
/////////////////////////^ ^ ^ ^  К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ во й н ы

Герой-пастырь
МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ ОТЦА АЛЕКСАНДРА УС0ЕНСК0Г0, 

СВЯЩЕННИКА 198-ГО ПЕХОТНОГО АЛЕКСАНЛР0 НЕВСК0Г0 ПОЛКА
В истории военного дела Российской империи особое место 
занимает институт полкового священства. Существование 
любого воинского подразделения этого периода неразрывно 
связано с духовно-наставнической деятельностью 
окормлявших его священнослужителей. Это в полной мере 
относится и к 198-му пехотному Александро-Невскому 
полку, в котором в первые шесть лет его существования нес 
священническое служение А. Я. Успенский, чья пастырская 
работа оказала несомненное влияние на формирование 
нравственных качеств воинов, особого духа благочестия 
и православных традиций полка.

Александр Яковлевич Успенский ро
дился около 1876 г. в Костромской гу
бернии в семье сельского священни
ка. Неудивительно, что когда встал во
прос о выборе дальнейшего жизненного 
пути, он пошел по стопам отца. Посту
пил в Костромскую духовную семина
рию, по окончании которой в 1897 г. был 
рукоположен в сан иерея и направлен на 
служение в приход села Макатово Юрье- 
вецкого уезда Костромской епархии.1

Размеренность жизни сельского свя
щенника была нарушена в 1904 году, 
когда прозвучали первые залпы Русско- 
японской войны. Движимый горячим 
чувством патриотизма, отец Александр 
решил принять участие в боевых дей
ствиях. Он пишет прошение о переводе в 
военное ведомство, и вскоре получает со
гласие и первое назначение: становится 
полковым священником 1-го Уманского 
бригадира Головатого полка Кубанско
го казачьего войска, входившего в состав
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1-й Кавказской казачьей дивизии, и квар- 
тировавшегося в городе Карсе. После пе
ревода в Маньчжурию полк вошел в со
став знаменитого отряда под командова
нием генерал-адъютанта П. И. Мищенко, 
сформированного из состава кавалерии 
трех армий и являвшегося одним из са
мых боеспособных соединений русской 
армии на протяжении всей войны. Моло
дому пастырю суждено было попасть в 
гущу военных событий, принять участие 
в самых сложных боевых операциях от
ряда: рейдах в тыл, разведке боем, штур
мах укрепленных позиций, в том числе, в 
январе 1905 года в знаменитом деле ка
зачьего отряда генерала П. И. Мищенко, 
вошедшем в историю русско-японской 
войны как «Набег на Инкоу». После вой
ны отец Александр живо и подробно опи
сал события и героев этой лихой кавале
рийской операции на страницах «Вестни
ка военного духовенства».2

Отец Александр Успенский блестя
ще проявил себя на поле брани. Его не 
пугали ни перестрелки, ни гром артил
лерии. Священник безбоязненно напут
ствовал умирающих своих духовных де
тей -  солдат и офицеров. Нередко ему 
приходилось превращаться из врача ду
ховного во врача телесного. Освоив азы 
медицинского дела, он после духовно
го утешения помогал оказывать полко-
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вым врачам первую помощь раненым. В 1910 году отец Александр по-
Как отмечают очевидцы тех событий, в лучает новое назначение в только 
этом деле отец Александр достиг боль- что сформированный 198-й пехот- 
шого мастерства: не у каждого санита- ный Александро-Невский полк и вме- 
ра получалось так хорошо перевязы- сте с ним 11 августа был переведен в 
вать сложные ранения. г. Вологду. Здесь местное епархиаль-

Для солдат полка он стал истинным ное начальство выделяет под разме- 
отцом и благодетелем. Пользовался щение полкового храма здание город- 
всеобщим почетом и уважением, с ним ской Александро-Невской церкви, ко- 
делились самым близким, ценным и торая на тот момент не имела штатно
сокровенным. Отец Александр выпол- го причта.3 Все оказалось выбранным 
нял не только священнический долг, очень удачно: в храме спокойно разме
не оставлял он воинов полка и в их по- стился походный иконостас и вся пол- 
вседневных житейских заботах: хлопо- ковая церковная утварь, а площадь ле
тал о теплых вещах, помогал написать ред ним стала местом проведения лю- 
письмо родным и близким, отправить бимых вологжанами строевых смотров 
скудные денежные средства на родину, и парадов.

