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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
XIX век – одна из наиболее важных эпох в истории развития взаимоотношений между Церковью и вооруженными силами. Именно в данный период завершается начатый при Петре Великом процесс формирования института военного духовенства, союз Русской армии и Церкви был подвергнут суровым испытаниям в ходе крупных военных кампаний. Подобное взаимодействие осуществлялось не только на общегосударственном, но и на региональном уровне.
Церковь не только органично вошла в систему обороны государства, но
и стала одной из ее важнейших цементирующих сил. Это было обусловлено
двумя важными факторами. Во-первых, Церковь разработала доктрину христианского воинского служения, которое стало одним из идеологических
фундаментов вооруженной защиты государства. Во-вторых, государственная
власть сумела в полной мере использовать уникальный потенциал Церкви,
включив ее в систему обеспечения обороны посредством специально созданного института военного духовенства и привлечения священнослужителей к
системе мероприятий, диктуемых военным временем.
Военное духовенство представляло собой особую категорию духовного
сословия. Полковые священники делили со своими подопечными все тяготы
военной службы. Они не только обеспечивали отправление религиозных обрядов среди военнослужащих, что само по себе было важно для моральной
поддержки в напряженной военной обстановке, но также являлись духовной
опорой для солдат. Военные священники играли важную роль в воспитании,
поднятии боевого духа.
Актуальность темы обусловлена тем, что в XIX веке в России произошла
трансформация мировоззренческих ориентиров государства. Стала наблюдаться определенная степень идеологизации Церкви как общественного института, который призван воспитывать и формировать нравственные устои
общества. В результате возросла роль Церкви во всех сферах жизни, но особую важность она приобрела в военной области.
В настоящее время деятельность Церкви в России оказывает определенное воздействие на становление морального духа армии и влияет в целом на
служебно-оперативную ситуацию. Для результативного взаимодействия Армии и Церкви требуется выработать исторически обоснованную позицию военного руководства России в интересах служебной дисциплины и духовного
воспитания личного состава вооруженных сил.
Особую значимость имеет характер исследуемой темы, позволяющий
определить положение и роль Церкви в период военных мероприятий в губерниях Европейской России. Эти аспекты темы обуславливают необходимость нового подхода к анализу истории взаимоотношений Православной
Церкви и армии в XIX веке.
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Объект исследования – Русская Православная Церковь и Вооруженные
силы России.
Предмет исследования – основные направления и формы деятельности
Церкви, направленной на выполнение священнического долга в войсковой
среде.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1801 года
по 1900 год. Нижняя хронологическая грань определяется началом XIX века,
отмеченным Императорским указом от 4 апреля 1800 года. Этот указ утвердил должность полевого обер (старшего)-священника на постоянной основе.
С этого времени начался процесс официального формирования института военного духовенства, продолжавшийся в течение XIX века.
Верхняя хронологическая грань определяется 1900 годом. К данному
времени завершился процесс реформирования военного духовенства, была
определена система его прав и обязанностей.
Территориальные рамки включают Европейскую часть России в ее
территориальных границах, которые сложились в середине XIX – начале XX
вв. Военно-промышленное развитие европейского центра России во многом
зависело от специфичных особенностей аграрной деятельности, сложившихся в данном регионе в XIX веке. Ко второй половине XIX века Европейский
центр России характеризовался доминированием государственного и помещичьего землевладения. Исключением были относительно небольшие мануфактурные предприятия, занимавшиеся переработкой сельхозпродукции.
Степень разработанности темы. Историография.
Историографию проблемы можно разделить на дореволюционный,
советский и постсоветский периоды.
Одним из первых значительных трудов стала «История Русской Церкви»
митрополита Макария (Булгакова)1, на создание которой у исследователя
ушло более двух десятилетий (1864 – 1886). Также важным исследованием
по церковной истории является неоконченный труд Е.Е. Голубинского2.
Выходили также учебные пособия, излагавшие результаты многих
исследований. Одним из таких изданий является «Руководство к русской
церковной истории» профессора П.В. Знаменского3
В дореволюционный период история армии являлась одной из
приоритетных тем отечественной историографии, над разработкой которой
трудилось несколько поколений историков, таких как П.О. Бобровский, А. К.
Баиов, А.З. Мышлаевский, Д.Ф. Масловский, Н.С. Голицын и др.
Одной из наиболее значимых работ является книга А.Ф. Редигера
«Комплектование и устройство вооруженной силы»4. Автор рассматривает
историю русской армии в сравнении с вооруженными силами европейских
стран.
1

Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. – М., 1994-1996.
Голубинский Е.Е. История Русской Церкви в 5 т. – М., 1997-1998.
3
Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. – СПб, 1871.
4
Редигер А.Ф. Комплектование и устройство вооруженной силы. – СПб., 1900.
2
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Еще одна попытка комплексного анализа истории развития русской
армии – многотомное издание «Столетие военного министерства»1 под
общей редакцией генерала Д.А. Скалона. По структуре и содержанию это
издание имеет много общего с работой А.Ф. Редигера. Особого внимания
заслуживают содержащиеся в 10 томе очерки П.А. Данилова об истории
военного управления в России.
В 1914 г. была опубликована 15-томная «История русской армии и
флота»2, которая по своей структуре и способам изложения материала близка
к «Столетию военного министерства». Значительным отличием является то,
что в качестве одного из важнейших источников был использован «Обзор
деятельности Военного министерства в царствование имп. Александра III»,
опубликованный в 1903 г. Данный обзор представляет собой сборник
статистических сведений, основанный на докладах и отчетах военного
министра.
Первой попыткой комплексного изучения истории военного
духовенства в дореволюционный период стал исторический очерк Н.
Невзорова3. Он рассмотрел основные этапы становления института военных
священнослужителей, его постепенного обособления от остальных структур
РПЦ, формирования органов управления.
Более полным и всесторонним исследованием является работа доктора
канонического права, профессора Т.В. Барсова4. В ней он, опираясь на
довольно широкий круг источников (военное законодательство и церковные
постановления, архивы Святейшего Правительствующего Синода,
канцелярии главного священника армии и флотов, Александро-Невской
лавры и др.) рассмотрел процесс формирования и изменения института
военного духовенства с течением времени, показал роль наиболее значимых
его представителей в системе военно-религиозной деятельности. В то же
время автор не уделил внимания изучению непосредственной деятельности
священников в войсках.
Ф.М. Ласкеев в своей монографии сделал попытку обобщения
накопленного материала по истории военного духовенства в год столетия его
официального статуса (1900 г.)5.
В XIX веке вышли первые труды, посвященные истории пограничной
стражи. Наиболее глубокими и исчерпывающими среди них были
«Материалы к истории пограничной стражи» написанные старшим
адъютантом штаба пограничной стражи полковником М.П. Чернушевичем6.
Изучался также такой важный аспект деятельности Православной
Церкви, особо значимый
в период
военных действий, как
1

