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Введение 

Для любого здравомыслящего человека очевидно, что государство 

должно иметь свои вооруженные силы, т.к. без них невозможно 

гарантировать суверенитет и обеспечить независимость политики 

государства. Однако помимо наличия современного вооружения, 

военнослужащие должны руководствоваться и высокими идеалами 

патриотизма, морально-волевыми качествами, без которых нельзя говорить о 

высокой боеготовности армии. Когда дух личного состава ослаблен, нужны 

специальные люди, чтобы вернуть воина в нормальный ритм военной жизни 

через доброе слово и личный пример. 

На укрепление боевого духа военнослужащих влияет наличие 

священника в армии. Такой опыт был в истории России с 1716 по 1918 год, а 

в настоящее время существует в США, Западной Европе и некоторых 

странах СНГ. С 1 декабря 2009 года институт военного духовенства 

восстановлен и в современной российской армии1. 

Преподобномученик Сергий (Серебрянский), будучи полковым 

священником в Русско-японскую войну писал в своих дневниках: «Разве 

военная служба мешает искренно веровать в Бога, горячо молиться, 

соблюдать уставы святой Церкви, хранить чистоту помыслов, воздержание в 

слове, целомудрие, честность, трудолюбие, послушание, уважение к 

старшим?.. Конечно, нет. Она даже наиболее к этому-то и обязывает да еще 

прибавляет венец мученичества: “Спасайтесь же!”»2 Тем самым святой 

показывает, что Церковь не противится военной службе, а наоборот 

относится положительно. Служба в армии нередко являет примеры самой 

горячей веры. 

                                                           
1Стенографический отчёт о совещании по вопросам преподавания в школах основ 
религиозной культуры и светской этики и введения в Вооружённых Силах Российской 
Федерации института воинских и флотских священнослужителей [Электронный ресурс]: 
сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/4863(дата обращения: 
10.09.2018). Загл. с экрана. 
2Сергий Сребрянский, прпмч.Дневник полкового священника, служащего на Дальнем 
Востоке. М.: Отчий дом, 1996. С. 45. 
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Целью работы является изучение пастырского служения военного 

духовенства, его истории и деятельности в Синодальный и современный 

период. 

 В связи с этим были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить историю военного духовенства в Синодальный период и 

историю восстановления института военного духовенства. 

2. Показать отношение Православной Церкви к войне и военной 

службе. 

3. Выяснить особенности пастырского служения военного 

духовенства. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что современная армия 

РФ совсем недавно пережила значительные реформы, призванные 

качественно изменить ее облик и содержание. Однако, как представляется, 

эти реформы нельзя назвать законченными. В частности, положение 

военного духовенства в армии еще во многом неопределенно. К тому же 

материала и исследований по данной теме немного, т. к. институт военного 

духовенства был восстановлен в 2009 году. К тому же такому 

священнослужителю необходимо знать быт и особенности военной службы. 

Объектом исследования является православное пастырство. Предмет 

исследования – особенности служения священника в вооруженных силах. 

Первой работой по истории военного и морского духовенства 

является изданный в 1875 г. труд Николая Невзорова «Исторический очерк 

управления духовенством военного ведомства России». Работая над 

написанием этой книги, автор впервые привлек материалы архива 

канцелярии обер-священника армии и флота, которые позволили ему 

осветить реформу Павла I и события XIX в. 

Значительным шагом в изучении темы стал опубликованный в 1879 

году труд Тимофея Васильевича Барсова «Об управлении русским военным 

духовенством», в котором продолжил исследования Невзорова, значительно 

дополнил их и расширил. На основе имевшихся к тому времени 
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опубликованных и архивных документов Синода и военного министерства 

автор изучил развитие управления военно-морским духовенством начиная с 

1719 года, а также рассмотрел развитие взаимоотношений полкового и 

морского духовенства с епархиальными властями. Историк достаточно 

подробно остановился на времени Петра I, но также несколько страниц 

уделил и другим периодам XVIII в. Важно отметить, что после Барсова 

данным хронологическим отрезком практически никто не занимался, и все 

последующие историки вынуждены были заимствовать материал, который 

приведен в рассматриваемом исследовании. Но намного более детально 

историк изучил реформу Павла I и привлек для этой цели множество новых 

архивных документов. В целом же, по объему изученных источников работа 

Барсова не имела себе равных в историографии до начала XX в.  

Протопресвитер А. А. Желобовский является автором одного из томов 

юбилейного издания «Столетие Военного министерства 1802–1902», 

который был посвящен управлению церквями и духовенством военного 

ведомства. Книга была написана на основании уже известных исследований, 

в том числе Невзорова и Барсова, поэтому как самостоятельное исследование 

его воспринимать не стоит. 

После революции 1917 года история военного и морского 

духовенства, как и история Церкви в целом, практически не изучалась. 

Преобладало мнение о негативном влиянии священнослужителей на солдат и 

матросов, об отсутствии у них всякого патриотизма. Примером такого 

отображения является книга Василенко В. «Офицеры в рясах», изданная в 

1930 году. 

С середины 90-х годов ХХ века интерес к истории военного 

духовенства возродился. В 1995 году был создан синодальный отдел по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными 

органами. В 2002 году выходит книга протоиерея Георгия Полякова 

«Военное духовенство России», в которой он отображает историю военного 

духовенства вплоть до конца 90-х годов ХХ века, особое внимание уделяя 
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Крымской войне 1854 – 1855 годов и обороны Севастополя, приводя 

опубликованные письма и дневники участников событий. 

