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Abstract
The article examines the activities of the orthodox clergy of the Penza diocese during the First world
war. The work is based on materials from the local periodical press of the First world war ("Penza diocesan
vedomosti") and archival data. The author states that the charitable activity of the orthodox clergy of the
Penza diocese has been manifested since the beginning of military operations. An important role in providing
assistance to the families of the victims was played by the boards of Trustees, in which the parish clergy took
an active part. The clergy of the Penza diocese provided spiritual and material assistance to the refugees.
To provide assistance, parish priests came to places and railway stations. When refugees arrived, parish
priests also organized donations of money and clothing, agricultural products, and provided them for the
first time. Attention is drawn to the activities of the clergy in collecting donations for the needs of the army.
In addition, the clergy made personal contributions for the maintenance of sick and wounded soldiers.
During the First world war, the clergy of the Penza diocese opened infirmaries and orphanages, maintained
"beds", arranged and fed refugees, and also made voluntary donations and interest payments for various
needs of the war.
Keywords: Russian Orthodox Church, First world war, Penza diocese, clergy, assistance to military
personnel and their families, donations, Board of Trustees, charity.
1. Введение
На современном этапе развития исторической науки исследователи все чаще обращаются к
истории Русской православной церкви и, в частности, к различным аспектам деятельности
православного духовенства в годы Первой мировой войны. Православное духовенство Пензенской
епархии приняло активное участие в событиях этой войны. Помощь оказывали монастыри,
приходское духовенство, а также прихожане. Пастыри Пензенской епархии поддерживали
инициативы государства в начатой войне, обеспечивая рост патриотических настроений в обществе,
организуя помощь солдатам на фронте, семьям погибших, а также беженцам.
2. Материалы и методы
При подготовке статьи «Деятельность православного духовенства Пензенской епархии в годы
Первой мировой войны» использовались материалы Российского государственного исторического
архива (Ф. 796. Оп. 442), Государственного архива Пензенской области (Ф. 182. Оп. 1).
Важным источником в отношении рассматриваемой темы стали «Пензенские епархиальные
ведомости», в которых раскрывается патриотическая деятельность, а также взгляды на реалии
военного времени.
В основу исследования были положены принципы научной объективности, историзма и
системности. Изучение деятельности православного духовенства Пензенской епархии в годы Первой
мировой войны основывалось на методе комплексного анализа источников и литературы. В работе
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используются традиционные методы исторического исследования: историко-системный, проблемнохронологический.
Историко-генетический метод применялся при изучении различных направлений
деятельности священно- и церковнослужителей в военное время, таких как благотворительность,
организация деятельности попечительных советов, оказание помощи населению и воинам.
3. Обсуждение
Изучение отдельных аспектов деятельности духовенства в годы Первой мировой войны имеет
обширную историографию. Деятельность духовенства в этот период отражена в работах
Т.Г. Леонтьевой (Леонтьева, 2013; Леонтьева, 2014).
Обращался к данному вопросу Г. Фриз, который считал, что духовенство РПЦ оказало
существенную поддержку материально и духовно с самого начала войны. Сравнивая деятельность
духовенства РПЦ и западноевропейских церквей, исследователь пришел к выводу, что она не
отличалась, и духовенство РПЦ и Запада с большим энтузиазмом оказало безоговорочную поддержку
«национальному делу» с самого начала войны (Фриз, 2015).
В 2014 г. к 100-летнему юбилею начала Первой мировой войны в г. Пензе состоялась
Международная конференция «Первая мировая война в истории российской нации», где были
рассмотрены различные вопросы деятельности РПЦ и пензенского духовенства в данном военном
конфликте. В.В. Кондрашин обратился к вопросу о неизвестных страницах истории Пензенской
губернии в годы Первой мировой войны, в том числе и относительно Пензенской епархии
(Кондрашин, 2014).
К теме церковно-приходских школ Пензенской губернии в годы войны обращался
С.А. Никушкин (Никушкин, 2014). Анализу «Пензенских епархиальных ведомостей» о деятельности
РПЦ в годы Первой мировой войны посвящена статья В.Н. Паршиной (Паршина, 2014).
Т.Г. Дорофеева обратилась к вопросу деятельности РПЦ в годы Первой мировой войны
(Дорофеева, 2014). В том же году в рамках проекта «Документальная история Пензенского края» был
издан сборник «Пензенская губерния в годы Первой мировой войны 1914 – март 1918 гг.», где
уделяется внимание патриотической деятельности духовенства губернии, он посвящен 100-летию
Первой мировой войны и является первой обобщающей работой пензенских историков и архивистов
в указанный период.
