Протоиерей Михаил Виноградов
00.00.1809 - 30.01.1888

Михаил Александрович Виноградов, протоиерей; духовный композитор.
Родился в 1809 селе Заборово (Спасское) Ряжского уезда Рязанской губернии в семье священника Александра
Виноградова. Отец Александр служил в церкви села Заборово, родового имения Скобелевых. Впоследствии Иван Никитич
Скобелев был посаженным отцом при бракосочетании Михаила Виноградова.
C 1819 года по 1827 Михаил был певчим архиерейского хора при архиепископе Рязанском и Зарайском Сергии (КрыловеПлатонове) и святителе Филарете (Амфитеатрове). Достаточно быстро Михаил стал помошником регента. Обучался в
Рязанской, а затем в Тверской духовной семинарии, которую окончил с аттестатом регента 2-го разряда.
По окончании семинарии с 1827 по 1834 был регентом архиерейского хора при архиепископах Рязанских: святителе
Филарете (Амфитеатрове) и Григории (Постникове). С 1834 года был регентом того же хора при рязанских архиереях: Евгении
(Казанцеве), святителе Гаврииле (Городкове), Смарагде (Крыжановском), Иринархе (Попове).
Часто находясь по обязанностям службы в Санкт-Петербурге где встречался с митрополитом Григорием (Постниковым),
который не один раз настойчиво предлагал ему должность регента архиерейского хора в Петербурге. Там же познакомился с
протоиереем Турчаниновым и А. Ф. Львовым, с которым впоследствии был в особенно близких отношениях. Знакомство это
отразилось на переложениях и собственных сочинениях Виноградова, которые находились под сильным влиянием духовномузыкального творчества Львова.
8 ноября 1834 архиепископом Евгением (Казанцевым) рукоположен в чин диакона Рязанского кафедрального собора. 31
мая 1843 святителем Гавриилом (Городковым) хиротонисан во священника к рязанской Благовещенской церкви. 16 января
1845 переведен в Борисо-Глебский храм города Рязани. Кроме того, в течение 12 лет с 1845 по 1857 год находился на
должности священника при церкви Рязанского Тюремного замка.
С 1876 по 1879 — член Попечительства о бедных духовного звания. 23 апреля 1878 получил сан протоиерея.
14 июля
1881 определением Святейший Синод вынес постановление: «Переложенныя на ноты протоиереемъ Екатерининской церкви
города Рязани Михаиломъ Виноградовымъ и одобренныя директоромъ придворной певческой капеллы следующия духовныя
песнопения: «Херувимская песнь» три номера, «Творяй ангелы…», «Радуйтеся, праведные…», «Во всю землю изыде…»,
«Хвалите имя Господне…», «О Тебе радуется…», «Благословенъ грядый…», «Духъ твой благий…», «Явися благодать
Божия…» и «Зряще мя безгласна…» разрешить къ употреблению при церковныхъ богослуженияхъ».
В декабре 1887 протоиерей Михаил Виноградов был по собственному прошению уволен за штат.
Имел высокие
награды: Орден Святой Анны 3-й степени (1873); Орден Святой Анны 2-й степени (1883); Орден Святого Владимира 4-й
степени (1888).
Скончался 30 января (12 февраля) 1888 в 4 часа 40 минут в Рязани. Похоронен на Лазаревском кладбище в городе Рязань.
На могиле был сооружен памятник из белого мрамора с датой его кончины и надписью «Пою Богу моему, дондеже есмь». В
настоящее время памятник и надгробия реконструированы.
Источник: http://church.necropol.org/vinogradov-mihail.html

Лазаревское кладбище
Самым старым из всех находящихся в городе Рязани некрополей является Лазаревское кладбище. Оно было образовано в
1774 году.
Перейти к месту захоронения

Skorbim.com ©

