Крестные ходы въ г. БЪлозерскЪ.
В ъ древнемъ городЬ, Новгородской губернш, Б'Ьлозерск’Ь
въ настоящее время, не счптая домовой тюремной, 14 церквей,
кром'Ь кладбищенской бывшихъ въ прежнее время самостоятель
ными, съ полнымъ причтомъ. Съ сокращемемъ приходовъ само
стоятельными остались девять, а съ отниеаншмъ въ 1S95 году
отъ Собора Спасской церкви въ настоящее время пхъ десять.
Сокращены были штаты причтовъ, но приходы остались, и при
хожане свято и ненарушимо чтутъ и охраняютъ свою церковь,
къ которой принадлежали и которую построили пхъ предки,
пменуютъ себя всегда прихожанами ея, заботясь о поддержаши
ея съ желашсмъ и заветною мечтою о томъ, что придетъ вре
мя, когда у нихъ будетъ опять отдельный причтъ и постоян
ная, а по очередная, божественная служба. При каждой церкви
есть староста, избираемый приходомъ. Исключеше составляютъ
соборъ и кладбищенская церковь, къ которымъ, какъ безнриходнымъ, старосты избираются Городскою думою. Должность ста
рости при кладбищенской церкви оплачивается жалова!йемъ
(1 50 р.) изъ городскихъ средствъ. Отчетность церковная ведется
,по каждой церкви отдельно; общи для нриписныхъ съ самостоя
тельными, и то съ недавнихъ сравнительно норъ, метричешя
книги, а въ нЬкоторыхъ и церковныя попечительства. Изстари
къ каждой церкви въ известный день, въ большинства въ ире*) Мать С оловьевой п ри погребениг 6i>i л а больною; б р атъ жо ея, уч сш гкъ дух. сем и н ар!» почт» еж едневно въ последнее врем я б ы л ъ при н ей ’
зам ен я я всЬ хъ р о д н и х ъ .
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стольный праздникъ, бывастъ крестный ходъ. Когда и по чьему
почину, или распоряженш, они установлены, ск fiAimiii точныхъ не
сохранилось.
По устному предашю,— исреходящсму, должно
быть, изъ рода въ родъ,— крестные ходы, равно какъ и помиповон1е усопшихъ, кроме церкви, на дому или, по местному
выраженш, „славлеше*— установлены однпмъ изъ епископовъ
Вологодскпхъ,— подъ управлешеяъ которыхъ былъ БЬлозерскъ
и именовавшихся Вологодскими и Белозерскими,— особепно полюбившимъ Б'Ьлозерскъ и, будто, даже целыми м есяцами, въ л'Ьтнее время, прожнвашпимъ въ домахъ или домЬ, находившемся
въ валу около собора, на тонъ мЬстЬ, где стоять теперь два
дома, изъ которыхъ одинъ въ 190] году пршбрЬтенъ иодъ
женскую церковно-приходскую школу. Косвенное подтверждено
расположат! этого Владыки къ Б'Ьлозерску находлтъ въ тонъ,
что опять, будто по его распоряженш, были доставлены въ
БЬлозершй соборъ изъ уЬздныхъ церквей некоторый иконы и
утварь, какъ напр, кадило, пзгЬющее форму пятнглаваго храма.
Насколько все это в'Ьрно, трудно судить за отсутспйемъ
точныхъ
свЬдешй.
Более достоверное свЬд'Ь|ие есть отно
сительно соединеннаго съ крестнымъ ходомъ къ Пятницкой
церкви, крестнаго хода вокругъ города, устаповленнаго во вре
мя одпой изъ холерныхъ эппдемш въ срединЬ X I X стол^пя п
теперь совершаемаго въ воспомишше избавлен!» отъ нея.
Кругъ крестныхъ ходовъ въ Б'Ьлозерскъ начинается обык-.
