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Аннотация
Статья посвящена изучению публицистических трудов протоиерея Ва-

силия Тигрова, напечатанных в «Тамбовских епархиальных ведомостях» 
в  начале XX века. Актуальность исследования заключается в факте возвра-
щения имени протоиерея Василия Тигрова в историю православной публи-
цистики и в осмыслении его творческого наследия в контексте современно-
го церковно-общественного дискурса. 

Применение контент-анализа и проблемно-тематического анализа к 
изучению материалов официального печатного органа Тамбовской епархии 
раскрывает политические и религиозные взгляды протоиерея Василия Тиг-
рова на события, происходившие в Российской империи непосредственно 
перед политическим переворотом 1917 года. Особое внимание уделено ана-
лизу полемической статьи протоиерея Василия на публикацию церковного 
диссидента – священника Григория Петрова. 

В результате исследования показано, что в своих статьях протоиерей Ва-
силий Тигров выражал религиозно-политическую позицию относительно 
актуальных вопросов современности сквозь призму пастырского и общест-
венного служения. Сельский пастырь, наделенный незаурядным даром сло-
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ва, своей публицистической деятельностью показал пример борца за сохра-
нение традиционных православных ценностей, государственного порядка, 
стабильности гражданского сознания в период революционных потрясений 
и напряженных церковно-государственных отношений.  В заключение ав-
тор подчеркивает, что творчество протоиерея Василия Тигрова практиче-
ски не исследовано и требует дальнейшей систематизации и объективной 
оценки. 

Ключевые слова: протоиерей Василий Тигров; православная публици-
стика; церковно-общественный дискурс; журнал «Тамбовские епархиаль-
ные ведомости»; полемическая статья; церковно-государственные отноше-
ния. 

Введение
 
Актуальность исследования заключается в факте возвраще-

ния имени протоиерея Василия Тигрова в историю православной 
публицистики и осмыслении его творческого наследия в контек-
сте современного церковно-общественного дискурса. «Выясне-
ние особенностей православной публицистики, ее целей, задач 
и функций позволяет исследователям выработать максимально 
объективные подходы к освещению религиозной проблемати-
ки» [1, с. 3]. Интерес к проповедям клирика Тамбовской епархии 
протоиерея Василия Тигрова обусловлен вниманием со стороны 
православных журналистов к публицистическому наследию ма-
лоизвестных широкому кругу общественности церковных деяте-
лей. Исследование актуально еще и потому, что анализ просве-
тительской деятельности и общественно-политической позиции 
протоиерея Василия Тигрова затрагивает краеведческий аспект 
научных изысканий.

Цель исследования заключается в изучении публицистиче-
ских трудов протоиерея Василия Тигрова, напечатанных в «Там-
бовских епархиальных ведомостях» в начале XX века, и в выяв-
лении его политической и религиозной позиции относительно 
событий, происходивших в период первой русской революции 
и  Первой мировой войны. 

Научная новизна работы заключается в том, что творчество 
протоиерея Василия Тигрова практически не исследовано и тре-
бует систематизации и объективной оценки.
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Объектом исследования являются публикации протоиерея Ва-
силия Тигрова в «Тамбовских епархиальных ведомостях», рас-
смотренные в контексте его пастырского служения. Предметом 
исследования является осмысление религиозно-политических 
взглядов протоиерея Василия, выраженных в его публицистиче-
ских статьях. 

Основными методами исследования в данной работе являются 
контент-анализ и проблемно-тематический анализ.

Основная часть

Россия конца XIX – начала XX века являлась аграрно-со-
словной державой, развивающейся быстрыми экономическими 
темпами, полной разных противоречий [2, с. 35].  Происходили 
изменения в сословном строе. Появлялись новые классы – бур-
жуазия и пролетариат, при этом сохранялись и старые сословия.

Несмотря на разнообразие сословий, православное духовенст-
во (0,5 %) сохраняло привилегированное положение. Лица духов-
ного звания не платили податей, освобождались от воинской по-
винности. Русская Церковь имела два миллиона десятин земли, 
дома, больницы, приюты, типографии и т. д. Духовное сословие 
находилось под контролем государственной власти, вынуждено 
было иногда «идейно обслуживать» интересы империи, а порою 
замалчивать актуальные проблемы общества. 

