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церковныхъ торжествъ пзъят!я изъ подъ спуда и переложео1я въ устроенную въ память ЗООлОДя царствокашя Боголюбиваго Дона Роиановыхъ раку честныхъ
мощей Св. ПреподоОпомучеппка ЕвФросипа, Синозерскаго
Чудотворца, ви Ьющнхъ быть 21 и 22 Нопя 1914 года
вх Снпозерской пустынЪ, Устюжпскаго у$зда, Новгород
ской eoapxia.
19

itOHfl.

1) Избоищскал церковь. — НаканунЬ отправляется, всенощ
ное бдйте Cr. Преподобнолученику Евфросину, Синозерскоиу
чудотворцу? 19-го т п я — поздняя литурп’я и поел* чел выходъ
крестнаго хода съ иконой Тихвинской Болшй Матери въ соло
Б4лые Кресты (12 верстъ).
Въ служешя всенощпаго бдЬшя и литургш участвуютъ свя
щенники: местный и сос'Ьднихъ церквей— Левочской и Бйльской.
За всенощиымъ поучеше (кипе Преподобномуч. Евфросмша) произноситъ священник* Вольской церкви, а за лцтурией и предъ
выходомъ крестваго хода— местный свлщеиникъ, который и участвуетъ въ крестномъ ходЬ.
2 ) Бгьлокрсстская церковь. Въ 4 часа дця встреча Избоищскаго крестпаго хода и въ 7 часонъ вечера всепощпое бд’Ьпхв
Си. Цреиодобиоиученику Евфросину, Сииозерскому чудотворцу—
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по Общей Мине*. Въ служенш участвуютъ священники церквей:
Избоищской, Девочской и Смердомльской,— посл'Ьдн'1й за отсутCTBieiHb мйстнаго свящеаиика встр*чаетъ и крестный ходъ, а
также говоритъ поучеше за всепощпой и литурпей.
и 3) Жорновскал церковь. В ъ 7 часовъ вечера всенощ
ное бд-Ьше Св. Преподобномученику Евфросину, Синозерскому
чудотворцу, по Общей Мипеф,— въ совершенш его участвуютъ
священники: местный и сосЬднихъ церквей— Лукинской и Климовской при дьякон* Кировской церкви. Поучеше говоритъ священникъ Лукинской церкви.
2 0 1ЮНЯ.

1) Бгълокрестская церковь.’, B v Ъ часовъ утра— служете
литургш и поел* нея— выходъ В*локрестскаго съ иконой Ве
ликомученика н ЦЬлителя Пантелеймона и Избоищсваго крестныхъ ходовъ въ село Мегрино (25 версть). В г служенш литур
пи и крестномъ ход*: участвуютъ евлценпо-цершнослужител»,
отнравлявпйе накапун* всеаощное
2 ) Жорновскал церковь. Служеше равней литурпи й по
ней выходъ Жорновскаго креетнато хода въ село Черенское и
отсюда вн*ст* съ Покровсриъ крестнымъ ходомъ— въ село Долоцкое (27 верстъ). Литургш служатъ и въ крестномъ ходу
участвуютъ т*-же лица, которыя накапун* служили бд*ше.
Поучеше говоритъ мЬстный священникъ.
3) Покровская церковь. Наканун* всенощное бд*ше и
20 шня раннюю литургш совершаютъ Сп. Цренодобномученику
Евфросину, С/Инозерскому чудотворцу— священники: местной, К и 
ровской и Шемячинской-Ладожской церквей при дьякон* Охонской церкви. Поел* литурпи выходъ Покровскаго креетнаго хода
въ село Черенское и отсюда вм'ЬстЬ съ Жорновскимъ крестнымъ
ходомъ— въ село Долоцкое (22 версты). Поучоп1в говоритъ па*
стоятель^церкви.
4) Долог',кая церковь■ Встр’Ьча Покровскаго и Жорновскаго
крестныхъ ходовъ и вечеромъ совершен1е всепощнаго бд*шя Св.
Преподобномученику Евфросину, Синозерскому чудотворцу, быв
шему чтецу Долоцкой церкви. Въ служеши участвуютъ священ
ники церквей: местной, Кировской и Жорповской— при д1акоп*
Кировской церкви.
5) Мегринская церковь. Встреча Б'Ьлокрестскаго и Избоишскаго крестныхъ ходовъ. Въ 7 часовъ всенощное бдгЬн!е, въ

