
Одним из самых трагических событий в истории России 
является Первая мировая война 1914–1918 гг. Война стала испы-
танием, в котором проверялась не только сила духа и патриотизм 
русского народа, не только уровень военной организации в стране, 
но и умение высших руководителей страны организовать защиту 
государства, а также ее внутреннюю жизнь. Военные события ока-
зали влияние на деятельность всех государственных институтов, 
общественных организаций, в том числе и на деятельность Рус-
ской православной церкви.

В комплексе источников о событиях Первой мировой вой-
ны важнейшую группу составляют материалы периодической пе-
чати, церковная и светская публицистика. Они свидетельствуют 
о всеобщем патриотическом подъеме общества в начале войны, 
содержат конкретные примеры героических подвигов русских во-
инов, а также священнослужителей на полях боев. Такие матери-
алы содержатся в следующих периодических изданиях: журналах 
«Богословский вестник», «Православное обозрение», «Церковный 
вестник», «Церковные ведомости», «Христианское чтение», «Пра-
вославно-русское слово», «Русский вестник», «Русский труд»; 
газетах «Колокол», «Московские ведомости», «Новое время», 
«Русское слово», «Слово», а также в местных периодических изда-
ниях – «Епархиальных ведомостях».

Важнейшим источником для реконструкции приходской 
жизни в Тульской епархии являются «Тульские епархиальные 
ведомости», на страницах которых публиковались официальные 
материалы, т. е. высочайшие указы, определения и постановле-
ния Святейшего Синода, распоряжения епархиального архиерея, 
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Особую группу составляют публицистические материалы, 
входившие в неофициальную часть издания и представляющие 
большой интерес не только с исторической, но и с литературной 
точки зрения.

Уже 20 июля 1914 г. вышел Высочайший манифест о войне 
с Германией, опубликованный в официальных периодических из-
даниях страны [ЦВ. 1914. № 30. С. 348]. В тот же день Святейший 
Синод вынес определение № 6503 об организации во всех право-
славных приходах помощи семьям лиц, находящихся в войсках. 
Согласно данному определению в каждом приходе немедленно 
образовывались особые попечительские советы, заботившиеся 
о семьях лиц, находящихся в войсках [ЦВ. 1914. № 30. С. 349]. 
Именно этот документ стал основополагающим руководством к 
действию для церковнослужителей на всех уровнях – от сельского 
прихода до столичного кафедрального собора.

Редакция ТЕВ отреагировала на начало военных действий 
пространной статьей, опубликованной в неофициальной части 
журнала 8 августа 1914 г., под названием «Родина зовет!» [ТЕВ. 
8 авг. 1914. № 30. С. 127–130]. Статья была пронизана глубоко па-
триотическим духом и пафосом. Интересно, что осуждение войны 
как таковой сменилось утверждением ее справедливого характе-
ра, глубокого смысла и значения в конкретных обстоятельствах. 
«Страшен, безнравственен облик войны, но чиста и возвышенна 
остается среди разыгравшейся кровавой вакханалии душа рус-
ского Царя и его народа, выступивших на грозную борьбу не из-
за корыстных расчетов, а на защиту слабых, угнетенных наших 
братств…» [ТЕВ. 8 авг. 1914. № 30. С. 127].

«Настоящая великая война…обязывает и всех, остающихся 
в местах своего жительства, нести все свои силы и средства на ал-
тарь Отечества!» – с такими словами обратился император Нико-
лай II к гражданам уже в первые часы войны (Гос. архив Тульской 
области. Ф. 3. Оп.8. Д. 2273. Л. 1). Затем в центральной печати дан-
ное выражение начинает употребляться довольно часто, в местной 
статье новая война тоже названа «великой»: «Начинается первый 
акт великой беспримерной борьбы могущественнейших народов 
мира, пред грандиозным масштабом которой меркнет даже вели-

постановления Тульской духовной консистории. В неофициальной 
части редакция «Ведомостей» не заключала себя в слишком стро-
гие рамки и занималась разработкой вопросов духовно-пастыр-
ской, церковно-народной, исторической и современно-бытовой 
жизни епархии, что определяет очень высокую значимость «Туль-
ских епархиальных ведомостей» как исторического источника. 
Важно обратить внимание на отдел, который почти не встречался 
в «Ведомостях» других епархий, – это отдел, называвшийся белле-
тристическим, состоявший преимущественно из рассказов о быте 
духовенства и простого народа.