Основой к написанию исторической части работы послужил труд 

К.Г. Капкова «Памятная книга Российского военного и морского духовенства 

XIX — начала XX веков».В настоящее время появляются новые статьи и 

книги, посвященные ратным подвигам духовенства.  

Книга «Наука побеждать. За веру и Отечество», представленная в 

2008 году содержит в себе сборник статей военных деятелей, гражданских 

политологов и социологов и священнослужителей. Эти материалы, 

показывают связь Церкви и армии в истории России и заинтересованность 

возобновления деятельности военного духовенства в области национальной 

безопасности государства. В частности генерал-майор Черкасов А. В., 

профессор Военного университета МО РФ, говорит о личностных качествах 

и подготовке священнослужителя, необходимых для его работы. 

Основой к изучению истории восстановления и деятельности 

института военного духовенства является серия трудов Бориса Михайловича 

Лукичева, где приводится подробное изложение материала на данную тему. 

С 1996 по 2010 год он занимал должность советника Управления Президента 

РФ по внутренней политике, в частности был ответственным за 

взаимоотношения с Русской Православной Церковью. С 2010 по 2013 год 

находился на должности начальника Управления по работе с верующими 

военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации. В настоящее 

время – помощник председателя Синодального отдела по взаимодействию с 

Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

В 2015 году вышел его первый труд «Патриарх Кирилл и военное 

духовенство», где приводятся труды Святейшего Владыки с начала 1990-х 

годов. Книга содержит также важные документальные источники. 

В ходе данной работы были исследованы данные из государственного 

архива Саратовской области, где подробно приводятся данные о полковом 

храме святого благоверного князя Александра Невского при 60 пехотной 
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резервной бригаде, располагавшемся с 1894 по 1925 гг. на пересечении улиц 

Московской и Степана Разина. 

Были использованы дневники преподобномученика Сергия 

(Серебрянского), занимавшего в Русско-японскую войну должность 

полкового священника, где он отображает все тяжести несения воинской 

службы в условиях боевых действий. Впервые дневники были опубликованы 

в 1904–1905 гг. в «Орловских епархиальных ведомостях». Также были 

использованы мемуары последнего протопресвитера армии и флота Г. И. 

Шавельского «Воспоминания последнего протопресвитера армии и флота», 

которые содержат материалы по управлению военным духовенством, 

деятельностью ведомства, отображением ситуации в ставке 

главнокомандующего и в окружении Николая II. 

Основными документами, использованными в работе, являются 

«Положение по организации работы с верующими военнослужащими 

Вооруженных Сил Российской Федерации», подписанное в 2010 году 

Министром обороны, определяющее требования, задачи и обязанности 

военного духовенства, и «Положение о военном духовенстве Русской 

Православной Церкви в Российской Федерации», принятое в 2013 году на 

заседании Священного Синода РПЦ, дополняющее его. 

Также в работе использовались различные Приказы и Постановления 

Министерства обороны, журналы заседания Священного Синода, 

выступления и доклады предстоятелей Церкви на различных конференциях, 

доклады председателей Отдела, письма Патриарха Кирилла к главе 

государства и различные новостные данные. 

Для исследования войны в библейском понимании использовался 

труд святителя Николая Сербского «Библия и война». 

Основным трудом по изучению вопросов нравственного воспитания 

воинов является кандидатская диссертация протоиерея Димитрия Полохова. 

Также был использован труд А. А. Керсновского «Философия войны», 

раскрывающий русскую военную доктрину. Активно исследовались 
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положения Общевоинских Уставов ВС РФ, дореволюционный «Кодекс чести 

русского офицера» и слово о военной службе преподобного Паисия 

Святогорца. 

Основными источниками по пастырскому служению являются труды 

святителя Григория Двоеслова и праведного Иоанна Кронштадтского. 

Специфику работы с военнослужащими и участие священника в боевых 

действиях освещает протоиерей Димитрий Василенков в труде С.Г. 

Галицкого «Из смерти в жизнь… Записки военного священника». Проблемы 

безнравственности и психологии затрагивают в своих трудах 

Ю.М. Михайлов, иеромонах Симеон (Мазаев) и Морозова Е. А. 

Таким образом, в настоящее время создана исследовательская база, 

позволяющая приступить к обобщающему исследованию пастырского 

служения военного духовенства, его истории и деятельности в Синодальный 

и современный период. 
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Глава 1. История военного духовенства 

1.1. Военное духовенство в Синодальный период. 

Впервые военное духовенство как структура появляется во время 

правления Петра I. Первое упоминание об обер-полевом священнике 

излагается в уставе от 30 марта 1716 года: «обер-полевой Священник, при 

Фельдмаршале или командующем Генерале быти должен, который казанье 

чинит, литургию, установленные молитвы и прочие священнические 

должности отправляет»3. На западе должность обер-священника при 

генеральном штабе была образована во второй половине XVII века4. 

8 апреля 1719 года Петр I своим указом постановил при каждом 

корабле быть по одному иеромонаху, которых следовало брать из братии 

Александро-Невского монастыря5. В виду немногочисленности братии в 

1730-х годах почти 90 % иеромонахов прошли службу на флоте6.  

