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13 августа прошедшего года исполнилось 50 лет служения в священном сане священника с. 66
Кресто-Воздвиженской церкви г. Переславля о. Петра Вознесенского и 32 года службы
его в должности благочинного сельских окрестных церквей. Духовенство его благочиния,
признательное к своему начальнику, 17 августа с разрешения Его Высокопреосвященства,
почтило долговременную истинно честную службу о. благочинного как в сане священника,
так и в должности ближайшего начальника, посильным празднеством, которое совершено
было в следующем порядке:

Накануне юбилея духовенство, прибывшее в г. Переславль, выслушало всенощную
в Кресто-Воздвиженской церкви, в самый же день юбилея отправило от себя депутацию
из двоих священников в квартиру юбиляра, где принесши от собравшегося духовенства по-
здравления с знаменательным для о. Петра днём, депутаты просили его пожаловать в цер-
ковь для общих о нём молитв. По прибытии юбиляра с сопровождающими его в церковь,
духовенство встретило его в притворе церковном с животворящим крестом, при пении задо- с. 67
стойного стиха на день Успения Божией матери: Побеждаются естества уставы. По пропе-
нии этого стиха, села Купани священником Алексеем Троицким прочтены были разрешение
на совершение торжества и послужной список юбиляра. Затем от лица священнослужителей
села Алферьева священник Феодор Гусев приветствовал юбиляра речью, в коей с разных
сторон изобразил безукоризненную жизнь и долговременную полезную службу юбиляра,
закончив оную выражением искренней благодарности от признательного подведомого ему
духовенства. За этой речью пономарь села Лычениц Фёдор Афинеевский обратился к юби-
ляру с словом приветствия и благодарности от своих собратий-причетников.1 По выслу-
шании юбиляром сей речи, духовенство, в знак искреннего к нему уважения и на память
столь знаменательного для него дня, поднесло ему животворящий крест серебряный вы-
золоченный, самой изящной работы, с надписью следующего содержания: «1872 года Ав-
густа 13 дня. Признательное духовенство своему о. благочинному П. А. Вознесенскому
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няго юбилея его». По принятии и облобызании святого креста, юби-

ляр взволнованным от переизбытка чувств голосом выразил духовенству, почтившему его
таким праздником, глубокую свою благодарность. Затем в сослужении с 8-ю священниками
о. Пётр совершил божественную литургию, во время коей села Ивановского священник
Сергий Громов произнёс слово из текстов: Бога бойся и заповеди его храни; яко сие
всяк человек (Еккл. 12, 13.) Долготу бо жития и лета жизни и мир приложит тебе.
(Притч. 3, 2).

По литургии юбиляр, со всем собравшимся духовенством, совершил благодарный Гос- с. 68
поду Богу молебен, на который прибыли из Переславского градского духовенства 8 свя-
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щенников; из них священник Иоанн Виноградов от лица градского духовенства сказал
юбиляру приличную речь, в коей выразил искреннее сочувствие градского духовенства
к совершаемому торжеству и полное уважение к заслугам юбиляра. По окончании молебна
снова приветствовал юбиляра речью села Купани священник Алексей Троицкий, выразив
в ней радость торжествующих и благодарность юбиляру как доброму начальнику. Торжество
завершилось провозглашением многолетия: Государю Императору и всему Царствующему
Дому, Святейшему Синоду и Высокопреосвященному Антонию, и юбиляру о. Петру Возне-
сенскому. Наконец, трое из городских священников, именно: Иоанн Виноградов, Димитрий
Недёшев и Павел Знаменский, поднесли юбиляру от своего усердия богатую хлеб-соль,
а также и староста Крестовоздвиженской церкви от духовных детей о. Петра поднёс ему
хлеб-соль. После всего этого почтенный старец, отблагодарив почтивших его таким празд-
ником искренним словом, отблагодарил их затем и самым делом, пригласив всех в свою
квартиру, — где предложил градским священникам приличную закуску, а заезжим сель-
ским священно-церковнослужителям радушный обед.

Речь в день пятидесятилетнего юбилея
о. благочинного П. А. Вознесенского

Ваше Высокоблагословение, достопочтеннейший о. Пётр Афанасьевич!с. 69
Древний мудрец Израильский говорит: венец хвалы старость (Притч. 16, 31), то есть

старость есть венец всех похвал. Значит, каких бы человек ни достиг почестей; но если
не достиг старости, — не достиг ещё венца похвал. Не погрешим, если скажем, что кроме
других почестей Господь увенчал тебя и венцом хвалы — старостью.

