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ПосЪщ еше В ы со и о п р е о с в я щ е н н 'Ь й ш и м ъ б е о г н о с т о м ъ , Арх1епископомъ
новгородскимъ

и старорусскимъ.

г.

БЪлозерсн а

и о к р е с т н ы х ъ при-

ходовъ.

[»ь Iiouf. месяце нынешняго года Высокопреосвявеогпостъ, Арх1еппскопъ новг<*р<»;u*Kiй и
старорусскШ, iiocf.TH.Tb одинъ изъ самыхъ отдаленных/,
пунктов!» enapxin— городъ БЬлозерскъ съ ближайшими
къ нему окрестными приходами, состоящими въ первомъ
благочпнническомъ округе бЬлозерскаго уезда.
Услышавъ о предстоящем!» noctuieiiiu Его Высоко
преосвященства, б’Ь лозсрское духовенство несказанно
обрадовано было, что будеп» иметь возможность еще
разъ встретить и воочш увидЬть своего добраго и
милостива го Архипастыря, такъ неусыпно пекущагося
о благЬ своей обширной enapxin, непосредственно пе
редать ему о своихъ нуждахъ, услышать изъ устъ его
ptnienie своихъ недоум-feiiiri и вопросовъ.
Первый приходъ посещенный Высокопреосвящен
ным!. беогностомъ въ 1-мъ округе, былъ Заболотский,
нь 10 верстахъ отт> г. Белозерска, куда Владыка при
быль въ пятницу, 18-го Тюня, около 10 часовъ утра,
после ночлега въ Нило-Сорской пустыни, кирилловскаго уезда. Погостт» и храмъ расположены вблизи
небольшого озерка Щепетова. У церкви Владыку встре
тили церковный причтъ, местный благочинный свящепннкъ Александр!» Б ел я ев!., уездный наблюдатель
церковно-приходскихъ школ!» о. Павел!. Воскресеискчй,
причты соседнихъ приходов!. Крохинскаго и Каргулинскаго и целы я толпы иоселянъ, оставивших!» навремя свои полевыя работы, чтобы получить архи
пастырское благословеше. Войдя въ храмъ и выслу
шав!, краткую эктенно и мпоголепе, Владыка подробно
обозревал!» св. Дары, Антиминсы, богослужебные со
суды. церковные документы, ризницу и проч.. а зат-Ьмъ
испытывал!, детей— учащихся трехъ существующих!»
въ приходе школъ Тимонинскоп, Глушковской и Забо
лотской въ знаши Закона Бож1я и раздавалъ имъ
крестики. Умилительно было смотреть, какъ каждый
изъ малютокъ подходилъ со сложенными, какъ бы для
прпняпя благословешя, руками и получалъ крестикъ
щ с н н hiiiiiiii

маститаго Iepapxa. Счастливый д«;н1> лтотт.
останется in. памяти у детей. По выход!-, ияъ
храма, Владыка удостоилъ носещешемъ домъ священ
ника о. Андрея Мирославскаго, имЬющаго свою нас!,,
ку, и изволи.ть кушать здher. чай со свЪжимъ медомь.
Выбылъ нзъ Заболотья Владыка въ 1 часу дня.
Следующая церковь по пути слЬдовашя Его Высокопреосвяшенства была Благовещ енская Кар гол оме ка я,
ш, двухъ верстахъ отъ города. Приходъ не безызвЬстенъ въ историческом!, огношеши: здЬсь когда-то
имели свое местоиребываше удельные князья каргоj i o j i c K i e , сородичи
б^лозерскаго князя Глеба Вас ил I,ковнча, ревнителя вЬры Христовой, основавшаго первый
на Б ел е-озер е Троицки! Усть-Ш ехопскШ монастыри
на piih't. Ш скснЬ (въ X III в.). Какъ резиденщя кня
жеская, въ древности Карголомъ, но всей вероятности,
быль населенным!, пункгомъ, где кипела жизнь н дея
тельность. В ъ настоящее время— это простой погости
съ церковью и церковно приходскою школою, все паселеше котораго состоять изъ сеыействъ мЪсгпаго
причта, просфорни и учительницы. Въ 11 деревняхъ
прихода числится около 800 душъ обоего пола; цер
ковь каменная, съ такою же оградою и кельею, стоить
на возвышенности, построена вь 1796 году. Нрпбывъ
въ Карголомъ во 2 часу пополудни, Высокопреосвященнейпий Архипастырь осмотркть храмъ, также какъ
и вт» Заболотье, сирашпвалъ детей по Закону Божпо
п раздавалъ крестики, llo c .it обозрения храма, Кго
Высокопреосвященству угодно было осмотреть здаше
церковно-приходской Ш К О Л Ы и У Д О С Т О И Т Ь С В О И М Ъ ВЫ С О 
К И М !, носещешемъ квартиру законоучителя о. Алексея
Смирнова.
Пзъ Карголома Владыка поспЬшилъ въ г. Б Ь л о зерскъ. гд!> ему предстояло еще не мало трудовъ. При
были» сюда Его Высокопреосвященство ровно въ 3 часа
дня п прямо ст. дороги проследовал!» въ городской
НреображенскШ соборъ, где вс-треченъ был ь съ Л (пвотворящимъ крестомъ и св. водою настоятелемъ собора
npoT oiep eeM ’i. 1аковомъ Светловымъ и нрочимъ городскимъ духовенствоыъ. По входе въ храмъ, после обыч
ной эктенш и ыноголепя, Высокопреосвященнейннй
веогностъ обратился къ собравшемуся народу съ крат-

