Hoctmcaie высокопрсосвященныиъ беогностомъ, apxienN C KO H O Kb Новгородскичъ,
Лсушянскаго женскаго монастыря и про
изводство псиытап1н въ Леушннской у ч и 
тельской женской тколЪ 22 — 26 ijoim
1894 года.

22ю ня высокопреосвященный беогностъ
прибыль къ пароходной пристани „Борки“
на }>. ШекснЬ, на каковой пристани имЬется часовня, а на берегу—домъ Леугаинскаго
монастыря. Владыка прнбылъ въ экипажЪ
изъ сос’Ьдняго села (Досиэеевой пустыни)
и въ нЬсколькихъ саженяхъ отъ монастырскаго дома, на большой дорог$
былъ встр^ченг м^стнымг ыонастырскпмъ
(служащимъ молебсття въ часовн4) священникомъ съ крестомъ и святою водою,
а также монастырскими пйвчими, въ
числЬ 8 челов'Ькъ живущими зд-Ьсь, и
прибывшею изъ монастыря нарочито для
встречи владыки игумешею Tancieio.
Благословивъ собравипйся во множеств!
народъ,
архипастырь посп'Ьшилъ
въ
Леушинскуго обитель, отстоящую отъ
пристани въ 10 верстагь. Тамъ уже
давно ожидали высокаго гостя, собрав
шись въ величественный соборный храмъ.
недавно отстроенный и освященный.
11о обычной встр'Ьч'Ь, обратившись съ
нривЬтстшеиъ къ сестрамъ монастыря и
всему предстоявшему народу: „благодать
Господа нашего Incyca Христа буди со всЬми вами*, владыка разъяснилъ въ рЪчи
значен!е этихъ словъ, доказавъ необходи
мость благодати Бож1ей для всЬхъ хрнсианъ, особенно же для монашествующнхъ,
посвятившихъ себя на особый подвигъ. По
окончанш рЬча, владыка сталъ благосло
влять всЬхъ сестеръ монастыря, воспитанницъ учительской школы и народъ;
хоръ п4лъ въ это время „Да воскреснетъ Богъ“ .
На сл'Ьдугош.ш день владыка слушалъ
раннюю литурпю въ домовой церкви
н послЬ литургш отправился для производ
ства выпускныхъ и годичныхъ испыташй
воспитаннян,ъ учительской школы, помЬщающейся въ особомъ здаши, соеданенномъ съ покоями настоятельницы корридоромъ. Школа эта основана еще въ 1884 г.

игуметею Tancie*). В ъ качеств-Ь началь
ницы школы, эта неутомимая труженица
и усердная ревнительница просв4щешя
парода въ дух'Ь Церкви православной
прилагаетъ немалый заботы къ благо
устройству школы, предназначенной пре
имущественно для д’Ьвочекъ изъ дтховнаго зватя, дЪтей окружающаго духо
венства, по отдаленности отъ городовъ
крайне затрудняющагося давать дЬвочкамъ надлежащее образоваше; впрочемъ,
принимаются д4ти и изъ другихъ сослоBit, въ видЬ исключешя, но усмотрен!*)
начальницы. Въ истекшемъ 1893— 94
учебномъ году въ школ-Ь находилось 38
воспитанницъ. B c i он4 жили въ общежитш или лршт-Ь при школЬ, находя
щейся въ самомъ монастыре. До 15 д4вочекъ сиротъ содержались полносню на
средства обители, остальные 4acTiio съ
платою по 75 рублей, ч а с т т при пособш
отъ обители на средства благотворителей
и попечителей. Курсъ школы довольно
полный; по типу она приближается къ
2— классной церковно-приходской школ'Ь,
съ тЬмъ различ1емъ, что некоторые от
делы предметовъ, пренодаваемыхь зд-Ьсь,
значительно дополнены и именно до курса
епарзиальныхъ женскихъ училищъ. Въ
первые четыре года обучешя въ первыхъ
двухъ классахъ воспитанницы, поступаюmi я въ школу по испытанию, въ возрастЬ
отъ 11 до 13 л$тъ, изучаготъ предметы
общаго образовашя: священную исторш
Ветхаго и Новаго Зав’Ьтовъ, пространпый Катихлзисъ, краткую церковную
исторт (общую и русскую), русски! языкъ
п церковно-славяншй, церковное n-biiie,
гражданскую исторт общую и русскую
въ краткихъ очеркахъ, географш, ариеметику и(вовторомъ класс!) педагогику
и дидактику. При этомъ всЬ обучаются
рукод£лш. ГГосл'Ьдше два года третьяго
класса состав.тяютъ собственно учительciiiit вурсъ, гд^ воспитанницы, повторяя
съ П'Ькоторыми дополнешями пройденное
въ течете первыхъ четырехъ лЬтъ (осо
бенно но дидактик};), посвящаютъ время
преимущественно на практичесмя заняпя
иъ образцовой церковно-приходской школЬ, состоятзй при учительской школ'Ь,