новенно съ педали Св. Женъ Миропосицъ н заканчивается 29-го
Августа. Все крестные хош направляются изъ собора въ 9 1/ 2
часовъ утра. Св. иконы Боайей Матери Владтчрской и Зна
менской, на спещально устроенныхъ носилкахъ, хоругви, крестъ
и фонарь берутся изъ собора. Исключен1е составляют!, крестные
ходы 0-го Января, въ день Преполовешп, Пятидесятницы и въ
четвергъ на Троицкой неделе, совершающееся тоже изъ собора,
но г.о окончанш въ немъ поздней литурпи. Участвуетъ въ крест
ныхъ ходахъ все духовенство города, за исключмпемъ служа1 цнхъ поздшя литурпи въ соборh н той церкви, къ которой
крестный ходх. Во все время движемя хода богомольцы подхо
дя тъ подъ иконы.
Первый крестный ходъ, въ большинстве случаевъ, бываетъ
къ Благовещенской церкви, но случается, что o il бываетъ и
вторымъ, въ зависимости отъ того, когда бываетъ неделя Св.
Ж енъ Миропосицъ— рапыпе или позже 23-го Апреля; если
позже, то первый ходъ бываетъ къ Бэгородице-Рождественской
цержвЖА®]!!! сояпаденш недЬли Св. Ж енъ съ днемъ 23-го
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Апреля, выходя д. б. изъ того соображешя, что неделя Св.
женъ-нраздиикъ переходящш,— крестный ходъ совершаютъ къ
Богородице-Рождественской церкви, а къ Благовещенской цер
кви— въ следующее воскресенье. Если 23-е Апреля приходится
на Страстной или Святой нрдЬляхъ, то крестный ходъ перено
сится на неделю о 0оме. Хотя въ Благовещенской церкви и
н'Ьтъ престола Св. Ж снъ Мироносицъ, но крестный ходъ установленъ, вЬроятпо, потому, что въ эту церковь, какъ ближай
шую, перенесены Св. иконы изъ упраздненной церкви Св. Архи
стратига Михаила. Точно определить место этой церкви въ
настоящее время затруднительно. Говорнтъ, что она находи
лась на томъ мЬст’Ь, где разделяется на две половины бульваръ. 'Гакъ какъ м1;сто, па которо.чъ находились Св. престолы,
нич1;мъ не отмечено, то и трудно указать точно место расположетя бывшей церкви, изъ матер1ала которой построенъ домъ,
помЬщаюний ныне въ себе казначейство, уездный съездъ и
полицейское управлеше.
TpeTiil крестный ходъ бынастъ въ день Преиоловешя. На
правляется опъ изъ собора за городъ на „Талецъ", незамерзающш псточникъ, изъ котораго пользуются питьевою водою все
горожане; после освящен1я здесь води крестный ходъ слЬдуетъ
обратно въ , нутро города*, т. е. къ валу, который и обходит
ся кругомъ; на мосту, противъ собора, предъ его северными,
западными и южными вратами читаются ирилагаемыя ниже мо
литвы, составленный, по предашю, темъ же Вологодскимъ Вла
дыкою, пли по крайней мере но его распоряжепт читаемыя и
поднесь. В ъ прежде годы ходъ на воду въ лень Преполовешя
совершался на обводный каналъ, затемъ оттуда на валъ, а на
„Талсцъ“ 1-го Августа. Для удобства виосдЬдств'ш измЬненъ
этотъ порядокъ, въ виду существовашя крестнаго хода къ Снаской церкви, расположенной вблизи канала.
При совпадеши дня Мр.половемя съ 23 Апреля или 8
Мая, когда долженъ быть крестный ходъ къ церкви Богоро
дице— Рождественской или Св. Ioanna Богослова, освящеше
воды на „Тальце“ и обхождете вокругъ вала не отменяется,
а совершается после ноздией литургш п молебна въ той или
другой церкви.
Затечь въ и.рядке идутъ крестные ходы: пятый— къ
Вознесенской
церкви, приписной къ Успенской; шестой— къ
Троицкой-сладбищенской, приписной къ собору, совершающая
въ Духовъ день; седьмой- въ четвергъ на Троицкой неделе къ
я Убогому дому“ , представляющему въ настоящее время по его
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внешнему виду вполне оправдывающую свое назвав1е ветхую
часовенку, вд> которой въ четвергъ на Троицкой неделе, т. н.