Столетие Военного министерства: В 13 т. - СПб., 1902-1904.
История русской армии и флота: В 15 т. – СПб., 1911-1914.
3
Невзоров Н. Исторический очерк управления духовенством военного ведомства в России. СПб.:, 1875.
4
Барсов Т.В. Об управлении русским военным духовенством. - СПб.,1879.
5
Ласкеев Ф.М. Историческая записка об управлении военным и морским духовенством за минувшее столетие. – СПб., 1900.
6
Чернушевич М. П. Материалы к Истории Пограничной Стражи. - В 2 частях - Часть І-я. - Петербург, 1900.
2
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благотворительность. Об этом писали, в частности, русские религиозные
философы, например, Н.А Бердяев1.
Среди представителей светской дореволюционной историографии
наибольшее внимание изучению церковной благотворительности уделял В.О.
Ключевский2.
Накануне празднования столетия Отечественной войны 1812 г.
активизировался интерес к роли духовенства в достижении победы над
Наполеоном, вышел ряд работ, посвященных данной теме3.
Советский период изучения истории России отличался высокой
степенью
идеологизированности.
Работы,
посвященные
истории
религиозных организаций, и в первую очередь Русской Православной
Церкви, имели ярко выраженный классовый подход. Соответственно,
религия рассматривалась как идеологически чуждый, ретроградный элемент
в развитии государства и общества. В статье В.Д. Бонч-Бруевича, написанной
в 1925 г., участие Церкви в общественной жизни оценивается негативно4.
Однако, и в данный период выходили научные труды, представляющие
определенный
интерес
для
исследователей
института
военных
священнослужителей. Примером такого исследования может служить работа
В. Василенко5. В ней, наряду с критикой военных священников и оценкой их
деятельности с точки зрения классового подхода, содержится ряд ценных
сведений, основанных на первоисточниках, о структуре института полковых
священников и их службе как в мирное, так и в военное время. Аналогичным
образом можно охарактеризовать работу Б.П. Кандидова6.
В годы Великой Отечественной войны советское правительство в
значительной мере смягчило свою политику по отношению к религиозным
организациям. В этот период приветствовалась пропаганда героического
военного прошлого, которое было тесно связано с участием Церкви. В связи
с этим вышли работы М. Архангельского7 и И.Н. Шабатина8, посвященные
патриотизму военного духовенства в былых войнах.
В послевоенные годы интерес исследователей к истории военного
духовенства заметно снизился, а работы вновь возвращаются в русло
антирелигиозной идеологии. Примером подобного подхода являются труды
Н.Ф. Платонова9, бывшего митрополита, который в 1930-е гг. отрекся от
1

Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М., 1994. – С. 409, 446.
Ключевский В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. – М., 1993. – С. 107, 29.
3
Востоков В.И. Подвиг священника или незаметный герой. Рассказ из времен 1812 г. - М., 1912. Военский
К.А. Русское духовенство и Отечественная война 1812 г. – М., 1912 и др.
4
Бонч-Бруевич В.Д. Силы русского клерикализма // Религия и церковь в истории России. – М., 1975. – С.
207.
5
Василенко В. Офицеры в рясах (Духовенство в царской армии). - М., 1930.
6
Кандидов Б.П. Религия в царской армии. – М.: Безбожник, 1929.
7
Архангельский М. Патриотизм православного духовенства // Журнал Московской патриархии. - М., 1944. № 1. - С. 23-26.
8
Шабатин И.Н. Русское православное духовенство в Великой Отечественной войне 1812 года // Журнал
Московской патриархии. - М., 1944. - № 5. - С. 32-36.
9
Платонов Н.Ф. Церковь и империалистическая война // Религия и церковь в истории России. - М.: Мысль,
1975. - С. 228-240.
2
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веры. В работе Д.И. Сидорова1 роль Церкви в военной истории России
показана как преимущественно отрицательная.
Одним из наиболее значительных исследователей, писавших свои
труды по истории Церкви за рубежом, является И.К. Смолич. Сферой его
научных интересов были отношения между Церковью и государством с
XVIII в. до Октябрьской революции 1917 г. Большое внимание автор уделял
изучению благотворительной деятельности церковных организаций, в том
числе и в военное время2.
Значительные изменения в изучении церковной истории произошли во
второй половине 1980-х гг. в связи с происходившими тогда процессами
либерализации и демократизации. Наиболее значимой научной работой по
истории Церкви, вышедшей в тот период, является «Русское православие:
вехи истории»3, в которой содержатся сведения о военном и морском
духовенстве.
Таким образом, в советский период, несмотря на высокую степень
идеологического давления, был создан ряд значимых трудов по истории
Церкви, затрагивавших и ее взаимоотношения с армией, а также
деятельность в условиях военного времени.
В постсоветский период (после 1991 г.) наблюдается повышенный
интерес к церковной истории и, соответственно, большое количество
изданных по данному направлению научных трудов. В связи с отменой
идеологических установок авторы отстаивают различные позиции и дают
разнообразные оценки имевшим место историческим событиям.
По истории военного духовенства России XIX века особого внимания
заслуживают, по мнению диссертанта, труды ведущего научного сотрудника
Института российской истории РАН, кандидата исторических наук Л.В.
Мельниковой4. Работы данного автора, основанные на изучении как
многочисленных первоисточников, так и на обобщении и анализе
содержания ранее опубликованных научных трудов, охватывают широкий
круг вопросов и проблем, связанных с деятельностью военного духовенства
Российской империи. Хронологически сфера научных интересов данного
автора ограничена преимущественно первой половиной XIX века.
Значительным исследованием в данной области является работа В.М.
Коткова и Ю.В. Котковой «Военное духовенство России: страницы
истории»5.