Анализ проблем провинциального измерения эпохи Первой мировой войны был предпринят в
монографии «Пензенская губерния в эпоху Первой мировой войны» (Белоусов, 2015).
4. Результаты
28 июля 1914 г. началась Первая мировая война, после чего Святейший Синод издал
определение, согласно которому было необходимо обнародовать информацию о войне, ежедневно
проводить ежедневные молитвы о победе, приступить к сбору пожертвований в пользу Красного
Креста (Молчагин, 2020: 35-36). Православное духовенство Пензенской епархии незамедлительно
приступило к выполнению распоряжения Св. Синода. Т.Г. Лентьева отмечала, что «трудно сказать,
что руководило людьми: настоящее патриотическое чувство или испуг перед неизвестностью,
но непременными их участниками становились священники, семинаристы и воспитанницы
епархиальных училищ. Практически в каждой духовной семинарии и академии обнаружились
добровольцы» (Леонтьева, 2014).
Некоторые приходские священники направлялись в войсковые части и госпитали для
исполнения священнослужительских обязанностей, также призыву на действительную службу
подлежали псаломщики, не окончившие курса в духовных семинариях и училищах. В связи с этим
благочинным были даны указания:
- «озаботиться поручением» заведования теми приходами, из которых священники ушли на
войну, соседним священникам в одноштатных приходах и вторым священником в двухштатных
приходах;
- предписать настоятелям тех церквей, откуда псаломщики призваны в войска, дать поручения
о временном исполнении псаломщических обязанностей по вольному найму способным лицам из
своих или соседних сел, а также монастырей с вознаграждением лиц особым жалованием из
церковных средств (Распоряжения…, 1914: 484-485).
Благотворительная деятельность монастырей проявилась со времени начала военных действий.
Пайгармский Параскево-Вознесенский монастырь пожертвовал 1000 р. на раненых воинов, кроме
того была оказана помощь некоторым семьям солдат деньгами и хлебом. Больные и раненые воины
получали от обители хлеб, молок, овощи и прислугу (Памяти настоятельницы…, 1917: 28).
Женский монастырь израсходовал в октябре на содержание монастырского лазарета ржаного
хлеба 158 п. 28 ф., молока 64 ведра, мяса 2 п. 25 ф., пшеничной муки 1 и. 20 ф., булок 184 штуки и
яблок 1 п. 30 ф., холста 350 аршин (Померанцев, 1915: 901-902).
Керенский Тихвинский женский монастырь израсходовал в октябре
на содержание
монастырского лазарета 462 р. 16 к. (По епархии…, 1917: 32).
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Наиболее крупные пожертвования поступали от монастырей: Саранский Петропавловский,
Краснослободский Троицкий, Тихвинский Саранского уезда Чуфаровский Троицкий Саранского
уезда, Мокшанский Казанский, Александро-Невский Краснослободский, Нижнеломовский
Казанский, Наровчатский Троицкий Сканов, Въясский Владимирский Саранского уезда).
Согласно отчету о состоянии Пензенской епархии за 1914 г., монастырями Пензенской епархии
пожертвовано на нужды войны 2890 р. и открыто лазаретов для 127 раненых и больных воинов на
полном и для 229 человек на неполном монастырском иждивении. К тому же для ухода за ранеными
командировано 97 послушниц, пожертвовано 3377 бельевых предметов из монастырского материала
и сшито из присланного разными учреждениями материала (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2657. Л. 11).
Первые лазареты в Пензе открылись уже в августе 1914 г., а к концу года в губернии было
сформировано 2081 место, из которых было занято 1215 коек (Спиридонова, 2017: 191).
В дальнейшем количество лазаретов на территории Пензенской губернии увеличивалось.
22 сентября 1915 г. на Пензенском епархиальном съезде было высказано предложение секретаря
Пензенской духовной консистории об открытии самостоятельного епархиального лазарета на
средства, получаемые от отчислений из личных доходов духовенства и церквей на содержание
больных и раненых воинов. Согласно ведомости о количестве ежемесячных отчислений с церквей и
духовенства на содержание предполагаемого к открытию епархиального лазарета для больных и
раненых воинов, в 1915 г. узды Пензенской епархии собрали сумму в 1724 р. 33 к. (наибольшие суммы
собраны Пензенским уездом – 311 р., Краснослободским – 248 р. 92 к. и Чембарским – 190 р.)
(Ведомость, 1915: 518-520).
