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ВВЕДЕНИЕ 

 

В рядах армии Российской империи наиболее популярным был лозунг «За 

Веру, Царя и Отечество», который достаточно полно отражал систему ценностей, 

прививаемую офицерам и солдатам. Стоящее первым в этом девизе слово «вера» 

свидетельствовало о значительности идеологической и воспитательной роли, 

которая отводилась религии в военной среде, как и в российском обществе в целом. 

Ее исполнение было возложено на православных священников, удовлетворяющих 

религиозные нужды армии. 

Институт православного военного духовенства в Российской империи 

получил официальное оформление в 1797 г. с введением должности обер-

священника армии и флота. В 1890 г., со вступления в силу «Положения об 

управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств» начинается 

«протопресвитерский» период в истории военного духовенства. На него пришлись 

важнейшие события в истории Российской империи: русско-японская война    

1904–1905 гг., революция 1905–1907 гг., Первая мировая война, революционные 

события 1917 г. Каждое из них оказало огромное влияние на российскую армию. 

Чтобы быть готовым к вызовам времени, институт православного военного 

духовенства постоянно модернизировался. Изменялась и его деятельность. 

Служба православного военного духовенства в годы Первой мировой войны 

представляет особый интерес. Проблема является одной из наиболее актуальных в 

истории военного духовенства, так как охватывает его деятельность в последние 

годы существования имперской России. 

Актуальность темы исследования обусловливается двумя основными 

причинами. Во-первых, в современной исторической науке наблюдается рост 

интереса к истории Первой мировой войны. Ранее эта война широко и досконально 

не изучалась. Это можно объяснить тем, что долгое время она воспринималась в 

качестве контекста, на фоне которого развернулись революционные события 

1917 г. Во-вторых, в рамках современного «религиозно-церковного ренессанса» 

растет интерес к истории религии в государствах, возникших на постсоветском 

пространстве. В силу активизации сотрудничества между государством и 

православной церковью значимость истории религии возрастает, увеличивается 

число исследований и публикаций, посвященных вопросам истории конфессий, 

государственно-конфессиональных отношений. Исследование деятельности 

военного духовенства приобретает особое значение в условиях заключения 

договора о сотрудничестве между БПЦ и Министерством обороны Республики 

Беларусь. 

Помимо названых причин, актуальность темы также обусловлена 

недостаточной изученностью данной проблемы. По настоящее время в 
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современной отечественной историографии нет специальных трудов, посвященных 

деятельности военного духовенства в годы Первой мировой войны на территории 

Беларуси. Изучение службы военного духовенства на территории Беларуси 

позволяет исследовать ее содержание и особенности осуществления в данном 

регионе, определить роль священников в армии в годы Первой мировой  

войны. 

Хронологические рамки исследования охватывают весь период 

существования ведомства протопресвитера военного и морского духовенства в 

годы Первой мировой войны. Выбор нижней временной границы – 1 августа 1914 г. 

(по григорианскому календарю) – определяется объявлением Германией войны 

Российской империи. Верхняя граница – конец 1918 г. – установлена по времени 

упразднения ведомства военно-морского духовенства и завершении его 

деятельности. В тексте диссертации даны оригинальные датировки документов. 

Географические рамки диссертации ограничены территорией Беларуси. 

Рассмотрение деятельности православного военного духовенства в этих границах 

обусловлено размещением здесь Ставки Верховного Главнокомандующего и 

полевой канцелярии протопресвитера военного и морского духовенства, а также 

преобладание православия в конфессиональной структуре региона. Кроме того, на 

этой территории преимущественно находилось военное духовенство Западного 

фронта, на исследовании деятельности которого сделан упор в диссертации. Также 

исследуется служба священников частей и учреждений, временно 

дислоцировавшихся на территории Беларуси. Деятельность православного 

военного духовенства на западе белорусских земель рассматривается до 

отступления российских войск и установления линии фронта Двинск–Сморгонь–

Барановичи–Пинск. На неоккупированной территории исследуется деятельность 

военных священников как на театре боевых действий, так и в тылу. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), темами 

Диссертация выполнялась в рамках научно-исследовательских тем и 

программ: «Первая мировая война. Повседневность Минского военного округа (на 

примере уездов Могилевской и Орловской губернии. 1915–1917 гг.)» в рамках 

совместного проекта фондов БРФФИ-РФФИ (госрегистрация № 20170951 от 

13.06.2017); «Парадигмы религиозности населения и свободы совести в новейшей 

истории Беларуси и постсоветского пространства в XX веке – начале XXI века», 

задание 3.2.05 ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского 

общества» (госрегистрация № 20161334 от 06.05.2016); аспирантский грант 

Министерства образования «Православное военное духовенство в революционных 
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преобразованиях на территории Беларуси (март 1917 – январь 1918 гг.)» 

(госрегистрация № 20170714 от 19.05.2017). 

 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – выявить особенности организации и деятельности 

православного военного духовенства на территории Беларуси в годы Первой 

мировой войны (1914–1918 гг.). 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. осуществить реконструкцию структуры ведомства протопресвитера 

военного и морского духовенства в военное время, выявить основные категории 

военных священников и определить основные пути поступления епархиального 

духовенства с территории Беларуси на временную службу в ведомство 

протопресвитера; 

2. раскрыть особенности осуществления культовой деятельности 

православного военного духовенства на территории Беларуси в августе 1914 – 

феврале 1917 гг.; 

3. определить специфику внекультовой деятельности православного 

военного духовенства на территории Беларуси в августе 1914 – феврале 1917 гг.; 

4. исследовать положение и деятельность православного военного 

духовенства на территории Беларуси в новых общественно-политических условиях 

в 1917 г., а также попытки реорганизации ведомства протопресвитера военного и 

морского духовенства; 

5. определить влияние прихода к власти большевиков на службу 

православных военных священников на территории Беларуси и рассмотреть 

механизм упразднения ведомства протопресвитера военного и морского 

духовенства. 

Объект исследования – православное военное духовенство в годы Первой 

мировой войны. 

Предмет исследования – организация, направления и особенности 

деятельности православного военного духовенства на территории Беларуси в 

рассматриваемый период времени. 

 

Научная новизна 

Научная новизна заключается во всестороннем, целостном изучении 

деятельности православного военного духовенства на территории Беларуси в годы 

Первой мировой войны. Автором на основе большого объема архивных 

документов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, была 

осуществлена полная реконструкция структуры ведомства протопресвитера в 

исследуемый период времени, рассмотрены функции всех ее элементов, в том 
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числе не исследованных ранее. В диссертации раскрыты особенности проведения 

мобилизации епархиального духовенства белорусских земель в действующую 

армию, проведен анализ количества священников в целом, и на территории 

Беларуси в частности. Соискатель разработала авторскую классификацию рядового 

военного духовенства. Автор предлагает свою градацию направлений деятельности 

военных священников, исследует каждое из них на материалах Беларуси. Важной 

особенностью диссертации является определение принципиальных различий в 

службе военных священников до февраля 1917 г. и после него. Обработка 

значительного фактологического материала позволила объяснить, как 

складывались отношения между священнослужителями и военнослужащими в 

годы войны, выявить причины снижения авторитета священников в армии и дать 

оценку их деятельности. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. В годы Первой мировой войны структура управления православным 

военным духовенством неоднократно менялась и совершенствовалась путем 

утверждения новых должностей по штатам военного времени, а также уточнения 

обязанностей всех состоящих на службе ведомства протопресвитера лиц. Чтобы 

упорядочить управление духовенством от полка до фронта вводились должности 

благочинных, штабных священников, главных священников фронтов. Общую 

координацию деятельности осуществлял протопресвитер и его полевая канцелярия. 

