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Пятидесятилетний юбилей
20 февраля текущего года исполнилось 50 лет служения в священном сане глубокоуважаемого протоиерея села Вёсок, Переславского уезда, Иоанна Иларионовича Добротворского.
Такой знаменательный день в жизни уважаемого о. протоиерея не мог пройти бесследно
как для ведомственного духовенства, так и для духовных чад его. Посему все, почитающие
о. Иоанна, ещё задолго до наступления 20 февраля, решили ознаменовать этот день особенным
торжеством, в котором желали выразить чувства своей любви, уважения и признательности
к юбиляру за его многолетнее и многоплодное служение. Прихожане Никольской, села Вёсок, церкви и другие лица, относящиеся к о. протоиерею с особым уважением, обратились
к Высокопреосвященнейшему Сергию, Архиепископу Владимирскому и Суздальскому, с прошением разрешить празднование юбилея. Так как 20-е число февраля падало на воскресный
день и духовенству округа, желавшему почтить юбилей своего начальника торжественным
богослужением в селе Вёсках, неудобно было оставлять свои приходы в такой день без церковной службы, то указом из Духовной Консистории, согласно желанию духовенства, разрешено
празднование юбилея не 20-го, а 22-го числа февраля,
К сожалению, юбилейное торжество омрачено было смертию уважаемой и любимой всеми
супруги юбиляра, Александры Андреевны. Она умерла 14 февраля, не доживши до знаменательного дня своего супруга только семи дней. Погребение её совершено 20 февраля, в день
собственно юбилея. Глубоко поразила эта потеря маститого старца: умерла подруга жизни его,
с которой он делил и радость и горе пятьдесят лет непрерывно.
Накануне торжества, 21 числа, по случаю постигшей юбиляра тяжёлой утраты и общего
недомогания, всенощное бдение совершено было старшим сыном его, священником Владимирского Успенского женского монастыря Михаилом Добротворским, в сослужении с другим его
сыном, диаконом Суздальского градского собора Петром Добротворским. Пел хор, составленный преимущественно из детей и внуков чествуемого о. протоиерея. Женские и детские голоса
простотою и задушевностию напева производили необычайное впечатление на сердца молящихся. Но что особенно поразило всех и умилило до слёз, это — чтение трисвятого пред
шестопсалмием пятилетней внучкой его, дочерью протоиерея Михаила Ксенофонтовича Знаменского.
В самый день юбилея в 6 часов утра началось служение ранней литургии, после которой самим юбиляром совершена была большая панихида по новопреставленной рабе Божией
Александре. В 8,5 часов начался звон к поздней литургии.
Жизнь в селе Вёсках, как и в большинстве сёл, удалённых от проезжих дорог, проходит
обыкновенно тихо и однообразно: ничто, особенно зимою, не нарушает этой тишины.
Но на этот раз село Вёски составляло исключение. Многочисленный сонм священнослужителей, множество лиц из дворянства и купечества, массы прихожан и крестьян из других
приходов в праздничных одеждах, наполнили эту тихую весь. Все устремились в приходский
храм и скоро его наполнили. Это единодушное собрание лиц разных сословий свидетельствовало о глубоком уважении и сердечном расположении собравшихся к маститому юбиляру,
которые он заслужил своею жизнию и деятельностию даже за пределами своего прихода. Вот
эти заслуги.
