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ВВЕДЕНИЕ 

Конфессиональная и военная истории являются одними из приоритетных 

направлений исследований в отечественной и зарубежной историографиях. 

В последние годы внимание исследователей все больше привлекает история 

Первой мировой войны, которая привела к существенному изменению 

политических, социально-экономических и этнокультурных процессов, 

протекавших в мире. В 2014 г. в странах-участницах этой войны прошли 

памятные мероприятия, посвященные столетней годовщине ее начала. Период 

2014–2018 гг. также ознаменован столетними юбилеями ее отдельных событий, 

кульминационным завершением которого станет столетие окончания Первой 

мировой войны.  

С обеих сторон фронта в армиях состояли военные священнослужители, 

которые были неотъемлемой частью вооруженных сил большинства 

европейских государств этого периода. Российская империя не являлась 

исключением, состав военного духовенства которой отражал проводимую 

в государстве и вооруженных силах конфессиональную политику, что требует 

обращения исследователей одновременно к военной и конфессиональной 

истории. В отечественной и зарубежной историографии в первую очередь 

рассматривается деятельность военного духовенства действующей армии 

Российской империи и отдельных его представителей в годы Первой мировой 

войны, в то время как изменение состава, комплектование и управление этого 

духовенства остается вне поля зрения исследователей, что не позволяет 

представить достоверную картину военных событий тех лет. Диссертационное 

исследование ставит цель изучить обозначенную проблему по возможности 

системно и полно.  

Актуальность темы диссертационного исследования определена 

необходимостью продолжения всестороннего изучения предыстории и истории 

Первой мировой войны, что предопределяет возможность выявления наиболее 

эффективных форм и методов взаимодействия между вооруженными силами 

и религиозными организациями, которые могут быть использованы 

в современных условиях развития суверенных государств, в том числе 

Республики Беларусь. Наибольшую активность в этом направлении проявляет 

Русская православная церковь, в структуре управления которой с середины  

90-х гг. ХХ в. действует синодальный отдел по взаимодействию 

с вооруженными силами и правоохранительными органами. Аналогичный 

отдел существует и в структуре управления Белорусской православной церкви 

Московского патриархата. Пример Российской Федерации, где с 2009 г. 

восстановлен институт военного духовенства в вооруженных силах, чему 

предшествовала большая исследовательская работа и широкая общественная 
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дискуссия, что и подтолкнуло к новым исследованиям, является 

подтверждением соответствия темы исследования запросам современного 

общества. В Республике Беларусь, несмотря на отсутствие штатного военного 

духовенства, Вооруженные Силы и правоохранительные органы расширяют 

сотрудничество с религиозными организациями в различных направлениях, 

в первую очередь в воспитательной и идеологической работе с личным 

составом. Священнослужители, чаще всего православные, регулярно участвуют 

в торжественных мероприятиях, проводимых в воинских частях 

и подразделениях Республики Беларусь, в частности, в ритуале принятия 

присяги. 

В диссертационном исследовании под военным духовенством 

действующей армии Российской империи понимается совокупность духовных 

лиц и военнослужащих, назначенных на должности, включенные в штат 

подразделений, управлений и учреждений, подконтрольных Верховному 

главнокомандующему в период с августа 1914 по февраль 1917 г. Для 

сохранения аутентичности полученных из исторических источников данных 

весь фактический материал по исследуемому периоду датируется 

по Юлианскому календарю. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами и темами 

Проблематика диссертации связана с направлениями научной 

деятельности кафедры истории России исторического факультета Белорусского 

государственного университета. Тема разрабатывалась в рамках научно-

исследовательской работы кафедры «Внешнеполитические факторы 

в формировании российской государственности в период позднего 

Средневековья, Нового и Новейшего времени» и участия кафедры 

в выполнении подпрограмм Государственной программы научных 

исследований на 2011–2015 гг. «История, культура, общество, государство» 

и Государственной программы научных исследований на 2016–2020 гг. 

«Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества».  

Цель и задачи исследования 

Цель диссертации заключается в выявлении, анализе и научной 

структуризации практик комплектования и управления военным духовенством 

действующей армии Российской империи в период Первой мировой войны, что 

предполагало повышение эффективности воздействия религиозных 

организаций и духовенства различных конфессий на моральный и боевой дух 

военнослужащих.  

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 
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– определить и систематизировать характеристики состава военного 

и полевого духовенства Российской империи накануне Первой мировой войны 

и его положения в структуре российской армии; 

– выявить пути, масштаб и особенности формирования состава военного 

духовенства действующей армии Российской империи; 

– определить источники и процедуру комплектования личного состава 

духовенства действующей армии, требования к кандидатам на вакантные 

должности, социальные гарантии военного духовенства; 

– проследить эволюцию структур управления военным духовенством 

с учетом степени влияния на него военного командования действующей армии 

и религиозных организаций.  

Объектом диссертационного исследования выступает военное 

духовенство действующей армии Российской империи в годы Первой мировой 

войны. 

Предмет исследования – состав, комплектование и управление военным 

духовенством действующей армии Российской империи в годы Первой 

мировой войны. 

Хронологические рамки диссертационного исследования, за 

исключением нескольких отсылок к более ранним нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию и деятельность военного духовенства 

накануне и в годы войны, охватывают период с ввода мобилизационного 

расписания 1910 г. до Февральской революции 1917 г. Этот временной период 

отражает как план военного ведомства по обеспечению религиозных нужд 

военнослужащих в условиях мобилизации, так и изменения, произошедшие 

в ходе войны. При этом он характеризуется сохранением в Российской империи 

различных конфессиональных и национальных ограничений, отмененных 

только Временным правительством.  

Географические рамки исследования охватывают территории, 

подконтрольные Верховному главнокомандованию действующей армии 

Российской империи в соответствии с положением о полевом управлении 

войсками в военное время 1914 г. 

