СЛУЖЕН1Е СЕЯЩЕННИКЛ НА ЕОЙНЪ *)
(И зъ вабпюден1й участника Русско-японской войны).
(Окончанге).

Служеше священника во время боя.
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что огромное большин
ство прибывшихъ на Русско-японскую войну священниковъ не
им^ло должнаго нредставлен 1я о томъ, гд’Ь имъ придется быть п
что д'Ьлать во время боя.
Этому нельзя удивляться, такъ какъ у насъ вообще немноrie тогда понимали, что такое война при современномъ развит 1и
техники— дальнобойности орудш, продолжительности сраженш и
пр. У насъ большинство судило о войн^ точно по
Го
мера, рисуя въ своемъ воображен 1и красивыя картины стройныхъ
движен 1й полковъ, стремительныхъ атакъ съ развернутыми знаме
нами, подъ громъ оруд 1й и хоровъ музыки, и совсЬмъ закрывая
глаза на оборотную сторону войны.
Священнику въ этой воображенной войн'Ь отводилось м^сто
впереди части, которую онъ съ крестомъ въ рукахъ «прим'Ьромъ
мужества и словами уб’Ьжден1я» увлекалъ въ отчаянную атаку на
врага. И MHorie свящ енники, идучи на войну, рисовали въ своемъ
воображеши заманчивую картину, какъ они поведутъ свои части
подъ огнемъ, пулями и снарядами въ бой. Действительность раз
*) См. «Военный Сборннкъ» 1912 г., Л» 11.
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била мечты такпхъ пастырей. Водить войска въ бой свяшенникамъ
не пришлось. Уб 1йственная сила современнаго огня сд'Ьлала то,
что дневныя атаки стали почти немыслимы. Противники теперь
атакуютъ другъ друга въ глух 1я ночи, подъ покровомъ ночной
тьмы, безъ разйернухыхъ знаменъ и безъ грома музыки; атакуютъ
украдкой, чтобы не быть замеченными и огнемъ оруд 1й и пулеметовъ сметенными съ лица земли. При такихъ атакахъ священнику
н^тъ MicTa ни впереди, ни назади атакующей части. Ночью его
никто не увидитъ, да и голоса его, разъ начнется атака, никто не
услышитъ.
Къ этому надо добавить, что атаки, составлявш1я поэз 1ю преж
ней войны, вообще въ минувшую войну бывали не часты. Больше
бывало прозы, когда враги, зас^въ въ окопахъ, разили другъ друга
ружейнымъ и артилершскимъ огнемъ, часто не видя, а лишь нащ у
пывая другъ друга.
Съ переменой характера войны изменился и характеръ работы
священника на войн^. Теперь м^сто священника во время боя не
въ боевой линш, сплошь и рядомъ растянутой на огромное разстоян 1е, а около нея, и д’Ьло его не столько ободрен 1 е находящихся
въ строю, сколько служен 1е выбывшимъ изъ строя— раненымъ и
убитымъ. Чтобы быть понятнее, объясню, какъ велось это дЬло въ
полку, гд^ Господь MHi судилъ послужить въ Русско-японскую
войну, и какъ, по моему разум’Ьн1ю, д’Ьло должно вести въ каждой
части, гд^ есть священники.
Коснусь двухъ положен1й полка: когда онъ участвуетъ въ бою
и когда онъ находится въ резерв^.
Боевая лиш я, занимаемая нашимъ нолкомъ, бывали случаи,
достигала трехъ верстъ и даже бол^е въ длину. Обычное положен1е
чиновъ во время боя— стрельба изъ окоповъ. Движен1е кого бы
то ни было во время боя вдоль всей боевой лиши затруднительно,
очень рискованно, а для военнаго flifla не безвредно, такъ какъ
движущая фигура можетъ открывать противнику м^сто расположен 1я части и вызвать усиленную стрельбу. Поэтому мн1> думается,
что Обходъ священникомъ каждый разъ во время боя всей лин1и
боевого расположен 1я части, хоть и очень полезный для ободрен 1я
сражающихся, невозможенъ. Священникъ, кром'Ь того, долженъ
помнить, что онъ безъ нужды не долженъ подвергать себя опасно
сти, такъ какъ выбыт1е его изъ строя, при невозможности заме
нить его другимъ, огромный уронъ для части, и что онъ обязанъ
употребить Bci усил 1я, чтобы убитые и раненые въ полку не оста
лись безъ его пастырскаго участ1я. Всему этому, однако, меня наВологодская областная универсальная научная библиотека
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училъ опытъ, npioepiTeBHbifl въ десяти бояхъ; въ первомъ же бою
я поступилъ именно такъ, какъ не следовало поступить. Я и бе
зумно храбрый докторъ О., съ которымъ мн4 пришлось не раз
лучаться во всЬхъ сл'Ьдующихъ бояхъ, засели въ боевой ц'Ьпи 9-й
роты. Почему мы тамъ засели, затрудняюсь теперь объяснить. К а
жется, потому, что положеше этой роты было самымъ опаснымъ^
а командиръ ея казался намъ очень симпатичнымъ. Толку отъ н а 
шего сиденья не получилось никакого, хотя риску было очень
много: много снарядовъ и пуль пролетало надъ нашими головами^
а мы изнывали не отъ страха опасности, а отъ сознан 1я полной
безполезности, такъ какъ мы должны были все время лежать и не
см^ли подняться, чтобы не выдать противнику м^ста расположешя
части. Ещ е, слава Богу, что въ этой перестр'Ьлк'Ь не было у насъ
серьезно раненыхъ и ни одного убитаго, а то остались бы они и безъ
моей и безъ докторской помош,и. Зато мы оц’Ьнили несуразность
такого участ 1я въ бою и впредь стали устраиваться иначе.