Происходила стремительная духовно-нравственная деграда-
ция общества, и духовенство с трудом могло предотвратить рас-
пространение антирелигиозных, антицерковных настроений. 
Многие подвижники благочестия того времени отмечали упа-
док живой веры среди православных, находящий выражение в 
обрядоверии многих членов Российской Церкви. Священному-
ченик митрополит Серафим (Чичагов) так описывал тот период: 
«…говорю более чем сознательно, духовенство и влияние наше на 
пасомых – погибло. Что может теперь быть с государством? Оно 
погибнет вместе с нами! Теперь уже безразлично, какой Синод, 
какие Прокуроры, какие Семинарии и Академии; все охвачено 
агонией, и смерть наша приближается» [3, с. 85]. 

Игумен Никон (Воробьев) вспоминал, что в то время «многие 
пастыри более пасли самих себя, чем паству, вместо назидания ее 
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истинам веры, часто были механическими требоисполнителями» 
[4, с. 11]. О христианстве говорили не как о живом пути ко Христу 
и спасению, а как об одном из светских предметов, в преподава-
нии которого «не чувствовалось жизни» [4, с. 15]. Образованные 
люди с презрением относились к священникам [5, с. 193]. «Ду-
ховная жизнь страны неуклонно политизировалась» [6, с. 114].

Однако, несмотря на тревожное и противоречивое время кон-
ца XIX – начала XX века, Русская Церковь продолжала трезво 
смотреть на происходящее и обращаться к пастве для разъясне-
ния актуальных проблем. Красноречие и литературный талант 
помогали священникам доносить до секулярно настроенного об-
щества, поддерживающего революционные идеи, основы христи-
анского вероучения. Одним из таких талантливых, мужествен-
ных священнослужителей был протоиерей Василий Павлович 
Тигров.

Он родился в 1865 году в семье священника. Он учился в Там-
бовской духовной семинарии, которую окончил в 1886 году. Впо-
следствии вступил в брак и был рукоположен в священный сан. 
Большая часть жизни протоиерея Василия была связана с Хри-
сторождественским храмом села Сурава Тамбовского уезда, на-
стоятелем которого он являлся более 30 лет [7].  Он ежедневно 
совершал богослужения, помогал людям вести праведный образ 
жизни, приобщая к вере в Бога. Заботясь о красоте церковной 
службы, создал церковный хор. Каждому прихожанину старался 
помочь словом и делом.

По окончании семинарии Василий Павлович занимался само-
образованием. Кроме чтения большого количества святоотече-
ской литературы, он был прекрасно знаком с творчеством вели-
ких русских писателей и деятелей культуры.  К началу XX в. его 
христианская проповедь вышла за пределы прихода. Оставаясь 
клириком сельского храма, он стал активным корреспондентом 
«Тамбовских епархиальных ведомостей», в которых публикова-
лись его проповеди, очерки, статьи на злободневные темы, не те-
ряющие актуальность и сегодня.

В 1903 году состоялось прославление в лике святых преподоб-
ного Серафима Саровского. Эти торжества с участием царской се-
мьи и многочисленного стечения народа прошли в Сарове. Свиде-
телем прославления преподобного был в том числе и священник 
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Василий Тигров. Его воспоминания о Саровских торжествах на-
чали печататься в «Тамбовских епархиальных ведомостях» год 
спустя. Вскоре после праздничных событий в Сарове произошла 
первая русская революция, спровоцированная классовыми, со-
циальными проблемами, а также поражением в Русско-японской 
войне 1904–1905 гг. Отец Василий внимательно следил за собы-
тиями и откликался на них в своих публикациях. 

