
Л.В. Мельникова 

Место и роль военного духовенства в русской армии в 1812 г. 
 
Участие армейского духовенства в войне 1812 года — одна из наименее изученных 

проблем в отечественной историографии. Работ, посвященных непосредственно этому 
вопросу, практически нет, за исключением небольшой юбилейной брошюры протопресвитера 
Г.И. Шавельского «Военное духовенство в борьбе России с Наполеоном» (М., 1912). До 
октябрьской революции 1917 г. проблема рассматривалась в основном священнослужителями 
и главным образом в связи с двумя столетними юбилеями: Отечественной войны (1912) и 
военного министерства (1902). Это, в частности, обеспечило выход в свет 13-го тома «Столетия 
военного министерства» (Управление церквами и православным духовенством военного 
ведомства / Сост. протопресвитер А.А. Желобовский. СПб., 1902), а также серии «Очерков из 
истории Управления военным и морским духовенством», опубликованных в журнале 
«Вестник военного духовенства» за 1898—1901 гг.1 В общих трудах по истории войны (А.И. 
Михайловский-Данилевский2, М. И. Богданович3) встречаются упоминания об отдельных 
полковых священниках и их подвигах, несколько более полная информация содержится в 
трудах по истории полков4. 

В советское время интересующая нас тема была практически закрыта. Авторы 
монографий о войне 1812 года (Е.В. Тарле, Л.Г. Бескровный, П.А. Жилин и др.), 
руководствуясь идеями исторического материализма и атеизма, оставляли без внимания 
деятельность армейского духовенства и в целом Русской Православной Церкви. 

В 1990-е годы, когда наметился постепенный отход от советской идеологии и начались 
поиски «национальной идеи», интерес исследователей к православию и истории Церкви 
возродился. В периодической печати было опубликовано несколько статей, посвященных 
деятельности армейского духовенства в военных кампаниях России XIX в.5 

Таким образом, и в русской, и в советской историографии участие военного духовенства в 
основных событиях 1812 года не получило достаточной разработки и осмысления. Между тем 
предлагаемая вашему вниманию проблема представляет, на наш взгляд, серьезный научный 
интерес. Дело в том, что дореволюционная Россия была самодержавным государством, при 
этом основу само Державин составляло православие, являвшееся истинной идеологией русского 
народа. Существовал союз Церкви и государства, где Церковь освящала государственную 
власть, давая и власти, и жизни народа духовную основу, то внутреннее содержание, которое 
преобразовывало монарха в православного царя-помазанника, а население страны — в 
православный народ; государство, со своей стороны, оказывало Церкви материальную 
поддержку, сообразовывало с церковными канонами гражданские законы, оберегая те 
духовно-нравственные начала, которые составляли саму суть народа. Церковь играла огромную 
роль во всех областях жизни общества, в том числе и в военной, ибо речь шла, по сути дела, о 
моральной санкции на такое значимое событие, как война. Со времен Сергия Радонежского 
большинство войн наших велось за отстаивание православия, и сами понятия Отечества и 
Отечественной войны в первоначальном сакральном смысле означали не что иное, как Святую 
Русь и православную войну. Священнослужители всегда находились на полях важнейших 
сражений, а с появлением в России регулярной армии возник и официально оформился 
институт военного духовенства, необходимый для удовлетворения религиозных потребностей 
воинских чинов, а также используемый государством в качестве своеобразного идеологического 
механизма для их патриотического воспитания. Духовно стабилизируя каждого солдата и армию 
в целом, Церковь стала серьезной силой в обеспечении победы и национальной безопасности. 

Цель настоящего сообщения — показать место военного духовенства в русской армии 
1812 года, его функции и задачи, рассмотреть непосредственное участие полковых 
священников в основных сражениях Отечественной войны и определить значение присутствия 
пастырей в войсках. 

