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Церковное торжество в с. Пожарском
Переславского уезда

1 октября, в день храмового праздника, в с. Пожарском происходило церковное торже- с. 909
ство: праздновался столетний юбилей храма. Чтобы чем-нибудь ознаменовать это торжество,
ко дню юбилея храм был украшен новой живописью, позолота иконостаса была промыта
и местами подновлена.

В устройстве юбилейного торжества принял большое и почти исключительное участие
благотворитель Пожарского храма Л. В. Сухов, из местных прихожан, но живущий уже
30 лет в Москве, где он имеет промысловое заведение. Л. В. хотя и состоит церковным
старостой в одной из столичных церквей и давно уже не живёт в приходе с. Пожарского, но
не забывает своего родного храма: каждогодно от него поступают на нужды его обильные
жертвы; ни одно украшение, ни один ремонт в нём не обходится без его горячего уча-
стия; если кому и обязан храм своим благолепием, то почти исключительно одному Л. В.
То же было и в нынешнем году. Приняв участие в обновлении храма, он захотел отпразд-
новать столетний юбилей его как можно торжественнее. Для этой цели им на церковные
службы были приглашены: местный о. благочинный, два священника и диакон Переслав-
ского женского монастыря, его приходский священник из г. Москвы и оттуда же о. диакон
с прекрасным голосом, а также им был нанят Московский хор певчих.

Когда удар колокола накануне праздника возвестил о начале всенощного бдения, народ
из окрестных селений, несмотря на дурную холодную погоду, большими толпами потянулся
в храм, чтобы посмотреть на невиданное торжество, и в несколько минут наполнил его весь.
Снаружи храм был иллюминован разноцветными стаканчиками и украшен хвоями, но, к со-
жалению, по случаю сильного ветра, иллюминация не совсем удалась. Всенощное бдение с. 910
совершал местный священник о. Д. Охотин с о. диаконом из Москвы. Сильный приятный
бас о. диакона, оглашавший своды обновлённого храма, стройное чудное пение Московского
хора певчих, одетых в парадные кафтаны, разносившееся по всей церкви, сонм служащих,
выходивших на литию и величание в белых блестящих одеждах, сияющий от обильного
освещения храм с новой красочной живописью и блестящей позолотой иконостаса и убор-
ки по стенам, всё это производило громадное впечатление на молящихся, и не одна слеза
умиления и молитвенного восторга выпала из глаз присутствующих. Служба продолжалась
почти три часа, но никто из богомольцев не чувствовал усталости, напротив, не хотелось
уходить оттуда.

На другой день в 8 часов утра началось водоосвящение и после него окропление новой
живописи и поновлённого иконостаса. Храм наполнился молящимися ещё задолго до нача-
ла службы, многие даже стояли на улице за недостатком места в церкви. Водоосвящение
и литургию совершали пять священников во главе с о. благочинным при участии мос-
ковского о. диакона и того же хора певчих. Опять зазвучал мощный голос о. диакона,
опять понеслось стройное пение певчих, с искусством исполнявших дивные песнопения
известных русских церковных композиторов; — всё это наполняло душу каким-то незем-
ным восторгом, заставляло забыть все житейские заботы, скорби и печали, — хотелось
только молиться, славословить и благодарить Господа. В конце литургии, за причастным
стихом отцом Д. Охотиным было сказано приличное случаю слово. Литургия закончилась
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молебном, после которого было отцом диаконом произнесено обычное многолетие, а также
благотворителю и всем прихожанам, а затем «вечная память» создателям и усопшим ктито-
рам храма. Окончилось церковное торжество в 11 часов, после чего благотворителем Л. В.
в доме местного священника для служащих была предложена скромная трапеза.

Настоящее торжество будет долго жить в памяти присутствующих на нём. Оно останется
светлым пятном в будничной, трудовой жизни прихожан — крестьян, и не один раз, может
быть, воспоминание о нём осветит мрак души, спасёт от уныния и скорби и даст бодрость
и силы к прохождению трудного жизненного пути.

Честь и слава благотворителю Л. В. Сухову, заботящемуся о благолепии своего родного
храма и принявшему на себя заботу об устройстве настоящего торжества; честь и сла-
ва прихожанам за их посильные жертвы из скудных своих средств на украшение храма,
благодарность всем присутствующим и участвующим в сём церковном торжестве!

Богомолец.
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