Въ сл’Ь дующихъ бояхъ мы устраивали особый перевязочный
пунктъ, который находился вблизи боевой лип 1и противъ центра
боевого расположен 1я части и служилъ передаточнымъ пунктомъ
между полкомъ и главнымъ полковымъ перевязочнымъ пунктомъ,
находившимся уже на значительномъ разстоян]и отъ части. Ране
ныхъ, такимъ образомъ, на м^сгЬ перевязывали наскоро ротные
фельдшера и сами солдаты; зат'Ьмъ раненые быстро доставлялись
на нашъ перевязочный пунктъ, rflii исправляли повязки, вновь перевязывалъ докторъ О. (ему помогали фельдшера, а иногда и ктолибо изъ полковыхъ врачей), а я живыхъ угЪшалъ, ободрялъ, напутствовалъ, умершихъ погребалъ; когда же не было опасно больныхъ и умершихъ, помогалъ перевязывать, поилъ чаемъ ране
ныхъ и пр. Дальше раненые переправлялись на главный перевя
зочный пунктъ, а оттуда въ дивизшнный лаваретъ. Иногда, осо
бенно во время ночныхъ боевъ, паши оба пункта сходились вм-Ьст^
п работали сообща.
Когда бой шелъ по всей лин)и полка, я неотлучно находился
на nyHKTi, куда стекались вс'Ь страдальцы и гд^ я былъ нуженъ
имъ. Когда же бой велся частью полка, и когда я могъ быть увЬренъ, что раненыхъ не пронесутъ мимо меня, я старался во что бы
то ни стало побывать у сражающихся. Щ н и л и это наши солдаты;
большую радость и ободрен 1е всяи й разъ доставляло имъ мое появлен1е во время боя подъ огнемъ. Сказанное въ это время священникомъ слово особенно близко принимается къ сердцу и, к а 
жется, никогда не забывается. Полезно обойти священнику и передъ
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боемъ, пока не началась стр 1>льба, роты своего полка, благосло
вить ихъ, Божьей помощи пмъ пожелать.
Кажется, что въ минувшую войну далеко не всегда соблюдался
старый боевой обычай, когда передъ каждымъ боемъ служился молебенъ, а мног 1е чины испов-Ьдывались и причащались ®).
Надо вс'Ьми дилами поддержать этотъ обычай, гд^ онъ сохра
нился, а гд’Ь исчезъ— возобновить его и хранить. Легче воину идти
на кровавый бой съ молитвою, съ памятью о B o r t и съ Божьимъ
благословен1емъ. Всяю й добрый призывъ начальника скорее напдетъ откликъ у того, кто’идетъ въ бой съ B ip ofi и памятью крестной.
Сказаннымъ, думается ын^, совершенно определяется, какъ
характеръ работы священника во время боя, такъ и его м^сто—
въ бою. Священникъ обязанъ утЬшать, ободрять, напутствовать
раненыхъ, хоронить умершихъ; его м^сто — на перевязочномъ
пупкт-Ь; к^гда присутств 1е его на перевязочномъ пункт^ не обяза
тельно, онъ долженъ побывать и въ боевой лиши, чтобы своимъ
появлен1емъ ободрить и угЬшить и тамъ находящихся. Исключешя
изъ этого положешя, конечно, могутъ быть и бывали. Представьте,
что часть дрогнула и начала безпорядочно отступать; появлен 1е
священника въ такую минуту можетъ сделать большое д-Ьдо. Или
такой фактъ; на одномъ изъ полковыхъ перевязочныхъ пунктовъ
въ Ляоянскомъ бою BMicTi съ ранеными скопилось множество
здоровыхъ солдатъ. Это были принесш 1е раненыхъ съ поля сражеш я. Стоило только присмотреться, какъ приносили раненыхъ, когда
одного раненаго иногда несли шесть челов^къ, чтобы убедиться,
что одни изъ нихъ спасали раненаго, а друг 1е свою собственную
шкуру. Трусы и бездельники, искавш1е повода, чтобы удрать съ
поля сражеш я, пользовались случаемъ, чтобы пристроиться къ выносившимъ раненыхъ въ помощь имъ. Попавъ на перевязочный
пунктъ, они старались задержаться на немъ подъразпымъ предлогомъ. Отъ находившагося на пункте полкового священника не
ускользнуло настроен 1е этихъ «спасателей» и онъ решилъ водво
рить бездельниковъ на место. «Вы чеготутъ мотаетесь безъ дела»?
обратился онъ къ собравшемуся, сидевшему безъ дела, десятку
нижнихъ чиновъ. «Мы раненыхъ принесли»— последовалъ ответь.
«Вы раненыхъ принесли! Сапоги да шинели некоторые изъ васъ
несли, а не раненыхъ. Въ окопы надо вамъ идти. Тамъ ваши това8) Военные священники должны запастпсь, отправляясь на войну, возможно
бодьшимъ количествомъ заиаоныхъ Св. Даровъ. На Boflat приготовить заранее
Св. Дары не всегда возможно, а расходъ на нихъ огромный.
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рпщи съ врагами дерутся, а вы тутъ зевать да покуривать будете.
ЗатЬмъ вы сюда изъ Россш пришли? Стыдно! Живо стройся»! Сол
даты покорно поднялись и выстроились. «Ш агомъ маршъ»! скомандовалъ батюшка. «Я быстро вернусь, крикнулъ онъ на ходу
доктору, только эту погань на м^сто отведу»... Б'Ьглецы были
приведены въ окопы. «Вотъ гд'Ь ваше MicTO, бездельники, а не
на перевязочномъ цункт-Ь. Молодцами будьте >! сказалъ батюшка
и бросилъ свою команду.
