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ИЛАР1Й ЕФИМОВИЧЪ БЪЛЯЕВЪ.
Лекрологъ .

Костромское Александровское братство понесло тяжелую 
утрату. Въ 6 ч. 10 мин. утра 22-го февраля текущаго года, 
посл'Ё продолжительной и тяжкой бол'^Ьзни (жировое перерожде- 
nie сердца), скончался па 73 году жизни учредитель и попечи
тель братства тс. И. Е . БЬляевъ, состоявш1й на служба въ 
должности старшаго чиновника въ Собственной Его Император- 
скАго В еличества Канцеляр{и п зав'Ьдивавш1й третьимъ д'Ьлопро- 
изводствомъ Инспекторскаго Отдела Канцеляр1и. Покойный— уро- 
жеяецъ Богословской слободы, близъ Костромского Ипат1евскаго 
монастыря— происходилъ изъ духовнаго зван1я; по окончании 
въ 1852 году курса въ Костромской духовной семянарш, въ 
числ-Ь лучгаихъ студентовъ, онъ въ aerycTli того же года посту- 
пилъ на службу въ м-Ьстную духовную копсистор1ю, ГД4, въ долж
ности помощника секретаря, служилъ его отецъ Ефимъ Василье- 
вичъ. Спустя четыре года, согласно прошешю, онъ былъ пере- 
м4щ евъ отсюда въ Канцеляр1ю Св. Синода, а въ 1860 году, 17 1ю- 
ля, состоялся приказъ объ опредЬлеши его на службу въ Соб
ственную Его ИмпЕРАторскАго ВвличЕствА Канцеляр1ю, гд4 онъ 
и прослужилъ ц^^лыхъ 42 года, являясь въ посл'Ьднее время 
стар'Ьйшимъ по возрасту и служб'1 изъ чпновъ Канцеляр1и. По- 
ступнвъ сюда безъ всякихъ связей, онъ достигъ виднаго служебнаго 
положеп1я, высокихъ зваковъ отлич1я (до ордена св. Bлaдимipa 
2-й степени включительно) и чиновъ, единственно благодаря не
утомимой эяерг1и, добросовестному и умелому выполнен1ю слу
жебнаго долга и замечательной твердости характера. За свои 
редк1я качества ума и сердца и служебную опытность Илар1й



Ефпмовичъ неизм'^пно пользовалсл по служба полыымъ дов'Ьр1емъ 
и впилан1емъ начальства, расположен1емъ и уважен1емъ со сто
роны сослуживцевъ, что красноречиво было засвидетельствовано 
адресомъ, подвесеннымъ ему последними, во главе съ Г. Главно- 
управляющимъ Канцеляр1ей, гофмейстеромъ А. С. Тавеевымъ, 
въ день бО-летняго юбилея его государственной службы, торже
ственно праздновавтагося въ С.-Петербурге 21 августа минув- 
шаго года.

При многосложности, важности п ответственности прямыхъ 
служебныхъ обязанностей, у И. Е . немного оставалось свобод- 
наго времени, но и въ эти немпог1е часы онъ отдавался не от
дыху, вполне имъ заслуженному, а делу, которое, какъ после
дователь Христа, глубоко постигш1й Его учеп1е о любви и слу- 
жен1и ближнему, считалъ не менее важнымъ въ своей жизни, 
иеиъ и ревностное исполвев!е прямыхъ своихъ служебныхъ обя
занностей. дело это— служен!е ближнимъ, братьямъ и сестрамъ 
во Христе, широкимъ путемъ благотворительности. Съ Высочай- 
шаго соизволен{я, приглашенный въ 1890 году Бя Имперлтор- 
ОБИМь ВысочЕСтвомъ, ВЪ Бозе почивающею ныне Великою Княги
нею Александрою Петровною (въ иночестве Анастас1ею), Авгу
стейшею Покровительницею Покровской общины сестеръ мило- 
серд!я въ С.-Петербурге, на должность председателя хозяйствен- 
наго комитета общины в для управлетя делами оной, И. Е . 
скоро возроднлъ общину къ повой жизни, приведши въ надле
жащее cocTOflHie все части управлешя, улучшивъ ея матер!аль- 
нсе положен1е и обезпечивъ пр!ютъ общины для круглыхъ си- 
ротъ лично имъ собраннынъ капиталомъ, въ который внесъ и 
свои 1000 руб. *).

*) Во вниыан1е къ значительнымъ заботанъ и трудаиъ на пользу 
Покровской общины И. Б. рескриптомъ ея Августейшей Покровитель
ницы, съ Внсочайшаго соизволен1я, удостоенъ быль звашя старшаго 
почетнаго члена общины.



Но эти BbicoEifl свойства его любвеобипнаго сердца 
особенно шпроЕО и кногосторонве расврвлвсь въ д ^ а х ъ  благо- 
творев1я на ы'Ьст^ его родины, которую онъ любидъ безяав'Ътно 
в гд^ воздвигъ себ'Ь нерукотворный паыятнивъ въ вид% обшир- 
ваго учреждения, иыенуенаго Александровстшъ братствомъ. Ц^^- 
лыхъ 23 года онъ былъ его попечителеиъ, руиоводителеыъ и 
вдохновитслеиъ. Намъ н1)тъ надобности подробно останавливать
ся зд^Ьсь на его заедугахъ и трудахъ но д1ду учрежден1я и ру
ководительства названнниъ братствомъ. Они достаточно известны 
всякому, интересующемуся дедами благотворительности на святой 
Руси чрезъ разсылаемые въ количеств^ в^>свольвпхъ сотъ экзен- 
пларовъ годичные отчеты и „памятные листкв* братства. Важно 
отметить въ давноиъ случай лишь то, что счоимъ возникнове- 
шеиъ братство обязано исключительно его личной внищатив^; 
онъ унылою рукою в чуткимъ сердцемъ привлекъ работниковъ 
на святое братское д^ло; онъ широко и разнообразно поставнлъ 
дфло братской благотворительности; онъ обезпечилъ существова- 
ше братства солвдныиъ капитадомъ; онъ же, оаконецъ, обра- 
тилъ внимав1е на д^Ьятедьвость и нужды братства Самого Дер- 
жавнаго Вождя Русской земли, ВсеиилостивМше соизволившаго 
стать его ^1вгуст'Ьйшииъ Покровителемъ и щедрымъ жертвова- 
телемъ.

