ВстрЪча въ погостЪ КарголомЪ иконы Св. 0еодоЫя Черниговскаго.
В ъ субботу, 80 ыинувшаго поия, накануне дня св. Безсрсбренниковъ Косьиы п Дашана, въ liorocrb Карголом'Ь, Б'Ьлозерскаго у1;зда, состоялось торжество встречи.иконы св. беодомя
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Черниговскаго Чудотворца, присланной въ Карголомскую церковь
Настоятелемъ Кобургскихг и Лондонскихъ заграничныхъ церквей,
Бротаереемъ Евгешемъ Васильевичемъ Соловьевымъ.
Еще въ начал'Ь т н я отъ высокочтимаго отца IIpoToiepen по
лучеио было извЬщете о присылкЬ иконы, въ которомъ онъ писалъ местному благочинному по этому поводу: „Слава Госпоцу!
Благословилъ и помогь Онъ исполнить зав'Ьтное желаше моего
покойнаго родителя, Карголомскаго уроженца и, втечеши 20 лЬтъ
евоей ранней службы, Карголомскаго же и священника, скончав.гаагося въ прошломъ году ( f 20 ноля) о. Васи лin Андреевича
Соловьева. В ъ долпе, скорбные годы своей предсмертной бол'Ьзни
старецъ, не говоря ужо о многократномъ (при всякомъ удобномъ
случа'Ь) благодатноиъ под1С|)1н1леи1» себя таинствами исновЬди и
св. П р и ч а тя , какъ и елеопомазашя, находилъ для себя великое
угЬшеше, между прочимъ, въ молитвеппамъ o6pamoiiin къ новопрославленному Угоднику Бож ш , Свитителю веодос'1ю, свитыми
молитвами коего, по глубокой ii'Ljit больного, не разъ тогда дивно
отвращена была отъ него явная и— но общему признанно— не
минуемая смертельная опаспость и не на одинъ еще годъ нродлилъ Милосердый Владыка жизни и смерти самую жизнь без
надежно больного старца, смерти которого, по отзыву врачей,
давно уже следовало ожидать съ часу на час,ъ. Понятно, поэтому
съ какою благодарное™ и съ какимъ благогов’Ьшемъ чтилъ по
койный о. Василш имя Святителя 0еодос1я, и какъ хотелось боль
ному еще при жизни своей доставить въ родную Карголомскую
церковь, гд'Ь уже изстари красуется во благолЬши святыни до
рогой и священный для каждаго Карголомца храмовой образъ
издревле отъ Востока и Запада прославляемаго скораго помощника
и молитвенника предъ Богомъ, Милостиваго Святителя и Чудо
творца Николая— доставить и честную икону новаго PocciHcKaro
Чудотворца, Святителя веодойя, оснящеиную на святыхъ мощахъ
Угодника въ Чернигов’Ь. Умиляла старца мысль порадовать этимъ
нриношешемъ своихъ земляковъ и иотомковъ бывшихъ его духов
ныхъ дЬтей; умиляла и оживляла его сладостная надежда, что
родной нриходъ не только встретить святыню съ Ц'ЬСНМИ и п'Ьньми духовными, и не только яри этомъ помолится о здравш ли
болящаго или о блаженномъ упокоеш'и уже усопшаго своего зем
ляка и былого отца духовнаго, но и на последующее время не
извергнетъ изъ своей молитвенной памяти ни 1ерея Васил'ш, ни
иреждеиочившей супруги его, рабы Boxieft Mapin, ни ихъ сродииковъ нредставлынихся“ . Въ заключеше отецъ TlpoxoiepeS иросилъ благочиннаго доставить этотъ зав’Ьтный даръ по принадле
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жности и не отказать въ разъяснснш и руководств! къ возмож
ному осушествлеи'ш сердечныхъ желанШ и прсдсмертпыхъ, иосл15Днихъ просьбъ къ Карголомцамъ ихъ покойнаго земляка и бывшаго пастыря.
Само собою разумеется, что какъ местный благочинный, такъ
и священникъ Карголомской церкви съ искрспнею готовностио и
любовно иосн'Ьшили съ своей стороны сдЬлать все возможное, чтобы
исполнить желаше жертвователя и съ подобающею чест'по принять
драгоценную святыню.
Святая икона Всликаго Угодника Боиия, Святителя беодосля,
была получена въ г. Б-^лозерскЬ благочиинымъ еще 27 ш ня и
была временно поставлева въ градской Троицкой церкви, где она
оставалась до субботы 30 ш ня, когда должно было состояться
после всенощнаго бдешя nepcHecenie ея въ Карголомъ. Слухъ о
прибьгпи иконы быстро распространился среди окрестнаго населешя, и поэтому до начала еще Богослужешя въ субботу богомольцы
стали собираться въ церковь Живоначальвыл Тронцы, предваряя
даже блаювестъ церковный, начавшиеся по обыкновешю въ 6 час.