„Семикъ*, совершается панихида но похороненвымъ около пел
умершнмъ неестественною смертно, утошпимъ, опившимся, пове
сившимся и т. п. К ъ сожаленпо около часовни нЬтъ никакой
ограды, да и часовня стоить на участке земли, отдаваемой
ныне въ аренду городомъ и распахиваемой арендаторами. Сле
довало бы съ болыпимъ уважс1иемъ относиться къ месту уиоKoenia усопшихъ.

Восьмой крестный ходъ— въ нсде.тю всехъ Святыхъ бываетъ къ церкви Христо— Рождественской. Онъ направляется изъ
собора по Мостовой и возвращается по Спасской улицамъ.
Девятый въ первое BocKpeceHio Петрова Поста— къ припис
ной къ Троицкой градской-Пятницкой— Параскевшнской церкви,
что въ Ямской слободе. Это самый большой но проходимому
пространству крестный ходъ, потому что имъ обходится весь
городъ со слободами кругомъ. Изъ собора направляется онъ къ
кладбищенской церкви (здесь читается первая молитва), затемъ
слНдуетъ выгонною землею до казенпаго виняаго склада, находящагося при въезде въ городъ (читается 2-я молитва), да
лее къ Пятницкой церкви; но окончанш здесь литурпи и мо
лебна,— по набережной канала до Спасской улицы, где быва
етъ остановка и чтеше 1-ой молитвы,— далее по каналу до
Ильинской церкви (чтеше 2-й молитвы), затемъ Ильинской слобо
дой выходъ на Лозскую дорогу и возвращеше въ соборъ. За
канчивается
этотъ
крестный ходъ обыкновенно въ I 1/» ч.—
2 часа пополудни. Молитвы читаются те же, что и въ день
Преполовешя. Десятый крестный ходъ сл4дуетъ къ Троицкой
церкви 24 1юпя, направляясь но Мостовой и возвращаясь не
Дольной и Спасской улицамъ; одиннадцатый — къ Петро-Павловскон церкви въ томъ лее направлеши 29-го 1юня; двенад
цатый 20-го 1юля къ Ильинской— Покровской церкви, при
писной къ собору, направляясь по Пищухе и возвращаясь вт
соборъ кругомъ вала со стороны 1оанно-Вогословской церкви
тринадцатый— 1-го Августа па каналъ, гдЬ совершается освя
щсше воды. Со времени отписки отъ собора и установлена
самостоятельная прихода (1895 г.), при Спасской церкви, изт
нея къ соборному присоединяется крестный ходъ- съ местными
иконами для сле^овашя па каналъ; ио окончанш водоосвяще1Йя крестный ходъ возвращается
къ сей церкви, празднующей
главный престольный ираздннть. Четырнадцатый крестный ходъ
15-го Августа къ Успенской церкви; пяпщцатымъ — 2 9 -vi>
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Августа къ Воскресенской церкви заканчивается кругъ летнихъ крестныхъ ходовъ, дополняющихся, почти каждый гоцъ,
общественными молешями на площади противъ церкви Св. 1оанна
Богослова, тоже съ крестнымъ ходомъ изъ собора, по иросьбамъ
горожанъ, но случаю безведр1я и л и бездож,щ. 6-го Января
совершается водоосвнщсше на Беломъ озер!;, гд-Ь во льду высе
кается особая ,1ордааь“ , наполняющаяся водою предъ ntnieMb
тропаря „В о ГорданЬ крещающуся Теб'Ь Господи“ .