В военное время «Тульские епархиальные ведомости» ста-
новятся одним из важнейших печатных органов не только епархии, 
но и губернии. На страницах журнала публиковались официаль-
ные материалы органов церковного управления разного уровня – 
центрального и епархиального, анализ которых позволяет просле-
дить особенности взаимодействия государственных и церковных 
структур в условиях войны, выяснить, как реагировали в губер-
ниях, удаленных от театра военных действий, на известия о ходе 
военных действий.

В целом материалы, публиковавшиеся на страницах ТЕВ, 
условно можно разделить на несколько групп.

Во-первых, это официальные материалы – законодательные 
акты, высочайшие указы и манифесты, имевшие отношение к цер-
ковной жизни; определения и указы Синода, публиковавшиеся в 
официальных периодических изданиях – «Церковных ведомо-
стях», «Церковном вестнике», а также дублировавшиеся в мест-
ных епархиальных ведомостях.

Вторую группу составляют материалы так называемой епар-
хиальной хроники, в этот раздел следует отнести распоряжения 
епархиального начальства, а также непосредственно характери-
стику жизнедеятельности епархии в военное время.

В третью группу входят отчеты о деятельности различных 
организаций, созданных в епархии с началом военных действий. 
Это прежде всего журналы Тульского епархиального комитета по 
сбору пожертвований на нужды войны, дававшего подробный от-
чет о своей деятельности на страницах каждого номера.
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в жизни. Дети павших в бою требуют приюта. Святейший Синод 
обращается ко всем православным людям Российской Империи, 
православным обителям и всем церковным установлениям с новым 
призывом – откликнуться своим содействием и к удовлетворению 
указанных новых потребностей, вызванных настоящим временем 
войны» (Гос. архив Тульской области. Ф. 3. Оп. 8. Д. 2273. Л. 1). 
Примечательно, что данный указ является, по сути, обращением 
ко всем гражданам, неравнодушным к происходящим событиям.

Данный документ довольно точно определил проблемы, с 
которыми пришлось столкнуться государству уже через несколько 
месяцев после начала военных действий. Это нехватка госпиталей 
и лазаретов для раненых, вопрос о содержании увечных воинов, 
которые получили травмы, не позволяющие вернуться в воинский 
строй, об их дальнейшем содержании должны были позаботиться 
государство и церковь. Еще один важный вопрос – это содержание 
детей воинов, погибших в бою.

Статистические документы позволяют выяснить, как обо-
значенные проблемы решались в целом на государственном уров-
не, а как на местах. Ежемесячные отчеты поступали из каждого 
прихода епархии к благочинному округа, благочинный формиро-
вал отчет епархиальному начальству, затем годовой или кварталь-
ный отчет о состоянии епархии за год подавал преосвященный 
архиерей в Святейший Синод. Для нас большую ценность имеют 
отчеты о деятельности различных организаций Тульской епархии, 
которые публиковались в центральных церковных журналах и в 
«Тульских епархиальных ведомостях». Например, в Прибавлениях 
к Церковным Ведомостям № 12–13 за 1915 год опубликован отчет 
о деятельности в деле оказания помощи больным и раненым на 
войне воинам Тульской епархии (Прибавления к Церковным ведо-
мостям. 1915. № 12–13. С. 422–423).

Подробнейшие отчеты о своей деятельности в ТЕВ публи-
ковал Тульский епархиальный комитет по сбору пожертвований.  
Например, уже в журнале Комитета от 18 августа 1914 г. содер-
жится информация о деятельности монастырей – сообщение Но-
восильского Святодухова монастыря о согласии предоставить 
помещение для устройства лазарета на 5 кроватей, сообщение на-

чие нашей первой отечественной войны» [ТЕВ. 8 авг. 1914. № 30. 
С. 128].

Данная публикация являлась одновременно обращением за 
помощью к различным слоям населения: «…отзовитесь же вы, 
сильные духом… Отзовитесь и вы, сильные материальными сред-
ствами… И ты, освященная рать Христова, православное русское 
духовенство, приди на помощь многострадальной родине» [ТЕВ. 8 
авг. 1914. № 30. С. 129–130].