служешн коггораго участвуют* свящеппики церквей: местной,
Избоищской и Люботиаской. Поучеше за всенощной говорить
местный священнпкъ.
6)
Синозерская церковь. Всенощное (U iaie Св. Препо
добномученику Евфросину въ Никольекомъ храмй совершают*:
игуменъ Модепскаго монастыря и священники— местной и Чирецвой церкви. Поучеше говорить священнпкъ Чирецкой церкви.

21 мня.
1) Мезшнская церковь. Накануне всенощное бдЬше Св.
Пренодобпомученику Евфросину, Синозерскоиу чудотворцу, а
21 ш н я— ранняя литурпя и по ней выходъ крестнаго хода въ
Долоцкое (10 верстъ) к отсюда на соединеше съ Жорповскимъ,
Покровскимъ и Долоцвимъ крестными ходами--въ Синозерскую
пустынь (18 верстъ). Богослужете совершаютъ священники:
местной, Перской и Ильинской церквей. Поучеше говорить мест
ный священникъ, а въ крестномъ ходЬ участвуют* поочередк
священники Перской и Ильинской церквей.
2) Долоцкая церковь. Литурпю отправляютъ тЪ же свя
щенники, что служили и всенощное бдЪше, при Д^конЪ Киров*
вкой церкви. Поучен1е за всенощной говорить свящеивякъ El-*
ровской церкви, а за литурпеВ м-Ьстпый. По и турп») встр*ча
Мезгваскаго крестнаго хода и выход* Долоцкаго, Жорновсяаго,
Покровскаго и Мезгппскаго крвстннхъ ходовъ— въ Синозерскую
пустынь (1 8 верстъ), куда они и прибывают* въ 3 часа дня.
В ъ крестномъ ходу участвуютъ священники: Долоцкой, Жорноа*
ской, Кировской и Клииовской церквей (поочередно).
3) Жмгьзно-Дубровская церковь. Накануне всенощное
бдЪше Св. Преподобноиученику Евфросину, Синозерскоиу чудо
творцу, и утромъ 21 шня посл'Ь молебнаго п^шя выходъ крест
наго хода въ Синозерскую пустынь (36 верстъ). В ъ служенш и
крестномъ ходу участвуютъ (поочередно) священники: Жел'ЬзпоДубровской (ему-же иоучеи!в за всенощпой и молебномъ), Мережской и Орельской церквей. Жел’Ьзно-ДубровскШ крестный ходъ
соединяется съ Долоцвимъ „па Крестахъ*, при выходЪ Додоцкой дороги на Боръ.
4 ) Мегринская церковь. Рапвяя литурпя, которую отвравляютъ rb-же евященноцерковпослужители, что и вавоцное
и выходъ Мегринскаго, Вблокрестскаго и И»<5о«щ*каю жр«стныхъ ходовъ въ Синозерскую пустыне (19 B tp crv) я арнбыт!в

