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ПроСВеТиТеЛЬ ЗеМЛи еЛеЦКоЙ
Климова С.С.

«Нет, не Елец, а  Сион новый, Бо-
жие жилище», – так говорил Святитель 
Тихон Задонский, кланяясь многочис-
ленным крестам елецких церквей при 
посещении любимого им города [1, с. 20].

Мне кажется, что и сейчас Елец мож-
но назвать «Сионом новым»: куда ни ки-
нешь взгляд, всюду – летящие ввысь зо-
лотые купола храмов. Правда, на стенах 
многих церквей, при входе, мы видим 
мемориальные доски. Одни из них рас-
сказывают о  древности сохранившегося 
храма, другие  – о  страшных годах гоне-
ний на Церковь. Так, на небесно-голубой 
стене храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы черным пятном выделяется па-
мятная доска: « Вечная память духовному 
пастырю и  выдающемуся просветителю 
протоиерею Николаю Васильевичу Брян-
цеву (1869-1918 г.г.), настоятелю елецкого 
храма Рождества Пресвятой Богородицы 
(годы служения 1894-1918), члену Свя-
щенного собора Русской Православной 
Церкви 1917-1918 г.г., безвинно убиенно-
му большевиками 8 июля 1918 г.».

Священника Николая Брянцева на-
зывают просветителем земли елецкой. 
Просветитель – это «распространитель 
передовых идей и  знаний»[4, с. 609]. 
Какие же идеи и знания распространял 
о. Николай среди ельчан?

Аргамачья слобода, куда приехал 
в качестве настоятеля Богородице-Рож-
дественского храма 25-летний священ-
ник Н.В. Брянцев, была населена «поч-
ти исключительно беднотой, живущей 
мелкой ремесленной работой, нищен-
ством и  поденной работой»[2, с. 4]. 
О. Николай, прожив не один год в селе 
до приезда в  Елец, хорошо знал уклад 
и  домашний быт крестьянского насе-
ления, видел его беспросветную нужду 
и  ужасающее пьянство, понимал, что 
«бедные люди только от безысходно-
сти и  отупляющей нужды предавались 
горькому пьянству»[2, с. 5]. Видел, как 
тяжело жилось простому люду: голод-
но, бесправно, как хотелось им хоть на 
момент забыться, уйти от этой обста-
новки, а уйти некуда, помочь им нечем. 

По инициативе Брянцева 15марта 
1898 года в  слободе с  «целью противо-
действия чрезмерному употреблению 
спиртных напитков «создаётся Аргама-
ченское общество трезвости, которое 
занимается большой просветитель-
ской, воспитательной и социальной ра-
ботой» [1, с.215]. Общество создаётся 
при церкви Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Работа общества трезвости 
была настолько плодотворной, что уже 
к 1900 году в нем состояло 866 человек.

Общество проводило «простые за-
душевные беседы о  вреде пьянства», 
устраивало народные чтения с  пока-
зом «теневых картинок», распростра-
няло книги и  брошюры с  названиями: 
«Вино  – яд», «Отчего происходят мно-
гие болезни», «Как отстать от вина». О. 
Николай читал лекции «О вреде пьян-
ства как для души и тела самого пьяни-
цы, так и  для его семьи и  потомства», 
а  затем проводились непринужденные 
беседы по этой теме.

Но разве можно только одними бе-
седами отвратить взрослого человека от 
вина? «Чтобы практически поддержать 
борь бу за трезвость, была открыта об-
щественная чайная в  помещении цер-
ковно-приходской школы… Вечером на 
парты клали доски, и  члены общества 
приходили пить чай, платя по 4 копейки. 
К началу чаепития приходил отец Ни-
колай Брянцев почитать и  поговорить, 
иногда присутствовал хор церковных 
певчих. В чайную приходили целыми 
семьями, порой из самых отдалённых 
уголков города, а вот местный трактир 
по праздникам пустовал», – так писала 
газета «Орловские епархиальные ведо-
мости» от 4 октября 1898 г. в ста тье «Об-
щество трезвости в г. Ельце» [3].

Чтобы приучить членов общества 
к  здоровому, трезвому образу жиз ни, 
отец Николай заставлял мужчин своего 
прихода давать церковный обет – клят-
ву не пить пять лет под угрозой церков-
ного проклятия. Тех, кто бросил пить, 
священник старался приобщить к церк-
ви. Отец Николай пояснял, что человек 
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должен начать жить церковной жизнью, 
расстать ся со своими пороками и начать 
преодолевать такие негативные черты 
характера, как раздражительность, кон-
фликтность, зависть, жадность, лень. От 
членов общества требовался также отказ 
от вредных привычек  – сквернословия, 
курения и карточной игры. А поскольку 
следовать жестким предписаниям было 
с непривычки довольно сложно, в каче-
стве вознаграждения предлагались меры 
социальной поддержки трезвенников.