В связи с постоянной передислокацией кораблей выделяемое 

духовенство отделялось от монастырского и епархиального надзора. Вскоре 

появляется должность обер-иеромонаха флота для наблюдения за несением 

службы подчиненными7. Священники, находящиеся в войсках подчинялись 

обер-иеромонаху флота только при общем военном командовании. В мирное 

время они подчинялись архиерею, на территории которого находилось 

подразделение8. Как свидетельствовал Шавельский, никто из его 

предшественников флотом не интересовался и не посещал кораблей9. 

При каждой воинской части надлежало быть храму, в каждой роте 

была молельная комната. Активно велась проповедническая деятельность, 

                                                           
3 Устав 30 марта 1716 года. Цит. по: Барсов Т. Об управлении русским военным 
духовенством. СПб.: 1879. С. 21 – 22. 
4Невзоров Н. Исторический очерк управления духовенством военного ведомства в России. 
СПб.: 1875. С. 9 – 10. 
5Барсов Т. Об управлении русским военным духовенством. СПб.: 1879. С. 3. 
6Бландов А. А. Православное духовенство в Российском военно-морском флоте XVIII в. 
дис. … канд. ист. наук / А. А. Бдандов – СПб.: 2014. С. 47. 
7Барсов Т. Указ. Соч. С. 3. 
8 Там же. С. 17. 
9Шавельский Г. И. протопр, Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и 
флота. В 2 т. М., 1996. Т. 1.  С. 102 – 103. 
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как в храме, так и в виде бесед в казармах, где затрагивались темы 

патриотизма и христианского воспитания воинов10. 

С 1800 года во главе ведомства был поставлен обер-священник, 

юрисдикция которого распространялась на всю империю11. Ни в одной из 

Поместных Церквей такой структуры не было12. 

В докладе от 1 июня 1800 года Озерецковский просил императора об 

отправке детей военного духовенства, обучающихся в семинариях, только на 

военные вакансии. С 1800 до 1819 года для детей военного духовенства была 

открыта армейская семинария. Курс обучения составлял 3 года. Помимо 

общесеминарских предметов преподавался воинский устав13. 

С 1815 года был поставлен обер-священник Главного Штаба, в 

подчинение которого в дальнейшем вошли гвардейские, гренадерские 

корпуса и придворное духовенство14. 

С 1858 года оба обер-священника были переименованы в главных 

священников и приравнены в административном плане к архиереям. Однако 

не могли совершать епископские действия: хиротонии, освящение храмов и 

антиминсов. Кандидаты на военные должности, миро и антиминсы 

предоставлялись епархиальными архиереями15. С 1890 года ведомства 

главных священников были объединены под началом протопресвитера. 

Кандидат избирался Синодом и утверждался императором16. 

                                                           
10Василенко В. Офицеры в рясах (Духовенство в царской армии). М.: Госвоениздат, 1930 с. 
С. 17 – 20. 
11Барсов Т. Указ. Соч. С. 51 – 52. 
12Капков К.Г. Памятная книга Российского военного и морского духовенства XIX — 
начала XX веков. Справочные материалы. — М.: «Летопись», 2008. С. 30. 
13Барсов Т. Указ. Соч. С. 55 – 57. 
14Желобовский А. А. протопр, Столетие военного министерства. 1802-1902. Управление 
церквами и православным духовенством военного ведомства. Исторический очерк. СПб. : 
Тип. М. О. Вольф . 1902. С. 6 – 11. 
15Барсов Т. Указ. Соч. С. 83 – 88. 
16Желобовский А. А. протопр, Указ. Соч. С. 6 – 11. 
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В годы Первой мировой войны протопресвитер получил право 

присутствия в Военном совете и лично докладывал о ходе службы 

императору17. 

После Русско-японской войны произошел нравственный и 

патриотический упадок. По всей империи начались митинги, акции протеста 

и массовые беспорядки, приводившие к жертвам среди населения. 

На восстановление порядка властями была направлена армия. Однако 

уставшие от войны солдаты в своем большинстве готовы были встать на 

сторону протестующих. Задача по урегулированию порядка в военной среде 

легла на военное духовенство. Там, где не действовали жесткие приказы 

командира, оказывало воздействие слово священника, тем самым погасив 

пламя революции18. 

После Февральской революции многие священники были изгнаны из 

подразделений и с кораблей, бывали случаи убийства. Многие командиры 

отказывались от должностей военных священников19. 

Приказом Народного Комиссариата по военным делам от 16 января 

1918 года духовенство всех вероисповеданий было уволено. Тем самым 

структура военного духовенства перестала существовать20. 

 

1.1.2. Участие в военных действиях 

Священник, убивший на войне, согласно канонам Церкви, не может 

продолжать священническую службу (Ап. 66; Вас. Вел. 55; Григ.Нис. 5)21. 

За годы Первой Мировой войны многие представители духовенства 

предпринимали попытки ухода на фронт для несения службы с оружием в 

                                                           
17Капков К.Г. Указ. Соч. С. 33. 
18Василенко В. Указ. Соч. С. 61 – 92. 
19Капков К.Г. Указ. Соч. С. 114 – 117. 
20 Там же. С. 33. 
21См.: Никодим (Милаш), еп. Правила Православной Церкви с толкованиями: В 2-х т. М.: 
Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1996. Т.1 С. 143-144; Т. 2 С. 436. 
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руках, на что в 1915 году Св. Синод запретил священникам идти в армию не 

на духовные должности22. 

