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Пятидесятилетний юбилей (1849—1899)
священника Никитской села Елизарова
церкви, Переславского уезда,
Иоанна Васильевича Парийского
25 декабря минувшего 1899 года исполнилось пятидесятилетие служения в сане иерея
о. И. В. Парийского, священника села Елизарова, бывшего благочинного 2 округа, Переславского уезда. Духовенство округа, движимое чувством глубокого уважения к своему
всеми уважаемому и любимому начальнику, ещё в 1891 году, по оставлении о. Парийским
должности благочинного, решило почтить его поднесением иконы за терпеливое снисхождение, кроткое, доброе отношение; но, по независящим обстоятельствам, к прискорбию своему, не могло привести своего искреннего желания в исполнение. Тем не менее, духовенство
питало чувство уважения, питает его и до сего времени к своему бывшему начальнику
и, в знак расположения, решило, с разрешения Архипастыря, в пятидесятилетний юбилей
о. Иоанна поднести от себя наперсный крест, назначив днём поднесения 3 февраля настоящего года.
Заручившись разрешением и благословением Его Высокопреосвящества, Высокопреосвященнейшего Сергия, Архиепископа Владимирского и Суздальского, духовенство, прихожане, дети и почитатели маститого юбиляра решили возможно торжественнее отпраздновать пятидесятилетний юбилей всеми чтимого о. Иоанна.
Накануне юбилейного дня, 2 февраля, священником села Кабанского, о. А. Миловидовым, в присутствии местного благочинного, юбиляра, некоторых из соседних к Елизарову
сёл священников и множества молящихся, совершено было всенощное бдение.
В самый день торжества около 9 часов утра, когда начался благовест к литургии, поместительный Елизаровский храм от переполнения его молящимися оказался настолько
тесен, что с большим трудом можно было поднять руку для осенения крестом. Когда на колокольне послышался звон во вся, прибывшее на торжество духовенство с благочинным
во главе встретило юбиляра с крестом и святой водою. Благоговейно облобызав святой
крест и окропив святой водою себя, юбиляр со слезами на глазах, сопровождаемый духовенством, детьми и почитателями, проследовал до царских врат, отсюда, по прочтении
входного, с служащими ему, вошёл во святой алтарь.
Божественная литургия совершена была виновником торжества в сослужении 4 лиц:
о. благочинного, родного своего брата и 2 соседних священников. Во время причастного
стиха пишущим эти строки сказано было приличное торжеству слово на текст: молим вы,
братие, знайте труждающихся у вас, и настоятелей ваших о Господе, и наказующих,
и имейте их попреизлиха в любви за дело их (1 Сол. V, 12).
По отпуске литургии, когда юбиляр в сопровождении всего прибывшего на торжество
духовенства вышел на средину храма для совершения молебна, из среды сослужащих выделились два лица: благочинный округа и пишущий эти строки с подносимым от духовенства
крестом. О. благочинный округа обратился к юбиляру с следующими словами:
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А. Миловидов

«Высокочтимый собрат,
Достопочтеннейший о. Иоанн Васильевич!
Собрались мы ныне, с благословения благостнейшего Архипастыря нашего, Высокопреосвященнейшего Сергия, Архиепископа Владимирского и Суздальского, совершить церковное
торжество в честь пятидесятилетнего служения твоего в священном сане. В настоящие минуты торжества справедливым и уместным нахожу высказать, что полувековое служение
твоё церкви Божией достойно подражания и доброй памяти потому, что во всё время служения своего: для пасомых ты был поистине пастырь добрый, для окружающего духовенства
был наставник верный и руководитель полезный, а в пору начальничества ты был начальник
милостивый и снисходительный, но в то же время внимательный и зоркий, и ни одна добрая
сторона лиц служащего духовенства не оставлена тобой без надлежащей оценки. Но служа
полвека церкви, ты не ограничивался одним только исполнением пастырских обязанностей,
деятельность твоя касалась и других учреждений, она касалась и народной школы.
