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1812 ГОД И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

 

В статье рассматриваются вопросы участия монахов и священников Русской 

православной церкви в защите веры и Отечества в годы наполеоновского 

нашествия. Показаны варварские действия французской армии в отношении 

русских храмов и монастырей. 
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1812 YEAR AND RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 

 

In the article questions of participation of monks and priests of Russian Orthodox 

Church in protection of belief and the fatherland in the years of Napoleonic 

invasion are considered. Barbaric actions of the French army concerning the 

Russian temples and monasteries are shown. 
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Русская православная церковь всю свою историю была вместе с 

народом. Крещение, причастие, венчание и другие таинства сопровождали 

жизнь человека, различные обряды освящали его трудовую деятельность. В 

годы войны священники благословляли воинов на битвы ради спасения 

родной земли, во время проповедей говорили о необходимости отстаивать 

православие, свое отечество, собирали средства для помощи армии, 

старались по возможности сохранять иконы, церковную утварь, которые 

представляли не столько материальные ценности, а скорее сакральные. 

Вторжение Наполеона вызвало патриотический подъем среди всех 

слоев населения. Исследователи отмечают: «Отечественная война 1812 года 

была не только военно-политическим столкновением государств, но также 

конфликтом двух цивилизаций и имела ярко выраженный религиозный 

колорит. Многие современники относились к происходившим событиям как 

противостоянию православной, дворянско-монархической России и 

«безбожной», «дехристианизированной» в результате революционных 

потрясений Франции» [1].  



В действующей армии в это время находились 200 священников. 

Многие лица духовного звания ушли в ополчение. Архиереи и монастыри 

жертвовали свои сбережения для спасения Отечества. Св. Синод 

пожертвовал 1,5 млн руб., Александро-Невская Лавра – 20 тыс., Троицкая 

Лавра – 70 тыс. ассигнациями, 2500 руб. серебром и около 6 пудов серебра и 

посуды в слитках, митрополит Платон – 342 империала от себя [2, с. 53].  

Войска противника, перейдя границу, наступали, а потом отступали 

по территории шести епархий. Многие храмы и монастыри, где 

останавливались на постой завоеватели, были разграблены, осквернены. 

Двигаясь на Москву, армия Наполеона шла через Можайск мимо 

Лужецкого монастыря. 18 августа в монастыре было объявлено военное 

положение. Монахи в это время собрали 2 тыс. рублей на лечение раненых 

русских воинов. 23 августа положение осложнилось, инокам приказали 

покинуть монастырь. Они перебирались в Толгский монастырь под 

Ярославлем. Через три дня после Бородинской битвы Наполеон ночевал в 

Можайске, затем двинулся дальше. В монастыре на полтора месяца остались 

четыре тысячи солдат, орудия. При установке пушек в ограде обители были 

пробиты отверстия. В церкви преподобного Ферапонта была устроена 

столярная мастерская, во Введенском храме молотили рожь, а на нижнем 

этаже содержали лошадей. Во время отступления, покидая монастырь 17 

октября, французы хотели его взорвать. В разных местах были оставлены 

мешки с порохом, подожжен соборный храм Рождества Богородицы. 

Не дал обители сгореть монастырский служитель Иван Матвеев. 

Сбежав из плена, он вынес мешки с порохом в безопасное место. Особенно 

пострадал от французского присутствия Рождественский собор. Казначей 

иеромонах Иосаф писал епископу Дмитрию Августину: «Внутри иконостас 

сожжен, не осталось ничего, даже стенное писание и штукатурка обвалилась; 

наверху большая глава с кумполом и вся крыша по причине деревянных 

стропил, сгорели; … также монастырские дела письменные все изорваны, по 

нужникам и в навозе валяются; книгохранительница вся изорвана…» [3, с. 



26–27]. Невзирая на такое состояние монастыря, насельники стали приводить 

его в порядок. Первое богослужение во Введенском храме произошло уже 13 

ноября. 

С целью спасения церковного имущества в Спасский собор Спасо-

Прилуцкого монастыря в Вологде были отправлены сокровища ризниц 

московских и ряда других монастырей. 

