Освящеше церкви въ деревнЪ Чудцахъ, У стю ж н скаго уЪзда.
Въ 25-ти всрстахъ отъ села Суглицъ, Устюжяскаго укзда,
на большой Тихвинской дорога, стоить довольно значительная
деревня Чудны
Жители ея изстари занимаются извозомъ въ
Петербурп. и обратно, и числятся почти все православными.
Но среди нпхъ время отъ времепи оказываются уклонившееся
отъ православии! церкви въ расколъ, для бегЬдъ съ которыми
ежегодно прВзжаегь сюда епарх'шьный ьпссшнеръ. Причина
понятна: пе бывая въ приходскомъ храм'Ь, Отстоящемъ на 25
верстъ, но году и болЬе, не видя богослужешя въ православной
церкви, и не проникаясь духомъ ея utcHOirliHiH и молитвъ, при
рЪдкихъ сравнительно носещешяхъ священника для служешя
молебствШ и исполнен'»! -требъ, Чудецк1е жители более и более
охладевали къ храму Бож1ю. При томъ же, въ соседстве съ
Ч у днами расположены деревни съ раскольвнчсскимъ населешемъ
озерскихъ приходовъ, и вожаки раскольничсше, пользуясь отда
ленности этой деревни отъ храма Божш и отъ нравославнаго
священника стали время отъ времени завлекать православныхъ
людей въ свои сети. Видимо, въ Чудцахъ крайне необходимъ
былъ особый храмъ. Мысль объ устройстве его въ деревне Чуд
цахъ давно занимала мест наго священника Суглицкой церкви
о. Павла бедоровича
<
. околова, мирно почившаго 18 декабря
1900 года. Имъ испрашивается сборщикЪ, пишутся письма къ
разнымъ состоятельнымъ лицамъ и .it ло начало двигаться. Было
собрано въ течен'ш 8 .тЬгь до 1500 рублей, получена различ
ная утварь: колокола, сосуды, плащаница и т. д. По суммы
все таки было мало, заводить постройку церкви казалось риско
ван ныиъ. А лежлу тЬмъ здоровье о. Павла с Л а б Ъ о , силы умень
шались, бо.тЬзнь уже давала знать о cc6ii все бол Ье и бо.гЬе ч у в 
ствительными симптомами; надежда видеть построенный храмъ
гасла...
В ъ ту г Ь сердечной о. Павелъ обращается къ давнему сво
ему знакомому местному землевладельцу Валентину Ивановичу
Рептеръ. И тотъ, несмотря на то, что принадлежалъ къ като
лическом; вероисповедание, а жена и дети къ лютеранскому, съ
радоетш спеллить на встречу добрымъ намерешяиъ; о. Павла,
высоко лично уважаемаго имъ. Г . Рейтеръ лаетъ безвозмездно
обделанный .гЫъ на постройку храма и школы церковно-нриход*
«кой, какъ просилъ о. Навелъ; землю безплатно у с т у п и л и крестьяне,
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и вотъ на ней залохевъ былъ въ деревн'Ь Чудцахъ храмъ и онъ
быстро выше и выше сгалъ подниматься къ небу, престолу Нога
Вышняго. Валентинъ Ивановичъ шага за шагомъ слЪдилъ ia
постройкою въ виду бол'Ьзни священника, которая становилась «се
йол’Ье и бол-be угрожающей. Поставлены были уже главы, оста
валось устроить лишь иконостагь, иконы для котораго были ис
прошены также о. Навелъ въ полном!, составь въ Т и х в и н с к о м ь
соборЬ. Но воля 1>ож1я совершилась: отецъ Навелъ почилъ нКчнымъ сномъ смерти, iiM+.ii все таки счас rie если не видЬть. то
слышать отъ другихъ о воздай гнутоиъ уже въ Чудцахъ храмЬ.
Благодаря Валентину Ивановичу, д1>ло не остановилось п по
смерти о. Павла. Сряду же былъ заказаиъ иконостасъ на сред
ства, дан ни 11 г. Рейтеромъ, мысль о. Павла получила так. сор.
полное осуществлеше.
Преемнику его, определенному спустя 4 нЬсяца, оставалось
исполниться радостт по поводу содЪланнаго и пожать сЬянное:

ч т ъ есть аьяй, и инь есть ж н я н » .
Въ Чудцахъ освящсше новоустроеннаго храма во имя Покрова
Бож1ей Матери состоялось 22 сентября. Накануне б ы л и подняты
но совершен in ноложеннаго но чину освящеши кресты и колокола.
Молящихся собралось очень много, такъ что небольшая сравнительно
часть могла поместиться въ храм!;. Повсюду замечались умилеш е и
слезы;— разсказываютъ, что были некоторые и изь раскольннковъ,
привлеченные рЬдкимъ торжествомъ освящеши новаго храма въ
деревнЬ.
Во время велнчашя всЬии присутствовавшими были вожжены
св'Ьчи. Освящеше храма было совершено обычно с/ь помазашемъ стЬнъ
оашщеннымъ елеемь. Осващеше совершалъ местный о. благочинный
священникъ Николай Соколовъ. За Божественной литурпей священннкомъ Суглицкой ц. была сказана нропонЁдь о значеш и храма Пом я
и о заслугахъ въ д'Ьл Ь устройства его Валентина Ивановича Рейтеръ,
помянуто „доброю памятью11и имя почившагонастоятеля. Въ конц'Ь
молебна была возглашена вечная память главному виновнику возник нонсн 1и св. храма о. Павлу Соколову. Предъ возглашешемъ
вечной памяти священвикомъ Соминской церкви о. Николаеиь
Осницкимъ было сказано прекрасное прочувствованное слово, въ
которояъ ярко были изображены заслуги о. Павла предъ нриходомъ и въ частности предъ данною мЬстностш; слово это было
нрекраснымъ памятникоиъ въ воздаян1е трудовъ почившаго.
Смерть о. Павла была отмечена въ еиарх1альномъ органЬ
очень кратко (см. Еп. ВЬд. 1901 г. Л" 2, стр. 97), но о немъ

—

1411

—

стоить сказать нисколько гловъ. О. Навломъ устроены въ при
ходе 2 церковныхъ школы, скоплены довольно значительные ка
питалы въ церковь и на иричтъ, увеличены земельныя угодья.
Начальство поручало ему ответственный должности благочнннаго,
духовника, наблюдателя за школами и т. д. Да будетъ еяу
вечная память. По окончанш богослужешя, всЬ священно-служаиие были приглашены г. Рейтеръ, которому духовенство под
несло за его заботы я труды но постройке новеосвященнаго храпа
икону Покрова Bosien Матери, благоговъйно имъ принятую.
На торжестве ссвящешя присутствовали вдова и дети почившаго о. Павла. Положеше ихъ, какъ и всехъ вообще сиротъ,
довольно тяжелое после смерти кармнльца семьи. И мы надеемся,
что лреемннкъ о. Павла, молодое сердце котораго не изсушено
еще ж итейскими заботами, не зачерствело въ нопечешяхъ о куске
хлеба, облегчить сиротъ и создастъ для нихъ при увеличенпыхъ о.
Павломъ лЬсныхъ, пахотныхъ и травяныхъ угодьяхъ удовлетво
рительное положеше.
Овящ. Андрей Озсровг,.