Сын священника села Лопатниц, Суздальского уезда, Иоанн Иларионович окончил курс
духовной семинарии в 1842 г. со степенью студента и 20 февраля 1844 г. определён к Никольской села Вёсок церкви во священника. На первых же годах служения пришлось пережить ему
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немало тяжёлых испытаний. В 1846 году в приходе его сильно свирепствовала холера.1 Молодой иерей, забывая опасности для себя и своей семьи, весь отдался исполнению пастырского
долга и почти два месяца не знал покоя: подавал первую медицинскую помощь, исповедывал,
приобщал, соборовал, хоронил умерших, постоянно службу церковную правил, — а умирало,
случалось, по 7 или 10 человек в день. И таких холерных годов в своей долголетней службе
о. Иоанн пережил целых три. — Как деятельный и достойнейший пастырь, прекрасный и трудолюбивый семьянин, несмотря на свои молодые лета, о. Иоанн скоро обратил на себя внимание
окружного духовенства и в 1851 году был избран ведомственным депутатом, коим и состоял до 1864 года. Его живая и деятельная натура не удовлетворялась возложенною на него
ответственною должностию. Живя одною жизнью с своими прихожанами и любя их как истинный пастырь, о. Иоанн принял на себя в 1859 г. обязанность оспопрививателя и исполнял её
до 1870 года; он прививал оспу детям и взрослым, число которых за означенные годы достигает
до 1 000 лиц обоего пола, за что от начальства награждён серебряною медалью. — Радея о телесном здравии своих духовных детей, он ещё более озабочен был нравственным состоянием
их и для просвещения своего прихода открыл в собственном доме училище, в котором проходил безвозмездно должность учителя и законоучителя с 1861 по 1870 год. Пользуясь доверием
Епархиального Начальства, он нередко исполнял его поручения, не входившие в круг его ближайших обязанностей. Равным образом и среди окружного духовенства он заслужил полное
доверие, вследствие чего сряду двенадцать лет состоял уполномоченным на обще-епархиальных съездах, двенадцать лет членом Переславского уездного цензурного комитета, несколько
лет сряду состоял председателем Переславского окружного училищного съезда и, наконец, более 25 лет благочинным. И начальство ценило плодотворную деятельность и неусыпные труды
о. протоиерея. Кроме неоднократно выраженных ему признательности и благодарности от Начальства, о. протоиерей имеет все награды, доступные сельскому священнику, кончая орденом
святой Анны 2 степени.
Звон к поздней литургии продолжался час. В это время сыном юбиляра, священником
села Сидорского, Шуйского уезда, Василием Добротворским совершена была проскомидия.
Как только юбиляр, сопровождаемый духовником и депутатом благочиния, показался из дома,
раздался красный звон, который и продолжался до входа о. протоиерея в храм. Когда о. протоиерей и встречавшее его духовенство приложились ко святому кресту, окропив себя святой
водою, то священник Уваров приветствовал виновника торжества речью, в которой высказал
приблизительно следующее:
Ваше Высокопреподобие, достопочтеннейший о. протоиерей Иоанн Иларионович!
Два дня тому назад, в этом святом храме, где ты так усердно совершал служение Богу
в продолжение 50-ти лет, отдавался последний христианский долг дорогой подруге дней твоих,
новопреставленной рабе Божией Александре. Да упокоит её Господь в селениях праведных! Тогда
собор священнослужителей в траурных ризах, при пении умилительных погребальных песней,
окружал смертные останки её; только и слышны были здесь плач и стенания, видны были слёзы
и скорбные лица.
Теперь, при входе в этот святый храм, ты видишь уже другую, радостную картину: здесь
сретает тебя сонм сослужителей твоих, сретают сыны, дщери и внуки твои, сретает любящая и почитающая тебя паства твоя. Лица всех присутствующих озарены радостно, сердца всех исполнены
умиления, ибо все мы собрались сюда молитвенно разделить с тобой торжество исполнившегося
пятидесятилетия твоего служения в священном сане и преимущественно в сём святом храме.
Да возрадуется душа твоя о благодеющем тебе Господе!
Пятьдесят лет — это целая жизнь для многих. Пятьдесят лет служения священнического,
столь высокого, трудного и ответственного, это — удел немногих и есть особенная милость Божия
добре трудящемуся пастырю! Долготою дней исполню его, говорит Господь, и явлю ему спасение
моё (Пс. 90, 16). Действительно, нечеловеческая сила нужна духовному пастырю при исполнении
им своих высоких и нелёгких обязанностей, — и эта благодатная сила охраняла, подкрепляла,
умудряла и спасала тебя во всех обстоятельствах многолетнего жития и разнообразного служения
твоего. И нам, свидетелям твоей жизни и служения, нетрудно уразуметь, что ты жил в помощи
Вышнего, ибо за всё время твоего начальственного и пастырского служения все видели от тебя

1 Сильная холера во всей Владимирской губернии была в 1848 году. Вероятно, автор ошибочно означил 1846 год.
(Редактор «Ведомостей».)
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одно доброе. За это добро все мы искренно и любим тебя и, с почтением преклоняясь пред твоею
старостью, молим Господа о твоём здравии и долгоденствии.
Итак, да возрадуется душа твоя о Господе в светлые минуты настоящего торжества!
По окончании речи священнослужители, с юбиляром во главе, перешли в придел, где имели совершать божественную литургию. Певчие Павловского завода, нарочито приглашённые
почитателями о. протоиерея, стройно пропели входное «Достойно есть». Здесь у солеи юбиляр
был встречен приветственною речью ведомственного депутата, священника Крылова.
