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Abstract
The article reveals the main functions of the parish clergy of the Penza diocese and their changes in
wartime conditions (for example, the Russian-Japanese war of 1904−1905). An attempt is made to highlight
the range of duties performed by the clergy, as well as the features of their service during the war. It is
concluded that the clergy had a very wide range of responsibilities, which increased in wartime.
The main duties of the parish clergy included service in the Church, preaching, preaching, and
missionary work. During the war, in addition to their direct duties, the clergy performed, first of all,
information and moral and educational functions, as well as duties related to the appeal of parishioners to
donate to the needs of wartime, the organization of hospitals for sick and wounded soldiers, providing
assistance to families affected by military actions. The main sources of the research were data from the
periodical press (1904−1905) and materials from the Russian state historical archive.
Keywords: Russian Orthodox Church, Penza diocese, parish clergy, the Russian-Japanese war of
1904-1905, duties of the parish clergy, preaching, collecting donations, and caring for those in need.
1. Введение
На современном этапе развития исторической науки исследовательский интерес к деятельности
приходского духовенства на региональном уровне возрастает. Изучение различных аспектов
социальной, культурной жизни провинции невозможно без исследования деятельности
православного духовенства в военных конфликтах.
Круг обязанностей священника в годы Русско-японской войны 1904-1905 гг. был весьма широк.
Помимо служения в храме, приходское духовенство должно было распространять идеи православной
веры, взаимодействовать с паствой и заботиться о содержании храма (Пятнов, 2005: 250). В 1904 г.
священно-церковнослужителей на территории Пензенской епархии насчитывалось 2300, согласно
отчету пастырская деятельность и влияние духовенства в данном году простирались на все стороны
жизни вверенных их духовно-нравственному руководству лиц (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2044. Л. 7).
Особенностью деятельности приходского духовенства было то, что оно исполняло не только
обязанности, возлагаемые на него духовными властями, но и распоряжения светской власти. Именно
духовенство играло значительную роль в формировании определенных настроений в обществе.
К тому же, в условиях военных испытаний религиозная составляющая была важной частью
определенных надежд и ожиданий в среде православной паствы. Деятельность приходского
духовенства, направленная на обеспечение нужд армии, раненых и больных воинов, а также семей
пострадавших, была связана с поддержкой общероссийских инициатив Святейшего Синода и
епархиального начальства.
Цель исследования – изучение функций и роли приходского духовенства Пензенской епархии в
условиях военного времени на основе данных периодической печати времен Русско-японской войны
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1904−1905 гг. и архивных материалах. Объектом исследования стало приходское духовенство
Пензенской епархии в 1904−1905 гг. Предмет – характеристика деятельности приходского духовенства
в годы Русско-японской войны 1904−1905 гг.
2. Материалы и методы
При подготовке данной статьи использовались материалы Российского государственного
исторического архива (фонд №796 «Канцелярия Синода», а именно отчеты о состоянии Пензенской
епархии за 1904-1905 гг. (РГИА. Ф. 796. Оп. 442).
Также было обращено внимание на «Пензенские епархиальные ведомости», издававшиеся в
Пензенской губернии с 1866 г. и «Церковные ведомости», издаваемых при Правительствующем
Синоде.
В основу изучения темы деятельности приходского духовенства Пензенской епархии в годы
Русско-японской войны 1904-1905 гг. были положены принципы научной объективности, историзма
и системности. Применен проблемно-хронологический метод при рассмотрении различных аспектов
деятельности приходского духовенства в рассматриваемый период.
3. Обсуждение
В отечественной историографии исследовались различные аспекты, связанные с Русскояпонской войной 1904−1905 гг., но тема деятельности духовенства в этой войне не получила
должного освещения и прежде всего на региональном уровне. М. Г. Нечаев считал, что это связано с
существующим мнением о том, что помощь церкви армии в годы войны была невелика и не повлияла
на исход проигранной войны (Нечаев, 2014: 46). В статье А. А. Гаврикова «Русско-японская война
1904−1905 гг. и православная церковь» отмечается, «что с самого начала правительство Российской
Империи постаралось придать войне характер крестового похода» (Гавриков, 2004: 165).
Деятельность духовенства российской провинции в период войны с Японией в 1904−1905 гг. на
примере Тамбовской епархии изучалась П. П. Щербининым, который отмечал религиозный подъем в
годы войны и важнейшую роль духовенства в формировании среди паствы верноподданнических
чувств (Щербинин, 2004). Также автор обращался к вопросу о детях-сиротах и их призрению в период
войн начала ХХ в. (Щербинин, 2013).
