
РОДОСЛОВНАЯ РЯЗАНСКИХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 

ВИНОГРАДОВЫХ 

          1 ноября 2014 г. в имении генералов Скобелевых с. Заборово 

Александр-Невского района Рязанской области  собрались потомки 

священнослужителей Виноградовых.  В Дмитровскую родительскую субботу 

в местном Спасо-Преображенском храме была отслужена панихида и 

торжественно открыта памятная плита в честь священников, прослужившим 

на одном приходе почти 150 лет, из которых более 70 лет пришлось на 

времена Скобелевых. Два рода поддерживали тесные дружественные 

отношения на протяжении нескольких поколений, о чем  сохранились 

многочисленные свидетельства. В настоящее время рассматривается вопрос 

о создании экспозиции в рамках мемориального музея генерала 

М.Д.Скобелева, посвященной священникам Виноградовым и их отношениях 

с семьей Скобелевых. Памятная плита была установлена в правом пределе 

храма,  где расположено захоронение родителей генерала М.Д.Скобелева - 

Дмитрия Ивановича  и его супруги Ольги Николаевны.  На плите сделана 

надпись: «В Спасо-Преображенском храме в XVIII - XX веках служили 

несколько поколений породненных фамилий   священников Виноградовых и 

Райновых: священник Павел Никифорович (Виноградов) 1782 – 1826 гг., 

священник Александр Павлович Виноградов 1826 – 1856 гг., протоиерей 

Андрей Васильевич Райнов 1856 – 1905гг., священник Александр Андреевич 

Райнов 1905 – 1917 гг.».  

          Родственные связи двух священнических родов стали возможны 

благодаря браку дочери  духовного композитора протоиерея Михаила 

Александровича Виноградова (1809-1888) Ольги Михайловны и священника 

Андрея Васильевича Райнова. Их дочь тоже Ольга и священник Николай 

Степанович Озеров дали начало известному роду Озеровых: певцу  

Н.Н.Озерову, спортивному комментатору Н.Н.Озерову и кинорежиссеру 

Ю.Н.Озерову.  



          Род священнослужителей был многочисленным, родственными 

связями Виноградовы связаны со многими известными священническими 

фамилиями своего времени:  Райновыми, Озеровыми, Толеровыми, 

Беляевыми, Дмитриевскими, Горностаевыми, Гумилевыми, Соллертинскими, 

Яблоковыми, Успенскими,  Троицкими, Павловыми, Поляковыми, 

Муретовыми, Городковыми, Донебиными, Лосевыми, Благовещенскими…  

Из имеющихся сегодня источников известно о   36 священнослужителях этой 

большой фамилии  – от дьячка до архимандрита. 

          Согласно клировым записям пономарь Павел Никифорович пришел на 

служение в Заборовские Гаи вместе со своей семьей из соседнего села 

Бурминка в 1782г.  После  кончины священника отца Павла в 1825 г. его дело 

продолжил  сын Александр Павлович, принявший в 50-ые годы XIX века 

фамилию Виноградов от своего сына – известного духовного композитора 

протоиерея Михаила Александровича Виноградова.  

               В семейном архиве потомков рода Виноградовых есть легенда, по 

которой их предок привел трех своих сыновей в духовное училище. 

Смотритель училища, с тем, чтобы отличать братьев, дал каждому из них по 

прозвищу: одного назвал «Апельсинов», другого «Лимонов», а третьего 

«Виноградов». Фамилия Виноградов, как пожелание процветания и 

преуспевания, нередко присваивалась воспитанникам духовных учебных 

заведений. Все эти три фамилии действительно встречаются среди 

рязанского духовенства. В списках учащихся духовных училищ Рязанской 

епархии конца XIX- начала XX в. упоминаются  фамилии и Апельсиновых, и 

Лимоновых. По версии заведующего историко-архивным отделом Рязанской 

епархии  иеромонаха Иоакима (Заякина), фамилию Виноградов давали детям 

из многодетных, дружных, благочестивых семей, как бы сравнивая семью с 

благодатной и добротной виноградной гроздью.  

          Михаил Александрович Виноградов (1809-1888) – самый известный 

представитель рода. Он получил духовное образование в Тверской и 

Рязанских семинариях. Рано почувствовав призвание к музыке и пению, 



девяти лет отроду он был взят в рязанский архиерейский хор, а в семнадцать 

лет, в 1836г., архиепископом Филаретом (Амфитеатров, впоследствии 

митрополит Киевский) был назначен регентом названного хора,  в этом 

звании состоял по совместительству с должностью священника 44 года. 