Знаменательно, что въ посл^дте годы жизни незабвенный 
Илар1й Бфимовячъ, можно (!казать, гор^лъ жедав1емъ бда^отво- 
рен1я, в подвое заботъ д^ло братства, видимо, было мало для 
его многообъемлющей души.

Въ 1897 году въ родной ему семинар1и возникъ вопросъ 
объ учреждев!и при ней, въ память 130-л'Ьт!я ея существовашя, 
общества вспомоществован!я нуждающимся учащимся въ семина
р а .  Уже на скдон'Ь дней своихъ, но съ юношескимъ порывомъ 
отнесся онъ, благодарный питоиецъ ея, въ Hxei учрежден1я на- 
яваннаго общества, первый прввесъ и не малую жертву на это



благое я'Ьло *), расположивъ къ тону и другихъ ** ) ,  вошелъ въ 
составъ учредителей общества и горячо првзывалъ сенинарсвое 
начальство въ скорейшему осуществлен1ю добраго начинашя.

Открытое 2 февраля 1899 г., общество считаетъ ныне въ 
своенъ составе 276 члевовъ, располагаетъ капвталомъ въ 9079  р. 
и за 4  года своего существовав1я выдало пособ!й нуждающимся 
на сунну 3670  руб.

Благодарен1е Господу! При помощи Бож1ей и содейств1и 
добрыхъ людей, развивается и врепнетъ ныне названное обще
ство, храня благоговейную нанять о почившемъ ныне своенъ 
первонъ жертвователе в, можно сказать, внищаторе дела— не- 
вабвевпонъ ИларгЬ Ёфпновиче.

Вдумываясь глубже въ этотъ велив1й подвигъ благотворев1я, 
предпринятый почившииъ на родной стороне, понимаешь, сколь
ко добра можетъ принесть своей родине одинъ человекъ при 
горячей любви и беззаветной преданности делу,— всего одит... 
Кавъ же ногутъ обновить родной край ипсколько таквхъ де
ятелей!..

Непрерывный заняли и по службе государственной и по 
частной— благотворительной, само собой понятно, не ыогли не 
отозваться ослабляющвнъ образонъ на организме покойнягог 
хотя в креокомъ отъ природы. Въ деловыхъ бумагахъ и пись- 
нахъ по деламъ братства въ последнее время овъ упомивалъ 
вскользь о своенъ душевноиъ утонлен1в и фивическомъ ведомо- 
гаши. Заметно стало ослабевать зрев1е, наблюдалась нетвердость 
почерка; во тружевикъ вначале упорно боролся со своими 
недугами, и даже лелеялъ въ душе новые плавы. Хорошо со
знавая, впрочемъ, что прежняя работа становится ему уже не

*) 11ри учрежден1и общества имъ пожертвовано изъ собствениыхъ 
средствъ 1500 руб., и впоследств!и еще 510 руб.

* * )  Всехъ пожертвовашЁ отъ другихъ лнцъ чрезъ него поступило 
въ кассу общества ва сунну 1759 руб.



подъ силу, онъ, полв4ка честно прослуживш1й Царю и отече
ству, мечталъ нып']&шней весной оставить службу въ С.-Петер- 
бургЬ и вернуться на родину, чтобы свои слаб'6ющ1я силы ао- 
святить исЕлючительно д*лу братской благотворительности; но не 
временный, а  вечный повой ждалъ уже неутомимаго труженика.

Съ октября минувшаго года И. Е> сталъ чувствовать себя 
все хуже и хуже; 28-го анваря опъ слегъ въ постель, а черезъ 
м']^сацъ в два дал его не стало. Много сановныхъ лицъ, во гла- 
в'Ь съ его ближайшимъ начальникомъ, гофмейстеромъ А. С. Та- 
н'Ьевымъ, приходило къ его гробу помолиться объ упокоен1и ду
ши его *) , но немало также толпилось вокругъ него б1^дныхъ 
в сиротъ, въ разное время облагод^тельствованныхъ покойнымъ 
т^мъ или другимъ способомъ. Въ посл1>дв1й разъ пришли они 
взглянуть въ лице своему благод']^телю, благодарно склониться 
предъ вимъ и уходили отъ гроба, запечатлЪвъ въ сердц'Ь доро- 
rifl черты для всегдашней молитвенной о немъ памяти. Какъ 
хорошо известно, И. Ё . при жизни не любилъ обыкновенно ка- 
кихъ бы то ни было зняковъ выражев1я къ ce6t признательно
сти со стороны облагод'йтельствованныхъ имъ лицъ, и, если то