В результате разработки ведомством протопресвитера подробных 

инструкций и памяток были четко сформулированы обязанности священников в 

зависимости от места их службы. Наряду с полковым духовенством в армии также 

служили госпитальные, артиллерийские священники, священники запасных бригад, 

распределительных пунктов, военно-санитарных поездов, а также проповедники и 

миссионеры, чьи должности были учреждены в целях борьбы с политической и 

религиозной пропагандой. Таким образом, со стороны ведомства протопресвитера 

были приняты меры для обеспечения продуктивной деятельности 

подведомственного духовенства. 

В военное время число священников в армии резко возросло за счет 

призванного на службу епархиального духовенства. Они поступали в ведомство 

протопресвитера по мобилизационному расписанию 1910 г., специальным запросам 

Синода, а также по личному желанию. Актуальным для белорусских губерний 

стало устройство в армию священников-беженцев из оккупированных территорий 

(Гродненской, Литовской и Минской епархий). Однако поступление в ведомство 

протопресвитера епархиальных священников, не понимающих специфики службы 

в армии, сказалось на профессиональном и моральном облике всего военного 

духовенства. 
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2. Служба православного военного духовенства на территории Беларуси 

имела свою специфику. Здесь находился Западный (до осени 1915 г. – часть 

Северо-Западного) фронт, размещалась Ставка Верховного Главнокомандующего, 

а потому служба священников была особенно ответственной. Пребывающий при 

Ставке протопресвитер имел возможность тщательно контролировать службу 

духовенства Западного фронта. Преобладание православия на данной территории 

создало более благоприятные, нежели на других фронтах, условия работы.  

Культовая деятельность включала в себя совокупность всех богослужений, 

обрядов и церемоний православной церкви, проводимых в рамках религиозного 

обслуживания военнослужащих. Богослужения напрямую зависели от места и 

условий их проведения. Для устройства богослужений священники занимались 

организацией церквей. На территории Беларуси военное духовенство служило как в 

местных епархиальных и военных церквах, так и в специальных походных. Важной 

частью культовой деятельности было осуществление отпеваний и погребений, а 

также участие в устройстве и уходе за братскими кладбищами. Обязательное 

посещение богослужений, расхождение содержания церковных служб с 

декларируемой в христианстве ценностью человеческой жизни, небрежное 

отношение отдельных священников к обязанностям привели к снижению 

значимости служб в жизни военнослужащих. 

3. Внекультовая деятельность включала проведение бесед с солдатами, 

организацию библиотек, борьбу с «сектантством» и благотворительность. 

Посредством бесед осуществлялось религиозно-нравственное и патриотическое 

воспитание военнослужащих. Помощь в этом оказывали церковные библиотеки: 

размещение в Могилеве книжного склада при канцелярии протопресвитера, фонды 

местных духовных консисторий и близость крупных городов обеспечили 

духовенство Западного фронта религиозной литературой в достаточном объеме. 

Благотворительная деятельность армейских священников была направлена как на 

вневедомственные нужды, так и на обеспечение самого военного духовенства. Но 

основной задачей военного духовенства было поддерживать патриотические 

чувства солдат, их готовность вести войну «до победного конца» и защищать 

отечество ценой своей жизни. Однако с возложенной задачей военное духовенство 

в полной мере не справилось. Часть мобилизованного в ведомство протопресвитера 

епархиального духовенства по привычке отдавала предпочтение богослужениям, не 

понимала важности бесед и чтений. Помимо ответственного и добросовестного 

служения духовенства, отдельные священники Западного фронта, даже находясь 

под особым вниманием протопресвитера, позволяли поведение, не 

соответствующее сану и подрывающее авторитет всего ведомства. Кроме того, 

сложно было сохранить связь с военнослужащими, когда священники призывали 

солдат сражаться, а сами в боевых действиях не участвовали. 
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4. Коренным переломом в положении православного военного 

духовенства стала смена власти в России в марте 1917 г. В условиях обретения 

новых политических и конфессиональных свобод солдаты открыто выразили 

недовольство военными священниками. Они ставили им в вину поддержку царской 

власти, близость с офицерством, оторванность от реалий военной жизни. За 

проводимую священниками идеологическую работу солдаты окрестили институт 

военного духовенства «пережитком прошлого», элементом старой системы, а 

самих священников – «контрреволюционерами». Все это отрицательно сказывалось 

на деятельности духовенства. В армиях, дислоцирующихся на территории 

Беларуси, резко упало посещение служб, количество причащений, церкви 

оказались в запустении. Вольно истолкованная свобода совести привела к 

увеличению случаев неуважительного отношения к военному священнику, 

службам, церквам. Временное правительство понимало, что от настроений армий 

Западного фронта многое зависело, а потому призвало военных священников 

продолжать вести беседы о долге, морали, верности присяге и ведении войны «до 

победного конца». Но беседы, проводимые духовенством на неактуальные для 

солдат темы, срывались, вызывали споры. Имели место разбирательства 

солдатских комитетов в отношении духовных лиц, зафиксированы случаи угроз 

физической расправы. В этих условиях начинается процесс ликвидации 

священнических должностей. Со стороны духовенства Западного фронта 

наблюдалось как стремление в короткие сроки вернуться на службу в епархии, так 

и попытки закрепиться в штате ведомства. 

Для укрепления пошатнувшихся позиций ведомства протопресвитера в июле 

1917 г. в Могилеве был созван Второй Всероссийский съезд военного и морского 

духовенства. Решения съезда были призваны реорганизовать ведомство в 

соответствии с нуждами новой армии. Однако мероприятия, запланированные им, в 

тех реалиях осуществить не удалось. 

5. Пришедшие к власти в октябре 1917 г. большевики не видели 

необходимости в поддержке православной церкви и ее институтов. Поэтому 

ликвидация института военного и морского духовенства стала вопросом времени. В 

январе 1918 г. он был официально упразднен, духовенство отправлено в епархии. 

Многие из священников армий Западного фронта не смогли устроиться на новое 

место службы, и крайне нуждались в средствах к существованию. Эта проблема 

поднималась как протопресвитером, так и на заседаниях Поместного собора, 

однако оказать существенную поддержку бывшим военным пастырям не удалось. 

Предпринятые попытки вернуть конфискованное Советской властью имущество, 

чтобы помочь нуждающимся в средствах священникам, не увенчались успехом. 