Довольно скоро выдающиеся па- 
стьшские качества отца Александра

«ТЫ ЖИВЕШЬ. ТЫ ДЫШИШЬ. И БЛАГОДАРИ БОГА ОБ ЭТОМ. ТЫ ВИДИШЬ проявились и на новом месте служения.
СОЛНЦЕ. ТЫ СЛЫШИШЬ ЛЮДСКОЙ РАЗГОВОР. А ВЕДЬ МОГЛО БЫТЬ. В беседах со своими друзьями он неод- 

ЧТО ТЫ НЕ СЛЫШАЛ И НЕ ВИДЕЛ БЫ. РАЗВЕ НЕТ СЧАСТЬЯ. ЧТО У ТЕБЯ нокРатно ™ворил 0 т р у д н о с ™  и с п о л -
„ „ нения иереиского долга в особых усло-

ЦЕЛЫ ОРГАНЫ ЧУВСТВ. ЧТО Т Ы - Ж И ВОЕ СУЩЕСТВО» виях военной среды. Исповедь, беседы с
солдатами, деликатное, но настойчивое 

Его высокие заслуги были по досто- воздействие на офицерскую среду -  вот 
инству оценены. За русско-японскую тот круг задач, которые приходилось 
кампанию иерей Александр Успенский решать полковому священнику, поми- 
получил высокие награды: золотую ме- мо непосредственного участия в богос- 
даль на Георгиевской ленте и, в один лужении. К своей работе, с солдатами и 
день, ордена св. Анны 3-й и 2-й степе- офицерами он относился не формально 
ни с мечами. После окончания военных и равнодушно, а со всей любовью, ду- 
действий продолжил свою службу по шой и открытым сердцем, 
военному ведомству в 216-м пехотном Отца Александра знали не только в
Инсарском резервном полку в г. Пенза. военном кругу. Многие простые волог-

Рота 198-го Александро-Невского полка. Из архива Вологодского военно-исторического общества. Публикуется впервые
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жане оставили о нем добрые воспоми
нания, а приходские священники на 
равных приняли в свои ряды, несмотря 
на разницу в ведомственной принад
лежности.

Начало Великой мировой войны отец 
Александр встретил как подобает мудро
му пастырю, и с обычной энергией отдал
ся своему призванию.

Уже 4 августа полк прибыл в лагерь в 
Красном Селе, но через два дня был пере
веден в столицу и размещен в казармах 
Лейб-гвардии Павловского и Финлянд
ского полков. Отец Александр остался в 
Красном Селе. Его способности и здесь 
не остались незамеченными, и он назна
чается настоятелем церкви Свт. Николая 
Чудотворца Авангардного военного лаге
ря.4 Он активно берется за дело, которо
го было немало. Кроме многочисленно
го служения в храме приходилось зани
маться сбором и отправкой подарков на 
фронт, писать благодарственные ответ
ные письма.

Но его душа хотела совсем другого 
дела, и довольно скоро отец Александр 
добивается перевода на фронт к своему 
сражающемуся полку, с которым разде
ляет все тяготы и лишения. Под грохотом 
снарядов, в тяжелой окопной и бивачной 
жизни он внушал окружающим: «Ты жи
вешь, ты дышишь, и благодари Бога об 
этом. Смотря, ты видишь солнце, ты слы
шишь людской разговор. А ведь могло 
быть, что ты не слышал и не видел. Раз
ве нет счастья, что у тебя целы органы 
чувств, что ты - живое существо».5

Скоро он обращает на себя внимание 
командира 50-й дивизии, в состав кото
рой входил Александро-Невский полк: 2 
июня 1915 года удостаивается ордена св. 
Владимира 4 степени с мечами за отли
чие во время военных действий. В февра
ле 1916 года отец Александр произведен 
в сан протоиерея, а за полгода до этого 
события награжден наперсным крестом 
от Святейшего Синода.

Со дня начала фронтовой жизни отец 
Александр несколько раз посещал Волог
ду, где все свободное время проводил с 
близкими и в заботах по сбору необходи
мых вещей и продуктов для чинов полка, 
в том числе в рамках деятельности Коми
тета по оказанию помощи раненым вои
нам русским, черногорским и сербским и 
их семействам и семействам убитых во
инов, председателем отделения которого 
он являлся.6

Сохранились и печатные свидетель
ства этой деятельности, подобные это

Адрес сайта
о вологжанах-участниках 
Первой Мировой войны, 
созданный
в рамках реализации 
гранта «Православная 
инициатива» -
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му: «Лично рядовой 8 роты П. Д. Воро
нов 198-го Александро-Невского полка 
сердечно, от всей души благодарит С. Я.
Голубева за присланные сухари, пряни
ки и конфеты, которые они получили че
рез их любимого священника Алексан
дра Успенского».7

Незадолго до смерти отец Александр 
отправил домой обширное письмо, в ко
тором описывал свою жизнь и благослов
лял семью. Оно было отправлено с солда
том, который, передавая поклон от ба
тюшки его жене, говорил, что «мало бе
режется батюшка среди огня и опасно
сти, когда он напутствует раненых».8

СОЛДАТ. П ЕР ЕД А В А Я  ПОКЛОН ОТ БАТЮ Ш КИ  ЕГО Ж ЕНЕ.  
ГОВОРИЛ. ЧТО « М АЛ О  БЕРЕЖ ЕТС Я Б А Т Ю Ш К А  СРЕДИ ОГНЯ 
И ОПАСНОСТИ. К О Г Д А О Н  Н А П У Т С Т ВУ ЕТ  РАН ЕНЫ Х»

Всего лишь через несколько дней 
в газетах печатается лаконичная теле
грамма от Штаба Верховного Главно
командующего о том, что 21 июля 1916 
года полковой священник 198-го пехот
ного Александро-Невского полка прото
иерей А.Я. Успенский был убит осколком 
большой шрапнели.