из'ь рукъ
навсегда

;цмъ иоуче'пемъ на слова апосгольскаго привЬта „Гиа•одать вамъ и мнръ огъ Господа Бога и Спаса нашего
исуса Х р и ста*. Быразивъ радость по поводу того, что
ш въ городе, ни во всемъ бЬлозерскомъ уезде пЬть
iii расколышковъ, ни иноверцевъ, населппе везде
jyccKoe, православное, отличающееся усер;т*мъ къ
церкви и благочестлемъ, церковь не раздирается ере
сями и раскольниками, Владыка пожелалъ. чтобы мирт»
)Топ» никогда не нарушался. Мнръ имейте между со5(»ю н потому в с е узнаютъ, что вы мои ученики,— за[Лщалъ своимъ послЬдователямъ Самъ Спаситель. Мнръ
уголь долженъ быть прежде всего съ Богомъ, затЬмъ
:ъ своею совестно и наконецъ со всеми людьми. Что
бы достигнуть этого, нужно жить праведно, въ союзе
съ Богомъ, 1.'й съ кЬмъ не ссориться, никого не оби
жать. ncf.Mii мерами избегать обманов’!», вражды, приевоешя чужой собственноети и другихъ грЪховъ, кото
рые отд^ляюгь человека отъ Г)о га и производят!» смуmeiiie совести. Бету ии въ после сего въ алтарь, Его
Высокопреосвященство изволилъ обозревать св. Антншинсъ, запасные Дары, Mvpo и проч1я принадлежности
престола и жертвенника.
Бе.тозерскШ Нреображенсшй соборъ — одинъ изъ
старипныхъ храмовъ города, находится внутри город
ского вала, или такъ называемой „рубленой сыии\
сооруженной вт. X V вЬкЪ для зашиты города отъ вторжешя ненр1ятелей, часто въ то время опустошавшнхъ
бЬлозерекую область. Построеше храма относятъ ко
времени введешя христ!анства на Б ел е-о зер е (X III в.).
Въ начале соборъ былъ деревянный, во имя св. Василiя KecapiflcKaro, и находился въ старомъ городЬ, прп
устьЬ р. Ш ексны (недалеко отъ Крохинскаго посада),
но иотомъ, ио переселеши въ 1489 году, по указу
великаго князя 1оанна III, Белозерска съ Ш ексны въ
карголомскую волость, на южный берегъ Белаго озера,
граждане бЪ.юзерскте перенесли его во вновь заложен
ный ими городъ (нынешни! Б ^лозерскь), поставивъ
его здесь, какъ гласить летописное предаше, на томъ
iif.crb, гдЬ до сего стоялъ „крестъ древянъ", суще
ствовавши! около ста л^тъ (Русск. врем, и ЛЬт. ник.).
Въ 1С13 г. множество жителей г. Белозерска погибло
<>тт. свирепствовавшей моровой язвы и набЪговъ литов-
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цевъ, городъ быль выжженъ и опустошенъ, при чилп,
не уцЬ.гкть II деревянный соборный храмъ. Bnoc.it,д.
ствш граждане восстановили его и поставили для безо
пасности внутри крепостного вала, гдЬ онъ и до ньигГ,
находится. Современный каменный соборъ во имя Иреображешя Господня построенъ усерд1емъ городского
общества, по ходатайству соборнаго причта и воеводы
белозерскаго Петра А лексеева Моложенпнова, вгь 1GOS
году. Рядомъ съ пимъ находится отдельный каменный
храмъ, теплый, во имя святителя Васшйя Kecapiriскаго, сооруженный тоже усерддемъ гражданъ въ 1730
году; въ которомь служба совершается въ зимнее
время.
Внутренность собора нмЬетъ довольно величествен
ный вилл». Своды храма, построенная въ виде квад
рата, поддерживаются четырьмя большими четырехгран
ными колоннами, впереди которыхл» находятся особа го
устройства возвышенный мЬста для чтецовъ и певцовъ;
иконостэсъ одноярусный, выс-оюй, украшенъ искусною
резьбою и позолотой; местныя иконы Преображешя
Господня и Владимирской Вожлей Матери ценнаго
письма п въ сребропозлашенныхъ ризахъ. Оригиналь
ную особенность иконостаса соетавляюгъ символиче