После сего к юбиляру обратилась с приветственным адресом особенная депутация из лиц,
служащих на фабрике «Крестьянка» братьев Барановых и на заводе Павлова; во главе депутации были главный мастер фабрики Григорий Фирсович Шапатин и управляющий оной
Дмитрий Иванович Дулов. По прочтении адреса г. Дуловым, г. Шапатин поднёс юбиляру наперсный сребро-позлащённый крест с украшениями из цветных камней и эмали. Благоговейно
и с умилением облобызав пречестный крест Господень и возложив его на себя, о. Иоанн обратился к духовенству и почитателям, тесной стеной окружавшим его, с следующими немногими
словами: «Не знаю, отцы и братия, чем я заслужил такую любовь Вашу; положа руку на сердце, говорю, что я всегда старался делать и поступать только так, как повелевали мне закон
и совесть». Больше маститый старец, умилясь душею, продолжать не мог... Затем прочитаны
были входные молитвы. Литургию совершали: сам юбиляр и с ним — зять его, ректор Пензенской духовной семинарии протоиерей М. К. Знаменский, протоиерей Христорождественской
гор. Переславля церкви Павел Знаменский, священники — В. Крылов, А. Молитвословов, сыновья Юбиляра священники Михаил Добротворский и Василий Добротворский и диакон Пётр
Добротворский. Служение божественной литургии отличалось особенною торжественностью
и благолепием. Стройное, заботливо подготовленное пение певчих, праздничное освещение
храма, масса молящихся, всё содействовало торжественности богослужения, возбуждало дух
молящихся и вызывало на их глазах слёзы умиления. Вместо причастного стиха, священником села Голопёрова Леонидовым сказано было сердечное, прекрасное по содержанию слово
«о важности пастырского служения».
По окончании литургии, когда достоуважаемый юбиляр направился в сопровождении всего
окружного духовенства из алтаря на средину храма для совершения благодарственного молебствия, у солеи он был встречен депутациею от своих прихожан в лице дворян: капитана Якова
Александровича Черёмухина, Николая Александровича Товарова и крестьянина деревни Палицына Ефима Петрова. При этом крестьянином Ефимом Петровым прочитан приветственный
адрес от прихода, а капитаном Черёмухиным поднесена была юбиляру икона Святителя и Чудотворца Николая (в сребро-позлащённой ризе), в честь которого устроен Вёскинский храм.
В это же время г. Товаровым сказана была юбиляру небольшая речь. Вот приблизительно её
содержание:
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В сей торжественный день, незабвенный наш батюшка, соблаговолите принять от нас икону
Святителя и Чудотворца Николая, как свидетельство нашей любви и признательности к Вам,
на память служения Вашего в этом храме, посвящённом имени сего Угодника Божия. Мы, духовные дети Ваши, просим Бога, да даст Он силы Вашему Высокопреподобию на продолжение
служения в нашей приходской церкви.
Поблагодарив, в лице депутации, всех своих духовных детей сердечным спасибо и облобызав поднесённую икону, юбиляр стал на своё место и началось молебствие. В конце молебна
провозглашено было многолетие Государю Императору и всему Царствующему Дому, Святейшему Синоду, Высокопреосвященнейшему Архиепископу Сергию и виновнику торжества.
