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«Честна пред Господом смерть преподобных Его»   

(Прокимен (Пс. 115:6)). 



 В 2017 году отмечается 100-летие Октябрьской 
революции – события, которое ознаменовало начало 
гонений на Церковь. 

 Также в 2018 году будет праздноваться 100 лет со дня 
окончания Первой мировой войны. 

 Священники, защищавшие Родину, после 1917 года 
подверглись преследованиям Советской власти. 

 Пастырь совершал двойной подвиг, проявляя героизм 
на фронте и в духовной брани, защищая Иисуса 
Христа. Имена таких людей просто необходимо знать 
и помнить, потому что они должны служить примером 
для каждого гражданина и верующего христианина. 

 

 

 



Цель моей работы  -показать значение двойного подвига 
русского духовенства в годы Первой Мировой Войны и во 
время гонений на церковь. 

Задачи:  

 рассказать о различных видах участия священников - тех, кто 
впоследствии подвергся гонениям - в военных событиях; 

 показать вклад в войну моих земляков-нижегородцев; 

 отразить судьбу героев-священников после 1917 года; 

 обратить особое внимание на тех священников, кто 
впоследствии был причислен к лику святых; 

 сделать вывод о роли духовенства в защите Родины и 
сохранении православия в безбожные годы Советской власти; 

 показать неразрывную связь православной церкви и русской 
истории  в начале XX века;  

 привить уважение, интерес к церковной истории и истории 
Отечества 



 Гипотеза: в годы Первой мировой войны церковь 
сделала всё возможное, чтобы изменить ход военных 
действий в пользу России, но потом несправедливо 
подверглась преследованиям новой власти. 

 Объект  исследования  - православные 
священнослужители, принявшие участие в Великой 
(Первой мировой) войне 1914-1918 годов и впоследствии  
подвергшиеся преследованиям Советской власти.  

 Предмет  исследования  -является роль служителей 
русской православной церкви в событиях Первой 
мировой войны и сохранении православной веры. 

 Методы: поисковый, мини-исследование, анализ 
исторических источников и литературы, метод 
периодизации, хронологический, описательный и 
сравнительно-исторический методы. 

 



Протопресвитер 

военного и морского 

духовенства -

Г.И.Шавельский   

Схема  организации военного 

духовенства 



Причащение раненых Пасхальная литургия в полевой 
церкви 

Священник освящает самолёт 
Похороны погибшего бойца 

http://voynablog.ru/wp-content/uploads/2015/11/germanskay78.jpg


Священник среди раненых офицеров Священник ведёт полк в атаку 

Священник фотографирует бойцов, 
совершивших подвиг 

Молебен перед боем 

http://hramsergiy74.ru/wp-content/uploads/2016/04/36.jpg


Участие священников в Первой мировой войне. 
Проведение богослужений на фронтах 

Епископ Димитрий 
(Абашидзе) 

Броненосец «Потёмкин» 

 Священник Николай Дебольский, священномученник  Николай Скворцов  

Протоиерей Валентин 
Свенцицкий 

http://hramsergiy74.ru/wp-content/gallery/foto-svyashh-perv-mirovaya-voyna2/46.jpg


Игумен  Нестор 
(Анисимов) 

Священномученик   
Философ Орнатский 

Великая Княгиня Елизавета 
Фёдоровна Романова 

Священник 
Павел 

Флоренский 

Инокиня 
Варвара 

(Яковлева)   

Насельницы Марфо-
Мариинской обители 



В.Ф. Войно-Ясенецкий в госпитале (1914); в земской больнице; 
следственное дело (1937) 

Портрет и фото Святителя  Луки;  икона Св. Луки Крымского   



Священномученник  Сергий 
Флоринский  

 Священник Виктор Кашубский 

Священник Иоанн Соколов с супругой; 
священник Владимир Праницкий 



Священник Парфений Холодный берёт в плен вражеских солдат 

Архимандрит Александр (Вишняков) 



 Антоний Жукович 

Побывали в плену у врага 

Иерей Антоний Жукович писал:«Местное 

лагерное начальство… всегда препятствовало 

свободному… отправлению богослужения… 

наружные часовые лагеря не давали мне и 

конвоиру пропуска…, выдерживали меня у лагеря 

по несколько часов, и я ни с чем возвращался… в 

городские казармы».  

Во время совершения отцом Антонием 

первого богослужения рыдания плачущих 

заглушали пастырские возгласы - большего 

благоговения священник не видел никогда.  

После плена возвратился в Россию, был 

главным священником Восточносибирской армии 

белых. С отходом белых до 1929 года жил на ст. 

Порганичная КВЖД, затем переехал в Шанхай, 

став настоятелем церкви во имя св. Веры, 

Надежды, Любови и Софии. Преподавал в 

учебных заведениях. Умер в Дженераль 

Госпиталь и был похоронен на кладбище 

Люковей. 



Священник 
Михаил  

Троицкий 

Епископ 
Иоаким 

(Левитский) 

Михаил Пылаев 
(епископ 
Онисим)  

Священник 
Александр 
Полетаев 

Священник Николай Цветаев;  нижегородский санитарный поезд 



Архимандрит Петр (Зверев); страдания на Соловках; икона свщнмч. Петра 
(Зверева) 

Священник Сергий Знаменский; следственное дело; икона свщнмч. 
Сергия (Знаменского) 



 Духовенство сделало всё возможное для поддержания 
боевого духа в армии.  

 «Мы в ноги должны поклониться военному духовенству за 
его великолепную работу в армии» (князь Николай 
Николаевич Романов). 

 Хранимые Богом на поле сражения, многие пастыри были 
приговорены к смертной казни новой властью,  отбывали 
заключение в лагерях и тюрьмах. За это впоследствии они 
были причислены к лику святых.   

 Сегодня мы переживаем великое возрождение РПЦ. Так 
будем же помнить подвиг наставников наших и укреплять 
русское духовное единство! 

 



Спасибо за внимание! 