Источниковая база данной статьи может быть условно поделена на две группы. Прежде 
всего, это архивные документы ряда фондов РГИА, а именно: фонд 796 (Канцелярия 
Святейшего Синода, 1707—1918 гг.), фонд 797 (Канцелярия обер-прокурора Святейшего 
Синода), фонд 806 (Духовное правление при Протопресвитере военного и морского 
духовенства, 1800—1919 гг.). Документы, хранящиеся в указанных фондах, имеют 
непосредственное отношение к теме. Это указы Святейшего Синода, послужные списки 
военного духовенства, приказы о награждении священнослужителей за боевые подвиги на 



фронте, рапорты полковых священников обер-священнику армии и флота И.С. Державину, 
переписка И.С. Державина и обер-прокурора Святейшего Синода князя А.Н. Голицына во 
время войны. 

Вторую группу источников составляют опубликованные материалы. Это Высочайшие 
манифесты и приказы по армиям6, Воинский устав7, а также документы личного 
происхождения — переписка и мемуары участников событий8. 

Итак, институт военного духовенства был образован по инициативе Петра I с целью 
обеспечить духовное окормление и регулярное отправление богослужений в армии и на флоте. 
По Воинскому уставу 1716 г. и Уставу морской службы 1720 г. при каждом полку должен 
был состоять священник, а на каждом корабле — иеромонах, главная обязанность которых 
заключалась в отправлении богослужений. Указ 1719 г. урегулировал вопросы управления и 
служебного надзора: в армии в военное время назначался обер-священник, во флоте — обер-
иеромонах. В мирное время военное духовенство подчинялось архиерею той епархии, где был 
расквартирован полк. Материальное обеспечение этой группы первоначально осуществлялось 
за счет особого сбора с приходов — так называемых подможных денег. 

Коренные преобразования в управлении военным духовенством произошли при Павле I. 
Указом от 4 апреля 1800 г. должность обер-священника была сделана постоянной, ему поручено 
«главное начальство» над полковыми священниками в административном и судебном 
отношениях. Вскоре в его руках объединилось управление военным духовенством армии и 
флота. Первый обер-священник армии и флота протоиерей П. Я. Озерецковский представил 
Павлу I план особой войсковой семинарии, которая готовила бы военных священников, этот 
план был осуществлен в 1801 г. Александром I. Кроме того, П. Я. Озерецковский добился для 
военного духовенства регулярного жалованья с начислением пенсии после 20 лет службы. С 
1807 по 1826 гг. обязанности обер-священника армии и флота исполнял протоиерей И. С. 
Державин. 

В 1812 г., соответственно разделению русских войск по армиям и наименованию 
последних, были учреждены должности полевых обер-священников 1-й и 2-й действующих 
армий. Полевой обер-священник назначался Святейшим Синодом, по представлению обер-
священника армии и флота и по согласованию с главнокомандующим армии, и осуществлял 
руководство над духовенством не только армии, но и госпиталей, находящихся в губерниях и 
областях, объявленных на военном положении. Во время войны в ведение полевого обер-
священника временно поступали также священнослужители флота, соединенного с армией 
под управлением одного главнокомандующего. 16 апреля 1812 г. полевыми обер-священниками 
1-й и 2-й Западных армий были назначены соответственно протоиереи Алексей 
Торопогрицкий и Тимофей Таренецкий9. Кроме того, согласно «Положению об управлении 
действующей армией» от 17 января 1812 г., для руководства духовенством в корпусах, ведущих 
самостоятельные Действия, учреждались должности корпусных священников, пользовавшихся 
правами полевых обер-священников действующих армий и, так же как и последние, 
подотчетных обер-священнику армии и флота. Все эти меры упорядочили управление 
духовенством военного ведомства и облегчили его деятельность во время Отечественной 
войны. 