В 1905 году вышла его статья «Царство Божие на земле», в ко-
торой он обличал тайных агитаторов, распространявших листов-
ки для поднятия народа не только против самодержавия, но и 
против Православия. Протоиерей Василий рассуждал так: «Есть 
много учений, прикрывающихся именем христианским, но не 
согласных с духом Христовым» [8, с. 707]. В статье отец Васи-
лий, характеризуя покаяние как начало исправления человека 
и начало его духовного преображения, отмечал отсутствие при-
зыва к раскаянию в листовках тайных агитаторов: «Новые про-
поведники не призывают к покаянию, напротив, они говорят: вы 
чисты и невинны, но все окружающие вас отовсюду – достойны 
осуждения и презрения, вы живете в бедности, унижении и угне-
тении, а около вас и над вами, смотрите, как живут: в каком бо-
гатстве, почете и роскоши!» [8, с. 710]. Протоиерей Василий соот-
носил призывы листовок с евангельским учением Господа Иисуса 
Христа. Он писал, что «Царство Евангельское, по внешним отли-
чительным признакам, есть царство мира и любви, царство но-
вых проповедников есть царство злобы и вражды, царство всякой 
смуты и мятежа, и потому оно, заключаем мы, не Божие, но  того, 
кто виновник всякого зла, кто первый был мятежник, кто перво-
источник всякой смуты, царство диавола, сатаны, царство анти-
христа» [8, с. 714].  Ссылаясь на авторитет православных поэтов 
и писателей: Державина, Карамзина, Жуковского, Пушкина, 
Гоголя, Лермонтова, Майкова, Глинки, Хомякова, Аксакова, 
Леонтьева, Каткова, – пастырь высказывал убеждение, что идея 
самодержавия была в течение многих веков «великой, всесозида-
ющей силой нашей истории» [9, с. 2188]. Даже в мировоззрении 
В. Г. Белинского протоиерей Василий видел строки, в которых 
критик отдает уважение абсолютной власти монарха (в статьях 
Белинского «По поводу книжки Ф. Глинки», «Очерки Бородин-
ского сражения», «О Бородинской годовщине») [9, с. 2190]. Де-



201

Священник Михаил Александрович Ковалев. Публицистика протоиерея Василия Тигрова 
в «Тамбовских епархиальных ведомостях» начала XX века: религиозно-политический...

лая экскурс в историю российского государства, он останавливал 
свое внимание на некоторых самодержцах, в частности на царе 
Михаиле Романове, на Петре Великом и Екатерине II, и приво-
дил читателя к мысли, что самодержавие – естественный фунда-
мент России, который сроднился с душой русского народа.

События первой русской революции затронули и Тамбовскую 
губернию. Молниеносно распространялись слухи, появлялась 
паника среди населения, возросло количество душевных рас-
стройств. При этом отмечались случаи, когда «заболевшие вы-
давали себя за известных террористов и революционеров, либо 
государственных и общественных деятелей своего времени» 
[10, с. 79].  В феврале-марте 1905 года в пяти российских семи-
нариях произошли волнения. Среди этих семинарий была и Там-
бовская [11, с. 85]. В Тамбовской духовной семинарии произо-
шел раскол между вдохновленными революционными идеями 
студентами и ревнителями веры, приверженцами старого поряд-
ка. Некоторые из семинаристов-вольнодумцев пренебрегли на-
ставлениями своих родителей-священников, срывали занятия, 
боролись против обязательности посещения богослужений. Два-
жды такие столкновения доходили до вооруженного нападения 
на ректоров семинарии [11, с. 88, 90]. В тот период со стороны 
православного духовенства отмечалось уменьшение нравствен-
ного влияния на городское население и тамбовское крестьянство, 
все «чаще проявлялось отрицание веры вообще» [12, с. 28]. 

Протоиерей Василий Тигров откликнулся на происходившие 
события в своей статье, касающейся неоднозначной темы относи-
тельно схоластической системы семинарского образования, кото-
рую озвучил популярный в то время антиклерикальный оппози-
ционер – священник Григорий Петров – в своей статье «Вопросы 
жизни». Священник Григорий Спиридонович Петров (1867–
1925) был популяризатором идей «христианского социализма». 
С 1 января 1906 года он являлся редактором газеты «Правда 
Божия», которая «придерживалась умеренно-либерального на-
правления» [3, с. 814]. Отец Григорий в статье «Вопросы жизни» 
рассказывал о своем молодом знакомом, который «умер жертвой 
духовной скудости воспитавшей его школы» [13, с. 1585]. От при-
роды умный, имеющий выдающиеся способности, он испытал на 
себе издержки схоластической системы образования, и, заболев 
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чахоткой, умер молодым. Обращая внимание на недостатки обра-
зовательной системы и в то же время не высказывая упреки в ее 
адрес, протоиерей Василий вступил в полемику со священником 
Григорием: «Однако, почему же другие сильные умы не могли 
потерять веру в той же школе?»  Он напомнал о духовных лицах, 
окончивших те же самые духовные школы и сумевших сохранить 
в миру свою крепкую веру вопреки всем испытаниям, приводил 
цитаты и воспоминания об известных людях, получивших свое 
становление как мыслителей именно в духовных учебных заведе-
ниях, таких как Добролюбов, Чернышевский. Он описывал жизнь 
Августина Тьерри, ставшего для протоиерея Василия Тигрова 
высшим образцом служения науке, который ослеп и потерял здо-
ровье, но не разочаровался в жизни [13, с. 1585–1596]. 