А вотъ и еще примеры. Священникъ 8 -го пЬх. сибирскаго
Томскаго полка П. Курдюмовъ въ тяжелую минуту для полка,
когда п.осл’Ьдн1й отступалъ подъ страшнымъ огнемъ непр 1ятеля,
отходилъ въ самыхъ посл'Ьднихъ рядахъ своей части, постоянно
останавливаясь, чтобы перевязывать раненыхъ и напутствовать
умираюш;ихъ. Такъ онъ п остался на пол'Ь сражен1я, раненый,
какъ передавали, въ то время, когда напутствовалъ умирающаго.
По свид’Ьтельству бывшаго начальника 6 сибир. стрЬлк. дивиз1и
г.-л. Данилова
и офицеровъ, священникъ 24 Вост.-Сиб. стр^лк.
полка В. Дубницк1й въ бою у одного перевала отступалъ посл^днимъ, вынося съ санитаромъ изъ непр 1ятельскаго огня тяжело
раненаго солдата. Когда о. Bacилiй догналъ полкъ, считавш1й
уже его погибшимъ^ его ряса и ш ляпа оказались прострелен
ными въ несколькихъ м'Ьстахъ.
Если бы окруженному непр1ятелемъ полку пришлось проби
ваться сквозь непр 1ятельск 1е ряды, кому же идти впереди, какъ не
священнику съ крестомъ? Подвигъ священника Щ ербаковскаго
вс4мъ пзвЬстенъ.
Приведенные примеры говорятъ одно— что священникъ, бази
руясь на перевязочномъ пункте, во всякое время долженъ быть
готовъ пойти туда, где требуется его помощь и учаспе.
Нахожден1е части въ резерве, по-моему, одно изъ самыхъ непр]ятныхъ положен1й. Сидеть безъ дела где-нибудь за горой или
въ лощине подъ открытымъ небомъ и ждать, когда тебя позовутъ
къ работе— и скучно и досадно. Кроме разговоровъ, тутъ другого
занят 1я не бываетъ. Прямого дела въ эго томительное время без
делья у свящ енника какъ будто нетъ, но при ж елан 1и онъ легко
можетъ и долженъ его найти. Теперь-то ему п заняться подготов
кой чиновъ къ бою: подойти къ однимъ, къ другимъ, обойти
всехъ, напомнить о родине, выславшей ихъ на защиту, о долге,
привести примеры славныхъ подвиговъ, благословить ихъ и пр.
"Э Нын'Ь ген.-адъют. ген.-отъ-инфант. членъ Александр, комит. о раненыхъ.
7
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и пр. Темъ для бес'Ьды въ это время найдется множество; надо
лишь, чтобы нашлась у свящ енника охота побеседовать. А то можетъ найтись и другого рода работа. Бываетъ, что та или другая
сос'Ьдняя часть, по какой-либо причин'Ь, осталась безъ священника.
И теперь безъ священника сраж ается съ врагоыъ. Тогда находящ ш ся въ резерв'Ь священникъ долженъ послужить этой части, пока
его полкъ будетъ оставаться въ резерве.
Въ минувшую войну чрезвычайно нуждались въ помощи священниковъ дивизюнные лазареты. Деятельность этихъучреж денй
въ промежуточное между боями время совс^мъ замирала; но во
время боя она была чрезвычайно кипучей. Во время боя сюда
свозились раненые отъ всЬхъ полковъ дивиз 1й; зд^сь больные
скоплялись сотнями, здесь страдали, мучились, здесь же мнопе
умирали" и тутъ же погребались. Присутств 1е священника въ дивиз 1онномъ лазарете во время боя до крайности необходимо, и.
однако, его при лазарете по штату не положено и не было. Въ
одной изъ apMin главнымъ священникомъ, въ виду такого положешя дела, было предписано дивиз 1онпымъ благочиннымъ принять
все меры, чтобы дивиз 1онные лазареты не оставались безъ священниковъ во время боя. Для этого рекомендовалось отправлять
въ эти лазареты полковыхъ священниковъ, находившихся со своими
частями въ резерве, или свящ енниковъ неразвернутыхъ госпита
лей. Благочинными было приложено много усил 1й, чтобы выпол
нить это требоваше, но ихъ усил 1я встретили много препятств 1и
и со стороны начальниковъ частей, не желавшихъ отпускать отъ
себя своихъ священниковъ, которые должны были возвращаться
къ своимъ частямъ, какъ только последн 1я вступали въ дело, и въ
затруднительности самой c m I h h . Поэтому и въ последующее время
дивиз 1онные лазареты по большей части оставались безъ свящ ен
никовъ, умиравште въ этихъ лазаретахъ чины— безъ напутств 1я, а
умерш1е —безъ христ1анскаго погребен1я. Въ будущей войне это
дело непременно должно быть упорядочено. Опытъ удостоверилъ,
что дивиз 1онному лазарету во время боя более, ч4мъ любой дру
гой части, необходимъ священникъ и что обслуживан 1е лазарета
полковыми священниками невозможно; для него нуженъ особый
священникъ. Мы уже говорили, что и въ небоевое время для дивиз 1и мало иметь четырехъ полковыхъ священниковъ и что на
время войны следовало дать каждой дпвиз 1и для обслуживашя
мелкихъ частей, входящихъ въ составъ ея, еще двухъ священеиковъ. Одинъ изъ нихъ и находился бы во время боя при дивизюнномъ лазарете.
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Церковное письмоводство на войн4.
Въ мирное время военными священниками ведутся метричесшя
жниги и испов-Ьдныя ведомости, приходо-расходныя книги ведутся
жтиторами; на BonHi— все письмоводство ложится на священни<яовъ, Кдкъ же оно велось въ минувшую войну?