вечера, чтобы здесь помолиться предъ иковою новоявленнаго
Угодника Полил Св. веодотя и принять у чаш е въ проводахъ ея
до Карголома. Среди богомольцевъ не мало было и Карголомскихъ
нрихожанъ, прибывшихъ для встречи иконы изъ ближнихъ и
дальнихъ весей. Скоро весь храмъ наполнился молящимся народомъ. Икона заранее уже приготовлена была къ пути и стояла
на нокрытомъ нелепою столике на солее, будучи хорошо видима
Bct.Mii молящимися, которыхъ Святитель, изображенный съ животворлщимъ Крестомъ въ деснице, какъ бы благословлялъ въ путь
предъ своимъ отщесшемъ. Всенощное бдЬнiо кончилось въ поло
вине 8 часа, и сряду же после сего местнымъ евлщенвикомъ и
благочиинымъ о. Алсксандромъ Беляевымъ соборне съ прибыв
шими для у ч а т я въ крестномъ ходе священниками о. Михаиломъ
Ключаревымъ и о. Анатол1емъ Инкшипымъ совершено было молебеше Святителю веодосш, съ чтешемъ жийя его и особой
молитвы Угоднику. Ровно въ 8 часовъ, нри nenin тропаря „Прсудобренъ но apxiepeexrb, Святителю веодосш, былъ еси светило
своему с т а д у и торжоственномъ колокольномъ звонЬ, святая
икона на рукахъ вынесена была изъ церкви въ сонровождсп'ш
многочисленнаго народа. Во всю дорогу священнослужители не
умолкаемо пели догматики, тропари, величашя и ирмосы съ при
певами Угоднику. IUecTBie цвинулось сначала но Ивановской улице,
а затемъ, сверпувъ у дома купца И . П . Капорулипа на Мосто
вую улику, направилось къ отстоящему верс.тахъ въ двухъ С” Т.
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города Карголомскому погосту. По мЬрЬ движешя вперсдъ, число
богомольцев!, всо более и более увеличивалось и наконецъ возросло
до несколькихъ сотснъ. За бывшииъ заводомъ Котова, не доходя
версты до погоста, къ шествующимъ присоединился вышедппй па
встречу крестный ходъ во глав’Ь съ свящепникомъ о. АлексЬемъ
Сиирновымъ и ровно въ 9 часовъ процесш достигла Карголома.
Но принссеши въ храмъ, святая икона поставлена была по л’Ьвую сторону царскихъ вратъ и нредъ пею совершено вторично
молебствие, после чего духовенство тотчисъ же въ полноиъ со
ставь отправилось на кладбище и совершило на могилахъ почивающихъ здесь родныхъ о. Прото1ерел Евгешя Васильевича лит!ю по новопреставленномъ iepe'b Васи л ill, iepet Андрее, Марш
и Айне въ присутств'ш многочисленна го сонма богомольцевъ.
Н а след7ющШ день, ьъ 9 часовъ утра, совершена была въ
Карголомской церкви поздняя литурпя и после нея молебгше
Святителю веодосш съ возношешемъ на эктеыи MO.ieniл о здрав'ш Прошерся Евгешл п Ю л‘ш и возглашешемъ имъ многолет.
За литурпей предложено было евлщепникомъ о. АлексЬемъ Смир
новым весьма назидательпое uoynenie народу о Святителе 0еодос1е.
Такъ совершилось скромное торжество, оживившее благодатно
тихую и мирную жизнь Карголомской веси. Видя въ полученш дара
особенное нромышлешс Вож1е надъ собою, причтъ и прихожане,
въ чувстве благодарности, решили отправлять ежегодно литурпю
9 сентября, въ день памяти Угодника, съ молитвою о присно-,
памятномъ бывшемъ настоятеле прихода и отцЬ духовномъ iepet
Васил'гЬ и его родныхъ. И дай Богъ имъ исполнить свято ихъ
доброе намерсшс.
Пожертвованная икона написана на кипарисной доске мЬрою
1 арш. въ высоту и 13 верш, въ ширину; въ к юте же высота
ея Г арш. 4 верш, и ширина 1 арш. 1 верш. Святитель 9еодосш изображень на золотомъ чеканномъ фоне въ святительскомь
облачешн, держащииъ въ левой руне apxicpcficaifl иоссхъ,'а
правой благословляюшимъ крестомь. Икона вообще весьма художсетвспнаго письма и производить умиляющее впечатлеше.
В ъ Карголоме у о. Прото1ерея Евгешя Васильевича Соло
вьева схоронены его мать, дедъ и бабушка. Родителю же его,
какъ известно Богъ ие судилъ лечь на общемъ родовомъ клад
бище— онъ умеръ и погребенъ въ г. Смоленске.