Лазарет было решено разместить в освободившейся при семинарском общежитии квартире
надзирателя духовной семинарии на двадцать кроватей и присоединить к лазарету общеземского
союза как особое отделение с наименованием «епархиальное». Все ежемесячные пожертвования,
собираемые на местах на нужды военного времени, за исключением кружечных сборов в церквях,
направлялись благочинным непосредственно в Комитет епархиального свечного завода, которому и
было поручено входить в соглашение с общеземским союзом относительно уплаты денег за
содержание больных и раненых воинов в епархиальном отделении лазарета.
Важную роль в оказании помощи семьям погибших играли попечительные советы, которые
необходимо было образовать во всех приходах. На данные советы была возложена обязанность вести
списки семей, члены которых призваны на войну, выяснять их имущественное положение и помогать
пособиями до тех пор, пока в этом будет надобность (Деятельность, 1916: 15-16).
Так, в приходе села Аракчеева Краснослободского уезда 17 августа 1914 г. был открыт
попечительный совет о семействах лиц, призванных на войну. В его состав входили причт, церковный
староста и трое прихожан, деятельность которых заключалась в сборе пожертвований в храме и по
приходу, а также привлечении крестьян к общественной обработке полей солдаткам, мужья которых
призваны на войну (ГАПО. Ф. 182. Д. 2687. Л. 94-94об.).
С 17 августа 1914 г. действовал приходской попечительный совет по приходу Владимирской
церкви г. Краснослободска, в который входило два члена из клира и шесть прихожан (ГАПО. Ф. 182.
Д. 2687. Л. 56).
За период с сентября по декабрь 1914 г. в советы поступило 36869 р. 25 к. (РГИА. Ф. 796.
Оп. 442. Д. 2657. Л. 19). С начала военных действий и до 1 января 1916 года попечительными советами
было собрано денежных пожертвований 74126 р. (По епархии…, 1916: 203).
По определению Св. Синода от 11 ноября 1916 года за № 8369 во всех церквях епархии должен
быть произведен тарелочный сбор (Распоряжения…, 1917: 4).
На нужды войны в пользу Красного Креста от церквей и монастырей Пензенской епархии через
Духовную консисторию в течение 1916 г. поступило 21300 руб. Всего с начала войны от церквей и
монастырей епархии кружечного сбора и пожертвований в пользу Красного Креста поступило 82160 р.
Церквями епархии в период с 19 июля 1914 г. по 19 июля 1915 г. послано в действующую армию
3601 руб. 17 к., 3132 вещи, 796 аршин холста, 24 посылки и 3 п. табака, пожертвовано на другие
военные нужды 4919 руб. 11 к. и 41 посылка с вещами (Пожертвования…, 1915: 817).
По инициативе проходившего 27 октября 1914 г. съезда настоятелей и настоятельниц
монастырей Пензенской епархии было предложено все бельевые вещи пересылать в консисторию для
отправки их от имени духовенства и монашествующих епархии в действующую армию и для нужд
раненых.
Монастыри и духовенство горячо откликнулись на призыв и за один ноябрь в консисторию
поступило: 1017 рубашек, кальсон – 621, перчаток и варежек – 1232 пары, полотенец – 575, чулок и
носков теплых – 1364 пары, платков – 94, одеял – 9, халатов – 7, простынь – 100, теплых фуфаек –
939, портянок – 259 пар, шинелей – 1, брюк – 3, наволочек – 28, нагрудников – 30, холста –
1637 аршин, кисетов – 132, нитки, мундир – 1, штанов теплых – 21, сапог – 12 пар, а всего –
6526 предметов и 1637 аршин холста общим весом на 139 п. 31 ф. Часть вещей весом в 51 п.
отправлена в 317 Дрисский полк, составленный из уроженцев Пензенской губернии, через поручика
Николаева. Остальное также препровождено на передовые позиции в 45 артиллерийскую парковую
бригаду через командира 3 бригады И.А. Дихта (Ведомости…, 1915: 20-21).
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Духовенство Пензенской епархии оказывало духовную и материальную помощь беженцам, для
чего приходские священники являлись на места и станции железных дорог. При появлении беженцев
они также организовывали сбор пожертвований деньгами и одеждой, продуктами сельского
хозяйства и на первое время снабжали ими беженцев. Во многих местах первая материальная помощь
бедствующим оказывалась из церковных средств. Приходские священники многих уездов епархии
являлись сотрудниками и главными руководителями порайонных, волостных и сельских
попечительств по устройству быта беженцев, нанимали для них квартиры и, получая денежные
суммы из уездных управ, покупали продукты.