Метричесшя книги по мобилизац{и были выданы всЬмъ священникамъ полковымъ и госпитальнымъ и н'Ькоторымъ изъ служ ащ ихъ при учрежден1яхъ Краснаго Креста. Каждый священникъ
записы валъ въ свою книгу вс^хъ, кого онъ погргбалъ\ записылалъ, такимъ образомъ, въ одну книгу чиновъ разныхъ частей^ разл ы х ъ корпусовъ, иногда даже разныхъ арм1й. Въ книг"! извЬстнаго
'у ж е намъ iepoMonaxa 1осифа, священника отряда полковника Мадритова, пом’Ь щенныя записи касаются чиновъ изъ ста семи
лолковъ и бaтaлioнoвъ, 15 артилер1йскихъ бригадъ, 1 1 интендант•скихъ и ^ госпитальныхъ учрежден1й. Такой порядокъ записыват я неудобенъ въ томъ отношен 1и, что при немъ очень затрудни
тельно, а то и совсЬмъ невозможно, отыскать метрическую запись
азв^стнаго чина (когда ея не окажется въ метрической книг-Ь его
чаотй), если родственники или часть не будутъ знать, какимъ
лименно ювященникомъ онъ погребенъ. Съ пЬлью хоть отчасти на
ладить это д'Ьло, въ одной изъ арм 1 й было предписано всЬмъ священникамъ, чтобы они о каждомъ погребенномъ ими чин'Ь обяза
тельно извещали командира части, къ которой принадлежалъ по
гребенный. Какъ исполняли священники указанное предписан1е—
;это имъ изв'1 стно; но если и каждый изъ нихъ отнесся къ этому
Я'Ьлу со всей внимательностью, то, независимо отъ нихъ, мнопя
^ихъ сообщен 1я могли, по услов]’ямъ военнаго времени, затеряться,
ai командиры остаться въ неизв-Ьстности о судьб^ погребенныхъ;
а зат'Ьмъ... командиры могли и не изв'Ьстить родственниковъ. Затруднен 1я въ разыскиван 1 и записей исчезли бы, если бы по окон-laflin кампан 1и была сд'Ьлана классификащя записей по частямъ
та к ъ , чтобы чины одной части были занесены въ одну книгу и
к лассифицировавныя записи хранились бы въ духовномъ иравлеHin. Н о это Д'Ьло потребовало бы большого труда и расходовъ даже
в ъ томъ случай, если бы каж'дый священникъ представилъ вм^стЬ
со ■своей метрической книгой кратк 1й реестръ погребенныхъ по
-частямъ.
ЗагЬмъ, и съ точки зр'Ьшя количественной и даже отчасти ка■чественной, веден 1е метрическихъ записей въ арм 1 яхъ не было удач:пымъ. HeBSMiHHO кончавш 1яся отступлешями сраж ен 1я минувшей
7*
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кампании были причиною того, что громадное большинство труповъубитыхъ нашихъ воиновъ досталось непргятелю. Священниками
же погребены сравнительно немног 1е, вынесенные изъ огня или же
умерш 1е отъ ранъ на перевязочныхъ пунктахъ.
Въ отношенш метрическихъ записей полковые священники
поступали двоякимъ образомъ: одни священники записывали только
лично ими погребенныхъ, д р у п е — всЬхъ объявлепныхъ убитыми
въ приказахъ по полку, составлявшихся на основан 1и показан 1й
ротныхъ командировъ и нижнихъ чиновъ. Но посл'Ьдн1й порядокъ
оказался неудобнымъ, такъ какъ въ приказахъ сплошь и рядомъ
убитыми ошибочно показывались живые, чаще всего—тяжело ра
неные и зат'Ьмъ взятые въ пл'Ьнъ или подобранные какимъ-либосанитарнымъ отрядомъ, а иногда и здоровые, попавш 1е въ пл'Ьнъ:
одни изъ нихъ зат’Ьмъ возвращались въ полки, друг1е— на родину.
Не трудно представить, сколько б’Ьдъ могло натворить занесен1е
живыхъ въ метрическ1я книги объ умершихъ! Жены этихъ quasiмертвецовъ, вытребовавъ метрическая выписи, могли повыходить
замужъ, наследники разделить имущество и пр. И это, какъ мн^
известно, бывало на самомъ д’Ьл'Ь. KpoMii того^ такой порядокъ записывашя противор’Ьчилъ самому характеру и назначенш метри
ческихъ книгъ: обычно въ нихъ записываются не вс^ выбывш 1е
пзъ известной части прихода, полка, и т. п., а лишь погребенные
свящепникомъ, ведущимъ книгу (кто совершалъ погребен 1 е и гд^
погребены).
Поэтому священникамъ въ одной изъ арм 1Й было предписано
заносить въ метрическ 1я книги только т^хъ, которые ими лично
погребены или относительно которыхъ съ несомн'Ьнностью удо
стоверено не только то, что они убиты, но и погребены на позицш (зарыты въ землю).
Но и лично свящепникомъ погребенные часто не могли быть
записаны въ метрическую книгу за невозможностью определить,
кто они. Священникъ въ последнемъ OTHomenia оказывался осо
бенно безпомощнымъ въ т^хъ случаяхъ, когда приходилось хоро
нить принадлежавшихъ къ другимъ частямъ чиновъ, убитыхъ въ
бою, или умершихъ отъ ранъ и не успевш ихъ передъ смертью со
общить о своемъ имени и проч. Правда, Командующимъ маньчжур
скою арм 1ею въ самомъ начале кампан 1и было приказано завестиио всехъ частяхъ для нижнихъ чиновъ металличесыя дощечки, на
которыхъ обозначались бы часть и № нижняго чина. Однако, эти
дощечки почти нигде не были заведены; по крайней мере, видеть
пхъ на убитыхъ и раненыхъ чинахъ не приходилось; да и поддер
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

СЛУЖЕН1Е С В Я Щ Е Н Н И К А НА ВОЙН Ъ.