Духовное правление продолжало работу до конца 1918 г. 



 
7 

В условиях Первой мировой войны обнажились все противоречия, связанные 

с существованием в армии специального ведомства для удовлетворения 

религиозных нужд православных солдат. С одной стороны, это подмена основной 

функции священника – священнослужения – на идеологическую работу с 

военнослужащими. С другой – отсутствие реальной необходимости для 

большинства военнослужащих в том формате культовой деятельности, которую 

предлагали священнослужители в условиях войны. До революции существование 

этого института было необходимо для поддержки действующей власти. Временное 

правительство также старалось использовать военное духовенство для удержания 

армии от разложения, но не учло, что солдаты потеряли прежнее уважение к 

духовенству. В таких условиях большевики, придя к власти, приняли решение об 

упразднении этого института. 

 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Результаты диссертационного исследования получены соискателем лично. 

Автор осуществила работу по сбору, систематизации, анализу источников по теме 

диссертации. Был выявлен, проанализирован и введен в научный оборот 

значительный объем неопубликованных документов из российских и белорусских 

архивов (РГИА, РГВИА, ГАРФ, НИАБ в Минске, НИАБ в Гродно), а также 

материалов периодической печати. Осуществлен всесторонний анализ 

историографии по теме исследования. Все научные публикации были 

подготовлены автором самостоятельно. Впервые в историографии осуществлен 

анализ деятельности православного военного духовенства в годы Первой мировой 

войны в пределах территории Беларуси.  

 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Положения диссертации прошли апробацию на 18 конференциях, среди них: 

Международная научно-практическая конференция «Религия и общество – 8» 

(Могилев, МГУ имени А.А. Кулешова, МГОИРО, 13–15 мая 2014 г.); 

Международная научная конференция «Романовские чтения – 10» (Могилев, МГУ 

имени А.А. Кулешова, 27–28 ноября 2014 г.); Международная научная 

конференция «Романовские чтения–11» (Могилев, МГУ имени А.А. Кулешова, 

26-27 ноября 2015 г.); Международная научно-практическая конференция «Религия 

и общество–10» (Могилев, МГУ имени А.А. Кулешова, 10–23 марта 2016 г.); 

Республиканская научно-практическая конференция «Религия и мораль: традиции в 

духовной культуре Беларуси» (Могилев, МГОИРО, 20 апреля 2016 г.); 

Х международная научная конференция «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць» 

(Могилев, музей истории Могилева, 25–26 мая 2017 г.); Пятая международная 

научная конференция «Первая мировая война, Версальская система и 
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современность» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 20 октября 1917 г.); Республиканская 

научно-теоретическая конференция «1917 года в исторических судьбах народов 

Беларуси» (Минск, БГПУ, 22 декабря 1917 г.). 

По результатам диссертации опубликовано учебное пособие (в соавторстве). 

Использование результатов диссертации подтверждено тремя актами о внедрении в 

учебном процессе.  

 

Опубликованность результатов диссертации 

Результаты исследования опубликованы в 25 научных работах, из которых: 

5 – статьи в научных изданиях, соответствующих п. 18 Положения о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общим 

объемом 2,9 авторского листа), 1 – статья в сборниках научных трудов, 19 – статьи 

в сборниках материалов конференций. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, четырех глав, заключения, 

библиографического списка, одного приложения. Полный объём диссертации – 187 

страниц, из них приложение занимает 3 страницы. Библиографический список 

содержит 462 наименования, включая собственные публикации соискателя. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1 «Историография, источники и методология» состоит из трех 

разделов. В разделе 1.1 «Историография» дан аналитический обзор литературы, 

посвященной истории военного духовенства в годы Первой мировой войны. 

Исследования были условно разделены на четыре группы. В первую группу вошли 

работы, подготовленные историками. Несмотря на то, что внимание истории 

взаимодействия церкви и армии уделено в отдельных работах советского времени1, 

заметный рост интереса к проблеме начинается с 90-х гг. ХХ в. Это во многом 

обусловлено «религиозно-церковным ренессансом», начавшемся в начале 1990-х гг. 

на постсоветском пространстве. Важной его составляющей стала активизация 

сотрудничества между православной церковью и государством в разных сферах 

общественной жизни, в том числе и военной. В этих условиях возрастал интерес к 

истории института военного духовенства. Первыми к ней обратились российские 

историки: С.А. Сенин, В.Р. Давлетшин, С.Л. Фирсов, М.А. Бабкин, К.Г. Капков, 

                                           
1 Вольфсон, С. Я. Сучасная рэлігійнасць: паводле матэрыялаў даследванння ў БССР / С. Я. Вольфсон. – Мінск : 

Выд-ва Беларус. акад. навук, 1930. – 119 с.; Корзун, М. С. Русская православная церковь на службе эксплуататорских 

классов: X век – 1917 г. / М. С. Корзун. – Минск : Беларусь, 1984. – 254 с. 
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М.И. Ивашко2. Их работы посвящены как истории института православного 

военного духовенства в России в целом, так и отдельным ее проблемам (например, 

структуре, материальному обеспечению, ряду аспектов службы). В украинской 

историографии внимания заслуживают диссертация и статьи С.В. Малышко, а 

также работы Т.Н. Евсеевой, А. Лозинского и В. Михалевича, которые изучают 

историю военного духовенства на материалах Украины и России3. Отечественная 

историография представлена обзорными статьями и трудами, в которых 

деятельность православного военного духовенства упоминается эпизодично, в 

контексте конфессиональной истории Беларуси начала ХХ века4. Исключение 

составляют работы А.В. Кащеева, посвященные вопросам комплектования и 

состава военного духовенства всех конфессий в годы Первой мировой войны5. 

Вторую группу исследователей составляют военные. В их работах основное 

внимание уделяется опыту нравственно-патриотического воспитания солдат в 

Российской империи и возможности его использования в современной армии6. 

                                           
2 Сенин, А. С. Армейское духовенство России в первую мировую войну / А. С. Сенин // Вопр. истории. – 1990. 

– № 10. – С. 159–165; Давлетшин, В. Р. Военное духовенств в России XVIII – начала XX века и его деятельность по 

морально-психологическому обеспечению охраны государственной границы: исторический анализ : дис. … канд. ист. 

наук : 07.00.02 / В. Р. Давлетшин. – М., 2014. – 233 л.; Фирсов, С. Л. Военное духовенство накануне и в годы Первой 

мировой войны / С. Л. Фирсов // Новый часовой. – 1995. – № 3. – С. 21–32; Бабкин, М. А. Священство и Царство 

(Россия, начало XX в. – 1918 г.) : исслед. и материалы / М. А. Бабкин. – М. : Индрик, 2011. – 917 с.; Капков, К. Г. Очерки 

по истории военного и морского духовенства Российской империи XVIII – начала XX века: итоги к 1917 году / 

К. Г. Капков. – М. : Летопись, 2009. – 256 с.; Капков, К. Г. Памятная книга российского военного и морского 

духовенства XIX – начала ХХ веков : справ. материалы / К. Г. Капков. – М. : Летопись, 2008. – 737 с.; Ивашко, М. И. 