и сверхъ того каждая изъ нихъ спещально
изучаетъ ту отрасль рукод1шя и женскаго мастерства, къ которой наиболее
склонна и способна: зд$сь преподаются
уроки кройки, шитья, вязанья и выши
ванья разнаго рода и иконописи. Каждая
изъ нихъ настолько основательно обу
чается рукодЬлно, что по ВЫХОД'Ь изъ
школы можетъ своимъ трудомъ снискивать
пропиташе себЬ, а способная къ учитель
ству можетъ имЬть значительное добавлеше къ скромному вознагражденш учи
тельницы. Воспиташе и обучеше д$тей
въ этой школЬ поставлепо на твердыхъ
релипозно-нравственныхъ началахъ, съ
соблюдешемъ уставовъ святой право
славной Церкви. Значительнымъ посоoieab въ семъ случаЬ служить то, что
при школ'Ь, a B M t c r b и при нокояхъ игуMeHin, тгЬется домовая (просторная и
свЬтлая) церковь, которую воспитанницы
неопустителыго посЬщаютъ въ воскресные
и праздничные дпи, гд£ читаютъ и поютъ
на клироеЬ, прислужи ваютъ въ храмЬ и
воспитывають въ себ'Ь благоговейное, мо
литвенное расположеше души, а сверхъ то
го практически знакомятся съцерковнымъ
уставомъ.
Истекпай учебный годъ былъ для
школы послЪднимъ годомъ, въ кото
рый она существовала на основаши уста
ва, утверждеапаго СвятЬйшимъ Сгнодоиъ
временно на 6 л^тъ, по истечеши коихъ
уставъ долженъ подвергнуться пересмотру
согласно съ указашями опыта, и при
этомъ должеиъ быть рбшенъ вопросъ—
оставаться ли школЬ на прежнихъ основашяхъ, въ качеств^ учительской шко
лы, способной подготовлять хорошихъ
учительницъ для церковно-приходскихъ
школъ, или же она должна быть только
двухклассною церковно-приходскою шко
лою, или же, наконецъ, должна быть пре
образована въ женское enapxia.ibHoe учи
лище. Съ этою цЪлш преосвященный
веогностъ нарочито присутствовалъ на
испыташяхъ воспитанницъ, чтобы обстоя
тельно и лично ознакомиться съ познашямя ихъ, съ степенью ихъ подготовки
къ учительской должности и съ настсящнмъ по.тожешеуъ школы. Псйытан1я

начались въ 9 часовъ утра и продолжа
лись до 3 часовъ дня; въ течеше все
го этого времени подвергались испыта
нно только 9 восаитанницъ выпускно
го класса. На испыташяхъ, нодъ вредсЪдательствомъ высокопцеосвященнаго 0еогноста, присутствовали: командированный
Г. Оберъ-Прокуроромъ СвятМшаго Cvнода членъ Учебнаго Комитета и Училищнаго СовЬта при СвятМшемъ СунодЬ
А. М. Ванчаковъ, начальница школы и
председательница сов'Ьта оной пгуменш
Таиая, всЬ члены совета Леушинской
школы: священникъ изъ г. Череповца
(кандидатъ богослов1я) И. Бряяцеиъ, свя
щенникъ изъ того же города А. Св-ЬтловскШ, монастырскй священникъ, онъ
же и законоучитель школы, Н. Нумеровъ, одна, изъ попечительницъ школы,
Череповецкая помещица Е. Н. Силанть
ева, преподаватель ариеметики местный
д!аконъ Н. Любецмй, учительница русскаго языка и дидактики рясофорлая по
слушница Евгешя Дымманъ, учительница
географш и исторш послушница Mapia
Коваинъ (об'Ь имЬютъ университотскШ
дип.томъ на зваше учительницы). Экза
мены производились
n o u e p e iiiiiH O
по
всЪмъ предметамъ обучешя. Ответы воспитанницъ производили пр1ятное впечат
лите на экзаменовавшихъ; воспитанницы
твердо и v m 'L to отвечали на вопросы,
предлагаемые имъ по разнымъ предме
та у ъ какъ самимъ высокопреосвнщеннымъ
архипастыремъ, такъ и другими присут
ствовавшими. Особенно основательны по*нашя ихъ по Закону Б о ж т , русской
исторш, русскому языку и дидакгикЬ,
такъ что видна была хорошая подготовка
д’Ьвицъ къ прохожденш учительской долж
ности. Посему вечеромъ въ тотъ же день,
послЪ всенощнаго бдЬшя, на особомъ совЪщанщ подъ предсЬдательствомъ влады
ки решено было оставить школу въ настоященъ ея положенш. въ качеств^ учитель
ской школы, наиболее полезной для епархш и для д Ьтей духовенства. В ъ 3 часа дня
владыка, нимало не отдохиувъ, отправился
снова въ училище, для производства иереводныхъ экзаменовъ двухъ младшихъ
классовъ; въ виду краткости остававша-