ихъ туда къ 1 часу дая. Крестный ходъ сопровождают!, свя
щенники: Мегринской, Люботинской и Избоищской церквей.
.)• Цримтъчаше 1. Крестные хода изъ другихъ церквей
у*зда совершаются ио желашю прихожанъ и программа
сл*довашя ихъ вырабатывается местными благочинными и
священниками приходовъ применительно къ сей программ*.
Содержаше крестопосцевъ (пищею и чаемг) въ пути сл*дован1я крестныхъ ходовъ и въ Синозерской пустын*— возла
гается на приходы церквей, изъ которыхъ устраиваются
крестные хода.
Примгъчанй 2-е. Вс* священники, упоминаемые въ
программ*, принимаютъ учашв въ торжествахъ вн*ст* со
своими причта»и Законами и псаломщиками) и им*ютъ
свои крестоходныя (коломенковыя) облачешя Новгородсваго
образца. Священноцерковноелужвтвли, не назначенные къ
шествш въ крестныхъ ходахъ, прнбываютъ въ, Свпозерскую
пустынь не иоздп*в 12 часовъ дня 21 ц>вя для участи
во встр*ч* Владыки и крестных* ходовъ.

5) Синозерская пустынь. А ) Въ 5 часовъ утр а совер
шается ранняя лвтурпя т*ии же священнослужителями, что в*канун* отправляли всенощное бд*а!в. По литурпи крествый ходъ
въ Старую пустынь, м*сто первоначальныхъ подвиговъ С в. IIpoподобномученика Евфросина, для освящетя воды въ вырытыхъ
имъ колодез* и пруд*. Поучаетъ за литурпей— м*стный священникъ.
Б ) Въ 1 часъ дня— встр*ча Б*локрестскаго, Избоищскаго
а Мегринскаго крестныхъ ходовъ.

