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Среди военных журналов дореволюционной России свое особое 

место занимает журнал, который предназначался для священнослу-
жителей военного ведомства – «Вестник военного духовенства» 
позднее переименованный в «Вестник военного и морского духовен-
ства». По инициативе главного священника военного духовенства 
А.А. Желобовского в ноябре 1889 г. Синодом было принято решение 
об издании периодического журнала посвященного деятельности во-
енной церкви в России, и с января 1890 г. этот журнал стал выходить 
дважды в месяц, то есть 24 выпуска в год [4]. Журнал сразу же ока-
зался в центре внимания военнослужащих русской императорской 
армии, и не столько потому, что попал в списки разрешенных изда-
ний для чтения нижних чинов, а прежде всего потому, что руково-
дство военным духовенством стало активно привлекать военных 
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священников к участию в подготовке материалов, которые затем по-
являлись на страницах этого издания. На собрании военного духовен-
ства в феврале 1890 г. А.А. Желобовский предложил военным свя-
щенникам не менее одного раза в год представлять в канцелярию 
протопресвитера одну проповедь, из тех, с которыми эти священники 
выступали перед нижними чинами и одну из внебогослужебных бе-
сед, которые регулярно обязаны были проводить в своих воинских 
частях военные священники. 

Каждый номер журнала состоял из двух частей: официальной и 
неофициальной. В первой части номера помещались приказы, распо-
ряжения, предписания высшего духовного руководителя военной 
церкви – протопресвитера. Здесь же можно было найти сведения о 
назначениях и перемещениях военного духовенства в воинские части 
и гарнизоны, списки награжденных священников за выслугу лет или 
за героические подвиги. В этой же части помещались некоторые рас-
поряжения правительства и высшего военного руководства. Вторая 
часть журнала была предназначена для текстов проповедей, поуче-
ний, и статей посвященных деятельности военного духовенства, в ней 
также помещались статьи, письма, присланные священниками с мест 
их служения в разных военных округах страны. Так в одном из пер-
вых номеров этого нового периодического издания, весной 1890 г. 
были опубликованы речи и проповеди разных священнослужителей 
сказанные ими по разным случаям: речь полкового священника, ска-
занная им при освящении пожалованных Георгиевских знамен 11 пе-
хотному Псковскому полку генерала-фельдмаршала Кутузова и речь 
военного священника произнесенная им перед арестованными ниж-
ними чинами содержащимися в Петербургской военной тюрьме. [1, 
1890, № 3]. Иногда в журнале печатались фрагменты произведений 
известных русских писателей ХIХ в. В одном из первых номеров 
«Вестника» главный священник русской армии, так определил одну 
из важнейших задач стоящих перед военными священниками: «Од-
ним из важнейших средств для религиозно-нравственного воспитания 
русского воинства, кроме проповеди слова Божия, должно служить 
благоговейное и чинное совершение Богослужения в полковых церк-
вях. На неудовлетворительное и не привлекательное состояние Бого-
служения и в частности церковного пения в полковых церквах указы-
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валось уже в литературе».[1, 1891, № 1]. В другом номере журнала 
подчеркивалось, что накануне принятия присяги молодыми воинами 
с ними должна быть проведена специальная беседа военным священ-
ником о роли и значении принимаемой присяги. Проблема взаимоот-
ношений между старослужащими и молодыми солдатами существо-
вала и в царской армии, поэтому, в одном из номеров за 1898 г. была 
помещена статья, посвященная тому, как необходимо организовать в 
воинской части встречу молодых людей/новобранцев принятых на 
военную службу: «добрая, родная встреча их и товарищеская под-
держка на первых шагах знакомства их с военной жизнью … – залог 
успеха боевой сознательной подготовки и физического здоровья бу-
дущего воина»[1, 1898, № 3]. 

