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Наш проект

Историко-культурное
наследие

И м я  в  и с т о р и и  к р а я Благословенная судьба 
архимандрита Рафаила (Трухина)

Отец Рафаил родился в 
1844 г. в многодетной семье 
артиллерийского обер-офи-
цера Ионы Трухина и при 
рождении был наречен Ни-
колаем. Семья проживала на 
территории Ижевского ору-
жейно-железоделательного 
завода, полностью подчи-
нявшегося Военному мини-
стерству. Обер-офицерский 
чин отца — младший чин в 
русской армии, как правило, 
для лиц лично свободного, но 
недворянского происхожде-
ния, допускавший обращение 
«Ваше благородие» — по 
манифесту 1832 г. предпола-
гал, что Николай будет при-
числен к сословию потом-
ственных почетных граждан 
и освобожден от подушного 
оклада, получит возмож-
ность обучаться в достойном 
учебном заведении, продви-
гаться по службе. В 1852 г. 
Николай поступил в школу 
для обер-офицерских де-
тей, которую окончил в 1860 
году. Вероятно, это была 
одна из тех школ, что были 
организованы при заводе. 
Ученики заводских учебных 
учреждений получали весь-
ма квалифицированное об-
разование, отличались вы-
соким уровнем грамотности 
и при определенных успехах 
имели возможность прохо-
дить дальнейшее обу-чение 
в столичных училищах и ин-
ститутах военного ведом-
ства. Но 16-летний юноша 
решил свою судьбу иначе. 
Он избирает путь иного слу-
жения — духовного. Нико-
лай отправляется на Афон, 
так и не получив высшего 
светского или духовного об-
разования. 1 октября 1867 г. 
он вступил в число братства 
Русского Пантелеимонова 
монастыря.

Первоначально юноша 
проходил послушание в Со-
борном храме на клиросе, 
занимался письмоводством 

в монастырской канцеля-
рии. В 1868 г. Николай был 
пострижен в рясофор, 28 
марта 1869 г. — в мантию с 
именем Рафаил. В 1870 г. 
молодой монах определен 
регентом, соборным го-
ловщиком и уставщиком. В 
1872 г. рукоположен архиеп. 
Ксанфийским Дионисием во 
иеродиакона, пробыв в этом 
звании 3 года, исполняя 
должность первого диакона. 
В 1874 г. Рафаил определен 
смотрителем монастырских 
странноприимных гостиниц. 
В 1875 г. митр. Дерконским 
Иоакимом рукоположен во 
иеромонаха. В 1876 г. опре-
делен ризничим. В 1876 г. 
послан в Константинополь 
представителем от Русского 
Пантелеимонова монастыря 
для участия в освящении 
церкви при Российском по-
сольстве. В 1877 г. опреде-
лен заведыванием устава в 
качестве благочинного по 
церкви. В 1877 г. опреде-
лен старшим благочинным 
монастыря, без оставления 
должности ризничего. В 
1878 г., по желанию мона-
стырского начальства, митр. 
Гривенонским Кириллом по-
ставлен духовником мона-
стыря. В 1879 г., как вполне 
владеющий греческим, был 
послан по каким-то мона-
стырским делам в Констан-
тинополь ко Вселенскому 
Патриарху. В 1881 г. опреде-
лен настоятелем 1-го мона-
стырского собора св. влкм. 
Пантелеимона. В 1883 г. 
митр. Сербским Михаилом 
награжден набедренником.

12 марта 1888 г. в качестве 
представителя Пантелеимо-
нова монастыря присутство-
вал в Петербурге при погре-
бении имп. Александра II. 23 
июля 1888 г. вновь посещает 
Петербург в качестве пред-
ставителя монастыря для 
освящения храма на под-
ворье русского Ново-Афон-
ского Симоно-Кананитского 
мужского монастыря, ос-
нованного в 1876 г. в ме-
стечке Анакопия Сухумской 
епархии. История подворья 
связана с краснохолмской 
мещанкой вдовой А. И. Кле-
ментьевой, которая в марте 
1885 г. обратилась в Синод 
с прошением о разрешении 
Ново-Афонскому монасты-
рю принять в дар пожертво-
ванную ее петербургскую 
недвижимость с участком 
земли для устроения церкви 
с часовней. Прошение было 
удовлетворено, в 1886 г. 
было заложено трехэтажное 
здание подворья. 26 авгу-
ста 1888 г. торжественно 
освятили главный престол 
восьмиглавого с колоколь-

ней храма во имя Иверской 
иконы Божией Матери и 
его приделы. В сентябре 
1888 г. Рафаил представлял 
монастырь при встрече в 
«отраслевой» Ново-Афон-
ской обители августейшего 
семейства.

