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27-го ноября 1898 года исполнилось иятьдесить д-Ьгь слу жотя въ священномъ еан1> о. нропнерея, Череновскон градской
Блнговйщенской церкви, Стефана ве,1,оровцча Тринитатова, благо'шнпаго 1-го округа, чсреиовскаго уЬада.
Прослужить пятьдесят!. лйгь на столь отвЬтственномь иредъ
Ьигоаъ и людьми служении какч. служе die пастыря церкви
Христовой, и стяжать себ'Ь всеобщую любовь и увяжете, г!,ло
нелегкое и уд’Ьлъ немногихъ. Такое продолжительное слу женю
дается оеобеннымъ набранившим, Бежить, ревностным!. нснолннтелямъ Его святой воли, добрымт. дФлателямъ на нив'в
Бож1ей, пастнрямъ добрымь. нснолненнымъ любви къ духовной
своей наствЬ и пастырскому д!иу. Такнчъ добрымъ настыре.мъ

152

—

.по истин!; является достопочтенный юбиляра, о. npirroiepeii Гтефанъ всдоровнчъ Трпнлтатовъ! Спорый въ

удовлетворена!

ду-

ховныхъ нуждъ своей паствы, кр о п а й и ласковый въ обращена!,
всегда радушный.— онъ и но

отношен!ю къ

подведомственному

ему духовенству сохранись всЬ яти добрыя качестг.а своей души,
когда сделался его ближайшимъ
душевны я 1.*ачестна

начальником!..

T a llin

лоропя

юбиляра естественно могли возбуждать лишь

одну любовь и уважен ie къ

нему.

Всегда

признательные

юбиляру— духовенство и прихожане выразили желате

къ

торжест

венно почтить столь знаменательный для него день

особеннымъ

празднеством!», на что было

милостивое

Его Высокопреосвященства

испрошено н
pnaptmeuie

получено

и

благослоиеиie.

Самое

торжество началось накануне всенощнымъ бдЬшемь. Богослужешс
совершалъ саль юбиляръ
В ъ деиь-же юбилея, когда

въ

сослуженш

ударили

въ

лнтургш , можно было видеть, какъ со

шести

священником».

колоколъ
все.хъ

къ

поздней

концевъ

потянулись больная толпы народа но направлении къ

юрода

Благове-

щенекой церкви. Действительно, храмъ во время

богосдужен1я,

не смотря на свою обширность, быль нерснолиенъ

молящимися.

Предъ началомъ лнтургш духовенство, ожидавшее

юбиляра

къ

Соперничаю службы, вышло встретить его въ притворъ съ крестомъ л свитою водою, и при входг1> въ храмъ пропели „достойно“
входное. Многочисленное собрате священ и икот», необыкновенная
для священника встреча, произвели на

самого

юбиляра

и

на

присутствующихъ сильное внечат.гЬше. Л н т у р п я была, совершена
самимъ юбиляромъ въ сослужен in шести священпиковъ
д]‘аконовъ; нелъ литург!н> хоръ

череновской

учительской

нарш. ПослК лнтургш вышли нзъ алтаря для
годарственнаго Господу
СЪ юбиляром’!».

При

и двухъ
семн-

соперничая бла-

Богу молебггая восемь iepeein» во главе

атомъ

ДОСТОЙНО

шесть iepeea'b присутству ющнхъ на

бы.Ю

.молебне,

то,

ШШМаНГЯ

кроме

что

юбиляра,

были почтенные старцы, убеленные сединами, которымъ

вскоре

одному uoc.rb другою самимъ также исполнится пятьдесятъ лЬть
службы. Предъ началомъ молебна одннъ изъ старшнхъ священно
служителей о. Павелъ Веднцкш

сказалъ

юбиляру

лрнветствге

отъ имени Е го Высокопреосвященства и нередалъ ему Архипас-

тирское Е го Высокопреосвященства

б.тагос.товсчпе.

ЗатЬмъ

огь

лица духовенства скала ль глубоконрочувствованную р-Ьчь с-вя т е н 
ии к.т. Богородской церкви о. Алексаидръ Мальцевъ,

вь

следу-'

кмцихь слонах!:
] ?ысо к о 11о ч те п лЬ ii!и i ft отецъ 11 ротой* рей
Стефанъ 'веодоровпчъ!
Вь настояний день-день праздника Внамешя Гнш ей Матери,
27 ноября

1 84S

гида,

но

вол'Ь

Бее вишня го,

чрозъ Архипастырское рукодоложеше,
совершаешь свое служеше церкви

иринялт»

благодать

Бож1ей вотъ

священства, и
уже

Счастливый жребий столь многолетня го служен! я
церкви, съ сохранешемъ жизни
благонолучш,

есть

видимое

милости Пожлей. Таковый

твоей

въ

проявлен!е

благодатный

50

надъ

лЬтъ.