Но большинство сложных вопросов внутренней жизни военного 
коллектива, вряд ли можно было решить, обращаясь с призывами к 
нижним чинам и офицерам, как правило, требовалась более серьез-
ная, продолжительная и основательная работа как со стороны высше-
го военного руководства и ближайших командиров. Поэтому подоб-
ные призывы адресованные военному сообществу, чаще всего опре-
деляли проблему и могли в способствовать ее решению в ближайшей 
или отдаленной перспективе. И все же роль и значение военного ду-
ховенства в поддержании воинского духа и лояльности русского во-
инства престолу, весьма высоко оценивалась российскими императо-
рами, которые понимали насколько необходима и важна деятельность 
военной церкви по укреплению религиозных, патриотических и мо-
нархических взглядов в военной среде. Это хорошо иллюстрирует 
следующий факт: В апрельском номере журнала за 1890 г. был поме-
щен текст Высочайшей царской грамоты, выданный руководителю 
военной церкви. На наш взгляд, имеет смысл привести текст этой ин-
тересной грамоты полностью: 

«Главному Священнику Гвардии, Гренадер, Армии и Флотов протоиерею 
Александру Желобовскому. Быв нами призваны к управлению духовенством 
военного и морского ведомств, вы вполне оправдали Наше доверие отлично-
усердным служением вашим и заботливостью о водворении порядка и благочи-
ния во вверенном вам управлении. В изъявлении Монаршего внимания к тру-
дам вашим Всемилостивейше сопричисляем Мы вас к Императорскому ордену 
Святыя Анны первой степени, знаки коего при сем препровождая, повелеваем 
вам возложить на себя и носить по установлению. 
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Пребываем к вам императорскою милостию Нашею благосклонности. 
 Александр 

1 апреля 1890 г.» [1, 1890, № 8]. 
Хотя большая часть статей и материалов этого издания предназна-

чалась для военных священников и нижних чинов, но иногда на стра-
ницах журнала можно было найти материалы которые были адресо-
ваны офицерам, так в 1891 г., в одном из номеров появилась большая 
статья под названием «Дуэль с нравственной точки зрения». Автор 
указанной статьи выступал против дуэлей в офицерской среде, считая 
их «остатком жестоких средневековых времен» [1, 1891, № 12]. Не-
редко на страницах Вестника можно было найти интересные и важ-
ные факты из жизни воинских частей находящихся в военных окру-
гах Сибири и Дальнего Востока. Так в официальной части одного из 
номеров сообщалось, что высочайшая благодарность объявлена «Чи-
нам 2-го Восточно-Сибирского стрелкового батальона, которые при-
обрели для батальонной церкви икону-складень, в серебряном окладе 
с ликами святых соименных Августейшему Семейству, а также чест-
вуемых 17 октября – неугасимую лампаду и колокол весом в 6 пудов» 
[1, 1891, № 7]. 

Для укрепления позиций военного духовенства в борьбе с сектан-
тами и прочими противниками православной церкви регулярно про-
водились братские собрания военного и морского духовенства, на ко-
торых рассматривались и обсуждались разные вопросы повседневной 
жизни и деятельности военного священника, и как правило, материа-
лы этих собраний находили место на страницах журнала. Так, в Вест-
нике в 1891 г., был помещен текст «Беседы с новобранцами о сектан-
тах духоборах, молоканах и штундистов» [1, 1891, № 20]. В конце то-
го же года в официальной части Вестника появилась информация о 
решении Военного Совета, которое было принято в сентябре 1891 г.: 
«Учредить при Штабе Владивостокской крепости церковный притч, в 
составе одного священника, с жалованием 549 руб., столовых 366 
руб. в год с вычетами, квартирными и казенной прислугой по поло-
жению, и одного церковника (из нижних чинов) с жалованием 7 руб. 
80 коп за вычетами и с прочим довольствием по положению на цер-
ковные потребности сему причту отпускать ежегодно 71 руб. 50 коп.» 
[1, 1891, № 23]. 
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Начавшаяся в январе 1904 г. война с Японией стала фактически 
первой войной, основные события которой получили свое освещение 
в материалах, статьях указанного издания. С этого времени на стра-
ницах Вестника стали регулярно появляются сведения о событиях на 
Дальнем Востоке: подвигах и потерях среди военного духовенства, о 
награждении отличившихся священнослужителей, а также и о пере-
мещениях военных священников в воинских частях Манчжурских 
армий. В связи с начавшейся войной в журнале значительную часть 
публикаций предназначали для священников находящихся на театре 
военных действий: «Внебогослужебная беседа о православном воине 
и его обязанностях», «Внебогослужебная беседа пастыря с воинами о 
высоком значении воинского звания», «Поучение готовящимся к ис-
поведи и Св. Причащению» и целый ряд других подобных материа-
лов. В первом номере журнала за 1905 год, было опубликовано ин-
формационное сообщение об определении Святейшего Синода, что 
на должность Главного священника при Штабе Главнокомандующего 
всеми сухопутными и морскими силами, действующими против Япо-
нии назначен протоиерей С. Голубев, ранее занимавшего должность 
полевого Главного священника 1-й Манчжурской армии [1, 1905, № 
1]. В годы русско-японской войны продолжался сбор пожертвований 
в фонд церквей военного и морского духовенства, поэтому регулярно 
появлялись краткие обзоры таких пожертвований. Так в февральском 
номере за 1905 г. отмечалось, что в сентябре 1904 г. поступило по-
жертвование от подполковника Стретенской конвойной команды 
В.Х. Лебедева в церковь Стретенского резервного батальона: «обла-
чение на престол, жертвенник и два аналогия из голубой бархатной 
парчи, стоимостью 150 руб., икона преподобного Серафима Саров-
ского с серебряным венцом и лампадою о трех стаканниках, стоимо-
стью 120 рублей и деньгами 75 рублей…» [1, 1905, № 4]. 

