Зб-л-Ьттй Юбилей Священства.
1 2 -го Января съ благословенья п раирФшен^я Высокопреос вя ще нп1>Qшаго ApxiemrcKona Typifl духовенство 3-го Кирплловскаго округа и прихожане беранонтовской церкви Кирилловскаго
уЬзда чествовали о. настоятеля Богородице Рождественской (унраздненнаго верапонтова монастыря) церкви п м!;стнаго благочиннаго Священника П авла Арсешевича Разумовскаго, но случаю
иснолнившагося трпдцатипяти.тЬйя служены! его въ священномъ cant.
0 . Павелъ Арсен!евичъ сынъ священника этой-же церкви,
обучался въ Кирплловскомъ духовномъ училищ^ при бышпемъ
ректора и смотритель училища, нынЪ Высоконреосвященномъ
митрополигЬ 1Певскомъ беогносгЬ, и въ Новгородской духовной
семинар»! окончнлъ курсъ учепЬя въ 1 S 6 5 году- Зат1>мъ П а 
велъ Арсеиьёвичъ ностунилъ на м1;сто отца своего, и въ санъ
священника посвящсш. 2 5 -го Декабря 1SG6 года еппскономъ
Отарорусскимъ Серафимомъ. О. Навелъ всю свою жизнь нровелъ
въ Оероиоитов'Ь, ирослуживъ тридцать пять л-ьтъ свиш,енн1н;омъ
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и законоучителемъ образцовая министерская училища. Кроме
этого завииалъ и друпя ответственный должности. Съ ЗО-го Января
18 71 года въ течеши свыше двадцати л4тъ состоя лъ окружпымъ
духовникомъ; 1 8 9 3 года избранъ на должность депутата для
учаспя въ д'Ьлахъ благочинническаго совЬта и нрисутств 1я въ
гражданскихъ судахъ для защиты духовныхъ дЬлъ.
В ъ 1 8 9 4 году но корученш епарх. начальства былъ рсвизоромъ ризнпцъ монастырей Кирилловскаго уезда и Кпрплловскаго городскаго Казанская Собора; по распоряжешю eiiapxia.ibнаго начальства бынъ назначенъ для производства с.гЬдствешшхъ
дЬлъ; съ 3 0 августа 1 8 9S года состоптъ въ должности благо
чинного. В ъ 1 S 9 4 года ему объявлено было Архипастырское
Е го Высокопреосвященства Высокопреосвященного Оеогпоста благословсшс B o s ie за усердное служегце св. церкви. О- Павелъ
нмоетъ всЬ присвоенныя сельскимъ священнякамъ награды и
отлич1я до золотаго наиерснаго креста включительно* полученного
нчъ 1 8 9 2 года, и ордена св. Анны 3 степени.
}Келая почтить о. Павла но случаю нсиолнпвшагося 3 5 -л Ь п я,
духовенство округа поднесло ему икону св. угодниковъ Б о ж м хъ
вероионта и Мартишана художественной работы н въ массивной
сребропозлященной ризе. Прихожане также почтили своего люби
мого пастыря иодвесе!Йемъ ему св. иконы Спасителя въ сребропозлащенпой ризе. Торжество чествовали началось съ 1 1-го января.
Нечеромъ въ этотъ день собравшимся духовенсгвомъ округа было
отправлено всенощное бдЪше съ величашемъ преподобному угод
нику Бож1ю Мартишану, память коего празднуется 12-го января.
Н а другой день въ Вероноптов’Ь была отслужена соборне ранняя
лптурпя в1> церкви св. Мартпн1ана, где почиваютъ подъ спудомъ
и его св мощн, затемъ соборомъ священнослужащихъ совершено
малое водоосвящеше. Въ 9 часовъ утра начался благов'Ьсгъ къ
поздней литурии. Богомольцевъ собралось въ настоящШ день
особенно много. Среди нихъ были лица изъ интеллигентныхъ пзъ
г. Кириллова. Духовенство встретило юбиляра при входе въ
храмъ со св. крестомъ и св. водою, съ юбиляромъ была отслу
жена божественная литурпя, благодарственный молебенъ и модебенъ св. угодникамъ берапонту и Мартишану съ крестнымъ ходомъ,
но ежегодному обычаю, и съ чтен1емъ молитвы иредъ ракой
мощей св. угодника. Кроме священниковъ округа, въ служенш
участвовали о.о. iepen Благовещенской Волокославинской и Кирил
ловской городской Кладбищенской церкви и о.о. д1аконы Ильинскоподгородней "И ' Плаговъщбнской* церквей. Пе.гь хорь пзъ исаломщиковъ округа,“*Учениковъ 0ерон<шоввкаго училища и любителей
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D ta ia прпхожанъ. После литургш иредъ пачалоэгь благодарственнаго Господу Богу молебствия отъ лица предстоящаго духовенства
нриветствовалъ юбиляра свящеиникъ Цынинской церкви о. Александръ воминъ речью, отъ лица веранонтовскихъ прйхожапъ
говорилъ юбиляру npiiB'fcTCTBie одинъ пзъ бывшпхъ духовннхъ
чадъ его, Священник!. С. Вогпема беодоръ Каратыгинъ.
Н а выраженный ирнвЬтсгвля юбнляръ отвЬчалъ глубоконрочувствованнымъ словом ь, въ которомъ, указавъ, что ве его
заслуги и достоинства, а благодать Боайя руководила ивъ на
пути его ж ивон и носильной деятельности, что не его малые
труды, но любовь хриспанская всеобъемлющая и всепрощающая
расположила собравшихся почтить его, благодарилъ въ заключеме
всем. за выражен ни я къ нему добрня чувства.
После молебна провозглашено было между прочимъ многоле-ric юбиляру. В ъ квартирЬ юбиляра былъ отслуженъ молебенъ
Спасителю. За столомъ во время хлеба-солп юбиляра приветство
вали священника: о. I. Богоявлснш б,
о. Д . ЛЬспицкШ,
о. С. ТретпнскШ, о. I. Иноппнъ, местный учитель 0 . Додовъ
и мнопе друпе; въ тотъ же день получены были юбиляромъ
поздравлешя пзъ разныхъ местъ отъ знакомыхъ и бывшпхъ
духовннхъ чадъ.
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