Согласно инструкциям о военном времени, в которых прописаны 

обязанности полкового священника можно наблюдать, что во время боевых 

действий священники, в основном находились при госпиталях, наставляя и 

утешая раненых. К такому же выводу приходит преподобномученик Сергий 

(Серебрянский) в своих дневниках, где он писал: «А главное дело иерея 

переходит в лазареты, перевязочные пункты, поближе к бою, туда, где небо 

сходится с землею и ангелы, по словам преподобного Серафима, едва 

успевают брать души человеческие…»23. 

Однако были такие пастыри, которые находились непосредственно на 

поле брани, нередко переводя руководство боем в свои руки при потере 

командира. Видя, как священник с крестом в руках переходит в наступление, 

наши войска преодолевали армии во много раз преувеличивающие их 

численность.   

В турецкие войны начала XIX века погибло около тридцати полковых 

священников, в Отечественную войну 1812 г – более сорока24. 

Всего за XIX век Русская Православная Церковь потеряла в боях 

около 90 священнослужителей. Во время русско-японской войны 16 

священнослужителей погибли в боях, не менее 10 человек получили ранения 

и контузии. В 1917 году на фронтах Первой Мировой войны погибшими 

числились 80 человек25. 

 

1.1.3. Полковой храм святого благоверного князя Александра Невского 

при 60 пехотной резервной бригаде 

Полковой храм святого благоверного князя Александра Невского в г. 

Саратове при 60 пехотной резервной бригаде был учрежден 1 января 1894 

                                                           
22 Там же. С. 66. 
23Сергий Сребрянский, прпмч. Указ. Соч. С. 67. 
24Георгий Поляков, прот. Военное духовенство России. – М.: ТИИЦ, 2002.С. 71. 
25Капков К.Г. Указ. Соч. С. 66 – 68. 
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года. Из казны были выделены средства на ее содержание. Храм вмещал 500 

человек. Освящен 29 января 1895 года. Располагался в приспособленном 

помещении дома купца Гудкова. Ныне в этом районе расположен областной 

военкомат. 

Кроме того 27 февраля 1894 года епископом Саратовским и 

Царицынским Николаем был освящен храм при Хвалынском резервном 

батальоне, устроенный в приспособленном помещении городских казарм за 

чертой города. Храм вмещал 200 человек26. После освящения бригадного 

храма в 1895 году батальонный был к нему приписан. Прихожан не только 

военных насчитывалось около 2500 человек.  

В 1894 году была образована 57 пехотная запасная бригада. 

Помещений катастрофически не хватало. В 1900 году у торца одной из новых 

казарм был построен новый храм (угол улиц Московской и Степана Разина). 

Архитектором был Алексей Макарович Салько. По данным 1901 года общее 

число прихожан составило 2700 человек. Известно, что в 1898 году 

управление бригады имело полкового священника Василия Константиновича 

Борисоглебского. 

На 1904 год в клировой ведомости указано, что к бригадному храму 

приписана часовня на военном кладбище (участок Воскресенского), 

построенная в 1888 году. С 1910 года храмом пользовался 186 Андалузский 

полк27. Храм был закрыт в 1925 году. 

 

1.2.Структура военного духовенства 

До начала XIX века все военное духовенство подчинялось 

епархиальному архиерею, на канонической территории которого находилось 

                                                           
26 Ведомость о церкви 60 пехотной резервной бригады во имя св. блгв. князя Александра 
Невского за 1894 г. // ГАСО. Ф. 135. О. 1. Д. 8863. Л. 1 – 3. 
27Клировая ведомость церкви 186 пехотного полка за 1913 год. // РГИА. Ф. 806. О. 11. Д. 
240. Л. 1 – 2. 
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подразделение28.С 1800 года Военное духовенство находилось в двойном 

подчинении: протопресвитеру и военному командованию29. 

Главными обязанностями военного духовенства во все времена 

оставались: проповедовать Слово Божие, совершать богослужения, оберегать 

от ложных учений, во время боевых действий находиться при госпитале, 

быть готовым оказать медицинскую помощь, следить за документацией30. 

Численный состав военного духовенства как православного, так и 

других вероисповеданий определялся штатами Военного ведомства. 

Награды военному духовенству в Синодальный период присваивались 

такие же, как и епархиальному. Исключение составляли наперсный крест на 

Георгиевской ленте и ордена более высокой степени за отличия в боевой 

обстановке31. 

Также существовало неправославное военное духовенство. В войсках 

находились представители католического, протестантского, единоверческого, 

армяно-григорианского, исламского, буддистского ламаистского духовенства 

и раввины32. 

 

1.3. Современное положение военного духовенства в РФ 

1.3.1. История восстановления института военного духовенства 

В современный период развитие отношений армии и Церкви началось 

с деятельности Патриарха Алексия II. С 1989 по 1991 год он был депутатом 

СССР. В это время он работал над Законом «О свободе совести и 

религиозных организациях». 

В период с 1991 по 2007 год активно строились храмы при воинских 

организациях. Однако в это время Русская Православная Церковь 

испытывала острую нехватку духовенства. 

                                                           
28Желобовский А. А. протопр, Указ. Соч. С.  3 – 5. 
29Шавельский Г. И. протопр, Указ. Соч. Т. 1.  С. 100. 
30 Там же. С. 89 – 92. 
31Агафонов Н, прот.Ратные подвиги православного духовенства – М.: «Благовест», 2013. 
С. 72. 
32Капков К.Г. Указ. Соч. С. 45 - 47. 
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1 апреля 1993 года Патриарх Алексий II говорил о невозможности 

введения института военного духовенства, поскольку духовенства даже на 

приходах не хватало33.2 марта 1994 года Патриарх Алексий II и министр 

обороны П.С. Грачев подписали совместное заявление, по решению которого 

был создан Координационный комитет34. 

