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Освящение расширенного тёплого храма
в с. Новосёлка-Гора, Переславского уезда

Село Новосёлка-Гора с храмом в честь святого пророка Илии расположено в глухой ле- с. 740
систой местности Переславского уезда, с неудобными для сообщения дорогами, изрезанными
бочагами, овражками и текущими ручьями. Приход этот один из беднейших в 1 округе Пере-
славского уезда, состоит всего из 300 душ мужского пола. Земля — песок с мелким и крупным
камнем, скудно благодарит труды прихожан-земледельцев, а поэтому внимание последних,
за отсутствием вблизи фабрик, более обращено на заработок в окружающих селение лесах,
где распилкой деревьев, возкой дров и лесных материалов, продажей углей, они снискивают
себе необходимое пропитание. К чести бедных тружеников следует сказать, что светильники
веры светло горят в сердцах этих усердных к своему храму прихожан, доброхотно жертву-
ющих в пользу благоустроения своей приходской церкви из последних крох своего годового с. 741
заработка. Приход с. Новосёлки до сего времени сильно нуждался в тёплом храме для моля-
щихся в холодное время года. И вот прихожане трудолюбцы во главе с церковным старостой,
крестьянином Тихоном Г. Ильиным, энергично взявшись за осуществление давно желанной
мысли — видеть свой храм расширенным и приспособленным для молитвы в зимнее время
года, при помощи Божией, совершают немалое дело — расширяют придельный тёплый храм,
на что расходуют не менее 3 000 р., не считая подвод на перевозку кирпича.

О дне освящения прихожане, предварительно оповещённые местным настоятелем, извести-
ли и своих родственников и знакомых соседних сёл и деревен. Днём освящения было назна-
чено 5-е число июня, в неделю всех святых. Накануне торжества, по приглашению местного
настоятеля и церковного старосты, прибыли: ведомственный благочинный с. Вашки священник
П. Веселовский и священник с. Ягренева Н. Смирнов с диаконом с. Половецкого, Переславско-
го уезда, Л. Соколовым. Почти беспрерывно ливший дождь не дал возможности с пользою для
деревенских прихожан отслужить всенощное бдение с вечера. А посему торжество началось
утреней, к которой по первому же удару колокола стал собираться народ из окружающих Но-
восёлку деревень и сёл, так что к пению величания храм был уже переполнен богомольцами.
На правом клиросе пел смешанный хор певчих с. Копнина. После утреннего богослужения,
по совершении водосвятного молебна, местным благочинным было совершено окропление рас-
ширенного придельного храма святой водой. Тут же началась литургия, совершение которой
по торжественной обстановке, при необычайном стечении богомольцев, без сомнения, надолго
останется в памяти религиозных прихожан. Вместо причастного стиха местным священником
А. Магницким было сказано поучение о том, что благоустроение храма есть дело богоугод-
ное и душеспасительное. После пения «Буди имя Господне...»> благочинный о. П. Веселов-
ский обратился к народу с кратким словом, в котором, предварительно поздравив прихожан
с исполнением их боголюбезного желания сделать храм свой более просторным, указал им
на необходимость и силу молитвы. Говоря о необходимости молитвы для души человека, он
сравнил молитву с пищей и питьём, без которых не может существовать и тело человека.
Говоря о силе молитвы, проповедник указал примеры благодатного молитвенного воздействия
на душу и сердце молящегося, что и по опыту знает всякий из нас, прибегающий к молитве
наипаче во дни скорбей и невзгод житейских. Закончил своё слово о. благочинный пожелани-
ем, чтобы расширенный храм не был пустым во дни церковной молитвы, так как большой собор
молящихся усиливает молитву и, благодатно действуя на душу и сердце молящегося, делает
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её доходною к Богу. По окончании речи послышался с колокольни звон к благодарственно-
му молебствию, на которое к числу сослужащих присоединился и прибывший на торжествос. 742
священник с. Усолья, Переславского уезда, В. Похвалынский. Пред молебствием обратился
к народу с речью священник села Ягренева Н. Смирнов. В своей речи он выяснил примерами
ветхозаветной и христианской истории значение в жизни человека храма как места молитвен-
ного и благодатного общения с Богом.

По окончании службы в доме местного священника всем участникам торжества был пред-
ложен чай и трапеза, разделить которую были приглашены и почётные прихожане с регентом
Копнинского хора. Перед обедом певчими исполнен был концерт «Сей день, его же сотвори
Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь».
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