В чем же конкретно заключалась миссия военного священника? Основной задачей было 
удовлетворение религиозных чувств воинов через совершение богослужений и треб. 
Последний протопресвитер Г. И. Шавельский отмечал, что «богослужение на войне — 
великое дело»10. Постоянные опасности, близость смерти, огромная напряженность военной 
работы требовали духовной поддержки для воинов со стороны пастыря церкви. «Русский 
солдат, — писал Г. И. Шавельский, — не страшится смерти, но боится умереть без причастия, 
быть зарытым без церковного погребения»11. Поэтому для православных воинов было очень 
важно наличие в полку священника, который утешал раненых, напутствовал умирающих, 
погребал убитых. Однако деятельность священника не ограничивалась отправлением 
богослужений и погребением умерших. Военный пастырь был также учителем и 
вдохновителем православного русского воинства, руководителем его духовно-нравственной 
жизни. 

Как известно, важным условием победоносности любой армии, наряду с военной 
подготовкой, является тщательно выработанный и сложившийся дух ее, когда эта армия, во-
первых, ясно представляет себе предмет или идею войны, которую она ведет, и, во-вторых, 
когда она горит сильным желанием во что бы то ни стало победить своего врага. А. В. Суворов, 



не знавший поражений, говорил: «Ни руки, ни ноги, ни бренное человеческое тело одерживает 
победу, а бессмертная душа, которая правит и руками, и ногами, и оружием, — и если душа 
воина велика и могуча, не предается страху и не падает на войне, то и победа несомненна, а 
потому и нужно воспитывать и закаливать сердце воина так, чтобы оно не боялось никакой 
опасности, — и всегда было неустрашимо и бестрепетно»12. Воспитание нижних чинов нашей 
армии осуществлялось путем укрепления у них веры в Бога, преданности царю и любви к 
Отечеству. Это находило живой отклик в их душе, так как вполне соответствовало 
мировоззрению нашего народа. (Религиозное воспитание солдат было, по сути дела, 
продолжением того благотворного влияния, которое оказывала на народ Русская 
Православная Церковь.) 

Воспитание солдата начиналось уже с момента принятия им присяги. Согласно 
Воинскому уставу, присяга принималась в присутствии священника, под сенью полкового 
знамени. Присягающий поднимал вверх правую руку и клялся «Всемогущим Богом служить 
Всепресветлейшему Нашему Царю Государю верно и послушно, что в сих постановленных, 
таков и впредь поставляемых Воинских Артикулах, что оные в себе содержать будут, все 
исполнять исправно...»13 В доказательство решимости сдержать свое слово присягающий 
целовал Евангелие и Крест. Знамя полка, под сенью которого объединялись воины, 
жаловалось полку императором, при этом перед пожалованием оно освящалось в храме. 
Таким образом, знамя являлось святыней, которой благословили православных воинов на 
общее дело Церковь и Государь. Поэтому, в силу военных законов, знамя необходимо было 
защищать до последнего дыхания. Потеря знамени являлась самым бесчестным военным 
преступлением. Полк, в котором оно совершилось, уничтожался расформированием по другим 
полкам. На русских знаменах изображался герб России — двуглавый орел, главы орла венчала 
императорская корона с крестом на ее верху, на груди орла помещалось изображение Святого 
Георгия Победоносца. Христианские символы являлись выражением веры православных 
воинов в Бога и надежды на Его Всесильную помощь. 

Во время религиозных бесед, проводимых регулярно, полковые священники называли 
солдат «христолюбивыми воинами», и это означало не только то, что они являются членами 
христианского государства и призваны оборонять христианскую веру, но также то, что в любви 
к Христу они должны черпать необходимую им силу подвига и очищения. Христианский воин, 
согласно учению Русской Православной Церкви, силен на поле боя не только мужеством и 
храбростью, но также верой, молитвой и упованием на Бога. В бою он жертвует своей жизнью 
за Отечество и веру, принимая это, как дар Божий, ибо это дверь в чертог Отца небесного. Но 
он вынужден также убивать противника, делая это не по собственному желанию и произволу, а 
в силу служения и необходимости. Поэтому православная вера помогает воину не только 
жертвовать собой в бою, но также дает ему молитвенное утешение перед боем и покаянное 
очищение души после его окончания. При этом Русская Православная Церковь верует, что 
войны только начинаются людьми, а оканчивает их Бог. Поэтому Церковь молится не «об 
эмпирическом одолении противника», а «об осуществлении Божьей Правды»14. Она 
благословляет оружие правого, приносит молитву об успехе этого оружия и позволяет правому 
призывание Бога на помощь. 

