Освя;цен1е храма въ сел'Ь Городищ!;, Череповецкаго
у!;зда, 4 октября 1907 года.
Недалеко отъ г. Череповца, окруженное съ трехъ сторонъ
Л’Ьсомъ, на берегу глухой 'р'Ькя Шексны, стоить село Городище,
состоящее пзъ крестьянъ, бывтнхъ кн. Голицына, и имеющее въ
настоящее время около полутораста домохозиевъ. К ъ этому селу
въ 10 вер. ирихыкаетъ дер. Дудипо, около ста домохозяевъ и
въ 2 вер. Хеи. Малое Городище— 7 дворовъ. Вотъ и всЬ жи
тели, составляюпОе ГородищенскШ приходъ. Около 100 л-Ьтъ
е т о т ш ъ въ немъ два каменныхъ храма, изъ которыхъ одинъ
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двухъ-этажный. Одноэтажный храмъ—летшй, а въ двухъ-этажн о м ъ — верхъ предназначен для летняго времени, а низъ— для
служешя зимою. Но этотъ зимшй храмъ, будучи слишкомъ тес
ным?., очень мало соотвЬтствовалъ своему назначент, особенно
когда въ немъ чувствовалась нужда, а это бываетъ въ зимнее
болЬе свободное время. Нритомъ-же паперть его дала значитель
ную трещину и грозила падешемъ. Все эго иобуждало давно уже
принять меры къ удовлетворенно настоящей потребности. Н а благо
прихода назначается сюда молодой, энергичный и дельный па
стырь о. Васплш Александровичъ ваворши. Съ самаго начала
Н0ступле!пя его сюда (въ 1892 году; у пего явилась мысль
привести храмъ въ такое состояло, чтобы озъ могъ удовлетво
рить нуждамъ прихода во всякое время года. Но одно дЬло
думать и желать,— а другое— привести въ иснолнеше. Приходъ
малый, б'Ьдный,— средствъ никакихъ. Дерковныхъ сборовъ едваедва хватаетъ на покрыто текущпхъ расходовъ и ремонтъ существующихъ храмовъ, требующихъ постояннаго обпонлешя. Не
смотря на нредстояийя трудности въ изыскана средствъ, у мо
лодого настоятеля является сильное желайе расширить теплый
храмъ такъ, чтобы онъ могъ быть вм'Ьстительнымъ и удобнымъ
для совершешя въ немъ Вогослуже^я. И это его желаше при
сильной энерпи его самого нашло откликъ среди прихожапъ.
Открытое имъ церковно-приходское попечительство здесь проявило
какъ разъ всю свою полезную деятельность. И вотъ первый починъ. Своими силами и средствами опо принимается за нриготовлеше кирпича. Заготовляя кирпачъ несколько летъ и при
продаже выручая порядочную сумму, Городпщское Попечитель
ство наконецъ нашло возможность въ посл’Ьднш годъ заготовить
кирпичъ и для своей церкви. Помимо этого заботою единственно
священника изысканы и друпе источники. Я самъ вид’Ьлъ, какъ
онъ 'Ьздплъ но соседству со сборною книгою по в.пятельнымъ
лицамъ Влхновскаго имбшя, соседнихъ приходовъ и всюду, где
бы только можно было извлечь что-либо для пользы храма. Н а 
конецъ, вс’Ь трудности была преодолены, средства изысканы.
Можно< и нужно приниматься за дело. Но, какъ и во всякомъ
благомъ деле врагъ сЬетъ нлевелы, такъ и зд'Ьсь начинаютъ
появляться разноглисГя между членами попечительства: одному
хочется сделать такъ, другому ипаче. Много нужно било уменья,
тактичности и распорядительности настоятелю, чтобы уладить,
дело и привести все къ желаемому концу. И Славу Богу! Н а 
чатое прошлой весною переустройство храма къ нынешней осени
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уже было готово совсЬмъ и 4 октября мы илЬли с ч а т е
ствовать и на освященп! его.