Научная новизна 

Впервые в отечественной и российской историографии системно 

рассмотрен и определен конфессиональный состав военного духовенства 

действующей армии Российской империи в годы Первой мировой войны, 

обозначены факторы, оказавшие влияние на его формирование, выделены 

источники комплектования, требования к кандидатам на вакантные должности 

и социальные гарантии военного духовенства действующей армии, 

рассмотрены процедурные вопросы комплектования и структура управления. 
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Выявлено, что военное духовенство действующей армии на протяжении 

августа 1914 – февраля 1917 г. представляло совокупность интегрированных 

в структуру действующей армии, но сохранявших связь со своими 

религиозными организациями военных, полевых, приходских священно- 

и церковнослужителей православного, католического, евангелическо-

лютеранского, евангелическо-аугсбургского и мусульманского 

вероисповеданий, а также военнослужащих-мусульман, назначенных на 

должности военных мусульманских священнослужителей. Определено влияние 

военного командования и религиозных организаций на формирование состава, 

комплектование и управление военным духовенством действующей армии 

Российской империи в годы Первой мировой войны. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Накануне Первой мировой войны в вооруженных силах Российской 

империи на штатной основе действовало православное, католическое, 

мусульманское, евангелическо-лютеранское и евангелическо-аугсбургское 

военное духовенство. Православное военное духовенство имело самое большое 

представительство, что определялось не только численным превосходством 

православных военнослужащих, но и государственным статусом православия. 

Военное духовенство других конфессий было представлено только в отдельных 

военных округах. По военно-административным вопросам все военное 

духовенство, независимо от конфессиональной принадлежности, подчинялось 

командирам воинских подразделений и управлений, в штате которых оно 

находилось. Контроль над духовными практиками и церковно-

административной деятельностью военного духовенства осуществляло 

руководство религиозных организаций и государственных (гражданских) 

учреждений, которое непосредственно участвовало в его комплектовании. Для 

управления православными священно- и церковнослужителями в вооруженных 

силах действовало отдельное ведомство во главе с протопресвитером военного 

и морского духовенства.  

В соответствии с мобилизационным расписанием 1910 г. в военных 

округах в результате взаимодействия Главного управления Генерального штаба 

(далее – ГУГШ), протопресвитера военного и морского духовенства, 

Департамент духовных дел иностранных исповеданий (далее – ДДДИИ) 

и религиозных организаций были назначены православные, католические, 

евангелическо-лютеранские и евангелическо-аугсбургские полевые 

священнослужители. Полевое духовенство в случае мобилизации должно было 

занять соответствующие должности в действующей армии. С вводом летом 

1914 г. нового положения о полевом управлении войсками в военное время 
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состав полевого духовенства перестал соответствовать потребностям 

действующей армии. 

2. Несмотря на то, что мобилизация 1914 г. была проведена по 

мобилизационному расписанию 1910 г., которое не согласовывалось 

с положением о полевом управлении войсками в военное время 1914 г., 

формирование состава военного духовенства действующей армии происходило 

в соответствии с последним. Вследствие постоянного роста численности 

военнослужащих и расширения должностных обязанностей военного 

духовенства количество его должностей и соответственно количества 

представителей в действующей армии и предполагавшихся для отправки на 

фронт частях (подразделениях) увеличивалось на всем протяжении изучаемого 

периода. При этом увеличился должностной и численный состав военного 

духовенства действующей армии и расширился конфессиональный. С 1915 г. 

началось введение штатных должностей военных армяно-григорианских 

и старообрядческих Белокриницкого согласия священников. На 

конфессиональный состав военного духовенства оказывали влияние как 

позиции религиозных организаций по отношению к участию Российской 

империи в Первой мировой войне, так и проводимая в этот период 

в государстве этноконфессиональная политика, например, в отношении немцев 

и евреев. Правом изменения состава и численности военного духовенства 

в подразделениях, управлениях и учреждениях действующей армии Российской 

империи обладали император, Верховный главнокомандующий (с августа 

1915 г. – император) и начальник Штаба Верховного главнокомандующего. 

Православное военное духовенство было представлено в большинстве ее 

подразделений и управлений.  

3. В связи с изменением состава и численности военного духовенства 

действующей армии была выработана система комплектования, которая 

включала в себя подбор кадров в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, которые были различными для каждой конфессии. Эта система 

испытывала на себе влияние как довоенной традиции комплектования 

штатного военного и полевого духовенства, так и вызванных войной новаций. 

Пополнение христианских конфессий проходило исключительно за счет 

представителей духовного звания, в то время как военные муллы 

комплектовались и из мусульманского духовенства, и из состава лиц, 

обладавших правом на исполнение обязанностей муллы, но не имевших 

духовного звания. На военное духовенство из состава духовных лиц полностью 

распространялось действие утвержденных законом социальными гарантиями 

штатного военного духовенства и участников боевых действий. Запросы на 

замещение вакантных должностей в действующей армии направляли 
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командиры подразделений и учреждений либо мобилизационный отдел ГУГШ. 

В отношении православного военного духовенства в подборе и назначении 

кандидатов на должности в действующую армию участвовали протопресвитер, 

Священный Синод, епархиальные пресвященные и главные священники 

фронтов. В комплектовании личного состава военных капелланов и пасторов 

участвовал ДДДИИ, руководство католической и евангелическо-лютеранской 

церквей. Военные муллы, армяно-григорианские и старообрядческие 

священники подбирались с учетом мнения ДДДИИ, руководства религиозных 

организаций и губернских правлений. 

4. С объявлением мобилизации в действующей армии Российской 

империи начала формироваться отдельная система управления православным 

военным духовенством. К штабу Верховного главнокомандующего был 

прикомандирован протопресвитер для оперативного управления 

подведомственным ему духовенством. При этом часть его функций по 

управлению не призванным в армию штатным православным военным 

духовенством была передана его помощнику. На каждом фронте были введены 

управления главных священников, а духовенство на местах объединено 

в дивизионные и гарнизонные благочиния. В 1915–1916 гг. происходит 

изменение структуры управления православным военным духовенством, 

уточнение его должностных обязанностей. В отличие от штатного 

православного военного духовенства, призванные в действующую армию 

приходские православные священнослужители сохраняли подведомственность 

преосвященным епархий, в которых служили до войны. В конце 1916 г. для 

управления батальонными армяно-григорианскими священниками Кавказской 

армии было введено благочиние во главе с военным армяно-григорианским 

священником штаба этой армии. У военного духовенства других конфессий 

отдельной системы управления не существовало, хотя для военных капелланов 

предпринимались попытки ее создания. Участие руководства религиозных 

организаций, кроме православной, в управлении военным духовенством было 

весьма ограничено из-за отсутствия возможности контролировать его 

деятельность.  