В годы русско-японской войны в нескольких номерах журнала 
«Вестник военного духовенства» были напечатаны фрагменты днев-
ника военного священника 51-го драгунского Черниговского полка 
протоиерея М. Сребрянского, который с лета 1904 г. находился на те-
атре военных действий. В этих дневниковых записях содержалось 
немало интересных сведений о трудностях военной службы в Ман-
чжурии и о мужестве и героизме солдат русской императорской ар-
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мии сражающейся с японской армией. В дневниковых записях свя-
щенник отмечал, что на войне сильно поднялось религиозное чувст-
во. «Церковь полна: офицеры и солдаты всех родов оружия, запылен-
ные, загорелые; на всех лицах печать какой-то серьезности, немножко 
грусти; каждый как будто к чему-то великому готовится… Как силь-
но поднято у всех религиозное чувство! Вон в углу вместе с солдата-
ми стоят два генерала и усердно молятся! Один почти половину про-
стоял на коленях. Рядом солдат, смотрит на генерала, кладет земные 
поклоны…» [1, 1904, № 21]. После завершения русско-японской вой-
ны воспоминания этого священника были изданы отдельной книгой. 
Автор дневника не приводит описания боев и не рассказывает о пла-
нах военного командования, он лишь фиксирует события, которые 
происходят вокруг него, и, конечно же, эта оценка увиденного зачас-
тую весьма эмоциональна: «5 августа (1904 г. – В.Б.). –… Прошли 
мимо нас на позиции Воронежский и Козловский пехотные полки. 
Господи, что это за зрелище! Это было прохождение шести тысяч 
мучеников; они уже больше года здесь: обносились, оборвались, па-
гонов нет ни у кого, ни шинелей, ни сумок, ни белья: что на себе 
только, остальное бросили на позициях при отступлении; многие в 
старых шляпах вместо фуражек, в шапках, поддевках драных; у неко-
торых головы обязаны тряпками; много босых, в опорках; лица блед-
ны; в одной руке ружье, в другой палка … Они уже не раз сражались. 
Уныния не заметно: идут, шутят, шагают под проливным дождем, пе-
реходят по пояс в воде. …Истинные герои! Часа три продолжалось 
это прохождение; офицеры идут тут же, наравне с солдатами 
…Тяжело!» [3, 1904, с. 65]. Такие достоверные описания очевидца и 
участника русско-японской войны позволяют увидеть то, о чем 
обычно не попадало в рапортах, донесениях направленных командо-
ванию и не сообщалось в официальных отчетах представленных в 
Военное Министерство, но эти мемуары рисуют картину войны хотя 
и мрачными красками, но объективно, без лакировки и глянца. 