ск и резиыя пзображешя Спасителя и Евангелистов!»
надъ царскими вратами и разставленныя при входе въ
алтарь на тумбахъ рельефныя фигуры Моисея, Аарона
и двухъ Ангеловъ, одного держащаго въ рукахъ паль
мовую ветвь н стрелу, другого такую же ветвь и круп».
Фигуры сделаны въ ростъ человеческий и представля
ются какъ бы живыми.
По окончаши обозрешя собора, Высокопреосвящепнейнпй Владыка пожелалъ побывать па постройке
новаго здашя духовнаго училища и зате.мъ въ начале
5 часа отбылъ въ приготовленную для него квартиру
вл» доме церковнаго старосты Спасской церкви, бело
зерскаго купца Максима Васильевича Шоленинова, гдЬ
радушнымт. и любезнымъ хозянномъ дома предложена
была скромная трапеза Его Высокопреосвященству,
которую онъ н не отказался принять.
Вечеромъ.того же дня Владыка изволилъ обозре
вать градсия церкви, начавъ съ ближайшей Спасском,
настоятелемъ которой состоитъ священ ни къ о. Алек-
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сандръ ЮшковскШ. Благодаря его oiieprin п учаслю
церковнаго старос ты купца М. I ). Шоленинова, пси
теплая церковь въ 1S98 году заново отремонтирована.
сгЬны и потолки выкрашены масляною краскою и по
крыты настенной живописью, npiofiptreno несколько
новыхъ иконъ для храма и организован!» постоянный
хорь пЪвчихъ. Церковь построена пь 172:] г., весьма
поместительная; съ 1787 года, бо.тЬе ста лЬть, была
приписною къ городскому собору. Съ 1895 г. имЬетъ
самостоятельный причтъ изъ священника и д1акона на
псаломшицкой вакансии. В ъ приход!» числится около
4 50 душъ обоего пола.
Отсюда Владыка проследовал!» сначала въ церковь
I o anna Богослова, гдЬ встречен-!» былъ маститым!», более
4 0 ie-гъ священствующим!» на одномъ м есте, насгоятелемъ храма о. Михаилом!» Г>еляевымъ, а загЬмъ въ
градскую Успенскую. Последняя считается самою древ
нею изъ всехъ церквей города. Основаше прихода от
носится къ 1 4 8 8 г., т. е. къ началу существовашя
Белозерска (см. ист. Карамз. т. V I, примеч.). Храмъ
Успенсюй каменный, пятиглавый, нмёющш въ оеноuaiiin форму квадрата, ностроепъ, какъ в и д н о изъ клпровыхъ ведомостей, въ 1 5 5 3 году; по преданно noi.
вергался въ 1 6 1 3 г. раззорешю и nopyraHiio o n . поля
ков!., которые держали въ немь лошадей и разводили
огонь. Следами такого дика го варварства остаются от
тиск!» конской подковы па .местной иконе Тихвинской
Бож1ей Матери, на правой руке (теперь впрочем!, за
деланный краскою п едва заметный) и торчащая изъ
степы полуобгорелая деревянная балка вь потолке
алтаря. Производя обзоръ и бесЬдуя съ настоятелемъ
церкви, заслуженным!, и почтенпымъ нропйереемъ о.
loaiiiioM !» Барсовым!., Владыка указалъ на некоторый
древшя иконы, требукшця подновлешя и советовал!»
пригласить для се ю онытиыхъ реставраторов!..
После Успенской Владыкою посещены были град
ская церкви— Воскресенская, Троицкая и Христо рож
дественская.
Церковь Восресеш я Христова небольших!, разме
ров!., каменная, построена въ 1 7 1 5 году; усер.ие.мъ и
на средства церковного старосты, личнаго ночетнаго
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гражданина Якова Семеновича Чмутива, обновлена п
приведена въ отличное состояше: иконостасъ покрыть
сплошной позолотой, живопись на иконахъ хорошап»
письма, въ храме чисто, светло. Священником!, еъ
1894 г. состонтъ о. Павель ВоскресенскШ. наблюда