3 июля 1995 года в приказе Министра обороны № 235 «О 

совершенствовании системы воспитательной работы в ВС РФ» указывается, 

что образовательные учреждения должны взаимодействовать с 

религиозными организациями, однако право военнослужащих на свободу 

вероисповедания не должно мешать боевой подготовке35. 

16 июля 1995 года был образован Синодальный отдел по 

взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными 

учреждениями. Первым председателем стал епископ Красногорский Савва 

(ныне епископ Тираспольский и Дубоссарский)36. Отдел также 

взаимодействовал с учреждениями ФСИН до 5 марта 2010 года (журнал № 

6), пока решением Священного Синода не был создан отдел по тюремному 

служению. 

3 октября 1996 года в Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского был 

открыт факультет православной культуры, первым его руководителем стал 

протоиерей Димитрий Смирнов37. Он же возглавил Отдел в 2001 году. Также 

                                                           
33 Доклад Патриарха Московского и всея Руси Алексия II  на международной научно-
практической конференции «Проблемы и пути духовно-нравственного воспитания 
военнослужащих армии России и США» 1 апреля 1993 года. Цит. по: Лукичев Б. М. 
Патриарх Алексий II: неизвестные страницы. М.: ФИВ, 2018. С. 284 – 292. 
34Совместное заявление Патриарха Алексия II и министра обороны П. С. Грачева от 2 
марта 1994 года. Цит. по: Лукичев Б. М. Патриарх Алексий II: неизвестные страницы. М.: 
ФИВ, 2018. С. 241 – 243. 
35 Приказ министра обороны Российской Федерации от 3 июля 1995 г. № 235 «О 
совершенствовании системы воспитательной работы в ВС РФ». Цит. по: Лукичев Б. М. 
Патриарх Алексий II: неизвестные страницы. М.: ФИВ, 2018. С. 32. 
36 Журнал № 55 заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от «16» 
июля 1995 года [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://pobeda.ru/prilozhenie-5.html (дата 
обращения: 03.09.2018). Загл. с экрана. 
37 Договор о сотрудничестве между Военной академией имени Ф. Э. Дзержинского и 
Отделом Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и 
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центр духовной подготовки военнослужащих был создан в Свято-

Тихоновском богословском институте. 

Патриарх Кирилл сообщил в письме Президенту Российской 

Федерации от 28 июля 2009 года, что на Северном Кавказе в 1996 году были 

убиты четверо священников Русской Православной Церкви, отец Анатолий 

Чистоусов, протоиерей Петр Сухоносов, иеромонах Захария (Ямпольский) и 

иерей Игорь Розов38. 

В 2006 году в связи с неуставными отношениями, повлекшими 

тяжкий вред здоровью одному из курсантов Челябинского танкового 

училища, поднимался вопрос о введении института военного духовенства, 

однако предложение было отвергнуто39. 

Только спустя три года, 21 июля 2009 года, Президентом России Д. А. 

Медведевым был дан положительный ответ. Представитель духовенства, как 

православного, так и других религий, может находиться в подразделении, 

если 10% личного состава относятся к данному вероисповеданию40. 

24 января 2010 года были введены должности заместителей 

командиров по работе с верующими военнослужащими. Однако, пока 

министром обороны был А. Сердюков, продвижения в данной сфере не 

было41. 

                                                                                                                                                                                           

правоохранительными учреждениями от 30 января 1996 г. Цит. по: Лукичев Б. М. 
Патриарх Алексий II: неизвестные страницы. М.: ФИВ, 2018. С. 304 – 305. 
38Письмо Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Президенту Российской 
Федерации Д.А. Медведеву от 28 июля 2009 г. [Электронный ресурс]: сайт. 
URL:http://pobeda.ru/prilozhenie-19.html (дата обращения: 03.09.2018). Загл. с экрана. 
39Заявление Службы коммуникации ОВЦС МП в связи с общественной дискуссией по 
поводу возможного введения института военного духовенства [Электронный ресурс]: 
сайт. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/97707.html(дата обращения: 03.09.2018). Загл. с 
экрана. 
40Стенографический отчёт о совещании по вопросам преподавания в школах основ 
религиозной культуры и светской этики и введения в Вооружённых Силах Российской 
Федерации института воинских и флотских священнослужителей [Электронный ресурс]: 
сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/4863(дата обращения: 
10.09.2018). Загл. с экрана. 
41Письмо Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину 29.08.2012 года № 01/4241 [Электронный ресурс]: сайт. 
URL:http://pobeda.ru/prilozhenie-22.html (дата обращения: 03.09.2018). Загл. с экрана. 



17 
 

В 2013 году председателем Отдела стал протоиерей Сергий Привалов, 

был разработан устав Отдела и принято «Положение о военном духовенстве 

РПЦ в РФ». С 2015 года военное духовенство несет службу в частях, 

дислоцированных в Сирии42. 

На сегодняшний день в российских вооруженных силах более 180 

священников, служащих на штатной основе и более 300 – на внештатной43. 

