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Вступление 

В городе Малоярославце есть необычный памятник – военному священнику 

Василию Васильковскому.  Моя работа посвящена истории появления 

памятника и поиску информации о священниках на войне.  

До революции священники были закреплены в войсках, поэтому до 1917г.  

это было привычным - военные священники.  

Священники в армии российской империи 

Священники в армии до революции назывались военное духовенство. 

Назначения священнослужителей к войскам в России  началось с 17 века. В 1647 

году во втором военном уставе «Учение и хитрость ратного строения пехотных 

людей», изданном Московской типографии в царствование царя Алексея 

Михайловича, в главе, определяющей жалование воинским чинам, значится 

полковой священник.  Петр I также регламентировал наличие военных 

священников в войсках. Он законодательно подтвердил быть 

священнослужителям при каждом полку и корабле, и с первой четверти XVIII 

века назначения священнослужителей к войсковым (воинским) частям (прежде 

всего, на флот) становятся более регулярными — это обер-иеромонахи флота и 

обер-полевые священники.  

Вот выписка из Воинского устава Петра I 

1716 года - Глава 29 «О ОБЕР-ПОЛЕВОМ 

СВЯЩЕННИКЕ»:  

«Обер-полевой Священник, при 

Фельдмаршале или командующем 

Генерале быти должен, который казанье 

чинит, литургию, установленные молитвы 

и прочие священнические должности отправляет. Оный имеет управление над 

всеми полевыми Священниками, дабы со всякою ревностию и благочинием своё 

звание исполняли, которые долженствуют почасту у оного быть, дабы ведать 



могли, что оным повелено будет чинить. Такожде в сумнительных делах имеют 

от него изъяснение получать. Буде чрезвычайное какое моление, или 

торжественный благодарный молебен при войске имеет отправлен быть, то 

долженствует он прочим полковым священникам по указу командующего 

Генерала приказать: како при каждом полку оные отправлять. Когда ссоры и 

несогласии между полковыми священниками произойдут, тогда должен он оных 

помирить и наставлять их к доброму житью; пачеже сам он в достоинстве чина 

своего учен, осмотрителен, прилежен, трезв и доброго жития должен быть, дабы 

он ни в чём собою к соблазну другим случая не подал, чтоб об о его чину с 

поруганием и соблазном не рассуждали». 

К концу 18 века во главе всего Военного и морского духовенства был 

поставлен обер-священник армии и флота, ему поручено 

«главное начальство» над полковыми священниками. 

Кроме полевых обер-священников учреждались 

должности старших благочинных в войсках. Первым 

обер-священником русской армии и флота высочайше 

утверждён протоиерей Озерецковский, Павел Яковлевич, 

ему было дано право прямого доклада Императору, 

минуя Святейший Синод. По личному распоряжению 

императора  Павла I  Синод запретил определять 

священников «худого поведения и бывших под судом в армию и на флот». 

В 1800 году введена должность полевого обер-священника. В этом же году 

1 июня для комплектования военного духовенства по инициативе 

обер-священника Озерецковского была учреждена Армейская семинария, в 

которой готовили священников для армии и флота.  

Сформировалась структура военного духовенства в русской армии: 

 протопресвитер военного и морского духовенства (статус 

генерал-лейтенант); 

 главные священники округов (статус генерал-майор); 

 корпусные, дивизионные, бригадные и гарнизонные благочинные (статус 

полковник); 

 полковые (батальонные), госпитальные и тюремные священники. 
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Были священнослужители и других религий, например, полковой мулла для 

воинов-мусульман (на фотографии – полковой мулла Хурамшин Я.Х. 

Перед Первой мировой войной в каждом военном округе были свои мулла, 

ксендз и раввин. 

 

16 января 1918 года Военное и морское духовенство в российской армии 

было ликвидировано приказом Народного комиссариата по военным делам. Из 

армии было уволено 3700 священников и церковнослужителей, из них 

священников 2813. 