*) Въ тоиъ числ̂ :̂ Товарищъ Главноуиравляюш,аго гофнейстеръ 
Воеводсый, Товарищъ Оберъ-Прокурора Св. Синода тайный сов*Ьтникъ 
В. К. Саблеръ, сенаторы Веселовск1й и Игнатьевъ, тайный сов1^тникъ 
Непорожневъ, Управляж)щ1й делами Комитета Министровъ тайный со- 
в^тникъ баронъ Э. Ю. Нольде, бывш1й помощникъ Управляющаго 
дедами Комитета тайный совктникъ Брянчанивовъ, членъ Комитета 
npHspinia заслуженныхъ гражданскихъ чиновниковъ и директоръ Еан- 
цедяр1и Комитета тайный сов^тникъ М. А. Молоковъ, директоръ пр1ю- 
та принца Ольденбург сваго Смирновъ; весь составъ Собственной Его 
ИмпБРАТОРСклго В еличества Канцеляр1и и лица денутащй; отъ фельдъ- 
егерскаго корпуса и благотворительныхъ учреждетй, гд*й служилъ 
покойный,—отъ Покровской общины сестеръ мидосерд1я въ С. Пе- 
тербург^, во гдав^ съ настоятельницей матерью Мар1ей, и отъ обоихъ 
Московскихъ братскихъ коиитетовъ.
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неизбежно случалось,— строго запрещалъ говорить осеиъ (обыч
ная черта истинной добродетели!); зато теперь, когда навсегда 
опустились эти могуч!я руки, принесш1я столько добра ближнимъ, 
явилась неудержимая внутренняя потребность выразить въ слове 
всю силу его христ1анской любви и милосерд1я въ людлмъ, уте- 
шен!я и помощи требующимъ. Овнщенникъ Богородице-Сворбящен- 
свой церкви въ С.-Петербурге 0.1. Арсеньевъ, близко знавш1й по- 
чившаго, за панихидою 24 февраля, отъ лица 1-го Московскаго 
братсваго комитета, первый воспомянулъ вслухъ светлую лич- 
ность почившаго, въ своей краткой, но глубоко прочувство
ванной речи отметнвъ прежде всего, что покойный своимъ 
чутвимъ сердцемъ былъ всегда необыкновенно отзывчивъ на 
горе и нужды людсв!я, и особенно былъ своръ на помощь 
вруглынъ сиротамъ, воторымъ, какъ известно, овъ отдалъ 
и свой последшй, Высочайше пожалованный ему въ день 50-лет- 
няго юбилея, подарокъ въ 1000 руб. И после того— до времени 
предашя тела зем.1е — еще четыре раза говорилось при гробе о 
заслугахъ и добродетели почившаго.

Медленно двигалась траурная колесница съ смертными остан
ками отъ квартиры покойпаго къ Знаменской церкви, где про
исходило отпевав1е тела. За гробомъ шли вдова и родственники, 
весь составь чиновъ Собственной Его Императорскаго ВЕличвства 
Кавцеляр1и, во главе съ Главноуправляющииъ, гофмейстеромъ 
А. С. Танеевымъ, денутафи, масса почитателей н звакомыхъ. 
При ввесеши тела въ церковь, къ печальной процесс! и присо
единилась только что прибывшая язъ Костромы депутащя отъ 
совета Александровскаго братства, возложившая па гробъ рос
кошный венокъ отъ лица всехъ Костромскихъ членовъ братства. 
За литурпею и при отпеван1н тела пелъ прекрасный хоръ 
А* А. Архангельскаго. Въ половине второго часа пополудни, 
после отпевания и последняго цедован1я, смертные останки, въ 
сопровождешв вдовы покойнаго, родннхъ, сослуживцевъ и почи



тателей, во r ja e i  съ гофмейстеромъ А. С. ТанЪевымь, были пе
ревезены на вовзалъ Николаевской железной дороги для сл*Ьдо- 
вап1я въ Кострому, согласно выраженному при жизни желанш  
покойнаго быть погребеннымъ въ родовой ыогсл^ .̂ Гробъ сопро
вождали въ пути вдова и двое родственниковъ, а также лица 
депута1ии отъ совета Александровскаго братства.

Былъ пасмурный, туманный день, когда похоронная процес- 
cia тихо двигалась по улицамъ Петербурга 25 февраля всл'Ьдъ 
за погребальной колесницей съ тЬлоиъ почившаго; напротивъ, 
ярко сляло солнце утромъ 27 февраля при ветрЬчЬ того же гро
ба съ дорогими останками на родной сторон^, и чудными, без- 
Бонечвыми переливами отражались лучи его на б^^лыхъ повро- 
вахъ траурной колесницы и многочисленяыхъ в^нвахь этихъ 
обычныхъ эмблеиахъ посмертной признательности живыхъ къ па
мяти усопшаго. При внд'Ь этой незабвенной встречи—духовен- 
ствомъ въ б^лыхъ облачев1яхъ, многочисленнымъ братскимъ хо- 
ронъ, умилительное n'i^nie вотораго въ это ясное утро особенно 
звучно раздавалось въ широкоиъ простор'Ь надъ снежной волжской 
равниной,— встр^чч всймъ составомъ братскаго сов-Ьта и пред
ставителями м']§стной духовной семинар1и, массою го^южанъ-по- 
читателей, населев1емъ родной слободы, учениками и ученицами 
иФстныхъ братсвихъ школъ и мастерскихъ во глав'Ь съ учащими, 
т4спою толпою окружавшими гробъ своего попечителя-благод^те- 
ля,— при вид4 всей этой трогательной картины не ощущалось 
въ дупЛ щемящей сердце боли, хотя и хорошо сознавалось въ 
то же время, ко\о теряютъ въ почившеыъ идущ1е за гробомъ его; 
напротивъ^ въ похоронпыхъ колокольпыхъ звуиахъ со стороны 
родного храма слышалась умиротворяющая душу в^сть, что не 
ванрасно прожилъ свой в’Ькъ почивш1й, въ погребальноыъ пере-

* )  Въ С.-Петврбург4 и Костром^ на гробъ почившего было воз
ложено 14 в^нковъ.
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8B0Ht раздавался бодрящ1й душу прнзывъ къ неослабной д'Ёятель- 
ности на пользу блианяго, но образу почившаго.