твоего

нолномъ

святой

ядра Bin и

тобой

жребш

ты,

особенной

даруется

Н ре-

мудрымъ Промысломъ Вожшмъ очень не многими, совершиющимь
свое служсше. подобно теб!;, честно, съ верою и уиоваМемъ на
Бога, благодунйемъ и терпежемъ. Но, кроме твоего священнаго
и, по истин!; сказать, многотруднаго служен!я

церкви

Бож!ен,

вь продолжительный 50-л'Бтн!й першдъ онаго,

пройдено

тобой)

много и другихъ должностей, возлагаемыхъ на тебя начальствомъ.
II за всЬ твои заслуги

церкви и

отечеству,

ты

не

пил ьзо вал с я блпговолсшемъ и нризнательностмо высшяго

напрасно
началь

ства, не напрасно удоетоенъ почестей и монарших’!, милостей.
Но

если

и

высшее

начальство

долговременного, многополезнаго и
■'очтило твою службу разными

издалека

честнаго

наградами

видело

твоего
и

заслуги

служен1я и

знаками

oivm aia;

то намъ-ли— нриснымъ твоилъ не воздать тебе должиаго почнraiiiii и не выразить своей искренней признательности
груды но служб!;, за
всегда служила и

твои»

можеть

ш кхь наеъ— coopariii
хог.иыхь твое, хотя и

полезную
служить

деятельность,

лучшимт.

но

мудрое

и

твои

которая

иримеромъ

тнуихъ . Особенно-жс дорого для

немноголетнее,

за

для

насъ д уотечески-

пшгходительное иа чал ьствоваи!е надъ нами въ качеств!; о кр у ж наго благочпннаго. И ч!;мъ же ты ум'Ьлъ такъ привлечь сердца

1!с!; хъ нодчиненныхт. тебе? Воиросъ этотъ не трудно разрешить

каждому я:п» находящихся здесь

сослужптелсй

твонхь;

потому

что каждый изъ насъ, кт. большей нлн меньшей м1»рЬ, испытал!»
доброту души твоей. Господь наградил!, тебя

такими

прекрас

ными качествами души, такимъ благороднымъ характером!»,

ко

торые но истине дЬламгь теб1; честь и украшеше. Благодунпе.
кротость, незлоб1е,-килосердщ

и

снисходительность,— вотъ

кими свойствами проникнута вся твоя
ность надо нами. Обладая такими
лали, добра, былъ врагомъ всякой

ка

начальническая деятель

свойствами,

ты

всЬнь

же

ссоры и вражды между тво

ими подчиненными, ис'1;мъ иодавалъ

лримеръ добронрав!я,

ролюбы!, общительности а.

Твои

другими.

хлебосольство долго не изгладится

ми-

радушные iipieMhi и

изъ нашей благодарной па

мяти. И вотъ ныне, когда насталъ для тебя

счастливый

день

твоего 50-летннго служены! церкви Бойлей, все мы, какъ одна
дружная семья, собрались во св. храмъ сей ирписсти общее еди
нодушное благодарите Господу Богу за долголетнюю твою жизнь»
за долговременное и благонлодное елу жен ie твое церкви Бож|’ей,
за все велик!» и богатый милости и щедроты Бож’ш, явленныя

npoToiepeu, собрались

на тебе; все мы, многоуважаемый отецъ
Сюда почтить твою маститую старость,

изъявить

нашу

общую

благодарность и укажете за твое братское обхождеше сь намисослужптеляяп твоими и за твое отеческое внимаше къ меньшей
братш нашей. Въ засвидетельствоваже всехъ этнхъ чувствъ ирими,
достоночтеннЬйний юбиляр!», отъ любви иодчпиеннаго
дарного духовенства округа твоего,— сей священный

п

благо

памятник!,

святую икону Зиамсша Пресвятой Владычицы нашей Богородицы,
вь день праздновалix которой, ровно

50

.гЬтъ

ты быль облечеиъ въ священный санъ, и нодъ

тому

назадъ,

кровимъ и за-

стуилсшенъ Которой протекла вся служебная жизнь
какъ и самый храмъ, въ которомъ суждено служить

твоя, такъ
тебе,

по

священ!, Пресвятому имени К и— Царицы Небесной. Пусть зтотъ
священный памятник!» будотъ напоминать тебе н твоему роду о
твоемъ священномъ и долголетнем!, служен in на пользу

цеужни

и любезнаго отечества нашего и о вашей братской любви, ува
жен! я и признательности къ тебе.