Таким образом, уже в первом номере ТЕВ, вышедшем после 
начала войны России и Германии, были сформулированы основ-
ные направления в деятельности церкви в новых условиях: благо-
творительность; особое молитвенное служение духовенства, вклю-
чавшее совершение особых молебнов, панихид; а также активная 
работа с паствой с целью поднятия патриотического духа и акти-
визации помощи пострадавшим.

Следующий номер неофициальной части ТЕВ содержал уже 
конкретные примеры проявления патриотических чувств народа. 
«Пример, достойный подражания» – так называлась статья, где 
описывались мероприятия, целью которых было поднять патри-
отическое настроение среди населения: «Свое чувство любви к 
Родине проявляется и в захолустьях с не меньшей силой, чем в 
главных центрах культурно-общественной жизни в столичных и 
губернских городах» [ТЕВ. 15–22 авг. 1914. № 31–32]. Выражалось 
данное чувство прежде всего в проведении молебнов и чтении ма-
нифестов.

В дальнейшем подобные патриотические воззвания содер-
жались почти в каждом номере: «В виду военной бури», «За трез-
вость», «Поучение по случаю настоящей войны», «Скорбящим по 
русским воинам» и т. д. [ТЕВ. № 33–34, 35, 37]

Уже в конце 1914 – начале 1915 г. по распоряжению Его 
Императорского Величества вышел указ Синода о призрении вы-
здоравливающих и увечных воинов и детей лиц, павших в бою: 
«Многие из раненых и больных воинов, по выходу из госпиталей, 
нуждаются в спокойном отдыхе для восстановления здоровья и 
сил. Получившим увечья необходимо призрение до времени, когда 
будут изысканы для них новые способы дальнейшего обеспечения 
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но на словах добивались сторонники приходской реформы» [ТЕВ. 
15 сент. 1914. № 35. С. 501]. Такие приходские Советы начали со-
здаваться во многих приходах и смогли оказать помощь разного рода 
многим нуждающимся семьям.

Большой интерес представляет епархиальная хроника, по-
дробно отчитывавшаяся о деятельности епархиального архие-
рея. Еженедельно архиерей совершал молебны в разных храмах 
епархии и монастырях о даровании победы русскому и союзному 
оружию, а также выезжал в военные лагеря. Так, 9 августа 1914 г. 
архиепископ Парфений служил молебен для 228 Задонского полка, 
отправлявшегося на театр военных действий, в сентябре освятил 
лазарет Городского управления на 85 раненых, через месяц освя-
тил лазарет при Покровском храме г. Тулы и т. д. [ТЕВ. № 31–32. 
15–22 авг. 1914. № 31–32; 1 окт. 1914. № 37; 8 окт. 1914. № 38].

Таким образом, «Тульские епархиальные ведомости» ото-
бражали в полной мере разнообразную жизнь Тульской епархии 
в военное время с ее проблемами и особенностями. Этот журнал 
являлся выразителем деятельности тульского духовенства, направ-
ления которой в военное время были разнообразны. Священно-
служители должны были организовать работу на местах (сбор по-
жертвований, устройство госпиталей для раненых, забота о семьях 
погибших и раненых воинов, в том числе создание приютов для их 
детей). Оставшиеся на приходах пастыри обязаны были оказывать 
постоянную духовно-нравственную поддержку семьям лиц, при-
званных в войска. Они же руководили приходской благотворитель-
ностью на пользу и нужды раненых и больных воинов и их семей.

Епархиальное духовенство выделяло из своей среды многих 
священнослужителей, добровольно отправившихся в действую-
щую армию для исполнения пастырских обязанностей в войско-
вых частях и госпиталях.

Таким образом, анализ «Тульских епархиальных ведомо-
стей» 1914–1917 гг. позволяет получить достаточно репрезентатив-
ную историческую информацию о положении Тульской епархии в 
годы Первой мировой войны, степени ее участия в общероссий-
ском патриотическом движении и роли в поддержке нуждающихся 
в военное время в заботе групп населения.

стоятельницы Успенского Иверского женского монастыря о согла-
сии дать помещение для 6 раненых воинов и о командировании 
в общину Красного Креста г. Венева 8 сестер [ТЕВ. 1 окт. 1914. 
№ 37. С. 419]. В таких журналах сообщались сведения о пожертво-
ваниях в пользу раненых воинов, их семей.