тель церковно-нрнходскихъ школъ белозерекаго уЬзда.
Несмотря на то, что церковь соединена съ градскою
Благовещенскою, въ приходе числится всего около
700 душъ мужекаго и женскаго пола.
Церковь Живоначальныя Троицы (Ивановская) но
вейшей архитектуры, одна изъ красивыхъ церквей въ
город!’,. На месте ея прежде существовали две небольнпя каменныя церкви, изъ коихъ одна носила назваше
Троицкой и находилась на берегу Б елаго озера, а
другая Ивановскою, по главному приделу 1оэнна Пред
течи. и стояла на месте нынешней церкви. Первая,
неизвестно почему и когда, была упразднена, на
место же Ивановской, въ 1810 году, съ разрешили
Высокопреосвященнейшаго Амвромя, митрополита новгородскаго и с.-петербургскаго, иждивешемъ б’Ълозерскаго купца Ивана Горина съ братьями Михаилом!,,
бедоромъ и Дмнт]мемъ сооружена каменная, пятипрестольная церковь, съ главнымъ приделомъ во имя
Живоначальныя Троицы. За смертно главнаго строителя
Ивана Горина, храмъ остался недоконченнымъ, а именно
безъ каменной колокольни, которую заменяет!, простая
деревянная звонница на столбах!,, въ каком!, видЬ онъ
и остается до сихъ иоръ. Приходъ Троицкш малочи
сленный (около 400 душъ обоего пола), небогатый и
поддержаше обширнап» храма, гребующаго значитель
ных!, матер1альныхь затрать на освещсмпе. отоплешо
и др. нужды, для него въ настоящее время весьма не
легко. Осматривая внутренность храма, Высокопреосвященнейпнй Владыка обратилъ внимаше на потем
невшую отъ времени и попортившуюся въ некоторых!,
местахъ настенную живопись и советовал!, причту и
старосте стараться изыскать средства для ея возобнов
ления. При Троицкой церкви имеется весьма хорошая
церковно-приходская библ!отека съ выдачею книгъ для
чтешя на домъ, открытая вт, 1895 году на средства и
при содействш Протопресвитера военнаго и морского
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духовенства Александра А лексеевича Желобовскаго,
заключающая въ себё болЬе 150 назвашй кнпгъ и
броппорт, религюзно-нравственнаго содержашя. ЗавЬдует'Ь библютекою местный священникъ о. Александръ
ПЪляевъ при уча спи псаломщика А. Ножемскаго, на
обязанности котораго лежитъ в е д е т е каталога и запись
выдаваемых!, книгь.
Церковь Рождества Христова, каменная, съ заме
чательной по архитектуре необыкновенно высокой
колокольней, существует], съ 1756 года. Въ приходе
немного более 400 душъ обоего пола. В ъ одномъ изъ
првделовъ храма помещается состоящая въ завЬдываHin местнаго священника о. Михаила Алыйанскаго
окружная благочиниическая библштека духовенства
1 округа белозерскаго уезда.
Обзоръ церквей закончен!, былъ Владыкою въ 9
часовь вечера.
На следующи1 день, 19-го 1юня, Высокопреосвящеинейппй Оеогиостъ изволилъ слушать раннюю ли
тургию въ Преображенском!, соборе и после сего при
сутствовать на закладке нова го здашя Белозерскаго
духовнаго училища, а затемъ въ 12 часу дня выбылъ
изъ Белозерска, поеЬтивъ по пути две сельсю я церкви
Куностьскую и Маэковскую.
Покровская Куностьская церковь— была последнею
изъ осмотренныхъ Владыкою церквей въ 1-мъ округе.
Отсюда, напутствуемый благодарными ножелашямн со 
бравшихся во множестве поселяпъ, Его Высокопре
освященство ровно въ д ва часа дня. при колокольномъ
звоне, отбылъ для дальнейшая) обозрешя церквей
enapxin.
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