гося до „всенощной" времени, экзамена
торы разделились на двЬ комиссш, нодъ
предсЬдательствомъ: одна — высокопреосвнщеннаго ©еогноста, а другая— члена
Училищнаго Совета при Свят4йшемъ
СгнодЪ А. М. Ванчавова. Порадованный
ответами воспитанницъ (особенно вьшускныхъ), милостивый владыка выразнлъ
свое удовольств1е начальниц^, учителямъ и
учительницамъ и воснитанницамъ и, благословивъ всЬхъ, оставилъ училище почти
въ 6 часовъ вечера. Однако доброму архи
пастырю не пришлось нисколько отдох
нуть— наступало время всенощнаго бдЬшя, которое по причннЬ кануна храмо
вого праздника (Рождество 1оанна Пред
течи) предцолагалось особенно торже
ственное. За полчаса до начала всенощ
наго начался благоь'Ьсгь; владыка цросл$довалъ въ соборъ; самъ оиъ изволилъ
выходить на литш и на ве.шчаше въ
сослуженш 6-ти священниковъ.
На сл'Ьдующгё день, въ самый ираздникь обители, было совершено 4 литургш:
1-я въ 5 час. утра, мкстнымъ заштатны «ъ
священникоаъ въ Предтеченской церкви;
2-я и 3-я въ 7 час. утра одна— въправомъ,
Михаило-Архангельскомъ придалЬ собора
священникомъ П. Брянцевымъ, а дру
гая—въ домовой церкви, мЬстнымъ штатнымъ священникомъ Н. Нумеровымъ. ПЪлъ
самостоятельно хоръ воспитанницъ, изъ
которыхъ одна (изъ выпускныхъ) читала
часы, а другая Апостолъ. Цозднюю же литурпю (.начавшуюся въ 9‘/2 ч.) совершалъ
торжественно высоиреосвященный 0еогностъ, въ сослуженш 4 священниковъ,
иротод!акона, 3 д^аконовъ и двухъ тпод1аконовъ. ИослЬ литургш былъ совершенъ вокругъ всей ограды обители крест
ный ходъ соборомъ священнослужителей.
ЗагЬмъ, по окончанш церковнаго торже
ства, началось торжество училищное—
актъ, въ ириеутствш всЬхъ вышепомянутыхъ лицъ, бывшихъ при экзаменахъ,
а также всего духовенства, собравшагося
на монастырское храмовое торжество, и
другихъ иочетаыхъ гостей обители и
родителей и родственниковъ ученицъ.
11о пропЬтш воспитанницами молитвы
Святому Духу „Парю небесный", актъ