1

Сидоров Д.И. Защита Родины и религия. - М., 1963. - 120 с.
Смолич И.К. История русской церкви (1700-1917). – Валаам, 1997.
3
Русское православие: вехи истории / Науч. ред. А.И. Клибанов. – М., 1989.
4
Мельникова Л.В. Армия и Православная Церковь Российской империи в эпоху наполеоновских войн. М.,
2007. Мельникова Л.В. Отечественная война 1812 года и Русская Православная Церковь // Отечественная
история. - 2002. - №6. - С. 27-38. Мельникова Л.В. Иерархи Русской Православной Церкви в годы Крымской
войны (1853-1856 гг.) // Церковь в истории России. Сборник 9. - М., 2010. Мельникова Л.В. Оборона Соловецкого монастыря в годы Крымской войны: военный и религиозный аспекты // Российская история. – 2010.
- № 5. – С. 165-182.
5
Котков В.М. Коткова Ю.В. Военное духовенство России. Страницы истории. - СПб., 2005.
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С.Л. Фирсов в своей работе «Русская церковь накануне перемен (конец
1890-х - 1918 гг.)»1 показал итоги реформирования Церкви в течение XIX
века, выявил сложившуюся систему отношений между церковью и
государственными институтами, ее место в российской социальнополитической системе. Монография П.Н. Зырянова «Русские монастыри и
монашество в XIX и начале XX века»2 посвящена более чем вековой истории
русских православных монастырей и, в частности, их вкладу в
благотворительную деятельность и оказание помощи стране в военные годы.
Работа С.В. Римского «Российская церковь в эпоху великих реформ»3 в
основном посвящена реформированию Православной Церкви, предпринятому в годы правления Александра II.
Опубликованы исследования, посвященные отдельным вопросам,
связанным с деятельностью военных священнослужителей. Статья В.М.
Москвиной4 связана с изучением роли духовенства в культурнопросветительской работе среди военнослужащих. В работе Б.А. Ершова
«Общины сестер милосердия и Православная Церковь русской провинции
XIX в.»5 изучается роль Церкви в создании и организации деятельности
провинциальных общин сестер милосердия, участвовавших в военных
кампаниях. В статье С.В. Архипова6 рассматривается благотворительная
деятельность Церкви в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг., по
вопросам организации помощи славянским народам Балканского
полуострова и раненым русским воинам. Работа С.Ю. Чимарова7 посвящена
изучению жизни и деятельности обер-священника армии и флота И.С.
Державина, с которым связаны многие вопросы становления института
военного духовенства России XIX в.
Изучение и анализ историографии темы диссертационной работы дает
ее автору основания полагать, что взаимоотношения Церкви и армии в
России XIX в. исследованы недостаточно и данный вопрос нуждается в
дальнейшей научной разработке. Предпринятое исследование дает
возможность в некоторой степени восполнить этот пробел.
Целью исследования является системное изучение взаимодействия
Русской Православной Церкви и Российской армии в XIX веке.

1

Фирсов С.Л. Русская церковь накануне перемен (конец 1890-х - 1918 гг.). – М., 2002.
Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. - М.: Вербум-М, 2002. – 320 с.
3
Римский С.В. Российская церковь в эпоху великих реформ. (Церковные реформы в России 1860-1870 гг.). М., 1999.
4
Москвина В.М. К вопросу об участии военного духовенства в культурно-досуговой работе в вооруженных
силах России (вторая половина XIX начало XX века) // Научные исследования в образовании. – 2007. - Вып.
5. – С. 134-136.
5
Ершов Б.А. Общины сестер милосердия и Православная Церковь русской провинции XIX в. // Вестник
Воронежского государственного технического университета. – 2010. - №11. – С. 204-209.
6
Архипов С.В. Благотворительность Русской Православной Церкви во время русско-турецкой войны 18771878 гг. // Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки. – 2015. - № 3. – С. 126-127.
7
Чимаров С.Ю. Попечительская деятельность обер-священника армии и флота И.С. Державина (1807-1826)
по совершенствованию системы подготовки военного и морского духовенства Российской империи //
Управленческое консультирование. - 2013. - № 3. – С. 106-111.
2
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В соответствии с поставленной целью в диссертации решается ряд
конкретных задач:
- определить место Православной Церкви в системе государственноправовых отношений как основы ее взаимодействия с российской армией;
- рассмотреть социальный состав священнослужителей в период военных действий;
- раскрыть деятельность Церкви и командного руководства армии по
патриотическому воспитанию военнослужащих;
- обобщить опыт сотрудничества воинских формирований и госпитальных священнослужителей;
- выявить особенности мировоззрения священников – участников боевых операций;
- проследить динамику изменений в церковно-приходской жизни военных гарнизонов;
- оценить участие Церкви в благотворительной деятельности в периоды
войн;
- изучить способы взаимодействия Церкви и Российской армии на региональном уровне.
Источниковая база диссертационной работы.
В ходе исследования были использованы исторические источники
различного характера, которые можно разделить на две группы: архивные и
опубликованные.
Первая группа источников представлена архивными материалами.
Таковыми являются документы, хранящиеся в центральных архивах
Российской Федерации, в частности, в Российском государственном военноисторическом архиве (РГВИА). Фонд Военно-учетного архива данной
организации содержит обширный материал о состоянии военных
подразделений российской армии в XIX веке (карты, статистические данные,
распоряжения и т.д.)1.
Российский государственный исторический архив (РГИА) является
одним из крупнейших хранилищ исторических документов. Ф. 796
Канцелярия Синода содержит обширный массив информации, связанной с
управлением делами Церкви в интересующий нас период (сведения о
епархиях и приходах, юридическая документация, формулярные списки
священнослужителей и др.)2. Ф. 797 непосредственно связан с Ф. 796. Он
содержит документы, связанные с деятельностью канцелярии оберпрокурора Синода (именные указы, журналы входящих и исходящих бумаг,
реестры и пр.)3.

1

РГВИА. Ф. ВУА. Оп. 1.
РГИА. Ф. 796. Оп. 140. Ф. 796. Оп. 158. Д. 1413а. Л. 9. Ф. 796. Оп. 158. Д. 1413а. Л. 9 об. Ф. 796. Оп. 158.
Д. 1413а. Л. 10 об. Ф. 796. Оп. 158. Д. 1413а. Л. 11. Ф. 796. Оп. 158. Д. 1413а. Л. 11 об.
3
РГИА. Ф. 797. Оп. 34.
2
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В Центральном историческом архиве Санкт-Петербурга содержится
ряд ценных документов в фонде Ф. 19 Петроградская духовная консистория1.
Привлечены документы региональных архивов. Это, в частности, Государственный архив Воронежской области (ГАВО) Ф. И-30. Фонд Воронежского уездного предводителя дворянства посвящен истории деятельности воронежского дворянского собрания и его руководства с конца XVIII до начала
XX в2. Это указы, рапорты, прошения и прочие документы. Фонд И-70 Землянское уездное отделение Воронежского епархиального училищного Совета
дает возможность изучить участие Церкви в процессе образования и просвещения на уездном уровне3. Ф. И-325 Коллекция документов воинских частей,
соединений и высших учреждений армии и флота Российской империи и
временного правительства Российской буржуазной республики XIX – начала
XX вв. содержит обширный массив документов, связанных с деятельностью
воинских частей, расквартированных на территории российских губерний4.
Также в данном фонде хранятся различные распоряжения, пояснения, рескрипты и прочие документы, рассылавшиеся Военным министерством на места.
Проанализированы документы Государственного архива Тамбовской
области (ГАТО) Ф. 4. Правитель Тамбовского наместничества. Канцелярия
Тамбовского губернатора содержит комплекс источников, связанных с организацией и осуществлением управления Тамбовской губернией, включая документы, связанные с взаимоотношениями между светской и церковной властью5. Большой интерес представляют материалы данного фонда, свидетельствующие о высокой степени взаимодействия церковных и светских властей
губернского уровня в военное время, связанные с организацией сбора
средств для помощи армии и пострадавшим от военных действий, размещении беженцев, иной благотворительной деятельности. Ф. 181. Тамбовская
духовная консистория является собранием материалов о деятельности данного органа епархиального управления, в том числе его отношений с губернскими и военными властями6. Также в работе были использованы материалы
Государственного архива Псковской области. Ф. 39. Псковская духовная
консистория7. Ф. 177. Уездные духовные управления8. В частности, в данном
ном архиве хранятся распоряжения о выражении благодарности и награждении священников, проявивших особое старание в деле сбора пожертвований
в годы военных действий.
Данные документы позволили автору изучить особенности
взаимодействия священнослужителей с губернскими и армейскими властями
в условиях военного положения, роль Церкви в духовной и патриотической
1

