-
пастырь в Данилов монастырь. В 5 часов в Данилове монастыре началось всенощное бдение;
за всенощным бдением Владыка сам выходил на литию и величание. Всенощное окончилось
в 9-м часу.

23-го сентября имело быть освящение храма. К служению со Владыкой были назначены ар-
химандриты: Даниловский, о. Митрофан, и Никитский, о. Наум, протоиерей А. Свирелин и 3
иеромонаха Данилова монастыря. Освящение прекрасно отделанного и изящно украшенного
храма и затем литургия совершены Архипастырем в сослужении означенных лиц. Благоговей-
нейшее служение Архипастыря, при отличном пении архиерейских певчих, возбуждало во всехс. 579
присутствующих душевное умиление и располагало душу к святым молитвенным чувствам.
А его слово об обновлении души каждого христианина и необходимости в сём деле испраши-
вания благодати Божией произвело сильное впечатление на слушателей во благо и спасение
душ их. Надолго останется в памяти переславцев это глубоко назидательное служение Архи-
пастыря! После литургии, которая отошла в час пополудни был обед у г-ж Гладковых, а с 5-ти
часов, после святительского благословения иноков Данилова монастыря в их келлиях, опять
стал Владыка в настоятельских покоях принимать посетителей и просителей. Всего более за-
нимала Архипастыря забота об устройстве Училища и общежития в Горицком соборе, и он
в короткое время сделал все подготовительные работы для сего великого дела. Благословивши
начальствующих и учащих на их труженическую честную службу, Владыка после того при-
нимал переславское духовенство. Приём у Владыки окончился уже поздним вечером, и никто
не отходил тощ от благостного Архипастыря. В 5 часов утра 24 сентября отправился Владыка
во Владимир.

Переславль, 29 сентября 1879 г.
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