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В ъ iiout месяце текущаго года Высокопреосвящсннейипй Гуpiii еовергаилъ

первую со времени

родскую каеедру

вступлешя

ноЬздку въ отдаленный

своего па Новго

Белозерск\й край для

обозре^я церквей и школъ и ознакомлена съ бытомъ и дЬятельн о с тт подведома го духовенства. Была и еще цель нутешеспня —
это желан'м

лично

и БЪлозерскаго

осмотреть

духовныхъ

новыя здап1я для Кирилловскаго

училищъ, работы по построй id. ко-

торыхъ близки уже къ своему окончашю.
Совершивъ
Большоиъ

въ

субботу, 9 ш н я,

Кирилловскомъ монастыре,

apxiepeiicKoe

служсн!е

въ

Владыка на другой день

утромъ, съ Болиею иомощ1ю, двинулся въ путь по Белозерскому
тракту, съ разелетояъ

по дороге посетить

церкви Ильинскую,

Вогнемскую, Заболотскую и Карголомскую, первый две Кирилловскаго, а последуя БЬлозерскаго уЬзда, и затЬмъ къ вечеру
быть въ БелозерскЁ.
Ровно въ 12 чае. дня
ВысоконреосвященнУшаго

10-го т н я , я уже
Гур1я въ селе

привЪтствовалъ

Вогнене, на границе

двухъ уездовъ, и съ этого пункта, какъ благочинный, имелъ счаCTieсопровождать Владыку во все время обозрети имъцерквей
округа. Кроме меня при Владыке

находились

1-го

Ключарь Новго

родская Софпккаго собора А . И . Конкординъ, протодЬаконъ и
янод1аконъ.
У церкви въ Вагнеме Владыку встретили поселяне во главе
съ своимъ иричтомъ и съ нняъ отправились въ приходскШ храмъ,
где, но обычной встрЬче, Архипастырь обратился къ народу съ
словомъ привета; после чего, посетивъ на несколько нинутъ Л"*ъ
иЬстнаго

священника о. 0. Каратыгина,

онь и спутники и«Ре"

правились на пароме чрезъ р. Шексну и поспешили въ погостъ
Забологье, Белозерскаго уезда, куда и прибыли въ начале 3-го

—
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Но случаю воскреснаго дня, множество napo.ia cu<7pa.16db' въ
xpant, а также

учащ'юся

церковно-приходской

школы.

Посл’Ь

встречи, Владыка сказалъ поучеше о почиташи 1>ож1ей Матери
и необходимости посЬщешя храма, устроеннаго въ честь Рожде
ства Е я ; затъмъ

преподано было благословен!-' народу и испы

таны учанцеся въ знанш Закона Бояпя. В ъ церкви Архипастырю
представились причты Крохинскш и Каргулинскш; при чемъ на
просьбу прото1ерея Александра Щ укина, Владыка милостиво пооб'Ьщалъ на обратномъ пути побывать въ Крохинскомъ посад-b и
обозр'Ьть вверенную ему церковь, хотя это было и не по дорогЬ.
Вышедши и:гь храма, Владыка осмотреть здаше церковно-прихолской школы и удостоилъ посЬщешемъ священника 0. Андрея
Мирославскаго, гд1; ему предложеыъ былъ чай.
В ъ слЬдующШ по пути ириходъ Карголомшй Владыка при
быль около 4 ч.тсовь вечера. По входЬ въ храмъ и совс}>шен1и
иоложешшп*

молитвослов!я,

Архипастырь

обратился къ собрав

шимся съ ноучешегь на текстъ стиха „БлаговЬсткуй, земле, ра
дость велш *, пожелавъ,

чтобы радость эта была нескончаемою

для в1>рующихъ; потомъ обычно преподалъ благословеше народу
и сирашивалъ учениковъ изъ Закона Боаия.
Едва

выЬхали мы изъ Карголома, какъ засеребрилось вдали

Bt.ioe озеро и предъ нами

показался г. ВЪлозерскъ, съ кресто

носными верхами своихъ 18 церквей. Городъ раскинуть на с к а Н
небольшой возвышенности вдоль маршнскаго канала, проходящаго
возл1> самаго берега БЪлаго
напора волнъ высокой дамбой

зд 1)СЬ

озера и ограждекнаго отъ.
.