Русская православная церковь и вооруженные силы (XVIII – начало XX вв.) : историогр. исслед. / М. И. Ивашко. – М. : 

Рос. акад. правосудия, 2004. – 161 с. 
3 Малишко, С. В. Православне військове духівництво російської діючої армії та флоту в роки Першої світової 

війни : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / С. В. Малишко ; Черніг. нац. пед. ун-т. – Чернігів, 2012. – 20 с.; 

Євсєєва, Т. М. Православне військове духовенство: відносини з владою на перехресті епох / Т. М. Євсєєва // Проблеми 

історії України: факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. / Ін-т історії України Нац. акад. наук України. – Київ, 

2013. – Вип. 22. – С. 304–328; Лозинський, А. Військове духовенство в роки першої світової війни / А. Лозинський // 

Українознавство. – 2017. – № 1/2. – С. 89–97; Михалевич, В. Духівництво у військових структурах: історичний досвід і 

сучасність / В. Михалевич // Волинь і волиняни у Другій світовій війні : зб. наук. пр. за матеріалами І міжнар. наук.-

практ. конф., присвяч. подіям Другої світової війни на території Волин. обл. / Волин. нац. ун-т ; упоряд. 

М. М. Кучерепа. – Луцьк, 2012. – С. 128–133. 
4 Черепица, В. Н. Город-крепость Гродно в годы Первой мировой войны: мероприятия гражданских и военных 

властей по обеспечению обороноспособности и жизнедеятельности / В. Н. Черепица. – Гродно : Гродн. гос. ун-т, 2006. – 

355 с.; Родионова, О. А. Православное духовенство белорусских епархий в начальный период Первой мировой войны 

(июль–декабрь 1914 г.) / О. А. Родионова // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та. Сер. 1, Гісторыя, філасофія, паліталогія і 

сацыялогія, культуралогія, мастацтвазнаўства, педагогіка, псіхалогія, правазнаўства, філалогія. – 2009. – № 2. – С. 28–

36; Міхайлік, Л. Ваеннае душпастырства і яго традыцыі на тэрыторыі Беларусі да 1939 г. / Л. Міхайлік // Studia 

Theologica Grodnensia : зб. навук. арт. / Гродзен. дыяцэзія Рым.-каталіц. Касцёла ў Рэсп. Беларусь. – Гродна, 2012. – 

Вып. 6. – С. 243–266; Силова, С. В. Православные священники в русской армии в конце XIX – начале ХХ вв. (на 

примере Гродненской губернии) / С. В. Силова // Боевое братство славян на защите мира : сб. науч. ст. / Гродн. гос. ун-т 

; редкол.: С. А Пивоварчик (гл. ред.) [и др.]. – Гродно, 2012. – С. 90–102. 
5 Кащеев, А. В. Военное духовенство действующей армии российской империи в годы Первой мировой 

войны: состав, комплектование, управление : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / А. В. Кащеев ; Бел. гос. ун-т. – 

Минск, 2018. – 25 с. 
6 Барабанов, Е. Наставлять воина в благочестии / Е. Баранов // Ориентир. – 1995. – № 7. – С. 57–61; Галайко, 

В. Не умирать – побеждать / В. Галайко // Журн. Моск. Патриархии. – 1994. – № 3. – С. 81–90; Золотарев, 

О. В. Стратегия духа армии: армия и церковь в русской истории, 988–2005 гг. : антология : [в 2 кн.] / О. В. Золотарев. – 

2-е изд., доп. – Челябинск : Социум, 2006. – Кн. 1 : 988–1917 гг. – VIII, 727 с.; Ключарев, Н. Чем занимались в русской 

армии священнослужители / Н. Ключарев // Армия. – 1992. – № 19. – С. 41–43; Сергеев, В. С крестом на поле брани / 
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В большинстве своем в этих работах дана положительная оценка деятельности 

военного духовенства. Отдельные авторы из числа военных – С.Ю. Чимаров, 

В.М. Котков, – подготовили крупные исследования по истории православного 

военного духовенства, в которых рассматривается период Первой мировой войны7. 

В трудах третьей группы исследователей – представителей церкви, – 

основной темой исследования стали вопросы подвигов священников на театре 

военных действий, наград за службу, трагической судьбы духовенства в 

революционных событиях 1917 г., влияния их деятельности на моральное 

состояние военнослужащих8. В основном эти работы тенденциозны, они 

посвящены только положительной стороне службы военных священников в армии, 

не отличаются критичностью. В качестве исключения можно назвать статьи 

А.В. Кострюкова9, где всесторонне рассматривается служба военного духовенства. 

В четвертую группу были включены работы преимущественно научно-

популярного характера, составленные публицистами советского времени. Так, 

работы В. Василенко, Ф. Ковалева, Д. И. Сидорова, Г.А. Суглобова, И. Элиашевич 

и Н. Бойцова, И. Эльвина объединяет однозначно негативная оценка деятельности 

духовенства в российской армии, позиционирование священника как 

контрреволюционно и промонархически настроенного агитатора10. Сложно 

говорить о подлинно научном характере данных изданий: большинство из них не 

претендуют на критичность, в них отсутствуют ссылки на источники, что в 

научном исследовании необходимо. Хотя некоторые публикации (например, 

работы Б. Кандидова) были подготовлены с опорой на надежные источники11. 

В целом автор констатирует, что, несмотря на достаточную объемную 

историографию проблемы, многие аспекты деятельности православного 

духовенства остались вне поля зрения исследователей. Кроме того, изучение 

                                                                                                                                            
В. Сергеев // Родина. – 1991. – № 1. – С. 48–50; Чиненный, С. Вера – нравственный стержень солдат / С. Чиненный // 

Ориентир. – 2000. – № 12. – С. 63–64. 
7 Чимаров, С. Ю. Русская православная церковь и Вооруженные Силы России в 1800–1917 гг. / С. Ю. Чимаров. 

– СПб. : Нестор, 1999. – 291 с.; Котков, В. М. Военное духовенство России: страницы истории : в 2 кн. / В. М. Котков. – 

Санкт-Петербург : Нестор, 2004. – 2 кн. 
8 Горянов, К. «Не разлучившись с паствой»: подвиг русского православного духовенства в Первую мировую 

войну 1914–1918 гг. / архиеп. К. Горянов // Церковь. Богословие. История : материалы III Междунар. науч.-богосл. 
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деятельности православного военного духовенства требует сосредоточения 

внимания на небольшом регионе, что позволит комплексно и всесторонне 

исследовать службу священников на протяжении всей Первой мировой войны. 

В разделе 1.2 «Источники» осуществлен анализ основных источников. В 

первую группу источников вошли нормативно-правовые документы: 

законодательные акты Российской империи, Временного правительства и 

советской власти, официальные документы военного и духовного ведомств. 