В ъ гоборъ, празднующШ главный престольный чраздникъ
G-ro Августа, почему то крестнаго хода не установлено. Въ
храмахъ, in. которымъ бываютъ крестные ходы, служится
поздняя литурпл и съ участвующимъ въ ходу духовенствомъ
молебенъ съ ировозглашешемь многолетШ: Государю Императору
и всему Царствующему Дому, Святейшему Синоду, Apxieunскоиу и освященному причту, благотворителямъ, благоукрасителямъ св. храма и всЬмъ православным!, хриспанамъ. Крестные
ходы охотно посещаются горожанами и окрестными крестьянами,
сопровождаются они lrb u ieM i. священаыхъ irliciioutiiiil и колокольнымъ звономъ. Во время поздней литурпп, но древнему
обычаю, духовенству у настоятеля церкви предлагается чай, а
по окончанш крестнаго хода и возвращешя изъ собора, у церковнаго старосты закуска и л и об'Ьдъ.
В ъ заключеше считаемъ не лишнимъ привести читаемыя въ
двухъ крестныхъ ходахъ молитвы. Молитвы эти заключаются въ
особой книге, хранящейся при Белозерскомъ Снасо-Преображенскомъ соборЬ. Выписаны изъ нея съ изменеиемъ ороографш и знаковъ нренинашя. Книга печатана отъ руки. Заглав1я
м олтвъ и начальный буквы первой строки писаны киноварью,
начинающею отъ времени вытираться. Первою напечатана въ
книге вторая молитва, на ноле сделана пометка 2-я. Кроме
ниже нрнведенныхъ молитвъ помещены въ ней литейныя эктенш,
содержания upoiuenie: „Ещ е молимся о Благо чести вейшемъ,
Самодержавнейшсмъ Великомъ Государе Нашемъ, Императоре
Александре Павловиче, Супруге Его Благочестивейшей Госу
дарыне Императрице Елизавете АлешевнЬ, о Матери Его
Благочестивейшей Государыне Императрице Mapin 0еодоровне“
(Наследникъ престола не упомянуть), дающее, равно какъ и
уномишипе во второй молитве имени Императора Александра
Павловича, возможность судить о времени переписки сей книги.
Переписку, а не iianitcanie нобуждаетъ насъ предполагать выраже!пе той же молитвы „грады ж ен вся веси державы Е я покро
вительствуй крылома милости твоей*, указывающее, но нашему
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MfrbniK), на первоначальный текстъ молитвы, сь котораго пере
писана настоящая, писанный при царствовали Императрицы, къ
которой и относятся какъ слова „державы ея‘ , такъ и ниже
указанный выноски. Переписчикъ, зам^нивипй прежнее царство
вавшее лицо именемъ Императора, по недосмотру, оставилъ эти
м-Ьста безъ измЬнешя, ноправленныя, за цсключешемъ нослйдняго, позднее. Переписаны молитвы въ эту книгу не раньше
1S22 года. Заключить это можно по водяннмъ знакамъ на бумагЬ, имеющей на себЬ 1822 годъ, В ъ прошенш „о Св. Правительствующемъ ОинодЬ* имени епископа не упомянуто, сказано
только „еще молпмся о СвягЬйшемъ Правительству ющемъ Си
нод!; и о митрополит!, нашемъ (имя рекъ)“ ...
В ъ заключен!и сего прошешя црибавлепо: „и о вс1;хъ служпвшпхъ и слуясащпхъ во святЬмъ ходЬ семъ рцемъ“ .

Молитва cia прэдъ пзрвым :1 граднымн враты чтэтся.
Господи Б о ж е иашъ, СЪдяй на херувимЪхъ и Видяй
бездны, на нысогспхъ Ж и вы й и на смиренныя Призираяй! Призри милостинымъ окомъ на градъ сей, в ъ н е м ъ ж е
прославляется пресвятое имя Твое и на мое недостоинство и простпвъ вся наша corpfcuieeih, Сотвори благостно
Твоею со входомъ нашимъ совнити благодати и милосерд1ю Твоему, имлсе сохрани достояше Твое Т ы бо еси
Б о гь нашъ, а мы люд1е Твои и овцы пажити Твоея.