Например, протоиерей Европейцев созвал духовенство, церковных старост и некоторых других
лиц г. В. Ломова для совещания по вопросу о помощи беженцам. Собравшиеся с готовностью
отозвались на призыв оказать помощь беженцам, собрали для этого более 40 руб. деньгами. Собрание
выразило желание организовать «Верхнеломовское церковно-приходское попечительство по
призрению беженцев», о чем и было составлено постановление. Ввиду неотложных нужд беженцев в
питании, одежде и др. протоиереем Европейцевым было предложено в воскресный день принять
участие в сборе в приходах ржи и вещей, предварительно призвав прихожан с церковной кафедры.
Священники Изумрудов, Теплов и Перовский после произнесения в церкви соответствующих
поучений отправились с церковными старостами для сбора ржи. Было собрано ими около 200 пудов
ржи, до 15 руб. деньгами, а также вещей (По епархии…, 1915: 806-807).
В записке об оживлении и обновлении церковно-приходской жизни Пензенской епархии,
составленной по указаниям и поручению епархиального съезда духовенства и церковных старост
(1916 г.), отмечалось, что благотворительность крайне нужна для оживления прихода, она должна
была совершаться при помощи прихожан, посредством различных церковно- приходских
организаций (братства, приходские и попечительные советы, кружки ревнителей православия и пр.).
Состоявшийся 20–25 июня 1916 г. Пензенский епархиальный съезд представителей духовенства
и церковных старост в количестве 65 депутатов созван был, главным образом, для обсуждения
вопроса о подготовке и мероприятиях к введению в жизнь закона об устройстве церковно-приходской
жизни, ее обновлении и возрождении.
В связи с благотворительной приходской деятельностью обсуждался и вопрос об участии
духовенства в кредитных товариществах и потребительных обществах. Собранием признано, что
современная жизнь, помимо усиленной духовной деятельности, требует от священника также
заботливого отношения к материальным нуждам своих прихожан, что необходимо для успеха самой
духовной деятельности (Записка…, 1916: 9).
Духовенство помогало в доставлении сведений об умерших беженцах. Комитет был озабочен
числом беженцев, отставших во время пути при следовании по железным дорогам и водным путям
сообщения, так как, имея сведения о беженцах с указанием их адресов, можно было бы соединить
разрозненные семьи. Немало беженцев погибло во время пути, о чем также были необходимы
сведения. По указу Св. Синода от 13 октября 1915 г. духовенство и учителя церковных школ были
привлечены к участию и в деле регистрации беженцев (Указы…, 1915: 447-448).
Согласно отчету о состоянии Пензенской епархии за 1914 г., деятельность пастырей
совершалась с должным усердием, священнослужители прилагали все усилия, старания, чтобы
совершать богослужения неспешно, уставно, осмысленно, к чему побуждали и низших членов
причтов. Дьяконы, по отзывам благочинных, почти всегда служили литургии с приготовлением к
принятию Св. таинств. В двухклирных и трехклирных церквях богослужение совершалось ежедневно.
В воскресные и праздничные дни совершали две литургии – раннюю и позднюю, в одноклирных
городских церквях не менее трех дней в неделю, а в селах кроме воскресных и праздничных дней,
иногда по субботам, не считая тех литургий по усопшим, которые прихожане заказывали отдельно
(РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2657. Л. 21об.).
По распоряжению архиепископа Митрофана, согласно указаниям Св. Синода, в целях
объединения всего духовенства Пензенской епархии и лучшего руководства его (духовенства) в
выполнении возлагаемых исторически важным временем на православное духовенство обязанностей,
епархиальным начальством был дан ряд указаний и распоряжений, касающихся времени
мобилизации войск и дальнейших событий. Прежде всего духовенству было поручено принять со
своей стороны меры пастырского воздействия «против бесчинств при мобилизации», а также
предписано неустанно развивать и поддерживать в населении патриотическое воодушевление,
внушать прихожанам спокойствие и полную готовность отдать все за царя и Родину.
При отправлении воинских чинов на место службы необходимо было совершать торжественные
молебствия в уездных городах при участии всего городского духовенства с произнесением
соответствующих напутственных слов, провожать призываемых за селения и города, возможно, далее
с крестным ходом и колокольным звоном. Важной мерой являлось предупреждение силой
пастырского авторитета проявлений отрицательного характера в настроении населения, которое
могло бы препятствовать успешному ходу мобилизации. В случае возникновения каких-либо
беспорядков необходимо было выходить с крестным ходом и колокольным звоном к народу и
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прилагать все усилия к прекращению волнения, в уездных городах в этих случаях выходить с
крестным ходом к месту волнений из всех храмов по приглашению настоятеля собора.
Во время богослужений в лазаретах иногда говорились поучения, а перед их началом или после
окончания некоторые протоиереи и священники одаривали раненых крестиками и брошюрами.
