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Abstract
The article is devoted to the review of the activities of the pastor of the Penza diocese during the First
World War. In addition to performing his direct pastoral duties related to the satisfaction of religious and
moral needs, making efforts to educate citizens in the spirit of devotion to the church and the fatherland,
the pastor carried out a lot of duties of a national and public nature. The range of duties of the pastor during
the First World War expanded, new requirements were imposed on his activities. He was not only a
performer of the sacraments, divine services and the leader of his flock, but also a "clerk" and accountant
(for the church economy), an employee of credit and savings and loan institutions.
Parishes of the Penza diocese, led by pastors, had to take a broad part in the collection of donations.
In the parishes, with the beginning of the war, the collection of allowances for the benefit of families called up
for the war was started. The pastors provided assistance to the sick and wounded military personnel, and
provided guidance on their preparation for reception and care.
Keywords: World War I, Russian Orthodox Church, Penza diocese, Orthodox clergy, pastoral care,
sermon.
1. Введение
Проблематика взаимоотношений Православной церкви и общества, в том числе и в условиях
военного времени, вызывает значительный интерес у современных исследователей. Начало Первой
мировой войны вызвало патриотический подъем среди различных категорий населения, в том числе
и православного духовенства. Отечественная церковь оказывала не только посильную материальную
помощь, но и нравственное содействие государству, укрепляя в народе веру и «правоту защищаемого
русским оружием святого дела» (Деятельность..., 1916: 13). Данная задача в первую очередь была
возложена на пастырей. Испытания военных лет приводили к расширению круга обязанностей
пастыря, а также предъявлению новых требований к его деятельности. Необходимо было оглашать
все воззвания и распоряжения правительства с церковной кафедры и на народных собраниях,
устраивать беседы, чтения о войне, распространять получаемые известия повсюду, организовывать
кружки для чтения газет и способствовать выписке газет через кооперативы, общества трезвости,
церковно-приходские попечительства и т.д.
2. Материалы и методы
Ценным источником при изучении пастырской деятельности православного духовенства
Пензенской епархии являются «Пензенские епархиальные ведомости» (ПЕВ). Официальная часть
Ведомостей дает представление об указах и распоряжениях Св. Синода, а также о распоряжениях,
издававшихся в пределах Пензенской епархии.
В годы Первой мировой войны в ведомостях помещалось множество статей, ярко
обрисовывавших деятельность духовенства, монастырей, духовно-учебных заведений, церковноприходских школ и других епархиальных учреждений; в печати наглядно отразилась жизнь местной
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церкви и епархиального духовенства в рассматриваемой период. Неофициальная часть дает
представление о деятельности пастырей в годы Первой мировой войны, мнении о происходящих
событиях, а также особенностях проповеднической риторики в РПЦ в военные годы. Также
источниковой базой исследования являются документы Российского государственного исторического
архива (РГИА).
Изучение деятельности пензенского духовенства в годы Первой мировой войны основывалось на
методе комплексного анализа источников и литературы. Проблемно-хронологический метод научного
исследования применялся при рассмотрении различных аспектов пастырского служения пензенского
духовенства в условиях военного времени (проповедничество, благотворительная и миссионерская
деятельность). Историко-генетический метод позволил рассмотреть деятельность духовенства в военное
время как процесс, изменяющийся под воздействием внешних и внутренних факторов.
3. Обсуждение
Вопрос деятельности православного духовенства в годы Первой мировой войны освещен в ряде
научных исследований. Существенное воздействие православного духовенства на настроения
пасомых в годы войны отмечал Г. Фриз, указывая на то, что столичные митрополиты и приходские
священники читали бесчисленные проповеди о «правоте» войны (Фриз, 2015).
Различные аспекты деятельности духовенства в годы Первой мировой войны отмечены
Т.Г. Леонтьевой, которая акцентировала внимание на том, что «проповедникам слова Божьего
предстояло не просто наставлять «христолюбивое воинство» на подвиги, но и способствовать
формированию особой надконфессиональной идентичности и единой воли к победе» (Леонтьева,
2014). К вопросу о народной религиозности и образам духовенства в военные годы обращался
В. Аксенов (Аксенов, 2019). Е.В. Алексеева и Е.Ю. Казакова (Алексеева, Казакова, 2014),
рассмотревшие деятельность РПЦ и духовенства на примере уральских городов, отмечали их
значительную роль в чрезвычайных условиях военного времени.
