Изъ Эерапонтовой обители.
31 августа совершалось торжество освящена с», престол» ■

пряма во имя преподобнаго Мартшпана, БЬлозерекаго чудот.
верапонтовъ монастырь основаиъ въ 1338 году. В ъ
щее ирвмя въ немъ имеются

четыре храма.

.гЬвши» муцастырсш древня здашя реставрируются
иа «р*1сти» огь всерошйскаго

настоя

В сё храмы и yivb-

сбора и казан.

съ

1912 г.

Реставращей за-

U'hti^TT, <хобиЙ ко*нт'*тъ изъ члнповъ .Общества защиты и сохра
нены
н х и т м ю г ц «термин*, подъ иредсЪдательствомъ князя
А.

15. ()6<>.if*c*»ro

(в в т о м и

1г'маф», »рх1ра«скоиа 1’остовскаго,

иочивающяго »г »>*7»«по*гв»л1 о 6 « т*л , *1 хр*м%
шана). Храм ъ но «мл пр. M«tmmi»«* *мстро*мъ п

нр. Мартн1(104 году.

Н а протяженш своего трохъ-нЪкового гтщсеттждни, храмъ атоп.
едва уц’Ьл'Ьлъ отъ иол наго разрушена, а въ настоящее время
онъ отремонтировавъ и возстановленъ въ нрожнемъ благол'Ёши.

На осияmeuie храма прибылъ изъ г. Кириллова Преосиящен•tiiiaitl 1оанник1й, Еиисконъ Кирилловен. Въ тесть часовъ на-

—

]414

—

чался благов’Ъстъ ко всенощиому бд'ЬЕйю, которое совершалось въ
двухъ храмахъ, такъ какъ храаъ ир. Мартишана малаго размера
■ не могъ вместить всЬхъ молящихся. Липю совершалъ Преосвященнейппй 1оанник1й вне храма, на открытомъ воздухе. Сонмъ
священнослужителей во главе съ Архипастыремъ на монастырской
площади, освещенной разноцветными фонарями, наполненной мо
лящимися; стройное u'bHie моиастырскаго хора, оглашавшее вечермй осеншй воздухъ, все это представляло умилительную кар
тину. Величаше было пропЬто предъ ракою пренодобпаго. После
величашя присутствуюпйе чинно подходили къ раке угодника и
лобызали ее, а нотомъ принимали отъ Владыки помазаше святым'ь елеемъ и каждый получалъ отъ священника по листку ре
ли позно-нравственнаго содержаия.
Въ день освящешя въ 8 часовъ совершалось малое освящеше
воды, а въ 9-ть часовъ начался благовестъ къ поздней литургш, 'Которую, какъ и освящеше престола п храма, совершилъ
Преосвященный. На освящеши присутствовали почетные посети
тели: Н8ъ Петрограда профессоръ А ! В . Праховъ, старнпй помощвикъ Имперскаго Наблюдателя В . Т . ГеорпевскШ, нарочито
нрибывилй изъ Петрограда на торжество, пренод. Петроградскаго
Исидоровскпго Училища И. И. БрилЬнтопъ и Игумошл Агш я,’
Настоятельница Лоушинскаго
монастыря. Вместо
причастна
св. В . ПодобЬдовъ произнссъ поучеше. По конце литурпи былъ
совершенъ молебенъ о дароваши побАды, я но окончаши богослужешл говорилъ народу слово Владыка.
После литурпи духовонство и мпого другнхъ иочотныхъ
гостей весьма радушно были приняты доброй Настоятельницей
обители, Игумешей Серафимой, въ ея нокояхъ.

Св. В. Подобгъдовь.