Духовенство округа, ценя твою разнообразную деятельность, признало долгом выразить
тебе ныне, в знаменательный день твоей жизни, искреннюю благодарность и увековечить
добрую память о тебе поднесением сего наперсного креста для ношения в установленном
порядке.
Итак, высокочтимый собрат, о. Иоанн Васильевич, прими сей крест в благодарную память духовенства о полувековом служении твоём в священном сане; прими и возложи его
на себя; прими участие с окружающими, сердечно любящими тебя собратами в совершении
благодарственного Господу Богу молебствия за милости, явленные тебе Им к прохождению
служения в священном сане; а мы к сему благодарственному молению с предстоящими
присовокупим прошение Владыке жизни — о жизни и здравии твоём на многие годы!»
Юбиляр, выслушав речь представителя духовенства, с заметным волнением и дрожанием в голосе, сказал следующее: «Не по заслугам моим воздаёте мне, отцы и братия, такое
чествование. В нём я вижу вашу любезность, почтение и внимание к моей старости. Неисповедимы пути Божии, которыми Промысл ведёт человека в жизни. Одни во младенчестве
и отрочестве восхищаются смертно, у других во цвете лете кроется червь разрушения,
а иным судит Бог дожить и до глубокой старости. Вот и я, по воле Божией, прошёл период
указанный Царственным Пророком: дние лет наших семьдесят; аще же в силах восемьдесят, множае же труд и болезнь. Но труды и болезни не только в старости, но и во всю
жизнь неразлучны с человеком. Да, нелегко прожить три четверти века с печалями и радостями, с хлопотами и заботами! В продолжении 50 лет я предстоял, Богу содействующу,
престолу Его и был совершителем Таинств Божественных. Такой продолжительный период предстояния Престолу Божию и служения приходу, период трудный, доведший меня
до глубокой старости; но старость честна не многодетна, ниже в числе лет счисляется; пастырю церкви, престоятелю престола Божия, нужно ходить достойно своего звания, держать
высоко знамя духовной власти; нужно иметь опытность быть простым и серьёзным, мудрым и кротким, змиею и голубем; нужно быть образом верным словом, житием, любовию,
духом, верою и чистотою. Всё это нелегко совместить пастырю церкви, живущему среди
не всегда послушных овец; а известно, что всякий человек на жизненном пути подвергается
возмущениям, искушениям, скорби; и я, как человек плоть носяй и в мире живяй, подвержен был искушениям и возмущениям и не всегда облекал себя во всеоружие Божие, чтобы
противиться врагам: плоти, миру и диаволу. Но благодать Божия на покаяние меня ведёт
и милосердый Господь, даруя мне долголетие, всячески ожидает моего обращения. Тиха,
мирна и покойна была моя жизнь по устроении детей; но этой покойной жизни, на склоне
моих дней, пришлось возмутиться и испытать тяжёлые, почти невыносимые ощущения.
Думаю, что это последний, после многих, тяжёлый крест, дан мне для того, чтобы я был
внимателен к себе; а для облегчения трудного перенесения его с благодарностью приемлю
сей святой крест, подносимый внимательным ко мне духовенством, но при этом усердно
прошу вас, отцы и братия, воспоминать меня в молитвах ваших, егда молитеся ко Господу; я же с своей стороны, нося на персях своих сей святой крест, буду вспоминать о вас
в своих грешных молитвах, да даст вам Всевышний мир и спасение, во всём благое поспешение и сохранит вас на многая лета!» После сего, облобызав подносимый крест, со слезами
возложил его на себя.
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Вслед за ответною речью юбиляра приветствовал его о. П. И. Розанов, священник села
Будовского, а прихожанами был прочитан следующий адрес.
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«Ваше Высокоблагословение,
Глубокоуважаемый наш отец и пастырь!