Объектом исследования А.С. Ковалева, Н.Р. Новосельцева, О.И. Савина стала роль РПЦ в
профессионально-трудовой реабилитации в годы Первой мировой войны на примере Томской
губернии (Kovalev et al., 2018). Деятельность православного духовенства в годы Первой мировой
войны рассматривалась также на примере епархий – Самарской (Якунин, 2019), Оренбургской
(Овсейко, 2012), Вятской (Молчагин, 2020), Тамбовской (Хабарова, 2012), Тобольской (Белоус, 2018) и
др. Вопросу развития взглядов православного клира в Российской империи в пореформенную эпоху
(по материалам орловской епархиальной периодики) посвящена статья Е.А. Борисова (Борисов,
2018). Автор отмечает, что пастыри РПЦ в военное время играли важную роль в поднятии
морального духа, а также оказывали материальную помощь, несмотря на «явное оскудение как
моральных сил государства и народа, так и материальных ресурсов империи».
Деятельность пензенского духовенства в годы Первой мировой войны раскрывается в работе
В.В. Кондрашина (Кондрашин, 2014), а также в коллективной монографии «Пензенская губерния в
эпоху Первой мировой войны» (Белоусов, 2015).
4. Результаты
Прямая обязанность пастыря – проповедовать слово Божие. И проповедование это не должно
было ограничиваться ни временем, ни местом. Пастырь должен не только поучать, но и заботиться о
том, чтобы проповедь его имела успех. В начале ХХ в. проповеди имели больше воспитательное,
чем поучительное значение. Это объясняется тем, что в начальных, земских, церковно-приходских
учебных училищах давали сведения о главных истинах христианского учения (Ведомости, 1908: 5-6).
Пастырь должен стоять на страже всех интересов своей паствы – и духовных, и мирских: «Его
сердцу должны быть близки всякое горе и всякая радость его духовных чад: болезни, неурожаи,
падение скота, семейные распри при разделах…».
Пастырский долг заключался в следующем:
– надзирать, чтобы догматы православной церкви соблюдались ее служителями и
православными христианами;
– попечение о том, чтобы миряне выполняли все обязанности православной веры;
– надзирать, чтобы православные не совращались в другую веру;
– соблюдать все государственные постановления, касающиеся сохранения православной веры
(Охранение, 1858: 2-3).
В статье, опубликованной в «Пензенских епархиальных ведомостях» в 1914 г., отмечалось, что в
данное время зарождается новый тип пастыря: вместо духовных пастырей-молитвенников
появляются пастыри-общественные деятели (Пастырь, 1914: 601). На территории Пензенской
епархии необходимо было прочитать Манифест о войне во всех церквях и затем совершить
молебствие. На пастыря возлагались обязанности по успокоению населения в период мобилизации,
при отправлении воинских чинов на место службы необходимо было совершать торжественные
молебствия. Меры пастырского воздействия были направлены на предотвращение событий, которые
могли бы препятствовать успешному ходу мобилизации.
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В просветительном отношении пастырь должен был обращать внимание: а) на церковную
проповедь, стараясь, чтобы она была постоянной, живой, понятной и отвечающей запросам текущей
жизни; б) на законоучительство в школах, сосредоточивая его по возможности в своих руках и только
в крайних случаях поручая не светским лицам, а дьяконам; в) на внебогослужебные собеседования,
так как они являлись одним из средств влияния на религиозно-нравственную жизнь прихода.
Важным направлением в деятельности пастыря являлась охрана православной веры. Согласно
указу Св. Синода от 21 мая 1914 г. «По вопросу о мерах к охранению воинских чинов от инославной и
иноверной пропаганды» необходимо было:
– обязать епархиальных миссионеров при посещении ими приходских церквей для
миссионерских бесед с народом устраивать подобные беседы и в военных храмах;
– пригласить священнослужителей епархиального ведомства, которым поручено наблюдение
за религиозно-нравственным состоянием воинских частей, не имеющих своих пастырей, наряду с
совершением в данных частях треб, принимать и другие меры пастырского наблюдения за охраной
воинских чинов от иноверной пропаганды;
– поставить в известность епархиальные миссионерские советы, епархиальные и другие
братства и общества, занимающиеся распространением миссионерской литературы в епархиях,
о существующей при воинских церквях продаже книг и брошюр религиозно-нравственного
содержания (Указ, 1914: 506-507).
Пастырь выполнял различные обязательства в ряде благотворительных учреждений,
связанных с войной (не только приходских, но и волостных, и даже уездных). В статье «Православное
пастырство и современность» в 1915 г. отмечалось, что в военные годы пастырь должен быть
внимателен к нуждам воинов: теплая одежда, чай и сахар должны были доставляться из приходов
время от времени даже на передовые позиции. Пастырю необходимо было установить постоянную
связь со своими пасомыми воинами: «Пусть они пишут ему, как дети отцу, о своих нуждах, и он, как
попечитель оставленных ими семей, сообщает воинам время от времени об их домашних»
(Пастырство, 1915: 248).