В обществе трезвости была своя бога-
дельня с  бесплатными обедами, мастер-
ские, в  которых обучали ремёслам, тоже 
бесплатно, была открыта Похоронная 
касса которая помогала решать проблемы 
с материальными средствами на погребе-
ние умерших, было создано Аргамачен-
ское кредитное товарищество, которое 
оказывало содействие членам общества 
в  приобретении собственного жилья, 
была создана Потребительская коопе-
рация, которая закупала для нужд сво-
их членов по дешевой цене дрова, уголь, 
резиновые калоши, крупы, пытаясь об-
легчить людям тяготы дороговизны и ин-
фляции перед Первой мировой войной.

Аргамаченское общество трезвости 
изменило жизнь всей слободы и многих 
семей. Одна жена трезвенника, много 
горя и скорбей испытавшей от грозного, 
пьяного своего домовладыки, так гово-
рила: «Был ад, а теперь воистину рай … 
слава Тебе, Господи!» [1, с. 217]. В честь 
обще ства трезвости жены бросивших 
пить мужей решили на собственные 
сред ства заказать иконописцам икону 
Зна мения Божией Матери. Когда икона 
была доставлена на станцию желез ной 
дороги, женщины торжественно встре-
тили ее, отнесли и  поставили в  свою 
местную Рождество-Богородицкую 
церковь как памятник «пережива емых 
трезвых, лучших дней» [2, с. 10].

Для детей трезвенников 6 января 
устраивались ёлки, собиравшие до 250 
ребятишек. Играл слободской духовой 
оркестр, пел хор, детям вручали сладо-
сти и  игрушки. А 7 января устраивал-
ся литературно-вокальный вечер для 
взрослых. И все мероприятия так или 
иначе были связаны с приходским хра-
мом, начинались молитвой и по благо-
словению о. Николая, который лично 
вникал во все дела и заботы общества. 

Священник Николай Брянцев ак-
тивно участвовал в  работе Орловско-
го епархиального съезда духовенства 
и мирян в мае 1917 г. и даже был избран 
на нём первым товарищем председателя 
съезда. В этом качестве о. Николай не-
однократно вёл его заседания, рассма-
тривавшие и  обсуждавшие в  это смут-
ное время пути дальнейшего развития 
церковной жизни в  Орловской губер-
нии. Протоиерей Николай Васильевич 
Брянцев был избран от Елецкого уезда 
в  качестве делегата на  Всероссийский 
съезд духовенства и мирян. Позже уча-
ствовал в  работе Поместного Собора, 
по избранию, клирик от Орловской 
епархии.

После Октябрьской революции 
1917  г. популярность о. Николая среди 
простого народа не давала покоя новой 
власти, которая старалась любыми спо-
собами оскорбить и  ущемить в  правах 
священника. 6 июня 1918 г. к нему отпра-
вили пять вооруженных красноармей-
цев с целью отнять пролётку с лошадью 
и  другое имущество. Услышав об этом, 
к  дому о. Николая сбежались многие 
жители Аргамачьей слободы, недвус-
мысленно дававшие понять солдатам, 
что лучше им уйти подобру-поздорову. 
В ответ красноармейцы, угрожая оружи-
ем, начали грабёж. Тогда ударил набат, на 
звуки которого сбежалось ещё больше 
людей, и  началось настоящее побоище. 
Трое солдат были убиты, но рискуя своей 
жизнью и жизнью своих семей, аргама-
ченцы защитили любимого пастыря.

Но вскоре прибыл карательный от-
ряд ВЧК. Около Вознесенского собора 
была установлена пушка, и по слободе 
открыта стрельба из орудия. После по-
давления волнений показательно были 
расстреляны двое мещан Аргамачьей 
слободы, третьему удалось бежать. 
С помощью прихожан удалось скрыть-
ся и  семье о. Николая Брянцева. Но 
«в мае 1918 года о. Николай был схва-
чен и  8 июля расстрелян большевика-
ми» [2, с. 53]…

Мы, к счастью, не знаем тех ужасов 
революционного времени, когда людей 
расстреливали только за их принад-
лежность к священническому сану. Мы 
живем в  то время, когда Вера Право-
славная возрождается. Пример жизни 
протоиерея Николая Брянцева пока-
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зывает нам, что вера должна быть де-
ятельной. Что я могу сделать, чтобы 
улучшить жизнь людей? Наверное, сей-
час – хорошо учиться, не огорчать своих 
наставников, быть добрым по отноше-
нию к товарищам.

Мне кажется, не только о  красо-
те многочисленных сияющих елецких 
церквей говорил Святитель Тихон За-
донский. Люди жили в  Ельце благоче-
стивые, душевные, исполняющие завет 
Бога: «Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» [Матф. 22,39].
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