Такъ, в самою своею кончиною съ сопровождавшими ее об
стоятельствами въ Б о з ! почившей попечитель даль урокъ всЬмъ 
братсввиъ дЪятелямъ.

По внесенш т'бла въ храмъ, о. настоятелемъ свящ. В. Спас- 
свимъ бола произнесена р'Ьчь, въ которой воспомянуты были 
заслуги почившаго въ д'Ьл^ возсоздан1я храма и благоустройства 
прихода, посл^ чего Преосвящевнынъ Виссар{ономъ соборне со
вершена была торжественная панихида, въ концй которой, предъ 
п^в1емъ ,С о  святыми упокой", членомъ братсваго совета И. М. 
Студитскимъ была произнесена вторая р'Ьчь— отъ лица всего 
Александровскаго братства. На другой день, 28 февраля, apxie- 
рейскииъ служешемъ, при участ1и мвогочисленнаго духовенства, 
в  въ присутств!и г. Начальника губерн1п, дсс: Леонида Ми
хайловича Князева, была совершена заупокойная литурхчя и за- 
т^мъ панихида, предъ которою Архипастырь обратился въ при- 
сутствовавшимъ съ теплымъ сдовоыъ въ память почившаго, а  въ 
вонц'б ея ваоедральнымъ прото1ереемъ I. Сырцовымъ (бывшимъ 
ректоромъ м'̂ Ьстной семинар1и) въ прочувствованной р^чи была 
очерчена заслуга почившаго для родной сеиинар1и. По овончашв 
панихиды, въ исход'Ь второго часа пополудни, гробъ съ смерт
ными останками былъ вынесенъ изъ храма членами братсваго 
совФта и послЪ краткой лит!и тихо опущеяъ въ родовую могилу, 
блвзъ алтаря Богословскаго храма.

Влажени мертвы, умирающЫ о Господ», отнынп. Ш , 
влаюлеть духь, да гтШ тъ  отъ трудовь своихъ: дп,ла 6о т л  
ходятъ вслгьдъ съ ними (Апок. X IV , 13).

Ив. СтудитскШ.
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Pt4b ПреосвященнЪйшаго Виссар1она.

Зримый нами гробъ, вы^щающ1й останки првснопамятяаго 
братолюбца, раба Бож1я Илар1я, напоыинаетъ намъ о заповеди 
братолюб1я, которая содержится въ изречев1и св. апостола Петра: 
братство возлюбите (1 Петр. 2, 17). Подъ братствоыъ зд‘1сь 
разумеется братство духовное—о ХрисгЬ 1исусе. B e t истинно 
верующ!е во Христа 1исуса поставлены въ духовно*братсв1я от- 
ношешя, вакъ чада Отца Небеснаго по благодати возрожден1я 
въ таинстве врещев1я, какъ соединенные между собою един- 
ствоиъ исповедашя веры, общими надеждами, общешекъ въ 
однихъ и техъ же таинствахъ, особенно въ таинстве тела и 
крови Христовыхъ и вообще въ дарахъ благодати. Въ частности, 
ниенемъ братствъ называются мнопя благотворительныя обще
ства въ тоыъ смысле^ что члены ихъ припимаютъ на себя обя
занность по-братски помогать другъ другу въ служен1и ближ- 
нимъ въ ихъ нуждахъ духовныхъ и телесвнхъ. Къ числу такихъ 
благотворительЁыхъ обществъ принадлежитъ Александровское 
братство, основателеиъ котораго былъ почивш1й рабъ Бож1й Ила- 
р!й. Какъ старш1й братъ этого общества, онъ былъ руководите- 
лемъ своихъ собратовъ и иыелъ преобладающее значен1е въ сре
де ихъ, такъ что ему, главныыъ образомъ, привадлежалъ почивъ 
во всехъ предпр1ят!яхъ братства и главное участче въ исполне- 
ши ихъ. И нельзя было не подчиняться безпрекословно его 
вл!ян1ю, потому что братство ему, главнымъ образомъ, обязано 
своими успехами и процветан1емъ. Мне нетъ надобности рас
пространяться объ его великихъ заслугахъ братству,— о нихъ 
уже возвестили друг!я уста *) . Но еслибъ и никто ничего не 
сказалъ,— самые камни громко воп!ютъ о нихъ. Эти многочис- 
леаныл камевныя зд атя , не говоря о семъ храме, воздвигвутыя

*) Слову Архипастыря предшествовали две речи вадъ гробомъ 
почившаго, произнесенныя накануне.
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для разныхъ блатотворительвыхъ учрежден1й зд4сь и въ другихъ 
н'1Ьстностлхъ Костромской rydepnin, ознамевованныхъ собыпями 
1613 года,— эти здан1я для шволъ, для пр1ютовъ, для pevec- 
ленныхъ заведен1й— суть д’Ьла рувъ его, суть безиолввне памят
ники его келов^колюб1а. Ему одному обязаны свовмъ существо- 
вашемъ эти учреждев1я, онъ одинъ изыскалъ средства не толь
ко для ихъ отврыт1я, по и для обезнечен1я въ будущемъ. Мало 
того, занимая высокое служебное положен1е, онъ обратилъ 
милостивое внинан1е на д'1:ятельность братства Самого Го
сударя И м перато ра , Который Высочайше соизволилъ затЪиъ 
принять братство подъ Свое Августейшее покровительство и 
бляговолилъ назначить ему изъ Собствепвыхъ сумнъ значитель
ную ежегодную субсид1ю.