После окончания войны провожая нижних чинов в запас, военные 
священники стремились предостеречь от тех опасностей, с которой 
им придется столкнуться в мирной жизни – вся страна в конце 1905–
начале 1906 гг. была охвачена революционными событиями. Вот 
фрагмент одного из таких напутствий, которое дал священник 33-го 
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Восточно-Сибирского стрелкового полка: «…Быть может дорогой вас 
встретят личности подозрительные, с прокламациями в руках и 
льстивыми словами на языке. Не слушайте их, это волки в овечьей 
шкуре; цель их принести воину не пользу, а вред, вызвать беспоря-
док, сбить с толку, смутить честную доверчивую душу русского сол-
дата. Во всех таких случаях обращайтесь за разъяснениями к сопро-
вождающим вас офицерам…» [2, 1906, № 9]. 

На страницах журнала регулярно появлялись статьи, автором ко-
торых являлся руководитель военного духовенства в эти годы – 
А.А. Желобовский. Так, в «Поучении на новый год», опубликованном 
в январском номере журнала за 1906 г. протопресвитер описывал 
случай, который произошел с ним в самом начале русско-японской 
войны: «…Живо припоминается мне молодой (35 лет) священник 
Г.Ш., занимающий в Петербурге почетное место, любимый и ува-
жаемый своею паствою, который на другой день после объявления 
войны, явился ко мне с просьбою назначить его в действующую ар-
мию. Я был удивлен, даже поражен, воинские чины, среди которых 
служил этот батюшка, не шли на войну, сам он не обладал крепким 
здоровьем … оставлял малолетнюю дочь в институте … (он вдовец). 
Изъявил желание отправиться рядовым священником, чтобы с ниж-
ними воинскими чинами разделить походную, полную неудобств, 
лишений и опасностей жизнь. Увещевания мои не подействовали: 
самоотверженный пастырь, напутствуемый сердечным благожелани-
ем, отбыл на поле брани…» [2, 1906, № 1]. Хотя в статье не называет-
ся полное имя этого священника, но исследователям военной церкви 
известно, что речь шла о военном священнике Георгии Шавельском, 
который в годы русско-японской войны нес свою службу в одном из 
сибирских полков, а позже, после смерти А.А. Желобовского, занял 
освободившуюся тогда должность протопресвитера и оставался на 
ней в годы Первой мировой и Гражданской войны, находясь в составе 
белой армии. Оказавшись в эмиграции, Г. Шавельский написал свои 
воспоминания, которые уже после его смерти были изданы в Нью-
Йорке [5]. В своих мемуарах Г. Шавельский весьма высоко оценивал 
качества солдат из сибирских губерний и областей, с которыми ему 
пришлось пройти через ряд боев и сражений той войны. 
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В годы революции 1905–1907 гг., когда заметно активизировались 
революционные организации и политические партии, развернувшие 
масштабную пропаганду в русском обществе, в том числе и в среде 
военных, военному духовенству пришлось спешно перестраивать 
свою деятельность, что естественно отразилось и на характере публи-
куемых материалов в официальных изданиях. В «Вестнике военного 
духовенства» (вскоре название этого журнала изменится на «Вестник 
военного и морского духовенства». – В.Б.) отражено новое направле-
ние деятельности военных священников – борьба с революционными 
изданиями и революционными идеями, которые получили широкое 
распространение среди не только нижних чинов русской армии, но и 
в среде младших офицеров. В официальной части журнала стали пе-
чататься распоряжения и приказания высшего руководства военного 
ведомства и протопросвитера, в которых от военного духовенства 
требовали более активной работы против революционных лозунгов и 
революционной литературы. Одновременно и неофициальной части 
«Вестника» в эти годы появляются публикации и материалы, которые 
должны были помочь батальонным, полковым священникам вести 
работу среди нижних чинов армии и флота. В качестве примера назо-
вем некоторые темы, которые встречаются на страницах этого изда-
ния: «Внебогослужебная беседа, сказанная по поводу появившихся в 
полку разного рода прокламаций» автор – священника 83-го Самур-
ского полка В. Пальмов; «Пастырское слово о праве собственности 
по учению христианскому и социал-демократическому» автор; «Бе-
седа священника с воинскими чинами по поводу появившейся и рас-
пространяемой темными путями брошюры «Солдатской памятки» [2, 
№№ 15, 17]. Иногда авторы этих материалов называли свои имена, а 
в ряде случаях публиковались статьи без обозначения авторства. 

