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Александр Маров

Начиная с эпохи Петра I, 
деятельность духовенства в Русской 
армии и на флоте получила огром ное 
значение в деле укрепления духовно
нравственных устоев русского  
солдата. От качества духовного 
служения священников, направленных 
в войска, во многом  зависела стойкость 
Русской армии перед лицом врага, ее 
решимость и упорство в борьбе с 
любым неприятелем, объявившим 
России войну или посягнувшим на 
ее интересы. Со временем, когда 
численность Армии и Ф лота постоянно 
возрастала, потребность в военном 
духовенстве также увеличивалась.

На протяжении всего XVIII века 
священники, состоявшие при частях, 
подчинялись епархиальному духо
венству по месту пребывания той или 
иной воинской части. В дальнейшем, 
при увеличении числа военных священ
ников, направленных в действующие 
части, такое подчинение вызывало 
определенные проблемы, связанные в 
первую очередь с особенностью  слу
жения военного духовенства и посто
янными передислокациями воинских 
частей в мирное и особенно военное 
время. В конечном итоге такое по
ложение военных священников при
вело к идее их обособления от епар
хиального духовенства и создания для 
управления ими особых органов, что и 
было утверждено императором Пав
лом I в 1800 году. 4 апреля’ этого ж е  
года Павел I повелел, чтобы главная 
роль относительно «перемен по части 
армейских священников» принадле
жала бы полевому обер-священнику, 
должность которого  с этого времени 
становилась постоянной.

Работа по ф ормированию воен
но-духовного ведомства проводилась 
и на протяжении всего XIX века. 12 
декабря 1815 года указом  импера
тора Александра I была учреждена 
должность обер-священника гвардии 
и гренадер, а в 1830 году император 
Николай I повелел учредить должности 
обер-священников Главного Штаба и 
Отдельного гвардейского корпуса. 
В 1858 году император Александр II 
вводит должность обер-священника 
Кавказской армии.

Деятельность военно-духовного 
ведомства, однако, усложнялась от
сутствием среди военных священников 
единого руководства, что, конечно 
ж е , очень сильно влияло на эффектив
ность работы армейских священников 
в войсках. Обеспокоенный таким 
положением военного духовенства, 
Святейший Правительствующий Синод 
направил на утверждение императору

А л е  к с  а н  а р
А л е к с е е в и ч  

Ж Е Л О Б О В С КИ Й  -
ПЕРВЫ Й

ПРОТОПРЕСВИТЕР  
А Р М И И  И Ф Л О Т А

Александру III свой доклад «По
ложение об управлении церквами 
и духовенством военного и м о р 
ского  ведомств», датируемый 12 
июня 1890 года. Главной темой 
этого доклада была идея учреж де
ния в военно-духовном ведомстве 
должности руководителя военных 
пастырей протопресвитерского 
достоинства, высшего звания для 
лиц белого духовенства. Понимая 
значение духовного единоначалия 
среди военных священников в 
деле их служения среди военной 
паствы, Император Александр III 
данное положение утвердил2.

Согласно «П оложению  об 
управлении церквами и духо
венством военного и м о рского  
ведомств», протопресвитер во
енного и м о р ско го  духовенства 
(иначе протопресвитер Армии и 
Ф лота) избирался Святейшим Си
нодом и утверждался императо
р о м . Первым протопресвитером, 
утвержденным на этой должности 
8 июля 1890 года, был Александр 
Алексеевич Ж елобовский, ко 
торый у ж е  с 26 марта 1888 года 
являлся Главным священником гвардии 
и гренадер, Армии и Флота и фактиче
ски просто был переназначен на эту 
должность3.

Александр Алексеевич родился 28 
марта 1834 года в семье псаломщика 
села Ж елоби Белозерского уезда 
Новгородской губернии. Окончил 
Белозерское духовное училище, 
Н овгородскую  духовную  семинарию, 
где исключительно благодаря своим 
способностям считался лучшим из вос
питанников. В 1859 году с ученой сте
пенью магистра богословия окончил 
С анкт-П етербургскую  духовмую ака
демию. В последую щ ем Александр 
Алексеевич был принят в почетные 
члены этой академии.

Сразу после окончания Санкт- 
П етербургской духовной академии 
Александр Алексеевич Желобовский 
17 сентября этого ж е  года был р уко 
положен в иереи и назначен священни
ком  в церковь М итавского гусарского 
короля В ю ртем бергско го  (позж е 
42-го драгунского) полка, фактически 
став военным священников сразу по
сле своего рукоположения. В 1866-67 
годах отец Александр служит уж е  в 
гвардии — в лейб-гвардии Кирасир
ском  Ея И мператорского  Величества 
Государыни М арии Ф едоровны  полку, 
расквартированным в Гатчине, за
тем в лейб-гвардии Кавалергардском 
полку. За свои заслуги в деле духов
ного служения в гвардии протоиерей
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Александр Алексеевич Ж елобовский 
(рукоположенны й в 1873 году) с 1889 
года назначается благочинным гвар
дейского духовенства, а с 1888 года, 
как уж е  было сказано, Главным свя
щенником гвардии и гренадер, армии 
и флота.

