Освящете вновь устроеннаго каменнаго храма въ Долгослободскомъ npMxoAt Череповецкаго уЪзда.
Ми'Ь даже н-е верилось, что я 1>ду на освят,ен1е

новаго ка-

иеннаго храма въ се.гЬ СлободЬ. Д а и всяюй разд’Ьлплъ бы, е
думаю, со мной это чувство, — : если бы всиомнилъ, что было in
этомъ приход!) 10 л'Ьтъ тому назадъ. Отъ нерачительности ирг,хожанъ, зараженныхъ духомъ самаго грубаго раскола и прежнш--то деревянный храмъ быль доведенъ до самаго грустнаго
жешя: деревянный, малепыйн,

почти

не болЬо

поло-

обыкновенна!.

1054

-

vjouieirb, ветх!й, колокольня огь и-Ьтра, грозящая иадешемъ и
1 ■ преия звона въ самой большой, S -ми-пудовый, колоколъ и П
■т Ч"иы въ сторону качающаяся, съ живописью, огь времени и
*u|">rni почерневшею,— все это невольно наводило

на

iu.c возбуждало жалость и можно ли было после

грусть и

этого

допу-

<ти гi., что чрезъ 10 л’Ьтъ рядомъ съ т.акимъ храмомъ будетъ
юн-чествснно красоваться другой и иритомъ каменный храмъ
п такою же колокольнею, съ прекрасным иконостасоыъ, больи т п , колоколомъ на колокольне уже въ 42 п.; храмъ, у кра
с и в ы й внутри новою люстрою, предъ иконами новыми лампа.мии, подсвечниками

и снаружи

на

главахъ

съ

зеркальными

(-ростами п разноцветными окнами. По истине отъ радости сердце
трепетало при вид); новаго храма и при восноминаши о преж1ч-41. и невольно хотелось благодарить Всемогуща го Бога, давш го возможность устроить, вопреки всякихъ ожиданий, въ такое
«.ojioTKOe время столь благолепный храмъ, хотя снаружи и ;е
«сбенно большой, но вполне достаточный но приходу.
Освящеnio храма было назначено на 11 поля. Несмотря на
рабочее,
ммое страдное время, богомольцевъ собралось очень много съ разьихъ сторонъ.
Торжество началось накануне

всенощнымъ бдЬшемъ,

совер-

игинымъ 7-10 священнослужителями во главе съ о. нротереемъ
Чсреиовецкаго собора и 2-мя д1аконами— соборнымъ же и запоьптнымъ.

Уа

всенощной

предъ

славослов1емъ

о. настоятелемъ

п;азано было весьма прочувствованное поучен'^.

„ I I откуду мне

сie, да пршде Мат и Господа
Утромъ решено было въ

моего ко мн Ь“ .
старомъ храме для

богомольцевъ

<тслужить раннюю литурпю, за которой также сказано было поj'lenie

на текстъ:

„Созижду церковь

Мою и врата

адовы

не

одолеютъ ю “ .
После литургш начался благовестъ въ новый большой коло|;о .ТЬ,— тольчо-что
1-го i юл я поднятый на новую колокольню.
Народъ съ разныхъ сторонъ тянулся къ храму целыми верени
цами, было много и старообрядцевъ ----- къ общей нашей радости
н утешение. К ъ освящешю храма прибыли еще два iepea, и такимъ образомъ чинъ 0священ1я совершенъ былъ

9-ю священни

ками при двухъ д1аконахъ.
После обычнаго водосвятчя начался при колокольномъ пере

звоне чинъ освящешя. Народъ и богомольцы

не умещались въ
храмЬ и запрудили все кладбище и улицу. Религ'юзная картина
была торжественно трогательна и весьма умилительна, когда все
V) священ 1шереевъ,

одетые въ самыя лучная доропя одежды съ
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2 Законами и хоромъ п'Ьвчихъ тронулись съ крестнымъ ходи»'»,
вокругъ храма, посреди народа съ зажженными св-Ьчами въ pjкахъ. Н а лицахъ всЬхъ видны были радость и умилеше. Кон
чилось обычнымъ образомъ
ст'Ьнъ храма и совершена

освящен1е

престола,

жертвенника

была въ храм'Ь первая

i

божественна

литурпя, за которой посл’Ь причастнаго стиха настоятель храни
о. Виноград,овъ вновь нроизнесъ поучительное слово и редъ слушатм а*
ми, составленное вновь въ мишонерскомъ дух’Ь, на основаши crapjпечатныхъ книгъ и закончидъ его словами евангел1я: „ Блажен а а
слншащш слово Бож1е и храняще е“ .
Посл'Ь литурии совершенъ былъ благодарственный молебень,
оконченный многолМчями но обычаю, посл е котораго вс’Ь мы священяослужащ1е— принесли общее поздравлеше настоятелю храчл
по случаю радостнаго для него торжества и въ самыхъ браг
скихъ сердечныхъ выражешяхъ единодушно высказали пожсли
ш я продолжать свой трудъ
еще мнопя л4та.

на благо

св. церкви нравославн -л

Свяш..

А. Еолкачтй.