В лазарете, помещающемся в здании Первой мужской гимназии г. Пензы, настоятелем
гимназической церкви вечером в воскресные дни читались жития святых и другие книги религиознонравственного содержания. Чаще всего содержание проповедей, произносимых пастырями церкви,
были направлены на искоренение существующих пороков (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2657. Л. 2525об.). Благотворительная деятельность пензенского духовенства была отмечена императором
Николаем II, который в сентябре 1914 г. направил телеграмму архиепископу Митрофану с
благодарностью пензенскому духовенству за его патриотизм (Кондрашин, 2014: 15).
Со времени объявления манифеста о начале военных действий пастыри старались развивать и
поддерживать преданность к отечеству, принимать меры для облегчения тяжелого положения
призванных на войну. В храмах и на площадях проходили торжественные молебны, пастырь
благословлял призванных крестиками или иконами, а после молебна провожали с крестным ходом за
село с пением. В Нижнем Ломове торжественно было освящено воинское знамя для Нижнеломовской
дружины, вручение знамени и проводы в действующую армию. Во многих приходах епархии,
по сообщениям благочинного Ягодинского, священники вели чтения и беседы по поводу военных
действий, привлекавшие массу слушателей, особенно лиц женского пола. Священник И. Померанцев
отмечал, что в воскресные и праздничные дни местные храмы были переполнены молящимися. Частыми
являлись обращения к духовенству о совершении перед иконами заздравных молебных пений с
прочтением акафистов Спасителю, Божьей Матери и Святым, соименным сражающимся воинам.
5. Заключение
Начало Первой мировой войны пензенское духовенство встретило с патриотическим
воодушевлением, т.к. осознавало необходимость поддержания высокого морального духа среди
населения в тяжелое время.
Деятельность духовенства в годы Первой мировой войны заключалась в ежемесячных взносах
из личных причтов и церковных сумм, производстве церковных сборов в пользу главного управления
Красного Креста, организации при церквях попечительных советов, цель которых состояла в
оказании помощи семьям лиц, взятых на войну, а также в устройстве сборов пожертвований вещами
на нужды воинства (Кондрашин, 2014: 129). Кроме того, православное духовенство Пензенской
епархии оказывало материальную и духовную помощь беженцам, при отправлении воинских чинов
на место службы совершались торжественные молебствия, а во время богослужений в лазаретах
говорились поучения. Пастыри церкви способствовали успешному ходу мобилизации, предотвращая
проявления отрицательного характера в настроении населения.
В годы Первой мировой войны запросы на духовное просвещение и нравственное руководство
предъявлялись духовенству, особенно пастырям церкви как со стороны интеллигенции, так и
простого народа. Сложившаяся ситуация требовала от духовенства единения с паствой и
согласованных действий со светской властью.
6. Благодарности
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №1939-90007.
Литература
Белоусов и др., 2015 – Белоусов С.В., Сухова О.А., Юдин С.О. Пензенская губерния в эпоху
Первой мировой войны. Пенза: ПГУ, 2015. 442 с.
Ведомости…, 1915 – По епархии // Пензенские епархиальные ведомости. 1915. № 1. С. 20-21.
Ведомость…, 1915 – Ведомость о количестве ежемесячных отчислений с церквей и духовенства
по благочиниям на содержание предполагаемого к открытию епархиального лазарета для больных и
раненых воинов // Пензенские епархиальные ведомости. 1915. № 24. С. 518-520.
ГАПО – Государственный архив Пензенской области.
Деятельность…, 1916 – Деятельность Отечественной церкви во время войны России с
Германией, Австрией и Турцией // Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего синода
К. Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1914 г. Петроград, 1916. С. 15-16.
Дорофеева, 2014 – Дорофеева Т.Г. Русская Православная церковь в годы Первой мировой
войны / Первая мировая война в истории российской нации. Сборник научных статей
Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию начала Первой
мировой войны. Пенза, 2014. С. 38-40.
Записка…, 1916 – Записка об оживлении и обновлении церковно-приходской жизни
Пензенской епархии, составленная по указаниям и поручению епархиального съезда духовенства и
― 388 ―

Bylye Gody. 2021. 16(1)
церковных старост, состоявшегося 20–25 июня 1916 года, председателем протоиереем Иоанном
Ягодинским // Пензенские епархиальные ведомости. 1916. № 16–17. С. 1-31.
Кондрашин, 2014 – Кондрашин В.В. Документальная история Пензенского края. Пензенская
губерния в годы Первой мировой войны. 1914 – март 1918. Книга 1. Прага, 2014. 544 с.