В ) Въ j часа дня— встр*ча Долоцкаго, Жел*»но-Дубровскаго, Мезмнскаго, Покровскаго и Жорновскаго врестимхъ ходовъ.
Г ) Встреча Вдадыка.
Л )— Съ 2 -хъ часовъ дия начнается служенк яомбновъкоторое совершаютъ: 1) въ часовшь на мгъстгъ упокосни
Лреподобномученика— а) съ ’2 до 4 часовъ дня— БороввпсмЬ
церкви, Тихвин. у*з., священникъ съ псалолщишгь Мермсс*оЙ
церкви;
6) съ 4 до 6 дня священникъ и псаломщикъ ДукянскоЙ Д-,
в ) съ 6 часовъ до начала всенощнаго бд*в1Я емщениивъ
Чуровской церкви, Черепов. у*з., Николай Альбивеюй съ пса
ломщиконъ Орельской церкви;
г) съ окоичашя всепощпой до 2 часов* ночв— священникъ
Боровинской церкви съ пспломщикомъ Б*льскоИ ц е р к в и ;
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д)
съ 2 до 4 часовъ ночи— священникъ и псаломщикъ Лу
кинской церкви;
и е ) съ 4 часовъ до 6 утра— священникъ Чуровской цер.
съ псаломщикомъ— Мережской церкви.
2)
У Креста, на м’Ьст'Ь уб1ешя Преподобномученика: с
4-хъ до 6 часовъ дня прибнвш^ съ Архимандрятомъ ' Тихвинскаго монастыря 1сромонахъ съ псаломщикомъ Левочской церкви.
и съ 6 часовъ до начала всенощной священникъ и псалом
щикъ Пятнвцко-Колоденской церкви.
и 3) Въ Старой пустынгь на м’Ьст'Ь первопачальвыхъ подвиговъ Преподобномученика:
съ 2-хъ до & часовъ вечера— iepoMOHax* Модеяшго мо
настыря, прибывпий съ игуменонъ, съ псаломщакоп Лобопвеко>
церкви
и съ 5 до 8 часовъ вечера— священникъ I псаломщикъ Ш емячинской— Ладожской церкви. Подводи для мужащих* п Ста»
рой пустыне— приготовляетъ местный причтъ.
Е ) В ъ 4Уа часа дня желающ1е исповЬдатьсл оповещаются
3-мя ударами въ колоколъ, что можно приступать къ тавнству
иокаямя. Ипов'Ьдуютъ: въ Благов'Ьщенскомъ храмЪ священна»—
Люботинской и Весской церквей, а правило читаете исаломщвкъ
Весской 'церкви; въ Троицкомъ храме священвигь с псаломщикъ
Крутецкой церкви и въ Богословскомъ xpaMi— свящепвявъ и пса*
ломщикъ Смердомской церкви, которыхъ смЪваюп священникъ' и
псаломщикъ Левочской церкви, а въ Троицкомъ храмЬ— священникъ и псаломщикъ Мережской церкви. Съ началомъ благовеста
ко всенощной— исповедь прекращается и возобновляется съ на
чаломъ п^шя канона на всенощной.
Ж ) Всенощное бдгъме. 1) Благов4стъ въ 6*/з часовъ..
Священнослужители для встречи Владыки собираются на помосгЬ,
где будетъ совершаться б д ^ е и литурпя, и становятся въ ряды,
начиная отъ помоста до сЬверныхъ вратъ ограды. При пФнш
тропаря Преподобпомученику Евфросину, Владыка входить въ
сЬверпыя врата ограды, облачаетвл въ мадтш, премлетъ крестъ
отъ мЬстнаго свящепника я отъ д1акопа св. воду, шествуетъ на
помостъ и окропляетъ его. Свлщенноцерковнослужители идутъ
впереди Владыки па помостъ съ ntHieMi того-же тропаря и здЬсь
получаютъ отъ Владыки благословен^ и становятся въ два ряда
по об'Ьимъ сторонамъ помоста но старшинству. 1ереи облачаются
къ встр^чЬ Владыки въ эиитрахили, а драконы и псаломщики въ
стихари.
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2 ) Назначенные къ совершент всенощнаго бд1>тя, отправляехаго Св. Преподобно»ученику Евфросину по Общей Мине*, по
лучись благословше Владыки, начинаютъ его обычнымъ порядкомъ.
3) При произнесенш сугубой ектепш— хоругви и запрестоль
ный иконы, окружавнпя помостъ, располагаются особо назначен
ным* священникоиъ въ два ряда отъ помоста до входа въ Никольшй храмъ.
4 ) Лит1я совершается крестпымъ ходомъ вокруг* Николь
ска я храма при н*нш стихиръ поел* прошешй лиййной эктенш.
5) По второй каеизя* священнослужание идутъ въ Никольскй храмъ, возжигаютъ св*чи- и поется „Хвалите имя Господне*.
Зат*мъ священнослужагще поютъ вели чаше Преподобному Евфро
сину и совершается троекратное каждеше. Поел* этого при непрестанвомъ' н*щи величашя рака съ честными мощами поды
мается священнослужителями и износится на м*сто между помостомъ и часовнею, гд* и поставляется на носилках*. Во время
елеопомазашя народъ прикладывается къ рак* и подходт под,*
нее-.
6) При перенесена из*' храм» не нестоящ* И сто б в м е п
красный звонъ:
7)' По окончим всенощного бХ*н!я, при irbnii велмчаш,
рака переносится въ часовню на .уготованное и*сто, гд* и утвер
ждается надлежащим* образомъ.

