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Главное служение. 
         Бывает так, что человек, прожив жизнь, так и не понял своего предназначения в этой 

жизни. Безусловно, каждый из нас пришёл в этот мир для выполнения своего 

предназначения. Но военным людям проще. Каждая битва показывает им, что они нужны 

Родине, товарищам, близким, родным. Ведь они охраняют границы нашей страны. 

         Военный священник 19-го егерского полка Василий Васильевский первый раз 

отличился в начале Отечественной войны - под Витебском 16 июля. 24-я дивизия генерала 

Лихачёва, куда входил 19-й егерский полк, находилась в арьергарде армии Барклая-де-

Толли. 

         Наполеон был полон надежд разбить противника быстро и без затей. Его передовые 

части постоянно наседали на отступающие русские армии, но натыкались на ожесточённый 

отпор арьергарда. Под Витебском командующий 1-й Западной армией решил многое 

поставить на свои места и дать сражение. 

          Отец Василий  шел в атаку впереди полка с крестом в руках, осеняя им идущих позади 

него воинов. Священник ободрял их и словом, и личным примером. Бесстрашно, не 

отклоняясь от пуль, он шел прямо, с достоинством. Идя в полный рост, он представлял 

собой отличную мишень для вражеских пуль. И те палили по нему, не прекращая. Но  к 

великому удивлению, ни одна пуля не задела отца Василия, хотя вокруг всё падали и 

падали люди. 

           Кругом слышались крики победы и отчаяния, стоны раненых, прощание умирающих. 

И отец Василий успевал повсюду. Он поощрял и воодушевлял идущих в атаку, утешал 

раненых, отпевал умирающих и убитых. 

            В момент напутствия отходящих страдальцев и был ранен отец Василий. Возле 

священника упало вражеское ядро, взорвалось и своими осколками, перемешанными с 

землёй и каменными брызгами, ударило священника в левую щеку. Стерев с лица кровь и 

грязь, не обращая внимания на кровоточащую рану, отец Василий продолжал отпевать 

умирающего. 

          Он по-прежнему находился в самой гуще боя. Вновь и вновь повторял он боевым 

товарищам, что освещённые Святым Крестом, они сломят неприятеля. 

          Внезапно отец Василий почувствовал сильнейший удар в грудь. Ещё мгновение назад 

он твёрдо стоял на ногах, уверенно держал в руках крест, звучно призывал воинов свято 

исполнить долг свой. А теперь беспомощно осел на влажную землю. 

         Этот сильнейший удар произвела  французская пуля, попавшая в самый крест. Крест 

спас отца Василия от неминуемой смерти. Священник был принужден покинуть место боя. 

         Этот подвиг принёс ему награду. Вскоре, ещё окончательно не выздоровев, священник 

вновь был с полком, деля все тяготы, подвиги и славу. 

         Вскоре после ещё одного боя под Малоярославцем, раненый в голову отец Василий 

был вынесен с поля боя, выполнив свой долг до отмеченного ему предела. Командир 6-го 

корпуса генерал от инфантерии Дохтуров в донесении на имя главнокомандующего отмечал: 

«Представляя о сем Вашей Светлости по всей справедливости имею честь ожидать 
воздаяния священнику Василию сообразно его  отличным заслугам». Награда последовала и 

служба продолжалась. 

         Но тяжкие труды, раны и контузии подорвали здоровье отца Василия, и, не вынеся 

тягот дальних походов, он тихо скончался во Франции 24 ноября 1813 года. Вот какие были 

люди! Они жили, живут и будут жить! 