Кондрашин, 2014 – Кондрашин В.В. Новые документы о неизвестных страницах истории
Пензенской губернии в годы Первой мировой войны / Первая мировая война в истории российской
нации. Сборник научных статей Международной научно-практической конференции, посвященной
100-летию начала Первой мировой войны. 2014. С. 68-73.
Леонтьева, 2013 – Леонтьева Т.Г. War and Peace in Tver Province: 1914–1917 // European
researcher. 2013. Vol. 63. № 11–12. Pр. 2700-2707.
Леонтьева, 2014 – Леонтьева Т.Г. Православное духовенство в годы Первой мировой войны //
Россия и современный мир. 2014. С. 104-119.
Молчагин, 2020 – Молчагин И.Е. Духовенство Вятской епархии в годы Первой мировой войны
/ Сборник статей III международной научно-практической конференции European science forum.
2020. С. 35-39.
Никушкин, 2014 – Никушкин С.А. Церковно-приходские школы Пензенской губернии в годы
Первой мировой войны / Первая мировая война в истории российской нации. Сборник научных
статей Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию начала
Первой мировой войны. Пенза, 2014. С. 82-85.
Памяти настоятельницы…, 1917 – Памяти настоятельницы Пайгармскаго монастыря игумении
Евпраксии // Пензенские епархиальные ведомости. 1917. № 1. С. 26-29.
Паршина, 2014 – Паршина В.Н. Пензенские епархиальные ведомости о деятельности Русской
Православной Церкви в годы Первой мировой войны / Первая мировая война в истории российской
нации. Сборник научных статей Международной научно-практической конференции, посвященной
100-летию начала Первой мировой войны. Пенза, 2014. С. 92-96.
По епархии…, 1915 – По епархии // Пензенские епархиальные ведомости. 1915. № 18. С. 806-807.
По епархии…, 1916 – По епархии // Пензенские епархиальные ведомости. 1916. № 5. С. 203.
По епархии…, 1917 – По епархии // Пензенские епархиальные ведомости. 1917. № 1. С. 32.
Пожертвования…, 1915 – Пожертвования учреждений и духовенства епархии на военные
нужды за год войны (с 19 июля 1914 года по 19 июля 1915 г.) // Пензенские епархиальные ведомости.
1915. № 19. С. 817.
Померанцев, 1915 – Померанцев И. В защиту православного духовенства и монастырей в
переживаемое нами время // Пензенские епархиальные ведомости. 1915. № 21. С. 891-903.
Распоряжения…, 1914 – Распоряжения Пензенского епархиального начальства // Пензенские
епархиальные ведомости. 1914. № 16. С. 484-485.
Распоряжения…, 1917 – Распоряжения епархиального начальства // Пензенские епархиальные
ведомости. 1917. № 1. С. 4.
РГИА – Российский государственный исторический архив.
Спиридонова, 2017 – Спиридонова Л.М. Организация медицинской помощи раненым
Православной церковью Пензенской губернии в годы Первой мировой войны // Уроки истории:
1917–2017 годы. Материалы Четвертых региональных Рождественских образовательных чтений
(Пенза, 22–26 ноября 2016 г.). 2017. С. 189-194.
Указы…, 1915 – Указы Святейшего Синода // Пензенские епархиальные ведомости. 1915. № 22.
С. 447-448.
Фриз, 2015 – Фриз Г. Война и реформа: Российская Православная Церковь в годы Первой
мировой войны, 1914–1917 годы // Вестник Тверского государственного университета. Серия
«История». 2015. № 1. С. 96-116.
References
Belousov et al., 2015 – Belousov, S.V., Sukhova, O.A., Yudin, S.O. (2015). Penzenskaya guberniya v
epokhu Pervoi mirovoi voiny [Penza province in the era of the First world war] Penza: PGU. 442 p.
[in Russian]
Deyatel'nost'…, 1916 – Deyatel'nost' Otechestvennoi tserkvi vovremya voiny Rossii s Germaniei,
Avstriei i Turtsiei [Activities of the Russian Orthodox Church during the war between Russia and Germany,
Austria and Turkey]. Vsepoddanneishii otchet Ober-prokurora Svyateishego sinoda K. Pobedonostseva po
vedomstvu pravoslavnogo ispovedaniya za 1914 g. Petrograd, 1916. Pp. 15-16. [in Russian]
Dorofeeva, 2014 – Dorofeeva, T.G. (2014). Russkaya Pravoslavnaya tserkov' v gody Pervoi mirovoi
voiny [Russian Orthodox Church during the First world war]. Pervaya mirovaya voina v istorii rossiiskoi
natsii. Sbornik nauchnykh statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi
100-letiyu nachala Pervoi mirovoi voiny. Pр. 38-40. [in Russian]
Friz, 2015 – Friz, G. (2015). Voina i reforma: Rossiiskaya Pravoslavnaya Tserkov' v gody Pervoi
mirovoi voiny, 1914–1917 gody [War and reform: Russian Orthodox Church during the First world war, 19141917]. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: istoriya. 1: 96-116. [in Russian]
― 389 ―

Bylye Gody. 2021. 16(1)
GAPO – Gosudarstvennyi arkhiv Penzenskoi oblasti [State archive of the Penza region].