Большой интерес представляют отчеты церковно-приход-
ских попечительств о своей деятельности в военное время. Напри-
мер, церковно-приходское попечительство Александро-Невского 
храма г. Тулы проводило разнообразную работу: совершало вос-
кресные молебны о даровании победы русскому воинству, оборудо-
вало и содержало на свои средства 2 кровати в городском лазарете, 
отправило книги для чтения раненым и больным воинам, раздава-
ло пособия семьям воинов [ТЕВ. 22 сент. 1914. № 36. С. 404–406].

Актуальной проблемой церковной жизни начала XX в. была 
активизация приходской жизни и предоставление самостоятельно-
сти приходам. В связи с этим интерес представляет статья, опубли-
кованная в № 35 ТЕВ от 15 сентября 1914 г., «Первое испытание при-
ходской самостоятельности», написанная в качестве разъяснения на 
предложение Святейшего Синода образовать в каждом приходе по-
печительские советы для заботы о семьях лиц, находящихся на вой-
не. «Никому так не близка и не видна нужда осиротевших временно 
или навсегда семей защитников Отечества, как своей же приходской 
среде, местному пастырю, причту и соприхожанам. Пусть наши при-
ходские церкви и сами приходы не богаты, но первую помощь они 
всегда смогут подать» [ТЕВ. 15 сент. 1914. № 35. С. 500]. В связи с 
этим Синод предложил учредить собрание прихожан, которое долж-
но было избрать попечительский совет, в который кроме священни-
ка с причтом должны были войти церковный староста и выборные 
из прихожан. Данный Совет должен был составлять список семей, 
выяснить их имущественное положение и оказать необходимую по-
мощь. Создание таких Советов рассматривалось государственным и 
церковным руководством как важный шаг на пути к реформе прихо-
да. «В виду чрезвычайного момента высшие церковные власти пош-
ли навстречу приходской самодеятельности с широким доверием. 
Отбрасывая связывающие путы бюрократической регламентации, 
церковная власть позволяет на деле осуществить то, чего так страст-

430 431

А.В. Ключарева Участие Тульской епархии в событиях  Первой мировой войны



Церковная периодика является оригинальным источником 
по истории Первой мировой войны. Она освещает прежде всего 
такие малоизученные и малосвязанные между собой темы, как 
идеология участия России в войне и роль православной церкви 
в военных усилиях страны. Церковная проповедь была одним из 
наиболее доступных и массовых видов официальной военной про-
паганды. Реконструировать ее содержание возможно на основе та-
кого источника, как «Епархиальные ведомости». В Орловской об-
ластной публичной библиотеке им. И.А. Бунина хранится полный 
комплект номеров «Орловских епархиальных ведомостей» за весь 
дореволюционный период войны. Знакомство с ним позволяет со-
ставить разностороннее представление о взглядах духовенства на 
происходящие события.

Еженедельный журнал «Орловские епархиальные ведомо-
сти» издавался при Орловской духовной семинарии с 1865 года 
и был обязательным к выписке всеми приходами Орловской и 
Ливенской епархии. Церковная газета «Колокол» в статье «Эхо 
епархиальной жизни» (№ 2628 от 8 февраля 1915 г.), критикуя от-
сталость епархиальных изданий, в числе нескольких образцовых 
«Епархиальных ведомостей» называет и орловские, отмечая акту-
альность и практическую пользу их материалов: они «будят мысль 
епархиального духовенства, указывают ему меры к поднятию при-
ходской жизни, миссионерской деятельности, зовут к трезвой жиз-
ни словом и делом».

«Орловские епархиальные ведомости» посвящали свои стра-
ницы не только частным религиозным вопросам, широко освеща-
лись темы просвещения, улучшения нравственных основ народ-

С.В. Букалова

Военная пропаганда Русской православной церкви 
По материалам «Орловских епархиальных ведомостей» 

в годы Первой мировой войны

Изучение регионального аспекта имеет особую важность, 
поскольку незначительная удаленность от Москвы, возможность 
быстрого проникновения столичных идей и настроений в среду 
«ближней провинции» также способствуют многофакторному на-
учному анализу проблем Первой мировой войны.
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