Документы законодательного характера позволяют установить особенности 

взаимоотношений между государством и церковью, армией и военным 

духовенством. Одновременно с этим на их основе можно проследить процесс 

развития структуры института военного духовенства, ее изменения в условиях 

военного времени. В нормативно-правовых документах отражена регламентация 

деятельности священников в армии. Наиболее важными являются «Положение об 

управлении церквами и духовенством военного ведомства» 12 июня 1890 г., 

«Положение о полевом управлении войск в военное время» 1914 г., «Устав 

внутренней службы», циркуляры протопресвитера, «Руководственные указания 

духовенству действующей армии», приказы по военному ведомству, указы Синода. 

Вторая группа источников – документы делопроизводства. Это отчеты, 

рапорты, прошения военных священников, протоколы заседаний пастырских 

собраний и полковых комитетов, переписка по линии ведомства протопресвитера 

военного и морского духовенства. Документы по истории военного духовенства на 

территории Беларуси в 1914–1918 гг. находятся в фондах архивов России (РГИА, 

ГАРФ, РГВИА) и Беларуси (НИАБ в Минске, НИАБ в Гродно). 

Третью группу источников составляет периодическая печать. В ней 

содержится множество свидетельств о Первой мировой войне и деятельности в ее 

условиях военных священников. Периодика особенно важна ввиду того, что 

ведомство военного и морского духовенства имело свой печатный орган, 

выходивший регулярно на протяжении всей войны. Четвертую группу составили 

источники личного происхождения, к которым относятся дневники, личная 

переписка, мемуары, автобиографии. Военное духовенство обычно фигурирует в 

воспоминаниях военных, священников, государственных лиц. 

В разделе 1.3 «Методология» названы методы и принципы, которым 

следовала автор при изучении деятельности православного военного духовенства 

на территории Беларуси в годы Первой мировой войны. В качестве 

методологической основы была выбрана неомодернизационная концепция. Автор 

руководствовалась базовыми принципами научного исследования: принципами 

историзма, объективности, системности, ценностным и комплексным подходами. В 

исследовании использовались как общенаучные и общелогические методы (анализ, 

синтез, индукция, дедукция, типологизация и классификация), так и специально-
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исторические (проблемно-хронологический метод, историко-генетический метод, 

историко-системный метод, структурный анализ, функциональный анализ, 

сравнительно-исторический метод, метод периодизации). 

Глава 2 «Структура ведомства протопресвитера военного и морского 

духовенства и ее развитие в годы Первой мировой войны» состоит из двух 

разделов. В разделе 2.1 «Управление православным военным духовенством» 

рассматривается система управления военным духовенством российской армии. 

Подробно анализируются права и обязанности протопресвитера, который в годы 

войны находился при Ставке Верховного Главнокомандующего, учрежденной при 

нем полевой канцелярии, на которую легло все делопроизводство военного 

времени, помощника и секретаря протопресвитера, Духовного правления. 

Рассматриваются новые должности, введенные на время войны. В годы Первой 

мировой войны появился главный священник армий фронта, который 

координировал работу священников всех формирований и учреждений одного 

фронта. Вводилась должность штабного священника, которая в годы войны прошла 

развитие от совершения богослужений в штабе командующего армиями до 

исполнения функций помощника главного священника фронта и благочинного ряда 

госпиталей. Учреждалась должность благочинного в госпиталях, гарнизонах и 

дивизиях. 

Раздел 2.2 «Рядовое военное духовенство: категории, обязанности и 

мобилизация» состоит из двух подразделов. В подразделе 2.2.1 «Категории и 

обязанности рядового военного духовенства» рассматриваются функции и 

обязанности священников, работавших непосредственно с военнослужащими. 

Установлено, что в годы войны было проведено четкое разграничение деятельности 

священников в зависимости от места службы, что нашло отражение в специальных 

инструкциях и памятках. Так, на территории Беларуси помимо полковых 

священников служили госпитальные, артиллерийские, этапные священники, 

священники запасных частей и военно-санитарных поездов, а также миссионеры и 

проповедники. Для каждой категории священников были расставлены отдельные 

приоритеты при осуществлении того или иного вида деятельности, прописывался 

порядок осуществления службы в зависимости от части или учреждения. В 

подразделе 2.2.2 «Мобилизация православного духовенства с территории 

Беларуси в действующую армию» анализируются пути поступления 

священников белорусских земель на службу в ведомство протопресвитера в годы 

Первой мировой войны. Ввиду близости к фронту епархии на территории Беларуси 

стали одним из основных источников кандидатов на временную службу в воинские 

части и учреждения. По квотам мобилизационного расписания 1910 г. духовные 

консистории заранее готовили списки священников, которые в случае войны 

должны поступать в распоряжение протопресвитера военного и морского 
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духовенства. Часть планировалось мобилизовать из Гродненской, Минской, 

Могилевской и Полоцкой епархий. При этом священники часто отправлялись в 

части и учреждения, размещенные в районе этих епархий. На протяжении войны 

Синод делал запросы о дополнительном командировании священников. Также 

ряды военного духовенства пополнялись за счет добровольцев и беженцев. 

В Главе 3 «Основные направления деятельности православного 

военного духовенства в российской армии (август 1914 – март 1917 гг.)» 

подробно раскрывается специфика служения священников в армии на территории 

Беларуси в 1914 – начале 1917 гг. Она состоит из двух разделов. Раздел 

3.1 «Особенности организации и осуществления культовой деятельности 

православного военного духовенства на территории Беларуси» посвящен 

особенностям осуществления деятельности на белорусских землях. 

Рассматривается организация и специфика культовой деятельности: богослужений 

(праздничные и ежедневные службы, молебны, крестные ходы), погребений и 

отпеваний, а также организация церквей, хоров, заготовка вина и просфор, 

приобретение свечей. В целом духовенство Западного фронта находилось в более 

благоприятных условиях работы, нежели священники других фронтов, что в 

основном обусловлено преобладанием православия в конфессиональной структуре 

региона. Отмечены особенности культовой деятельности, зависящие от места и 

условий службы. Проанализировано, как характер и содержание богослужений 

повлияли на отношение военнослужащих к институту военного духовенства. В 

разделе 3.2 «Внекультовая деятельность православного военного духовенства 

на территории Беларуси» рассматривается проведение бесед, организация 

библиотек, борьба с «сектантством», благотворительность. Анализируются порядок 

и условия организации бесед, чтений, библиотек в различных воинских частях и 

учреждениях, а также особенности внекультовой деятельности на разных этапах 

войны и в разных условиях боевой жизни. Рассмотрено, с какими сложностями 

сталкивалось православное военное духовенство при осуществлении внекультовой 

деятельности на территории Беларуси. Так как в качестве важнейшего направления 

деятельности выступали беседы и проповеди, то в разделе подробно рассмотрены 

их основные темы и содержание, а также трансформация во время войны. Близость 

книжных складов и хорошее сообщение с крупными городами обеспечило 

духовенство Западного фронта литературой в достаточной мере. Борьба с 

«сектантством» здесь не приобрела размаха, зафиксированы единичные случаи 

проповедования приверженцев других конфессий. Военные священники Западного 

фронта помогали в организации сборов в пользу благотворительных обществ, а 

также активно жертвовали на внутриведомственные нужды: пособия раненым 

священникам, семьям убитых, на поселок и санаторий ведомства протопресвитера. 
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Глава 4 «Влияние революционных преобразований в России на 

деятельность православного военного духовенства» включает в себя три 

раздела. В разделе 4.1 «Изменение положения и деятельности военного 

духовенства (март–октябрь 1917 г.)» излагаются особенности служения 

священников в армии после отречения Николая ІІ. Революционные события 

обнажили все негативные явления в области религиозного обслуживания 

военнослужащих. Фиксируется резкое изменение культовой и внекультовой 

деятельности духовенства. Так, на Западном фронте повсеместно отмечается 

непосещение служб, отказ от строительства и благоустройства церквей, неуважение 

к священникам. Особенно это проявилось во время общения с солдатами: 

проповедовавшие за продолжение войны и строгое подчинение командованию 

священники подвергались оскорблениям и угрозам, а их выступления срывались. 