Первоначальное положенie города было не здЬсь; древнш БЬлозергкъ находился на нсгокЬ р. Шексны
ной поприщахъ

отъ

Крохинскаго

въ двухъ съ полови

посада. В ъ конц'Ь X I I

ifbica

водворилась въ Б ’ЬлозерскЪ православная в-Ьра и тогда же осно
вана

первая

церковь во имя Св. Василм

Великаго,

тогда на

БЬлоозерЬ княжилъ ГлЪбъ Васильковичъ, иного способствовавшШ
съ помоппю благочестиваго Валаапскаго инока Геннад1я, утверждешю юныхъ христанъ въ православной вЬр'Ь; нослЪ своей кон*
чины въ 1271

г. 18 декабря,

онь былъ

погребеяь на Б'Ьло-

озерЬ, на носадЬ въ соборной церкви Васил'и Кесаршскаго, разстояшемъ отъ Устьшехопскаго монастыря въ двухъ съ иоловиной по
прища.v l . JlfccTOcieназвано „княжеское селище"; нын’Ь на шЪсгЬ со
бора часовня Васи.ня Великаго съ надгробнымъ иамятникомъ- Посл1>.
князя Андрея Б'Ьлозерскаго ( f 1432 г.) уд'блъ церешелъ къего сыну
Михаилу ( i -14S5 г.),
озерЬ; Bc.rtjciBie

йосл'кднему

удЬльноиу

договора съ великимъ

князю на БЬло-

князеиъ Гоанно.гь Ш *
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уд-Ьлъ

Б Ьло зер ш й

Въ

с уд ар ства.

сталъ

—

одною иль областей Московская го

1489 г. по указу великаго квязя Гоапна Василь

евича, граждане переселились съ устья Шеисны въ Карголомскую
волость, и въ озваз;енован1е этого, въ новомъ город!;, т. е. нын’Ьшнсяг БЬлозерскЬ,

заложено

до нын% существуют^.
и соборную

церковь

гд+. стоялъ

«древянъ крестъ»;

л1пъ. В ъ

земляное

укрЬплеше

или

налъ,

По у строен in города, тогда же перенесли
Васи-ш

Великаго и поставили на м-ЬстЪ,
она просуществовала 6ол1>с 100

1613 г. множество гражданъ погибло отъ моровой язвы

и отъ наб1>говъ

литовскихъ;

городъ былъ выжженъ, г

ia и

соборная церковь. Вместо сгоравшей, построенъ былъ новый соборъ уже внутри вала, существовавши1! до 166S г , к о п а было
приступлено къ ностроешю каменной
князя А л е ш я

церкви; по указу великаго

Михайловича и по благословенной

грамогЬ apxi-

енискона Вологодская и БЬлозерскаго Симона, въ 1668 г., воз
двигнута соборная церковь въ честь Преобракешя Господня, ка
менная, существующая досе.тЬ, на иожьртвованную отъ казны сумму.
Ныи-бшняя

теплая

соборная

церковь во имя Васи.ия Великаго

построена вм'Ьсто сгоравшей деревянной въ 1786 г.; въ пей въ
1785 г. пристроенъ
дотворца.

придЬлъ

во

имя

святителя Николая Ч у 

К а к ъ видно изъ рукописная описашя Б ’Ьлозерска, храняща:
гося въ Кирилловской библштек'Ь, отъ 1676 г , на валу, окружающемъ соборъ, была бревенчатая сгЬна съ 8 башнями и двое
воротъ; крЬпость, кром^ того, окопана была глубокимъ рвомъ и
вооружена пищалями.
Въ
ли

5 *часовъ ровно колокольный звонъ возвЬстилъ о прибы

Высокопреосвященн'Ьйшаго

Typia

въ

Б ’Ьлозерскъ. Встреча

Архипастыря со стороны жителей была радостная; собор:
быстро

наполнился

молящимися. При приближена

храмъ

экипажа къ

собору, цЬлый совмъ 1ереевъ и д1аконовъ въ цраздничныхъ облачешяхъ вышелъ въ ср^теше Владыки, который, войдя въ соборъ
и выслушавъ эктетю