22 |‘юня.
1) Въ 5 часовъ утра раншя литурпи совершаются:
а) Въ Троицком* храм*— священноцерковнослужители Левочской, -Крутецкой к Б*льской' церквей. Прюбщеше Св. Таинъ
испой*дниковъ.
б) Въ Вогословскомъ храм*— священноцерковнослужители Смердомской, Пятницко-Колоденской и Весской церквей. Прюбщет'в
Св. Т&инъ гов*вшихъ.
в ) В ъ Никольскомъ храм*— свящснвоцерковпослужителм Ки
ровской, Климовской и ПорскоЙ церквей*). Прюбщешв гов*вшях*.
и г) Въ Благон*щенсконъ храм*— спященпоцерковноелужитеди
по назначенго Влагочиянаго. Ноетъ хоръ В*локрестских* п*вчихъ.
>
*) в ъ сдуж енш литургШ во всЬгъ 3-хъ церкв&хъ п р п п п а ю г ь участ!е
псалошцихя выш еукязапнмхъ церквей, осталыпло-жо исаломщнкн поютъ водоосиящо1ПА (па osopii) и участвуютъ въ поэдпой лнтурНи. П одготовлена
храаогь • во*го необходииаго для служ еш я лнтург10—воалагается па мает
н ы ! прачтъ.
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2) Священнослужители, не назначенные къ служепш поздпей
лятурпи,, определяются, по заявивши ихъ: местному Благочин
ному, къ служешю рпнцихъ литурпй въ вышеупомянутых!» храмахъ.
3) У раки Преподобномученика служеше долебновъ отпра
вляюсь: [Съ б часовъ утра до 7Уа причтъ Цфкровско-Чорепской
церкви и <уь 71/а часовъ. до начала поздиойг лнтурод— причтъ
Орельской церкви, но окончаши-же поздней литурущ /до '.уход?,
.лрестныхъ ^одрвъ— священники, отнравлявщци эдесь .оджедхе молебповъ ■посл^Ь всепощнаг,о бдешя, при мес»ш>мъ д1акоде
лошдике.
В ъ Старей Дустине— молебны служите сь ;7 часрвъ утр^ ^
.др. ,1Я часовъ дня— причтъ Дадожской-^Шеначроко^церкв#;;
У Креста на местЪ уб1ен!я Преподобномучедикр съ-7 часрв>
У.1Р.%~АР поздней литургш причтъ Мережской церкви,
4) Въ 61/» часовъ утра србираются на„.пом6Ь^;>свящердог
архдмандритъ Тихвинскаго монастыря и свящецники: Покрэдсвот
Черенской, Долодвой, Чирецкой, Избрищской, „Мегрцнской, jlfa
лезно-Дубровской, Ильинской и Жорновской съ* д1аконами: Охдер
ской, Чирецкой и- Мегринской церквей и въ. продшестви крест
наго хода выходятъ на озеро для совершсшя водорсвящещя.
5) Поздняя литурпя— -фтораэляется на домосгЬс, Бла горесть
въ 8 часовъ у^ра. Священнослужителе ,uo- новиачеаш
днкк»
Все духовенство, собравшееся на торжества, идет} съ помоста в$
квартиру, занимаемую Владыкой, для встречи его „со славой*.
На лвтурпи велиый выход^' совершается кругомъ часовни, где
стоить рака до святыми мощями Преподобномученика. При niuin
,Благочестивейшаго“ ... хоругви, и запрестольные кресты и иконы
располагаются :къ крестному ходу, который Упойдетъ въ восточные
врата ограды. В ъ крестномъ ходе участвуетъ все духовенство,
лрибывшее въ пустынь. Пеще молебна во время крестнаго хода
разделяется на 5 статей:
1-я статья— Живоначальной троице; начало, на поцортЬ j
чтете Троицкаго евангел1я по выходе ивт, восто.чныхъ врать
ограды, на которомъ бываетъ ос'Ьнеше Крестомъ на 4 страны и
далее—

