


Священники на  войне 

В критической ситуации священнослужитель имел право безоружным,  

с крестом в руках,  

возглавить воинов для их спасения и победы над врагом.  

И только в особо исключительных случаях,  

когда решалась судьба всей страны, священники брали в руки оружие. 

Военный священник  

в Русской армии  

был не только  

духовным наставником воинов, 

поддерживающим  

их высокий моральный дух  

и готовность достойно сражаться  

за веру и Отечество.  



  

Военные священники вели и хранили документацию:  

описи полковых церквей и их имуществ, приходно-расходные книги, 

клировые ведомости, исповедные росписи, метрические книги,  

отчеты о моральном состоянии войск. 

Обязанности фронтового священника 

Помимо этого, в  

Первую мировую войну 

военному священнику 

предписывалось  

собирать сведения о 

подвигах всех воинов своей 

части, критически 

исследуя каждый случай.  



Священник на присяге. 

Священник  

благословляет воинов  

перед боем. 

Богослужение  

в походной церкви. 



Храм-блиндаж. 

«Издали трудно узнать, что это — церковь:  

она глубоко врылась в холмик и слилась с ним,  

не тронув растущих на нем кустов.  

Только вход в катакомбу, выложенный дикими 

камнями, …привлекают внимание своей необычной и 

своеобразной красотой.» 



«В тех жутких контратаках среди солдатских гимнастерок 

 мелькали черные фигуры — полковые батюшки, подоткнув рясы,  

в грубых сапогах шли с воинами, ободряя робких  

простым евангельским словом и поведением… Они навсегда остались 

там, на полях Галиции, не разлучившись с паствой». 

Генерал А.А. Брусилов 

В атаку полк, с полком и старец, 

Поднявши крест над головой, 

Идет он рядом с командиром, 

Ведя сынов всех за собой. 

Христа завета всюду верный 

Был впереди всегда овец! 

В бою он рану принял первый 

И Царства вечного венец. 

 

священник  

отец Аркадий (Мамаев)  



Было вручено  

227 золотых наперсных крестов  

на Георгиевской ленте,  

85 орденов Св. Владимира  

3-й степени с мечами,  

203 ордена Св. Владимира  

4-й степени,  

304 ордена Св. Анны 3-й степени  

с мечами.  

За проявленный в годы Великой войны героизм  

около 2500 священников были отмечены  

государственными наградами.  



11 военных священников было награждено  

Орденом Святого Георгия.  

 
1. Иеромонах  Бугульминского монастыря, 70-летний о. Антоний (Смирнов)  

судовой священник  минного заградителя «Прут», посмертно. 

2. Благочинный 7-го Финляндского стрелкового полка о. Сергей (Соколовский). 

3. Священник 9-го драгунского Казанского полка о. Василий (Шпичек). 

4. Иеромонах о. Амвросий (Матвеев) 3-го Гренадерского Перновского полка, посмертно. 

5. Священник 5-го стрелкового Финляндского полка о. Михаил (Семенов). 

6. Иеромонах о. Филофей (Антипочев) 209-го пехотного Богородского полка.   

Пропал без вести. 

7. Иеромонах о. Евтихий (Тулупов) 289-го Коротоякского полка, посмертно. 

8. Священник 42-й артиллерийской бригады о. Виктор (Кашубский). 

9. Священник 217-го Ковровского полка о. Владимир (Праницкий). 

10. протоиерей 6-го Финляндского стрелкового полка о. Андрей (Богословский); 

11. протоиерей 154-го пехотного Дербентского полка о. Павел (Смирнов). 



16 октября 1914 года  

геройски погиб священник  

линейного заградителя «Прут», 

иеромонах  Бугульминского монастыря, 

70-летний Антоний (Смирнов).  

Когда «Прут» во время боя  

начал погружаться в воду, 

 о. Антоний стоял на палубе  

и осенял Святым Крестом свою паству, 

 в волнах боровшуюся со смертью.  

Ему предлагали сесть в шлюпку, но он, 

чтобы не отнять место у ближнего, 

отказался. После этого он спустился 

внутрь корабля и, надев ризу, вышел на 

палубу со Св. Крестом и Евангелием  

в руках и еще раз благословил своих 

духовных чад, осенив их Св. Крестом.  

