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ПРАВОСЛАВНОЕ ВОЕННОЕ ДУХОВЕНСТВО  
И ДУХОВЕНСТВО ИНОВЕРНЫХ ИСПОВЕДАНИЙ  

В РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ  
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 

 ВОПРОСЫ ВЕРОТЕРПИМОСТИ

В настоящей статье на основе изучения широкого круга источников 
теоретического и эмпирического характера, в том числе архивных доку-
ментов, произведена попытка раскрыть сущность вероисповедного вопро-
са в Русской императорской армии в годы Первой мировой войны. Исходя 
из этого, оценена эффективность деятельности военного духовенства 
иноверных исповеданий, находившегося в подчинении военных православ-
ных иерархов, в войсках, где проходили службу представители иных кон-
фессий. Изучены особенности взаимоотношений священнослужителей 
православного военного духовенства с представителями иных конфессий. 
Исследование строилось на основе применения диалектического мето-
да познания, в результате применения которого, удалость рассмотреть 
процесс взаимодействия православного военного духовенства и военного 
духовенства иноверных исповеданий и политику вероисповедного вопроса 
в развитии и взаимосвязи их проявления. Принцип историзма использовался 
для того, чтобы изучить в хронологической последовательности все собы-
тия и факты, касающиеся реализации функций военного духовенства. Спе-
циальные методы познания исторической действительности такие как: 
сравнительно-исторический, формально-юридический позволили выявить 
особенности регламентации вероисповедной политики и функции военного 
духовенства на разных исторических этапах. Автор приходит к выводам, 
что государственные органы во главе с императором стремились решить 
вероисповедную проблему в войсках, поскольку осознавали ее деструктив-
ную составляющую на боевой дух солдат и офицеров, кроме того, это явля-
лось болевой точкой, которой пользовались противники, распространяю-
щие пропаганду, играя на чувствах представителей различных конфессий. 
Однако ослабление государственной власти и крушение монархического 
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режима привело к упадку института военного духовенства в целом и свя-
щенников иноверных вероисповеданий в частности.

Ключевые слова: военное духовенство, полковые священники, прото-
пресвитер армии и флота, веротерпимость, Первая мировая война.
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Восстановление в современной России института военного духовенства 
обусловило возникновение в публичном пространстве в целом и в науке 
в частности, большого количества дискуссий о вопросах и проблемах его 
совершенствования и укрепления. Безусловно, данный институт выполняет 
одну из важнейших функций в вооруженных силах – нравственное воспита-
ние военнослужащих и удовлетворение их духовных потребностей. Однако 
не стоит забывать, что Россия является многонациональной и многоконфес-
сиональной страной, в Основном законе – Конституции которой закрепле-
ны принципы свободы совести и вероисповедания. Соответственно воен-
ное духовенство в российских вооруженных силах, несмотря на численное 
большинство представителей православного исповедания, должно надле-
жащим образом обеспечивать удовлетворение потребностей в вере воен-
нослужащих, исповедующих иные религии. В дореволюционной России 
институт военного духовенства имел длительный путь развития и в ходе 
своей эволюции накопил ценнейший опыт, ретроспективный анализ кото-
рого позволит наметить перспективы для решения современных проблем 
в этой области. Представляется целесообразным обратиться к периоду 
Первой мировой войны (1914-1918), так как Российская империя вступила 
на сцену этого театра боевых действий в пореформенном состоянии. В кон-
тексте нашего исследования имеется ввиду религиозная реформа 1905 г., 
в результате которой изменилось правовое положение религиозных мень-
шинств и диссидентов, подданные получили право свободно выбирать веру, 
переходить из одной религии в другую. Это обстоятельство представляется 
значимым вследствие того, что масштаб военной компании 1914-1918 гг. 
предполагал призыв в состав армейских соединений большого количества 
представителей других вероисповеданий.

