Освящ еш е придала въ Ковж ской церкви.
Увеличен!*.' числа, богомольцевъ, преимущественно, въ зимнее
время побудило нричгъ и прихожанъ Ковжской церкви позабо
титься о разширенш своего тенлаго двухъ-престольнаго храма;
заручившись благословешемъ и разр'Ьшешемъ Владыки Apxienaскоиа веогноста, нын1; Митрополита Клевскаго, въ нрошлояъ
1 9 0 0 году мы съ Bo*iefl полонию приступили къ сему благому
й'Ьлу. Но это не маленькое свое предир^яти* въ прошломь году
мы не усп'Ьли довести до конца. Однако 8 октября минувшаго
года мы всетаки освятили одинъ придЬлъ во имя Ср^теши Гоп
сподня, а освящеше 2-го придала, во имя св. и Чуд. Николая,
и живописи было отложено до настоящего 1901 года по резолюцш Е го Преосвященства, Нреосвященнаго Арсешя.
H u n t Вогъ и добрые люди, изъ коихъ первое М'Ьсто занимаетъ нашъ родичъ любвеобильный благодетель Преосвященный
Hanciii, Енискоиь Владим1ро-Волынтй, пожертвовавшш на укра
теше роднаго ему храма 200 рублей, помогли совершенно за
кончить начатое нами д1>ло. Особенно радовало наеъ то, что ст*
окончашемъ всЬхъ нашпхъ работь совпалъ конецъ 50 лЪтняго
иер'юда существовашя самаго сего храма (тенлаго).
Ковжскал церковь съ 1S 6 8 года „ Преображенская", а раH te съ основашя «Николаевская» носить два назван'ш. Иервымъ
именемъ называется искони своего существовашя но м1;стоположешю при р. КовжЬ, внадаюний въ р. Шексну, а второе по
лучила отъ мЪстнаго главнаго престола во имя Преображешц
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Господня, какъ выше замечено, съ 1 S 6 8 года, т. е., когда бы.гь
пристроенъ и закончить соборный холодный храмъ. Древи1й и
единственный докумситъ въ перкви (формул. 1 7 1 8 ) гласить, что
въ 1 7 1 S году была выстроена церковь въ имя св. и Чуд. Н и
колая, впосл1;дств1[г въ 1 786 году воздвигнута другая деревян
ная церковь C ptreBia Господня. Отдельно стоявшая колольнн,
какъ и церкви, была изъ того-же ia T cp ia .ia (т. е. деревянная) и
одновременно съ ними тетроена усерд'гсмъ прихожанъ. Въ такомъ
вид*, съ незначительными изнЪнсшями (см. ириходорасх. кн.
1 8 0 2 г.) существовали ciii церк. здашя до 1 8 4 5 года, когда
ветхость ихъ вынудила причть и прихожанъ подумать объ устрой
ств* уже каменнаго сего храма. 11о разр*шенш Епарх. началь
ства въ томъ же 18 45 году заключается контрактъ, храня mi йся
до сихъ поръ въ перкви, на постройку каменной, нын* благо
лепно украшенной церкви во имя уже Нреображешя Господня
съ 2-мя нрежнихъ няенъ приделами, которые достраивалась въ
1 8 4 S — 51 г.г. По антиминсу, находящемуся на освященном*
нынЬ нрестолЬ, освященному Преосвяшеннымъ Аитошемъ Кпископомъ Старорусскимъ 1S51 г. лпр. 25 дня и благочестивому
предантиочетныхъ старожило въ прихожанъ, позволительно думать,
что сей црид'Ьлъ окопченъ и впервые освящевъ въ томъ же
1851 году. Окончательная же постройка холоднаго храма длится
до 1 8 6 5 года, что видно изъ фор*. 1 S 6 8 г., въ котороиъ го
ворится, что «всЬ ирид’Ьлы освящены*.
Приведенный въ надлежащ^ видъ сей св. храмъ, какъ видимъ, въ существ* остается до нашего времени въ томъ вид!.,
не подвергаясь никакимъ особеннымъ иерем*намъ до 19 00 года.