и м ноголЪт,

обратился къ

п р е д сто я

ш,в*ъ

съ следующею приблизительно рЬчью:
„Со
первою

времени

назначен ia

MHC.iiro у меня

было

моего

на

посетить

Новгородскую каеедру,
северный

край и вашъ

маленьюй городокъ. При приближена къ нему, мгЬ отрадно было
видЬть множество церквей, отличающихся благолЬмемъ и благо
устроенности. Это уже одно указываетъ на благочеше и усерAie къ храму B o * i» жителей. Дай Богъ, чтобы и въ васъ раз
ливались и укреплялись

Tt

же

добры л

чувства и навыки, въ

«оторыхъ воспитаны были и которыми благоугохлаля Богу и сна-
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садись

ваши

Бойчей

—

благочестивые предки, чтобы и вамъ не лишиться

благодати.

Правда, вашъ край далекш, удаленный отъ

центропъ ироснещешя,

малодоступный

цивилизацш, но не сму

щайтесь, что находитесь далеко огь большихъ городовъ: счастье
возможно везде. Когда подъезжаешь къ вашему городу, невольно
убеждаешься, что храмы Божш
здесь возможность

процвЪтаютъ,

что все имЪютъ

побивать въ храме и получить знан1с веры*

самое высшее и необходимое

изъ

всехъ

земныхъ знанж. Раду

юсь, что люди здесь жнвутъ по православному, по закону Х р и 
стову, и призываю на всехъ благословеше Бож'ю".
После

сего,

осмотрЬвъ

соборъ,

Архипастырь,

окруженный

устремившимся за нимъ народонъ, прошелъ въ находящуюся вблизи
церковни-приходскую

школу,

где уже собраны

были учанОе и

учан^еся. Приветливая улыбка озаряла лице маститаго Архипа
стыря, когда .онъ

спрашивиъ

детей.

(Вопросы такъ и лились

изъ устъ его: „прочитай-ка ты 6 й членъ ств о л а веры]— 1исусъ
Христосъ сель
места? А

одесную Бога Отца — значитъ,

какъ празднуется

этотъ

гачъ ость таюя

праздникъ1
? Когда, въ какой

день бываетъ Вознессн1с? Постъ иъ этотъ день бываетъ? А сколь
ко* у насъ ностовъ?— перечисли. Ныне постъ у насъ или нетъ?“
и т. д.). КромЬ Закона Бож’ш, учапиеся спрошены были по рус
скому языку и ариометике.

После училища,

Владыка посЬтилъ

городскую богадельню, а загЬмъ въ 7 ч. огбылъ въ димъ куица
М. В . Шоленинова,

где

имелъ

novtmenie

во все время трех-

дневнаго пргбыван'ш своего въ БелозерскЬ.
Весь еледующгё день (11
на обзоръ

градскихъ

ш н я)

иосвященъ быль Владыкою

церквей и духовнаго

въ каждой церкви онъ

училища, при чемъ

предлагал ь то или другое назидашс на-

ролу. Началъ обозрешс ВысокоиреосвятеннейшШ Гурш ровно въ
8 часовъ утра съ ближайшей къ его квартире Спасской церкви,
бывшей более ста л’Ьтъ

приписною къ Преображенскому

собору,

а съ 1895 года имеющей свой самостоятельный причтъ изъ свя
щенника и псаломщика.

Храмъ

тровою ири немъ колокольнею
церковнаго
450 душъ)
временнаго

старосты

М.

каменный

15. Шолениноц!

обновляется и благоустрояетгя
запустешя.

пятиглавый,

съ ша

построен!, въ 1723 г.; усерд^елт»
и

прихожанъ

(около

после своего долго-

При церкви имеется

даже собственный

хоръ иевчихъ, содержимый на средства попечительства.
Второю посещена была Архипастыремъ Христо рождественская
Церковь,

замечательная

своею трехъяру<ною. высокою, остроко^

нечною колокольнею, а чатемъ Троицкая, куда Высокопреосвященнейипй Гу pi Я прибыль въ половине 10 часа. При обзоре
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обрати.п.