С начала 1990-х гг. Русская Церковь вновь начала окормлять 

военнослужащих.  В 1995 году был создан синодальный Отдел Московского 

Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными учреждениями. В 2005 году воссоздано Военное 

благочиние (Санкт-Петербургская епархия). Президент Российской Федерации 

21 июля 2009 года принял решение о воссоздании в Вооружённых Силах России 

института военного духовенства. Это решение было ответом на обращение  

членов Межрелигиозного совета России, которое подписали 

 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,  

 верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления 

мусульман России Талгат Таджуддин,  

 главный раввин, председатель Федерации еврейских общин России Берл 

Лазар,  

 Пандито хамбо лама, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба 

Аюшеев и другие. 

 

Подвиги военных священников 

Помимо наград Русской православной церкви 

многие священники в ходе боевых действий заслужили 

орден Святого Георгия, а также другие ордена и 

медали.  Священник 19-го егерского полка о. Василий 

Васильковский был награждён 4-й степенью Ордена 

Св. Георгия за отличия в сражении под 



Малоярославцем где он с крестом в руке находился в боевых порядках полка и 

воодушевлял солдат. По ходатайству М. И. Кутузова Александр I повелел 

наградить мужественного батюшку за неустрашимость и ревностную службу 

орденом Св. Георгия 4-й степени. Это был первый в истории ордена и 

православного духовенства случай награждения военного священника орденом 

Святого Георгия. 17 марта 1813 года орден был вручен о. Василию.  Позднее, в 

течение 19 века орденом Святого Георгия были награждены ещё 3 военных 

священнослужителя.  

Первое награждение в 20 веке состоялось 27 ноября 1904 г. — 

Командующий Русской армией генерал А. Н. Куропаткин лично наградил 

29-летнего полкового священника 11-го Восточно-Сибирского стрелкового 

полка о. Стефана. В Русско-японскую войну в первом крупном сражении на суше 

18 апреля (1 мая) 1904 года на южном участке границы 

между Кореей и Китаем, под Тюренченом, у реки Ялу 

(Ялуцзян), благословив стрелков, с пением «Христос 

воскресе» о. Стефан повел в атаку роту, командир которой 

был убит. В этом бою о. Стефан был ранен двумя пулями. 

Затем орден был вручен военным священникам ещё 

13 раз, а последнее награждение состоялось в 1916 г. 

 

История памятника священнику Василию Васильковскому в 

Малоярославце 

Толчком к созданию памятника о. 

Василию стала картины художника 

А.Аверьянова, посвященные 1812г. Вот одна из 

них. В ее центре изображен о. Василий.    

Идея увековечивания подвига священника 

Василия Васильковского обсуждалась 

общественностью Малоярославца при музее и 

руководстве города и до написания в 1998 году 

картины А. Аверьяновым.  

В том, что сегодня в городе великого 



сражения 1812 года стоит и памятник герою этой войны - отцу Василию - главная 

заслуга Российского военно-исторического общества. Поддержал идею 

Военно-исторического общества Митрополит Калужский и Боровский Климент, 

благословившим начать во всех храмах Калужской области сбор средств на 

установку памятника священнику. Храмы, мемориалы и памятники на Руси 

всегда были общим, народным делом.  

Город Малоярославец – место кровопролитных сражений Отечественной войны 

1812г. В нем много памятников этой войны. Памятник полковому священнику – 

один из них. 

Образ памятника священнику-герою выполнил в скульптуре народный 

художник России Салават Щербаков. Отец Василий в воодушевлённом порыве, в 

бесстрашном устремлении вперёд на преодоление невидимого нам, но знаем, что 

хорошо вооружённого и смелого противника. В облике священника, 

поднимающего и ведущего за собой воинов, непоколебимая убеждённость в 

правоте и святости дела служения Вере и Отечеству, готовность «положить 

жизнь «за други своя».  

Священник с крестом для противника не представлял непосредственной, 

прямой угрозы в отличии от шедших на него с оружием. Вооружённые сходились 

в схватке, наносили и принимали удары, и касательно доставалось и священнику. 

Отец Василий поднимал над головой крест, как Божью защиту и помощь. Надо 

сказать, что французы, имевшие возможность наблюдать за религиозным 

поведением, молебнами русских, например, на Бородинском поле, не понимали 

происходящего, считали проявлением невежества, чувствуя себя носителями 

разума и цивилизации в стране варваров.  
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