19 сентября 2018 года был заложен храм ВС, который должен стать 

центром подготовки военного духовенства. В 2019 году протоиерей Сергий 

Привалов был пострижен в монашество с именем Стефан и рукоположен во 

епископа. 

 

1.3.2. Деятельность военного духовенства 

1.3.2.1. Общие положения и обязанности 

В дополнение к общим требованиям духовенства Русской 

Православной Церкви военный священник должен иметь пастырский опыт и 

быть в состоянии нести трудности своего служения. В то же время личный 

пример и твердость духа священника, особенно в сложных ситуациях, 

являются важными средствами пастырского влияния на военнослужащих. 

Командир подразделения предоставляет помещение для работы с 

верующими военнослужащими, однако обеспечение утварью и другими 

предметами остается за священником. 

Военное духовенство несет службу на штатной и внештатной основе. 

Работа с военнослужащими осуществляется в соответствии с принципами 

добровольности и с законодательством Российской Федерации. Количество 

                                                           
42Святейший Патриарх Кирилл поздравил российских военнослужащих на авиабазе в 
Хмеймим с праздником Пасхи [Электронный ресурс]: сайт. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5176643.html (дата обращения: 03.09.2018). Загл. с экрана. 
43Интервью председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными органами протоиерея Сергия Привалова телеканалу 
«Царьград» [Электронный ресурс]: сайт. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5263184.html  (дата обращения: 03.09.2018). Загл. с экрана. 
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должностных мест определяется министром обороны Российской 

Федерации44. 

Кандидаты на штатные должности выдвигаются епархиальным 

архиереем. После рассмотрения личного дела в Отделе представляются 

руководству подразделения. 

Штатные военные священники находятся в двойном подчинении: 

епархиальному архиерею и командиру воинской части, т. к. после назначения 

проходят службу по контракту на правах гражданского персонала. 

Внештатное духовенство осуществляет деятельность по соглашению с 

командиром подразделения и находится в подчинении только управляющего 

епархией. 

Обеспечение служебным жильем, выплата заработной платы, отпуска, 

медицинское обеспечение, образование и другие социальные гарантии для 

штатных священников предоставляются воинскими частями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Военные священники должны иметь опыт в пастырской деятельности 

не менее 5 лет, положительное заключение медицинской комиссии по 

состоянию здоровья, высшее образование, только российское гражданство, 

рекомендацию от органа религиозного управления и не иметь судимости. 

Военные священники могут получить специальную подготовку, 

необходимую для выполнения своих обязанностей. Он должен обладать 

хорошей физической подготовкой и здоровьем, способностью переносить 

перегрузки, чтобы не быть обузой для войск. Должен иметь базовую 

тактическую подготовку: знать и применять элементы маскировки, не 

выходить на открытые позиции, чтобы не выдать расположение войск. 

Военный священник должен пройти огневую подготовку, владеть азами 

рукопашного боя, но не применять в бою. Это нужно для трезвой оценки 

                                                           
44Положение по организации работы с верующими военнослужащими Вооруженных Сил 
Российской Федерации [Электронный ресурс]: сайт. 
https://doc.mil.ru/documents/extended_search/more.htm?id=10339831@egNPAURL: (дата 
обращения: 05.10.2018). Загл. с экрана. 
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ситуации на поле боя, что может способствовать спасению себя и своих 

товарищей. 

В задачи, поставленные перед военным духовенством, входят: 

проведение богослужений, просветительская деятельность, участие в 

мероприятиях, организуемых командованием, оказание помощи в 

пресечении правонарушений, моральное укрепление военнослужащих и 

членов их семей. 

Военный священник обязан организовывать свою деятельность в 

соответствии со Священным Писанием и традициями Церкви, 

индивидуально и коллективно выполнять воспитательную работу, знать и 

соблюдать законодательство РФ, положения уставов и других нормативно-

правовых актов, участвовать в мероприятиях, организованных 

командованием и по личной просьбе военнослужащих и членов их семей, 

оказывать поддержку к военнослужащим, попавшим в тяжелое положение, 

проводить обряд погребения, оказание помощи в пресечении 

правонарушений, консультировать командование о деятельности сект, не 

разглашать государственную тайну, информировать епархиального архиерея, 

Синодальный отдел и, при необходимости, высшее командование 

Вооруженных Сил о конфликтах, которые не могут быть решены локально, 

выполнять другие обязанности, прописанные в контракте, принимать участие 

в учениях45. 

Современный опыт показывает, что этого мало. Священники, 

служащие в армии и на флоте, нуждаются в более глубоких знаниях в 

области истории России, особенно военной, а также организационной 

структуры армии. Военный священник должен знать и понимать 

происхождение памятных дат и дней воинской славы России, военных 

традиций, музыки, историю своего подразделения и его героев. 

                                                           
45Положение о военном духовенстве Русской Православной Церкви в Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: сайт. http://www.patriarchia.ru/db/text/3481010.htmlURL: 
(дата обращения: 03.09.2018). Загл. с экрана. 
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1.3.2.1.1. Правила ношения формы одежды военным духовенством 

Военное духовенство использует в мирное время облачение в 

соответствии с церковными постановлениями. В боевых или полевых 

условиях используется полевая форма одежды, определяющая 

принадлежность к подразделению и роду войск и обеспечивающая 

маскировку. Священники носят полевую форму без погон, на месте петлиц 

находятся восьмиконечные кресты темного цвета. 