Помимо того, почввш1й, кавъ бывш1й питомецъ здешнихъ 
духовно-учебныхъ заведев1й, 5 л^тъ тому назадъ принялъ уча- 
ст1е въ учреждев1и общества вспоиоществован1я беднымъ воспи- 
танвивамъ нашей семинар1и и внесъ врупвыя суммы въ это об
щество. Кавъ много добра сделалъ онъ своей родине, кавъ мно
го оказалъ услугъ ей, дающпхъ ему право на вековечную па
мять! И вотъ его не стадо, личное его общен1е съ нами пре
вратилось . Но не должно превращаться наше духовное общен1е 
съ нимъ. Въ чемъ же оно можетъ состоять, кавъ не въ молит
ве за него? Онъ много овазалъ услугъ ближнвыъ въ ихъ нуж
да хъ духоввыхъ и телесныхъ; теперь онъ самъ нуждается въ 
вашихъ услугахъ, въ нашей помощи ему, состоящей въ молитве 
за него.

Итакъ, будемъ возносить усердный молитвы въ престолу 
благодати о помилован1и его, съ надеждою, что Господь, Суд!я 
живЕпъ и мертвыхъ, не отважетъ ему въ Своей великой и бо
гатой милости въ силу Своего обетован1я: блажени милостипи: 
яко ши тмиловани будутг (Мэ. V , 7). Съ молитвою о душе его 

соединимъ молитву о томъ, чтобы благословен1е Бож1е, почив-
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шее на братств^ при sb sh b  его, не прекращалось и по смерти,, 
чтобы духъ братской любви, одушевдявш1й его и собратовъ его,, 
продолжалъ съ прежней силой господствовать въ братств^ и что
бы благотворительная д'йятельность его не только не ослаб'&вала, 
но и возрастала въ cxaB*! Бож1ей.

РЪчь 0. настоятеля 1оанно-Богословскаго храма, священника

В. Спасснаго.

Скорбный прив^тъ свид^тельствуетъ тебЪ твоя родина, 
благодетель нашъ Илар1й Ефиыовичъ! Въ первый равъ видимъ 
мы тебя въ втоыъ храы'й, создан ноиъ твоими трудами и забота
ми, въ первый, но и въ посл’Ьдн1й! Двадцать л^тъ носилъ ты въ 
душ^ своей мысль о зам^н^ тФсвыхъ зимнихъ прид-Ьловъ нашей 
церкви вовнмъ велнчествевннмъ храмомъ, и, навонецъ, мысль 
твоя осуществилась. Храмъ выстроевъ въ нисколько м1)сяцевъ и 
торжественно освящевъ... Ты не могъ присутствовать на торже- 
ств‘1̂ освящен!я, а  между т'Ьмъ сердце требовало выразить теб% 
нашу благодарность. Хотелось сказать теб^: войди, посмотри на 
ато велич!е, на атотъ просторъ новаго дона Бож{я, насладись 
звуками церковвнхъ п£сноп^н1й, которые въ первый разъ огласили 
ст^ны его^ прочитай на лвцахъ молящихся чувства благодарно
сти Te6i. Ты главный виновникъ этого торжества: если бы не 
твоя любовь къ родинФ, долго— долго, а можетъ быть 'и совсЪиъ 
не создался бы такой храмъ. Но не было тебя тогда среди насъ. 
Не пришлось тебб посетить насъ и nocat— до нын^шняго дня. 
И только теперь встрЪчаенъ мы тебя въ устроенномъ тобою 
xpaMt, но встрФчаемъ заключеннаго въ тесный гробъ, бездыхан- 
наго и безгласнаго. Твои т^лесныя очи не видятъ этого храма, 
плотсия уши твои не услышать въ ненъ унилительнаго п^н1я, 
которое ̂ тн  такъ любилъ прежде. Но нЬринъ мы, что духъ твой, 
разлучившись съ т1кломъ, уже бы'лъ зд^сь,— былъ и насладился
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д'бдомъ дюбвЕГ своей къ брапямъ своимъ. Хотимъ верить, что 
душа твоя, представъ престоду Бож1ю, уже вознесла молитву о 
тонъ, чтобы помогъ намъ Всевышн1й до конца благоустроить 
втотъ новосозданный храиъ, чтобы онъ утвердидъ его на в']>ки и бла- 
говодилъ принимать въ неиъ молитвы в^рующихъ въ Него. Не- 
даронъ посд'Ьдииыъ зав']&томъ твоимъ намъ было упован1е на 
промысдъ Бож1й. „В'Ьрую", нисалъ ты намъ за н']&сволько дней 
до своей предсмертной болезни,— „etpyio, что если Богъ неви
димо далъ средства въ постройвЬ, то отъ Него же нридетъ и 
дальнМшая помощь. Все зависитъ отъ воли Бож1ей. Moorie хра
мы строились и строятся десятки л'^^тъ, а  БогословскЁе прид']&дн 
выстроены в освящены для богослужен!я въ течен1е пол угода. 
Въ настоящеиъ случай сила Всевышняго ноистин'Ь совершилась 
въ немощи! “ Такъ ут^шалъ ты насъ, когда мы поделились съ 
тобою нашею скорб!ю о томъ, что нашъ новый храмъ еще не 
вполне бдагоустроенъ.

Но не отимъ только удовлетворенЁемъ насущной потребно
сти нашей, не обновлешемъ только зимняго храма оставвлъ ты 
неизгладимую память о себе въ сердцахъ вашихъ. Это дело бы
ло только венцомъ твоихъ заботъ о насъ. 23 года ты трудился 
для насъ, в любовь твоя обняла все потребности наши. По за
вету Спасителя, ты питадъ насъ, когда мы алкали; поялъ, когда 
мы жаждали; одевалъ, когда мы нуждались въ одежде; посещалъ, 
когда мы были больны. Мы страдали духоввымъ гладомъ, томи
лись духовною жаждою, и ты позаботился объ удовлетворен1и 
той и другой нашей потребности. Отъ щедротъ Монарха и бла
готворителей ты далъ намъ школу, а  существован!е другихъ 
двухъ обезпечи.гь прочнымъ и обширнымъ помещен1емъ. Въ 
этихъ школахъ и дети воспитываются, и взрослниъ пища духов
ная предлагается. Мы нуждались въ телесной пище в одежде,—  
и въ освованвнхъ и благоустроенвыХъ тобою учебяыхъ иастер- 
скихъ ты даль памъ средства зяработывать ихъ. Больны мы бы-
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лн, и ты основалъ для васъ лечебницу еъ беаплатныыъ лФче* 
н1енъ. Воистину, нельзя не удивляться и сил% любви твоей въ 
вамъ, и велич!ю твоихъ бевворыстиыхъ трудовъ, особенно, если 
мы всноииинъ, что 8ТЯ труды были направлены не тольво въ 
благу арихожанъ родного храма, но в жителей другихъ местно
стей вашей губертн.