H u n t же net ми едиными усты и едннымъ сердцемъ совсршимь общее благодарственное молеше наше за тебя, боголюбезнин отец'ь nporoiepeii, да нодаетъ тебе

Господь

Bon. a.ipaeie

и ЛлаroiKKiyч!е и да сохранить Онь тебя молитвами Богородицы
и lo'txb снятыхь еще и еще на м н е т л1тав.
После итого ирнвЬтств!я церковный староста. Благовещенской
церкви. черецовскШ кунецъ г. Пвановъ нрочяталъ юбиляру отъ
црихожань адресъ. Адресъ нм'Ьлъ следующее содержаще:
Глубокочтимый о. UpoToiepeS
Стефанъ ведоровнчъ!
Сегодня исполняется иятидесятилЬ-пе достоелавнаго служен in
нашего кь сане священника. Bet. мы прихожане Благовещенской
церкни, гдЬ ны служите бол'Ье 46
нап. образецъ непол неni и

долга,

л’Ьтъ,

умиляемся,

видя въ

кротости,

смирешя,

образець

любви кь своей иястне. Вы для каждаго нзъ свонхъ нрихожанъ
н отець духовный, и наставникъ, и советнике.

Болпмъ-лн

мы

тЬлом ь и жсласмъ Вашего напутст1ия] Намъ недолго приходится
ждать Вась. Вы и днемь, и въ глубокую полночь, и въ непо
году немедленно спешите кь

намъ.

Страдаемъ-лн

Каждый иль насъ всегда нолучаетъ
и yciioiioeiiia. Нуждаемся-ли

отъ

мы душею?

ваеъ слово

мы въ сонете?

Вы

утешет я

всегда

нагаъ

лучвий советнике. Молимъ Всевышняго о дарованш вамъ

силъ

послужить много еще гЬтъ на нользу Благовещенской церкви, а
васъ. досточтимый о. nporoiepeii, просимъ
Внамешя Поалей Матери, какъ знакъ

принять

св.

икону

пашей глубокой сыновней

преданности вамъ, нашему отцу духовному".
Глубоко тронуть былъ юбиляръ
ствительно,— прослужить

полвека,

этимъ
и

адресомъ.

въ столь

ный перюдь времени не омрачить ничЬмъ
между
■1Ыи

собой

и

восиоминати

пасомыми,
и

оставить

добрую

добрыхъ

но

память,

высокая н самая дорогая награда, которой

cent

это

И дей

нродолжительотношенш

самый

поистине

благодарила,

нрнхожань

саман

шцеть и добивается

каждый пастырь церкви Христовой.— Въ сноемъ ответе
ресе. о. Стефанъ

св'1>т-

за

ихъ

на ад

сыновнюю

преданность и благорасположен!*:- который они

обнаружили уж е

вторично въ отношен»! къ нему. ( Въ первый рань

они

чество

вали его поднесешем'ь креста нанерснаго за. 35-л'Ьтнее служеше).
нри 1гЬтств 1ями

ЗатЬмь обратились къ юбиляру съ

предста

вители учебныхъ заводей»! г. Череповца. Директора. учительской
ceMiinapiii I I .

Т.

Исаинъ благодарилъ юбиляра

чувствованныхъ слонахъ за то расноложеш'е и

въ

глубокопро-

уч,aerie,

которое

•онъ нрннималъ но отношсшю къ учащимся, давая iioM'bmenie во
время богосл’.ж е 1Пя ученнкамъ

въ

своей

приходской

позволяя исполнять имъ при богослужс(пи
и н1>вцовъ

Мотомъ было сказано

церкви и

обязанности

чтецовъ

краткое пр иBt.тепле

началь

ницей М аршнгкой женской гимназш. Инспекторъ городского учи
лища Л

Д.

Коровкинъ нрочиталъ адресъ отъ училища, въ ко-

торомъ юбиляра, состоялъ въ должности законоучителя 2 0 л'Ьтъ,
адресъ сл'Ьдующаго содержали:
Высокочтимый отецъ nporoiepeii!
Сегодня

исполнилось 5 0

лЬтъ

вашего

обществу. Не будемъ перечислять всЬхъ
принесли за это время.