Протоиерей Василий, полемизируя с отцом Григорием, в пер-
вую очередь уделял внимание внутреннему состоянию челове-
ка, а не внешним влияниям на него. Он порицал категоричное 
и субъективное осуждение духовной школы.  Его видение оказа-
лось верным: после 1917 года из одних и тех же духовных семи-
нарий часть вышла будущими новомучениками и исповедника-
ми, а часть – богоборцами и убийцами своих бывших собратьев. 
Архиепископ Никон (Рождественский) так писал о церковном 
диссиденте священнике Григории Петрове: «Он открыто ходит 
по улицам древнеправославной Москвы в мирском костюме, по-
сещает театры, и все остается бесследным… А ведь все это – проб-
ные шары. За ними пойдут и его страстные почитатели, коих 
в Москве немало среди иереев. Чует сердце, что готовится рас-
кол, если Церковь не станет крепко на своих вековечных усто-
ях. А что творится в народе – страшно думать» [3, с. 79]. В июне 
1906 года газета «Правда Божия» была закрыта. В 1908 году свя-
щенник Григорий Петров был лишен сана [3, с. 814]. В письме он 
признался, что не верит в Христа как Бога и не протестует против 
лишения его сана. 

В материале «По поводу статьи: “Что такое истиннорусские 
люди”?» (опубликована в № 100 газеты «Тамбовский голос») про-
тоиерей Василий полемизировал с анонимным автором-священ-
ником.  Он был возмущен двойными стандартами анонима, где 
казнь борцов за революцию объявлялась преступлением, а  убий-
ства революционерами должностных лиц и случайных людей 
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(террор) считались подвигами. В репрессиях против агитаторов 
протоиерей Василий Тигров видел не кровопролитие, а меры пре-
одоления социальной розни, которую развязали революционные 
борцы. Он  искренне удивлялся, что автор данной статьи – свя-
щенник, который оправдывает одних и очерняет других, осужда-
ет казнь революционных борцов, но закрывает глаза на убийства, 
совершенные этими борцами. Как писал протоиерей Василий, 
этот священник в своей статье превратно толкует Священное Пи-
сание и ссылается на него, заступаясь за революционных борцов 
[14, с. 2041–2050]. Такая публицистика разобщает народ, навя-
зывая ему клишированное восприятие политической ситуации, 
но не трезвый взгляд на происходящее.

В статье «Великое в малом» протоиерей Василий Тигров про-
тивопоставлял «народным героям» – либеральным интеллиген-
там и оппозиционерам – «малое», которое стало «великим» – это 
подвижники благочестия. Они ушли от славы и известности, что-
бы бороться с грехом внутри себя. Эти подвижники «создают эпо-
ху, творят историю» [15, с. 469]. Так великое прорастает в «ма-
лом». Протоиерей Василий подтвердил мысль Достоевского, что 
образованные люди, мечтающие освободить и учить народ, долж-
ны сами у этого народа научиться определенным вещам. Он от-
мечал: «Нет, не пойдет народ со своими нуждами к этим ученым, 
да и поймут ли они самые нужды-то его?» [15, с. 468]. Народ тя-
нется к настоящим подвижникам, к тем, чье слово не расходится 
с личным христианским примером. 

В статье «По плодам их узнаете их» протоиерей Василий выра-
зил несогласие с мнением священника Григория Петрова о том, 
что духовенство потеряло уважение в глазах крестьян и прежде 
всего интеллигенции [16, с. 1839–1850]. Названная статья была 
посвящена памяти умершего священника Александра Василь-
евича Рождественского, служившего в Воскресенском храме 
Санкт-Петербурга недалеко от Варшавского вокзала. Протоие-
рей Василий был на похоронах этого удивительного молодого па-
стыря. Он был поражен многолюдной траурной процессией, ведь 
отец Александр умер молодым. Даже светских людей не всегда 
так искренне и трогательно провожают. В статье протоиерей Ва-
силий отмечал, что вне зависимости от классовой принадлежно-
сти люди искренне любили своего пастыря. В свою очередь, этот 
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молодой пастырь всю свою жизнь посвящал служению Богу и бо-
ролся с таким неприглядным социальным явлением, как пьян-
ство. Протоиерей Василий заметил, что таких, как священник 
Александр Рождественский, достаточно в Российской Церкви 
[16, с. 1839–1850].  Он часто указывал в своих трудах, что достой-
ный служитель Церкви – далеко не единичный случай. В пример 
он приводил таких подвижников веры, как его старший совре-
менник – святой праведный Иоанн Кронштадтский – и недавно 
умерший уроженец Тамбовской земли – старец Амвросий оптин-
ский. Примечательно, что оба этих подвижника впоследствии 
были прославлены в лике святых, как и некоторые Оптинские 
старцы, с которыми протоиерей Василий Тигров также встречал-
ся.