Важность религиозного воспитания солдат во время Отечественной войны сознавали 
император Александр I и военные начальники. Так, Александр I в июле 1812 г. передал 
Московскому народному ополчению образ преподобного Сергия Радонежского, присланный 
ему митрополитом Платоном; М.И. Кутузов накануне Бородинского сражения распорядился 
пронести вдоль линии русских войск икону Смоленской Божией Матери и, опустившись на 
колени, первым приложился к ней устами; М.Б. Барклай де Толли распространил («для 
надлежащего употребления») среди полковых священников 1-й Западной армии полученное 
им в начале войны от дерптского профессора В.Ф. Гецеля письмо, содержащее 
каббалистическое изъяснение двух мест Апокалипсиса Святого Апостола Иоанна, где в имени 
императора Наполеона высчитывалось «звериное число 666» и предсказывалось его падение в 
1812 г. (Об этом свидетельствует найденный нами в РГИА рапорт полевого обер-священника 
1-й Западной армии протоиерея Алексея Торопогрицкого обер-священнику армии и флота 
И.С. Державину)15. Конечно, вряд ли русские солдаты всерьез считали Наполеона Антихристом, 
но сам факт того, что война велась с иноверцами, а также непристойное поведение 
французских завоевателей, осквернявших православные храмы и издевавшихся над 
священнослужителями, придавали русскому патриотизму религиозный оттенок и побуждали 



сражаться не только за Отечество, но и за веру в прямом смысле этого слова. 
Накануне сражения священники, как правило, служили молебен. Усердная молитва, 

вера в Бога и надежда на его помощь в определенной степени поднимали дух армии, 
укрепляли ее мужество. Вспоминая молебен перед Бородинской битвой, Ф. Н. Глинка 
отмечал, что стотысячная армия «сама собою, по влечению сердца, падала на колена и 
припадала челом к земле, которую готова была упоить досыта своею кровию»16. Перед 
сражением, обходя позиции своих полков, священники напоминали солдатам о долге и 
присяге. На поле брани они безбоязненно напутствовали умирающих под неприятельскими 
выстрелами, а когда было необходимо, воодушевляли солдат своим личным примером — 
вставали с крестом в руке впереди полка, увлекая его в атаку. 

Установить полный список (и соответственно точную численность) полковых 
священников, принимавших участие в войне 1812 года, не представляется возможным. В 
журнале «Вестник военного и морского духовенства» за 1912 г. были опубликованы «Краткие 
исторические сведения о священнослужителях воинских частей, участвовавших в 
Отечественной войне 1812 года»17, где содержалась информация о 191 священнике; материал 
был взят из формулярных списков армейского духовенства, хранящихся в фонде Духовного 
правления (РГИА). Однако данный перечень не является исчерпывающим, так как 
формулярные списки военного духовенства за рассматриваемый период сохранились лишь 
частично. В силу сохранности документов основным источником информации по нашему 
вопросу являются приказы о награждениях священнослужителей, которые могут расширить 
вышеупомянутый перечень, но не могут сделать его полным, так как возможно, что не все 
военные пастыри были представлены к наградам. 

Рамки доклада не позволяют, разумеется, упомянуть все дошедшие до нас имена 
военных пастырей, безотлучно находившихся при своих полках, являясь не только 
свидетелями, но и действительными участниками основных сражений. Отметим некоторых, 
наиболее отличившихся. 