В 13-й день сего августа исполнилось 50 лет с того дня, как божественная благодать
пророчествовала тебя во иерея. В наши дни на долю немногих достаётся такое счастли-
вое долгожитие, — особенно с сохранением здоровья и крепости сил; но ты и до столь
почтенных лет умел соблюсть и соблюл и здравие и крепость сил телесных и душевных.
А что всего важнее и утешительнее, Господь благословил тебя пройти столь долгое попри-
ще жития твоего не только безукоризненно, но и с великою честию. Какую бы мы ни взяли
сторону из жизни твоей, каждая из них окажется равно похвальною, равно достойною под-
ражания. Как семьянин ты был всегда попечительным и нежным отцом, добре устроявшим
о доме твоём; как гражданин — ты честен; как христианин — ты покорен воле Промысла; и,
при сильных искушениях, какие постигали тебя в лишениях самых близких, самых дорогих
сердцу твоему, ты, по вере в Бога Промыслителя, постоянно был твёрд духом; как священ-
ник ты всегда с истинным благоговеньем совершал службы Богу и с искреннею любовью
служил духовным нуждам своих духовных чад. Как подчинённый, — ты всегда строгийс. 70
исполнитель благой воли поставленных от Бога властей. Промыслом суждено тебе прохо-
дить возлагаемые на тебя должности и исполнять разные поручения при пяти иерархах;
и от всех их ты всегда пользовался и пользуешься одинаковым доверием, равным располо-
жением и никоторым из них, за твою исправность и верность своему долгу, не забыт ты
и в наградах. Как начальник и судия — ты обходителен, терпелив, добр и снисходителен.
Тридцать второй год бесперерывочно управляешь ты духовенством; вверяемые смотрению
твоему округи изменялись четырекратно; не все подведомые тебе были одинаково хоро-
ши! были среди их, конечно, и неисправные. Но ты всегда старался направлять таковых
на истинный путь своею опытностью и мудростью, и погрешности немощных покрывал тво-
ею любовью и снисходительностью. Такая жизнь, такое служение твоё, представляя нам
пример для подражания, и побудили нас учредить в честь твою настоящее празднество.
Прими же, достопочтенный старец, наше искреннее приветствие с совершившимся 50-лети-
ем твоего честного и достоподражательного служения в священном сане и в знак нашего
истинного уважения и искренней любви к тебе прими от нас сей животворящий крест,
в храме воздвижения которого Господь судил тебе проходить долголетнее служение твоё.
А мы как всегда молили, так и впредь будем молить Распятого Господа нашего Иисуса
Христа, да приложит тебе дни на дни, и лета на лета, а в день праведного воздаяния
да удостоит тебя услышать радостнейший оный глас: рабе благий и верный, о мале был
еси верен: вниди в радость Господа твоего.
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Речь, сказанная ему же от лица причетников

Ваше Высокоблагословение, о. Пётр Афанасьевич! с. 71
В столь знаменательный для Вас день приветствовали Вас поздравлениями старшие

братия наши. Да позволено будет и нам, из малых меньшим, принести Вам посильное
поздравление.

Мы люди малограмотные, — народ не книжный, — не умеем слагать красных похвал;
потому речь наша может показаться нескладною, и, быть может, даже скучною; но, надеясь
на твою доброту, отец наш, на твою снисходительность, давно нам известную, принимаем
на себя смелость сказать — как и что сумеется. Да, мы не умеем говорить складно, но
и мы имеем сердце, способное чувствовать и умеющее быть благодарным. Девять лет ты
начальствуешь над нами, — и в эти девять лет никто из нас не только не испытал от тебя
обиды или оскорбления, никто не слыхал даже грубого укоризненного слова, не видел
сурового начальнического взгляда; всегда кроткий и добрый, ты обращался с нами как
с меньшими братьями, журил нас, как отец детей, хвалил и поощрял, как учитель учеников.
За это в настоящий день мы низко тебе кланяемся и просим принять от нас этот поклон,
как чистый дар, приносимый тебе нами от признательных, искренне благодарных сердец.
Молим Бога и мы воздать тебе по доброте твоей.

Добрый отец наш! Речь наша и коротка и не красна. — Просим тебя: не взыщи на нас.
Извини нас.
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