Николо-Угрешский монастырь под Москвой, по преданию, был 

основан в 1380 г. Дмитрием Ивановичем Донским после возвращения с 

Куликова поля. Во время наполеоновского нашествия монахам удалось 

вывезти ризницу в Вологду. А вот французы остались распоряжаться в 

монастыре около месяца, чувствуя себя полными хозяевами.  

Солдатами Наполеона был разграблен Сретенский монастырь, 

основанный в 1397 г. в память о чудесном избавлении Москвы от войск 

Тамерлана. 

Игумен Спасо-Андронникова монастыря Феофан успел вывезти 

наиболее ценное имущество в Юрьев-Польский. В сентябре ночью 1812 г. 

французские солдаты, разбив ворота, ворвались в обитель. Два дня 

монастырь грабили. От пожара в соседней Сергиевской церкви загорелся и 

монастырь. Обрушился купол Спасского собора, сгорел архив и иконостас. 

Спасский собор в свое время расписывали Андрей Рублев и Даниил Черный. 

Но к XVIII в. сохранились лишь два фрагмента в откосах алтарных окон [4, с. 

7].  

Из Новодевичьего монастыря, основанного Василием III в 1524 г., 

ценности также были вывезены в Вологду. Французский отряд в две тысячи 

человек занимал монастырь с 4 сентября до 8 октября 1812 г., оставшиеся 

монахини жили в трех кельях, стирали и чинили французам одежду, 

готовили еду. 25 сентября обитель посетил Наполеон. Он приказал устроить 

здесь склад провианта, укрепить стены, устроить бойницы для орудий, часть 

ворот была завалена лесом и землей. Покидая Москву, солдаты приготовили 

монастырь к подрыву. К счастью, начавшую гореть солому увидела казначея 



Сарра. Вместе с другими монашенками она потушила пожар и зажженные 

около бочек с порохом фитили в подклете Смоленского собора. Монастырь 

удалось сохранить. Сейчас вокруг Смоленского собора и Успенской церкви 

покоятся известные люди России, в частности, герой Отечественной войны 

1812 г. Денис Давыдов, декабристы Сергей Трубецкой и Матвей Муравьев-

Апостол и др. Там же похоронена и монахиня Сарра [5, с. 7, 19–20].  

Иноки Николо-Перервенского монастыря говорили о бесчинствах 

французов: «Они ходили по церквам в шляпах и через Царские двери… 

сняли с образов серебряные венцы… Разобрали более половины медного 

посеребренного паникадила, но узнав, что оно не серебряное, бросили… с 

тюфяков и подушек французы сняли все наволочки, делая себе из них 

рубашки» [6, с. 6].  

Были разграблены ценности Московского Кремля. Мародеры 

«великой армии» обдирали позолоченные купола кремлевских церквей, 

снимали в алтаре дорогие оклады с икон. Только из ценностей Успенского 

собора по личному распоряжению Наполеона было переплавлено в слитки 

5,3 т серебра и 293,4 кг золота [7, с. 72].  

Грабежи продолжались и после отступления из Москвы. Первым 

письменным документом, где упоминается Николаевский Черноостровский 

монастырь в Малоярославце, датируются 1621 годом, хотя он возник гораздо 

раньше. Несколько раз монастырь восстанавливался, запустевал, снова 

возрождался. Огромная роль в восстановлении монастыря принадлежит его 

настоятелю иеромонаху Макарию из Оптиной пустыни [8, с. 22–23]. С 

началом Отечественной войны 1812 года строительство было 

приостановлено. Когда передовые части армии Наполеона, покидая Москву, 

двинулись по Калужской дороге, отец Макарий и насельники покинули 

обитель. Ценные вещи и ризница уже были отправлены в Орел. 

Вечером 11 (23) октября французы вошли в Малоярославец, а утром 

началось сражение. Восемь раз город переходил из рук в руки. Самым 

жарким местом побоища с французами стала монастырская площадь. К 11 



часам вечера город был превращен в развалины. Монастырские рвы и 

колодцы были завалены трупами людей и лошадей [9, с. 476–477].  