А затем вновь опустился внутрь 

корабля. Скоро судно скрылось под водой... 



Отец Евтихий (Тулупов) — иеромонах Богородицкой-

Площанской пустыни, Брянского уезда, Орловской губернии 



«Священник Козловский. 

Священник церкви г. Белгорая, 

Холмской губ., Виктор Козловский 

награжден саном протоиерея за 

«выдающийся подвиг при вторжении 

неприятеля в приходы Холмской 

епархии». Прот. Козловский был 

приговорен австрийцами к смерти, 

подвергался оскорбительным 

издевательствам врагов и 

находился в плену три недели». 
  

Священник церкви г. Белгорая, Холмской губ.,  

отец Виктор Козловский  



«-  А не страшно, батюшка, идти было, - спрашивали его. 

  - Нет, ведь я с крестом и с пением славословия Господу шел».  
 

Подвиг священника в Пасхальную ночь // Унтер-офицер. 1915. 17 мая. № 105.  



«Второй викарий московской митрополии, 
бывший ректор Моск. дух. семинарии, 
епископ Трифон  дмитровский (в миру князь 
Туркестанов) самоотверженно работает на 
передовых позициях в качестве полкового 
священника. 
   Государь Император, по всеподданнейшему 
докладу обер-прокурора Св. Синода, 26 
февраля сего года Всемилостивейше 
соизволил на пожалование за отличие во 
время военных действий исполняющего 
должность полкового священника 168 
пехотного Миргородского полка, 
исполняющего обязанности благочинного 
42-й пехотной дивизии, епископа 
дмитровского Трифона, викария московской 
епархии, панагией на Георгиевской ленте из 
кабинета Его Императорского Величества.»  
 

Журнал «Искры»  в № 10 от1915 года  
Добрый пастырь. 

 Еп. Трифон дмитровский. 



Павшие на поле славы 
Протоиерей 198-го пех. Александро-
Невск. полка о. Александр Яковлевич 
Успенский, убит 21-го июня 1916 г. Орд. св. 
Анны 3-й и 2-й ст., наперсный крест из 
кабинета Его Величества на Георгиевской 
ленте. 



За ним бросилось несколько 

офицеров,  

а за ними весть полк.  

Атака была стремительной;  

противник бежал.  

Полк одержал победу.  

 

Отец Василий был награжден 

Георгием 4-й степени. 

9-й драгунский Казанский полк должен был двинуться  

в атаку на австрийцев. Раздалась команда командира полка,  

но полк не двинулся с места. Жуткая минута!  

Вдруг вылетел на своей лошаденке скромный и застенчивый  

полковой священник отец Василий Шпичек  и с криком:  

«За мной, ребята!» понесся вперед.  



В рядах Русской армии были практически все представители 

основных конфессий Русской империи.  

Там служили священники армяно-григорианского, 

католического и протестантского вероисповедования, 

буддийские ламы и мусульманские муллы. 

 Их было немного т.к. армия состояла в основном из 

православных воинов.  

В ряде воинских частей также были организованы  

походные синагоги. 



В 1915 году бакша-лама  донских  калмыков  

Менько Барманжинов,  

по представлению Главного штаба, был награжден  

орденом Св. Анны II ст.;  

 

21 ноября 1915 года орден Cв. Станислава III ст. c мечами и бантом 

заслужил полковой мулла Ингушского полка  

Хаджи-Таубот Горбаков  

«за то, что в бою 3 июня 1916 года, когда австрийская пехота перешла в 

наступление... он, въехав вперед в цепь и лаву,  

возбуждал и зажигал всадников своими речами  

и личным примером храбрости,  

пока не был контужен в голову разорвавшимся артиллерийским снарядом 

 и увезен на перевязочный пункт». 



Русская армия   

в Первой мировой войне дала 

множество примеров героизма  

не только воинов,  

но и пастырей.    

Сильные духом, не раз  

полковые священники  

своим примером  

поднимали дух бойцов, 

воодушевляя  их на подвиги.  



Спасибо за внимание. 
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