Священник 19-го егерского полка Василий Васильковский поступил в военные 
пастыри в 1810 г. Молодой (в 1812 г. ему было 34 года), храбрый и преданный своему делу, 
он в первый раз отличился 15 июля, в сражении под Витебском. С самого начала боя отец 
Василий, как писал И. С.Державину шеф 19-го егерского полка полковник Вуич, «по 
искреннему усердию» шел впереди полка с крестом в руках, благословляя им идущих в атаку 
воинов. Затем в разгар боя, находясь среди сражающихся, он исповедовал и причащал святыми 
тайнами тяжелораненых и умирающих. Во время своих пастырских трудов Васильковский был 
ранен в левую щеку. Рана получилась от рикошета ядра, ударившегося около священника в 
землю, которая, с осколками камней, засыпала его лицо. Не обращая внимания на 
кровоточащую рану, отец Василий по-прежнему находился в гуще боя, повторяя солдатам, что 
осеняемые Святым Крестом они обязательно сломят неприятеля. Внезапно Васильковский 
почувствовал сильный удар в грудь. Пуля попала в середину креста, висевшего на его груди. 
Крест спас (в буквальном смысле) самоотверженного пастыря, но все же сильная контузия 
заставила его покинуть поле сражения18. Этот подвиг принес отцу Василию в награду 
камилавку, и вскоре, еще не излечившись окончательно, он вернулся в свой полк, деля с ним 
тяготы и славу. 

Новый подвиг, совершенный Васильковским в бою под Малоярославцем, заставил о нем 
заговорить. Командир 6-го корпуса генерал Д. С. Дохтуров в донесении на имя 
главнокомандующего отмечал, что священник Васильковский в этом бою, «находясь впереди 
полка с крестом, своим наставлением и примером мужества поощрял солдат поражать врагов и 
умирать бесстрашно за веру и Государя»19. Раненный в голову, он был вынесен с поля боя. По 
представлению М. И. Кутузова, император Александр I пожаловал Василию Васильковскому 
орден св. Георгия 4-го класса20. Это был первый в истории России случай вручения такой 
награды священнику.  

Витебск и Малоярославец — наиболее яркие эпизоды пастырской деятельности 
Васильковского, всегда отличавшегося высоким подвижничеством. Однако тяжкие труды, 
раны и контузии подорвали здоровье отца Василия, и 24 ноября 1813 г. он скончался во 
Франции, во время заграничного похода. 

Громкую славу и историческую известность заслужил своими подвигами протоиерей 
Кавалергардского полка Михаил Гратинский. Сопутствуя полку во всех походах, бывших с 
1806 г. вплоть до Отечественной войны, после генерального сражения при Бородине он 



отправился для обновления изношенной церковной ризницы в Москву, где был захвачен в 
плен неприятелем, в силу чего оставался в городе во все время пребывания здесь врага. 
Принужденный пожарами переходить из одного убежища в другое, подвергаясь унижениям (у 
него, в частности, были отобраны крест, пожалованный ему императором, часы, платье, 
бумажник с 600-ми рублями и аттестатом на получение фуража), Гратинский не падал духом и 
сумел выпросить у французов разрешение отправлять богослужение в одной из уцелевших 
московских церквей. 15 сентября (в день венчания на царство императора Александра I) в 
церкви св. Евпла на Мясницкой улице отец Михаил в присутствии всего оставшегося в Москве 
населения совершил Божественную литургию и молебен с коленопреклонением. «Вся церковь, 
— писал в своем рапорте И. С. Державину протоиерей Гратинский, — омыта была слезами. 
Сами неприятели, смотря на веру и ревность народа русского, едва не плакали»21. С того дня 
до самого выступления французов из Москвы Гратинский ежедневно совершал богослужение и 
в присутствии неприятеля возносил к Богу мольбы о победе русского оружия. После 
оставления неприятелем Москвы Михаил Гратинский вернулся в свой полк и служил в нем 
до 1822 г., когда был переведен в придворный собор, где вскоре скончался. Император 
Александр I за доблестные подвиги в плену у французов наградил протоиерея Гратинского 
орденом св. Анны 2-й степени, золотым наперсным крестом из Кабинета Его Величества и, 
кроме того, причислил к своей Главной квартире, а во время заграничного похода сделал его 
своим духовником и пожаловал крест на Георгиевской ленте. 