 
            За свою жизнь отец Михаил священничествовал в нескольких 

рязанских храмах, имел многие церковные награды. В 1879г. был возведен в 

сан протоиерея. Талантливый от природы, он вскоре стал известным 

духовным композитором.  Духовные песнопения отца Михаила  знала и 

почитала в те времена вся православная Россия. Его произведения были 

изданы придворной певческой капеллой и фирмами Юргенсон и Гутхейль, на 

граммофонных пластинках они соседствовали вместе с творениями 

П.И.Чайковского и Н.А. Римского-Корсакого. Наиболее известны  «Милость 

мира», «Взбранной воеводъ», «Хвалите имя Господне», «Нынъ силы»  –  

всего им созданы 37  духовных произведений.  

          На  могиле  композитора на Лазаревском кладбище в Рязани и ныне 

стоит  скромный  мраморный  памятник с надписью: «Пою Богу  моему, 

дондеже  есмь». Рядом с композитором захоронены его супруга Екатерина 



Павловна, старший сын протоиерей Александр Михайлович и внук 

протоиерей Александр Александрович.   

               В Рязани вот уже 8 лет подряд проходят фестивали хоровой 

духовной музыки памяти протоиерея Михаила Виноградова. Благодаря 

фестивалю стало известно, что произведения отца Михаила и сегодня 

исполняют в православных приходах Европы, Америки, Австралии, и 

обязательно в дни особо больших торжеств – на Рождество и Пасху.  

                Фисгармония протоиерея  находится в главном центре русского 

Православия – в Троице-Сергиевой лавре, в нижней части ее пятиярусной 

колокольни. На протяжении десятилетий большой хор Лавры возглавлял ее 

главный регент архимандрит Матфей (Мормыль) (1938-2009). Именно 

благодаря его усилиям стало  возможным возрождение и сохранение многих 

музыкальных хоровых традиций, характерных для дореволюционной России 

и восстановленных, в том числе, при помощи фисгармонии протоиерея 

Михаила Виноградова. Несмотря на то, что имеется  современное 

фортепьяно, регент предпочитал блюсти традицию, используя инструмент 

XIX в.  

 
          Два сына отца Михаила Александр и Василий пошли по стопам 

родителя и стали священниками Рязанской епархии. Александр (1849–1920) в 

1868 г. окончил Рязанскую духовную семинарию и был определен на 

священническое место в Никольскую церковь с. Мизинец  Ряжского уезда. 



 
          Его супруга Гумилева Людмила Александровна (ее отец – священник 

Александр Яковлевич Гумилев, дед – Гумилев (Панов) Яков Степанович, 

священник; ее мать – урожденная Соллертинская – дочь профессора 

духовной академии Соллертинского и Павловой ..... Дмитриевны (тети 

Павлова Ивана Петровича – физиолога). Дети: Александр (священник), 

Татьяна, Екатерина, Михаил.  



 
      Протоиерей Александр Александрович Виноградов –  

внук протоиерея М.А.Виноградова. Похоронен на Лазаревском кладбище в г. 

Рязани (1876 – 1960). Образование получил в Рязанской Духовной 

Семинарии, служил в Екатерининской церкви г. Рязани, был 

ее настоятелем. Арестован в начале 1930-х годов  за "участие в 

контрреволюционной группе церковников". После освобождения из ссылки 

служил в Скорбященской церкви г. Рязани. Следующий арест в 1936 г. 

Ссылка в Казахстан  1936-1941: 5 лет ИТЛ  по «делу рязанских 

священнослужителей и мирян», по делу было осуждено 27 человек.  

По отбытии наказания с 1941 г. жил в Рязани и работал сторожем в 

различных учреждениях. Был реабилитирован в 1989 г. ,  судимость была 

снята. Его супруга: Гумилева Анна Васильевна (1884 – 1948) – дочь 

Гумилева Василия Александровича – брата матери Людмилы Александровны 

Виноградовой (Гумилевой). Среди священнослужителей Виноградовых в 

роду кроме о. Александра были репрессированы также  священник       

Райнов Александр Андреевич, священник Глаголев Иван Владимирович 

(расстрелен). 