Неофициальный взгляд православной церкви на события Русско-японской войны 1904−1905 гг.
был показан Е.А. Ледовских, которая отмечала, что в церковной периодической печати
оправдывалась внешнеполитическая деятельность царского правительства на Корейском полуострове
(Ледовских, 2019: 76).
В 1904-1905 гг. проблема деятельности духовенства отражалась в периодической печати,
в «Церковных ведомостях», издаваемых при Правительствующем Синоде, а также в «Пензенских
епархиальных ведомостях», где содержались мнения, заметки, официальные статистические данные,
указы относительно данного вопроса. В официальной части печатались определения Священного
Синода и епархиального начальства о сборе средств на нужды армии с церкви и духовенства, а также
статистические данные относительно пожертвований со стороны духовенства. В неофициальной
части ведомостей в годы ведения войны содержалась информация о речах, обращениях
Преосвященных о даровании победы русским войскам, сведения о ведении военных действий и
деятельности духовенства.
К зарубежной историографии относятся труды американского историка Г.Л. Фриза,
посвященные различным аспектам деятельности российского духовенства начала ХХ вв. (Freeze,
1983, 1988, 2006). Интерес представляет работа J.S. Curtiss, который изучал церковь и государство в
России в 1900−1917 гг. (Сurtiss, 1965).
4. Результаты
Обязанности приходского духовенства в рассматриваемый период регламентировались
церковным и светским законодательством. По мнению многих современных исследователей,
приходское духовенство выполняло весьма обширный круг обязанностей. Но каким образом они
изменялись в военное время?
Традиционно приходскому духовенству отводилась роль пастырей. Профессиональная
деятельность приходского духовенства была связана со служением в храме, проповедничеством и
миссионерством. Согласно «Уставу духовных консисторий» духовенство должно было проповедовать
слово Божие в церквях и наставлять, при всяком удобном случае (Устав, 1900: 3).
В должностные обязанности священника и дьякона входило:
1. Священное служение в церкви и в приходе...
2. Хранение храма Господня.
3. Представлять себя прихожанам примером добродетели и избавляться всемерно от пьянства и
дел соблазнительных.
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4. Внушать малолетним 1, что спаситель наш есть Иисус Христос. 2. Чтобы старались всякому
добро делать. 3. Чтоб не лгали, удаляли непристойных слов и были трудолюбивы. 4. Чтобы при всех
делах призывали бога в помощь.
5. Родителям их напоминать, чтобы воспитывали детей своих в страхе Божьем, ибо они за
добрые их дела от Бога награждаемы, так и за худые наказуемы будут.
6. Если усмотрят кого не раскаянно пребывающим в каком-либо грехе, такого должны при
всяком благовременном случае с кротостью увещевать, чтобы был исполнителем закона Божьего
(ГАПО, Ф. 182. Оп. 1. Д. 857. Л. 337).
Поучение и наставление прихожан в основах веры являлось одной из главных функций
служителей церкви (Федорова, 2016: 178). На практике, помимо перечисленных выше обязанностей
существовал довольно обширный круг деятельности приходского духовенства. Согласно
наблюдениям Б.Н. Миронова с 60-х гг. ХVIII в. по 1904 г. нагрузка на пастыря увеличилась на одного
священника приблизительно в 2,6 раза, что было связано с увеличением прихожан на одного
священника. Последствием, по мнению исследователя, стала формализация и понижение качества
работы духовенства (Миронов, 2014: 382-383).
Помимо совершения церковных служб, сельские пастыри должны были совершать
богослужения и в отдаленных приходах. Особенное внимание уделялось приходам с населением, где
проживали раскольники и сектанты. П. Озерецкий, основываясь на отчетах пастырей Пензенской
епархии о своей деятельности в мордовских приходах, отмечал, что проповедование слова Божьего на
данных территориях дело достаточно сложное. Многие мордовские прихожане в большинстве своем
держались старинных языческих обрядов и суеверий, и мало понимали христианскую религию и
считались христианами больше внешне, так как носили христианское имя и исполняли некоторые
церковные обряды и таинства (Положение и деятельность, 1881: 6-7).
Во время войны долг пастыря церкви, в первую очередь, заключался в молитве вместе с
прихожанами за воинство, перед совершением молебствия давались краткие пояснения о
происходящих на Дальнем Востоке событиях, что было особенно важно в сельских приходах.