101

живать ихъ въ частяхъ войскъ, при чрезвычайно частой см'Ьн’Ь чиеовъ ,ед ва ли было возможно. Поэтому узнавать умершаго, разъ ни
кто изъ окружающихъ не могъ признать его личность, оставалось по
■случайнымъ надписямъ на MynflHpi (который, надо заметить, равно
какъ и надаись на немъ, могли принадлежать другому), на птапк^,
по случайно найденному въ карман^ письму и т. п. Насколько
жюдобный способъ узнаван 1я былъ усп'Ьшенъ, можно судить по
'Следующему случаю: 4-го марта 1905 г. на ст. Чантафу изъ санитарнаго поЬзда было вынесено двадцать умершихъ нпжнихъ чивовъ и одинъ офицеръ. По-Ьздъ далъ свед'Ьн 1я только о трехъ нижнихъ чинахъ, усп^вш ихг передъ смертью сказать кое-что о ce 6f>,
д а сообщилъ фaмилiю офицера. KpoMi того изъ надписи на нагрудномъ образк'Ь можно было узнать, что мать офицера живетъ
въ гор. Смоленск'Ь и фамил 1я ея N. О семнадцати нижнихъ чияахъ нельзя было добыть никакихъ св’Ьд'Ьнш i®). Посл^ этого слу
чая однимъ изъ полевыхъ главныхъ священниковъ была подана
черезъ дежурнаго генерала Командующему арм1ей докладная за
п иска, въ которой доказывалась необходимость снабж еш я вс^хъ
чиновъ значками, наприм'Ьръ, зашитыми въ холстъ и носимыми на
груди бумажками, па которыхъ были бы обозначены вс 1 св'Ьд'Ьшя.
необходимыя для опред'Ьлен1я личности неизвестнаго чина; при
надлежность чина къ известной части, его имя,фамил 1я, даже адресъ
:родственниковъ. И Командующ 1Й арм 1ей и Главнокомандующ1й
согласились съ содерлсан1емъ докладной записки и въ своихъ прижазахъ по арм 1и (приказан 1я № 66 отъ 7-го апреля 1905 г.)
потребовали отъ всЬхъ частей npHMtHeHifl м^ры, указанной въ заЛИСК^!.
ВсЬ ли части исполняли прпказан1е своихъ вождей, и на
сколько опытъ узнаван1я погребаемыхъ чиновъ посредствомъ заведенпыхъ заппсокъ оказался удачпымъ,— это показало бы время
<)0 Я, но боя посл-Ь указанныхъ приказовъ не было. Однако, госпи
тальные священники сообщали, что въ госпиталяхъ часто встре
чались нижн1е чины съ записочками на груди, и эти записочки въ
сл у ч ае смерти очень помогали точному определешю личности
умершихъ.
*0) Или другой прим-Ьръ. Въ метрической книгЬ по мобилизащи, выданной
авъ походную церковь при отряди полковника Мадритова (Л'Ь 989), на лнстахъ^ 8-t
а 85 подъ 26-е февраля 1905 г. имеется оригинальная запись: выставлены .\»Л« съ
4 5 3 — 500, а въ граф* «зван 1е, имя» помечено; «во время мукденскаго боя погре< )ете соверша.тъ 1еромонахъ 1оспфъ, ст. Хушатай доставленный комендантомъ саиитарнаго поезда для предан1я земли». Это все— неопознанные.
Такая же запись подъ Лё.У» съ 8 0 — 100. Всего въ кнпгЬ ie p o M o n a x a 1осифа
записано бол4е 150 «нензв’Ьстныхъ чпновъ».
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Для полноты и точности метрическихъ записей и еще бол^е*
для блага родственниковъ воиновъ, погибающихъ на пол-Ь б ран и ,
необходимо въ будущемъ на время войны снабдить каждаго чина,
такимъ знакомъ, который бы давалъ достаточно cв’fcд'Ьнiй для точнаго опред'Ьлен1я личности каждаго умершаго.
Съ качественной стороны м етричесия записи военнаго вре
мени также оставляли желать лучшаго.
Прежде всего, мног1я изъ нихъ не отличались нужною полно
тою. Виновны, однако, въ этомъ бол'Ье самыя воинск1я части^ къкоторымъ принадлежали запасные, ч^мъ учинявш 1е записи свящ ен
ники, такъ какъ части очень небрежно и неохотно относились k v
требовашямъ священниковъ о BbicbLiKi необходимыхъ для за п а с а
св'Ьд'Ьтй.
Больше недочетовъ представляли госнитальныя ыетрическ!»
книги, въ особенности книги, которыя велись 1еромонахами. H eB iжество, безграмотность значительной части носл'Ьднихъ служили
камнями преткновен 1я, о которые разбивались всяк!я т р е б о в а т я ,
предписан 1я, разъяснен 1я и объяснен 1я полевого главнаго свящ ен
ника и благочинныхъ “ ). Н'Ькоторымъ изъ 1еромонаховъ, не подчиненныхъ благочиннымъ, было приказано не заносить записей въ
б'Ьловую метрическую книгу ран-Ье, ч-Ьмъ o n i будутъ пересмотреныи одобрены полевымъ главнымъ священникомъ. Эта м’Ьра сильнопомогала д’Ьлу. Къ сож ал^нш , ее нельзя было применить въ отношен1и т^Ьхъ 1еромонаховъ, которые съ своими частями находилисьслишкомъ далеко отъ главной квартиры.
Такимъ образомъ, громадное большинство изъ погибшихъ н а
пол^ сраасетя въ минувшую кампашю осталось незаписаннымъ въ
метрпчесыя книги; разыскаше н^которыхъ записей будетъ соеди
нено съ громаднымъ трудомъ, если не съ невозможностью, такъ какъ
не будетъ известно, въ какой изъ множества метрическихъ книгъ.