Примите от нас, глубокопризнательных прихожан Ваших, приветствие с совершившимся
полувековым сроком служения Вашего. Просим верить, что оно идёт от чистого сердца.
Благодарим Вас за добрые назидательные примеры, которые мы всегда находили себе в лице
Вашем! Благодарим Вас и за распространение среди нас Божественного учения Господа
нашего Иисуса Христа, источник благодати которого мы видели в настоятеле нашего храма.
Наипаче же просим принять от нас выражение чувств любви и благодарности за терпеливое
и снисходительное отношение к нашим недостаткам и слабостям, коими, чувствуем мы,
доставили Вам немало душевных тревог, при прохождении трудного Вашего служения.
Будьте же и ныне снисходительны к нам и, в знак своего прощения, приимите от нас
сие Священное изображение Того, Кто учил нас любви и всепрощению. Молим Господа,
да продлит Он дни Ваши в здравии и благополучии на благо нашего храма и нас — братии
его».
Это приветствие до глубины души тронуло юбиляра. Принимая поднесённую икону Спасителя, юбиляр отвечал:
«Благодарю вас, добрые прихожане, за вашу любовь и усердие. Вы приносите мне икону Спасителя, держащего Святое Евангелие, а на нём надпись: заповедь новую даю вам,
да любите друг друга. Возлюбим же, братия, друг друга любовию искреннею, сердечною;
любовию деятельною и самоотверженною. Кто любит ближнего своего, тот не только не делает, но и не мыслит никому зла; из любви к ближнему оставляет свои дела и спешит
на помощь к ближнему; от этого добра дело не умалится, но изменяется на лучшее. Истинная любовь долготерпит, милосердствует.
Возлюбим же друг друга по Апостолу: не словом и языком, но делом и истиною по подражанию Христу, а Он так возлюбил нас, что и Себя предал за нас, Жизнодавец не пощадил
для нас своей жизни. Больше сея любве никтоже имать, да душу свою положит за други
своя. Имейте, братия, любовь и мир со всеми человеки и Бог мира будет с вами».
По примеру родителей, дети, ученики Елизаровской и Высоковской земских школ, выразили любовь к своему духовному отцу поднесением двух просфор, приобретённых в обители
святого преподобного Сергия Радонежского.
Вслед за тем начат был молебен, во время которого на эктениях возглашено было диаконом и имя юбиляра — иерея Иоанна. По возглашении многолетия Государю Императору
и всему Царствующему Дому, Высокопреосвященнейшему Сергию, Архиепископу Владимирскому и Суздальскому, возглашено было многолетие и юбиляру.
Церковное торжество заключено было искренними приветствиями присутствовавших
в храме.
По входе в дом, юбиляр детьми встречен был с хлебом и солью; один же из его сыновей,
от лица детей и родственников поднёс икону Живоначальной Троицы в сребропозлащённой
ризе при этом сказал между прочим следующее:
«Позвольте просить вас, дорогой папаша, в память настоящего торжества принять от нас
этот образ в честь Святыя Живоначальныя Троицы, во имя Которой вы были здесь — в селе
Елизарове — храмоздателем. Господь наш Единый, но Троичный в лицах, да продлит вашу
старость и поможет вам в ваших немощах на радость и утешение нам!»
Облобызав икону, юбиляр кратко выразил в ответной своей речи трудность воспитания
и устройства своего немалочисленного семейства.
После этого радушным хозяином-юбиляром была предложена трапеза, за время коей
он доставил присутствующим истинное удовольствие своими рассказами о прошлом из его
многолетней наполненной превратностями жизни.
Есть люди, скажем в заключение нашего описания юбилейного торжества, которые своей
внешностью, душевными качествами имеют какую-то особую привлекательность. К числу
таких лиц, без сомнения, принадлежит и почтеннейший юбиляр, о. Иоанн Васильевич Парийский.
Села Кабанского священник А. Миловидов.
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