В «Пензенских епархиальных ведомостях» в 1904 г. отмечалось, что «каких только фантастических
объяснений не придумает иной деревенский грамотей по поводу настоящей войны! Япония, Корея,
Китай - все это названия для простого человека необычные, почти сказочные» (Пожертвование, 1904:
283). За проповедование в годы Русско-японской войны 1904−1905 гг. причт Пензенской епархии
получал признательность епархиального начальства. Так, священник церкви села Агапова
Чембарскаго уезда Порфирий Громов был награжден за усердие в деле церковной проповеди
(Объявляется признательность, 1904: 96-97).
Приходские священники должны были «отвращать прихожан своих от всяких суеверий»
(Барсов, 1885: 207). Данные обязанности приходского духовенства были связаны с ведением
публичных бесед и частных собеседований с «отпавшими от веры». Пастырям указывался достаточно
широкий круг проповеднических предметов: о покаянии, исправлении жития, почитании властей,
искоренении суеверий и т. д. Во время Русско-японской войны 1904-1905 гг. особенным вниманием
православных пользовались чтения о святой земле и рассказы из житий святых, а также чтения из
жития нового чудотворца, защитника отечества (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2044. Л. 9).
К тому же, сельские священники, по-прежнему, должны были в церковных поучениях
располагать крестьян к грамотности и обучению, о чем было предписано в указе Св. Синода №1226 от
1866 г. (Сельским священникам, 1866: 233-234). Пастырский долг духовенства распространять в
народе религиозно-нравственное образование выражался и в принятии участия в деятельности
народных училищ.
К разряду основных
обязанностей священнослужителей относилось совершение
требоисправлений. Исполнение треб предполагало проведение крещений, исповедей, причащений,
елеосвящений, венчаний и т. д. Количество совершаемых треб зависело от количества прихожан,
местных условий и религиозности населения. Требоисполнение (крещение младенца и погребение
умершего) осуществлялось также у «проезжих или временно проживающих в приходе». Данная треба
записывалась в метрическую книгу, и лицу выдавалось свидетельство с подписью всех членов причта,
исправлявших требу (ЦГАРМ. Ф. 33. Оп. 1. Д. 17. Л. 9).
В годы войны потребность в требах и проповедовании возрастала. Так, во время Русскояпонской войны 1904−1905 гг. благочинные отмечали религиозный подъем в среде простого народа и
интеллигенции. В отчете о состоянии епархии в 1904 г. отмечалось, что тяжелое время, переживаемое
нашим отечеством, побуждало православных спешить в Божий храм к Божьей службе в несомненной
надежде найти здесь в молитве утешение, помощь. Из отзывов благочинных видно, что и пастыри
приходских церквей епархии старались привлекать духовенство на молитву в воскресные и
праздничные дни. Из отчета следует, что в данном году было произнесено проповедей до 10 тыс.
(РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2044. Л. 8-8 об.). Воины, призванные в поход, также исполняли долг
исповеди и причащались в храмах г. Пензы (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2044. Л. 11 об.).
В 1905 г. количество проповедей, произносимых священниками, не уменьшилось. Благочинные
протоиереи Н. Любимов, П. Лентовский, В. Успенский, Н. Ювенский и священники В. Быстров,
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А. Соколов отмечали, что православные шли на собеседования в большей части приходов епархии.
В храмах после окончания воскресной вечерни охотно посещали и собеседования, совершаемые
другими священниками в зданиях школ, в домах, а летом под открытым небом в церковных оградах
(РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2104. Л. 10).
Духовенство Пензенской епархии принимало участие в патриотических мероприятиях и
проводах воинов на фронт. Так, 27 января 1904 г. состоялись проводы из г. Пензы на Дальний Восток
10-й роты 32-го Восточно-Сибирского полка, выделенной из 195-го Оровайского полка. В соборном
храме епископом Тихоном совершено было молебствие, по окончании которого он обратился к
воинам с напутственным словом об их священном долге. Затем, в сопровождении управлявшего
губернией, начальника бригады и командиров воинских частей Его Преосвященство проследовал на
площадь и окропил войска святой водою. 30 января в Кафедральном соборе Тихоном было совершено
молебствие по случаю начавшейся войны на Дальнем Востоке. Перед молебствием был прочитан
манифест о начале военных действий (Известия, 1904: 93).