Поели благословеше Твое сему граду Твоему: и буди
ему ст-Ьна— покровъ и защищеше отъ всЬхъ враговъ
видпмыхъ и невидпмыхъ. Ж ительствукнщ я же и яж е
окрестъ ихъ снабди щедротами Твоими и огради я свя
тыми ангелы своими, здрав1е ихъ во благоденствш со
блюди, недужные лее изъ нездрав1я во здрав1е претвори:
старые поддержи, немощные укр'Ьпи, младенцы воспитай,
юноши вразуми и научи, (супруяшицы) *) супружества
ихъ въ мир-1; и ц-Ьломудрш соблюди, хранилища ихъ ис
полни всякихъ земныхъ твоихъ б л ап . не лиши нее и небесныхъ. Ещ е ж е и убожествуюпця и ншщя удовли, сирымъ Отецъ сотворися: Теб-Ь бо приверлгени сугь нищш,
сирыхъ Т ы буди помощи икъ; вдовицамъ промысле пни ка
и попечителя Тебе яви, обидымыя заступи; а илсе отяго
щены суть народными тяготами, тЬмъ облегчеше сотвори
*) Т а к ъ н в ъ п одлинник!.
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Твоимъ милосер/цемъ; не имущимъ же гд'Ь главы нриклоннти, Твое челов’Ьколкше и милость да будетъ имъ
прибежище, пристанище, отиипе и покровъ, и не остави
всЬхъ уповающихъ на Тя: яко очи всЬхъ на Тя зрятъ
н Т ы еси вс'Ьхъ концевъ надежда. П аки молютися Иренилостивый Челов'Ьколюбче Владыко, Apxiepero ВеликШ ,
небеса Прошедый, Пастырю добрый, Положивый душу
Свою за овцы! Соблюди благоутроб1емъ Твоимъ cie Твое
словесное стадо, елее стяж алъ еси честною Твоею кро
вно. Воспитай пхъ на пажити святы хъ запов’Ьдей Твонхъ: раздоры церковныя утиши, расколы упраздни, миръ
глубокъ даруй свят-Ьй Твоей церкви; отторгиняся же отъ
лея и въ самовольное иустошество, безумнымъ мудровашемъ, уклонппяся паки ко православному ворованно об
рати, и благочестнон'Ьруюшдя и богоугождакпщя Toot,
сподоби в'Ьчваго, на небесп воздаяшя; грешный же при
зови въ покаяше, яко ни едина овца отъ стада Твоего
похищена адскимъ волкомъ, и пи едина душа ногибпетъ
от'ь людей Твоихъ; паче лее не порадуется врагъ нашъ
о погибели нашей; но вся пы на путь спасешя настави,
введи въ небесную Твою ограду: да славпмъ Т я Творца
и Владыку нашего со вс'Ьми святыми. Господи, Господи,
призри нын'Ь съ небесе святы я славы Своея, и виждь
милостивнымъ Ти окомъ, и иос'Ьти випоградъ сей. его же
насади десница Твоя, градъ сей и окрестная его, и пзбави пхъ отъ всякаго зла, излей на нпхъ изобильную
росу не объемлемыя благодати 'Гвоея! Угобзи ихъ и умножи, обогати неоскудными щедротами Твоими, и соблю
ди ихъ цЬлы и невредимы до скончаш я вЗзка. Д'Ьлателей винограда Твоего, чинъ духовный укр'Ьни въ подвизЬхъ. пособствуй вътрудЪхъ, и да наставнгъ ихъ дивно
десница Твоя, Господи! В сЬм ъ же даруй долгоденсттае
со здрав1емъ и благополуч1емъ: и подавай довольно вся,
я же к ъ житпо потребная, и ко спасенпо полезная; сподобн нын’Ь небеснаго Твоего царств 1я: да со вс'Ьми не
бесными чинами и со вс'Ьми святы ми лики, прославляемъ Т я Отца, и Сына и Святаго Духа въ Троиц-Ь Едннаго- Бога нашего во вся в'Ьки. Аминь.
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М олитва егд а бы вазтъ хож дзн'ш около града, глаголется у
Ь ш ж до вратъ.
