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Изъ г. Белозерска.
10 Сентября въ Б'Ь.юаерск’Ь било совершено иоднпт!е св.
креста на большую гл-'ву храма Уснешя Пресвятой Богородицы.
Хра.мъ Угпешн Пр. Богородицы самый древнш въ город!., ка
менный, пятиглавый, построенъ въ 1553 г.; но преданно под
вергался въ 1613 г. вторжешю въ негон но руган iro отъ нолнковъ, которые расположились зд'кь съ конницею и раскладывали
огонь. Сл’]>ды ихъ безбожна го пребывашя остались и донынЬ:
оттискъ конской подковы на икон!. Тихвинской Boncieii Матери
и обгор'Ьлаа балка въ аркё нридЬльнаго алтаря въ честь св.
Алексея, митрополита
Московская.
Иждивен'юмъ церковиаго
старосты, степеннаго гражданина, купца Ивана Семеновича К а 
линина, всЬ мЬстныя иконы въ нижнемъ ярусЬ иконостаса по
крыты дорогими серебрянпыми ризами. В ъ течеше минувшаго л !;та былъ проиаведенъ ремонтъ самой большой средней главы на
св. храмЬ: покрыта она новымъ бЬлымъ жел-Ьзомъ, крегть.
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утверждающШся на iicif, былъ снять, отчищепь и вызолоченъ червоннымъ золотомъ. Крестъ тяжеловесный. 40 нудовь. иодъ оснокашемъ его на глав* утвержденъ новый, м (»дпыи, вызолочен
ный чрезъ огонь, шарь. Поднято св. креста состоялось 10 сен
тября iioc.it литургш, къ окончашю которой прибыли, но своему
желанно, четыре городскихъ icpen к два о. .пакона. В ь обыч
ное время настоятелемъ храма, маститымъ парисмь, uporoiepeемь . Гоанномъ Барсовымъ было сказано слово на слЬдующую
часть заамвонной молитвы:

