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Проводы делопроизводителя Владимирского
епархиального училищного совета
иеромонаха Митрофания
(в мире М. В. Загорского)
М. В. Загорский, ныне иеромонах Митрофаний, 20 июля 1895 г., после двадцатипятилетней службы в Переславском духовном училище, поступил членом-делопроизводителем
Владимирского епархиального училищного совета.
В то время Совет только что начал свою самостоятельную деятельность (прежде Епархиальный совет объединялся с Советом Братства святого благоверного князя Александра
Невского) и для правильной его работы нужен был свободный от других обязанностей
и преданный делу человек.
В лице М. В. Загорского Совет и нашёл примерного делопроизводителя. За десять лет
(1895—1905) дела Епархиального училищного Совета широко развились и осложнились. —
Чтобы вести эти дела в образцовом порядке, требовалось много труда и внимания, и Михаил Васильевич весь отдавался этим трудам. Благодаря этому, новому делопроизводителю
Совета придётся не созидать что-нибудь новое, а только строго поддерживать установленный предшественником порядок.
Ныне М. В. Загорский решил переменить свою жизнь и свою службу. На страстной
неделе он пострижен в монашество с именем Митрофания и назначается настоятелем Переславского Данилова монастыря. Посему Училищный совет с грустью должен расстаться
с своим делопроизводителем. 9-го сего апреля в покоях Председателя епархиального училищного совета Преосвященного Александра состоялись проводы о. Митрофания.
В благодарность и внимание к примерной службе бывшего делопроизводителя председатель и члены напутствовали о. Митрофания иконой Владимирской Божией Матери
и в особом адресе кратко обрисовали его заслуги пред Советом. О. Митрофаний, выслушав
адрес, с благоговением приложился к иконе Богоматери, а затем в прочувствованной речи
благодарил Совет за оказанное ему внимание.
За сим радушным хозяином Преосвященным Александром были предложены собравшимся на проводы чай и трапеза. Проводы почтил своим присутствием и Преосвященнейший
Никон, Епископ Владимирский.

В тех же «Ведомостях» за 1 апреля (№ 13) на странице 211 помещена такая заметка:
«Пострижение в монашество. 27 марта в церкви Архиерейского дома пострижен в монашество делопроизводитель Епархиального училищного совета М. В. Загорский, с наречением имени Митрофана».
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