по мобилизац1и учинена нужная запись. Следовательно, метрическ 1я книги послужатъ только меньшинству, хотя онЬ предназна
чены для всЬхъ. По нашему мн'Ьн1ю, это ясно доказываетъ несо
стоятельность метрическихъ книгъ но мобилизац 1и. Регистращ я
убитыхъ и уыершихъ отъ ранъ и бол Ьзней чиновъ во время в о й н ь е
должна быть поручена самимъ частямъ; части же должны выда
вать, кому сл^дуетъ, удостов^решк о смерти чиновъ и этимъ уд остовереншмъ должно быть присвоено закономъ во всЬхъ отнош ен 1яхъ значеше метрическихъ записей.
" ) Прим’Ьръ— книга jV 989 церкви прп летучемъ отрядй полковника Мадрптова.
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Н а всЬхъ же священниковъ^ находящихся на театрЬ военныхъ
дМств!!!, могъ бы быть возложенъ долгъ челов'Ьколюб 1я,— это обя
занность о чинахъ своей части, погибающихъ на пол'Ь брани или
умирающихъ отъ бол'Ьзней, и о ногребенныхъ ими чинахъ другихъ
частей, изв’Ь щать родственниковъ погибшаго, сообщая, если воз
можно, носл'Ьднпмъ не только о самомъ факт'Ь смерти, но и о послЬднихъ минутахъ умершаго, о m IjctIj его ногребен 1я и т. п.
Что касается иснов’Ьдныхъ ведомостей, то зд^сь прежде всего
надо сказать, что этотъ документъ лишенъ всякаго значен 1я и фак
тически невынолнимъ въ военное время. Что можетъ представлять
изв'Ьстная исповедная в-Ьдомость полковой церкви за 1904 г., что
она можетъ засвидетельствовать о полке, составь котораго менялся
безпрестанно и въ течен 1е этого года могъ измениться четыре раза,
какъ это было съ некоторыми Вост.-Сиб. стрелк. полками? Кому
и на что она нужна? Даже для статистики исповедная ведомость
военнаго времени не могла ничего дать, такъ какъ ни одинъ священникъ не имелъ возмолшости заносить въ нее говевшихъ у него
чиновъ, принадлежащихъ къ другимъ частямъ, и темъ более не
могъ отметить, кто изъ чиновъ частей, не имевшихъ своихъ священниковъ, не исполнилъ долга исповеди. Н а войне приходы не
были и не могли быть разграничены. И, однако, духовное началь
ство требовало отъ находящагося на войне духовенства представлеш я исповедныхъ ведомостей. Конечно, оно въ данномъ случае
должно было поступиться буквой закона. Н а войне у священника
много живого и настоящаго дела; нельзя обременять его въ такую
пору безплодной и крайне сложной работой. Сложность и тяжесть
этой работы и вообразить трудно. Некоторымъ священникамъ при
ходилось переисповЬдать въ течен1е года до десяти тысячъ. Теперь
представьте, чего стоило бы составить исповедную ведомость на
десять тысячъ человекъ, при походной обстановке, когда свящ ен
ники должны были безпрерывно перекочевывать съ места на ме
сто, а во время стоянокъ жить въ палаткахъ и землянкахъ, где по
ходная кровать служила и ложемъ, и столомъ, и стуломъ. Да еще
выполнять сизифову работу, сознавая, что она и безцельна, и безплодна. Неудивительно, что требоваше начальства представить
исповедныя ведомости вызвало и недоумен 1е,и негодоваше. Общш
голосъ бывшаго на войне духовенства свидетельствовалъ, что этому
документу не къ чему рождаться на войне.
Иное дело— приходо-расходныя книги. Копейка казенная лю
бить гласность и нуждается въ учете. Н а театре же военныхъ действ 1й церковныя поступлен 1я (кошелекъ и свечи) бывали очень зна
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чительны. Во n s e te a n ie всякихъ noAOspiiiifl, нарекашй и просто
для порядка, этимъ поступлен 1ямъ должна вестись строгая отчет
ность. Н-Ьть нужды заводить приходо-расходныя книги мирнаго
времени (o n i довольно громоздки); можно обойтись простыми
тетрадями, непременно прошнурованными и скрепленными полевымъ главнымъ священникоыъ, но тетради эти должны подлежать
тому же контролю, какъ и приходо-расходныя книги.
Въ минувшую кампан1ю за всЬми церковными службами въ
1 -й Манчжурской арм1и производился сборъ въ пользу семействъ
убитыхъ и умершихъ отъ ранъ воиновъ, дававш 1й значительныя
суммы. Идея этого сбора быстро распространилась по армш и везд^
была принята необыкновенно сочувственно. По полкамъ были
образованы комисс 1и, нринявш 1я на себя трудъ сбора и распределен 1я между обездоленными пожертвовашй. Пожертвовашя потекли
отовсюду: жертвовали нижн 1е чины и офицеры въ храм 1>; жертво
вали офицеры по случаю получешя ими орденовъ и чиновъ; коман
диры полковъ и начальники flHBHsifl отчисляли на это святое д^ло
больш 1я цифры изъ хозяйственныхъ полковыхъ суммъ. Общая
цифра полученнаго такимъ порядкомъ сбора въ 1-й Манчжурской
арм1и значительно превышала 100 т. р. Иниц 1атива этого сбора
принадлежала духовенству; духовенствомъ главнымъ образомъ вынесенъ и трудъ сбора. Дай Богъ, чтобы этотъ симпатичный и бла
годетельный починъ не остался безъ подражателей и въбудущемъ.