 
          Протоиерей Василий Михайлович Виноградов средний сын 

композитора (род.1852г.).  В 1873 окончил Рязанскую Духовную Семинарию, 

до 1882 года продолжал обучение в Санкт-Петербурге, а в 1884 году 

определен псаломщиком Покровской церкви села Храповка Рязанского 

уезда.  

          В 1886  году отец Василий был рукоположен в священники, служил на 

приходе в селе Таптыково (Орлово, Орловка) Ряжского уезда. Жена Вера 

Никаноровна Беляева (1866-1920), дочь дьякона. Дети: Ольга, Екатерина, 

Иван. 

          Обе дочери протоиерея Михаила Виноградова 

вышли замуж за священнослужителей: Мария – за протоиерея Федора 

Михайловича Толерова, Ольга   –    за протоиерея Андрея Васильевича 

Райнова. 

          Толеров Федор Михайлович  из Рязанской семинарии поступил в 

Московскую духовную академию. По окончании академического курса со 



степенью кандидата богословия в 1861 году определен учителем Рязанской 

духовной семинарии по всеобщей истории и соединенным с нею предметам.          

Cостоял cвященником Владимирской семинарской церкви г. Рязани ( 1864 - 

1871).  В 1871 году Ф.М. Толеров оставил службу при семинарии и 

определен протоиереем к Борисоглебской градской церкви. В 1893 году 

перемещен на должность кафедрального протоиерея, члена духовной 

консистории и редактора рязанских епархиальных ведомостей.  

 На фотографии:  семейство Толеровых  

 

          Протоиерей Андрей Васильевич Райнов    – сын священника, окончил 

Рязанскую духовную семинарию в 1856г. В этом же году рукоположен в 

священники  Спасской церкви с. Заборово ( к этому времени – имение 

генералов Скобелевых). Отец Андрей многое делал для благоукрашения 

храма, а в 1875 г. приобрел для него колокол в 171 пуд. Между отцом 

Андреем и Михаилом Дмитриевичем Скобелевым завязываются 

дружественные отношения: генерал делает богатые дарения в храм, возводит 

новые приделы, строит для местных детишек школу. Отец Андрей и его 

супруга Ольга Михайловна – частые гости в доме Скобелевых. По 

воспоминаниям адъютантов генерала, незадолго до смерти Михаил 



Дмитриевич планировал передать усадьбу под инвалидный дом, а отца 

Андрея Райнова хотел сделать его управляющим. Но судьба решила по 

другому…Согласно клировым записям, за проявленное  усердие в попечении 

голодающих  на рязанщине в 1891г. иерей Андрей Райнов получил 

благодарность императрицы Марии Федоровны. Дети: Александр, Василий, 

Сергей, Ольга, Екатерина. 

Семейное фото: в центре – 

протоиерей Андрей Васильевич Райнов и его супруга Ольга Михайловна 

(Виноградова). 

         Священники Александр Андреевич и Василий Андреевич Райновы. В 

1905 г. протоиерея Андрея сменил на заборовском приходе его сын 

священник Александр Райнов. По некоторым данным служил в Спасо-

Преображенском храме до его закрытию в начале 30-ых годов. Далее – уже в 

 Михаило-Архангельской церкви села Кривополянье Раненбургского района 

Воронежской (ныне – Липецкой) области. В 1936 г. был арестован и 

приговорен к ссылке в Казахстан на 5 лет. Предположительно, проходил по 

одному делу с другим священником Кривополянской церкви о. Василием 

Архангельским и псаломщиком Харитоном Погониным, как член 

контрреволюционной монархической организации (всего по делу проходило 

43 человека). По завершению ссылки, в 40 годы, приехал во Владикавказ, где 



служил в Ильинской церкви. Похоронен на территории Ильинского храма. 

Был реабилитирован в 1991 г. 

          Райнов Василий, настоятель, священник Троицкой церкви в Ново-

Александровской Слободе города Рязани. Некоторое время также служил в 

Спасо-Преображенском храме с.Заборово. Жена – Александра Феодорова 

(1867 г.).  

          Семейное древо священников Виноградовых – большое и ветвистое. 

 В с. Заборово ближайшие годы планируется воссоздание усадьбы генералов 

Скобелевых. Уже готов проект, идут полным ходом технические работы. Мы 

надеемся, что с вновь появившимися музейными площадями и 

возможностями будет создана экспозиция, посвященная и 

священнослужителям Виноградовым. 
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