Господи Боже нашъ въ Троиц1> Ипостасей верными
Прославляемый и во единству Естества присно Велича
емый, Отче Безначальный, «ся силою Твоею отъ небыт1я во елее быти Приведый творешемъ, Сыне Собезначальный, таж е преыудростпо Твоею Благоустройный. Ду
ше С'опрнсносущный и ЖивотворящШ , она лее благостно
Твоею удовливый, Единый Истинный, отъ всЬхъ силъ
небесныхъ Славословимый Более, на земли церковное священноначал1е, по образу iepapxift небесныхъ Твоихъ слу
жителей, Учи ни вы й, и наше смиреше во великое iepeftское Призвавый сослуяеительство, елее насти стадо Твое
словесное, пищами негиблющнми, лсертву лее безкровную
н прилеленыя молитвы о всякихъ требовашяхъ нриносити Toot уповательно, призри отъ святаго леилшца Тво
его на умолеше сердца моего, и услыш и смиренный
гласъ молитвы
раба Твоего: даруй Христоименитому
граду благостояше неразоримое, далее до нредЬлъ времене вселениыя, укрЬпи противъ враговъ, навЪтовати и
обстоятн хотящимъ: яко лее во дни царя Ie3eiein укрЪпилъ еси градъ 1ерусалимскШ, и посла на супостаты его
ангела Твоего съ мечемъ, сто осмдесятъ и пять ты сящ ъ
отъ нолковъ ассиршекихъ истребившаго въ нощь едину.
Ещ е и нынЬ Благочестивейшему, Самодержавнейшему
Великому Государю нашему, Императору (Александру
Павловичу) всея PocciH, даруй силу не иреборимую на
сопротивныя и сохрани Его J) во здравш и благоденствш,
яко зеницу ока, покаряя подъ нозЪ Его 2) хотянпя бранемъ, и нодая Е м у 3) победы на иноплеменники, яколее кроткому Давиду даль еси на Г о .т ф а . Грады лее и
вся
веси дерлеавы Е я 4) покровительствуй крылома
милости Твоея, и сей градъ сохрани отъ враговъ не навйтованъ, леигельми распространи, благослови миромъ, и
оби.йемъ всяческихъ, якилее во дни царя Соломона изволилъ еси благословити Сюнъ, достояше Свое. Ополчи
окрестъ его Ангела хранителя, да врагомъ не ириступенъ
1) Переправлено пзъ ю.
• I П ер еп р ав лен о и зъ ея.
3| П ер еп р ав л е н ы п зъ ей.

i) Понсправлено.
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яш пхя, страшенъ же и силою Твоею ноб’Ьдоносенъ. Ж и 
лища въ немъ сущая долговременна соблюди, и жители
ихъ здрав1ем ь, мнромъ, чадород1емъ и обил1емъ благосло
ви; единство вЪры утверди; отъ глада, труса, потопа,
огня, бури, меча, нашеств1я иноплеменныхъ и меясдоусобныя брани избави молитвами Всенречпстыя Влады
чицы нашея Богородицы и Приснод1>вы Mapin, иже во
святыхъ отца нашего Васшйя Великаго apxienncicona
Keccapin Каипадоклйсюя, иже во святых!, отца нашего
Николая, архиепископа Мирлишйскаго Чудотворца, 5) п
иясе во святы хъ отецъ нашихъ Петра, АлекЫя, 1оны и
Филиппа всея Poccin Чудотворцевъ и преподобныхъ отецъ
нашихъ Кирилла БЪлоезерскаго, Кирилла Новоезерскаго
Чудотворцевъ (и святаго рядоваго имрекъ), Святыхъ и
праведныхъ Г>огоотецъ 1оакима и Анны и вс/1;хъ святы хъ
Твоихъ. Я к о да Тобою соблюдаеми и спасаеми хвалу и
благодареше и поклонеше Теб1> возсылаемъ B 'b p iiiи люд1е
вен, в ы ni; и присно и во в'Ьки в ^Ьк о б ъ .
Л п къ же глаголетъ: Аминь.
Свящепшткъ А . Ю ш к о вш й .