Влияние и роль главного священника армии и флота на содержа-
ние публикуемых на страницах журнала статей и материалов было 
весьма значительно. И поэтому с приходом на должность военного 
протопресвитера русской армии и флота Георгия Шавельского, со-
держание журнала заметно преобразилось. Появились новые разделы, 
стала более доступной форма изложения публикуемых материалов, 
стали более широко печататься сообщения, статьи, материалы полу-
ченные редакцией от военных священников из отдаленных военных 
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округов и гарнизонов. По-прежнему официальный раздел (официаль-
ная часть журнала) занимала небольшую часть номера, как правило 
несколько первых страниц, в то же самое время неофициальная часть 
журнала состояла из нескольких десятков страниц. В журнале поя-
вился раздел библиография, в котором давалась краткая характери-
стика новых книг, имеющих отношение к военной церкви и военному 
духовенству, объявления о новых газетах и журналах, предназначен-
ных для чтения в казарме, стали публиковаться статьи по сельскому 
хозяйству, что имело цель сделать журнал более привлекательным 
для чтения нижними чинами армии и флота. 

В 1912 г. Россия торжественно отмечала 100-летний юбилей со 
времени окончания войны с Наполеоном. На протяжении всего года, 
с января по декабрь этого года в разных номерах печатались статьи 
посвященные этому памятному и знаменательному событию. В ян-
варском номере журнала была опубликована статья, посвященная ма-
нифесту императора Александра I о сборе внутри государства зем-
ского ополчения для борьбы с вторжением на территорию страны на-
полеоновских войск [2, 1912, № 1]. В нескольких номерах «Вестни-
ка…» в тот год печаталась большая статья под названием: «Истори-
ческие сведения о священниках служивших в воинских частях участ-
вующих в Отечественной войне 1812 года» [2, 1912, №№ 1, 3–4, 6, 8, 
12, 15, 18]. В названной статье перечислялись все священнослужите-
ли того периода времени и давалась краткая биографическая справка 
содержащая сведения о том, в каких воинских частях они несли свой 
пастырский долг, отмечались сражения в которых эти военные свя-
щенники принимали то либо иное участие. 

В апрельском номере за 1912 г., было напечатано поучение свя-
щенника В. Рыбакова, посвященное столетней годовщине Отечест-
венной войны 1812 г. [2, 1912, № 4]. И последующих номерах журна-
ла стали регулярно появляться различные публикации, связанные с 
событиями войны с Наполеоном: Смоленским и Бородинским сраже-
ниями, освобождением от французов Москвы, изгнание наполеонов-
ской армии из России, заграничного похода русской армии в 1813–
1814 гг. и т.п. 

«Вестник военного и морского духовенства» выходил почти чет-
верть века – с 1890 до 1917 гг., и на страницах этого журнала можно 
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найти немало описаний значимых событий из деятельности военного 
духовенства, а также интересные сведения о занятиях и военной 
службе нижних чинов русской императорской армии в предреволю-
ционный период. Поэтому обращение к этому журналу позволяет 
создать более полную и более объективную картину тех событий, в 
которых участвовали военная церковь и русская армия в эти годы. К 
тому же, среди опубликованных в этом журнале материалов, можно 
найти сведения не только столичных гарнизонов, но и статьи, при-
сланные в журнал из отдаленных мест империи: из Сибирского (Ом-
ского), Иркутского и Приамурского военных округов. Конечно же, 
сведения и материалы публикуемые на страницах этого журнала, ну-
ждаются в определенной проверке и по другим источникам, не всегда 
может быть принята за основу точка зрения авторов этих публикаций, 
но все же значимость опубликованных материалов, уровень компе-
тенции и широкий спектр фактического материала, высоко цениться 
исследователями, которые занимаются вопросами истории военной 
церкви дореволюционной России и истории русской армии конца 
ХIХ – начала ХХ вв. 
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