ЦГИА СПб. Ф. 19. 0п. 97. Д. 60. Оп. 99. Д. 15. Л. 3. ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 1. Д. 71. Л.6.
ГАВО. Ф. И-30. Д. 2492, Л. 1-6.
3
ГАВО. Ф. И-70. Оп. 1. Д. 4. Л. 216.
4
ГАВО. Ф. И-325. Оп. 1. Д. 1. Л. 199.
5
ГАТО. Ф.4 Оп.1. Д. 214 Л. 5-6. Ф .4. Оп.1. Д.1295. Л. 50. Ф.4 Оп.1 Д.1298 Л.115 об.
6
ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1161. Л.3.
7
ГАПО. Ф. 39. Оп. 2. Д. 800. Л. 115-117.
8
ГАПО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 298. Л. 16-17.
2
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пропаганде среди населения и в организации сбора средств на ведение
военных действий и помощи пострадавшим.
Ко второй группе источников относятся опубликованные материалы.
Они представлены, в частности, законодательными актами органов
государственной власти, имеющими отношение к церковной политике и
организационно-правовой основе деятельности военного духовенства.
Наиболее значимыми среди них являются Уставы духовных учебных
заведений 1809-1814 гг., Уставы духовных консисторий 1841 и 1883 гг.,
1867-1869 гг., 1884 г. Данные источники являются основой для изучения
взаимоотношений между Церковью и государственной властью, а также
эволюции церковных институтов.
Изучение указанных документов позволило рассмотреть основные
этапы развития отношений между Церковью и армией на основе различных
указов и распоряжений, историю создания и развития института военных
священнослужителей.
Также к данной группе источников относятся периодические издания,
выходившие в изучаемый период. Это преимущественно публикации в
религиозных и военных журналах.
Важное значение среди опубликованных источников имеют мемуары.
Впечатления иностранцев о походе 1812 года можно изучать по
воспоминаниям, содержащимся в изданном в 1912 году сборнике «Французы
в России»1.
Среди подобного рода документов следует отметить «Севастопольские
письма и воспоминания» Н.И. Пирогова2. Большое количество воспоминаний
воспоминаний очевидцев о Крымской войне содержится в сборнике
«Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя»3. Также
большую значимость имеют «Письма священника с похода» В.В. Гурьева4.
Данный священнослужитель был уроженцем Воронежской губернии, также
некоторое время служил в Тамбове. Он участвовал в военных действиях в
качестве полкового священника во время Русско-турецкой войны 1877-1878
гг. и оставил ценные воспоминания, отражающие жизнь и служение
священнослужителя в условиях военного времени.
Важным источником по истории Русско-турецкой войны являются
воспоминания М.А. Газенкампфа5.
Протоиерей Г.П. Лапшин оставил свои воспоминания о пребывании
его полка на территории Болгарии6.

1

Французы в России. 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев. В 3 частях. – М., 1912.
Пирогов Н.И. Севастопольские письма и воспоминания. – М.: Изд-во АН СССР, 1950.
3
Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. – СПб, 1871-1874.
4
Гурьев В.В. Письма священника с похода. – М., 2007.
5
Газенкампф М.А. Мой дневник 1877-1878 гг. – СПб., 1908.
6
Лапшин Г.П., протоиерей. Мирная жизнь 138 пех. Болховского полка в Болгарии и возвращение его в Россию (из воспоминаний священника) // Вестник военного духовенства. - 1892. - № 13. - С. 397-412.
2
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События русско-турецкой войны также отражены в мемуарах оберофицера Д.А. Озерова1. Автор отмечает значительный вклад религиозных
организаций и полковых священнослужителей в дело освобождения
балканских народов от Османской империи.
Изучение источников позволило автору прийти к выводу, что в историографии не полностью раскрыты такие ключевые вопросы, как сотрудничество Русской Церкви и армии в благотворительной и оборонной сферах.
Установлено, что именно Церковь определяла важнейшие формы духовнонравственной деятельности в решении социальных проблем общественной
жизни. Проанализированные источники систематизируют вклад Православной Церкви в образовательный и культурный уровень населения, определяют
еѐ влияние на светскую жизнь.
Количество выявленных источников и их разнообразный характер
дают основание полагать, что они позволяют в достаточной мере раскрыть
тему диссертации.
Методологическая база исследования.
В ходе исследования автор опирался на фундаментальный принцип
историзма и стремился беспристрастно и всесторонне оценивать факты и
документы, учитывая специфические черты изучаемой эпохи.
Работа основана на системном подходе. Его использование при
рассмотрении проблемы позволило автору увидеть взаимосвязь общих
тенденций во взаимоотношениях Церкви и армии в России в XIX веке с
особенностями их проявления в исследуемых регионах.
Метод эволюционного анализа позволил проследить этапы
формирования и развития взаимодействия Церкви и армии при решении ,
таких задач, как создание и реформирование института военных
священнослужителей, изменение роли и места полковых священников в
армии и обществе, в частности в ходе военных кампаний XIX века.
Научная новизна. В диссертации раскрыты приоритеты деятельности
армии и Русской Церкви и рассмотрены направления церковной деятельности на губернском уровне. Элементы научной новизны содержатся в изучении формирования и развития сотрудничества между армией и Церковью в
XIX в. На основе архивных материалов (во многом впервые введенных в научный оборот) обобщен исторический опыт участия духовенства в различных военных кампаниях. В результате выделены этапы функционирования
системы духовно-нравственного воспитания в российской армии в рассматриваемый период. Исследована роль влиятельных деятелей военно-духовных
ведомств в армии и на флоте, в частности обер-священников и протоиереев.
Основные положения, выносимые на защиту:

1

Озеров Д. На поле битвы (из воспоминаний офицера). – СПб., 1897.
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1. Священнослужители представляли довольно многочисленную и
влиятельную группу населения Российской империи XIX в. Большинство лиц
духовного звания в силу преобладания крестьянства в социальной структуре
общества являлись сельскими приходскими священниками. Уровень их
материального обеспечения был невысок, но на протяжении XIX века
наблюдались тенденции
его улучшения. Уровень образования
священнослужителей находился на высоком для данной эпохи уровне.
2. В XIX в. продолжился процесс формирования института военных
священников, который получил свое оформление в виде соответствующих
распорядительных актов и организационной структуры. Военное
духовенство представляло собой особую группу священнослужителей по
роду своей деятельности и в силу того, что оно находилось в двойном
подчинении (Св. Синода и Военного министерства). Положение военных
священнослужителей в армейских подразделениях в значительной мере
отличалось от положения офицерского состава по уровню материального
обеспечения и полномочий.
3. Военные священнослужители играли важную роль в жизни
армейских подразделений в качестве духовных наставников и участников
воспитательного процесса. Помимо исполнения религиозных обрядов, в
обязанности полковых священников входила просветительная деятельность,
проведение бесед на патриотические темы. Военное духовенство внесло
значительный вклад в поддержание боеспособности и духовных сил солдат и
офицеров.
4. В период военных действий деятельность священнослужителей всех
уровней была подчинена общей политике государства – мобилизации
населения на борьбу с неприятелем и проведение пропагандистской и контрпропагандистской работы.
Многие
священнослужители,
особенно
приписанные к военным частям, принимали активное участие в боевых
действиях и в оказании помощи раненым военнослужащим и были удостоены церковных и светских наград.
4. Церковь внесла существенный вклад в организацию
благотворительной помощи солдатам и пострадавшему гражданскому
населению в периоды военных действий. Церковные иерархи содействовали
становлению и развитию института сестер милосердия.
6. Провинциальное духовенство оказало значительное содействие
местным властям в ходе организационных мероприятий, направленных на
материальное и идеологическое обеспечение армии в ходе военных действий.
Особая значимость деятельности священников на местах заключалась в их
непосредственном взаимодействии с жителями их регионов. Сельские
священники часто являлись единственными агентами правительства,
доносившими до своих прихожан информацию о ходе боевых действий и
занимавшимися патриотической пропагандой.
Теоретическая
и
практическая
значимость
диссертации
обусловлена тем, что проведенное автором исследование дополняет
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существующие научно-исторические работы по указанной тематике. Работу
можно использовать в процессе преподавания истории Отечества в учебных
заведениях различного уровня. Материалы диссертации могут быть
применены при разработке курса лекций и учебно-методических пособий по
истории Русской Православной Церкви и историческому краеведению. Материалы диссертации могут быть востребованы в воспитательной работе среди военнослужащих Российских вооруженных сил.
Апробация исследования. Основные положения исследования
отражены в 4 научных работах, которые опубликованы в ведущих научных
журналах России, входящих в перечень ВАК. 1 статья опубликована в
международной базе Web of Science. Отдельные главы и разделы
диссертации обсуждались на общероссийских и международных научных
конференциях.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка источников и литературы, приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении аргументируются актуальность, объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи работы, объясняется выбор территориальных и хронологических рамок, представляется характеристика источников и историографии, выявляется научная новизна работы, раскрываются положения диссертации, выносимые на защиту, обосновывается теоретическая и
практическая значимость, подтверждается апробация и определяется структура работы.
В первой главе «Русская Православная Церковь и Российское
государство в XIX веке» изучается место Церкви в системе органов
Российской империи и основные направления ее деятельности в рамках
общегосударственной
политики.
Основное
внимание
уделяется
взаимодействию Церкви с вооруженными силами.
В параграфе 1.1. «Место Церкви в государственно-правовой системе
и структуре вооруженных сил» рассматривается положение Церкви в
системе государственного аппарата. Особое место в исследовании данного
вопроса занимает формирование и развитие института военного духовенства.
В XIX веке Церковь была частью государственной системы. В данный
период упрочилась ее роль в общественно-политической жизни страны. Степень привилегированности сословия священнослужителей, основы которой
были заложены в более ранние периоды, еще более увеличилась. Церковные
организации являлись в определенной степени автономными, свидетельством
чему было действие канонического права наряду со светским, определенная
экономическая самостоятельность. В то же время усилилась вовлеченность
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Церкви в систему общегосударственных органов, и, соответственно, ее зависимость от политики светских властей1.
Важным этапом в развитии отношений между Церковью и армией стал
происходивший на протяжении XIX в. процесс формирования института военного духовенства, логическим завершением которого можно считать принятие в 1890 г. «Положения об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств». Необходимость в унификации деятельности военных священнослужителей и четкой регламентации их деятельности была вызвана возраставшей ролью Церкви в системе вооруженных сил, а также реформированием армии, что привело к повышению роли рядового состава, и,
соответственно, более серьезному подходу к вопросам духовнонравственного воспитания солдат2.
На протяжении всего XIX в. Синод стремился минимизировать самостоятельность ведомства обер- (главного) священника, вернуть полный контроль над военным духовенством. Данный факт имел отрицательное влияние
на становление и развитие института военного духовенства.
В связи с этим можно сделать вывод, что XIX век является наиболее
важным периодом в истории развития отношений между Церковью и вооруженными силами Российской империи. В результате произошедших изменений в статусе военных священнослужителей четко сформировалась система
их полномочий и обязанностей в военных частях.
В параграфе 1.2. «Социальный состав священнослужителей в XIX
в.» характеризуется место и роль православного духовенства в общественной
системе Российской империи, особенности жизни и служения священников.
Лица духовного звания в указанный период являлись в значительной
мере обособленным сословием, переход в которое был сопряжен с определенными сложностями. Материальное положение основной массы священнослужителей, состоявшей преимущественно из сельских священников, было
невысоким по сравнению с другими привилегированными сословиями3.
В то же время уровень грамотности и общего образования духовенства
был по тем временам высоким. По данным показателям оно не уступало дворянству, поскольку каждое духовное лицо, как и каждый чиновник или офицер, находившиеся на государственной службе, были грамотными4.
В годы существования крепостного права сельские священнослужители находились в сильной зависимости от помещиков, на землях которых располагались их приходы.
В сферу обязанностей местного духовенства входило не только исполнение религиозных обрядов. Провинциальные священнослужители также ак1

Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период. 1700-1917. – М., 2003. –
С. 191-192. Семашко А.Г. Секулярная русская православная церковь (историко-правовой аспект). – М.: Издво МГСУ, 2008. – С. 65-67.
2
Чимаров С.Ю. Попечительская деятельность обер-священника армии и флота И.С. Державина (1807-1826)
по совершенствованию системы подготовки военного и морского духовенства Российской империи //
Управленческое консультирование. - 2013. - № 3. – С. 108-110.
3
Барсов Т. Об управлении русским военным духовенством. - СПб.,1879. - С.59.
4
Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи: В 2 т. – Т. 1. - СПб., 2003. – С. 102-103.
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тивно участвовали в распространении грамотности, благотворительных мероприятиях.
В сельской местности священники являлись основными, а иногда и
единственными агентами центральной и местной власти по распространению
информации о текущем состоянии дел в стране.
Положение военных священнослужителей было более сложным. Причина заключалась в непростых условиях проживания и служения в военных
частях, а также в риске для жизни в условиях военного времени. В то же время они, в отличие от городских и сельских священников, не могли иметь дополнительных источников дохода. В связи с этим до 1860-х гг. в полки нередко прибывали «недостаточно подготовленные к пастырскому служению
как по образованию, так и по своему духовно-нравственному уровню священнослужители»1, что отнюдь не способствовало поддержанию ими должного уровня уважения и авторитета среди военнослужащих. К концу XIX в.,
благодаря мероприятиям, направленным на существенное повышение уровня
материального обеспечения и престижа военного духовенства, положение
значительно улучшилось.
Соответственно, священнослужители представляли собой одно из наиболее влиятельных сословий Российской империи XIX в. в связи с высокой
степенью религиозности населения, особенно среди крестьян, а также в силу
возлагавшихся на них обязанностей со стороны государства по ведению пропагандистской деятельности и служению в армейских частях.
Параграф 1.3. «Православные священники и духовнонравственный облик солдат и офицеров» посвящен исследованию роли
православных священников в организации и проведении воспитательной и
просветительской работы в вооруженных силах.
Следует отметить, что в обязанности военного духовенства в XIX веке
входило не только исполнение религиозных обрядов. Важным аспектом их
деятельности являлось и морально-нравственное воспитание, участие в просветительской деятельности. Воспитательная работа военных священников в
первую очередь была направлена на формирование любви к Отечеству, воинской чести, верности воинскому и гражданскому долгу, храбрости, стойкости, доблести, мужества и взаимовыручки.
Согласно существовавшим нормам, регулярно проводившиеся беседы
священников с солдатами не должны были сводиться к беспредметному разговору. В связи с этим военному пастырю следовало соответствующим образом подготовиться: четко определить основную цель, продумать последовательность изложения, изучить имеющуюся информацию по теме предстоящей беседы. Все рассматриваемые вопросы следовало излагать понятно и
доходчиво. При проведении беседы священнослужители старались избегать
навязчивости и поучительного тона2.
1

Вестник военного духовенства. - 1890. - № 1. – С. 9.
Москвина В.М. К вопросу об участии военного духовенства в культурно-досуговой работе в вооруженных
силах России (вторая половина XIX начало XX века) // Научные исследования в образовании. – 2007. - Вып.
5. – С. 134.
2
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Военные священники также активно участвовали в просветительской
деятельности. В частности, именно они, как правило, выполняли обязанности
библиотекарей при воинских частях1.
Особое внимание уделялось умению своевременно реагировать на изменения в политической жизни. В обязанности военного священника входило освещение военных событий с патриотической и религиозной точек зрения. Значительно возрастала роль священнослужителей в ходе военных действий, когда увеличивалась психологическая нагрузка и требовались дополнительные усилия по поддержанию боевого духа.
Усложнял работу полкового духовенства рост оппозиционных настроений в обществе, что сказывалось на поведении части как офицерского,
так и рядового состава. Обязанные по долгу службы всесторонне поддерживать авторитет самодержавной монархии полковые священники не всегда
могли найти общий язык с прогрессивно настроенными офицерами и рядовыми военнослужащими.
Таким образом, есть основания утверждать, что институт полковых
священников способствовал как существенному повышению мотивации в
дореволюционной армии, так и решению задач гражданского воспитания и
просвещения солдат.
В главе 2. «Деятельность Русской Православной Церкви во время
иностранной агрессии» изучается вклад духовенства и церковных организаций в обеспечение организации отпора иностранной агрессии. Наиболее
значительными событиями подобного характера были Отечественная война
1812 г. и Крымская (Восточная) война 1853-1856 гг.
В параграфе 2.1. «Вклад Церкви в победу над Наполеоном Бонапартом» исследуется роль духовенства и церковных организаций в достижении победы над войсками Наполеона I.
Церковь не ограничилась только моральной и духовной поддержкой в
данной войне. Св. Синод издал ряд постановлений, направленных на сбор
средств в поддержку русской армии и формировавшегося ополчения. Из
прибыли от продажи свечей в церквах было перечислено полтора миллиона
рублей на петербургское и московское ополчения. Было разослано обращение ко всему духовенству и мирянам с призывом жертвовать деньги, золотые
и серебряные вещи. Война 1812 г. стала первым серьезным испытанием для
военных обер-священников, которых назначили в действующие полки 27 января 1812 г. согласно Положению об управлении действующей армией2.
В период Отечественной войны 1812 года в действующей армии находилось около 200 священнослужителей3. Во время военных действий многие
полковые священники проявляли подлинное мужество, воодушевляя и поддерживая своих подопечных. Некоторые из них погибли или получили тяже1

Котков В.М. «Военное духовенство нередко показывало примеры мужества... во время боевых действий»:
О религиозно-нравственном воспитании войск гвардии и Петербургского военного округа. // Военноисторический журнал. - 2000. - №4. - С. 68.
2
Верховский П.В. Очерки по Истории Русской Церкви в XVII–XIX вв. - Варшава: 1912. - С. 125.
3
Военский К.А. Русское духовенство и Отечественная война 1812 г. – М., 1912. – С. 15-16.
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лые раны на поле боя. Многие полковые священники и протоиереи за мужество и храбрость были удостоены церковных и светских наград. Так, протоиерей Онисим Боровик, проводивший проповеди в Апшеронском полку, был
удостоен золотого наперсного креста, который он получил лично от императора. Наперсные кресты от Святейшего Синода получили протоиереи Герасим Соколов, Сименон Александров, Василий Полянский и др. Семь священнослужителей были награждены орденами Святой Анны II степени.
В связи с этим можно сделать вывод, что Церковь внесла значительный
вклад в достижение победы в Отечественной войне 1812 г. Участие священнослужителей проявлялось не только в действующей армии, где несли свою
службу военные пастыри, но и в деятельности на местах. В проповедях священники объясняли освободительный характер войны с Наполеоном и говорили о степени опасности, которой подверглась Россия в то непростое время.
Провинциальные священнослужители и церковные организации внесли
большой вклад в организацию сбора пожертвований и приема беженцев и
раненых солдат на неоккупированных территориях.
В параграфе 2.2. «Священнослужители на фронтах Крымской войны» показана деятельность священнослужителей в местах проведения военных кампаний.
Военное духовенство отвечало за «дух» армии. И в сложнейшей обстановке оно вело себя достойно своего призвания, что подтверждается многими фактами. В дни обороны Севастополя 1854-1855 гг. неотлучно на бастионах находились полковое и военно-морское духовенство. Вместе со своей паствой они прошли через все трудности и опасности бастионной жизни. В каждом блиндаже был устроен уголок для молитв, офицеры и солдаты в минуты затишья исповедовались и причащались, служили молебны, панихиды по
погибшим товарищам1.
Многие священнослужители показали пример личного мужества. Протоиерей Михаил Антонович Романский, священник Лейб-Бородинского егерского полка, в Севастопольском гарнизоне находился с 19 сентября по 21 октября 1854 г. В сражении на Черной речке 4 августа 1855 г. был на перевязочном пункте. Иеромонах Свято-Троицкой Сергиевской лавры Анастасий 28
июля поступил ординатором в 6-й полевой госпиталь. В сражении на реке
Черной 4 августа находился на главном перевязочном пункте, где перевязывал
раненых, производил операции и утешал умирающих. В проповедях и беседах
полковые и флотские духовники призывали к мужеству и стойкости в борьбе с
неприятелем. Многие священники получили церковные и светские награды2.
Духовенство губерний, не охваченных военными действиями, как, например, Воронежская, Тамбовская и др. прикладывало усилия для содействия воюющим подразделениям и своим коллегам – военным священнослужителям путем организации сбора средств на благотворительные нужды. Они
1