уча

Торжество освящешя. по обыкновеп1ю, началось еще нака
нуне вечеромъ. В ъ 5 часовъ первый ударъ, къ сожал’Ьнш, разбитаго колокола, который пе уснули переменить за педостаткомъ
средствъ, изв'Ьстиль вс!;хь, что ваступаетъ давно желанная ми
нута возблагодарить Бога за успйхъ во всЬхъ трудахъ и хлоиотахъ по устройству храма. Толпы парода со иг/Ьхъ сторонъ
начали стекаться къ месту собьтя, такъ что къ началу Все;
ночнаго бд'Ьш'я, несмотря на будничный день, новая церковь
была биткомъ набита, а народъ все еще прпбывалъ и нрибывалъ.
Совершить торжество, кроме настоятеля храма, б.тагочинваго
о. В а а ш я Оаворскаго, собрались его всЬ сослуживцы въ числе
8 челов'Ькъ, 4 псаломщика и кроме того изъ другихъ благочпшй Луковсшй священникъ о. Михаилъ Тюльпановъ, какъ ближайшШ сосЬдъ, и ПусторадпцкШ о. Алсксандръ Филадельфинъ,
какъ родственникъ. Кроме местнаго д1акона, за неявкою своихъ
д1акоповъ, для участия въ торжестве поневоле были приглашенъ
JlyitoncKiir д!аконъ Михаиль Гусевъ. Все священники прибыли
накануне и на всенощномъ бдЬиш участвовали на лпт in п ве
личании. Въ день освящешя 4 священника съ агЬстпыль ,"Лакономъ служили раннюю литурию въ другомъ летнемъ храме. В ъ
8 часовъ начался благовЬетъ къ освящешю храма, Опять народныя толпы. Быстро храмъ переполняется, но толпы растутъ
и растутъ. Народъ въ храме, народъ въ ограде,
народъ за
оградой,— везде народъ. Величественный вядъ представляетъ изъ
себя народная масса при каждомъ освященш храма. Особенно
радуется сердце въ настоящее время, когда говорятъ, что пра
вославная вера не удовлетворяем народныхъ чувствъ русскаго
человека я что народъ только по внешности благочестивъ. Это
можетъ говорить только тогъ, кто не наблюдалъ или даже не
желалъ наблюдать за нимъ, корда проявлен1е народпаго чувства
выражается въ такой массе, какъ напр, при освященш храмовъПусть посмотрятъ такъ думаюпце и пусть тогда скажугъ чтолпбо противъ?!...
Освящете храма совершалъ самъ настоятель храма, благочипный о. Василш Александровичъ ваворскш, въ сослужееш
шести свящепниковъ: Александра Богоявлевскаго, Михаила Тюльпаиова, 1оанна Уверова, Александра Добротина, В а с и .т Ц ве т
кова, Александра Филадельфнна п двухъ д!аконовь — местнаго
Михаила Николаева и Луковскаго Михаила Гусева. ИЬли два

хора: на правомъ клиросе женскш Вогородицкаго монастыря, а
на левомъ— смешанный изъ местныхъ крестьянъ, составленный
местнымъ священникомъ пр* участш уже почившаго нсалоищика
Николая Павловича Стефановскаго. Погода была прекрасная, а
потому и крестный ходъ вокругъ храма цредставлялъ какъ для
самихъ участниковъ, такъ и для носторонняго зрителя веляче
ственное зрелище. Участвуя уже много разъ при освященш храмовъ, у меня и въ настоящее время было такое-же радостное
настроеше, какъ и въ первый разъ. Думаю, что тоже испытывалъ и всякш, кому пришлось побывать здесь. Подобное со
стоите бываетъ разве только въ Светлое Христово Воскресеюе.
За лптурпей, совершаемой тЬмп-же лицами, было произнесено
два ноучешя. Вместо причастна сказалъ ноучен!е о. Пегръ Любомудровъ, который въ своей проповеди основательно провелъ
мысль о значенш общественной ыэлигвы, а после заамвонной
молитвы самъ настоятель храма. Особенно нр1ятное и сильное
впечатлеше на всехъ. произвела речь последнлго. Взявши въ
основу слова Пр. Давида: возвеселихсл о рекшихъ м т ь : въ
домь Господень пойдемъ (Пс. 121 ст. 1), онъ последовательно
развивалъ мысль о значенш храма для всякаго верунщаго хриспанина, начиная съ самаго момента рождения и кончая послед
ними днями его земной жизни. Заключительный слова речи проповедннкъ особенно оттЪнилъ и съ какнмъ то особымъ чувствомъ
обратился ко всемъ съ просьбою— помолиться о всехъ благотворителяхъ и украсителяхъ святаго храма сего.
Торжество закончилось въ 1 часъ дня благодарствепнымъ
Господу Богу молебств1емъ съ произпесен1емъ обычныхъ при семъ
многолетне п затемъ скромною трапезою въ доне настоятеля.
Еще несколько словъ о церковномъ старосте. Простой крестьянпнъ с. Городища Михаилъ Евфимовъ Середневъ, ■приятный
ва видъ, особенно представительный среди крестьянъ, совместно
со священникомъ все время трудившшся при переустройстве
храма и переносинш1й также все невзгоды, обращаетъ на себя особое
вниыав1е. Н а поздравлеше его съ блигопол^чнымъ окончатемъ
храма онъ скромно ответствовалъ: „что бы мы сами могли сде
лать, если-бы не былъ у насъ такой батюшка?! Слава Богу,
слава Богу! и дай Богъ ему здоровья8!!! Вотъ его подлинныя
скромныя слова. Здесь нетъ ни похвальбы, ни хвастовства, ни
возвиличивайя, а видна одна простота и сердечностьСвящ. Ъ1. Т — въ.