Священник Н. Быстров указывал на то, что «великие обязанности возлагает переживаемое
время на каждого интеллигентного работника. Тем более ответственны и серьезны до
чрезвычайности обязанности современного пастыря сельского. Он теперь должен быть центром
духовной жизни прихода, должен быть «всем для всех».
Параллельно духовенство участвовало в различных съездах – окружных, уездных,
епархиальных и не только по непосредственным текущим делам исполнительного характера, но и
подготовительным (например, по реформе прихода) (Ведомости..., 1917: 47-48). Порой приход
располагался отдаленно (на 10 верст и более), что создавало определенные трудности в исполнении
пастырских обязанностей (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2657. Л. 13об.).
Обстоятельства длительной борьбы с врагом выдвигали перед пастырями новую задачу –
«укрепление в населении России начал воздержания и самоограничения в мясной пище». Данная
задача была связана с тем, что для довольствия полным рационом многомиллионной армии
мясными продуктами требовалось очень много голов скота.
Пастырю необходимо было доводить до сведения паствы, что если употребление мяса будет и
впредь вестись не только в армии, но и в народном тылу без бережливости и самоограничения в
мясном довольствии, то убой скота неминуемо нанесет ущерб рациональному ведению скотоводства и
связанного с ним хозяйства (Задача..., 1916: 189-190).
Св. Синод определил, чтобы епархиальные преосвященные следили за тем, чтобы духовенство
обращалось к прихожанам по вопросу соблюдения постов и постных дней, а также необходимости
усиления поста в военное время. При этом священники объясняли, что воздержание от употребления
мясной пищи имеет не только религиозно-нравственное, но и государственное значение.
Проповедь в данный период являлась сильным орудием в деле пробуждения религиозных
интересов в обществе. Г. Фриз отмечал, что типичная проповедь священника в 1914–1917 гг. была
связана с объяснением прихожанам необходимости защищать родину, отмечались военные
преступления, совершенные врагом (Фриз, 2015: 102).
В местных епархиальных ведомостях часто печатались проповеди, статьи, заметки, содержащие
данные сведения. Например, в 1916 г. И. Померанцев отмечал, что ни тяжесть борьбы, ни видимые успехи
врагов не сломили твердого решения России и ее великих союзниц держав вести войну с неуклонной
энергией до победного конца. До народа доносились сведения, что, чем больше приносится человеческих
жертв на алтарь войны, тем глубже сознание необходимости победы проникает в народные массы. Нельзя
бросить на полдороге дело низвержения врагов-тиранов. Иначе неисчислимые жертвы окажутся
бесплодными, и через несколько лет Германия, оправившись от своих ран, снова выступит с большими
силами и средствами для завоевания Европы с целью порабощения и превращения ее культурных
народов в своих послушных рабов (Померанцев, 1916: 286-291).
Проповедническая риторика в РПЦ в годы Первой мировой войны имела свои особенности:
например, употреблялось понятие «Вторая Отечественная война», напоминавшая верующим о войне
1812 года (Фриз, 2015: 102). В «Пензенских епархиальных ведомостях» печатались статьи под
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названиями «Вторая Отечественная война, по рассказам героев» (Вторая Отечественная война...,
1915: 165), «Война, Россия и славянство» (Ведомости..., 1914: 837-841), «Исторический смысл
настоящей войны» (Цветаев, 1914: 879-887) и т.д.
С началом военных действий в городах епархии стали открываться лазареты для больных и
раненых воинов. К концу 1914 г. их было открыто более 30. Приходское духовенство и причты
домовых церквей приняли на себя обязанность безвозмездно совершать богослужения и требы в
лазаретах.
В лазарете, находящемся в городском архиерейском доме, богослужения и требы совершались
духовенством Крестовой церкви при архиерейском доме, а в лазарете, помещавшемся в
губернаторском доме, они отправлялись причтом Кафедрального собора (РГИА. Ф. 796. Оп. 442.
Д. 2657. Л. 25-25об.).
В 1914 г. Св. Синодом епархиальным миссионерам было предписано при посещении ими мест, где
расположены воинские части, устраивать собеседования и чтения среди нижних чинов с целью борьбы с
распространявшейся в войсках сектантской и иноверной пропаганды (Миссия..., 1914: 874-875).