Архипастырь

внимашк

ц ерковная здашя, пост роен на го

—

на кидающуюся архитектуру
веет къ 1310 г. Величествен

ный храмъ ув'Ьнчивають два византШскпхъ купола вадъ холодной и теплой церквали; надъ большими венещанскимм окнами
устроснъ

второй

св-Ьтъ въ вид-fc круг.шхъ

просвЬтовь; внутри

благолепная живопись на стЬнахъ и обилic culi'ra; снаружи украшаютъ храмъ высока колонны. Нъ Засимо-Савватевскомъ придЬлЬ Владыке показана была церковно-нриходская библшека, от
крытая въ 1895 г. на-средства протопресвитера воечнаго и мор
с к а я духовенства А. А .
по количеству и выбору

ЛГелобовскаго и имъ поддерживаемая,
книп> одна изъ лучшихъ въ городе.

Выдача книгь производится изъ поя на домъ во все воскресные
и праздничные дин и безъ исключен!» всЬмъ желающимъ.
Изъ Троицкой церкви въ

10 часу Владыка

прошелъ прямо

въ духовное училище, гдЬ нрисут-довалъ на экзаменахъ вынускныхъ восиитанниковъ, а

отсюда,

удостоивъ своимь пос!'.щен1смъ

местная благочинная священника Александра Беляева, просле
довать въ находящуюся

in.

са но.in. центра города Богородице-

рождоствопскую церковь. При вход !, въ храмъ, Архипастырь встрЬченъ былъ священникомъ о. Ли; то.пемъ

Инюшинымь съ старо

стой церковнымь И. И. С\ | иным ь. Здашемъ церковь небольшая,
каменная,
виол не

дш

прихода

достаточная;

своего (40

отличается,

мужск. и 58 женск. иола)

благодаря

уссрдш

къ храму

старосты и нрихожанъ, нолнымъ бл-чгоусгройстволъ/
Отсюда Высокопреосвященный l ’ypiii н^шкомь прошелъ нъ
отстоящую въ нЬсколькихъ шагахъ отъ Пояродицерождественской
Петропавловскую церковь, зав'Ьдываемую священникомъ о. Вичеелавомъ Соколовымъ. Каменный, старинный храмъ воз веде нъ въ
177 7 году, на м кто обветшавшего деревяннаго, существовавшая,
по . преданш, со .временъ
разбойничьи

шайки,,

однократно съ ut.iiK)

самозванцев!,.. Предаше говорить, что

нападая на городъ и -раззорян храмы, не
грабежа

церкви, но. ири каждой

иолстунали

попытке

къ

Петропавловской

невидимая,сила поражала зло

дее въ, слепотою, такъ что они должны были

удалиться, Такую

именно чудодейственную силу цришкываютъ древнему образу св,
перковерховныхъ

апостолом.

Петра и Павла,

находящемуся въ

нижноиъ ярусе главная. ^коностаса. Изъ нрочихъ иконъ особен
ною любовно горожанъ издавна пользуется,образъ (м ш еб Матери
„В с к х ъ

.скорбящпхъ

радости” ,

часто

носимый по домамъ для

служешл молебновъ и благодатная освящежя отъ. .святыя иконы,
СтаричпуЪ псадомщикъ СрЬк'Н'ЫЙ — служг.тъ церкви, Бож1ей въ
гкромьомъ ,зиан1и клирика съ

1852

года, т. е. 49 лЬгъ, и чрегь
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годъ ии’кетъ справлять свой 50 лЬтн!й юбилей. Ппболыпе бьГ
такихъ служакъ. Какъ и еос/Ьдн1Й Богородицерождественшй. приходъ Петропавловской церкви весьма небольшой--всего 239 душъ
обоего пола.
Отсюда Владыка просл'Ьдовалъ сначала въ 1оанно-Богословскую церковь (цостр. въ 1706

г.), гд1> въ это время произво

дился ремонтъ холоднаго придала, а потомъ на городское клад
бище и въ Успенскую
в-bKi (1 5 5 3

церковь.

Последняя

построена въ X V I

г.) и считается древнейшею изъ всЬхъ городскихъ

церквей.
Вступивъ нодъ своды многов1>коваго. величественнаго храма,
Архипастырь

долго

любовался

на

его

внутреннее устройство.