Только спустя некоторое время стали 
известны некоторые подробности его ги
бели. После захвата города Броды и от
ступления противника, врачи, отправив
шиеся в лазарет перевязывать раненых, 
позвали отца Александра напутствовать 
их. Священник согласился, но на обрат
ном пути неприятель заметил группу 
всадников, и начал обстрел. Сначала 
недолет, потом перелет, и следующим

Г "9

Я  1

Храм святого благоверного князя Александра Невского. Снимок 2013 года
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Напоминаем, что 
Вологодское военно
историческое 
общество в рамках 
осуществления проекта 
«Побежденные, но не 
забытые» продолжает 
сбор информации о 
вологжанах-воинах, 
участниках Первой 
Мировой войны. 
Возможно в ваших 
семейных архивах 
хранится бесценная 
информация 
о родственниках - 
участниках войны 
1914-1918 гг. Это 
могут быть биографии, 
воспоминания, фото, 
документы или другие 
свидетельства тех 
трагических событий. 
Связаться с
руководителями проекта 
можно по телефону 
8-921-235-89-48 
(Алексей),
8-951-730-40-97 (Павел) 
или по электронной 
почте minall@yandex.ru, 
ppn-2004@yandex.ru.
Вы можете сделать 
неоценимый вклад 
в сохранение нашей 
истории - великой, но 
незаслуженно забытой

выстрелом шрапнели оторвало голову 
лошади доктора, убило одного из офи
церов и отца Александра.

После отпевания, совершенного 
на месте кончины, командиром пол
ка было принято решение о перевозке 
останков в г. Вологду, согласно завещ а
нию покойного.

3 августа вечером в город прибыло 
тело погибшего на поле брани прото
иерея Александра Успенского. На сле
дующий день 4 августа его тело было 
встречено на вокзале крестным ходом, 
и к полудню останки героя перевез
ли на колеснице в самый почитаемый 
вологжанами Спасо-Всеградский со
бор. Колесница сопровождалась крас
ным звоном колоколов и массой наро
да. Эту скорбную процессию сопрово
ждало духовенство во главе с настояте
лем Спасо-Всеградского собора духов
ником покойного отцом Николаем Ко
ноплевым. По внесении гроба в храм 
была совершена лития, которую воз
главил Преосвященный Антоний, епи
скоп Вельский, в сослужении 30 свя
щенников.

Во время литургии протоиереем Ни
колаем Коноплевым было произнесено 
слово, в котором он охарактеризовал по
койного как деятельного героя-пастыря, 
неустанно трудившегося на пользу сво
его полка, как до войны, так и во время 
нее. У него не было иной жизни, вне слу
жения своим однополчанам. Даже День 
ангела отца Александра приходился на 
30 августа, как и день полкового празд
ника Александро-Невского полка.

Затем местное духовенство соверши
ло священническое отпевание, в кото
ром принимал участие не только влады
ка Антоний, но и преосвященный Алек
сандр, епископ Вологодский и Тотем- 
ский, прибывший в собор во время ли
тургии.

После отпевания гроб с останками 
покойного духовенство и народ на пле

чах донесли до кладбища Свято-Духова 
монастыря, где после краткой литии 
тело предали земле. Как вспоминали 
очевидцы, природа также прощалась с 
этим добрым и честным человеком -  в 
этот день долгое время шел сильный 
ливень. Но, несмотря на это, на отпева
нии присутствовало большое количе
ство должностных лиц, а так же огром
ные толпы народа.

В воздаяние отлично-усердной и са
моотверженной службы на поле брани 
повелением Государя Императора про
тоиерею 198-го Александро-Невского 
полка Александру Успенскому, «кровью 
запечатлевшему верность своему Оте
честву», был пожалован золотой наперс
ный крест на георгиевской ленте из ка
бинета Его Императорского Величе
ства.9

После покойного осталось пятеро ма
лолетних детей, жена и мать. Их даль
нейшая судьба нам неизвестна. А пол
ковая жизнь продолжалась своим чере
дом, диктуемая неумолимостью военно
го бытия. Новым духовным наставником 
александро-невцев стал опытный свя
щенник 96-го пехотного Омского полка, 
Георгиевский кавалер Евлампий Иоан
нович Щекин.10

Последовавшие через год после ги
бели отца Александра события многое 
изменили в оценках прошлого. Даже 
могила его была разрушена вместе со 
Свято-Духовым монастырем, как и все, 
что могло напомнить о Великой войне 
1914-1918 гг. У нас осталась лишь воз
можность сохранить память о неизвест
ных героях, подобных отцу Александру, 
честно исполнивших свой долг и отдав
ших свою жизнь на служение православ
ной вере и любимому Отечеству,

Алексей Леонидович МИНАЕВ, 
Павел Николаевич ПОЛЕТАЕВ, 

члены Вологодского 
военно-исторического общества
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