 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертационное исследование является результатом самостоятельной 

исследовательской деятельности. При подготовке диссертации был 

использован авторский анализ фактических и когнитивных результатов 

научной деятельности предыдущих и современных поколений историков, 

а также преимущественно итоги работы с историческими источниками, 

большинство из которых впервые введено в научно-исторический оборот.  
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Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Основные положения и выводы диссертационного исследования прошли 

апробацию на научных и научно-практических конференциях: 

ІХ Международной научной конференции «Гісторыя Магілѐва : мінулае 

і сучаснасць» (Могилев, 25–26 июня 2015 г.); Международном научном 

круглом столе «Первая российская революция 1905–1907 гг.: к 110-летию 

начала революционных событий» (Минск, 25 ноября 2015 г.); Международной 

научно-практической конференции «Проблемы борьбы с преступностью 

и подготовки кадров для правоохранительных органов» (Минск, 7 апреля 2016 

г.); VI Международной конференции молодых ученых и специалистов «Clio-

2016» (Москва, 6–8 апреля 2016 г.); Международной научной конференции 

«Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, 

перспектывы» (Минск, 20–21 октября 2016 г.); Всероссийской научно-

практической конференции «Традиционная народная культура как действенное 

средство патриотического воспитания и формирования межнациональных 

отношений» (Барнаул, 27 октября 2016 г.); ХV Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями 

и иными правонарушениями» (Барнаул, 3 февраля 2017 г.); Международной 

научно-практической конференции «Проблемы борьбы с преступностью 

и подготовки кадров для правоохранительных органов» (Минск, 10 февраля 

2017 г.); VII Международной конференции молодых ученых и специалистов 

«Clio-2017» (Москва, 5–7 апреля 2017 г.); V Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы социально-гуманитарного 

знания в контексте обеспечения национальной безопасности» (Минск, 13–

14 апреля 2017 г.); Всероссийской научно-практической конференции 

«Традиционная народная культура как действенное средство патриотического 

воспитания и формирования межнациональных отношений» (Барнаул, 24 мая 

2017 г.); Х Международной научной конференции «Гісторыя Магілѐва : 

мінулае і сучаснасць» (Могилев, 25–26 мая 2017 г.). 

Результаты диссертационного исследования используются при 

проведении лекционных и семинарских занятий, что подтверждается актами 

о внедрении в образовательный процесс учреждения образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и Белорусского 

государственного университета. 

Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 16 научных работах, 

из которых 6 – статьи в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения 

о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 
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Беларусь (общим объемом 3,2 авторского листа), 1 – статья в сборнике научных 

статей, 7 – статьи в сборниках материалов научных конференций, 2 – тезисы. 

Структура и объем диссертации 

Цель и задачи диссертационного исследования определили его структуру. 

Диссертация состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Полный объем диссертации 

составляет 173 страницы, в том числе 6 приложений на 11 страницах. 

Библиографический список содержит 351 наименование, включая собственные 

публикации соискателя ученой степени. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1 Историография, источники, методы исследования содержит 

три раздела. В разделе 1.1 «Историография исследования» проведен 

проблемно-хронологический анализ историографии по теме диссертации, 

который позволил определить появление и развитие трех основных 

тематических групп исследований, в рамках которых рассматривалась история 

военного духовенства действующей армии Российской империи в годы Первой 

мировой войны. Так, первую группу составляют работы, в которых военное 

духовенство Российской империи выступает объектом исследования. При этом 

в историографии нет градации между штатным военным духовенством 

и военным духовенством действующей армии Российской империи. Для 

диссертационного исследования интерес представляли в первую очередь 

работы, охватывающие как период Первой мировой войны, так и годы, 

предшествующие ей. Исследования этой группы впервые появились в конце 

XIX в., хотя история военного духовенства действующей армии Российской 

империи была затронута только советскими исследователями, в частности, 

В. О. Василенко
1
. В современной отечественной, российской и украинской 

историографии в рамках этой группы исследований можно назвать работы 

Э. В. Старостенко, В. М. Коткова, К. Г. Капкова, Х. М. Абдуллина, 

А. А. Кострюкова, С. В. Малышко и др.
2
 Следует отметить, что большинство 

                                                 
1
 Василенко, В. О. Офицеры в рясах / В. О. Василенко. – М., Л. : Госиздат, 1930. – 

112 с. 
2
 Старостенко, Э. В. Православные военные священники в Российской армии в годы 

Первой мировой войны: категории и обязанности / Э. В. Старостенко // Идеологические 

аспекты военной безопасности. – 2016. – № 2. – С. 50–54; Котков, В. М. Военное 

духовенство России. Страницы истории : учеб. пособие / В. М. Котков, Ю. В. Коткова. – 

СПб., 2005. – 187 с.; Капков, К. Г. Очерки по истории военного и морского духовенства 

Российской империи XVIII – начала XX веков: Итоги к 1917 году / К. Г. Капков. – М. : 

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



9 

 

  

работ рассматривают исключительно православное военное духовенство, хотя 

с конца 1990-х гг. появляются исследования по истории военных 

мусульманских священнослужителей. 

Ко второй группе относятся исследования, в которых военное 

духовенство и его деятельность рассматривались в рамках деятельности 

религиозных организаций в годы Первой мировой войны. Первое такое 

исследование появилось еще в 1916 г., под авторством С. Г. Рункевича
3
, 

который рассмотрел деятельность православного духовенства, в том числе 

и военного, в 1914–1915 гг. В советской историографии к этим вопросам 

обращались Б. П. Кандидов, Н. Ф. Платонов, М. С. Корзун и др.
4
 В 1990-ые гг. 

в рамках изучения истории Русской православной церкви в целом или ее 

взаимодействия с вооруженными силами Российской империи в частности 

появляются работы А. Б. Григорьева, М. И. Ивашко и др.
5
 

Третья группа представлена работами по истории вооруженных сил 

и действующей армии Российской империи накануне и в годы Первой мировой 

войны с рассмотрением тех либо иных аспектов истории военного духовенства. 

                                                                                                                                                                  

духовенства XIX – начала XX веков. Справочные материалы / К. Г. Капков. – М. : Летопись, 

2008. – 752 с.; Абдуллин, Х. М. Татарское мусульманское военное духовенство в Первой 

мировой войне / Х. М. Абдуллин // Татарский народ и народы Поволжья в годы Первой 

мировой войны : сб. материалов всерос. науч. конф. с междунар. участ., приуроч. к 100-

летию начала войны, Казань, 10–11 октября 2014 г. / Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ ; 

под общ. ред. Л. Р. Габдрафиковой. – Казань, 2014. – С. 158–174; Кострюков, А. А. 