Многоярусный высокш иконостасъ съ серебряными царскими вра
тами и ц-Ьлымъ рядомъ богато украшепныхъ иконъ, искусно устроен
ная надъ нрестоломъ сЬнь, особа го вида клироса, устройство голосниковъ въ сгЬнахъ для усилешя резонанса— все зд^сь свиАйтельствуетъ о томъ, что встарину

предки наши любили бла-

ro.i'buie храмовъ Пожшхъ и особенное ycep.iic прилагали къ дому
Царицы Небесной. Самый храмъ каменный, построенный въ фор*t> квадрата, чрезвычайно

массивный;

съ своими толстыми сте

нами, узенькими вверху окнами и иятью большими грипевидными
главами отличается древнею архитектурою времень 1оанна Грознаго. Сохранился весьма любопытный текстъ рядной записи, изъ
котораго видно,

какъ

баснословно дешево по нашему

времени

стоила постройка церкви. „Подрядился я , — говорится въ этомъ
документ!», Горяинъ

Григорьевъ

ставить церковь Успешя
заключилъ cie условие
съ .товарищи; а

сынъ

Пресвятыя

Даревъ на БЬл1> uaept
Богородицы.

съ попомъ Алексавлромь

церковь нанъ

каменную, и

Клементьевымъ

ставить, какъ въ КириловЬ мо

настыре гладкимъ д4локъ, и взяти аамъ отъ того дЪла за ма
стерство девявосто рублевъ, , а взяли есмы задатку десять рублевъ напередъ; а какъ мы
своды сведемъ и

намъ

сдЬлаеиъ

взяти

десять

сгЬны подъ своды и какъ
же рублевъ; а какъ едЬ-

лаеьъ окна да, своды 1Ц, сажень ст1>ны и намъ взяти десяти же,
рублевъ; а какъ рд’Ьлаемь до желобовъ и намъ взяти десять же
рублевх; а к а п

сд4лаемъ всю церковь, отбф ihmju и лЬса опустимъ,

и памъ,взя 1и и доставь

рядныхъ: денегъ въ девяносто рублевъ^

двадцать рублевъ, Ф с т ь . же намъ хлЪбъ. .свой, а если не G u e j ^
намъ церковнаго .зацару больше четырехъ дней, и мнЬ, Горйину,
имЬть отъ

нваъ

подецеждое, по двЬ деньги ,вь день».

«Запись нисалъ бешео
7061*.

_

Сзвельевъ .сцдъ-Игумн)въ въ лЬто
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После осмотра, въ сопровожден^ протоиерея 1оаняа Барсова,
теплой церкви,
Архипастырь

представляющей
отправился въ

гд"!; изволилъ

обратить

совершенно

соседнюю

впимаше на

ц1шныя иконы въ богатыхъ

отдельное

здаше,

Воскресенскую церковь,

помещенный за клиросами

золоченыхъ рамахъ— Покрова Нре-

евятыя Богородицы и преиодобныхъ Кирилла Белосзсрскаго,
Кирилла Новоезерскаго, Нила Сорскаго и нрочихъ Н-Ьлозерскихl
чудотворцсвъ, прпнесенныя въдаръ тралу въ 1899 и 1900 г.г.
московскимъ кумцояъ С.

0.

Усачевымъ.

Hi>B4ie во врем* обо-

зрешя пЬли не на клпросахъ, а на хорахъ. Церковь Воскресетя

и

неболыиихъ размеровъ, но светлая

благоукрашенная; помеще-

шемъ для прихожанъ (около 700 душъ) достаточная.
Обзоръ градски.\г церквей завершена,
писной къ собору Покровской

за валомъ на противоположном!.
торой въ последнее

конце города, прихожанам» ко

время возбуждено

х!альнымъ ппчальстволъ

былъ осмотромъ при

(Ильинской) церкви, находящейся
ходатайство предъ епар-

о самостоятельности

Покрова Богородицы

каменная, съ трехъ

при ней,

какъ

построена,

прихода. Церковь

ярусной колокольней

въ

видно изъ клировой

ведомости,

посетителя

шестиярусный

1740 г., въ ней поражаегь

разной иконостасъ въ стиле рококо съ
ре надъ престоломъ

виеитъ

сень,

евязяхъ. Невдалеке

отъ Покровской

высокий

резьбою —

вязью; въ алта

укрепленная

на железныхъ

церкви, другая холодная

деревянная во имя пророка Бож1я Илш; построена’ въ 169С г.
съ

благословев1Я

Гавр'шла, apxieimcnona Водогодскаго и Бе.юзеа-

екаго, вместо деревянной
внутри церкви оклеены
Трапеза отъ церкви

же,

пришедшей въ

холстомъ и

разделяется

ветхость. Стены

окрашены желтой краской.