В 1889 г. награжден па-
лицей, а в 20-х числах де-
кабря назначен Синодом 
настоятелем Саровской 
пустыни с возведением в 
сан игумена. Рафаил начал 
с благоустройства мест, 
связанных с о. Серафимом 
Саровским. На месте ближ-
ней пустыньки поставили 
новую келью (настоящую 
перенесли в Дивеево). Над 
колодцем возвели часов-
ню, воду источника отвели 
в специальную купальню. 
В 1891 г. над гробницей о. 
Серафима была выстроена 
часовня-сень, которая была 
местом поклонения па-
ломников до перенесения 
мощей в 1903 г. В 1893 г. в 
Муроме было предпринято 
4-е издание принадлежав-
шего Саровской пустыни 
«Жития старца Серафима», 
выпущенного Н. В. Елаги-
ным еще в 1863 г. Игумен 
Рафаил первым заговорил 
о необходимости канони-
зации Саровского подвиж-
ника. По его инициативе 
была создана комиссия для 
сбора сведений, и к 1894 
г. было составлено новое 
подробное жизнеописа-
ние старца Серафима, в 
котором были отражены 
документально подтверж-
денные свидетельства о 
94 чудесах из жизни под-
вижника. Материалы были 
отправлены в Тамбовскую 
духовную консисторию, 
затем в Синод, который от-
казал в канонизации, нака-
зав продолжить сбор све-
дений. В целом 5-летнее 
управление иг. Рафаилом 
Саровской пустынью про-
шло в благоустроении ее и 
доведении до блестящего 
положения. В 1890 г. по 
представлению тогдашне-
го Экзарха Грузии архиеп. 
Палладия от Синода иг. 
Рафаил был награжден на-
персным крестом.

В 1894 г. определением 
Синода иг. Рафаил назначен 
начальником Русской Духов-
ной Миссии в Иерусалиме с 
возведением в сан архиман-
дрита. Осенью 1894 г. архим. 
Рафаил прибыл в Иеруса-
лим, вскоре получив письмо 

из Петербурга с детальными 
инструкциями от Импера-
торского православного 
палестинского общества. 
Возглавляя Миссию, архим. 
Рафаил совершил несколь-
ко пострижений в мона-
шество, в 1895 г. провел 
ремонт здания Миссии и 
церквей, вел застройку мис-
сийских участков, прикупая 
новые за свой счет. Как гла-
ва Миссии, он помогал про-
сителям по мере возмож-
ностей. Однако, служение в 
РДМ не было безоблачным. 
В Петербург неоднократно 
писались донесения о про-
счетах архимандрита. Отец 
Рафаил обладал открытым, 
мягким и снисходительным 
характером, при этом был 
весьма аккуратным и ис-
полнительным. Самостоя-
тельное ведение запутанных 
финансовых и духовных дел 
Миссии постоянно ослож-
нялось отсутствием средств 
и жестких регламентаций. 
Миссия слишком зависела 
от Палестинского общества, 
а ее начальник практически 
не мог совершать действий 
по своему усмотрению, не 
получая за это взысканий 
со стороны начальства. К 
тому же авторитет архим. 
Рафаила, как начальника 
Миссии, ни в Синоде, ни у 
братии не стоял на долж-
ной высоте. Вероятно, это 
была не та стезя, которая 
подходила архим. Рафаилу. 
В марте 1899 г. он подал 
прошение в Синод о предо-
ставлении ему разрешения 
приехать в Петербург для 
деловых свиданий, а 4 июня 
был уволен от должности 
начальника РДМ в Иеруса-
лиме. Тем не менее, в этот 

период он был удостоен 
нескольких наград. В 1894 
г. архим. Рафаил был лично 
награжден Председателем 
Палестинского общества 
вел. кн. Сергеем Алексан-
дровичем серебренным 
знаком Общества на го-
лубой ленте и определен 
действительным его чле-
ном. Получил серебреную 
медаль на Александровской 
ленте в память почившего 
имп. Александра III. Был на-
гражден германским импе-
ратором орденом Прусской 
короны II ст. со звездою 
(право на ношения получил 
в 1899 г.). Тогда же получен 
в награду от патр. Иеруса-
лимского Дамиана свято-
градский наперсный Крест 
на Красной ленте (право на 
ношение получил в 1899 г.). 
В 1896 г. ко дню коронации 
Николая II архим. Рафаил 
был награжден орденом св. 
Анны II ст.

По возвращении в Петер-
бург, 20 октября 1899 г., 
архим. Рафаил был опре-
делен настоятелем третье-
классного Краснохолмского 
Николаевского Антониева 
монастыря. Архим. Рафаилу 
было 55 лет. Эта короткая 
глава его жизни еще нужда-
ется в изучении.

Архим. Рафаил скончался 
в 20-х числах июня 1901 г. и 
погребен в Николаевском 
Антониевом монастыре. В 
1990-х гг. в ходе археоло-
гических экспедиций А. М. 
Салимова и В. А. Булкина 
было найдено гранитное 
надгробие 1901 г. По всей 
видимости, принадлежало 
оно архим. Рафаилу.
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