Зафиксированы конфликты с рядовыми священниками, проповедниками армий и 

даже протопресвитером. Со стороны солдатских комитетов инициируются 

разбирательства в отношении священников по реальным и надуманным 

обвинениям. Сами священники, широко истолковав свободы, полученные после 

Февральской революции, стали позволять себе нарушение субординации, 

некоторые симпатизировали большевизму. Начинается увольнение военных 

священников: из соображений экономии, по причине расформирования части, из-за 

небрежного отношения к работе, неприязни солдат. 

Раздел 4.2 «ІІ Всероссийский съезд военного и морского духовенства в 

Могилеве как попытка реорганизации института военных священников в 

армии» посвящен проблеме реформ в ведомстве протопресвитера. Военное 

духовенство, обеспокоенное падением своего авторитета в солдатских рядах, 

пыталось проводить пастырские собрания для обсуждения и решения текущих 

проблем, участвовать в деятельности полковых комитетов. Стала очевидна 

необходимость реформировать ведомство протопресвитера для его сохранения. 

Состоявшийся в июле 1917 г. в Могилеве Второй Всероссийский съезд военного и 

морского духовенства собрал более 50 человек. За время его работы было решено 

участвовать в общественно-политической жизни страны, формировать у солдат 

отношение к войне, миру, земле, труду с евангельских позиций. Также съезд 

постановил ужесточить контроль за командировками священников, выработать 

меры защиты уволенных с должностей. Важным стало внедрение принципа 

выборности руководящих должностей: благочинные, протопресвитерский совет и 

протопресвитер теперь избирались духовенством. Однако принятые решения 

оказались запоздалыми, и осуществить их на практике уже было невозможно. 

В разделе 4.3 «Приход к власти большевиков и упразднение ведомства 

протопресвитера военного и морского духовенства» рассматриваются последние 

месяцы работы ведомства протопресвитера. Несмотря на принятые меры по 
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сохранению священнослужительских должностей в армии, с приходом советской 

власти положение военных священников ухудшается. Деятельность в армии была 

сведена лишь к богослужениям, а сами священники оказались деморализованы. В 

январе 1918 г. ведомство протопресвитера было юридически упразднено, его 

имущество конфисковано и несколько тысяч священников лишились должностей. 

По возвращении в епархии многие получили отказы ввиду нехватки мест, 

священники Западного фронта неоднократно сообщали о бедственном 

материальном положении. Для защиты их прав был создан «Союз состоящих на 

службе по ведомству протопресвитера военного и морского духовенства», однако 

он не смог отстоять право на возврат конфискованных у ведомства средств. К 

концу 1918 г. ведомство полностью прекратило свое существование. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. К началу Первой мировой войны ведомство протопресвитера военного 

и морского духовенства представляло собой сложную иерархически 

упорядоченную систему, которая совершенствовалась на протяжении всего 

военного времени. Это совершенствование заключалось в учреждении новых 

должностей и уточнении обязанностей всего духовенства ведомства. Главной 

причиной введения новых должностей стала необходимость в системе управления, 

способной оптимально функционировать в условиях военного времени и 

обеспечивать надежную связь между протопресвитером и рядовым духовенством. 

С опорой на известные, а также впервые введенные в оборот источники были 

установлены все элементы структуры ведомства протопресвитера, их функции и 

особенности работы в годы войны. Помимо штатов, существовавших в мирное 

время, важную роль в ведомстве играли полевая канцелярия протопресвитера, 

главные священники фронтов, штабные священники, благочинные. 

К началу Первой мировой войны были подробно сформулированы и 

уточнены обязанности рядового духовенства, а специальными инструкциями 

разъяснены особенности службы в различных частях и учреждениях армии. На 

основании этих документов, многие из которых введены в оборот впервые, можно 

говорить о специализации рядового военного духовенства: полковых, 

госпитальных, артиллерийских, этапных священниках, духовенстве запасных 

частей, военно-санитарных поездов, а также утвержденных в ответ на рост 

религиозной и политической пропаганды должностях миссионеров и 

проповедников. 

Западный фронт занимал второе место по количеству православных военных 

священников: в 1915 г. здесь служило 665 священников, в мае 1917 – 750, а к 
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декабрю 1917 г. – около 400. Рядовое военное духовенство комплектовалось как из 

числа штатного духовенства, так и за счет служителей епархий. Они поступали на 

службу по мобилизационному расписанию 1910 г. (67 из 586 были мобилизованы с 

территории Беларуси), за счет призванных по распоряжению Синода, а также из 

числа добровольцев и беженцев. Многие из них были из епархий, действующих на 

территории Беларуси [3; 6; 7; 15]. 

2. Особенности службы на территории Беларуси обусловливались 

размещением здесь Ставки Верховного Главнокомандующего, конфессиональной 

ситуацией в белорусских губерниях, особым контролем протопресвитера военного 

и морского духовенства. Культовая деятельность включала богослужения, обряды, 

церемонии, проводимые в армии, а также все необходимое для их организации и 

осуществления (организацию церквей и хоров, приобретение вина, просфор, 

свечей). Службы в условиях ведения боевых действий на территории Беларуси 

имели особенности, обусловленные местом служения и характером военной жизни. 

Хотя на территории Беларуси было большое число стационарных православных 

церквей, воспользоваться ими часто не удавалось. Выходом стало использование 

походных церквей – ящиков с церковными принадлежностями, которые 

размещались в специальных шатрах, бараках, иногда на открытом воздухе. Важной 

частью работы были погребения и отпевания, участие в устройстве братских 

кладбищ (например, в Гомеле, Рогачеве, Полоцке, Витебске, Вилейке, Столбцах). 

Богослужебная работа определялась не столько духовными потребностями 

солдат, сколько «Уставом внутренней службы». Также не следует игнорировать 

секуляризацию сознания российского общества в начале ХХ в. Скачок 

религиозности армии в начале войны со временем сменился сомнениями солдат о 

необходимости отправления религиозных обрядов. Это было вызвано не только 

потрясением от ужасов войны, но и излишней формальностью служб, восприятием 

их частью распорядка дня, противоречивостью содержания богослужений [1; 2; 3; 

8; 9; 11; 12; 13; 16; 20]. 