Чемъ же мы, благодетель нашъ, воздадиыъ тебе за все, 
что ты сделалъ для васъ? При жизни ты не только ничего не 
требовалъ отъ насъ, но всегда старался отвлонить всякое выра- 
жев1е признательности за труды свои. Ыо теперь тебе нужна 
благодарность наша; нужна потону, что она можетъ выразиться 
только въ молитве объ уповоен1и души твоей и въ продолжеши 
порученнаго намъ тобою дела благотворев1я. Отъ лида всехъ 
присутствующихъ дерзаю сказать, что тавую благодарность ты 
обсзпечилъ себе надолго, на все время, пока будутъ существо
вать осиованвыя тобою братсв1я учреждев1я.

Почввай же мирно въ родной земле, верный и любящ1й 
сывъ своей родины! Много любви излилъ ты на насъ при жиз
ни, и за это наша любовь овружьтъ твою могилу теперь, после 
твоей смерти. Память о тебе никогда не изгладится не только 
въ нашихъ сердцахъ, но и въ сердцахъ отдаленныхъ похомвовъ 
нашихъ. Войдя въ устроенный тобою храмъ или проходя мимо 
твоей могилы, всяв1й вспомнитъ благодетеля своего прихода, со- 
творитъ о немъ теплую молитву въ Господу и отъ души ева- 
жетъ: .вечная ему память*!

речь члена братснаго coetra И. М. Студитсиаго.

Дорогой отецъ и незабвенный благодетель края родного!

Не съ радостью въ сердце и светлой улыбкой во взоре, 
какъ прежде бывало, встретило тебя ныне любимое твое дети
ще, Костромское Александровское братство, въ настоящШ, увы!
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посл'Ьдв1й пр1‘|8дъ твой въ родную Te6t по духу сенью. И отъ 
тебя, всегда добраго и дюбящаго, не ввдвтъ оно прехвей ласки 
и прив‘1та. Да, необычно, грустно, страшно для насъ твое при- 
6нт!е. Бевдыханныиъ и безгласнынъ, даже скрытынъ отъ ваш е
го взора въ гробу, приняли ым тебя съ далекаго въ ванъ пути, 
и трепетными рукани внесли въ этотъ храыъ, чтобы, послЪ го
рячей о теб * молитвы въ Милосердному Небесному Отцу и Суд1и 
всЪхъ, завтра снова вывесть и навсегда оаустить въ родную 
могилу.

Осиротело наше братство! В1>дь ты былъ его неизи1>анымъ 
рувоводитедеыъ и вдохновителемъ, первымъ хертвователемъ в 
поистин^ в ^ х в о  любящимъ отцонъ. Твоею любов1ю 23 года то
му назадъ появилось оно на св'Ьтъ Бох!й  при втоиъ храм'й, то
бою ospiinao и разрослось до яыв'Ьшнихъ шировихъ разн^ровъ.

А кавъ свромно было его появлев1е! Всего 3000 р. перво- 
начальнаго основного капитала вм^ст^ съ лептой, первымъ то
бою принесенной на неотдохвыя нужды родного храма и при
хода, и 2 — 3 десятка лицъ, пришедшихъ на братское д^ло по 
твоему зову! Зато т'Ьсно сплотилась эта малая семья вовругъ 
своего священнаго знамени въ день отврыпя братства 16 сент. 
1879 г., и горяча была молитва ея, во глав'й съ двумя своими архи
пастырями, предъ обравомъ Небесной Покровительницы града 
Бостромы, да Е я  теплымъ предстательствомъ предъ престоломъ 
Сына Своего и Бога Нашего првзрнтъ Онъ, Милосердный, на 
вновь созидаемое учрехден1е и утвердитъ д^ло его, предприня
тое во славу Его пресвятого имени...

Детски простая и чистая молитва братской семьи бьиа 
услышана, и съ т^хъ поръ и понын!» B ox ie  благословев1е, ви
димо, почило на святомъ братства. Изъ родного прихода, 
согласно основной иде£ учредителя, постепенно распространило 
оно свою просветительно-благотворительную деятельность на все 
местности Костромского края, овнаменованння прббнвав1емъ въ
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нихъ Родоначальника Царствующаго нын'Ь Дона Михаила Оеодо- 
ровича Романова, во время избрав1я его на BcepoccifiCKitt пре- 
стодъ, возрасло въ своемъ cocTaBi до 657  лицъ и, располагая 
основннмъ в расходннмъ вапиталоиь въ количеств^ 225484  р. 
и недвижимой собственностью на 9 7 0 0 0  руб., объемлетъ собою 
HSHii 18 просв^тительно'благотворитедьннхъ учрежден1й. Осча- 
стливлейное всемвлостив1|йшимъ Государя Императора, hhhIi въ 
Бозй почиваюп^аго, Александра Ш  соизволешемъ на принят1е 
подъ Свое Высочайшее покровительство, братство посл^ того не 
разъ среди евоихъ трудовъ слышало слово одобревоя съ высоты 
царскаго трона, и съ 1886 г. и понын1> ежегодно получаетъ 
взъ Собственныхъ Его Инператорскаго Величества суммъ щед
рую денежную помощь.