В современных исторических, историко-правовых, педагогических и бо-
гословских исследованиях в области изучения роли военного духовенства 
в годы Первой мировой войны наметились устойчивые тенденции, выража-
ющиеся не только в росте количества научных статей, но и в расширении 
тематического спектра диссертационных исследований и публикаций моно-
графического характера. Важной особенностью является то, что серьезно 
вырос уровень научности за счет совершенствования методологии прове-
дения исследования и введения в научный оборот новых историографиче-
ских источников и эмпирических материалов. С другой стороны, высокая 
исследовательская активность вскрывает новый пласт проблем и вопросов, 
требующих научного разрешения. В современной гуманитарной науке, пре-
жде всего в историческом и историко-правовом направлениях, отсутству-
ют комплексные исследования о роли военного духовенства иностранных 
исповеданий и преодоления последствий вероисповедного вопроса в усло-
виях Первой мировой войны. Отдельным аспектом являются особенности 
взаимоотношений между военнослужащими различных конфессий и роль 
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Православное военное духовенство и духовенство иноверных исповеданий в русской 
императорской армии в период Первой мировой войны: вопросы веротерпимости

священников в разрешении противоречий между ними, основанных на ре-
лигиозной почве, что являлось существенной проблемой в укреплении дис-
циплины и поддержании боевого духа. Данное обстоятельство обуславли-
вает научную новизну настоящей статьи.

Вероисповедный вопрос остро стал проявляется сразу после начала 
Первой мировой войны в силу того, что проблему свободы вероисповеда-
ния государство пыталось разрешить, одновременно используя высокие 
патриотические чувства подданных, проявлявшиеся в первые месяцы во-
йны. Однако ограниченность вероисповедной реформы и формальное го-
сподство Русской православной церкви являлись болевыми точками в во-
енно-политической системе многоконфессиональной Российской империи, 
которые использовались ее противниками для дестабилизации внутрипо-
литической ситуации. Обострение религиозного вопроса было вызвано 
проведением националистической компании против «немецкого засилья», 
«предательства евреев», непокорности мусульман, следствием которой ста-
ло нанесение существенного ущерба религиозным и политическим правам 
лиц, исповедующих иные религии в силу того, что в России националь-
ность определялась принадлежностью к какой-либо религиозной общине.

В отдельных современных исследованиях даже допускаются такие ги-
потезы, что обострение религиозного вопроса стало предпосылкой к де-
структивным проявлениям в вооруженных силах. В частности, В.Р. Кравчук 
отмечает, что «проблема свободы вероисповеданий в Российской империи 
в период Первой мировой войны так и не была разрешена даже на офици-
ально заявленном уровне, что послужило, наряду с политическими моти-
вами, существенным предлогом к развалу русской армии» [7. С. 20]. Стоит 
разобраться подробнее в этой проблеме, используя теоретические источни-
ки и эмпирическую базу, включающую в себя нормативные правовые акты, 
архивные документы и материалы личного происхождения.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на нормативную сторону 
вероисповедного вопроса в русской армии. Положение военнослужащих, 
исповедующих неправославные исповедания, регламентировалось Уставом 
внутренней службы и Морским уставом. Например, Устав внутренний служ-
бы закреплял следующее положение о веротерпимости на службе в русской 
армии: «хотя Православная вера господствующая, но иноверцы, инославцы 
пользуются повсеместно свободным отправлением их веры и богослужения 
по обрядам оной» [2. С. 110].

Военнослужащие военно-морского флота руководствовались положени-
ями Морского устава, в котором в разделе под названием «О порядке служ-
бы на корабле» имелись предписания, касающиеся исполнения религиоз-
ных обрядов и молитв: «иноверцы христианских исповеданий совершают 
общественные молитвы по правилам своей веры, с разрешения команди-
ра, в назначенном им месте, и по возможности одновременно с православ-
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ным богослужением. Во время продолжительных плаваний, они уволь-
няются, по возможности, в свою церковь для молитвы и говения». Кроме 
того, Морской устав детально регламентировал возможность совершения 
молитв по определенным дням в силу особенностей конкретных религий. 
Так, статья 931 гласила: «Если на корабле находятся мусульмане или евреи, 
им дозволяется читать общественные молитвы, по правилам своей веры 
и в назначенных командиром местах: мусульманам – по пятницам, а евреям 
– по субботам. Это разрешается им в главные их праздники, на время кото-
рых они, по возможности освобождаются от службы и увольняются на бе-
рег» [2. С. 111].