деревянной

аркой, а

ранее,

леть 50 тому назадъ, отделялась большими разрисованными две
рями, которыя растворялись во время богослужешя и затворялись
после литурпи, когда

тутъ же соверпшась

енмыя отъ Mip:i иодаяшя.

трапеза на прино-

В ъ церкви высокШ до самаго купола

нятиярусный иконостасъ, часть кото^аго заворачивается по правой
стене; куиолъ безъ просветовъ и уставленъ иконами древняго
пмеьма. Между иконами выдается храмовая икона съ деяньми,
по бокаиъ которой изображены Ярославсюе чудотворцы, Димитргё
царевичъ, Савва Звенигородшй

и

окрестные угодники. Обе цер

кви расположены на самой окраине города, вблизи судовой при
стани

и

спичечной фабрики купца М

Шоленинова. При церквя

имеется до 5 десятинъ сенокосной землм
вый

домъ.

Коренное население

и

деревянный причто

прихожанъ состоитъ изъ «ещанъ,
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ни много болЬе 300 душъ обоего иола. В ъ виду некотором изо
лированности края отъ лругихъ частей горола и значительная)
наилыва .гЬтомъ разнаго иришлаго люда, привлекаема™ работали
на канале и отчасти на ф абрик, постоянное жительство
священника для соверншпя случающихся
полезно.
В ъ 2 часа по полудни
Владика отправился

къ

обзоръ церквей былъ

себ-fa на квартиру,

Ьхать обратно по набережной канала,

здесь

требъ было бы весьма
законченъ, и

выразивъ желаше

чтобы лм’Ь ть возможность

посмотреть на судоходство но маршпекой системе и полюбоваться
впдомъ на Белое озеро. Зеркальная поверхность громаднаго вц наго бассейна съ белеющими на 'ней парусами въ тихую погоду
имеетъ восхитительный вкдъ, но зато въ бурю озеро чрезвычайно
сердито и опасно. Но каналу медленно двигались суда съ хлЬбомь и стоялъ шумъ и гомонъ людской. При вигЬ Архипасгыри, изъ коляски преподающаго благословеше, бурлаки снимали
шапки и кланялись Владыке, какъ

бы

выражая тёмъ благодариость

за uocbmeuie пхг.
По npi Ьздt домой, Высокоиреосвященн'Ьйшш Typiii вечеромь
отслушалъ всенощное бдЬше, а на другой день ко вторникъ, 12
т н я , въ 9 ч. утра совершилъ Божественную литурпю въ Пре>бражанскомъ соборе въ

сослужен'ш ключаря

о. А . И. Конкор-

дина и пяти мЬотныхъ священниковъ— црото(ерея о. I. Светло
ва, I .

Барсова, о. М.

Беляева, А . Беляева и В . Платоникова,

за которою посвятилъ въ стихарь псаломщиковъ Петропавловской
Корбозерской

церкви

Александра

Георпевскаго и

Маэковской

Михаила Щ укина. Не смотря на будничный день, соборъ былъ
переполнен!, народолъ. У солеи впереди всехъ стояли присутство-

Baeiuie

за литурпей

Торжественное

ученики и наставники духовнаго училища.

apxiepeucKoe

служеше

съ

пЬшемъ соединеннаго

хора соборныхъ певчихъ и npitxaeiu !хъ на курсы сельскнхъ учи
телей производило глубокое виечат.гЫе на белозерцевъ, большин
ство которыхъ, не выЬзжая
ности

p a iite

изъ БЬлозерска,

видеть святительскаго

Владика обратился къ

не имело возмож

служешя. Передъ отиустомь

нредстоящимъ съ иоучешемъ

общественной п частной молитвы Д 1 Я

о значевм

x p u c T i a n u iia , въ которомъ

призывалъ ихъ слушаться своихь, Бигомъиоетавлииныхъ, пасты
рей, такъ какъ чрезъ нихъ и ими преподаются намъ ученiе веры
и многоразличные дары свита го Духа.
Изъ собора Высокопреосвященный Гурш