С назначением на должность 
протопресвитера Армии и Флота 
протоиерею Александру А лексее
вичу Ж елобовскому свою работу 
пришлось начать с налаживания цен
трализованного управления военным 
духовенством. Руководствуясь «По
ложением об управлении церквами 
и духовенством военного и м орского  
ведомств» от 12 июня 1890 года, отец 
Александр первым делом упразднил 
все управления Главных священников 
и объединил управление военным 
духовенством под своей единоличной 
властью как протопресвитера. Блестя
щий администратор, отец Александр в 
годы своего пребывания в должности 
добился увеличения пенсии и ж ало
вания военным священникам, чем, 
конечно ж е , сделал «карьеру» во
енного батюшки для выпускников д у 
ховных семинарий и академий более 
привлекательной. В 1890 году при его 
содействии был основан «Вестник во
енного духовенства», в последую щ ем 
в своем содержании всегда отражав
ший все стороны жизни и служебны е 
вопросы военных священников. С это
го ж е  момента при полковых церквах 
для нижних чинов стали проводиться 
внебогослужебные собеседования, 
начинают устраиваться в воинских ча
стях церковно-приходские школы. По 
его указу для военного духовенства 
была организована похоронная касса. 
Присутствовал в Священном Синоде с 
1905-го по 1910-й год4.

Помимо основных дел по управле
нию военным духовенством, прото
иерей Александр Алексеевич Ж ело
бовский такж е  много времени уделял 
и благотворительной деятельности 
по постройке домов и богаделен для 
увечных, больных и престарелых свя
щенников, сирот и вдов военного и 
м орского  духовенства.

Наверное, самым известным 
строительством среди других домов 
и богаделен была постройка в 1904
- 1906 годах богадельни в городе Гат
чина Санкт-Петербургской губернии5. 
В 1904 году отец Александр отмечал 
свое 45-летие служения в священни
ческом сане. И в этом ж е  году России 
пришлось вступить в навязанную ей 
русско-японскую  войну, на которую  
было призвано со своими частями 
большое количество военных свя
щенников. Зная о заветном желании 
юбиляра открыть богадельню для от
ставных служителей военного и м о р
ского духовенства, священники Армии

и Флота собрали тогда для будущей 
богадельни свыше 20 тысяч рублей. 
Переводы шли с Дальнего Востока, 
Сибири, Средней Азии, Кавказа, 
Варшавской губернии... -  отовсюду, 
где стояли русские полки и корабли 
военно-м орского  флота. Собранная 
сумма позволила начать хлопоты о 
постройке. Подходящий участок раз
м ером  1087 квадратных сажен (при
мерно 1 гектар земли) был подыскан 
в Гатчине, в ее И нгербургской части, и 
куплен у его владельца Э. Бергера.

На следующий год отец Алек
сандр обратился в Священный Синод 
с просьбой о разрешении израс
ходовать на строительство богадельни 
67770 рублей из доходов свечного 
завода военно-м орского  духовного 
ведомства (этот завод был открыт по 
инициативе Александра Алексеевича 
Ж елобовского в 1892 году в селе Зе
лено Тверской губернии). Разрешение 
было получено. Для содействия по
стройке и контроля за расходованием 
материалов и денежных средств был 
образован Строительный комитет во 
главе с самим протопресвитером и 
священников, квартировавших в Гат
чине Лейб-гвардии Кирасирского Ее 
Величества Государыни Марии Ф е 
доровны полка и 23-й артиллерийской 
бригады: протоиереи Н. Щ еглов и И. 
Попов, а такж е из Санкт-Петербурга
- диакон церкви Лейб-гвардии Сапер
ного батальона Н.Крестовский, диакон 
Адмиралтейского собора А .Тихоми
ров и автор проекта здания -  военный 
инженер, подпоручик В.П. Локтев.

15 августа 1905 года состоялась 
торжественная закладка здания бу
дущей богадельни, на которой отец 
Александр обратился к  гостям и 
строителям со следующими словами: 
«Минувшая русско-японская война 
не обошлась без жертв и в среде во
енного духовенства, так доблестно 
исполнявшего свою высокую  миссию. 
Я почувствовал неотложную  потреб
ность устроить новую  богадельню... 
Господь послал мне разумных со
ветников, при помощ и которых за 
скром ную  цену приобретен в городе 
Гатчине, на одной из лучших улиц, 
близ соборного храма, участок зем 
ли; на нем мы и совершаем сегодня 
молебствие, испрашивая у милосерд
ного Бога благословения на устроение 
дома милосердия. Лучш его места во 
всех отношениях и придумать нельзя. 
Членов строительного комитета усер
дно прошу внимательно и неленостно 
отнестись к возложенному на них как 
на людей, признанных более опытны
ми в строительном деле, поручению, 
памятуя, что здание предназначается 
для труждающихся и обремененных. 
От рабочих ожидаю добросовестно
сти и честности: всякий, даже малей

ший в постройке недочет, от которого 
будет терпеть старость, бедность, 
сиротство в лице обитателей, право
судным Богом, О тцом всех сирот 
взыщется от тех, кто по небрежности 
и лености допустил его».

Освящение вновь выстроенной 
богадельни состоялось 5 октября 
1906 года -  день именин Его Импе
раторского  Высочества, Наследника, 
Цесаревича Великого Князя Алексея 
Николаевича. На это торжество из 
П етербурга прибыла большая группа 
столичного военного духовенства -  
благочинные всех родов войск, члены 
Духовного правления. Также на освя
щении присутствовали гатчинские свя
щеннослужители и миряне, военные 
священники из городов Севастополя 
и Ивангорода.

За свою верную службу на попри
ще военного священника отец Алек
сандр Желобовский был удостоен 
следующих наград: орденов Св. Анны 
1,2,3 степени; Св. Владимира 1,2,3,4 
степени; Св. Александра Невского и 
бриллиантовых знаков этого ордена; 
наперстного креста с драгоценными 
украшениями из Кабинета Его Величе
ства и митрой6.

Скончался Александр Алексеевич 
Ж елобовский 29 апреля 1910 года и 
похоронен на кладбище своего родно
го  села. С его именем связано также 
освящение церкви святых Апостолов 
Петра и Павла в поселке Сиверском 
после окончания ее строительства7.
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