Анализ вышеобозначенных норм, содержащихся в воинских уставах, 
позволяет сделать вывод, что изменение в принципах вероисповедного зако-
нодательства Российской империи нашло свое отражение в ведомственных 
нормативных документах. Даже при формальном сохранении клерикально-
го характера государственной системы, выражающегося в господстве пра-
вославной религии, на нормативном уровне проявлялась высокая веротер-
пимость по отношению к другим исповеданиям.

Высокий уровень веротерпимости отражался также в нормативных до-
кументах, регламентирующих службу военного духовенства. Масштабы мо-
билизации в годы Первой мировой войны не имели аналогов в предыдущие 
военные компании, поэтому численность представителей других конфес-
сий была как никогда высокой. В силу этих обстоятельств военное и духов-
ное руководство приняло решение увеличить штат военного духовенства 
других вероисповеданий. Такое проявление веротерпимости во многом 
обеспечивалось специальным указанием протопресвитера Г.И. Шавельско-
го, содержащимся в циркуляре от 3 ноября 1914 г. № 737. В данном доку-
менте протопресвитер, обращаясь к представителям православного воен-
ного духовенства требовал: «избегать по возможности всяких религиозных 
споров и обличений иных исповеданий, зорко следить, чтобы в полковые 
и госпитальные библиотеки не попадали брошюры и листы с резкими вы-
ражениями по адресу католичества, протестантства и других вероисповеда-
ний, так как подобная литература может оскорблять их религиозное чувство 
и ожесточать их против православной церкви, а в воинских частях сеять 
пагубную для дела вражду. Подвизающееся на бранном поле духовенство 
имеет возможность подтверждать величие и правоту Православной Церкви 
не словом обличения, а делом христианского самоотверженного служения 
как православным, так и инославным, памятуя, что и последние проливают 
кровь за Веру, Царя и Отечество» [9].

Должности католических священников были введены в русской армии 
в годы Первой мировой войны во всех польских частях. Сами католические 
священнослужители, как и окормляемые ими войны из числа польских фор-
мирований, демонстрировали доблесть и храбрость в общей борьбе с врагом. 

Безик Ю.И.
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За боевые заслуги 6 мая 1916 года орденами Святой Анны и Святого Станис-
лава 3-й степени были награждены капеллан 1-й стрелковой бригады С. Сы-
чевский и капеллан польской стрелковой бригады В. Миколайтысь [13. Л. 34].

Отдельного внимания заслуживает работа с беженцами иностранных ис-
поведаний, которая также зачастую осуществлялась силами военного духо-
венства. Лагеря для беженцев из Варшавской и Ковенской губерний во время 
Первой мировой войны размещались в Гатчине и ее окрестностях и для удов-
летворения духовных потребностей, содержащихся в нем людей, в 1915 году 
был прислан отец С. Иртман, который был специально назначен капелланом 
для беженцев-католиков. Впоследствии для подобных нужд в 1916-1917 гг. 
были построены часовни и создана приходская школа [5. С. 175].

Также стоит упомянуть о воинах Русской императорской армии, испове-
дующих ислам. Рост их количества в составе вооруженных сил в ходе мо-
билизации, вызванной высокими потерями в первые годы войны, требовало 
скорейшего разрешения вопроса о привлечении магометанских духовных 
лиц в состав военного духовенства. Штатное расписание полковых магоме-
танских священников – мулл было утверждено 17 февраля 1916 года, по нему 
в каждом полку вводилась одна соответствующая должность духовного лица. 
В последующем подобная практика складывались таким образом, что коман-
дир самостоятельно мог пригласить полкового священника иностранного 
исповедания в свой полк при условии, что в полку состоит более 500 воен-
нослужащих, исповедующих иную веру. Подобные прецеденты проявления 
командирской инициативы имели место и в 1915 году до установившейся 
практики повсеместно. Например, в 40-ом Колыванском пехотном полку, 
между прочим, доблестно проявившем себя в ходе Брусиловского прорыва 
годом позже, командир пригласил муллу, когда его подразделение было по-
полнено несколькими сотнями татар-мусульман [8. С. 151].