В годы Первой мировой войны на территории Пензенской епархии продолжалась активная
борьба с различными пороками. Согласно отчету обер-прокурора Св. Синода за 1914 г., особое
внимание пастыри-проповедники обращали на борьбу с пьянством, с церковной кафедры
разъяснялись блага трезвости и в населении поддерживалась решимость освободиться от данного
порока (Отчет..., 1914: 146). Священник И. Добронравов отмечал, что развивающееся хулиганство в
среде простого народа и связанное с ним отчуждение его от храма налагают на пастырей новую
задачу религиозно-нравственного воспитания деревенской молодежи и привлечения к храму
(Добронравов, 1914: 135).
Пастырю необходимо было внушать своим прихожанам, что успех борьбы с врагом будет во
многом зависеть от того, как мы будем вести себя дома, с каким участием и воодушевлением будем
следить за борьбой с врагами. Особое внимание было обращено на семьи паствы, где мужчины
призваны на военную службу. На служителей церкви в военное время была возложена новая
обязанность – выступать с проповедью против роскоши, мотовства и разгула. Особенно данная задача
была возложена на сельское духовенство. Война и запрещение виноторговли произвели переворот в
жизни народа, произошла переоценка ценностей, привычек, перераспределение труда и свободного
досуга. Духовному наставнику в такое время необходимо было стать руководителем и оказывать
поддержку. Деятельность его не ограничивалась только проповедью, принимались также такие меры,
как домашние беседы, организация кружков и изб-читален.
Важной сферой пастырской деятельности стало участие в деле государственной важности –
учреждении в приходах «приходских сберегательных касс». Св. Синод одобрил предложение
Министерства финансов, что новый род деятельности духовенства не будет находиться в
противоречии с его прямыми пастырскими обязанностями и не помешает пастырскому делу.
Деятельность духовенства по заведованию кассами заключалась в том, что приходские
сберегательные кассы должны были производить без предварительного взаимодействия с
центральной кассой следующие операции: а) прием наличных денег и заполненных марками
карточек в суммах не свыше 1000 руб.; б) выдачи части вкладов в сумме до 25 руб. по одной
сберегательной книжке, если не имеется особого разрешения на производство выдач в больших
размерах; в) продажу почтовых марок для сберегательных целей. По производству прочих операций
(перевод вкладов, покупка процентных бумаг) приходские сберегательные кассы служили лишь
посредниками между вкладчиками и центральной кассой. Приходские кассы также привлекались к
производству простейших операций по страхованию жизни. Помимо указанных выше операций,
приходские кассы принимали вклады до востребования. Эти обязанности и занятия, возлагаемые на
православное духовенство новым родом его деятельности, точно были сформулированы в
составленных Министерством финансов инструкциях: «Порядок (главнейшие основания)
производства операций Государственными сберегательными кассами в православных приходах» и
«Проект
правил
производства
страховых
операций
приходскими
Государственными
сберегательными кассами» (На современные темы, 1916: 592-593).
Правительство и разные учреждения оказывали семьям помощь, выдавая пособия.
Определенную помощь оказывали городские и земские самоуправления. Но и приходы Пензенской
епархии, руководимые пастырями, должны были принимать в этом деле широкое участие.
В приходах с началом войны были начаты сборы пособий в пользу семейств, призванных на войну,
осуществляли деятельность по руководству относительно приготовления к приему и уходу за
больными и ранеными воинами (К пастырям, 1914: 686-689). Определение Св. Синода от
28–29 октября 1915 г. № 8751 постановило произвести во всех церквях империи за литургией
2 февраля 1916 г. и накануне за богослужением сбор пожертвований в пользу великой княгини
Елизаветы Федоровны для оказания помощи семьям лиц, призванных на войну, а также и семьям
убитых и увечных воинов (Распоряжения..., 1916: 7). В некоторых приходах Пензенской епархии
открывались церковно-приходские попечительства об устройстве быта беженцев. Так, в заштатном
городе Верхнем Ломове при соборной церкви было открыто попечительство, которое собрало в
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пользу беженцев около 200 пудов ржи и других продуктов, а также вещи и 100 руб. На средства
попечительства призревались 9 беженцев (Кондрашин, 2014: 346). В 1917 г. вследствие определения
Св. Синода от 12 сентября необходимо было производить во всех церквях и монастырях за
«всенощною 10–20 ноября и за литургией 21 ноября» сбор пожертвований в пользу Общества Белого
Креста, имеющего целью воспитание сирот убитых на поле брани воинов. Собранные пожертвования
отправлялись благочинными и монастырскими начальствами непосредственно в Комитет Общества,
находящегося в Петрограде (Распоряжения.., 1917: 179).