В особых условиях при совершении богослужений из облачения 

используются епитрахиль и поручи, если нужно темно-зеленого цвета в 

целях маскировки. В экстренных случаях – только епитрахиль. Святые Дары 

хранятся и транспортируются в соответствии с церковными 

постановлениями. 

Государственные и ведомственные награды носятся только на 

торжественных мероприятиях в соответствии с требованиями 

командования46. 

 

  

                                                           
46Приказ Министра обороны Российской Федерации от 3 сентября 2011 г. № 1500. 
[Электронный ресурс]: сайт. URL: http://pobeda.ru/pravila-nosheniya-formyi-odezhdyi-
voennyim-duhovenstvom.html(дата обращения: 03.09.2018). Загл. с экрана. 
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Глава 2. Понимание причин войны в православном богословии 

Ни в одной другой книге, помимо Библии, не описано такого 

количества войн и не дано столько толкований на эти места Священного 

Писания. Причины возникновения войны следует искать только в ней самой. 

Все истории войн неглубоки, если, рассматривать их только как  

столкновения народов, не учитывая Промысл Божий.  

Самое лучшее толкование на войны израильского народа дал 

святитель Николай Сербский в период между двумя Мировыми войнами в 

1927 году в беседе с американским генералом. По его мнению, война между 

людьми – следствие войны человека с Богом. Войну родителей против Бога 

продолжают дети друг против друга. 

Если бы Господь по милости своей не укрощал вспыхнувшее по 

причине греха ими же разносимое пламя, то человеческий род был бы 

истреблен в первом историческом поколении. Милосердие Творца 

обуздывает закон греха, обеспечивая продолжение рода человеческого на 

земле (См. Быт. 4.)47. 

Воистину Господь был для Моисея и для Авраама знаменем. 

Сражаясь под сим знаменем, оба они победили более сильного противника. 

Авраам со своими 318 рабами – не солдатами, а пастухами – одолел под этим 

знаменем воинственного и алчного царя Кедорлаомера, армия которого 

намного превосходила числом его воинство (См. Быт. 14.). 

Амалик тоже был сильнее израильтян. Это было видно из того, что, 

как только руки молящегося Моисея опускались, Амалик тут же их одолевал. 

Значит, когда Всевышний оставлял исход сражения на откуп грубой 

физической силе, не вмешиваясь в происходящее, Амалик немедленно шел в 

наступление, а Израиль пятился назад (См. Исх. 17.). 

Воюющие ради добычи по Божьему попущению могут сперва 

одерживать победу. Грабителям и насильникам удача улыбается не за их 

                                                           
47Николай Сербский (Велимирович), свт. Творения: Библия и война. – М.: «Омофор», 
«Паломник», 2016. С 106. 
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силу и могущество, а по греховному состоянию народа, на который они 

нападают. Божии праведники наносят врагу поражение, если воюют под 

Богом как под единственным знаменем, чтобы защитить людей более 

немощных, подвергшихся агрессии48. 

 «Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого» 

(Втор. 23:9). Оберегаться нужно от всего худого, особенно от блуда. 

После грандиозных побед над царями Аморейским и Вассанским все 

окрестные племена трепетали перед очищенным еврейским народом. 

Особенно были объяты ужасом моавитяне. Однако израильтяне не смогли 

захватить их. Дело в том, что, «начав блудодействовать с дочерями Моава» 

(Чис. 25:1) народ забыл Бога, свой путь, свою миссию – остановился в 

продвижении. Рядом с плотским прелюбодеянием идет и духовное – 

отпадение от истинного Бога и поклонение ложным богам. Прелюбодеяние 

того и другого народа ведет к несчастью на войне49. 

Бог повелел израильтянам истребить семь народов ханаанских. Здесь 

нет ни Божиего бессердечия, ни Моисеевой ошибки. Эти народы за свое 

распутство заслуживали смерти и вечной погибели, а также Бог хотел 

испытать веру и послушание израильского народа, однако он не всегда 

придерживался Авраамовой веры и принимал местные обычаи (См. Втор. 7.). 

Такое исполнение наказания для богоотступнического или богоборческого 

народа Бог иногда вверяет чужеземным народам. Так были приведены 

израильтяне из Египта для кары над ханаанскими язычниками50. 

Когда Иисус Навин без особого труда и потерь завоевал укрепленный 

город Иерихон, его полки вскоре после этого потерпели поражение перед 

практически незащищенным городком Гаем. Со стратегической точки зрения 

причины поражения были необъяснимы. Малочисленный отряд защитников 

перебил 3000 израильтян. Это случилось потому, что «Израиль согрешил, и 

                                                           
48Там же. С.107 – 112. 
49Там же. 112 – 116. 
50Там же. С. 116 – 119. 
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преступили они завет Мой, который Я завещал им; и взяли из заклятого, и 

украли, и утаили, и положили между своими вещами» (Нав. 7:11).  

Услышав об этом, Иисус Навин стал искать вора и виновника 

бедствия. Им оказался Ахан, который признался, что в Иерихоне украл 

одежду, двести сиклей серебра и слиток золота. Он был побит камнями со 

всем домом и имуществом, после чего израильтяне с легкостью взяли город. 

Из этого следует, что мародерство ведет к поражению. 

