Торжество освящеж'я каменнаго храма въ селЪ
Шугобод-Ь, Череповецкаго у-Ьзда.
29 сентября, по иялостн BosieU , при Николаевской Шугободской церкви, Череповецкаго убзда, съ разр'Ьшемя Его В ы 
сокопреосвященства, освященъ былъ л’Ьвый прид'Ьлъ только что
созданинаго грандшзпаго каменнаго храма. Освящ ете

храма со

вершено про’ш ереемъ Череповскаго, Воскресенскаго собора Евламте м ъ Прюровымъ въ сослуженш восьми

iepeeB'b, при

четырехъ

д1аконахъ.
Накануне торжества въ 6 часовъ вечера началось
параклисиса BosieH Матери;

высоте

своды

храма

служеше
огласились

стройнымъ пЬшемъ священнослужителей и псалозсщиковъ ближайшихъ церквей округа, исноднявшихъ nbuie ирмосовъ и тропарей
параклисиса попеременно. ЗатЬмъ среди храма м'Ьстнымъ нричтомъ
отслужено было всенощное бд1нпе; на литш и величан!е
дили всЬ срисутствовавнп’е священнослужители.

выхо

Утромъ отслужена была ранняя ли тур ш въ тепломъ храмй,
а въ 9 часовъ утра начался благов’Ьстъ къ началу собственно
торжества. Народъ густыми толпами сталъ стекаться въ храмъ,
чрезъ каше нибудь полчаса не было возможности пробраться кг
адтарлмъ. Соборн’Ь среди храма было совершено водосвяга. ЯагЬмъ при n'biiin псалма „Вознесу Т я Боже мой Царю мой*,
етодъ съ церковной утварью и прочими принадлежностями быль
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впосопъ m> алтарь ir началось освящоше престола (ярестолъ сдЬлапъ весь изъ cliparo мрамора). По освященш и окропленш пре
стола и иконостаса си. водой, сгЬны храма были помазаны

Св.

миромъ, а загймъ при звонй колоколовъ двинулся крестный ходъ
117> теплый храмъ для изпесешя

изъ

него

антиминса,

обнесешя

вокругь храма п положетя на вновь освященный нрестолъ. Около
10 часопъ пачалась литурия; храмъ

не могъ

молящихся. B e t церковная п’Ьспоп’Ьшя

были

вместить
умйло

всйхъ

исполнены

псаломщиками согласно программ^, выработанной па съ^адЪ учи
телей П'Ьшя въ г. Новгород^, а Символъ вЪры, .Достойно есть*
и молитва Господня

были

исполнепы

общепароднымъ

пЗшемъ.

В ъ коиц-Ь литургш, приличное празднуемому собьтю слово произносъ о. прошерей Евламшй Прмровъ. Торжество закончилось
молебномъ Святителю и Чудотворцу

Николаю,

въ

честь

оснящоцъ простолъ, съ провозглашешомъ мпогол’Ьтш.
Чороповецкаго у ., Шугободской Николаевской цД1акопъ Ioctnm Соловъевъ.

коего