Kondrashin, 2014 – Kondrashin, V.V. (2014). Dokumental'naya istoriya Penzenskogo kraya.
Penzenskaya guberniya v gody Pervoi mirovoi voiny 1914-mart 1918. [Documentary history of the Penza
region. Penza province during the First world war 1914-march 1918.]. Kniga 1. Praga. 544 р.
Kondrashin, 2014 – Kondrashin, V.V. (2014). Novye dokumenty o neizvestnykh stranitsakh istorii
Penzenskoi gubernii v gody Pervoi mirovoi voiny [New documents about unknown pages of the history of the
Penza province during the First world war]. Pervaya mirovaya voina v istorii rossiiskoi natsii. Sbornik
nauchnykh statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi 100-letiyu
nachala Pervoi mirovoi voiny. Penzа. Pр. 68-73. [in Russian]
Leont'eva, 2013 – Leont'eva, T.G. (2013). War and Peace in Tver Province: 1914-1917. European
researcher. 11-12(63): 2700-2707.
Leont'eva, 2014 – Leont'eva, T.G. (2014). Pravoslavnoe dukhovenstvo v gody Pervoi mirovoi voiny
[Orthodox clergy during the First world war]. Rossiya i sovremennyi mir. Pр. 104-119. [in Russian]
Molchagin, 2020 – Molchagin, I.E. (2020). Dukhovenstvo Vyatskoi eparkhii v gody Pervoi mirovoi
voiny [Clergy of the Vyatka diocese during the First world war]. Sbornik statei III mezhdunarodnoi nauchnoprakticheskoi konferentsii European science forum. Pp. 35-39. [in Russian]
Nikushkin, 2014 – Nikushkin, S.A. (2014). Tserkovno-prikhodskie shkoly Penzenskoi gubernii v gody
Pervoi mirovoi voiny [Parochial schools of the Penza province during the First world war]. Pervaya mirovaya
voina v istorii rossiiskoi natsii. Sbornik nauchnykh statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii,
posvyashchennoi 100-letiyu nachala Pervoi mirovoi voiny. Penza. Pp. 82-85. [in Russian]
Pamyati nastoyatel'nitsy…, 1917 – Pamyati nastoyatel'nitsy Paigarmskago monastyrya igumenii
Evpraksii [Memory Pogarskogo prioress of the monastery abbess Eupraxia]. Penzenskie eparkhial'nye
vedomosti. 1917. № 1. Pp. 26-29. [in Russian]
Parshina, 2014 – Parshina, V.N. (2014). Penzenskie eparkhial'nye vedomosti o deyatel'nosti Russkoi
Pravoslavnoi Tserkvi v gody Pervoi mirovoi voiny [Penza diocesan Bulletin on the activities of the Russian
Orthodox Church during the First world war]. Pervaya mirovaya voina v istorii rossiiskoi natsii. Sbornik
nauchnykh statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi 100-letiyu
nachala Pervoi mirovoi voiny. Penza. Pp. 92-96. [in Russian]
Po eparkhii…, 1915 – Po eparkhii [Throughout the diocese]. Penzenskie eparkhial'nye vedomosti. 1915.
№ 18. Pp. 806-807. [in Russian]
Po eparkhii…, 1916 – Po eparkhii [Throughout the diocese]. Penzenskie eparkhial'nye vedomosti.
1916. № 5. Pp. 203. [in Russian]
Po eparkhii, 1917 – Po eparkhii [Throughout the diocese]. Penzenskie eparkhial'nye vedomosti. 1917.
