Подня-rie св. Креста на вновь устроенный к а 
менный храмъ въ Парфеновскомъ Богородицкомъженскомъ монастыр-fe, Череповецкаго уЪзда,
б октября.
„ Ублажи, Господи, блаюволетсмъ Твоим?, Сюна, иди
созиждутся стгьны 1ерусалимсмяи (Псал. 50, 20). Такъ
молили Господа Бога сестры пашен обители при закладк'Ь у себя
каменнаго храма. Эта ихъ молитва о созидаши храма Бояйя
услышана. Господь помогъ имъ въ течен!в одного года воздвиг
нуть величественный, каменный, пятиэтажный храмъ. Нын^ при
ведена въ окончаше каменная его кладка и вообще наружная
отделка. 6 октября, при торжественной обстановка, былъ под
нять на среднюю главу ого массивный вызолоченный железный
крестъ.
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Н а подпяпе св. Креста въ обитель пришло множество народа.
Церковпы'я богослужемя—-псенощиоо бд^шо н литурпю совершилъ Благочинпый монастырей, настоятель Тихвинскаго Богородичнаго монастыря, архимандрятъ Антошй въ сослужешк восьми
священниковъ: благочиннаго Ш ‘ окр., о. В а м ш я Прозоровская,
настоятеля Благовещенской въ г. Череповца церкви, о. Василя
Хильтова, о. Виктора Сапожков;), о. Николая Ермолова, о. Васил!я Ливапскаго, о. Михаила Попова, о. Кирилла Ц в’Ьткова,
о. Петра Тихомирова, iep0AiaK0Ha Тихвинскаго Богородичнаго
монастыря о. Арсешя и juanona Благовещенской въ г. Череповца
церкви 1оанна Сапожкова.
На всенощномъ бд$нш и литургш местный священникъ
Петръ Тихомировъ нроизнесъ два приличныя случаю поучешя.
ПослЬ литургш 6 октября духовенство, въ преднесенш хо
ругвей, запрестольнаго креста и иконъ, изъ храма направилось
на монастырскую площадь, густо заполненную нарядно од’Ьтымъ
народомъ, къ м1>сту, гдЬ находился приготовленный къ ноднятю
крестъ.
По прочтопш положенной молитвы и окропленш св. водою,
Св. Крестъ въ полномъ порядке былъ поднять па главу храма,
яри громкокъ, восторженпомъ irbniir священниками и народомъ
тропаря кресту „Спаси, Господи, люди Твоя".
Гадостную и умилительную мипуту мы пережили тугь! Св.
Крестъ тихо—тихо идетъ кверху, какъ-будто возносимый на вы
соту невидимою ру;;ою, а тысячная толпа народа, поднявъ на
него умильно взоръ, воодушевленно, торжественно ноетъ ему хва-

лобную иЬсиь. Воть ужо (!в. Крестъ на главе, а на зом.гЬ миоrie, взирая на него, коленопреклоненно, въ умиленш взываютъ:
„Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресешо Твоо
славимъ".
Когда Св. Крестъ былъ утверждепъ па главе, крестный
ходъ вернулся съ площади въ храмъ.
Такъ закончилось духовное торжество въ нашей обители. Наша
обитель, широко оповестивъ пасолеи1е о готовящемся въ ней
торжестве, главнымъ образомъ преследовала ту цель, чтобы и
м1ряне приняли yqacxie въ он пире веры и духовно насладились.
В ъ обитель, на зовъ ея, явилось множество народа. Обитель наша
можетъ успокоиться. Цель, ради которой она устроена, ею дости

гается. Она для окрестныхъ жителей служить духовнымъ, св’Ьтлымъ лучемъ. ,
.
Пусть-же С в. Кростъ, ныне вознесенный на главу нашего
храпа, С1*ля оттуда, какъ солнце, возгрЬваетъ духъ непоколебимой
веры во всЬхъ, на него взирающих*. А сердце, измученное не
взгодами, лишеиями и сградашями, пусть почувствуете при взгляде
на него, что оно не обречено на одиночество въ]м1ре семъ скорбномъ. Путь сворби— путь Христа. Св. Крестъ съ вершины храма
нашего да впушаетъ изсградавшемуся сердцу мысль о долге хришанина изливать въ храмЬ молитву Гоеподу и Тому возвещать
печали своя съ твердою надеждою, что молитва его здесь будегь
услышана.

Священникъ Петръ Тихомировъ.