Маснева М. За Веру, Царя и Отечество. Священники на войне // Священники на войне. – М., 2012. – С. 44-47.
Ласкеев Ф.М. Историческая записка об управлении военным и морским духовенством за минувшее столетие. – СПб., 1900. – С. 148-150.
2
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призывали прихожан вступать в отряды народного ополчения и благословляли их при отправке на фронт.
Соответственно, вклад Церкви в организацию сопротивления иностранной агрессии и помощи пострадавшим от нее можно характеризовать
как значительный.
В параграфе 2.3. «Служение сестер милосердия в годы Крымской
войны» рассматривается первый в истории России опыт масштабного использования сестер милосердия на театре военных действий.
В марте 1844 г. в Петербурге по инициативе и на средства Великой
княгини Александры Николаевны и принцессы Терезии Ольденбургской была основана первая в России православная община сестер милосердия (с 1873
г. – Свято-Троицкая община сестер милосердия в честь существующей при
общине церкви святой Троицы). Существовали сестринские общины и в провинции. В 1851 году одна из таких общин, действовавшая в городе Задонске
Воронежской губернии с 20-х гг. XIX века, обратилась к митрополиту Московскому Филарету Дроздову с просьбой помочь ей законно утвердиться как
Тихоновское Общество сестер милосердия1.
Труд сестер милосердия требовал исключительной самоотверженности,
мужества и терпения, отнимал много душевных и физических сил. Зарождение сестринских обществ в России происходило в православных монастырях,
и их деятельность в XIX в. имела много общего с монастырской жизнью.
Большинство сестер милосердия в то время являлись православными христианками. Церковные деятели относились к деятельности общин с одобрением
и оказывали им поддержку. В штатах многих общин состояли священнослужители.
С началом Крымской войны сестры милосердия активно включились в
дело помощи раненым в ходе боев. Большую роль в организации их работы
сыграл Н.И Пирогов.
В жизни и деятельности сестер милосердия большую роль играл религиозный фактор. Сестринская униформа была похожа на монастырскую. Сестры милосердия не давали монашеских обетов, но в остальном их общины
(устав, иерархичность и т.д.) в значительной степени копировали монашеские общины. При получении звания, сестры давали письменную присягу, в
которой клялись «быть верными своему долгу христианина, служа Матери
Церкви, Государю Императору и страждущим ближним».
Деятельность сестринских общин в период Крымской войны является
примером эффективного сотрудничества Церкви и гражданских благотворительных организаций.
В главе 3. «Роль Русской Православной Церкви в освобождении
народов Балканского полуострова в ходе Русско-турецкой войны 18771878 гг.» изучается роль Церкви в подготовке и организации помощи славянским народам, находившимся под властью Османской империи. Русско1

Ершов Б.А. Общины сестер милосердия и Православная Церковь русской провинции XIX в. // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2010. - № 11. – С. 205.
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турецкая война 1877-1878 гг. проходила за пределами Российской империи,
но имела важное значение для усиления внешнеполитических позиций России. Для Церкви данная военная кампания была значима еще и в том плане,
что целью ее было освобождение православных народов.
В параграфе 3.1. «Участие церковнослужителей в обсуждении целесообразности начала военных действий» рассматривается деятельность
церковных иерархов и мыслителей в процессе всколыхнувшей российское
общество дискуссии относительно необходимости участия России в освобождении балканских народов от длительного османского владычества.
Накануне войны Русская Православная Церковь не только заботилась о
своевременных и постоянных пожертвованиях страдавшим славянам, но и
благословила русских добровольцев идти на ратный подвиг - бороться вместе
с восставшими братьями по вере и крови. Вслед за первым русским добровольцем генералом М.Г. Черняевым систематично, два-три раза в неделю,
они отправлялись в Сербию. Среди них и отставные офицеры, и бывшие солдаты, и молодые отцы семейств. Среди добровольцев были и духовные лица,
побуждаемые ехать в Сербию тем же сочувствием, какое охватывало весь
русский народ1.
Церковь сыграла значительную роль в подготовке общественного мнения и в планах командного состава армии накануне и в ходе Восточной войны. Церковными деятелями была развернута широкая пропагандистская кампания с целью привлечения внимания власти и общественности к проблеме
угнетения братских православных славянских народов. Церковь поощряла
сбор пожертвований и оказание всей возможной помощи активистам, выступавшим за уменьшение османского влияния на свои страны или за полное
освобождение от него. Было налажено активное взаимодействие с православными иерархами Балканских стран.
Параграф 3.2. «Особенности церковно-приходской жизни в военных
гарнизонах» посвящен исследованию участия священнослужителей в заграничном походе русской армии в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
Служба на Балканах выявила многие трудности в исполнении пастырских обязанностей в боевых условиях2. В бою полковому священнику полагалось находиться на передовом перевязочном пункте, где скапливались раненые, нуждавшиеся в моральной поддержке и медицинской помощи. В связи с этим от священника требовалось, помимо выполнения своих непосредственных обязанностей, обладать навыками работы медицинского персонала.
Огромное напряжение физических и моральных сил требовалось от священников военных госпиталей. Духовенство госпиталей было обязано исповедовать и причащать огромное количество умирающих, совершать погребения
1

