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В статье рассматривается процесс организации полковых священников в армии Вер-

ховного Правителя России в 1918-1919 гг. Особенное внимание уделено деятельности Глав-
ного священника армии и флота протоиерея Александра Касаткина и Главного священника 
Восточного фронта протоиерея Алексея Русецкого. 
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К концу лета 1918 г. в результате восстания чехословацкого корпуса власть большевиков 

оказалась свергнута на обширной территории Сибири и Урала. Был образован ряд 
антибольшевистских структур регионального масштаба, состоявших в основном из эсеров – 
к примеру, Временное Сибирское правительство во главе с членом партии кадетов 
П. В. Вологодским, Комуч под руководством эсера В. К. Вольского и др. 23 сентября 1918 г. 
прошло политическое совещание в Уфе, на основе которого было сформировано Временное 
Всероссийское правительство (или Уфимская директория) под руководством правого эсера 
Н. Д. Авксентьева. Директория рассматривала свою деятельность как продолжение работы 
Временного правительства, свергнутого большевиками в 1917 г.  

Но баланс правых и левых сил в Директории оказался слишком шатким, к тому же в ходе 
ряда военных поражений осени 1918 г., недовольства офицерского состава в ночь с 17 на 
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18 ноября ее режим был свернут. К власти пришел А. В. Колчак. 18 ноября 1918 г. Совет 
министров Российского правительства повысил его в звании до адмирала и принял «Положение 
о временном устройстве государственной власти в России». А. В. Колчак был провозглашен 
Верховным Правителем России, власть которого номинально затем признали другие ключевые 
лидеры Белого движения. В этот же день А. В. Колчаком было сформировано новое Российское 
правительство, которое функционировало вплоть до 5 января 1920 г. 

Поддержка вооруженной борьбы с Советской властью предполагалась и через активиза-
цию работы военного духовенства. Правительство А.В. Колчака располагало подобным потенци-
алом – к концу 1919 г. на подконтрольной ему территории находилось около 2 тыс. военных свя-
щенников, большинство из которых было на фронтах Первой Мировой войны. Можно предполо-
жить, что большая часть из них состояла из беженцев, поэтому они были настроены ярко анти-
советски. Активизация их работы требовала системной институционализации, в результате чего 
28 декабря 1918 г. приказом А.В. Колчака №56 была утверждена должность главного священника 
армии и флота (протопресвитера); при Ставке Верховного главнокомандующего создавалось 
управление Главного священника армии и флота. Протопресвитер заведовал всеми церквями и 
православным духовенством военного ведомства. Он избирался Временным высшим церковным 
управлением Сибири 1 (далее – ВВЦУ) и утверждался Верховным Правителем. По церковным 
делам Главный священник должен был выполнять указы ВВЦУ, по делам, относящимся к веде-
нию Военного министерства, ему предписывалось руководствоваться указаниями военного ми-
нистра.  В состав управления входили помощник священника, начальник канцелярии, делопроиз-
водитель и несколько писарей (по данным в Списке чинам Управления Главного священника ар-
мии и флота на 18 ноября 1919 г. их было трое) [5, с. 441]. 

К управлению Главного священника относились: соборы и храмы, в том числе походные, 
благотворительные учреждения с их капиталами. Ему должны были подчиняться полевые глав-
ные священники каждого армейского подразделения (если это касалось церковных вопросов). Он 
имел полномочия назначать на должности дивизионных благочинных и распределять между ни-
ми церкви, не принадлежащие к дивизиям, назначать священно- и церковнослужителей в храмах 
военного ведомства, мог ходатайствовать перед ВВЦУ о награждении духовенства, утверждал по 
представлению венного ведомства старост в храмах; имел право на свою печать с изображением 
государственного герба с надписью «Печать Главного Священника военного и морского духовен-
ства». Кроме того, ему разрешалось проводить дознание по поводу проступков лиц военного ду-
ховенства и делать разные формы взыскания: замечание, выговор, денежный штраф (но не вы-
ше 500 руб.), перевод с одного места на другое. Главный священник должен был ежегодно отчи-
тываться о своей деятельности перед ВВЦУ. Показательно, что Главный священник имел неко-
торые финансовые полномочия – к примеру, мог разрешать расход для храмов свыше 
1 тыс. руб. только при согласии командира полка или начальника военного ведомства [8, с. 1–2]. 
По сути, в армии была реконструирована организация военного духовенства, представители ко-
торого должны были духовно окормлять воинов. При ведении бесед военный священник должен 
руководствоваться указаниями из «Памятки духовенству Армии и Флота», изданной протопре-
свитером Георгием Шавельским в 1917 г. [9, с. 47]. 

Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост протопресвитера был главный военный 
священник Сибирской отдельной армии Алексей Русецкий, который на Томском соборном сове-
щании аргументированно опроверг критику работы военного духовенства.  Приход к власти 
А.В. Колчака священник воспринял с восторгом и направил к нему послание, в котором заявил, 
что все омское военное духовенство горячо молится о здравии Верховного правителя и привет-
ствует установление его единоличной власти, которая способна вывести Россию из кризиса. 
Кроме того, отец Алексей заверял, что военное духовенство будет стараться прилагать все «ду-
шевные и телесные силы…на поддержку армии» и правительства А.В. Колчака. 3 декабря он 
направил ответ священнику, где выразил благодарность за молитвы и уверенность, что военные 
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священники будут вести своих духовных чад «по пути веры, правды и добра» [3, с. 61–62]. В кон-
це 1918 г. священник написал обращение «Военному духовенству Сибирской армии», в котором 
призвал его усилить проповеди для поддерживания боевого духа в борьбе с большевизмом. Го-
ворилось также, что Православная Церковь стала, как и в первые века христианства, «воинству-
ющей, и должна… выступить во всеоружии своей духовной мощи на борьбу с врагами Христовой 
Веры». Отец Алексей считал необходимым для духовенства сплотить ряды для борьбы с боль-
шевизмом, приводя пример раненых в бою двух фронтовых священников 4-го Енисейского и 6-го 
Мариинского полков. Эти священники, по мнению иерея, выполнили свой пастырский долг до 
конца, запечатлев его «своей кровью». Это обращение было опубликовано 18 декабря 1918 г. в 
газете «Русская армия» [6, с. 42].  30  декабря 1918 г. ВВЦУ наградило отца Алексия саном про-
тоиерея и золотым наперсным крестом на георгиевской ленте. 

Тем не менее, на должность Главного священника армии и флота был назначен протоие-
рей Александр Касаткин, который был участником русско-японской войны и с декабря 1916 г. яв-
лялся священником штаба 1-й Армии в период Первой Мировой войны. Можно предположить, 
что подобный кадровый ход был обусловлен большим боевым опытом отца Александра в срав-
нении с протоиереем Алексием. Возможно, сыграл свою роль и доклад протоирея Александра на 
имя Верховного правителя, в котором также заявлялось о готовности военного духовенства, не-
смотря на все нужды и лишения, приняться за служение стране и армии. Впрочем, назначение 
отца Александра на должность Главного священника армии и флота прошло в условиях опреде-
лённых противоречий между ним и архиепископом Сильвестром. Камнем преткновения стал во-
прос о приоритете в подчинении военных священников – протоиерей считал, что руководство 
ими должен осуществлять прежде всего он и военное ведомство. Владыку Сильвестра он обви-
нил в стремлении подчинить военное духовенство непосредственно себе. Это, по мнению отца 
Александра, было в корне неправильно по ряду причин: во-первых, военное духовенство ком-
плектовалось из разных епархий, во-вторых, главный военный священник лучше знаком со свои-
ми подчиненными в сравнении с епископом. Впрочем, подобные обвинения можно считать не-
обоснованными, ведь в ходе Томского сборного совещания архиепископ Сильвестр ничего по-
добного не заявлял.  

Стоит отметить, что отец Алексей Русецкий также получил высокое назначение, став в 
июле 1919 г. Главным священником Восточного фронта. Под его руководством оказалось боль-
шинство военных священников трех действующих армий 2. Отец Алексий продолжил антиболь-
шевистскую пропаганду: так, 4 июня 1919 г. он выпустил обращение к рабочим Мотовилихинского 
завода, в котором назвал большевиков главными врагами русского народа, отняв у  людей «сво-
боду верить и молиться» своими безбожными декретами, предали Церковь и Россию, ведя ее к 
«неизбежной гибели» [1, с. 288]. Впрочем, подобные воззвания имели слабый эффект – сказы-
валось общее падение уровня религиозности в сфере рабочих. Пропаганду священник вел и в 
печатном формате: 3 июля в Екатеринбурге он получил от местного военного командования 
6 тыс. руб. для издания православной литературы для армии. 

Положение отца Алексея в статусе главного священника Восточного фронта позволяло 
ему принимать меры для осуществления определенной церковной цензуры. К примеру, в связи с 
его обращением к местным властям в марте 1919 г. в Омске и Екатеринбурге был снят с показа 
фильм «Отец Сергий», снятый по мотивам произведения Л.Н. Толстого [11, с. 103, 107].  