Вероисповедный вопрос в годы Первой мировой войны также разре-
шался государством путем создания этнических строительных отрядов, 
трудившихся на фронтах на работах по возведению оборонных сооружений 
и военных сообщений. Дело в том, что отдельные народности не подлежа-
ли призыву в русскую армию в силу национальных и религиозных особен-
ностей. В результате сложившегося в 1916 году катастрофического поло-
жения, связанного с ведением оборонных работ в ближайшем тылу армии, 
25 июня 1916 года было принято решение привлекать мужское население 
инородцев, освобожденных от воинской повинности, к соответствующим 
работам. В силу этого также требовалось предпринять меры для органи-
зации надлежащего духовного окормления воинов, состоящих в рабочих 
отрядах. Мулла или лама в зависимости от религиозной принадлежности 
назначался на каждые 2250 человек отряда [10. Л. 398, 398 об].

В немногочисленных славных эпизодах участия русской армии в Пер-
вой мировой войне стоит помнить о роли военного духовенства иностран-
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ных исповеданий в поднятии боевого духа солдат других народностей. Если 
вести речь о Брусиловском прорыве, то активную роль в нем также сыграла 
известная «Дикая дивизия», которая на 90% состояла из мусульман – выход-
цев из Северного Кавказа и Закавказья. Важно обратить внимание, что ранее 
призыв представителей кавказских народностей был запрещен законода-
тельно, однако 23 августа 1914 г. император Николай II своим указом рас-
порядился сформировать «Кавказскую туземную конную дивизию». Данное 
обстоятельство вызвало необходимость дополнительной мобилизации ма-
гометанского духовенства. Также последовали организационные изменения 
в органах управления военным духовенством – в состав управления главного 
священника армии была включена должность муллы, который должен был 
осуществлять руководство магометанским духовенством, удовлетворявшего 
религиозные нужды солдат, исповедующих ислам [3. С. 143-144].

Еще накануне Первой мировой войны достаточно часто вставал вопрос 
о призыве на военную службу народов, ранее освобожденных от воинской 
повинности. Это было связано с постепенной христианизацией населения. 
К примеру, еще в 1908 году Министерство внутренних дел подготовило за-
конопроект, согласно которому в русскую армию надлежит призывать ко-
рейцев, проживающих на территории империи, так как они исповедовали 
православную веру и несли все повинности наравне с русским населением.

Стоит заметить, что на русском военно-морском флоте также прояв-
лялась веротерпимость по отношению к военнослужащим других испо-
веданий. При одновременной борьбе с различными ересями и сектами, 
для духовного окормления представителей других конфессий привлекались 
протестантские, католические, магометанские и даже старообрядческие 
священники [4. С. 29]. Участие последних в духовно-нравственном воспи-
тании воинов, исповедующих православие по старым обрядам, демонстри-
рует положительные результаты вероисповедной реформы 1905 г. До ре-
формы старообрядцы находились в самом дискриминируемом положении 
по сравнению с другими вероисповеданиями. Фактически, государство 
вело с ними яростную борьбу почти до второй половины XIX века. Имен-
но тогда, в результате либеральных преобразований, тенденция проведения 
вероисповедной политики по отношению к раскольникам стала меняться. 
Однако и после реформы 1905 г. имелись случаи административного про-
извола по отношению к старообрядцам. Кроме того, наличие старообряд-
ческих священников в российской армии в годы Первой мировой войны 
демонстрирует тенденцию направленности к примирению внутри Русской 
православной церкви.

