Изъ Кирилловскаго уЬзд а, 5 благочинническаго округа.
21

ш ни

сего

года въ н а ш о ъ

р-Ьдко бывающее торжество. При

глухомъ

Николаевской

кпаю

совершилось

Ножгской церкви

совершено было освяшеше вновь построеннап обширнаго (до 1 0 0 0
челов1;къ вместимостью) каменнаго
тителя
сять
1000

тепла го храма въ честь С в я 

и Чудотворца Николая. Х р ам ъ начали строить л1>тъ де

to» j

руб.),

наладь съ самыми

ограниченными

но благодари знерпи

средствами (менЪе

настоятеля, священника Ни

колая Третинскаго, деятельности церковнаго старосты, крестьянина

—
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Степана Р а зи н а и усерд т прихожанъ,
1899

году, кром1;

ни копейки.

ппя пожертвотшмя

облож ит, себя подушно; были неболь-

и со стороны), въ

иконостасъ за 2 2 0 0

H o .in r.it

котораго не было

Скоппвъ достаточную сумму (прихожане делали до

бровольный сборъ х л Ш м ъ ,
казали

храмъ былъ оконченъ въ

иконостаса, на устройство

въ н ача .й

начал'!; прошлаго года за

руб., который и былъ изготовленъ въ

текущаго года и установленъ на м i.ao .

дню освящ еш я были привезены пзь Вологды
иредъ всЬ м1;стныя иконы,

стоимоспю около 3 0 0

близительному расчету храмъ
работы

прихожанъ, т. е. заготовки дровъ для

мента, заготовки

руб. Но при

стоить до 15 ты ел чъ руб., кромЪ
обжигами

и извести, лолкм извести, иривоза и укладки
пича.

песку и устройства

главый, отштукатуренъ

кирпича

камней для фунда

завода для

выдЬлкн

В се это прихожане дЪлалп безъ всякой платы.

иокрытъ

Ко

новые подпгЬчники

кир

Х р ам ъ п яти

внутри и снаружи и выбЪлепъ известью,

желЬзомъ, вы крашен ни мъ ледянкою.

вышкомъ берегу р’Ьки Вожги

Ностроенъ оиъ на

и занимаетъ очень красиное мЬсто.

Торжество освящешя началось съ вечера торжественным!, всенощнымъ бд'Ь1мемъ Святителю Николаи) и обновленш, отправлен
ным!. въ новомъ x pajit

соборне четырмя священниками

въ день освящ еш я въ холодномъ
отслужепа

ранняя

щ еHie храма

лstTypriя .

совершено

Утромъ

Петропавловском!. храм!; была

Малое водоосвящеше и самое осил-

мЬстяимъ о.

Влагочиннымъ

II.

Рубино-

вымъ въ сослужеши шести священниковъ и одного д!акона;
нюю

Л и тур п ю

совершалъ

co d u n ifi

сослужснш трехъ священниковъ.

священникъ II .

позд

0оминь въ

IIo c .it заирнчастнаго стиха на

стоятель храма свящ. Н. Третнноий

пронзнесъ прочувствованное

и весьма назидательное слово, въ которомъ прежде всего выразилъ
чувства радости по иоводу
строешя новаго, дорого
произносилъ

совершявшагося

стоющаго для

благодарность

великаго д1;ла— по-

небогатаго м;, и хода, храма,

Господу Богу, тако благоволившему,

благодари.» и прихожанъ за усерд’ю при постройкЬ, а так ж е и
за иожертвоваш я и въ концЬ выразилъ
местительный
и ираздничные

храмъ чаще наполнялся
дни на ихъ

желаше,

душевиую пользу.

былъ совершенъ молебенъ Святителю

чтобъ сей по

молящимися в ъ воскресные
IIo c .it Лнтургш

Николаю о- Влагочиннымъ

в ъ сослужеши свя цешшковъ. оевлщавшпхъ храмъ.

Въ

конц'Ь мо

лебна было провозглашено M H o ro .itT ie Государю Императору, Ц ар 
ствующему Д о м у , ВыгокоиреоевищоннЪйшеяу Typiio, A px ien искону
Новгородскому и Старорусскому, ПреосвященнЬйшему ApccniKi, епи
скопу Кирилловскому, священнослужителям!., освящавшимъ храмъ,

— 97S —
благотворителямъ, благоукрасителямъ

св. храма и всЪмъ

право-

сланнымъ христонамъ.
Народу было такъ
вес), обширный

много, что не только имъ былъ наполвенъ

храмъ, но и въ ограде, вокругъ

храма, стояла

громадная толпа, которая илотной стеной окружала его. Мнопе, чтобы
виднее былъ крестный ходъ, взобрались на верхъ церковной ограды.
К а к ъ отрадно

было

смотреть на эту громадную толпу простого

варода, окружившаго храмъ, не смотря на сильный дождь, шед-

1ШЙ но время во д о свя™

и самаго освящен!л храма; Miiorio были

буквально промочены до ниточки, но не ушли съ улицы до окончаш я богослужешя. Новее продолжешеслужбы (съ
для) онн съ йлагоговешемъ осеняли

9 ч. до 1 час.

себя крестнымъ

знамешемъ

и молились Богу, съ жадпоетш поглядывая въ окна храма, такъ
какъ за гкснотою они не могли

проникнуть

туда. К а к ъ только

раздался стукь отъ ударовъ камней при ирикр-Ьнлен'ш доспи къ
столбамъ

престола,

вся громада

народа,

стоявшаго вне церкви

противъ алтаря, заколыхалась, истово осеняя себя крестнымъ зна
мешемъ.
Надолго

запечатлеется

знаменательное

торжество.

въ умахъ
Какъ

на религюзно-нравственное

окрестнаго

благотворно

просв'Ьщеше

отъ времени до времени

совершаемыл

богослужешя въ нашихъ

захолустныхъ

населен!»

бы

ято

действовали

нашего простого народа
соборныя,
м ктахъ!

торжественпыя
Въ

заключеше

нужно добавить, что торжественности описан наго богослужешя много
придало uenie
пели несколько

литургш

и молебна на два клироса: на правомъ

псаломщиковъ и любители изъ прихожанъ, а на

левоиъ ученики соседней Тордокской церковно-приходской школы.
Особенное

впечатлеше

произвело на проотыхъ слушателей u'lmie

школьниками перваго антифона:
грсческаго

распева и тропаря

„Благослови душе моя Господа*
Святителю:

„П рави ло

в е р ы “ ...«

сокращен, грсческаго распева.
Одинъ изъ участннковъ торжества

священникъ

А . Ольховскш.