Полувековое

служен'!я

заслуга,

служеше

церкви и

которыя

въ

вы

священномъ

сане есть уже само но себе заслуга. Большинство вашихъ при
хожане родилось въ ваше служеше: вы ихъ
православной церкви, вы ихъ воспитывали
учеш я, вы ихъ благословляли
тоже делаете съ детьми

и

на

вводи.»!
въ

семейную

внуками

ихъ:

д ухе

въ

лоно

Х ристова

жизнь;

теперь вы

многих-!.

пришлось

вамъ напутствовать въ вечную жизнь.
Нс должны-ли вс1; мы относиться къ вамъ съ велпчайшимъ
уважешемъ и ночтешемь!
Ваша деятельность не
делами.

ограничивалась

одними

церковными

Вы состояли законоучителемъ въ учебиыхъ заведешяхъ

Череповца 25 .тЬтъ: изъ ннхъ на долю нашего городского уч и 
лища приходится 2 0 летъ. Мы

съ

особенным'!,

удовольешемт,

вспоминаем!, время вашего нребышшя въ немъ. Вы,
рый отецъ, своимъ отзывчнвымъ сердцемъ, своими
отношеньями къ сослужнвцамъ и ностояннымъ
достным!.

душевнымъ

настроешемъ

вносили

ка къ доб

доверчивыми

с-г.етлымъ
мира

и

и

ра

ладъ въ

0 1

—

miniv миленькую семью. Вотъ почему

сегодняшни!

юбилеи

для

нагь особенно дорогъ. Ж аль, что печальный события нослЪаняго
времени, постиriiiin

шине

училище,

лишили

насъ

возможности

почтить паст, бо.гке достойнымъ «бразомъ®.
11рнмите-же, глубокоуважаемый юбитиръ,

скромный даръ го

родского училища HM’lic’rli съ учительской семинар1ей. П усть боЖ','-пн‘ нный сг/1ш> итого

свЬтилышка

поддержи г,аетъ

въ

насъ

б о д р и т, душевную и гЬдесиую. Молнмъ Всевышннго, чтобы Онъ
ciixpaiiii.li> ваше драгоценное здоровье на

мнопе,

мнопе

годы,

чтобы Опт, даровалъ вамъ .мирное и безмятежное житте.
ЗатЬмъ двое унолномоченныхъ отъ прихода известили

юби

ляра, что при городекомъ училищ1!; прихожане

Г>лагие,1,щенской

церкви устраивають дв!» стинендт его

право

имени,

распоря

жаться коими нредоставлиютъ ему— юбиляру но его усмотр1;шю.
Потомь совершеиъ былъ благодарственный молебень съ ировозглашешемъ многолетня царствующему дому, Святейшему
члену онаго Высокой реосвищеннейшему Оеогносту,
торжества,

и

виновнику

После молебна достопочтенный юбиляръ

духовенству, нредставителямъ

прихода

и

Синоду,

предложить

учебныхъ

заведент,

разделить трапезу въ его доме, куд а и направился самъ, о кр у 
женный духовенством ь въ иредяесенш
еь

ir l’.iiieM'i, тропаря

иоднесениыхъ ему

Знаменпо Пресвятой Богородицы.

иконъ

Въ дому

его встр’Ьтилъ вт, высшей степени теплой, искренней и задушев

ной речью отт, себя и своихъ братьевъ

сынъ

его

священникъ

о. А.тександръ Тринитатовъ, служа при въ ist,;i,1;niii протопресви
тера Же.тобовекаго.

Вс.гЬдт- за речью однимъ изъ сыновей

лица, вс/Ьхъ б])атьевъ была

поднесена

юбиляру

весьма

отъ

ценная

икона, на которой изображены были лики святыхъ, имена коихъ
носить ихъ родители и молитвами

которыхъ

ихъ здоровье и жизнь въ течеше 5 0 -т и
Много собралось гостей

въ

домъ

Господь

хранилъ

л1>тъ ихъ супружества.

юбиляра

почтить

принести поздравлен in съ знаменательнымъ для него

его и

днемъ 5 0 -

лТ.тннго служеша. Необыкновенное торжество, уважение и любовь
къ юбиляру объединили вс’Ьхъ и у всЬхъ вызвали
веселое настроение, такъ что все гости, не смотри
pasie сословш, представляли

изъ

себя

ка къ бы

радужное и
на
одну

разпообсемью.