заЬхаль къ город

скому голове К . И. Макарьеву и 1>Ь юзерскому исправнику А .
И. Сиротину, а затЬмъ проследовал !, вь домъ соборнаго старосты
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купца И . И . Калинина, гд1; собралось все участвовавшее съ
Владыкою въ служеми духовенство. Носл’Ь чая, радушнымъ хозаннонъ предложена была гостямъ хл'Ьбъ-соль, которую и не
отказался разделить Архипастырь. Вечеромъ того же дня Вла
дыка пос1>тилъ педагоги чеш е курсы для учителей сельскпхъ
школъ, тюремный замокъ и подробно
щееся нъ валу

здаше

чего, съ соглас!я Его

осматривалъ (вновь строя

для духовнаго

училища, въ заключеше

Высокопреосвященства, снята был! на па

мять общая фотограф!я го всего гиродскаго духовенства во глав!!
съ Архииастыремъ.
В ъ среду 13 поня, состоялся

отъ-Ьздъ Владыки изъ Б'Ьло-

зерска. Ровно къ 8 часамъ утра поданы
путствуемые сердечными

были кони и мы, на

ножелашями, при колоколыюгь

тр iiiy.iiicb в'ь путь — на Крохино,

звонЬ,

Нило-Сорскую пустынь и Го-

рицы, гд1> пазначено было архиерейское служеше на другой день.
Подувалъ легши утрепшй вЬтерокъ и наши лошади бЬжали бойко
и ровно. J

деревни Рослякопо остановились на минуту, и спут

никами показанъ

былъ

ВысокоиреосвященнЬйшему

Г у р ш такъ

называемый „Синеусовъ i;yрганъ“ , считаюпцйсл среди окрсстпихъ
жителей могилою изв-Ьггнаго нарижскаго князя Синеуса, во вре.vtiia Рюрика

княжившаго на Cluoouepfc. За

д. Чишевымъ до

рога повернула в.гЬво къ каналу. ИроЬхавъ крохинск!й развод
ной мостъ и нодчвшись еще съ версту впередъ. мы переправились
на паромЬ на другой берегь р. Шексны и въ ноловинЬ 10 час.
бмли уже въ [ГрохшгЁ.

Богатый

носадъ расположена

у самаго

исюка р. Шексны и насчитывает!, около тысячи жителей. Цер
ковь во имя Рождества Христова

каменная, двухъэтажная, по

строена въ 1820 году; отличается хорошею архитектурою и общею
вн)треннею и внешнею благоустроенностш. По осмотрЬ церкви,
ногЬтивъ

церковнаго

преосвященн'Ьйшш

старосту

Щ укина, гди милостиво
пить чай.
Выехали изъ

II.

I ’ypifi посьтилъ

бесЬдова.п»

Крохина

иустынь зд^сь идстъ

въ

сначала но

С.

Кошкина.

Васоко-

домъ u p o T o ie p c fl Александра
съ хозяиномъ и изнолилъ

11 часовъ
ровному

Дорога въ Нилову
левому берегу рЬки

Шексны, а затЪмъ отъ Вогнемы сворачиваетъ въ сторону и на
чинается болотистая и .тЬсистая местность. Высоыя сосны и ели
стоять густыми рядами по обЪимъ сторонамъ узкой и тесной
Л'1'.сной колеи, шумя своими вершинами.

Па ll0Л0Bинt иерелЬска

поставлен.', крестъ: это начало Ниловой иустыни. Вспори издали
вача.1о иросвЪчивать чрезъ подчищенный л^съ и наконецъ предъ
наитии взорами открылась на нолянЬ

мирная обитель угодника

—
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Bosifl, иреиодобваго Нила Copcicaro, съ

златоглавыми храмами,

обвесенпая квадратною каменвою стеною, откуда .вн кстрЬчу намъ
доносился колокольвыи звонъ. Чрезъ нисколько минутъ мы подъ
ехали кт снятымъ врптамъ обители, гдЬ монастырская брат'ш
давно уже ожидала Владыку. Было ровно два часа дня. Помо
лившись у раки угодника Бож1я

преиодобнаго Нила, я распро

щался съ Высокопреосвященя'Ьйшпмъ Fypiesn., поблагодарит» его
за посЬщеше нашего

древня го

Ш>лозерска и

рЪдкос угЬшеше,

доставленное бЬлоисрцамъ его архипастырским!» служен\емъ.