№ 1. Pp. 32. [in Russian]
Pomerantsev, 1915 – Pomerantsev, I. (1915). V zashchitu pravoslavnogo dukhovenstva i monastyrei v
perezhivaemoe nami vremya [In defense of the Orthodox clergy and monasteries in the time we are
experiencing]. Penzenskie eparkhial'nye vedomosti. 21: 891-903. [in Russian]
Pozhertvovaniya…, 1915 – Pozhertvovaniya uchrezhdenii i dukhovenstva eparkhii na voennye nuzhdy
za god voiny (s 19 iyulya 1914 goda po 19 iyulya 1915 g.) [Donations of institutions and clergy of the diocese
for military needs during the year of the war (from July 19, 1914 to July 19, 1915)]. Penzenskie eparkhial'nye
vedomosti. № 19. P. 817. [in Russian]
Rasporyazheniya…, 1914 – Rasporyazheniya Penzenskogo eparkhial'nogo nachal'stva [Orders of the
Penza diocesan administration]. Penzenskie eparkhial'nye vedomosti. 1914. № 16. Pр. 484-485. [in Russian]
Rasporyazheniya…, 1917 – Rasporyazheniya eparkhial'nogo nachal'stva [Orders of the diocesan
authorities]. Penzenskie eparkhial'nye vedomosti. 1917. № 1. P. 4. [in Russian]
RGIA – Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv [Russian state historical archive].
Spiridonova, 2017 – Spiridonova, L.M. (2017). Organizatsiya meditsinskoi pomoshchi ranenym
Pravoslavnoi tserkov'yu Penzenskoi gubernii v gody Pervoi mirovoi voiny [Organization of medical care for
the wounded by the Orthodox Church of the Penza province during the First world war]. Uroki istorii: 19172017 gody. Materialy Chetvertykh regional'nykh Rozhdestvenskikh obrazovatel'nykh chtenii (Penza,
22-26 noyabrya 2016 g.). Pр. 189-194. [in Russian]
Ukazy…, 1915 – Ukazy Svyateishego Sinoda [Decrees of The Holy Synod]. Penzenskie eparkhial'nye
vedomosti. 1915. № 22. Pp. 447-448. [in Russian]
Vedomost'…, 1915 – Vedomost' o kolichestve ezhemesyachnykh otchislenii s tserkvei i dukhovenstva
po blagochiniyam na soderzhanie predpolagaemogo k otkrytiyu eparkhial'nogo lazareta dlya bol'nykh i
ranenykh voinov [Statement on the number of monthly payments from churches and clergy in deaneries for
the maintenance of the proposed opening of the diocesan infirmary for sick and wounded soldiers.]
Penzenskie eparkhial'nye vedomosti. 1915. № 24. Pp. 518-520. [in Russian]
Vedomosti…, 1915 – Po eparkhii [Throughout the diocese]. Penzenskie eparkhial'nye vedomosti. 1915.
№ 1. Pр. 20-21. [in Russian]
Zapiska…, 1916 – Zapiska ob ozhivlenii i obnovlenii tserkovno-prikhodskoi zhizni Penzenskoi eparkhii,
sostavlennaya po ukazaniyam i porucheniyu eparkhial'nogo s"ezda dukhovenstva i tserkovnykh starost,
sostoyavshegosya 20-25 iyunya 1916 goda, predsedatelem protoiereem Ioannom Yagodinskim [Note on the
― 390 ―

Bylye Gody. 2021. 16(1)
revitalization and renewal of the parish life of the Penza diocese, drawn up on the instructions and
instructions of the diocesan congress of the clergy and church elders, held on June 20-25, 1916, by the
chairman, Archpriest John Yagodinsky]. Penzenskie eparkhial'nye vedomosti. 1916. № 16-17. Pр. 1-31.
[in Russian]
Деятельность православного духовенства Пензенской епархии в годы
Первой мировой войны
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Пензенский государственный университет, Российская Федерация

Аннотация. В статье исследуется деятельность православного духовенства Пензенской
епархии в годы Первой мировой войны. Работа базируется на материалах местной периодической
печати времен Первой мировой войны («Пензенские епархиальные ведомости») и архивных данных.
Авторы констатируют, что благотворительная деятельность православного духовенства Пензенской
епархии проявилась со времени начала военных действий. Важную роль в оказании помощи семьям
погибших играли попечительные советы, в деятельности которых активное участие принимало
приходское духовенство. Духовенство Пензенской епархии оказывало духовную и материальную
помощь беженцам, для чего приходские священники являлись на места и станции железных дорог.
При появлении беженцев они также организовывали сборы пожертвований деньгами и одеждой,
продуктами сельского хозяйства и на первое время снабжали ими беженцев. Обращается внимание
на деятельность духовенства по сбору пожертвований на нужды армии. Кроме того, духовенство
делало и личные отчисления на содержание больных и раненых воинов. В годы Первой мировой
войны духовенство Пензенской епархии открывало лазареты и приюты для сирот, содержало
«койки», устраивало и кормило беженцев, а также делало добровольные пожертвования и
процентные отчисления на разнообразные нужды войны.
Ключевые слова: Русская православная церковь, Первая мировая война, Пензенская
епархия, духовенство, помощь военнослужащим и их семьям, пожертвования, попечительный совет,
благотворительность.
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