О некоторых условиях служения военного духовенства в годы Первой мировой войны 

/ А. А. Кострюков // Вестн. Правосл. Свято-Тихон. гум. ун-та. Сер. 2, История. История 

РПЦ. – 2005. – № 1. – С. 24–44; 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 ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – 

20 с. 
3
 Рункевич, С. Г. Великая отечественная война и церковная жизнь / С. Г. Рункевич. – 

Петроград, 1916. – Кн. 1 : Распоряжения и действия Священного Синода в 1914–1915 гг. – 

366 с. 
4
 Кандидов, Б. П. Церковный фронт в годы мировой войны / Б. П. Кандидов. – Пенза, 

1929. – 158 с.; Платонов, Н. Ф. Церковь и империалистическая война / Н. Ф. Платонов 

// Религия и церковь в истории России (Советские историки о православной церкви в России) 

/ под общ. ред. А. М. Сахаровой. – М. : Мысль, 1975. – С. 228–240; Корзун, М. С. Русская 

православная церковь на службе эксплуататорских классов: Х в. – 1917 г. / М. С. Корзун. – 

Минск : Беларусь, 1984. – 255 с. 
5
 Григорьев, А. Б. Вера и Верность: очерки из истории отношений Русской 

православной церкви и российской армии. / А. Б. Григорьев. – Жуковский, М. : Кучково 

поле, 2005. – 472 с.; Ивашко, М. И. Российская армия и церковь (XVIII – начало ХХ в.): 

историографическое исследование : автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.09 

/ М. И. Ивашко ; Воен. ун-т. – М., 2007. – 38 с. 
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Среди таких работ необходимо отметить исследования современных 

российских историков Н. В. Подпрятова, Н. П. Карцевой и др.
6
 

Анализ историографии показал, что в большинстве работ 

рассматривается только деятельность православного военного духовенства. 

При этом не сформировано целостное представление о конфессиональном 

и должностном составе военного духовенства действующей армии Российской 

империи в годы Первой мировой войны, его формировании и влиянии на этот 

процесс этноконфессиональной и военной политики государства. 

В историографии эпизодически представлены проблемы комплектования 

военного духовенства действующей армии. В то время как вопросы 

управления, в первую очередь православного военного духовенства 

действующей армии, представлены более широко.  

В разделе 1.2 «Источники исследования и их верификация» 

проанализирован широкий корпус письменных исторических источников – как 

опубликованных, так и архивного хранения (материалы Национального 

исторического архива Беларуси и Российского государственного исторического 

архива). Для работы с ними и получения достоверной и полной информации, 

опираясь на опыт отечественных и российских источниковедов, была 

проведена систематизации и классификация использованных исторических 

материалов. Систематизация основана на проблемном и хронологическом 

принципах, в соответствии с ней рассматривались источники по организации 

и реализации конфессиональной политики в вооруженных силах 

и в действующей армии Российской империи. Классификация проведена по 

видам, среди которых выделены: законодательные акты, материалы 

делопроизводства, справочные издания, периодическая печать, источники 

личного происхождения
7
. Использованные источники позволили в достаточной 

степени изучить и оценить состав, комплектование и управление военным 

духовенством действующей армии Российской империи в годы Первой 

мировой войны. 

В разделе 1.3 «Методы исследования» указано, что в основе 

диссертационного исследования лежат общенаучные принципы объективности, 

историзма, системности и ценностного подхода. Для раскрытия поставленной 

                                                 
6
 Подпрятов, Н. В. Деятельность органов власти по организации службы 

неправославного духовенства в Русской армии / Н. В. Подпрятов // Власть. – 2010. – № 9. – 

С. 105–107; Карцева, Н. П. Военное духовенство в национальных формированиях Русской 

армии в 1914–1917 годах / Н. П. Карцева // Вестн. Перм. ун-та. Сер. История. – 2014. – 

№ 3 (26). – С. 143–148. 
7
 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории : учеб. 

пособие / И. Н. Данилевский [и др.]. – М.: РГГУ, 1998. – 702 с. 
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цели и задач были использованы общенаучные (анализ и синтез, индукция 

и дедукция) и специально-исторические методы (историко-генетический, 

историко-сравнительный, историко-системный)
8
. В диссертации 

последовательно использовался и просопографический метод, так как для 

подтверждения большинства обобщений в контексте предмета исследования 

всегда возникала необходимость опираться на конкретную деятельность 

священнослужителей различных конфессий, их места в церковной иерархии 

и т.д.  

Глава 2 Состав военного духовенства Российской империи накануне 

и в годы Первой мировой войны содержит два раздела. В разделе 2.1 

«Военное и полевое духовенство Российской империи накануне Первой мировой 

войны» определен конфессиональный, должностной и численный состав 

штатного военного и полевого духовенства Российской империи и особенности 

его положения. Накануне Первой мировой войны в вооруженных силах 

Российской империи на штатной основе действовали военные православные, 

католические, мусульманские, евангелическо-лютеранские и евангелическо-

аугсбурские священно- и церковнослужители. Являясь неотъемлемой частью 

вооруженных сил, военные священнослужители сохраняли подведомственность 

своим религиозным организациям. Военное православное духовенство 

составляло подавляющее большинство и было представлено практически во 

всех военных подразделениях и учреждениях. Для управления им существовало 

отдельная структура во главе с протопресвитером военного и морского 

духовенства. Накануне Первой мировой войны протопресвитером военного 

и морского духовенства был уроженец Витебской губернии Г. И. Шавельский.  

В случае мобилизации и создания новых временных (на время военных 

действий) подразделений и управлений предполагалось призвать полевое 

духовенство, которое было представлено православными, католическими, 

евангелическо-лютеранскими и евангелическо-аугсбургскими 

священнослужителями. Эти священнослужители были включены 

в мобилизационное расписание 1910 г., которое разрабатывалось для 

положения 1890 г. (о полевом управлении войсками в военное время). 