3. Внекультовая деятельность включала беседы, организацию библиотек, 

борьбу с «сектантством», благотворительность. Основными темами бесед были 

верность Отечеству и присяге, святость воинского долга, недопустимость 

дезертирства и сдачи в плен, отказ от алкоголя и азартных игр. На Западном фронте 

такая деятельность была особо актуальна ввиду размещения здесь Ставки. 

Подспорьем в воспитательной работе стали церковные библиотеки. Их организация 

на территории Беларуси была упрощена ввиду близости книжного склада 

протопресвитера и налаженности путей сообщения с крупными городами. Борьба с 

«сектантством» не получила развития на Западном фронте, случаи религиозной 

пропаганды со стороны приверженцев других конфессий носили единичный 

характер. 
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Если основной работой священников в епархии были богослужения, то в 

армии на первое место ставилась идеологическая работа с военнослужащими. 

Посредством проповедей и бесед священники должны были формировать 

«правильное» отношение к войне, убеждать солдат сохранять верность и быть 

готовыми к самопожертвованию. На практике многие призванные из епархий 

священники не понимали важности нравственно-патриотического воспитания 

солдат. Помимо добросовестных и патриотически настроенных священников, даже 

среди находящегося под пристальным наблюдением протопресвитера духовенства 

Западного фронта были те, кто позволял себе неисполнение обязанностей, частые 

отлучки с фронта, пьянство, конфликты с солдатами и начальством. Ситуация, 

когда отдельные, призывавшие солдат придерживаться определенной модели 

поведения, священники сами ей не следовали, негативно сказалась на авторитете 

всего института. Проповедование священниками идеи «богоугодности» войны 

настроило уставших солдат против них [1; 3; 8; 10; 11; 12; 14; 17; 18; 20]. 

4. Начавшаяся в феврале 1917 г. революция позволила военнослужащим 

открыто выразить недовольство священниками армии. Оно накапливалось годами, 

и проявилось под влиянием новых политических и вероисповедных свобод, 

провозглашенных в российском обществе. Повсеместно фиксируется падение 

посещаемости служб, сокращается число причащений. Участились случаи 

неуважительного отношения к богослужениям. Поддерживая политику Временного 

правительства, священники продолжали вести беседы о ведении войны до 

победного конца. Они были особенно важны в армиях Западного фронта, позиция 

которых много решала в революционной обстановке, но солдаты нередко срывали 

беседы, спорили с выступающими, провоцировали конфликты. Солдатские 

комитеты стали инициировать разбирательства против священнослужителей, имели 

место случаи угроз их жизни. С весны 1917 г. начинается ликвидация 

священнослужительских мест в армии, связанная как с расформированием частей, 

так и с упразднением должностей по инициативе комитетов или протопресвитера. 

Сами священники или бегут из армии, чтобы устроиться в епархиях, или стараются 

закрепиться в ведомстве протопресвитера. 

Отдельные священники пытались оздоровить ситуацию путем проведения 

собраний и съездов. Но сделать это можно было лишь общими усилиями, для чего 

был созван Второй Всероссийский съезд военного и морского духовенства в 

Могилеве. Решения съезда должны были обеспечить дальнейшее существование 

ведомства как органичной части новой армии. Однако они не были реализованы [4; 

5; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26]. 

5. Позиция пришедших в октябре 1917 г. большевиков в отношении 

религии и церкви предопределила судьбу института военного духовенства. 16 

января 1918 г. ведомство протопресвитера было юридически упразднено. 
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Лишившиеся должностей священники армий Западного фронта отправились в 

епархии, однако многие не смогли найти новое место службы и не располагали 

средствами для существования. Священникам-беженцам с оккупированных 

белорусских земель и вовсе некуда было возвращаться. Средства ведомства 

протопресвитера были конфискованы советской властью. Попытка создать 

организацию, объединяющую все военное духовенство в целях защиты его 

интересов и возвращения конфискованных средств, не удалась. Большое число 

священников было вынуждено снять рясу и заняться работой, далекой от 

священнослужительской, а часть эмигрировала или поступила на службу в 

Добровольческую армию. 

Институт православного военного духовенства был частью государственной 

системы, идеологической основой которой являлось православие. Для сохранения 

этой системы военным священникам следовало поддерживать в солдатах идею 

верности и защиты самодержавия. Пока существовала эта система, институт 

военного духовенства выполнял возложенные ей функции. Однако изменения, 

происходящие в общественном сознании, его секуляризация отразились на службе 

военных священников, а Первая мировая война обнажила многие противоречия, 

связанные с их деятельностью в армии. Свершение революции констатировало 

неудачу священников в их деятельности, так как удержать солдат от 

революционных волнений им не удалось. К началу 1918 г. служба священников в 

армии практически прекратилась, а необходимость государства в институте 

военного духовенства отпала после прихода к власти большевиков, не считавших 

нужным принять меры для его сохранения [4; 19; 21; 22; 24; 26]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты исследовательской работы важны для понимания особенностей 

взаимодействия религиозных институтов и вооруженных сил в годы Первой 

мировой войны. Материалы и данные, представленные в диссертации, можно 

использовать при дальнейшем изучении взаимодействия армии и церкви в истории 

Беларуси. Сделанные в работе выводы о деятельности священнослужителей в 

войсках могут быть полезны в рамках объективного, научно обоснованного 

рассмотрения необходимости и возможных перспектив развития взаимоотношений 

вооруженных сил Республики Беларусь и Белорусской православной церкви. 

Поэтому материалы исследования могут быть использованы Министерством 

обороны Республики Беларусь, аппаратом Уполномоченного по делам религий и 

национальностей Совета Министров Республики Беларусь, структурами по делам 

религий и национальностей областных исполнительных комитетов. 

Рассмотрение деятельности православного военного духовенства в годы 

Первой мировой войны ориентирует историков и религиоведов на необходимость 
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проведения более глубоких и критичных исследований конфессиональной истории 

Беларуси и истории государственно-конфессиональных отношений. Полученные в 

результате исследования материалы могут лечь в основу монографии, статей, 

обобщающих научных и научно-популярных работ по конфессиональной, военной, 

общественно-политической истории Беларуси, а также быть использованы при 

написании учебных пособий, разработке и дополнении учебных курсов и 

спецкурсов по истории Беларуси и России, религиоведению. Полученные автором 

результаты исследования уже внедрены в ряд курсов на кафедре истории Беларуси 

и восточных славян в Могилевском государственном университете имени А.А. 

Кулешова. В частности, разработки используются в рамках преподавания курсов 

«История Беларуси», «История восточных славян (Россия и Украина)», «История 

христианских конфессий в Беларуси (X–XXI вв.): основные проблемы», 

«Проблемы военной истории Беларуси (X–XX вв.)». 
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РЕЗЮМЕ 

Старостенко Элеонора Викторовна 

Деятельность православного военного духовенства на территории 

Беларуси в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.) 