Между тем отцу Александру Касаткину предстояла задача организовать подведомствен-
ный ему штат священников. 12 февраля 1919 г. отец Александр выпустил циркуляр «Духовенству 
действующей армии». В документе священник определил цель деятельности военного духовен-
ства в сложившихся условиях – укрепление веры воинов в Бога, Его Промысел, укрепление люб-
ви «к истерзанной Родине», вдохновить их на подвиги для борьбы с врагами России, ввергнув-
шими ее в колоссальный позор, нищету и голод (очевидно, что здесь подразумевались больше-
вики). Достигнуть поставленной цели отец Александр призывал, используя четыре главных сред-
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ства: богослужение, пастырские собеседования, требоисправления (то есть совершение молеб-
нов перед боями и панихид после них) и пример личной жизни – здесь, по всей видимости, про-
тоиерей основывался на словах Писания «идите и научите» (Мф. 28:19). Примечательно, что 
отец Александр напоминает военному духовенству, что оно не должно отказывать в совершении 
треб и гражданскому населению, так как «война идет теперь на территории русской земли». Кро-
ме того, его представителям вменялось в обязанность при всякой возможности совершать 
«братские собрания», чтобы перенимать друг у друга позитивной опыт совершения своего свято-
го служения [7, с. 1–2]. 

Для систематизации данных о необходимости пребывания военных священников отец 
Александр направил в воинские части запросы с просьбой предоставить сведения о том, имеют-
ся ли при них священники; аналогичные сведения священник запросил в штабе Верховного глав-
нокомандующего, где просил указать места дислокации военных формирований, госпиталей и 
лазаретов [2, с. 87]. 

Вплоть до начала 1919 г. оставался открытым вопрос о том, в чьем ведении должны были 
находиться войсковые храмы. Протоиерей Александр 29 января подал доклад по этой теме в 
ВВЦУ, после чего оно передало в его подчинение военные церкви [4, с. 150].  

Тем не менее, несмотря на активные действия Главного священника армии и флота, воен-
ное духовенство не смогло переломить в корне духовно-нравственную ситуацию на фронте, под-
тверждением чего являются серьезные поражения войск А. В. Колчака в середине-второй поло-
вине 1919 г. Здесь можно выделить ряд причин. Во-первых, следует учитывать общее падение 
религиозности в российском обществе в начале ХХ в. Во-вторых, несмотря на примеры героизма 
военного духовенства (к примеру, подвиг двух фронтовых священников 4-го Енисейского и 6-го 
Мариинского полков, которые отмечал в одном из своих посланий отец Александр Касаткин), 
встречались и пастыри с недостойным поведением. Так, военный священник 7-го Кузнецкого 
стрелкового полка Сибирской армии о. Симеон (Трейеров) самовольно забрал с собой из  ряда 
храмов дорогую богослужебную утварь, в результате чего был отстранен от должности, а затем в 
связи с его бесследным исчезновением из распоряжения своего полка лишен священного сана.  
Священник 5-го Сызранского стрелкового полка о. Василий (Яременко) в начале сентября 1919 г. 
самовольно оставил расположение своего воинского подразделения и бежал в район, подкон-
трольный красным, для следования к своему семейству. Случались и другие эксцессы – к приме-
ру, священник 4-го Енисейского Сибирского стрелкового полка о. Николай (Кудрявцев) был обви-
нен в том, что прилюдно говорил о «засильи Центро-Сибири «жидами», однако за отсутствием 
доказательств в августе 1919 г. был оправдан [10, с. 14, 18–21, 34, 44]. 

Третьей причиной можно считать недостаточную материальную организацию служения во-
енного духовенства: так, 12 марта 1919 г. отец Александр Касаткин указывал, что часто храмы не 
обеспечены вином, ввиду чего приходилось отменять совершение Литургии. Были проблемы с 
поставками из епархиальных складов ладана и свечей. Проблематичной обстояла и ситуация с 
наличием в войсковых церквях регентов псаломщиков [2, с. 93–94]. 

Таким образом, институт военного духовенства в условиях массового падения религиозности 
российского общества не стал тем инструментом, который бы способствовал поднятию боевого 
духа в армии А. В. Колчака. Комплекс объективных факторов не позволил кардинально переломить 
ситуацию с организацией полковых священников, что стало одной из предпосылок развала фронта 
белых в Сибири и падения Российского правительства А. В. Колчака в начале 1920 гг. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Временное высшее церковное управление Сибири – временное церковное управление (фактиче-
ски исполняло функции Синода), сформированное на состоявшемся в ноябре 1918 г. Томском церковном 
совещании иерархами, управлявшими епархиями Сибири, Урала и Дальнего Востока, территории которых 
были отрезаны от высшего руководства Церкви фронтами гражданской войны. 
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2 В июле 1919 года Восточный фронт белых был поделён на три армии – 1-ю под командованием 
А. Н. Пепеляева, 2-ю (из бывшей Сибирской) под командованием Н. А. Лохвицкого и 3-ю (бывшую Запад-
ную) под командованием К. В. Сахарова. 
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INSTITUTIONALIZATION OF THE MILITARY CLERGY IN THE ARMY  
OF A.V. KOLCHAK 
 

The article deals with the process of organizing regimental priests in the army of the Supreme Ruler 
of Russia in 1918-1919. Special attention is paid to the activities of Archpriest Alexander Kasatkin, Chief 
priest of the army and Navy, and Archpriest Alexey Rusetsky, Chief priest of the Eastern front. 
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