Отец Макарий позднее вспоминал: «Малоярославецкий Николаевский 

Черноострожский монастырь неприятелем сожжен и разорен. …Братские 

кельи бомбами разбиты и сожжены, а церковь орудиями и ядрами – главы 

сбиты, от которых трапеза церковная разрушилась… Святые врата, 

изстреленные картечами и пулями и над оными находящийся образ 

Спасителя Нерукотворного, во многих местах также изстреленный, но лик 

Оного ничем не вредим» [10, с. 75].  

Исследователи отмечают: «Наиболее сильно от войны пострадали 

Смоленская, Московская и Калужская епархии. В Московской губернии 

были разграблены 4 монастыря и многие храмы. В Смоленской епархии было 

разграблено 6 монастырей и пострадало 252 церкви; в Калужской – 2 

монастыря и 24 (или 27) церкви. В Москве были разграблены 22 из 24 

существовавших монастырей (за исключением Данилова и Новодевичьего) и 

большинство церквей (227 из 264)» [11].  

Французское нашествие, варварское поведение армии европейской 

цивилизованной державы является трагической страницей в истории России. 

Церковь разделила это несчастье со своим народом, своей паствой. Храмы 

подвергались поруганию, священники истязаниям. Но, несмотря на все 

лишения, церковь оказывала помощь раненым, обездоленным. Многие 

священники сами находились на полях сражений. Но и те, что остались в 

своих церквах и монастырях, иногда даже ценой своей жизни, защищали 

веру и Отечество. 

Разрушая храмы, сжигая книги и рукописи, грабя церкви, враги 

пытались уничтожить не только материальные богатства, но и сам народ, его 

духовные ценности и идеалы, православную веру, являвшуюся скрепой 

русского человека. Достичь этой цели не удалось ни французам, ни немцам, 

ни другим иностранным интервентам, хотя попытки порабощения русского 

народа продолжаются до сих пор. 



Список используемой литературы: 

1. Мельникова Л.В. Церковь в 1812 году: главный призыв – защитить 

Родину // Фома. URL: https://foma.ru/czerkov-v-1812-godu-glavnyij-prizyiv-

zashhitit-rodinu.html 

2. Знаменский П. Руководство к русской церковной истории // Уроки 

истории. М., 2009.  

3. Толоконникова Т. Нашествие двунадесяти языков // Православные 

монастыри. Путешествие по святым местам. Можайский Лужецкий 

Ферапонтов монастырь. 2009. № 21.  

4. Горлова Н. Обитель «иконописца преизрядна» // Православные 

монастыри. Путешествие по святым местам. Спасо-Андронников монастырь. 

2009. № 27.  

5. Горлова Н. По высочайшему обету возведенный // Православные 

монастыри. Путешествие по святым местам. Новодевичий Богородице-

Смоленский монастырь. 2009. № 23.  

6. Толоконникова К. Угрешская летопись // Православные монастыри. 

Путешествие по святым местам. Николо-Угрешский монастырь. 2009. № 7.  

7. Лавра. Москва. Наполеон // Уроки истории. М., 2009.  

8. Ячник Н. К истории Николаевской обители // Русское искусство. 

2012. № 4. 

9. История Малоярославецкого Черноостровского монастыря // Уроки 

истории. М., 2009. 

10. Малышкин С.А. Калужский край в 1812 году; по материалам 

архива А.И. Михайловского-Данилевского // Материалы научной 

конференции, посвященной 181-й годовщине Малоярославецкого сражения. 

Малоярославец, 1994.  

11. Мельникова Л.В. Отечественная война 1812 года и Русская 

Православная Церковь. URL: http://www.mepar.ru/library/vedomosti/62/1220/ 

 

 

https://foma.ru/czerkov-v-1812-godu-glavnyij-prizyiv-zashhitit-rodinu.html
https://foma.ru/czerkov-v-1812-godu-glavnyij-prizyiv-zashhitit-rodinu.html
http://www.mepar.ru/library/vedomosti/62/1220/