Веротерпимость по отношению к старообрядцам проявлялась во многом 
из-за сложившихся убеждений протопресвитера армии и флота Г.И. Ша-
вельского. Георгий Иванович относился с искренним уважением к привер-
женцам исповедания православной веры по старым обрядам. В своих вос-
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поминаниях он отмечал, что «за 280 лет раздельной жизни старообрядцы 
доказали, что в религиозном и национальном отношении они составляют 
самую стойкую часть русского народа» [1. Л. 190-191]. Он не разделял офи-
циальную позицию духовных властей по отношению к раскольникам и счи-
тал политику, проводимую Святейшим Синодом некорректной. Его крити-
ке подвергалась миссионерская деятельность, направленная на обращение 
старообрядцев в православную веру. По его мнению, миссионеры слишком 
увлекались убеждением людей в несостоятельности старообрядческого 
учения, а следовало напротив создавать условия для воссоединения церк-
вей, которые бы не принижали положение старообрядцев и не оскорбляли 
их духовные ценности [6. С. 253-254].

Что касается веротерпимости по отношению к различным ересям, сек-
там и толкам, то позиция властей как светских, так и духовных сводилась 
только к исключительному противодействию распространения подобных 
«вредных» учений. Г.И. Шавельский требовал от полковых священников 
всячески ограждать свою паству от воздействия сектантской пропаганды. 
Например, в циркуляре от 29 июля 1915 г. протопресвитер армии и фло-
та призывал пастырей воинских частей противопоставить должный отпор 
распространению проповедей гуманизма среди русских солдат. Вероятнее 
всего такие идеи распространялись баптистами и штундистами, с которыми 
Святейший Синод вел яростную борьбу путем просвещения и репрессий 
еще со второй половины XIX века. Последователей баптизма и штундиз-
ма считали агентами протестантской Германии, поскольку их идеи впервые 
стали распространяться немецкими колонистами, проживавшими в Россий-
ской империи.

Обеспокоенность властей проникновением сектантских идей в армей-
скую среду проявлялась до начала Первой мировой войны. Еще в 1905 г. 
министром внутренних дел П.Н. Дурново обращалось внимание на то, что 
имеет место высокая вероятность того, что сектанты, призванные в армию, 
будут сопротивляться «исполнению обязанностей и ношению оружия» 
[11. Л. 57 об]. В этом случае рекомендовалось секретным распоряжением 
военного министра освобождать сектантов от строевой службы. Отмеча-
лось, что подобные меры необходимы в силу того, что иначе в армию будет 
«просачиваться разлагающий дух сектантских учений» [12. Л. 1 об].

В развитие решения этой проблемы, Департамент духовных дел ино-
странных исповеданий, являвшийся подразделением Министерства вну-
тренних дел, предлагал в 1913 году не допускать подобных льгот для сек-
тантов, так как они, дабы уклониться от воинской повинности, намеренно 
включали в свои вероучений положения об отрицательном отношении 
к службе в войсках [12. Л. 7]. В итоге, в условиях войны высокие потери 
среди личного состава вооруженных сил вызвали необходимость распро-
странения воинской повинности в том числе на религиозных диссидентов 
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и в том числе тех, кого считали сектантами и ранее освобождали от стро-
евой службы. Исходя из этого, на военное духовенство всех исповеданий 
была возложена обязанность пресечения распространения «вредных» для 
боевого духа солдат сектантских учений.

Таким образом, следует сделать вывод, что официальная позиция свет-
ских и духовный властей, отвечавших за реализацию вероисповедной поли-
тики на фронтах Первой мировой войны, выражалась в высоком уровне ве-
ротерпимости по отношению к представителям других конфессий. Данное 
положение подтверждается соответствующими нормативными документа-
ми, отражавшими принципы измененной с 1905 г. вероисповедной поли-
тики. С другой стороны, необходимо признать, что активная мобилизация 
военного духовенства других исповеданий началась только после решения 
о привлечении в состав Русской императорской армии представителей на-
родностей, на которых воинская повинность ранее не распространялась. 
Это было вызвано катастрофическими потерями личного состава в пер-
вые годы войны. Однако попытки разрешения вероисповедного вопроса 
и эффективное участие военного духовенства иностранных исповеданий 
в поднятии боевого духа солдат были успешны лишь тогда, когда реализа-
ция такой политики обеспечивалась твердой государственной властью. Раз-
рушение государственных институтов в результате внутриполитического 
кризиса и последующей Февральской революции делало вышеописанные 
меры практически бесполезными, что и привело впоследствии к развалу 
российской армии.
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