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Столетний юбилей Благовещенского храма
села Загорья, Переславского уезда
1905 года 15 октября приход Благовещенской церкви села Загорья праздновал столетие своего храма со дня его освящения. До 1805 года приходской храм находился вдали
от приходских деревень — на окраине прихода, что было крайне неудобно и для причта,
и для прихожан. В 1802 году помещик генерал-майор В. С. Нарышкин начал ходатайствовать о дозволении построить храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы в центре
прихода на своей Загорьевской усадьбе, и, получив дозволение, начал постройку храма,
а в 1805 году 15 октября новый храм был освящён. Мысль об устроении торжества столетия принадлежит местному священнику. Желая ознаменовать день столетия храма торжественным служением, священник лично являлся к Преосвященному Никону и, получив
на сие благословение Архипастыря, объявил об этом причту и прихожанам. Все прихожане
к этому известию отнеслись довольно сочувственно, что выразилось в принесении ими посильных жертв храму в память его столетия. Из более крупных жертв поступило полное
священническое и диаконское облачение белое шёлковое с серебряными цветами, стоимостью во 100 рублей. Капиталом пожертвовано на приобретение металлического золочёного
облачения на святой престол 800 руб., на хоругви 80 руб., на позолочение риз местных
икон иконостасов тёплого храма 375 руб. и на устроение киота для иконы Боголюбской
Божией Матери 300 руб. Жаль, что по случаю перемены церковного старосты не пришлось
привести в исполнение воли жертвователей ко дню столетия храма. Накануне торжества
причтом была совершена заупокойная литургия по в Бозе почивших: Императоре Александре I, Епископе Ксенофонте, строителях, служителях, ктиторах и жертвователях поимённо
и о всех прихожанах. 15 октября торжество началось с 5 часов утра совершением всенощного бдения, после коего при огромном стечении молящихся своего и соседних приходов
была совершена по вышепоименованных усопших торжественная панихида, причём всем молящимся розданы были свечи. За литургией, совершенной соборне, местным священником
о. М. Флоринским произнесено было поучение на тему о значении храма для христианина. По литургии был совершён крёстный ход вокруг церкви, с молебнами на четырёх его
сторонах, с осенением святым крестом и кроплением святой воды на все четыре стороны.
В крёстном ходу управляющим имением г. Нарышкина П. Н. Ильинским был несён на пелене деревянный крест, на котором написан акт освящения храма благочинным, города
Переславля Богословской церкви священником о. Михаилом Феодоровым.
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