2-я статья— Благовещешю Пр. Богородицы; начало у восточныхъ вратъ, a 4Teu ie Еванге.пя Влаговещент и осенепш
Крестомъ яу Креста", па месте y6ienin Преподобномученика, и
по немъ—
3 статья— Апостолу и Евангелвсту 1оанну Богослову и чтеHie Богословскаго Евангел1я на месте закладки но ва го камеппаго
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храма во имя Св. Преподобномученика Ефросина-, Сйнозерскаго
чудотворца.
Зд^сь' по осЬненш Крестомъ совершается чинъ на основанш
храма по дополнительному Требнику.
4-я статья— Святителю Николаю 'Чудотворцу, начало'на
jrberb закладки, a 4Ten ie Святительскаго Евангел1я a осЬяеше
Крестомъ у сЬверныхъ вратъ ограды— ■
и 5 я статья— Св. Преподобпомучепику Ефросину, Синозер*
скому чудотворцу, предъ часовнею.' МОлобенъ заканчивается обыч
нымъ порядкомъ— возгляшешем* многол^тй Царствующему Дому,
СвятМ тему Синоду, ApxienncKony-Новгородскому и т. д.
7) Между 4-мя и 5-ю часадв< вечврат-выход1
* крестных*
ходовъ обратно, при чеши вхъ ! «итрмож^ютъ: въ Железную
Дубровку— священники Мережской I Орельской церквей; въ
Долоцкое и дал'Ьв свящонвиии Покро*с*о*4<$енской, Долоцкой и
Жорновской церквей,— въ Мегр*в<Г смомнмв*' Ме^иншй
Люботинской церквей и изъ МеГр1над4 BtoftfxvKpectoBV—CMt
щенники Избоищской и Сжердокжо! церквей.
8 ) Для yqaeTia въ торжвста1хъ': пр|бш»юпг «pxrtatfxplTH
Тихвйнскаго-я Воровичск&гб ионасгврвй, прнчМ— Boespec«ietot
церкви города Устюжны и Филаретовой женской' общины и вчстоятель Устюжнскаго градского собора, какъ представители— духовныхъ учреждешй, исторически связанннхъ восноминашями нрошлаго съ Сипозерской пустынью,— а также два д1акона изъ города
Устюжны по пазначенш мЪстнаго Благочиннаго.
9) Торговлю свечами въ церквахъ ииоскахъ производятъ ста
рости церквей и представители отъ приходовъ 2-го Устюжнскаго
округа по расйред'Ьлешю м^стнаго Благочиннаго.
10) Наблюдейе за торговлею свЪчаяй и др. предметами въ
кшекахъ я церквахъ возлагается на помощниковъ Влагочиянаго,
священниковъ Мезгинской церкви Эедора Кодратова и Же.тЬяно-Дубровской— 1оанпа Воинова— вм^стй съ однвмъ предетавнтелемъ отъ прихода Синозерской церкви; ояи-же получают* д*Ш1Г,
вырученныя отъ продажи, и сдаютъ пъ церковное ’кжааохрашмвще
по записи въ огобр» Тетрадь.1Наблюдшв »а cocT»u«ierb вреет^
ныхъ 1одовъ, порцгкогь ахъ медовая!*, i з а аор*д*ояъ въ
храмихъ и около пошоста— возлагается па «вящевмковт. Избоищ
ской дпркш! Панд* Новодопскаго и Долоцкой— Модеста Яковцевскаго. Обь удонлетворепш квартирой н столомъ свящеппоцерковнослужителей я о^пчихъ *аботятгя епященвякн Покровско-Черенской и МоУряпеко! церквей совместно съ и’ЬСтпымъ прячтомъ.
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в 11) Торжества заканчиваются всенощнымъ бд^шемь 22-го
1юня и 23*го литурпей о здравш: Архипастыря-совершителя
торжества, устроительницы раки для мощей Преподобномученика
Mipia Кашеваровой и другихъ благотворителей пустыни Синозерctof, ft также вс-Ьхъ участниковъ торжества,— 'и по литурпи—
бпгодарственнымъ молебств^емъ ко Господу, прославившему Угод*
нхка Бож1я Евфросина Синозорскаго чудотворца.
Благочинный 2-го Устюжнскаго. округа, .

IIpoToiepefl Григорий Яковцевсмй.
Къ св%д%жк> богомольцевъ и паломниковъ—ближайине пути
Синозерскую пустынь: .

въ

1) Ст. Бабаезо Северной Вологодской дороги и отъ нея
8Q верстъ лочтовымъ трактомъ до дер. Слудно и дал'Ье 23
версты проселочной удобной дорогой. Перевогь чрезъ р4ку Чагоду
на паром* удобный.
и 2) Городъ Устюжна и дал'Ье чрезъ Мезгу и Долоцков
30, верстъ иочтоввить трактомъ и дал'Ье 18 верстъ удобной
проселочной дорогой.