В разделе 2.2 «Формирование состава военного духовенства 

действующей армии Российской империи» освещен процесс формирования 

должностного и конфессионального состава военного духовенства 

                                                 
8
 Ковальченко, И. Д Методы исторического исследования / И. Д. Ковальченко. – М. : 

Наука, 1987. – 440 с.; Мазур, Л. Н. Методы исторических исследований / Л. Н. Мазур. – 2-е 

изд. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. – 608 с.; Сидорцов, В. Н. Методология 

истории : курс лекций / В. Н. Сидорцов. – Минск : БГУ, 2010. – 207 с. 
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действующей армии в соответствии с положением о полевом управлении 

войсками в военное время и вызванными войной обстоятельствами. 

На протяжении августа 1914 г. – февраля 1917 г. конфессиональный 

и должностной состав военного духовенства действующей армии Российской 

империи подвергался постоянным изменениям, которые проводились 

приказами и распоряжениями Верховного главнокомандующего или 

начальником его штаба. Исходя из характера подразделений действующей 

армии, в которых существовали штатные должности православных 

священников с соответствующими им функциональными обязанностями, были 

выделены четыре группы должностей православных военных 

священнослужителей. Для каждой этой группы была разработана должностная 

инструкция. Для военного духовенства других конфессий такая специализация 

была не возможна, хотя о ней можно говорить применительно к полковым 

и бригадным священнослужителям, которые должны были обеспечивать 

в первую очередь духовные нужды своих подразделений.  

Глава 3 Комплектование и управление военным духовенством 

действующей армии Российской империи состоит из двух разделов. 

В разделе 3.1 «Организация комплектования военного духовенства» 

определены источники и процедура комплектования личного состава 

духовенства действующей армии, требования к кандидатам на вакантные 

должности и социальные гарантии военного духовенства. Православное, 

католическое и евангелическо-лютеранское (в составе которого был один 

евангелическо-аугсбургский пастор) военное духовенство действующей армии 

комплектовалось из штатного военного духовенства, полевого духовенства 

и приходского (или епархиального) духовенства, а мусульманское – из 

штатного военного духовенства, приходского духовенства и военнослужащих. 

При этом военные священники конфессий, которые не имели ранее 

представительства в вооруженных силах Российской империи, 

комплектовались исключительно из приходского духовенства.  

В зависимости от конфессиональной принадлежности и места назначения 

к кандидатам на вакантные должности выставлялись различные требования. 

Социальные гарантии и льготы военного духовенства, расширенные в годы 

войны, стимулировали переход православных приходских 

священнослужителей в действующую армию. Если введение должностей 

военного духовенства в действующей армии являлось прерогативой ее 

командования, то в их замещении определяющая роль, в разной степени, 

должна была принадлежать руководству религиозных организаций.  

В разделе 3.2 «Управление военным духовенством» представлена 

структура управления военным духовенством и влияние на него военного 
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командования действующей армии и религиозных организаций. Для 

управления православным военным духовенством была создана отдельная 

управленческая структура, которая на протяжении войны усложнялась 

и расширялась, что было связано как с увеличением численности 

православного военного духовенства, так и с характером возложенных на него 

обязанностей. Изменение структуры управления православным военным 

духовенством фактически было направлено на его полную интеграцию 

в систему управления действующей армии Российской империи.  

Военные духовенство других конфессий в действующей армии такой 

разветвленной структуры управления не имели. Особая структура управления 

(благочиние) была создана для военных армяно-григорианских священников 

в Кавказской армии в связи с введением должностей батальонных армяно-

григорианских священников. Попытки создания отдельной управленческой 

структуры предпринимал Священный престол. Однако до революционных 

событий февраля 1917 г. они не нашли отклик у командования действующей 

армии.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Накануне Первой мировой войны для обеспечения религиозных нужд 

военнослужащих и поставленных военным командованием задач в военно-

сухопутных силах Российской империи действовало штатное военное 

духовенство. В его состав входили православные, католические, 

мусульманские, евангелическо-лютеранские и евангелическо-аугсбургские 

священно- и церковнослужители. Российское законодательство гарантировало 

военному духовенству, в зависимости от конфессиональной принадлежности 

и должности, права и материальное обеспечение офицерского состава. 

Государственный статус православия и количество военнослужащих 

православного вероисповедания определяли не только преимущественное 

представительство православного военного духовенства, но и разнообразие 

должностей, которые оно занимало в военно-сухопутных силах Российской 

империи. Военное духовенство других конфессий занимало только штатные 

должности военных капелланов, пасторов и мулл в отдельных военных 

округах. Находясь в непосредственном подчинении командования военных 

подразделений, управлений и учреждений, военное духовенство являлось 

неотъемлемой частью своих религиозных организаций. Православные военные 

священно- и церковнослужители с 1890 г. находились в ведении 

протопресвитера военного и морского духовенства, который подчинялся 

Священному Синоду и военному министру. Система управления православным 
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военным духовенством во главе с протопресвитером имела схожую 

с епархиальными консисториями структуру. Помимо отдельного управления 

православные военные священно- и церковнослужители находились в ведении 

пресвященных епархий, на территории которых размещались воинское 

подразделение или военный храм. У военного духовенства других конфессии 

отсутствовало отдельное управление в рамках военно-сухопутных сил. При 

этом католические военные священники были подведомственны руководителю 

Могилевского архидиоцеза и католическому епископу, на территории епархий 

которых они располагались. Евангелическо-лютеранские и евангелическо-

аугсбургские военные священники сохраняли подведомственность 

консисториям, в районах ответственности которых они служили. При этом 

сохранялась и подведомственность евангелическо-лютеранской Генеральной 

консистории или Варшавской аугсбургской консистории. Мусульманское 

военное духовенство, назначаемое по согласованию с Оренбургским 

магометанским духовным собранием, подчинялось исключительно 

командования округа или полка. Католическое, евангелическо-лютеранское, 

евангелическо-аугсбургское и мусульманское военное духовенство находилось 

и в ведении ДДДИИ, который в соответствии с законодательством 

контролировал все, кроме православной, конфессии Российской империи.  

