B d p t n a иконы св. преподобнаго Серафима,
Саровскаго Чуд., при Ковжской церкви. Череповскаго уЪзда.
Съ т*хъ пора., какъ Господь прославилъ Саровскаго под
вижника безчпсленными чудесами, въ нашемъ, особенно простомъ
народ* сталъ значительно заметно подниматься духъ в!>ры въ
заступничество св. Серафима предъ Всевышнимъ. Поел* этого
неудивительно, если я им*лъ сердечное желан]'е пршбр*сти для
вверенной мп* церкви и прихожанъ икону сего Угодника, новаго заступника и молитвенника земли русской. В*д ь не каж
дый можетъ и въ состоянш съЬздпть или сходить въ Саров
скую пустынь и поклониться предъ ракой Преподобнаго при
Есемъ своеиъ желанш,— а*зд1>сь вс* в*рующ1е могугъ его лице—
зр*ть, молясь предъ ликомъ согбеннаго св. Старца. До настоя
щего 1904 года мои мечты и желайя npio6ptcTH икону св.
Серафима— были тщетны. Но вотъ, къ вашей великой радости,
нашелся въ Москв* добрый челов*къ, Константинъ АлсксЬевичъ г. Протопоповъ, уже не впервые благод*тельствующ1й въ
пашу церковь. *) Впявъ моей просьб*, онъ и прис.талъ намъ
икону преп. Серафима. Икона написана на кипарис*, и весьма
художественной работы, — 1 арш. въ вышину ;и 3U арш. въ
ширину, въ позлащенно-убранной кшт*,
стоимостью около
Ю О руб.
*) 1901 г. к ъ 6 Декабря прислано имъ полное оФ.шчвшв свящ. и
дьяконское— стоимостью 100 руб.; 1902 г. к ъ nacx'L сребрл~паяла 1|(енцые со
суды той-же ц'Ьны и ныц-Ь съ иконою траур, бархат, полиое облачешо свящ.
и д ьяк,— той ж е с т о и м о с т и 100 руб.
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Но мы радуемся но столько ценности дара, сколько тому,
что теперь им'Ьеыъ ликъ Св. Старца, написанный съ портрета
Св. Серафима. Драгоценному длг насъ дару, предварительно
испросивъ Архипастырское соизволеше, я счелъ для себя св.
долгомъ оказать и подобающую честь.
УрОчнымъ днемъ торжественной встречи иконы было назна
чено 22 февраля. В ъ этомъ депь икона, по освящепш ея, сь
крестнымъ ходомъ, въ сопровожден^ более, чемъ 2000 богомольцевъ, изъ дер. Задней (10 вереи» отъ местнаго храма)
леренесена была въ Ковжскую приходскую церковь.
Идти съ иконою пришлось десятью деревнями Ковжскаго
прихода. И во вс'Ьхъ ихъ служились предъ иконою молебны.
0. дьяконъ на молебнахъ своевременно присовокуплялъ проnieHifl по поводу войны съ [японцами и многолЪм Государю
Императору и Христолюбивому победоносному воинству. В ъ
дер. Демидов^ крестный ходъ, сопровождавшш икону, встре
тился съ другимъ крестнымъ ходомъ, вышедшимъ навстречу
намъ изъ Ковжской церкви. Онъ тоже сопровождался тысячною
толпою народа. Такъ образовалась величественная релипозная
процешя, сопровождавшаяся трехтысячною толпою богомольцевъ.
По прибытш къ Ковжскому храму крестный ходъ обошелъ вокругъ храма п началась поздняя литурпя, после которой на
молебне вследъ за обычными многолеияжн сказано было многолет!е и приславшему икону— К . А. Протопопову. * * ) Всемъ
богомольцамъ предложено было после литурпи по куску белаго
хлеба, изъ своихъ скудныхъ средствъ прпготовленнаго радуш
ными Ковжскими прихожанами, въ памяти которыхъ никогда не
изгладится cie трогательно-умилительное собьте. В ъ торжестве
встречи иконы принимали учаш е местный о. благочинный священникъ А . И. Светловъ со своимъ о. д1акономъ и свящепникъ
Коленецкой церкви М. Ев.

К^слипъ.
Священникъ А. КолхачскШ.