Личный составъ духовенства армш.
Продуктивность пастырской работы на войне прежде всего зависитъ отъ личнаго состава духовенства. Если служен 1е свящ ен
ника вообще высоко и трудно, то на войне оно еще выше и труд
нее. На войне священникъ всегда среди чиновъ своей части, всегда
на виду, въ кругу людей разныхъ взглядовъ и убежден 1й, какъ верующихъ, такъ и не верующихъ, какъ уважающихъ его служен 1е,
такъ и недоброжелательно настроенныхъ. Чтобы заслужить уважеnie не только первыхъ, но и вторыхъ, священникъ долженъ обла
дать высокими, какъ нравственными, такъ и умственными каче
ствами. Обстановка боевого времени сурова, жизнь на войне со
пряжена съ большими физическими лишен 1ямп и нравственными
cтpaдaнiями, для неренесен 1я которыхъ у священника должно быть
много силъ и бодрости. Престарелымъ п болезненнымъ— не место
тутъ. Паства на войне более, ч4мъ въ другое время, ждетъ отъ
своего пастыря разумной службы, нуждается въ живомъ и вдохноВологодская областная универсальная научная библиотека
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венно мощномъ и д'Ьйственномъ слов'Ь, въ прим'Ьр'Ь высокомъ и
увлекающемъ; священникъ, разъ онъ прибыль на войну, долженъ
внести свою ценную лепту въ великое д'Ьло воспитан 1я добраго
духа арм1и, подготовлешя ея къ поб'Ьд'Ь. Сильные словомъ и д’Ьломъ пастыри нужны на войн4. Война, говорятъ, государствен
ный экзаменъ для нац 1и. Негоже въ качеств^ представителей цер
кви посылать на этотъ экзаменъ, на которомъ потребуется тяж е
лая, ответственная, просвещенная работа, слабыхъ и хилыхъ, хромыхъ и сл^пыхъ, младенцевъ по уму, совс^мъ не подготовленныхъ
и неспособныхъ вынести работу, какая отъ нихъ потребуется.
Ясно, что подборъ священниковъ для д'Ьйствующей арм1и долженъ
быть сд^ланъ очень осторожно, внимательно и разумно. Было ли
это сделано для минувшей войны? Чтобы быть бол^е точнымъ, я
буду говорить о духовенств’Ь 1 -й арм1и. Духовенство 1 -й арм1и, и
по образовательному цензу и по своей деятельности и по отношешю къ нему чиновъ армш, р^зко делилось на дв^ категор 1и: къ
первой— принадлежало главнымъ образомъ военное духовенство, ко
второй— присланное на войну изъ разныхъ enapxift. Военное ду
ховенство служило въ полкахъ, епарх 1альное преимущественно въ
госпиталяхъ. Военное духовенство состояло изъ окончившихъ
курсъ семинарш, преимущественно— студентовъ
за немногими
исключен 1ями было молодо и сильно, знало духъ арм 1и и способы
пастырскаго вл!ян 1я на нее, было деятельно и самоотверженно, ра
бота его была по большей части серьезна и просвещенна; некото
рые же изъ военныхъ пастырей пользовались въ своихъ частяхъ
огромною любовью и уважен 1емъ.
Госпитальнаго духовенства было 36 челов^къ; изъ нихъ 17 6t лыхъ священниковъ и 19 1еромонаховъ. Въ числе 17 белыхъ свя
щенниковъ было пять студентовъ семинар1и, 5 окончившихъ курсъ
семинар 1и по второму разряду, 4 выбывшихъ изъ первыхъ классовъ семинар 1и^ 1 окончивш 1й учительскую семинар 1ю, 1 уволен
ный изъ духовнаго училища, 1 съ домашнимъ образовашемъ, полученнымъ въ крестьянской семье. Образовательный цензъ госпитальныхъ 19 1еромонаховъ былъ таковъ: 1 изъ учительской семинар 1и, 2 уволенныхъ изъ низшихъ классовъ духовныхъ училищъ п
16 съ домашнимъ образован 1емъ, которое у некоторыхъ было та
ково, что они едва подписывали свое святое имя, съ препятств 1ями
разбирали славянскую печать. Само собою понятно, что недостатовъ образован 1'я давалъ себя чувствовать въ ихъ деятельности. Въ
•2) Съ высшимъ, академическцмъ образован1емъ въ рядахъ

этого

быю два священника.
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время, какъ образованные полковые священники были не только
требоисправителями, но и научителями
часто сильно влiявшими
на жизнь своей йаствы,— малограмотные госпитальные были лишь
«ногребателями», «панихидствователями», «молебствователями».
Въ гЬхъ же случая хъ, когда деятельность ихъ выходила изъ рамокъ требоиснравлен1я, она чаще всего прюбр^тала нежелатель
ный и для нихъ и для д^ла характеръ. И хъ проповеди, наприм'Ьръ,
вызывали со стороны врачей, среди которыхъ бывало не мало
евреевъ, поляковъ и православныхъ-нев'Ьрующихъ, злую критику;
а д1алектическ1я попытки н^которыхъ изъ особенно ревностныхъ
къ в'Ьр'Ь обратить сомневающихся и нев'Ьрующихъ врачей на истин
ный путь кончались посрамленьемъ самихъ обратителей. Только
очень HBM Horie изъ недоучекъ священниковъ и малограмотныхъ
1еромонаховъ своимъ смирен1емъ, любовью и хриспанскимъ отношешемъ къ больнымъ сумели заслужить некоторое у в а ж е т е и до
брое oTHomeHie къ себе чиновъ госпиталя.