Духовенство отмечало, что военное время создавало благоприятные предпосылки для
духовного обновления и оживления пастырской и приходской деятельности. Священник
И. Померанцев считал, что для оживления приходской жизни нужен религиозный подъем духа
народа, живая и объединенная деятельность пастыря и прихожан (Померанцев, 1917: 5).
Лучшим средством к объединению пастырей для достижения большего успеха в служении
являлись пастырские собрания. Из отчета за 1914 г. видно, что на собраниях пастырей обсуждались
самые разнообразные вопросы: о борьбе с пьянством и хулиганством, организации религиознонравственных чтений и собеседований, открытии кружков ревнителей веры и благочестия, введении
соборного служения в дни храмовых праздников и т.д.
Во второй половине 1914 г. на пастырских собраниях решались вопросы, связанные с открытием
военных действий, а именно: об организации церковно-приходских попечительных советов, о назидании
больных и раненых воинов, о мерах борьбы с распространением различных слухов и поддержании во
время войны патриотического настроения (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2657. Л. 20).
Обсуждению современного действительного положения приходов были посвящены пастырские
собрания 1916 г. в гг. Петрограде, Москве, Твери, Киеве, Саратове, Тамбове, Н. Новгороде, Перми и
Пензе. На собраниях архипастыри и пастыри высказывали основные положения вопроса о
приходской реформе, чтобы на местах окончательно выработать план всех приемов к скорейшему
оживлению церковно-приходской жизни и деятельности. Они преимущественно обращали внимание
на совершение церковных служб с выразительным чтением, правильным пением и непрестанной
проповедью.
Также обсуждались здесь вопросы о возвышении патриотического национального чувства,
о духовном развитии прихожан путем библиотек-читален. В 1916 г. при одной из церквей г. Саранска
была открыта библиотека-читальня, ее открытию предшествовал ряд поучений с церковной кафедры
о цели и значении приходских библиотек. Не ограничиваясь беседами в храме, священник переносил
их и в дома прихожан. После священник решил приступить к сбору пожертвований, предварив сбор
особым поучением (было собрано до 150 руб. деньгами и книги до 300 экз. разного религиознонравственного и исторического содержания) (Добронравов, 1916: 746-748).
Некоторые из православных пастырей Пензенской губернии отправлялись на фронт
добровольно с целью приносить душевное утешение воинству. Например, священник с. Владыкино
Чембарского уезда Аркадий Целебровский с начала войны отправился в места военных действий, где
скончался при исполнении пастырских обязанностей (Кондрашин, 2014: 499).
5. Заключение
На протяжении Первой мировой войны пастыри Пензенской епархии своей первостепенной
задачей видели поддержание народного духа и заботу о семьях призванных на войну. Многие
пастыри удостаивались наград за труды по религиозно-нравственному просвещению. Так, священник
села Весёловка Пензенского уезда Александр Никольский и священник Саранского Петропавловского
женского монастыря Дмитрий Сокольский за религиозно-нравственное просвещение нижних чинов
были награждены скуфьями (Спиридонова, 2017: 193).
Пастырю необходимо было принимать участие в оказании материальной помощи семьям
запасных и ратников ополчения, призванных на военную службу. Немаловажна была деятельность
духовенства по успокоению населения (особенно сельского). Пастыри развивали различные идеи с
церковной кафедры, на внебогослужебных собеседованиях с прихожанами и при встречах с ними на
сходах, собраниях и т.п.
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Пастырское служение пензенского духовенства в годы Первой мировой войны
Ольга Васильевна Колпакова a , *
а

Пензенский государственный университет, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена обзору деятельности пастыря Пензенской епархии в годы
Первой мировой войны. Кроме исполнения своих прямых пастырских обязанностей, связанных с
удовлетворением религиозно-нравственных потребностей, прилагая усилия в воспитании граждан в
духе преданности церкви и отечеству, пастырь нес массу обязанностей общегосударственного и
общественного характера. Круг обязанностей пастыря в годы Первой мировой войны расширялся,
к его деятельности предъявлялись новые требования. Он являлся не только совершителем таинств,
богослужений и руководителем своей паствы, но и «письмоводителем» и бухгалтером (по церковному
хозяйству), работником по кредитным и ссудо-сберегательным учреждениям.
Приходы Пензенской епархии, руководимые пастырями, должны были принимать широкое
участие в деле сбора пожертвований. В приходах с началом войны были начаты сборы пособий в
пользу семейств призванных на войну. Оказывали пастыри помощь больным и раненым военным,
осуществляли деятельность по руководству относительно приготовления их к приему и уходу.
Ключевые слова: Первая мировая война, Православная церковь, Пензенская епархия,
православное духовенство, пастырство, проповедь.
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