 

Ключевые слова: Первая мировая война, Западный фронт, ведомство 

протопресвитера военного и морского духовенства, военное духовенство, 

православные епархии на территории Беларуси, российская армия, Российская 

революция, Православная церковь. 

Цель исследования: выявить особенности организации и деятельности 

православного военного духовенства на территории Беларуси в годы Первой 

мировой войны (1914–1918 гг.). 

Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

классификация, колличественный метод), специально-исторические (проблемно-

хронологический метод, историко-генетический метод, историко-системный метод, 

структурный анализ, функциональный анализ, сравнительно-исторический метод, 

метод периодизации). 

Полученные результаты и их новизна: впервые в отечественной 

историографии на основе широкого круга источников осуществлен анализ 

деятельности православного военного духовенства в годы Первой мировой войны в 

пределах территории Беларуси. Автор реконструировала структуру ведомства при 

протопресвитере военного и морского духовенства в исследуемый период времени. 

Соискатель выделила главные пути мобилизации духовенства православных 

епархий на территории Беларуси в действующую армию. Разработала свою 

классификацию деятельности военных священников в армии Российской империи, 

выявила общее и особенное в работе духовенства, в зависимости от места и 

условий служения. Обработка значительного фактологического материала 

позволила определить как положительную сторону деятельности духовенства, так и 

основные ее недостатки. Вкладом автора является установление отличий в работе 

института военного духовенства до и после Февральской революции 1917 г. 

Рекомендации по практическому использованию результатов: Результаты 

работы могут быть использованы Министерством обороны Республики Беларусь, 

аппаратом Уполномоченного по делам религий и национальностей Республики 

Беларусь, структурами по делам религий и национальностей областных 

исполнительных комитетов. Результаты исследования могут лечь в основу 

монографии, статей, обобщающих научных и научно-популярных работ по 

конфессиональной, военной, общественно-политической истории Беларуси, а также 

быть использованы при написании учебных пособий, разработке и дополнении 

учебных курсов и спецкурсов по истории Беларуси и России, религиоведению. 
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РЭЗЮМЭ 

Старасценка Элеанора Віктараўна 

Дзейнасць праваслаўнага ваеннага духавенства на тэррыторыі Беларусі у 

гады Першай сусветная вайны (1914–1918 гг.) 

 

Ключавыя словы: Першая сусветная вайна, Заходні фронт, ведамства 

протапрэсвітэра ваеннага і марскога духавенства, ваеннае духавенства, 

праваслаўныя епархіі на тэрыторыі Беларусі, расійская армія, Расійская 

рэвалюцыя, Праваслаўная царква. 

Мэта даследавання: выявіць асаблівасці арганізацыі і дзейнасці 

праваслаўнага ваеннага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў гады Першай 

сусветнай вайны (1914–1918 гг.) 

Метады даследавання: агульнанавуковыя (метады аналіза, сінтэза, 

індукцыі, дэдукцыі, класіфікацыі, колькаснага аналізу), спецыяльна-

гістарычныя (праблемна-храналагічны метад, гісторыка-генетычны метад, 

гісторыка-сістэмны метад, структурны аналіз, функцыянальны аналіз, 

параўнальна-гістарычны метад, метад перыядызацыі). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі на 

аснове шырокага кола крыніц праведзены аналіз дзейнасці праваслаўнага 

ваеннага духавенства ў гады Першай сусветнай вайны ў межах тэрыторыі 

Беларусі. Аўтар рэканструявала структуру ведамства пры протапрэсвітэры 

ваеннага і марскога духавенства ў разгледжаны перыяд. Суіскальнік вылучыла 

галоўныя шляхі мабілізацыі духавенства праваслаўных епархій на тэрыторыі 

Беларусі ў дзеючую армію. Распрацавала сваю класіфікацыю дзейнасці 

ваенных святароў у арміі Расійскай імперыі, выявіў агульнае і асаблівае ў 

рабоце духавенства у залежнасці ад месца і ўмоў служэння. Апрацоўка 

значнага факталагічнага матэрыялу дазволіла вызначыць як станоўчы бок 

дзейнасці духавенства, так і асноўныя яе недахопы. Укладам аўтара з'яўляецца 

ўсталяванне адрозненняў у працы інстытута ваеннага духавенства да і пасля 

Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. 

Рэкамендацыі па практычнаму выкарыстанню вынікаў: Вынікі працы 

могуць быць выкарыстаны Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, 

апаратам Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцей Рэспублікі 

Беларусь, абласнымі аддзеламі па справах рэлігій і нацыянальнасцяў. Вынікі 

даследавання могуць легчы ў аснову манаграфіі, артыкулаў, абагульняючых 

навуковых і навукова-папулярных прац па канфесійнай, ваеннай, грамадска-

палітычнай гісторыі Беларусі, а таксама быць выкарыстаны пры напісанні 

навучальных дапаможнікаў, распрацоўцы і дапаўненні навучальных курсаў і 

спецкурсаў па гісторыі Беларусі і Расіі, рэлігіязнаўству.  
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SUMMARY 

Starostenko Eleonora Viktorovna 

The activities of the Orthodox military clergy on the territory of Belarus during 

the First World War (1914-1918) 

 

Keywords: First World War, West Front, Ministry of Protopresbyter of 

Military and Naval Clergy, Military Clergy, Orthodox dioceses on the territory of 

Belarus, Russian Army, Russian Revolution, Orthodox Church. 

The purpose of the research: reveal the peculiarities of the organization and 

activities of the Orthodox military clergy on the territory of Belarus during the First 

World War (1914-1918). 

Research methods: generally scientific (analysis, synthesis, induction, 

deduction, classification, quantitative method), specially historical (problematical-

chronological method, historically-genetic method, historically-system method, 

structural analysis, functional analysis, comparative-historical method, method of 

periodization). 

The obtained results and their novelty: for the first time in native 

historiography, the activities of the Orthodox military clergy during the First World 

War on the territory of Belarus was analyzed on the basis of wide range of sources. 

The author reconstructed the structure of the department under the protopresbyter of 

the military and naval clergy during the period of investigation. The applicant singled 

out the main ways of mobilization the clergy of the Belarusian dioceses for the active 

army, developed his classification of military priests activities in the army of the 

Russian Empire, revealed the general and special in the work of the clergy, depending 

on the place and conditions of service. The processing of considerable factual 

material made it possible to determine both the positive side of the activities of the 

clergy and its main shortcomings. The author's contribution is to establish differences 

in the work of the institution of military clergy before and after the February 

Revolution of 1917. 

Recommendations to the practical use of the results: The results of the work 

can be used by Ministry of Defence of the Republic of Belarus, by the Office of the 

Commissioner for Religious Affairs and Nationalities of the Republic of Belarus, and 

the regional departments of religions and nationalities. The results of the research can 

be used as a basis for a monograph, articles summarizing scientific and scientific- 

popular works on the confessional, military, socio-political history of Belarus, as well 

as they can be used for writing textbooks, working out and supplementing training 

courses and special courses on the history of Belarus and Russia and religious 

studies. 