начален чтешемъ журнальнаго, утвержден наго владыкою, постановлешя совета шко
лы, каковыыъ поетановлешемъ всЬ 9 воспитанницъ выпускного класса признаны
удовлетворительно окончившими курсъ
учешя въ школЬ и достойными нолучешя
сннд-Ьтельствъ на звате учительницы
церковно-приходскихъ школъ, на основаши утвержденнаго Свлт'Ьйшимъ С у н о д о м ъ
устава. ЗатЬмъ высокопреосвященный
лладыка, вставь съ занимаемаго имъ
мЬста и осЬнивъ всЬ.чъ присутствующихъ.
проианесъ нисколько словъ одобрешя и
благодарности училищу, напутственныхъ
благожелашй и наставлешй выпускаемымъ
имъ нитомицамъ.Съ его благословешя присовокуиилъ нисколько наставительныхъ
гловъ восиитанницамъ законоучитель и ихъ
духовный отецъ священникъ НумеровъНо окончанш рЪчи владыка б.хагословилъ
каждую изъ воспитанницъ, раздавъ выпускпимъ но экземпляру Новаго Зав-Ьта, въ
изящнихъ переплетахъ, каковыя книги бы
ли приготовлены для окончившихъ курсъ
посчитавшею ихъ обителью въ священное
имъ напутств1е и благословеше; самъ
благостный архипастырь, подавая имъ эти
книги, вручалъ въ благословеше отъ себя
каждой изъ нихъ по серебряному вызоло
ченному крестику. (За нисколько предъ
сииъ дней о. n p o T o ie p e ft 1оаннъ Серпепъ
Кронштадтскш, посЬтившШ Леушинскую
обитель, благословилъ всЬхъ пыпускныхъ
иоснитапиицъ маленькими металлическими
иконами Святой Троицы съ преподоб
ны мт. 1оапномъ Рыльскимъ на оборотной
(•торонЬ).
Лучшимъ воспитанницамъ переводныхъ
кляссовъ были даны въ награду книги
духовно - нравственнаго содержашя, въ
мллщпыхъ переплетахъ. По окончанш
акта воспитанницы пропЬли „Достойно
••(••м.", затЬмъ о. нротод1акопомъ провоз
глашено многолЬие Царствующему Дому,
ГиягЬйшему Суноду, высокопреосвящен
ному веогиосту, учащпмъ и учащимся,
благотворителямъ и вс’Ьмъ православнымъ
христ1анамъ. Пос.тЬ сего высокому посе
тителю и всЬмь гостя мъ былъ предло
жен!. скромный монастырски! обЬдъ.
Iloc.ii. об'Ьда неутомимый труженшеъ

владыка беогностъ отправился въ сопро
вождены игуменш обозревать монастырсшя здашя и \чрежден!я: ризницу, иконо
писную, рукодельную, просфорню, хлебо
пекарню и смежную съ ней келью, въ коей
помещается икона Боайей Матери „Хлеб
ница или Запечная0, окруженная другими
иконами, где и нроизводится день и ночь
сестрами обители неусыпаемое чтеше каноновъ и акаеистовъ въ честь Богоматери.
Затемъ владыка прошелъ въ трапезу сестеръ, въ поварню; посетилъ церковно
приходскую школу, находящуюся близъ
монастырской ограды (новое здаше, вы
строенное игумешею ТаиЫею въ 1893 го
ду;; также осчастливилъ своимъ посЬщешемъ квартиру монастырскаго священ
ника о. Нумерова, осмотрелъ монастыр
ски гостиншщы и проследовал! въ ыонастырскш скитъ, отстоящш отъ обители
въ одной версте. Въ скиту владыка былъ
ветре ченъ съ крестомъ местнымъ скитскимъ священникомъ и скитскими пев
чими изъ сестеръ обители. Обозрбвъ цер
ковь, алтарь и маленькую скитскую риз
ницу, владыка прошелъ въ скитскую тра
пезу и кухню, а оттуда прошелъ въ ма
ленькую скитскую келлшку настоятель
ницы, где предложенъ былъ ему и сопровождавшимъ его чай.
После сего осмотревъ здате и учреждетя, принадлежащая обители, владыка
нроехалъ въ монастырскую рощу, на
ходящуюся подле монастырской ограды
съ южной стороны. Здесь милостивый вла
дыка прпгласилъ въ рощу всехъ воспи
танницъ училища и нредложилъ имъ тутъ
поиграть и повеселиться, самъ между тёмъ
послалъ въ местную лавочку за гостин
цами, которые съ отеческою ласкою вручилъ осчастливленнымъ детямъ.
На следующее утро ранняя литурпя
была совершена въ главномъ пртгделе
соборнаго храма; владыка, собиравшиеся
уже къ отъёзду, слушалъ ее въ алтаре.
По окончанш литургш владыка вышелъ
на солею и снова благословлялъ собрав
шихся всехъ сестеръ, воспитанницъ и на
родъ. ЗатЬмъ, отктшавь чай, отправился
далее въ нелегай свой путь по обозренш
епархш, сопровождаемый искренно сердеч-

выми благожелашями и громкимъ, за душев
нымъ пЪшецъ сотни голосовъ Леушинскнхъ п4вчихъ сестеръ и воспитанницъ,
niaie которыхъ мЬшалось со звономъ монастырскихъ колоколоиъ.