Вс1мъ отимъ необычайныиъ, можно сказать, усп11хомъ 
братство почти исключительно обязано заботливо любящей душЪ 
своего учредителя и попечителя. Умелою и твердою рукою на- 
правлялъ онъ братскихъ дбятелей въ осуществленш полезннхъ 
для братства начинавой. Зорв1й глазъ попечителя неослабно слЬ- 
дилъ за  вс^мъ въ 6paTCTBi— вавъ большимъ, тавъ и малымъ въ 
немъ. Смотря по обстоятельствамъ и польза для д^ла, попечи
тель или вразумлялъ и предостерегалъ, или же просилъ и бла- 
годаридъ. Его уму и сердцу, вавъ идеалъ, всегда предносились 
эти вратв1я, но подння глубоваго смысла и жизненной сяха 
слова одного изъ первыхъ провозв^стнивовъ и насадителей на 
зенлЪ всем!рнаго братства на началахъ всеобъемлющей, всепо- 
воряющей Христовой любви: Вспмъ быхъ вся..., да мнoolcaйшiя 
прюбрящу (1 Кор. IX , 19 и 22). Поразительно, въ самомъ д^д£, 
было его уменье выбирать и привлекать д11ателей на братское 
дФло. Попечитель не зналъ въ тавихъ случаяхъ, что существуетъ 

житейская гордость, разница слуясебнаго положешя, л^тъ и проч., 
нередко сильно, иногда невольно вл1яющаа на людсв1я взаимо
отношения.
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Широко ныв^ в{|еть братская хоругвь, шумно и мощно при
вивая къ друлной работа многочисденныхъ теперь и развообрав- 
ннхъ братскихъ делателей, каждаго на д^ло свое. Но еще боль
шее число лицъ укрыватл она подъ своею священною сЬшю. 
Вокругъ нея столпились о старъ в младъ: никому бол^е не 
нужный, на краю могилы позабытый всЬми старецъ и полное 
жизненныхъ сидъ, рвущееся къ св^ту знан1я дитя; и бездомный 
сирота, и пораженный болФанью или матер1ально потерп^вш1й 
отъ несчастнаго случая кормилецъ семьи,— вс%хъ равно прикрыла 
собою братская хоругвь.

Понятно отсюда, какою невыразимою скорб1ю исполнились 
сердца вс%хъ втихъ обездолевныхъ на жизненномъ пиру, но со- 
гр^тыхъ братскою любов1ю, людей при изв^ст1и о ковчив^^ своего 
благод^Ьтеля, лежащаго нын'й предъ нами во rpo6t. Смутилась 
душа и братскихъ дЬлателей въ раздумь!) о грядущей судьба 
учрежден1я, но,— благодарен1е Господу!— лишь въ первыя минуты 
по полученш горестной в^сти. Гд^-то въ тайникахъ души, вм§- 
ciik съ невыразимою скорб1ю объ утрат^ навсегда дорогого че
ловека, ясно чувствуется радостная уверенность, что не ногиб- 
нетъ любимое и взлелеянное почивши мъ детище, не падетъ со
зданное имъ учрежден1е. Крепки устои, заложенные его строите- 
лемъ. Почнвппй ттьлеоно оставилъ вызванное имъ въ жизни 
братство, но духь его съ нимъ; его заветы христ1ансвой любви 
и служен1я ближнему глубоко залегли въ сердцахъ делателей на 
братской ниве.

Повесеиъ эти заветы отъ дорогого вамъ гроба на братское 
дело, постараемся воплотить и.\ъ въ своей жизни и деятельно
сти, особенно же незапятнанными передать будущимъ делателямъ 
на братской ниве. А ты, во всю свою долгую жизнь не знавш!й 
отдыха труженикъ, все уже совершивпий, что было во власти 
твоей, почивай отныне мирно въ своемъ гробовомъ покое, ря- 
домъ съ дорогими твоему сердцу присными по плоти, до дня
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всеобщаго востан!я на судъ живвхъ и нертвыхъ по гласу В£ч- 
наго Суд1и, и да будетъ легка теб^> родная зепля!

Pt4b почетнаго члена-учредителя общества вспомоществован1я 
нуждающимся воспитаннинамъ Костромской духовной сеиинар1и, 

каеедральнаго прото1ерея I. Сырцова.

Досточтвывй усопш!й собрать ваш ъ Р1лар!й Бфиновичъ!

Позволь и мя'й, кавъ члену общества вспоиоществован1я ну
ждающийся учащимся въ местной дух. сеыипар1и, которое и 
своинъ во8никновен!емъ, и своимъ процв^ташемъ обязано глав- 
нниъ образоиъ теб'Ь,— позволь сказать посл1>дн1й братск!й при
веть, и отъ лица вс^хъ присутствующихъ и отсутствующихъ 
члевовъ этого общества и семинаристовъ принести теб'Ь искрен

