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Тридцатипятилетие пастырского служения
священника Петра Евфимиевича Соколова

23 мая текущего года в селе Гольцове, Переславского уезда, 4-го благочинническо- с. 763
го округа, происходило чествование 35-летия пастырского служения местного священника
о. Петра Соколова и 15-летнего служения его в должности духовника благочиния.

Отец Пётр Соколов, сын священника села Рождествина, Переславского уезда, родился
в 1848 году. Образование о. Пётр получил в Переславском духовном училище и Влади-
мирской духовной семинарии. По окончании семинарского курса Пётр Евфимиевич 4 года
проходил должность учителя в селе Андреевском, Александровского уезда. Здесь своими
умелыми занятиями в школе, примерным и трезвым поведением, добрым и внимательным
отношением к жизни окружающих он так расположил к себе последних, что они всегда с. 764
с любовию и уважением относились к нему. В 1876 году Пётр Евфимиевич Соколов был
рукоположён во священника к церкви села Гольцова. Здесь молодой священник с любовию
предался пастырской деятельности, одушевился сознанием чрезвычайной важности дела
и не щадил себя и своих сил в неустанной работе на благо церкви и народа.

Своими трудами о. Пётр обращал на себя внимание Епархиального начальства, которое,
оценивая его заслуги, время от времени выражало ему свою благодарность и внимание в ви-
де различных наград. Так, за своё усердное служение и ревностное исполнение пастырских
обязанностей он был награждён набедренником (1882 г.), скуфьёй (1896 г.) и камилавкой
(1900 г.) За разумное и прилежное преподавание Закона Божия в местной школе, в 1884 г.
получил благодарность от Уездного Училищного Совета, а в 1887 году за то же самое
и от Директора народных училищ. В 1888 году получил Божие благословение от Епархи-
ального начальства за усердное преподавание Закона Божия и за составление значительной
библиотеки. В 1906 году за особо усердное и умелое исполнение в течение 25 лет, обязанно-
стей по обучению в народной школе пожалован орденом святой Анны 3 степени, а в 1909 г.
Святейший Синод за его ревностную и примерную службу почтил его наперсным крестом.

Из этого сухого перечня служебной деятельности о. Петра видно, как много пришлось
потрудиться ему на ниве общественного служения и в роли пастыря, и в роли учителя.

Своею деятельностью, простотой души и добрыми чертами характера о. Пётр приобрёл
глубокие симпатии и у прихожан. Они всегда видели в нём честного пастыря, добросовест-
но и строго относящегося к своим обязанностям, и доброго любящего отца. К нему смело
шёл каждый его духовный сын, нуждающийся в совете или помощи. И всегда о. Пётр
принимал в таких случаях самое деятельное участие, давая приходящему нужное наставле-
ние, совет, утешение, оказывал и посильную материальную помощь. Вот почему прихожане
всегда и относились к нему с чувством сердечного уважения. Когда исполнилось 35-летие
пастырского служения о. Петра, прихожане первые решили почтить этот знаменательный
для о. Петра день нарочитым торжеством, что особенно дорого и отрадно было видеть
и чувствовать о. Петру. К мысли прихожан — отпраздновать торжественный день в жиз-
ни своего пастыря, присоединилось и духовенство, желая почтить своего собрата в великий
день исполнившегося 35-летнего служения его в священном сане и 15-летнего его служения
в должности духовника.
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Накануне предстоящего торжества в село Гольцово прибыл о. благочинный, сын о. Пет-
ра священник села Вертягина о. Алексий Соколов и зять его, священник села Гончарова
Василий Покровский. В сослужении с ними о. благочинный совершил всенощную, причём
на величание выходил и виновник торжества.

Время, выбранное для торжества, было совершенно свободно от сельских работ, вслед-с. 765
ствие чего ко всенощной и литургии собралось так много народа, что деревенский храм
не вмещал в своих стенах богомольцев. На другой день к началу литургии собрались свя-
щенно-церковнослужители из других сёл, более близких к Гольцову. Пред литургией был
отслужен водосвятный молебен, по окончании которого окроплены были святою водою ико-
ны и Евангелие, предназначенные в дар о. Петру. При входе в храм о. Петра приветствовал
речью о. благочинный, после чего началась литургия. По окончании литургии собравшимся
духовенством, в сослужении о. Петра, было совершено благодарственное молебствие. Пред
началом молебна о. благочинный в назидательном слове подробно обрисовал деятельность
о. Петра на пользу церкви и народа, его служение и жизнь, как честного пастыря, все-
гда строго относящегося к себе и своим пастырским обязанностям. Затем приветствовал
о. Петра речью священник села Заболотья о. Василий Романовский. В своей речи он об-
рисовал добрые черты характера о. Петра, за которые духовенством последний был избран
в должность о. духовного, и на память от всего духовенства поднёс ему икону Спасителя.
От прихожан о. Петру был поднесён адрес, причём крестьянином Панковым была произ-
несена речь, в которой он от лица прихожан выразил о. Петру чувства сердечной любви
и глубокой благодарности за ревностное исполнение пастырских обязанностей и сердеч-
ное отношение к своим духовным детям, и в знак искренней признательности поднёс ему
от всего прихода икону святого Петра Афонского, имя которого носит на себе о. Пётр.
После Панкова приветствовал о. Петра сын его, священник церкви села Вертягина Алексий
Соколов, и поднёс ему в дар на молитвенную память святое Евангелие в вызолоченной опра-
ве. На все приветствия растроганный до слёз о. Пётр отвечал искреннею благодарностью
в особой речи, после которой совершён был благодарственный молебен с возглашением мно-
голетия Государю Императору с Царствующим домом, Святейшему Правительствующему
Синоду, Высокопреосвященнейшему нашему Архипастырю и юбиляру. Из храма участники
торжества отправились в дом о. Петра, где гостям предложены были чай и закуска. Во вре-
мя трапезы псаломщик церкви села Пусторождествина Владимир Минервин произнёс речь,
в которой указал, что жизнь отца духовного служит самым лучшим примером трудовой,
христианской жизни, а его личность — указанием, как устроить таковую.
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