
В июне-июле 1895 года был совершен Архипастырский визит 

Преосвященнейшего Никанора Епископа Архангельской губернии и в ходе 

него Владыко посетил и деревню Ювалакша, о чем сообщали Архангельские 

епархиальные ведомости. 

"Глубокое утешение доставили Владыке поднесённый ему опыт перевода 

Евангелия от Матфея на карельский язык, религиозное усердие карелов и 

особенно их радость и умиление, когда за литургией в новосвященном храме 

символ веры, молитва Господня и молитва пред причащением были 

прочитаны - по распоряжению Владыки - на карельском языке. Греческая 

церковь, говорил Преосвященный, просветив наших предков святою верою 

Христовою, одновременно дала нам и богослужение на нашем родном языке, 

а мы, несмотря на то, что прошло уже несколько столетий со времени 

просвещения нами карелов, оставляем их без богослужения на их родном 

языке. Выяснив крайнюю необходимость религиозного просвещения карелов 

на понятном для них наречии и сообщив о полученном им в дороге 

пожертвовании на этот предмет в количестве 500 руб., Преосвященный 

пригласил присутствующих внести и свою лепту на святое дело". 

   «На пути, в проливе, соединяющем среднюю часть озера с верхней, 

находится деревня Ювалакша, где станция; заметив радостную встречу и 

усердное расположение к себе жителей, Владыка проследовал в местную 

часовню и преподал многочисленным собравшимся наставление и 

благословение. Ювалакшане тут же заявили Владыке желание и просили 

благословения устроить в своей деревне в память посещения Архипастыря - 

вместо часовни - церковь. Владыка разрешил… 

     …По отплытии из Войницы поднялся ветер, и расходившиеся волны 

обширного Кунтозера стали захлёстывать утлые лодки путников. Поздно 

ночью прибыли в Ювалакшу, и Владыка вновь был радостно встречен 

жителями, причём один из них представил Преосвященному собранные 

между ними 200 руб. на предмет обращения местной часовни в церковь. В 

следующем пристанище крестьянин Андронов вручил Владыке обещанные 

им 100 руб. на устройство иконостаса в ухтинской церкви; по прибытии в 

Ухту деньги эти были переданы местному священнику. На одной из 

последующих станций Владыка был порадован полученным им 

пожертвованием 500 руб. на нужды религиозного  просвещенияинород-цев и 

200 руб. на нужды их церквей. Таковы были так сказать материальные плоды 

путешествия Архипастыря, а сколько плодов духовных от того духовного 

сеяния, которым он занимался неустанно, в дни и ночи, в храмах Божиих, в 

жилищах человеческих и под открытым небом! Этого - не изобразить.» 