В случае войны в созданные по мобилизации части подразделения 

и управления предполагалось назначить полевое духовенство. Оно было 

представлено приходскими священнослужителями, включенными 

в мобилизационное расписание. В мирное время полевые священники 

оставались в своих приходах и никак не взаимодействовали с командованием 

военных округов, на территории которых должны были формироваться 

полевые армии. Накануне Первой мировой войны в Российской империи 

действовало мобилизационное расписание 1910 г., которое разрабатывалось 

в соответствии с положением 1890 г. о полевом управлении войсками в военное 

время. Конфессиональный состав штатного военного и полевого духовенства 

не совпадал, что объяснялось достаточно поздним (1912 г.) освобождением 

мусульманского духовенства от воинской повинности. При мобилизации 

в действующую армию должны были включаться и штатные православные 

военные священники, подразделения которых должны были отправиться на 

театр боевых действий. У православного духовенства в каждой полевой армии 

предполагалось наличие отдельной управленческой структуры во главе 

с главным священником. В тоже время в штат штаба каждой полевой армии 

были включены полевые капеллан и пастор – по одной должности. За 

несколько дней до начала войны было принято новое положение о полевом 

управлении войсками в военное время, в соответствии с которым структура 
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управления православным духовенством в действующей армии изменилась, 

а штат духовенства других конфессий значительно уменьшен, хотя 

конфессионально расширен за счет включения мусульманского духовенства. 

Однако разработать новое мобилизационное расписание, которое учитывало бы 

все нововведения, не представилось возможным, так как началась война [2, 3, 

5]. 

2. Мобилизация 1914 г. в Российской империи проходила по 

мобилизационному расписанию 1910 г., которое не согласовывалось 

с принятым в 1914 г. положением о полевом управлении войсками в военное 

время. Это привело к определенным задержкам введения должностей военного 

духовенства действующей армии в начале войны. На протяжении августа 

1914 – февраля 1917 г. штат духовенства постоянно расширялся. Правом на 

введение в штате действующей армии Российской империи должностей 

военного духовенства обладал узкий круг лиц – император, Верховный 

главнокомандующий (с августа 1915 г. им был император) и начальник штаба 

Верховного главнокомандующего. Всего за годы войны, помимо 

предполагаемого положением 1914 г. (о полевом управлении войсками 

в военное время) православного, католического, евангелическо-лютеранского 

(в составе которого был и евангелическо-аугсбургский пастор) 

и мусульманского духовенства, были введены должности армяно-

григорианских и старообрядческих Белокриницкого согласия священников. 

В начале 1917 г. обсуждался вопрос и было согласовано ДДДИИ введение 

должностей наставников старообрядцев Поморского согласия (беспоповцев). 

Бездоказательными представляются сведения некоторых авторов о введении 

в исследуемый период должностей военных раввинов. Формирование 

названного конфессионального состава военного духовенства действующей 

армии определялось двумя причинами. Первая из них – этноконфессиональная 

политика, проводимая как в целом на территории Российской империи, так 

и в районах, подконтрольных Верховному главнокомандованию действующей 

армии в годы войны. Вторая – в поддержке религиозными и общественными 

(узкоконфессиональной направленности) организациями участия Российской 

империи в Первой мировой войне и в восприятии этой поддержки 

правительством и Верховным главнокомандованием. Особенность 

формирования конфессионального состава военного духовенства заключалась 

во введении отдельных должностей священнослужителей или их групп в штат 

действующей армии. Так, православное военное духовенство имело четыре 

группы должностей, которые различались как функциональными 

обязанностями, так и положением в структуре действующей армии. Были 

введены должности штабного духовенства (главные священники и священники 
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при штабах армий), духовенства воинских подразделений (среди них 

и священники при штабах дивизий), духовенства военно-медицинских 

учреждений и духовенства запасных и ополченческих подразделений. Для 

военного духовенства действующей армии других конфессий, независимо от 

включения должности, например, в штат штаба армии или дивизии, 

функциональные обязанности были одинаковыми для всех. Только армяно-

григорианский военный священники при штабе Кавказской армии обладал 

дополнительными надзорными функциями над духовенством армянских 

батальонов [1, 4, 5, 10]. 

3. После введения в штат действующей армии Российской империи 

должностей военного духовенства проводились мероприятия по их замещению. 

Функционировала система комплектования, которая включала в себя подбор 

кадров в соответствии с предъявляемыми требованиями и комплекс 

процедурных мероприятия взаимодействия военных, религиозных 

и гражданских ведомств и учреждений. 

Анализ источников пополнения кадрового состава военного духовенства 

действующей армии показал, что основную его часть представляли лица, 

имевшие духовное звание. Исключение составляли только военные муллы, 

большинство из которых были военнослужащими, обладавшими правом на 

занятие духовных должностей. При этом среди духовных лиц были штатные 

военные, полевые и приходские священнослужители. Таким образом, 

возросшее количество должностей военного духовенства и несогласованность 

мобилизационного расписания с положением о полевом управлении войск 

в военное время 1914 г. привели к назначению на должности военных 

капелланов, пасторов и мулл действующей армии штатных военных 

священнослужителей Варшавского и Киевского военных округов. Основным 

источником пополнения состава православного, католического, евангелическо-

лютеранского, армяно-григорианского и старообрядческого военного 

духовенства в этот период стали приходские священнослужители. Среди них 

особую группу составляли священники-беженцы, в первую очередь – 

православные и католические, которые назначались в действующую армию 

в связи с их непростым положением.  

К кандидатам на должности военного духовенства предъявлялись 

определенные требования. К православному военному духовенству требования 

определял протопресвитер. Для большинства кандидатов они имели общий 

характер, но фактически сводились к наличию хорошего богословского 

образования, «патриотического настроя» и крепкого здоровья. Обязательным 

требованием к поступлению в действующую армию было согласие 

епархиальных преосвященных на переход подведомственных им православных 
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священников. Однако, как показала практика комплектования, зачастую эти 

требования нарушались. Для кандидатов на должности военного духовенства 

других конфессий определяющим требованием была благонадежность. Так, 

благонадежность военных капелланов находилась в сфере компетенции 

руководства Римско-католической церкви в Российской империи, а лояльность 

представителей других конфессий выявлял ДДДИИ, направляя запросы 

в губернские администрации. Военное духовенство имело достаточно широкие 

социальные гарантии, которые привлекали значительное количество желающих 

пополнить его ряды. В действующей армии военные священнослужители 

получали ежемесячное довольствие, сопоставимое с офицерским. Исключение 

составляли военные муллы, укомплектованные из военнослужащих. 

Значительная часть православных военных священников сохранила на время 

войны также свои приходы. Хотя вопросы их сохранения и условия 

(с содержанием или без) сохранения поднимались на протяжении всего 

исследуемого периода. Сохранение приходов затрагивало интересы семей 

священнослужителей (у которых они были). Более того, часть льгот 

распространялась и на членов семей. Для военного духовенства других 

конфессий эти вопросы не были актуальными, что было связано либо с его 

малочисленностью, либо с источниками комплектования.  