Священники в военное время по-прежнему должны были вести обширную приходскую
документацию. В приходах должны были вестись клировые ведомости (с 1769 г.). Священники
обязывались доставлять в Братство или непосредственно в духовную консисторию отчеты о
состоянии раскола и сектантства в тех приходах, где они состояли пастырями (О необходимости и
способах, 1899: 203). Духовные лица составляли записи о рождении, венчании, смерти, а также
приходящих к исповеди прихожан. Исповедные ведомости представляли собой список прихожан, где
отмечались сведения о возрасте, а также наличии его на исповеди и св. причащении. Ведомости
писались в двух экземплярах, один из которых оставался для хранения в церковно-приходской
ризнице, другой отсылался духовную консисторию. Во многих селах и преимущественно в городах,
обязанность проверки возлагалась на дьякона или псаломщика, чаще на того и другого. Ведение
исповедных росписей, в силу §4 высочайше утвержденного 1869 г. журнала Присутствия по делам
православного духовенства и примечания §43 Инструкции благочинному поручалось младшим
членам причта под наблюдением священника, по его распоряжению. Священник должен был следить
за правильностью церковных книг и, в случае допущенных неточностей, исправлять их (Добронравов,
1899: 251-254). Исповедные росписи должны были быть при всех приходских церквях, один
экземпляр отправлялся в консисторию или духовное правление к 1 октября (Устав, 1900: 4).
Помимо прямых обязанностей, духовный настоятель заведовал различными учреждениями в
приходе. Например, в приходе сел Знаменское и Большой Буртас Керенского уезда, находились такие
учреждения как: чайная Керенского уездного комитета попечительства о народной трезвости
(с 1902−1907 гг.), народная библиотека и читальня, приют-ясли, столовая для голодающего
населения (1907 г.) (Державин, 1909: 462). В Русско-японскую кампанию 1904−1905 гг. священник
данных сел также наблюдал за деятельностью лазаретов для раненых и больных воинов. К тому же,
приходских священников обязали оказывать медицинскую помощь крестьянам, пропагандировать
санитарные знания и участвовать в борьбе с эпидемиями и массовыми болезнями (О необходимости
и способах, 2014: 372). По поручению начальства духовенством могли выполняться и другие
обязанности. Так, протоиерей А. С. Артоболевский исполнял обязанности члена училищного совета,
цензора проповедей, в период с 1883-1907 гг. был увещателем при приводе к присяге в Пензенском
окружном суде, а также законоучителем женского приходского училища с 1878−1907 гг. (Протоиерей,
1909: 468).
В начале XX в. в связи с возросшей политической активностью (что отчасти было связано с
ведением и завершением войны) священникам было предписано конфиденциально через
благочинных всем пастырям епархии, в особенности в октябре-декабре 1905 г. зорко смотреть за
духовно-нравственным состоянием прихожан (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2104. Л. 13 об.). Пастыри
должны были воздействовать на паству с целью «успокоения умов», предупреждать погромы и
поджоги.
Круг обязанностей священника расширялся, с 1866 г. духовенство стало вести церковные
летописи, с 1869 г. добавилась обязанность контроля над изготовлением просфор. К тому же, было
необходимо отвечать на запросы всевозможных ведомств и учреждений. Существовали и
неформальные обязанности. Епархиальными начальствами в разное время предписывалось причтам
и церковным старостам строго наблюдать, чтобы двери церковные и денежные комоды были заперты
замками внутренними и наружными, железные решетки в окнах были достаточной толщины, около
церквей в темные ночи горели бы фонари, и было в ночное время 4-5 сторожей (Церковные кражи,
1903: 762-763).
Выполняло духовенство и информационную функцию, доводя до народа различные
распоряжения и давая разъяснения об их содержании. Особенно актуальным это было в военное
время. Священники внимательно следили за военными событиями, происходящими на фронте, и
доносили эти известия до паствы. После объявления манифеста о начале военных действий
необходимо было обнародовать прочтением после божественной литургии в городах и селах
(Определения, 1904: 42-43).
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Безусловно, важнейшей функцией приходского духовенства в «дни тяжелых испытаний»
являлся призыв к пожертвованиям и его сбор. Приходские священники не только участвовали в
деятельности благотворительных учреждений, но и лично жертвовали на военные нужды.
Благочинным предписывалось объяснять причтам, чтобы они воззвания митрополитов прочитывали
в церквах с «приличными пояснениями и убеждениями» и приглашали прихожан к посильным
пожертвованиям. Духовенство рассказывало прихожанам о том, что правительство «принимает все
меры к возможно полному удовлетворению военных нужд, но эти нужды, можно сказать,
неисчислимы». Сколько, например, необходимо хотя бы на Красный Крест, что война требует
народных жертв.