Видимо его хранила десница Всевышияго, который, по древнему
благочестивому цредашю, самъ избралъ чудеснымъ, для вс*хъ
осязательнымъ образомъ, cie святое в*сто для своего жилища,
какъ сказано въ .гётописи (ст- 2 прим.); «по B O .it Г>ож1ей не
однократно разрушалась постройка первоначально деревяннаго храма
на верховьяхъ р. Ковжи (среди большаго паселешя) и вс* »атер'ьалы для'храма, какь-то: бревна, камни, кирпичи и проч.
предметы невидимою силою переносились на Устье сей р. Ковжи»,
n it онъ и былъ построонъ. Т а к и я ь образомъ храмъ существуетъ
уже 50 л*тъ.
Воспоминания объ это т, co o uriи усугубило и самое торжество
освяшешя придала Днемъ торжества было избрано 16 сентября.
Богомольцы съ разнихъ мЪстъ, извещенные о торжеств* чрезъ
печатный coooutenia, начали скопляться еще съ у т р а наканун*
15-го сентября, въ 3 часа по полудни, лишь раздайся благов*стъ
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къ параклисису, храп, уже наполнился молящимися. З а чаеъ до
всенощной прибыли: местный о. благочинный съ о. д1акономъ,
два ближайпйе священника, которые вкупе съ настоятелемъ и
были совершителями богослужешя; u-Ьлъ местный хоръ любителей.
Всенощная окончилась около половины 11-го часа ночи, начав
шись обычно въ 6 часовъ. Утромъ въ 5 часовъ въ соборномъ
храме была совершена священникомъ Черноезерской церкви, о.
Богоявленскимъ, ранняя Божественная литурпя о живыхъ и уаершихъ ктиторахъ, во время которой произнесено было слово о
значен'ш храма. Чинъ освящешя начался въ 8 часовъ утра, поел*
котораго совершена была литурпя и на ней вместо занричастнаго
стиха было сказано местнымъ священникомъ слово на текстъ:
„Дому Твоему нодобаетъ святыня, Госиоди, въ долготу днш‘ !
ЗагЬмъ, по окончанш Бож. .литургш совершенъ былъ крестный
полный холъ въ западныя ворота на площадь, где было устроено
нарочито для священно-перковно-служителей и пЬвчихъ возвы-’
шенное место. Начался благодарственный молебенъ св. Николаю
Чудотворцу. Пое.гЬ „Царю Небесный», мЬстнымъ священникомъ
были прочитаны: «сообщеше о 50 лЬтнемъ существовали Ковжскаго каменнаго храма и краткая его H C T o p i a — конченный приглашешемъ всЬхъ ирисутствующихъ— возблагодарить 1'осиода Бог»
и Его великаго Угодника св. Николая за 50-ти летнее благо
получное с\ществован1е храма съ сердечною просьбою продлить
стояше его, до скончашя вЬка. Молебсше закончилось многол1пчями: Благочестивейшему Государю и всему Царствующему Д ому,—
Святейшему Синоду и Высокопреосвященному l'y p iio , Высоко
преосвященному веогносту,— ныне Митрополиту Киевскому, раз
решившему намъ начинаше; высокому благотворителю и родичу
преосвященному Ilam iio, Епископу Владим1ро-Волынскому и прео
священному Арсешю викарш Новгородскому и ьсему освященному
собору.— После сихъ многол ЬтШ нашли уместнымъ и ириличнымъ
пропеть «вечная память” , во первыхъ, — Благочестивейшему
Государю Императору Николаю I. велЬшемь котораго чрезъ Нов
городская Епископа А нтомя «бысть созданъ храмъ сей“ и всемъ
строителямъ онаго, умершимъ въ правовер1и. Наконецъ было ска
зано последнее M H o ro.rfeT ie — христолюбивому Русскому воинству,
благотворителямъ и благоукрасителяяъ храма сего, всемъ православнымъ хриетчанамъ и участникамъ сего торжества. После
сего въ память еобыпя местнымъ насгоятелеиъ были розданы
богомольцамь крестики. Богомольцаяъ раздавался белый хлебъ.
Свящ. А . Н о.т ачскт .