Процедура комплектования военного духовенства действующей армии 

в годы Первой мировой войны была схожа с довоенной процедурой 

комплектования полевого духовенства. Из воинских подразделений 

и управлений большинство запросов на замещение вакансий военных 

священнослужителей поступало в мобилизационный отдел ГУГШ, хотя 

в случае с православным военным духовенством запросы чаще всего 

направлялись непосредственно протопресвитеру или главным священникам 

фронтов. Если протопресвитер решал вопросы подбора кадров со Священным 

Синодом и епархиальными преосвященными, то мобилизационный отдел 

ГУГШ, который получал запросы на замещение должностей духовенства 

других конфессий, обращался в ДДДИИ. При этом все подобранные ДДДИИ 

кандидаты согласовывались с ГУГШ, а для кандидатов на должности военных 

мулл, армяно-григорианских и старообрядческих священников – еще 

и с местными губернскими администрациями, которые обладали более полной 

информацией. Как и в довоенное время, военное командование не только 

согласовывало кандидатов на должности, но и предлагало своих. Нередко оно 

само и назначало их, что, за исключением военных мулл из военнослужащих, 

являлось нарушением законодательства Российской империи в области прав 

руководства религиозных организаций [4, 5, 9, 11, 12, 15, 16]. 
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4. Военное духовенство действующей армии в зависимости от должности 

было интегрировано в то либо иное ее подразделение или управление. 

В ведении командования этих воинских структур находились все военно-

административные вопросы деятельности военного духовенства, в том числе 

определение частоты, места и времени проведения богослужений. С началом 

войны к штабу Верховного главнокомандующего был прикомандирован 

протопресвитер для оперативного управления подведомственным 

духовенством. При этом за время войны положение некоторых 

священнослужителей, в том числе и протопресвитера, в структуре 

действующей армии изменилось, что отразилось и на их подчиненности 

военному командованию. Так, с 1915 г. протопресвитер был включен в состав 

штаба Верховного главнокомандующего, а в 1916 г. главные священники 

вместе со своими управлениями были переведены из канцелярии главных 

начальников снабжений армий фронтов в штабы главнокомандующих армиями 

фронтов. Помимо подчинения военному командованию, духовенство, 

входившее в штат действующей армии, оставалось неотъемлемой частью своих 

религиозных организаций. Однако возможности руководства этих организаций, 

за исключением Российской православной церкви, в регулировании 

деятельности военного духовенства действующей армии были весьма 

ограничены, а в случае с евангелическо-лютеранскими пасторами практически 

полностью отсутствовали. Приходские православные священники, призванные 

в действующую армию в годы войны, сохраняли подведомственность 

преосвященным епархий, в которых служили до войны.  

В годы войны у православного военного духовенства в действующей 

армии действовала отдельная управленческая структура, которая имела 

несколько уровней подчиненности. На протяжении августа 1914 – февраля 

1917 г. на каждом из уровней шли процессы расширения и унификации 

управленческих полномочий. Так, высший уровень представляли 

протопресвитер, главные священники армий фронтов и с 1916 г. – 

представитель протопресвитера при штабе генерал-губернатора Галиции 

и главный священник Кавказской армии. Более того, с декабря 1916 г. этому 

уровню стали соответствовать священники при штабах главнокомандующих 

армиями фронтов и штабе генерал-губернатора Галиции, получившие права 

заместителей на время отсутствия главных священников и представителя 

протопресвитера, соответственно. Одной из характерных особенностей этого 

управленческого уровня являлось наличие специальных подразделений при 

руководителях – первоначально управлений, а затем полевой канцелярии при 

протопресвитере, управлений при главных священниках и представителе 

протопресвитера. Средний уровень управления – священники при штабах 
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армий, которые фактически стали его представлять только с осени 1916 г., 

когда их наделили правом контроля и распоряжения всеми категориями 

православного военного духовенства в пределах своих армий. Низовой 

управленческий уровень составляли дивизионные и гарнизонные благочинные, 

права и обязанности которых были расширены по сравнению с довоенным 

периодом. В то же время православные священно- и церковнослужители 

действующей армии сохраняли определенную каноническую связь 

с епархиальными преосвященными, на территории епархий которых они 

служили во время войны.  

Военное духовенство действующей армии других конфессий в той либо 

иной степени также находилось в подчинении у своих религиозных 

организаций. Однако вопросы канонической подчиненности не всегда 

соблюдались. Особая система сложилась у военных мулл, большинство из 

которых вообще не подчинялось Оренбургскому магометанскому духовному 

собранию, так как было представлено военнослужащими. Их 

подведомственность определялась только исполнением инструкций по 

организации богослужений. В конце 1916 г. для управления батальонными 

армяно-григорианскими священниками Кавказской армии было введено 

благочиние во главе с военным армяно-григорианским священником штаба 

Кавказской армии. Отдельно необходимо отметить стремление Священного 

престола организовать в действующей армии Российской империи особую 

систему управления военными капелланами. Фактически, имея значительное 

представительство, военные капелланы не были оформлены организационно, 

а капелланы при канцеляриях главных начальников снабжений армий фронтов 

не обладали даже властью православного дивизионного благочинного.  

Таким образом, система управления православным военным 

духовенством действующей армии в годы Первой мировой войны позволяла не 

только оперативно решать поставленные перед этим духовенством задачи, но 

и обеспечивать соблюдения его интересов и действовавшего законодательства. 

В свою очередь, военное духовенство других конфессий, фактически 

интегрированное в воинские подразделения действующей армии и полностью 

подчиненное военному командованию, безапелляционно могло подвергаться 

различным ограничениям. Однако, несмотря на предпринимавшиеся военным 

командованием действия по упорядочиванию системы комплектования 

и управления военным духовенством действующей армии, военные 

священнослужители, в условиях падения авторитета государственной 

и военной власти, с которой они ассоциировались, не могли в полной мере 

исполнять свои обязанности [1, 4, 5, 6, 8, 13, 14]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

при подготовке обобщающих работ по истории Первой мировой войны, 

истории конфессиональной политики в Российской империи. Они найдут 

применение в образовательном процессе в учреждениях высшего и среднего 

образования или чтения курсов по всеобщей истории и истории Беларуси, 

подготовке учебников и учебных пособий.  