В военное время духовенство и их семьи принимали участие в сборе пожертвований и
изготовлении материалов для нужд армии. Молебные пения о даровании победы сопровождались
краткой речью о нуждах военного времени и о нравственной обязанности помогать отечеству в
удовлетворении этих нужд. Безусловно, если пастырь ограничивался только тем, что выносил кружку
в своем храме, то многие прихожане могли не обратить на нее внимание. Речь пастыря была
необходима, для более интенсивного сбора пожертвований (Пастырь церкви, 1904: 278-280).
Участие пензенского духовенства в сборе пожертвований на нужды армии, раненым и больным
воинам, а также семьям пострадавших, было связано и с поддержкой общероссийских инициатив
Святейшего Синода и епархиального начальства. Именно духовенство играло значительную роль в
воспитании патриотических чувств и настроений в обществе. Деятельность духовенства в годы войны
была весьма многогранной. Женские монастыри епархии принимали на полное монастырское
иждивение и попечение осиротевших в годы войны. Например, Пензенский Троицкий монастырь
принял на попечении 2 девочек (детей нижних чинов), Керенский Тихвинский – 5, Шиханский
Покровский – 3 женщин (Заботы монастырей, 1905: 1822). Духовенство принимало участие в
деятельности губернских и уездных комитетов по призрению семейств нижних чинов (Участие
духовенства, 1905: 29).
14 марта 1904 г. в Пензенской духовной семинарии состоялся духовный концерт из двух
отделений. Весь сбор с концерта, привлекшего довольно многочисленную публику, пожертвованы
воспитанниками вместе с их собственными посильными жертвами на усиление русского военного
флота по случаю войны с Японией. 20 марта ректор семинарии П. А. Позднев представил епископу
Тихону доклад о патриотической деятельности воспитанников Пензенской духовной семинарии и их
желании со своей стороны принести посильную жертву на усиление русского военного флота,
по случаю войны Японии с Россией. От продажи билетов на концерт ими выручено 188 руб. 25 к.,
от продажи программ концерта – 9 руб. 60 к., кроме того, самими воспитанниками пожертвовано
25 руб. 60 к., а всего 223 руб. 45 коп. Из данной суммы 200 р. были внесены, в отделение
Государственного банка для отсылки в комитет по сбору пожертвований на усиление военного флота
(Концерт, 1904: 281-282).
5. Заключение
Т. о., приходское духовенство с началом войны выполняло различные обязанности, связанные с
социальным служением церкви и государству. Круг обязанностей приходского священника был
весьма широк, что было связано с тем, что приходское духовенство исполняло не только обязанности,
возлагаемые на него духовными властями, но и распоряжения светской власти.
Среди направлений деятельности приходского духовенства Пензенской епархии в годы войны
особое значение имела духовно-просветительская работа пастырей. Выполняло духовенство в годы
Русско-японской войны 1904-1905 гг. и информационную функцию, доводя до народа различные
распоряжения и давая разъяснения об их содержании, также священники доводили до паствы
события, происходящие на фронте.
Мероприятия по сбору пожертвований охватывали большую часть населения империи, особо
активно в годы войны в деле призрения военнослужащих и членов их семей. В военное время
духовенство и их семьи принимали активное участие не только в сборе пожертвований, но и в
изготовлении материалов для нужд армии.
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Деятельность приходского духовенства Пензенской епархии в годы
Русско-японской войны 1904−1905 гг.
Ольга Васильевна Колпакова а , *
а

Пензенский государственный университет, Российская Федерация

Аннотация. В статье раскрываются основные функции приходского духовенства Пензенской
епархиии их изменение в условиях военного времени (на примере Русско-японской войны
1904−1905 гг.). Предпринята попытка осветить круг обязанностей, которые выполняло духовенство,
а также особенности их служения в годы войны. Сделаны выводы о том, что духовенству
принадлежал весьма обширный круг обязанностей, который увеличивался в военное время.
К разряду основных обязанностей приходского духовенства относилось служение в храме,
проповедничество, требоисправление и миссионерская деятельность.
В годы войны, помимо своих непосредственных обязанностей, духовенство выполняло,
в первую очередь, информационную и нравственно-просветительскую функции, а также обязанности,
связанные с призывом прихожан жертвовать на нужды военного времени, организации лазаретов
для больных и раненых воинов, оказание помощи семьям, пострадавших от военных действий.
Основными источниками исследования послужили данные периодической печати (1904−1905 гг.)
и материалы Российского государственного исторического архива.
Ключевые слова: Русская Православная церковь, Пензенская епархия, приходское
духовенство, Русско-японская война 1904-1905 гг., обязанности приходского духовенства,
проповедование, сбор пожертвований, попечение об нуждающихся.

Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: al.olga3443@yandex.ru (О.В. Колпакова)
― 294 ―
*