нюю благодарность.
Я  яuiяъ удовольств1е быть твоимъ ближайшииъ и постоян- 

янмъ сотрудвикомъ въ этоыъ святоиъ д']^л ,̂ былъ вепосредствев- 
нымъ свид'Ьтелеиъ твоихъ неуснпныхъ заботъ объ отврнт1и обще
ства, о прочной и бол^е широкой постановка его, объ изнска- 
н1и для него пеобходимнхъ депежныхъ средствъ,— потому 
могу безошибочно говорить объ этомъ. Позволяю ce 6 i выска
зать теперь и то, чего не могъ говорить открыто раньше, 
при твоей жизни, щадя твою христ!авскую скромность. Я могу 
теперь предъ вс^ми свидетельствовать, что общество вспомо- 
ществовап!я нуждающимся воспитавникамъ родной тебе Ко
стромской сеывнар!и,— этотъ одпнъ изъ достойвейшихъ неруко- 
творныхъ памятниковъ твоей душевной доброты,— едва ли было бы 
скоро открыто, а  темь более не могло бы достигнуть тепе- 
решвяго процветав1я, если бы не помогли этому твоя настойчи
вость, твоя личная щедрость и твое авторитетное обращен!е за 
помощью въ разнымъ благотворителямъ, кавъ высокопоставлен- 
пнмъ, такъ и простынь лицамь. Первымъ краеугольнымъ вамнемь
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въ основу общества была положена твоя врупная жертва (500 р.), 
присланная на учреждеше при семинар1и стяпенд1и въ память 
1б0-л4т1я ея существовав!». Когда же было сообщено теб*, 
что н'Ёвоторые изъ сочувствующихъ семинар!» лиг^ъ хотели бы 
учредить въ память lOO -airia ея сущсствовап!я не стипенд!ю, 
а  общество вспомоществован!я нуждающимся воспитанпикамъ, ты 
не только присоединился къ этой мысли и согласился отдать 
присланную жертву имеющему образоваться обществу, но nocni- 
шилъ прислать— и отъ себя лично и отъ разныхъ благотворите
лей, изъявивтихъ ж елате, по твоему приглашен!ю, быть члена
ми вознивающаго общества,—еще п']Бсвольво вруппыхъ жертвъ, съ 
выражешеиъ живМшаго желан!я видеть общество поскорее от- 
врытымъ. Благодаря этому, общество вызвано было въ жизни 
безъ особыхъ усид!й, вавъ бы само собой. Иииц!аторамъ его 
оставалось только позаботиться объ организац!и его и содейство
вать дальнейшему его развит!ю и процветав!ю. Но ты и въ 
этомъ отношен!и до самой смерти никогда не оставлялъ васъ 
безъ своей нравственной и матер!альной поддержки.

Теперь общество достигло уже того положен!я, при вото- 
ромъ въ состолн!и оказывать благотворен!е сотняыъ бедвыхъ се- 
минаристовъ, расходуя на нихъ ежегодно до тысячи рублей и 
снабжая ихъ в деньгами, и платьемъ, и книгами, даже выдавая 
пособи на поездки для поступлеша въ высш!я учебныя заведе- 
шя, или для взлечен!я въ столичныхъ больницахъ. Знаю, что ве
ликую радость доставляло тебе при жизни процветав!е и п;ед- 
рая благотворительность юнаго общества. Но не одна земная ра
дость должна быть уделомъ твоимъ за это великое, доброе дело. 
Ты учрежден1еиъ общества вспомоществованш нуждающимся 
семинаристамъ тавъ же, вакъ и учрежден!еиъ Алексавдровсваго 
братства, стяжалъ неотъемлемое право на вечную благодарность 
твоихъ вемлявовъ. За тебя молятся Богу сотни, можетъ 
быть, тысячи людей, облагодетельствованныхъ тобою чревъ по-
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средство двухъ названныхъ благотворительнвхъ учрехдешб. И 
ВТО решатся, не страшась гн'Ьва B ox ia , бить яеблагодарнннъ 
въ теб^, забыть тебя, вавъ благодетеля, я не молиться за тебя?! 
Особенно грешно было бы вто для техъ  несчастныхъ, вону ты 
своею благотворительностью утерь горьв!я слезы, вого напоилъ, 
нявориилъ, аригрелъ, обуяилъ грамоте и ремеслу вь братсвихъ 
шволахъ, направилъ на путь добра и счаспя въ жизни. Во вся* 
воыъ случае, не могу допустить той мысли, чтобы те  изъ недо- 
статочныхъ семинаристовъ, воторые безъ аоддерхви со стороны 
учрежденнаго при твоемъ содейств!и общества при семинар1и не 
могли бы продолжать семинарсваго образовашя и воторые, бла
годаря этой поддержке, кончили семинарск!й вурсъ и теперь или 
предстоять престолу Бож1ю въ сане {ерейскоиъ или продолхають 
образован1е въ высшихъ учебныхъ заведеп1яхъ,— не могу и поду
мать, чтобы они забыли тебя, своего благодетеля, в перестали 
молиться за  тебя въ течен!е всей своей жизни.

Итавъ, досточтимый собратъ нашъ Илар!й Ёфииовичъ, будь 
уверенъ въ благодарной памяти и молитве за тебя здесь, на 
земле. Уповаемъ, что и тамъ, за гробомъ, въ блаженной вечно
сти, за твои добрыя дела хдетъ тебя великая награда отъ Гос
пода. Когда наступить часъ суда надъ живыми и мертвыми, 
и когда сядетъ Вечный Суд!а на престоле славы Своей, тогда, 
дерзаемъ уповать, и ты, вместе со всеми сущими одесную Его, 
услышишь Его божественный нризывъ: Upiudume, блаюеловеннги 
Omtfa Моего, часлпдуйте уготованное вамъ vwpemeie отъ оложетя 
nipa, Взалкахся бо, и даете Мы яши: возжадахся, и напоисте 
Мя: нам, и одпяоте Мя: болень, и посгьтисте Мене (М ате. 2 5 , 
3 4 — 36). А  до наступлешя сего таивственнаго часа мирно по
кивай отныне теломъ своинъ, неутомимый тружевикъ, въ уги- 
тованномъ тебе месте упокоев1я, рядомъ съ близкими тебе по 
плоти, а духомъ молись за насъ, грешвыхъ, какъ и мы за  тебя, 
аще будешь иметь дер8вовев1е въ престолу Мнлосерднаго Бога.