Фактический и смысловой материал, обобщенный в диссертации, 

в современных условиях возможно использовать в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь, учитывая очевидную многоконфессиональную 

принадлежность солдат и офицеров и усиление этого фактора в духовной 

жизни белорусского общества. 
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Кашчэеў Андрэй Уладзіміравіч 

Ваеннае духавенства дзеючай арміі Расійскай імперыі ў гады Першай сусветнай 

вайны: склад, камплектаванне, упраўленне 
 

Ключавыя словы: ваеннае духавенства, дзеючая армія, Расійская 

імперыя, Першая сусветная вайна, склад, каплектаванне, упраўленне 

Мэта даследвання заключаецца ў выяўленні, аналізе і навуковым 

структурызаванні практык камплектавання і ўпраўлення ваенным святарствам 

дзеючай арміі Расійская імперыі ў часы Першай сусветнай вайны, што 

прадугледжвала павышэнне эфектыўнасці ўздзеяння рэлігійных арганізаццый 

і святарства розных канфесій на маральны і баявы дух вайскоўцаў. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз і сінтэз, індукцыя 

і дэдукцыя) і спецыяльна-гістарычныя метады (гісторыка-генетычны, 

гісторыка-параўнальны, гісторыка-сістэмны), прасапаграфічны метад. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Упершыню ў айчыннай і расійскай 

гістарыяграфіі сістэмна разгледжаны і вызначаны канфесійны склад ваеннага 

духавенства дзеючай арміі Расійскай імперыі ў гады Першай сусветнай вайны, 

абазначаны фактары, якія аказалі ўплыў на яго фарміраванне, вылучаны 

крыніцы камплектавання, патрабаванні да кандыдатаў на вакантныя пасады 

і сацыяльныя гарантыі ваеннага духавенства дзеючай арміі, разгледжаны 

працэдурныя пытанні камплектавання і структура ўпраўлення. Даказана, што 

ваеннае духавенства дзеючай арміі на працягу жніўня 1914 г. – лютага 1917 г. 

уяўляла сукупнасць інтэграваных у структуру дзеючай арміі, але захаваўшых 

сувязь са сваімі рэлігійнымі арганізацыямі ваенных, палявых, прыхадскіх 

праваслаўных, каталіцкіх, евангеліцка-лютэранскіх, евангеліцка-аугсбургскіх 

і мусульманскіх святароў і царкоўнаслужыцеляў, а таксама вайскоўцаў-

мусульман, прызначаных на пасады ваенных мул. 

Рэкамендацыі па выкарыстанню і сфера выкарыстання: Вынікі 

дысертацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы 

абагульняючых прац па гісторыі Першай сусветнай вайны, гісторыі 

канфесійнай палітыкі ў Расійскай імперыі. Яны знойдуць прымяненне 

ў адукацыйным працэсе ва ўстановах вышэйшай і сярэдняй адукацыі: чытанні 

курсаў па ўсеагульнай гісторыі і гісторыі Беларусі, падрыхтоўцы падручнікаў і 

навучальных дапаможнікаў. 
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Кащеев Андрей Владимирович 

Военное духовенство действующей армии Российской империи в годы Первой 

мировой войны: состав, комплектование, управление 
 

Ключевые слова: военное духовенство, действующая армия, Российская 

империя, Первая мировая война, состав, комплектование, управление 

Цель исследования заключается в выявлении, анализе и научной 

структуризации практик комплектования и управления военным духовенством 

действующей армии Российской империи в период Первой мировой войны, что 

предполагало повышение эффективности воздействия религиозных 

организаций и духовенства различных конфессий на моральный и боевой дух 

военнослужащих.  

Методы исследования: общенаучные (анализ и синтез, индукция 

и дедукция) и специально-исторические методы (историко-генетический, 

историко-сравнительный, историко-системный), просопографический метод. 

Полученные результаты и их новизна: Впервые в отечественной 

и российской историографии системно рассмотрен и определен 

конфессиональный состав военного духовенства действующей армии 

Российской империи в годы Первой мировой войны, обозначены факторы, 

оказавшие влияние на его формирование, выделены источники 

комплектования, требования к кандидатам на вакантные должности 

и социальные гарантии военного духовенства действующей армии, 

рассмотрены процедурные вопросы комплектования и структура управления. 

Доказано, что военное духовенство действующей армии на протяжении августа 

1914 г. – февраля 1917 г. представляло совокупность интегрированных 

в структуру действующей армии, но сохранявших связь со своими 

религиозными организациями военных, полевых, приходских православных, 

католических, евангелическо-лютеранских, евангелическо-аугсбургских 

и мусульманских священно- и церковнослужителей, а также военнослужащих-

мусульман, назначенных на должности военных мулл.  

Рекомендации по использованию и область применения: Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы при подготовке 

обобщающих работ по истории Первой мировой войны, истории 

конфессиональной политики в Российской империи. Они найдут применение 

в образовательном процессе в учреждениях высшего и среднего образования: 

чтении курсов по всеобщей истории и истории Беларуси, подготовке учебников 

и учебных пособий. 
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Purpose of the research is to identify the practices of acquisition and 

management of military clergy of the army of the Russian Empire during the First 

World War, which suggested the increase of efficiency of influence of religious 

organizations and clergy of various confessions in moral and morale of soldiers. 

Methods of the research: General scientific methods (analysis and synthesis, 

induction and deduction) and special historical methods (historical-genetic, historical-

comparative, historical and systematic). 

The results and their novelty: For the first time in the domestic and Russian 

historians systematically examined and determined the religious composition of 

chaplains of the army of the Russian Empire during the First World War, the factors 

which influence its formation, sources of recruitment requirements candidates for the 

vacant positions and social security of chaplains of the army, consideration of 

procedural issues of acquisition and management structure. It is proved that the 

military clergy in the army during August 1914 – February 1917 represented the 

collection is integrated into the structure of the army, but retain the connection with 

their religious organizations, military, field, parish of the Orthodox, Catholic, 

Evangelical Lutheran, Evangelical-Augsburg and the Muslim is sacred - and 

clergymen, and soldiers-Muslims, appointed military mullahs. 

Recommendations on the use and application: Results of the dissertational 

research can be used in the preparation of the synthesis work on the history of the 

First World War, the history of religious policy in the Russian Empire. They will find 

application in the educational process in institutions of higher and secondary 

education or reading courses in General history and the history of Belarus, the 

preparation of textbooks and manuals. 


