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«Ибо не от множества войска бывает победа на 
войне, но с неба приходит сила» 

(1 Мак. 3: 19). 
 



 В 2018 году будет праздноваться 100 лет со дня 
окончания Первой Мировой Войны. Долгое время 
о ней не вспоминали из-за того, что она считалась 
империалистической и привела к поражению России..  

 Но именно итоги этой войны привели к событиям 
Второй Мировой. Нельзя подвергать забвению и 
подвиг её героев.  

 Русский воин начала XX  века не мыслил своего бытия 
без веры. Поэтому особая роль в армии 
принадлежала военному духовенству. 

 В  наши дни почти забыты понятия жертвы, подвига. 
Но оплотом духовного единства  остаётся  
православная церковь. 21 век стал временем 
возрождения военного духовенства. 

 

 

 



Цель моей работы  - показать значение подвига 
русского духовенства в годы Первой Мировой 
Войны, его влияние на ход военный действий. 

Задачи:  
 рассмотреть структуру военного духовенства; 

 отобразить деятельность Г.И.Шавельского как главы 
военного и морского духовенства; 

 рассказать о различных видах участия священников 
в военных событиях; 

 показать вклад в войну моих земляков-
нижегородцев; 

 рассказать о попытках духовенства противостоять 
развалу армии; 

 сделать вывод о роли РПЦ в событиях Первой 
мировой войны. 

 



 Гипотеза: церковь сделала всё возможное, чтобы 
изменить ход военных действий в пользу России и её 
союзников. 

 Объект  исследования  - православные 
священнослужители, принявшие участие в Первой 
мировой войне (1914-1918). 

 Предмет  исследования  - роль служителей РПЦ в 
событиях Первой мировой войны. 

 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 



Протопресвитер Г.И. 

Шавельский 

1-ый съезд военного и морского 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


Александр Вознесенский 

Глава IV. Участие священников в Первой мировой войне. 
Проведение богослужений на фронтах 

Епископ Димитрий 
(Абашидзе) 

Броненосец «Потёмкин» 

Архимандрит Пётр (Зверев), протоиерей Андрей Богословский, иеромонах 
Антоний (Смирнов) 

http://hramsergiy74.ru/wp-content/uploads/2016/04/40.jpg


Пример служения 
корабельного священника 

Иеромонах Антоний  (Смирнов) 

Минный заградитель «Прут» 

http://hramsergiy74.ru/wp-content/uploads/2016/04/40.jpg


Игумен  Нестор 
(Анисимов) 

Священномученик   

Философ Орнатский 
Великая Княгиня Елизавета 

Фёдоровна Романова 

Священник 
Павел 

Флоренский 

Инокиня 
Варвара 

(Яковлева)   

Насельницы Марфо-
Мариинской обители 



Подвиг иеромонаха Евтихия (Тулупова) 

 Священник Василий Шпичак вдёт солдат  в атаку 



Священник Парфений Холодный берёт в плен вражеских солдат 

Епископ Трифон (Туркестанов); Иоанн Соколов с супругой; иеромонах 
Филофей (Антипычев); полковое знамя 



Митрополит Николай (Ярушевич) 

Архимандрит Александр (Вишняков) 



 Николай Болбочан  

 Антоний Жукович 

 Владимир Кавский  

 Леонид Стефанов  

 Георгий Громов  

 Иеромонах 
Иоанн(Жук) 

Побывали в плену у врага 



Священник 
Михаил  

Троицкий 

Священник Иоанн 
Виноградов  

Священник Николай 
Цветаев 

Епископ Иоаким 
(Левитский) 

Священномученик Сергий 
Знаменский  Санитарный поезд 

Михаил Пылаев 
(епископ 
Онисим)  



Протоиерей  Роман 
Медведь 

Епископ Дмитрий 
(Туркестанов) 

Братание с врагом (1917) 



 Духовенство сделало все возможное для 
поддержания боевого духа в армии.  

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

 Часть священников и монахов – кавалеров орденов- 
была арестована и расстреляна в годы Советской 
Власти, а их имена были забыты.  

 Так будем же помнить подвиг наставников наших и 
укреплять русское духовное единство! 

 



Спасибо за внимание! 