В 1914 году началась Первая мировая война. Тамбовская 
епархия вместе со всей Русской Церковью собирала пожертво-
вания в пользу фронта. При этом призывы помочь армии зву-
чали и со страниц «Тамбовских епархиальных ведомостей» 
[17, с. 58]. На происходящие события откликнулся и протоиерей 
Василий Тигров, опубликовав в епархиальных ведомостях ста-
тью «Призвание русской женщины по случаю настоящей вой-
ны» [18, с. 1169–1176]. В следующем выпуске было напечатано 
его «Прощальное слово пастыря к воинам» [19, с. 1205–1210]. 
В  этих трудах протоиерей Василий предстает перед нами как му-
дрый и  чуткий пастырь, настоящий патриот.

Заключение

Несмотря на противоречивое и сложное время, упадок духов-
ной жизни общества, потерю авторитета духовенства, в миру 
продолжали служить такие талантливые, деятельные, неорди-
нарные пастыри, как протоиерей Василий Тигров. Своей публи-
цистической деятельностью он показал бесстрашный пример 
борца за сохранение традиционных православных ценностей, го-
сударственного порядка, стабильности гражданского сознания в 
период революционных потрясений, не боялся писать об острых 
церковно-государственных проблемах, открыто спорить с цер-
ковно-политическими диссидентами. Этот сельский пастырь сме-
ло отвечал на страницах официального периодического издания 
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Тамбовской епархии на все вызовы времени, был выдающимся 
оратором, замечательным духовным писателем, гимнографом и 
человеком с твердой гражданской позицией. По одной из версий 
именно протоиерей Василий является автором акафиста святите-
лю Питириму Тамбовскому.

Всей своей деятельностью протоиерей Василий перечеркивал 
стереотип о священнике как о малообразованном, пассивном слу-
жителе Церкви. Он был знаком и общался с такими известными 
людьми, как святой праведный Иоанн Кронштадтский и Сергей 
Нилус, с выдающимся столичным священником Александром 
Рождественским, участвовал в Саровских торжествах и посещал 
Оптину Пустынь, встречался со старцами и был инициатором со-
здания в Тамбове Амросиевского общества.

Талант протоиерея Василия Тигрова был забыт в советскую 
эпоху. В настоящее время его публицистическая деятельность за-
служивает подробного изучения. 
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Abstract
The article is devoted to the study of the journalistic works of Archpriest 

Vasily Tigrov, published in the Tambov Diocesan Gazette at the beginning of 
the 20th century. The relevance of the study lies in the fact that the name of 
Archpriest Vasily Tigrov has returned to the history of Orthodox journalism 
and the comprehension of his creative heritage in the context of modern church 
and public discourse.

The application of content analysis and problem-thematic analysis to the 
study of materials from the official printed organ of the Tambov diocese reveals 
the political and religious views of Archpriest Vasily Tigrov on the events that 
took place in the Russian Empire immediately before the political upheaval 
of 1917. Particular attention is paid to the analysis of the polemical article 
by Archpriest Vasily on the publication of a church dissident, priest Grigory 
Petrov.

As a result of the study, it is shown that in the articles, Archpriest Vasily 
Tigrov expressed his religious and political position on topical issues of our time 
through the prism of pastoral and public service. The rural pastor, endowed 
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with an extraordinary gift of speech, by his publicistic activity set an example 
of a fighter for the preservation of traditional Orthodox values, the state order, 
the stability of civil consciousness in a period of revolutionary upheavals and 
tense church-state relations. In conclusion, the author emphasizes that the 
work of Archpriest Vasily Tigrov is practically not studied and requires further 
systematization and objective assessment.

Keywords: Archpriest Vasily Tigrov; Orthodox journalism; church-public 
discourse; magazine “Tambov Diocesan Gazette”; polemical article; church-
state relations.
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