Из храма маститый юбиляр, окружённый духовенством и множеством народа, направился на могилу супруги своей, где и отслужена была краткая лития. Трогательное впечатление
произвела эта картина. Старец, убелённый сединами, украшенный крестами и орденами, отличённый начальством и искренно любимый подчинёнными и присными по духу и плоти, в предшествии икон, поднесённых ему за многоплодное и полезное 50-летнее служение в священном
сане, в сопровождении целого сонма священнослужителей, родных и массы благодарных почитателей и прихожан, прежде всего пожелал поделиться своею радостью с подругою жизни,
опущенною в могилу два дня тому назад. Со слезами и радости и горя пал старец на свежую
могилу той, с которою 50 лет делил он все тягости своей многотрудной жизни, но которая
по воле Божией перешла в иной, лучший мир. В этом обращении живого супруга к усопшей
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подруге жизни сказалось, в такой важный момент, таинственное единение душ, сопряжённых
пред алтарём Господним не временным и телесным только, но вечным и духовным союзом,
во образ союза Христа с Церковию. В этом сказалась глубокая вера старца-пастыря в промысл Божий и в бессмертие человеческой души, так как, по учению христианскому, смерть
есть только сон и переход от юдоли плача и скорби в лучшую жизнь. Все присутствующие
при виде этой трогательной картины невольно прослезились, а многие рыдали вслух.... Отсюда
процессия, при красном звоне и пении тропарей Пророку и Крестителю Господню Иоанну, Святителю Николаю и мученице Александре, направилась в дом юбиляра. Пред домом депутациею
от крестьян-прихожан ему поднесена была хлеб-соль, а на крыльце дома хлебом же и солью
встретила юбиляра его родная семья. В доме произнесена была краткая эктения и многолетие
юбиляру, после чего зятем его, ректором Пензенской семинарии протоиереем М. К. Знаменским от лица всех детей поднесена ему прекрасной живописной по насыпному золоту работы
икона, на кипарисовой доске, с ликами Святых, имена коих носят сам виновник торжества, его
покойная супруга, дети и внуки. При этом о. ректор благодарил Бога за все великие милости
к маститому юбиляру, сподобившемуся дожить до такого знаменательного дня, — благодарил
глубоким поклоном и самого юбиляра за те христианские мысли и чувства, которые он постоянно внушал своим детям и словом и делом, и закончил свою речь молитвою ко Всемилостивому
Спасу и Святым Его о том, чтобы дух христианской любви неизменно сохранялся в роде Добротворских, пока существует их род. Затем сказала несколько приветственных и тёплых слов
старшая дочь о. Иоанна Анна Ивановна Соловьёва и тоже поднесла ему икону. По окончании
приветствий все бывшие в доме, каждый отдельно, поздравили о. протоиерея с знаменательным днём его жизни. Тогда радушный хозяин предложил всем перейти в здание народного
училища на чай и трапезу. При входе виновнику торжества в училище пропет был певчими концерт, а духовенством многая лета. За столом говорились речи искренние, задушевные.
Во всех речах выражалась та нелицемерная любовь, которую внушал к себе и коей учил всех
маститый хозяин.
Во время обеда получены были телеграммы и масса писем от родных и знакомых юбиляра,
из коих первые все тут же были прочитаны,1 а из последних только некоторые. Трапеза окончилась в 5 часов вечера, — и все присутствующие, поблагодарив радушного хозяина, простились
с ним, унося в душе своей самые светлые впечатления от совершившегося торжества.
В заключение всего остаётся прибавить, что настоящее описание празднования 50-летнего
юбилея досточтимого о. протоиерея Иоанна Иларионовича Добротворского вызвано искренним
желанием его прихожан и почитателей на память им, что видно из прилагаемого ниже письма
к юбиляру.
Ваше Высокопреподобие, добрый наш батюшка Иоанн Иларионович!
Соблаговолите своим разрешением на отпечатание подробного описания незабвенного для
нас дня празднования 50-летия Вашего служения в нашей приходской церкви; с подробным
изложением тех добрых слов и речей, кои были высказаны в сей достопамятный для нас день.
Подобное издание будет для нас, почитателей и прихожан Ваших, драгоценным памятником
Ваших добрых отношений к нам. А потому экземпляр сего издания будет весьма приятно иметь
каждому из нас, на память о Вашем доблестном служении.
Испрашивая Вашего благословения, остаюсь духовный сын Вашего Высокопреподобия, дворянин Николай Александрович Товаров.
Священник Феодор Уваров.

1 Вот некоторые из телеграмм: 1) от зятя юбиляра, Ставропольской губернии, станицы Александрова благочинного священника И. А. Соловьёва: «Примите, дорогой отец, мой привет и поздравление в день торжества, по случаю
исполнения пятидесятилетнего, благоплодного служения Вашего святой Церкви. Дорогую мою жену прошу быть выразительницею лучших чувств». 2) Оттуда же, от внуков юбиляра: «Поздравляем с юбилеем. Лёня, Соня Соловьёвы
и Чередины». 3) От священника С. Я. Никольского, теперь студента Московской духовной академии: «Поздравляю
пожеланием исполнить слово: „пою Богу моему, дондеже есмь“». 4) От бывшего прихожанина и почитателя штабскапитана Ковалевского из Владикавказа: «Наилучшими пожеланиями поздравляем Вас и Ваше семейство с знаменательным, полувековым днём священства Вашего».
Из прочитанных писем особенною сердечностью отличались: 1) свояка юбиляра о. протоиерея В. Казанского,
знакомых о. Иоанну Иларионовичу священников; 2) о. Ремова; 3) о. Чистякова, и 4) учителя церковно-приходской
школы села Красного, Громова.