Протоиерей Екатеринославского кирасирского полка Алексей Карышев в течение всей 
Отечественной войны и заграничных походов находился безотлучно при своем полку, 
участвовал с ним во всех основных сражениях (при Смоленске, Бородине, Тарутине, 
Малоярославце, Вязьме, Красном, Дрездене, Кульме, Лейпциге, под Парижем). По донесению 
великого князя Константина Павловича М.Б. Барклаю де Толли, Алексей Карышев во время 
сражений «ободрял людей к подвигам благоразумными наставлениями и примером своим 
приводил к мужеству и неустрашимости, сопутствуя им благословениями», исполнял свой долг 
«при раненых и умирающих не только своего полка, но и всей дивизии»22. За неустрашимость 
и мужество в боях Алексей Карышев был награжден золотым наперсным крестом из Кабинета 
Его Величества. 

Протоиерей лейб-гвардии Конно-егерского полка Феодор Раевский принимал 
деятельное участие со своим полком в походах и боях 1812 и 1813 гг., а в 1814 г. безотлучно 
находился во всех битвах с Ахтырским гусарским полком. Верхом на лошади, с крестом в руках 
и дароносицей на груди Раевский ободрял полк помощью Всевышнего, напоминал воинам о 
важности присяги, данной ими Церкви, престолу и Отечеству. Во время сражений он 
исповедовал и напутствовал умирающих, погребал убитых. За самоотверженное исполнение 
пастырского долга под огнем неприятеля Раевский был награжден орденом св. Анны 3-й 
степени, золотым наперсным крестом и камилавкой23. 

Священник 34-го егерского полка Фирс Никифоровский находился при своем полку с 
первых дней Отечественной войны, ревностно исполняя обязанности пастыря. 15 июля в 
сражении при Витебске, во время напутствия раненых на поле битвы, отец Фирс был захвачен в 
плен, но вскоре, воспользовавшись слабой охраной неприятеля, спасся бегством и 
присоединился к своему полку под Смоленском. В Бородинском сражении, объезжая позицию 
своего полка и ободряя солдат, он был ранен в левую ногу, после чего отправлен в госпиталь. 
Излечившись, пастырь вернулся в свой полк и принимал участие в кампаниях 1814 и 1815 гг.24 

Протоиерей Московского гренадерского полка Мирон Орлеанский в Бородинском 
сражении шел под пушечным огнем впереди гренадерской колонны, бывшей под 
начальством принца Карла Мекленбургского. Несмотря на сильную контузию бедра левой 
ноги, он остался в строю и продолжал службу, участвуя в освобождении России25. Имя его 
увековечено на Бородинском памятнике 2-й гренадерской дивизии. 

Были среди военного духовенства и жертвы. Так, на Бородинском поле погиб священник 
Черниговского драгунского полка Забуженков26, а в сражении под Малоярославцем — отец 
Евфимий Иванов (в архиве нет сведений о том, к какому полку он принадлежал). 

Перечисленные выше имена пастырей и их подвиги — это лишь малая часть того 
вклада, который внесло военное духовенство в победу русской армии над неприятелем в 1812 г. 
Конечно, духовная работа гораздо труднее поддается наблюдению, чем громкие дела на поле 
брани. Ее последствия часто проявляются так, что причина их остается незаметной. 
Поэтому трудно сказать, что в успехе наших войск явилось результатом военного 



искусства, а что стало следствием влияния пастырей на дух воинов. И все же 
многочисленные награды, которыми удостоили священников император и военачальники, 
раны и контузии, полученные ими на полях сражений, свидетельствуют, на наш взгляд, о 
том, что русское военное духовенство показало себя во время Отечественной войны на 
высоте своего долга: крепким верой в Бога, сильным преданностью престолу и любовью к 
своему Отечеству. Война 1812 года стала ярким свидетельством единения военного 
духовенства с солдатами нашей армии. Это единение укрепляли совместная походная 
жизнь и общие цели — защита национальной независимости Родины и сохранение 
православия в России. 
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