Скурат К.Е. Русская Православная Церковь в освобождении балканских народов от ига Османской империи // Богословские труды. Сб. 28. – 1987. – С. 136. Кочуков С.А. Армия и общество в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. - № 8 (14). – С. 121.
2
Лапшин Г., протоиерей. Мирная жизнь 138 пех. Болховского полка в Болгарии и возвращение его в Россию
(из воспоминаний священника) // Вестник военного духовенства. - 1892. - № 13. - С. 403.
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по христианскому обряду, вести исповедальные списки1. Кроме того, церковнослужители оказывали посильную помощь медицинскому персоналу.
Нередко военные священники продолжали оставаться со своей паствой и во
время боев, напутствуя и поддерживая солдат, проявляя героизм и мужество.
В условиях заграничного похода наиболее сложно было священникам
военных госпиталей, поскольку бои происходили вдали от российской территории, что затрудняло отправку раненых в тыл. Огромное их количество скапливалось на перевалочных пунктах, где зачастую не было надлежащих условий и достаточного количества медикаментов. В связи с этим священнослужители в походных условиях не только стремились приободрить солдат
перед лицом смертельной опасности, обеспечить достойное православного
христианина погребение, но и старались в силу своих возможностей улучшить их бытовые условия, уровень медицинской помощи. Нередко священнослужителям доводилось ухаживать за ранеными и больными подобно сестрам милосердия, прилагать немалые усилия для изыскания необходимых
транспортных средств и медикаментов.
Некоторые священники, пользуясь большой растянутостью обозов,
старались как можно дольше находиться вдали от линии фронта, однако подобные случаи не стали массовым явлением.
Таким образом, можно сделать вывод, что в период данной войны священнослужители, сопровождавшие русские войска в заграничном походе,
внесли немалый вклад в поддержание боевого духа солдат и офицеров. Кроме того, они занимались и организацией помощи раненым, которая зачастую
находилась на невысоком уровне.
В параграфе 3.3. «Благотворительная деятельность Церкви в годы
войны» рассматривается роль Церкви в организации помощи воюющим и
раненым солдатам, а также членам их семей в годы указанной военной кампании.
В военное время Церковь всегда принимала активное участие в помощи нуждающимся. Благотворительность во время русско-турецкой войны
1877-1878 гг. достигла необычайных масштабов. Жертвовало как простое население, монастыри и храмы, так и непосредственно высшие иерархи Церкви.
Еще накануне войны был издан указ Синода от 24 ноября 1876 года,
предписывавший всем женским монастырям и общинам начать создание отрядов «сердобольных сестер» из числа насельниц для последующей отправки
в военные лазареты. Этим же монастырям предписывалось заняться изготовлением корпии, бинтов, перевязок и всего, что требуется для обработки ран, а
согласно указу от 3 марта 1877 г., мужские монастыри также были привлечены к формированию отрядов «сердобольных братьев» из монашествующих и
послушников, способных к данному роду занятий и благонадежных2.
1
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Епархиальные священники активно пропагандировали подобные начинания и показывали собственный пример. Пожертвования некоторых из них
были весьма значительны. Например, преосвященный Архангельский Макарий пожертвовал 2,0 тыс. руб.; архиепископ Литовский Макарий, митрополит Московский Иннокентий и епископ Кавказский Герман внесли по 1,0
тыс. руб., преосвященный Кишиневский Павел – 875 руб.; преосвященные
Астраханский Хрисанф, Харьковский Савва и Вятский Аполлос – 500 руб.
Сами епархии в общей сумме пожертвовали на нужды армии около 600 тыс.
руб., в том числе: Московская (104,784 тыс. руб.), С.-Петербургская (до 56,0
тыс. руб.), Киевская (30,907 тыс. руб.), Вятская (21,602 тыс. руб.), Вологодская (19,586 тыс. руб.), Владимирская (19,127 тыс. руб.), Екатеринославская
(17,818 тыс. руб.), Полтавская (17,735 тыс. руб.), Кавказская (16,701 тыс.
руб.), Ярославская (15,398 тыс. руб.)1.
Значительной была роль Церкви и в деятельности новой для России
благотворительной организации – общества Красного Креста.
Таким образом, роль Церкви в организации и осуществлении благотворительной помощи в годы данной войны можно характеризовать как масштабную, заключавшуюся не только в пожертвованиях материального характера, но и в организации различной помощи раненым и пострадавшим.
В заключении сформулированы основные выводы работы.
Роль Церкви в истории Российской империи в целом и армии в частности всегда была высока.
В XIX в. Церковь являлась частью государственного механизма и
должна была действовать в соответствии с политикой светской власти. В связи с этим священнослужители должны были всесторонне поддерживать самодержавную систему управления страной, которая в течение XIX в. утрачивала свою эффективность в связи с нараставшими изменениями в социальнополитическом и экономическом развитии страны. Данная система отрицательно сказывалась и на положении в армии, в особенности в первой половине XIX века, до начала реформ Александра II. С этой точки зрения деятельность Церкви носила отрицательный характер. В то же время в военный период церковные организации приносили немалую пользу в организации отпора неприятелю своей пропагандистской и благотворительной деятельностью.
Одним из наиболее значимых периодов в истории формирования отношений между Церковью и вооруженными силами был XIX в., когда наиболее интенсивно проходил начатый ранее процесс формирования института
военного духовенства, получивший свое фактическое завершение в 1890 г.
утверждением «Положения об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств». С 1800 г., когда должность полевого оберсвященника, возглавлявшего всех духовных лиц, работавших в вооруженных
1

Шашин С.И. Вятчане в годы русско-турецкой войны 1877-1878 гг. // Вятские записки. - №13. – Киров,
2008. – С. 85-86.

23

силах, стала постоянной, начался период официального сословного оформления института военных священнослужителей. Полномочия оберсвященника являлись довольно обширными, он приравнивался к архиереям и
имел право личных докладов императору. Предпосылки возрастания роли
военного духовенства были следующие:
– усиление значения религиозно-нравственного воспитания военнослужащих по мере совершенствования армии и флота;
– необходимость повышения профессионального уровня полковых священников;
– потребность в регламентации и унификации деятельности военного
духовенства.
Руководство военными священнослужителями находилось в двойном
подчинении: по духовным делам главный священник был подотчетен Св.
Синоду, по всем другим вопросам - военному и морскому ведомствам. Подобное положение давало возможность проводить собственную линию политики и отстаивать интересы своего ведомства.
В военное время роль священнослужителей в военных подразделениях
значительно возрастала, поскольку требовалось осуществлять религиозные
обряды и укреплять боевой дух солдат и офицеров в опасных и тяжелых
фронтовых условиях.
Деятельность лиц духовного звания, не связанных со служением в армейских частях, также имела большое значение в период военного времени.
Церковь как часть государственной системы Российской империи принимала
активное участие в патриотической пропаганде, организации благотворительных акций, занималась патронажем общин сестер милосердия. Провинциальные священнослужители являлись главными источниками сведений о
ходе военных действий в сельской местности, в ходе проповедей разъясняя
характер проводившихся военных кампаний, их важность для страны и народа, а также призывая приложить максимальные усилия в организации борьбы
с неприятелем.
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