При пос'Ьщешяхъ госпиталей чувствовалась громадная разница
въ отпошешяхъ врачебнаго персонала къ священнику, смотря по
тому, былъ ли это образованный священникъ или выученный по
псалтири 1еромонахъ: въ первомъ случае приходилось видеть, что
священнику сослуживцами оказывается и любовь и почтеше, во
второмъ— неизменно наблюдать: при лучшей обстановке— покро
вительственно снисходительное отношен1е госнитальныхъ чиновъ
къ священнику, при худшей— небрежное, а то и насмешливо
враждебное.
Только что изложенное, кажется, съ ясностью доказываетъ, что
епарх1альныя начальства безъ достаточнаго вниман1я отнеслись къ
выбору священниковъ на войну. Между темъ добрый выборъ долженъ былъ быть сделанъ и могъ быть сделанъ. Р азве Русь до тогооскудела добрыми пастырями, что она въ трудную годину для
сражающагося воинства не можетъ дать сотню— другую добрыхъ
одушевленныхъ пастырей? Р азве мало было желающихъ разделить
невзгоды и труды действующей арм1и? Конечно, было много; только
выбирали не техъ, кто былъ достоинъ, кто горелъ желан 1емъ по
служить арм 1и, а случайныхъ
ТО

1*) Изъ епарх1альныхъ начальствъ, прпславшихъ въ 1-ю арм1ю священнослу
жителей, рЬзко выделилось Екатерннославское; оно дало четырехъ священниковъ,
которые съ большою пользою п честью потрудились на войн!;.
'*) Некоторые же изъ начальствъ, невидимому, воспользовались случаемъ мобилизац1и, чтобы си.1 авить негодныхъ.
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Между т-Ьмъ государство каьъ бы все предприняло для того^.
чтобы выборъ епарх1альныхъ священниковъ для войны былъ добрымъ. Содержан1е госпитальнымъ п вообще прибывшимъ по мобилизапди священникамъ было назначено бол'Ье ч^мъ приличное:
90 р. жалованья, 90 р. порцюнныхъ, фуражныхъ на дв^ л о
ш ади—отъ 50 до 70 р., дровяныя, на варку пищи и пр.; всего отъ
2 5 0 д о 3 0 0 р. въм'Ьсяцъ. Кром'Ь того, по указу С вятМ ш аго Синода
отъ 16-го августа 1904 г., за белыми священниками были оста
влены приходы съ содержан1емъ по нимъ и квартирами. Мобилизац1онные священники, такимъ образомъ, были много лучше обезпечены, ч'Ьмъ военные. При такомъ обезпечеши можно было на
брать отм'Ьнно добрыхъ.
И полковые, и госпитальные священники возвратились на ро
дину щедро украшенными знаками отлич1я. Больше получили, ко
нечно, потрудивш)’еся съ начала и до конца кампап1и; но и прибывш1е во единонадесятый часъ не остались безъ награды. Отли
чены сравнительно одинаково всЬ: иочти всЬ, наприм^ръ, трудивш1еся съ начала кампаши, получили ордена Анны 3-й ст. и 2-й ст.,
Владим1ра 4-й ст. п наперсные кресты.
По странному совпаден1ю, лучш1е изъ священниковъ и благо
чинные до посл'Ьдняго времени оставались въ отношен1и наградъ
опереженными другими. И зд'Ьсь «сыны вЪка сего оказались мудр'Ье сыновъ царств1я»...
Въ значительной степени подобная случайность зависала отъ
того, что награждеш е священниковъ производилось помимо заключен1я полевого главнаго священника
Такимъ образомъ, въ награжден1и священниковъ не было сравнительной оценки, и получалъ больше наградъ тотъ священникъ, ближайшее начальство котораго, полковой командиръ, былъ щедр-1е на награды. Сл'Ьдств1емъ
устранеш я полевого главнаго священника отъ участ1я въ награждеш и подчиненнаго ему духовенства еще было и то, что иногда на
граждались так1е священники, которые по закону не им'Ьли права
на награжден 1е. К акъ на выдающ1йся случай въ этомъ род^ можно
указать на награжден1е одного изъ госнитальныхъ священниковъ,
не бывшаго въ бою, крестомъ на Георг1евской лент^ и орденомъ
св. Анны 3-й ст. посл^ того, какъ еиарх1альный преосвященный
отв'Ьтилъ р'Ьшительнымъ отказомъ на возбужденную черезъ по
левого главнаго священника просьбу главнаго врача госпиталя объ
1’>) Во всЬхъ другихъ управлен1яхъ п в1домствахъ наградные саиски подчиненйызъ проходили черезъ руки ихъ начальства; ведомство военнаго духовенства
составляло исключен1е.
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исключен1и изъ послужного списка означеннаго свящ енника зна
чившейся тамъ подсудности и не считан1и этой подсудности препятств1емъ къ наград^).
Въ общемъ свид'Ьтельствуя о вниман1и къ духовенству военнаго начальства, награды, въ частности, въ отношен1и къ отд'Ьльнымъ лицамъ, такимъ образомъ, могли лишь говорить о продолжи
тельности или кратковременности работы изв^стнаго лица на бранномъ пол'Ь и далеко не всегда служили м'Ьриломъ качества и пло
дотворности этой работы.

Я въ обш,ихъ чертахъ охарактеризовалъ д-Ьятельность нашего
духовенства въ минувшую войну, отм'Ьтивъ какъ положительныя,
такъ и отрицательныя ея стороны. Надеюсь, что друпе участники
войны продолжать мою работу, восполнятъ мой «пюнерск1й»
трудъ. Я же счастливь буду, если начатое мною осв'Ьщеше огром
ной важности вопроса поможетъ пастырямъ— участнпкамъ буду
щей войны— выйти на поле бранп съ большимъ опытомъ, съ луч
шими силами, и для славы родины, и воинства поработать съ боль
шимъ ycnixoMb.
оЛ Ш аВельснш.
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