„

Спаси. Господи, люди твоя
и б.кпос.юнн достояны твое,
исполнены Цернве твоея сох
рани, освяти любяиун блсио.тnie дом// твоею".
Три сь половиною столЬпя протекли съ тЬхъ пор ь, какъ
благочестивые предки наши ностроили свитой храмь сей въ
честь Уснешя Преев. Владычицы Hameii Богородицы и ПриснодЬвы Mapiu. Много ноколЬшй нрихожанъ молилось, много свя
щеннослужителей служило зд'Ьсь, не мало собнпй и радосгныхь
и печальныхъ, и общихъ для всЬхь и частныхъ для каждаго,
совершилось волею Бо ж ’юю, и даже хладный и крЬпшя стЬны
св. храма сего, чрезъ 60 л’Ьтъ нослЬ устроен’»! своего, были
безмолвными н невольными свидетелями дерзкаго нашест ai я и
вторжешя сюда и иоругашя отъ нечестивыхъ инов'Ьрныхъ враговъ, которые не устыдились расположиться зд'Ьсь съ своею
конницею, разложить огонь и учинить западете. Но милосердный
Господь, по молитвамъ, предстательству и застунлеяпо Царицы
Небесной, не донустилъ св. храмь сей до разрушения, сохранилъ
его въ крепости и норлдкЬ, подкр^ииль, помогаль и принимать
труды, заботы и попечен;,! прихожанъ о благоустроешв, иоддерxauin и украшен!и церковномъ и ciu заботы и усерд1е непре
рывно передавались и переходили отъ предковъ къ потомкамъ,
отъ родителей in. д'Ьтя.чъ, отъ дЬтей ко внукамъ и такъ далЬе,
и, къ великому утЫпенш, дошли до пастоящаго времени. II
потъ на нашихъ глазахъ, при хританскомь усерд'ш п нонечоши
достоиочтенпаго и стеиеннаго прихожанина Ивана Семеновича
Калинина, уже слишкомъ 40 л'Ьтъ служащаго зл'Ьсь Це]1К0внымь
Старостою, Bet чЬстныя иконы, не малаго размера, въ нижнемъ
ярусЬ иконостаса, по об'1; стороны Цд pi-.киуъ врать, покрыты и
украшены дорогими ссребряннычн piprMit.^t.'T^iiij Bin-три, въ пе-
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давнее врем я, но указанно Архипастыря, на средства церковный
и Попечительства, выглажены и отштукатурены. Самая большая
средняя глава на св. храме, въ теченш мннувшаго .гКта. по
крыта новым'Ь, чистымь бЬлымъ желЬзомъ и тяже.мвЬсяын же
лезный крсстъ иозолоченъ и нриведенъ въ должный поряюкь
и сенчасъ, после водосвятваго молебгшя предстоит ь подняпе его,
иостановлеше и укренлеше на своемъ месте.
Иротечетъ неуловимое и невозвратиное время, м ин уть дни
и годы, нодойдетъ къ каждому рано или поздно iioc.ili.uiiii часъ
здешней жизни, исполненной соблазновъ и нскушешй; не ставеть
насъ, переменятся поколЬшя потом конь, совершится непостижи
ма и и неведомая воля Волеiя въ собыпяхъ и гЬлахъ человеческихъ, но св. Церковь, какъ чадолюбивая
мать, не преганетъ ло скончашн в1»ка творить молитвы и славос.имна о бдаженныхъ и нриснонамятныхъ создателяхъ и украсителяхъ храма
сего, о нлодоносящихъ и добродЬющихъ, о труждающихен и
обремененных!, и всЬхъ нравославныхъ хриспниахь, — она будетъ
молить Господа и приносить безкровную жертву о памяти, оставлепiи грЬховъ отецъ и брали, здЬ лежашихъ и повсюду upaiineлавныхъ хрисччанъ. [[ отъ св. храма сего не оскудеет ь Г*ожественная благодать, немощи врачующая и скудости восполняющая,
не нзсякнетъ и не прекратится отсюда милость, продетате.п.епт и
заступлеше Преблагословенныя Владычицы нашел ПрнпюдЬвы
Mapin.
Заботясь и благолЬп'ш и украшен’ш св. храма сего и сонершал днесь подняпе животворящего креста Господня. и<«тщи !<я.
возл. чада, украшать себя добрыми делами, точнымъ пспо.шешемъ хриспанскнхъ обязанностей и любовно къ Вогу и ближнимъ,— оградимъсебя кротоейю и смиремно-муд рi с м ь. благодуипемь
и терпЬшемь,— осЬнимъ себя молитвою и крестннмъ знамешемъ,
— будемъ всегда сознавать свои слабости и душевредныя при
вы чки.— исполняться скорб!ю и сокрушешемъ о грЬхахъ. позабо
тимся о душесиасительномг исправлеши и о достиженш во блаженномъ успенги вЬчнаго покоя и взирая со умилсшеяъ и лю
бо uiio на воздвизаемый животворящ'н"| крестъ Господень и про
никаясь блигшпемъ и шпиемъ света, исходящаго отъ главы и
креста при солнце, будемъ воздвцзать сердца свои гори, къ не
бесному отечеству, устремимъ туда чувства и номышлешя, за
боты и иоиечешя, и Пресвятую Пречистую, Прсблагословенпум,
Славную Владычицу вашу Богородицу и Приснод-Ьву Mapiw, со
всеми святыми помянувше, сами себе и другъ друга и весь жи-

—
вотт» нашъ Христу Ногу
ill, к и (гЬкоиъ. Аминь".
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Но окончашп лптурпи сь пачалояъ водосвятнаго молебна,
въ иредшеств1п св. «конь и хоругвей, духовенство и народъ,
собранипйся, пе смотря на дождь, въ болыпомь количеств!, дви
нулись къ мЬсту, на которомъ билъ Си. Крестъ, приготовлен-
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поднят!». Усерд1емъ б шочестивыхъ людей онъ бы.гя
лногихъ м-Ьстахъ обвить чистили, белыми полотенцами. 1Ц
окон чаши молебна, возглашсши лнот.гЬтш и окроплен')л сн. во
дою, Св. Крестъ при iituin , Кресту Твоему"... и „Спаси Гос
но

поди".., поддерживаемый, пока б и л о возможно, духовонствомъ,
при прояснившемся ne6t> и со.шечнояъ cixuia, сталъ плавно иод!
пинаться и благополучно быль водруженъ на главк, о чем!
было ПОЗВЪЩСНО КОЛОКОЛЬНЫМ'!, авоночъ. Духовенству п почет
нимь нрнхожанаяъ были предложены чаи и трапеза у церкон|
наго старосты.
Свищенникъ А . Ю т ковш й.