Об'Ьдъ, предложенный гостямъ xo:sjiинолгь, ирошслъ несыт ожнвленио; много было

высказано

на

трапезой

добрнхъ

старцу юбиляру и нропЬто нисколько разъ
Въ п]>одол Hionin

полувекового,

юбиляръ многократно быль

„м н о гая л 4 т а *.

полезна го

удостойнаемг

можелаш'i:

служсшя

различныхъ

своего
наградъ

o n . высшаго начальства; что можно вплТ.ть ннь с.гЬдующаго его
послужного списка.
]!ъ

1 S 45

году окончили курсь въ

новгородской

«еминарш сь аттестатомъ перваго разряда. В ъ
пилъ сельскимъ учптелемъ въ

валдайскШ

духовной

IS 4 6

уЬздъ.

г.

носту-

1848

преосвящеинымъ Леонидомъ, епискономъ старорусскимъ,

года

руконо-

ложент. во священника къ Успенской Богородицкой церкви. Ч ереновскаго уЬзда. В ъ 1 8 4 9

г. уканомъ

новгородской

духовной

консисторш онред'Ьленъ члсномъ череновскаго духовнаго нравлсн!я и отнравлялъ эту должность
въ 1 S 66

г. Въ

сего

1S 52 г. уканомъ новгородской

ciicTopin нереведенъ
1S52

до н а к р ы т

къ

Благовещенской

учрежден!я

духовной

градской

кои-

церкви. Съ

г. по 1S 68 г. исиравлялъ вей богослужешя и требы въ

церкви череновскаго тюремнаго намка, на что и

объявлена

ему

благодарность отъ губернскаго тюремнаго комитета. Въ l S 5 8 r .
уканомъ духовнаго иравлешн нанначенъ ув’Ьщателемъ надъ суди
мыми. каковую должность проходить и по cie время.
награждепъ набедренннкомъ. Вт. 18151
ную службу награждепъ

бархатною

В ъ 1 8 п 4 г.

г. на усердную и полез

скуфьею.

Вскмн.тостпвт.йшк

награждепъ вт, 1S <15 г. на отличную службу и примерное
ведете камилавкою. Онред1.ленъ вт.
Mapiniicicoe

женское училище

чсрсновское

наконоучителемъ.

служб!; въ 1 8 6 9 г. награждепъ

нанерснымъ

Синода, выдаваемыми По утверждение г.

1871

8а

])анряда

труды

но

крестомъ, отъ Св.

попечителя

ской гимназш нереведенъ наконоучителемъ въ
Въ

2 -го

по

ннт.

жен

уездное учнлшце.

г. былъ выбранъ иомощпикомъ благочпннаго, каковую

должность нроходилъ сряду 1S л!;тъ. За долговременную и усерд
ную службу пре иода но благословешс Св. Синода съ грамотою въ
1875

г. Зачисленъ наконоучителемъ въ городское училище. Въ

1S 76 г. на отлично-усердпую службу награждепъ орденомъ
Анны

о-ей степени. 1То случаю нснолннвшагося

35-л1пчл

св.
слу-

15У
x c iiiif »ъ c a n t священника, преосвященных'!.

Анастасмемъ, енис-

коночъ старорусскимъ, разрешено отъ нрихожанъ принять крестъ
съ yi.paineniiiMii, въ 1SS3

г.

синь iipi'Toie|w‘ H. Въ 1 8 8 8

г

Въ

1885

г.

оиред-Ьленъ

руконоложенъ въ

благочинными.

1 -го

округа. череновскаго уЬзда. Согласно В ысочайшему приказу, по
жалована награда въ 2 0 0 р. на безвозмездное
кона

Возня нпжннлъ чпнамъ. Объявлена

преподавшие за

благодарность

минис

терства народного нросв1;щени 1 за полезную службу въ должности
законоучителя городского училища. Въ
гословеше Св. Синода за

1S 93 г. преподано бла-

долговременную

службу. Въ 1S05 г. В ысочайшнмъ

и

нриказомъ

отлнчпо-уссрдную
прнчиеленъ

къ

ордену св. Анны 2-й степени. Въ намнть войны 1 8 5 3 — 5 5 г .г .
нм I.CTi. бронзовый
Им'Ьетъ

наперсный

серебри иные

Александра Ш

медали

крестъ

на

Владимирской

Илне] 1аторовъ

Николая

лснтЬ.
1 -го

го.

Демеп тьевской церкви священникъ I I .

Вико.тевски1.

и