Закон Божий не смеют приступать ни армия в целом, ни 

военачальники, ни последний солдат. Чем выше звание и должность 

военнослужащего, тем больше его грех мешает победе всей армии. Грех 

главнокомандующего против Бога расценивается как измена и сдача позиций 

противнику. На войне нет ничего случайного. Отмщение за любой грех на 

войне следует быстрее, чем в мирное время. Ведь война – это скоротечная 

Божия расплата за длительные противозаконные дела в мирное время51. 

Из книги Судей можно сделать вывод о причинах попадания народа в 

рабство. Внешнее физическое рабство какого-либо народа есть наружное 

выражение его предварительного духовного порабощения. Подобные 

чрезвычайные события входят в замысел Божия Домостроительства с целью 

прославления отдельных лиц или определенного общества. Тот народ, 

которому война принесла плен и рабство, заслужил данные злоключения 

распутной жизнью в предыдущую мирную эпоху. Весь народ может отпасть 

от Бога. Его грехи приводят к рабству, а, Связующим причину и следствие, 

является Бог52. 

При внешней свободе народ, вследствие собственного нерадения и 

алчности, становится духовно плененным. Эта внутренняя духовная неволя 

должна была обрести свои зримые черты, свой символ – физическое внешнее 

рабство. При попадании в рабство народ духовно исправлялся. Проходило 

это постепенно. В неволе рабы вынуждены молчать и терпеть, вспоминая о 

                                                           
51Там же. С. 119 – 123. 
52Там же. С. 123 – 128. 
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былых временах, тем самым народ укрощал собственное сердце, просвещал 

разум и назидался памятью. После этого наступало покаяние, взывание к 

милости Божией53. 

Книги Царств и Паралипоменон указывают, что грехи народа 

являются причиной войн и военных неудач. Во время правления царей 

Израилевых поражения наступали по причине их собственных грехов. 

Своими беззакониями цари оскорбляли Бога, и Бог попускал на них войну и 

предавал их в руки врагов. При благочестивых царях войн либо не было, 

либо они оканчивались блестящими победами. За грехи и беззакония 

богоборческих народных правителей и сам народ страдает, и государство 

гибнет, и самостоятельность и свобода народа утрачивается.54 

Представляя народу Саула, первого царя Израиля, пророк и судия 

Самуил так увещавал народ и царя: «Не отступайте только от Господа и 

служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайтесь в след ничтожных 

[богов], ибо они не принесут пользы; ибо они – ничто» (1 Цар. 12: 20 – 21).  

За добрые дела благочестивых правителей Господь отражает нашествия 

агрессоров и дарует народу победу, мир и благополучие. Если правители 

возгордятся своим могуществом или мудростью, или богатством и отступят 

от Бога, то Он строго наказывает и правителя, и народ.55 

Нечестивый союзник на войне навлекает бедствие как на себя, так и 

на своих добропорядочных товарищей по оружию. Не поможет никакое 

численное превосходство ни в личном составе, ни в технике, на которое 

уповают люди падкие на добычу. Бог – самый надежный Союзник всегда и 

всюду для тех, кто на него уповает.56 

Как не является основополагающим численное превосходство в живой 

силе, так и оружие не выигрывает в войне. Сами люди без помощи Божией на 

войне подобны живым мертвецам. Божия сила дается праведникам, а не 

                                                           
53Там же. С. 151 – 156. 
54Там же. С. 128 – 133. 
55Там же. С. 134 – 140. 
56Там же. С. 141 – 146. 
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нечестивцам и безбожникам. Наполеон вошел в Москву с многочисленными 

и хорошо обученными полками, а бежал путями окольными, чтобы спасти 

свою собственную жизнь. Немцы в Первую Мировую войну были лучше 

всех оснащены и подготовлены к военным действиям, чем остальной мир. 

Однако это не смогло предотвратить их поражение. 

В Священном Писании есть примеры, когда оружие не влияло на 

исход сражения. Иисус Навин вспоминал две войны, в которых Господь 

обратил врагов Израиля в бегство при помощи шершней (Нав. 24:12); (Исх. 

23:28). Голиафу не помогло все его оружие. Где приходит помощь от 

Господа, там победа может скрываться и в пастушеской праще. «И узнает 

весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война 

Господа, и Он предаст вас в руки наши» (1 Цар. 17:47). Не помогает ни 

оружие, ни численность войска, если этому препятствует Господь. Кто на 

войне не надеется на свое оружие, по смирению сердца своего, но с 

покаянием призывает помощь Бога, тот со славой побеждает. Для 

низложения нечестивых Бог нередко пользуется самыми простыми и 

заурядными средствами.57 

«Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш Сам сражается 

за вас, как говорил вам. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога 

вашего» (Нав. 23:10 – 11). Это пророчество неоднократно исполнялось в 

истории израильского народа. Как пример можно привести историю Гедеона, 

когда 300 человек разгромили армию мадианитян. Сражающихся за неправду 

охватывает страх, а праведным подается отвага58. 

Христос раскрыл цель жизни и указал путь к ней, предложил и 

заповедал человеку воевать самим с собою, чтобы избежать других войн. 

Неисполняющие это неминуемо ведут войну с Богом и друг с другом. Война 

                                                           
57Там же. С. 146 – 151. 
58Там же. С. 156 – 160. 
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постигнет христиан, которые попирают закон Христов, хотят они войны или 

нет59. 

Иногда мы слышим от молодых людей вопросы: «За что воевать?», 

«Кого защищать?».  Ответ должен быть ясным и честным, но его невозможно 

сформулировать на понятном для молодежи языке, не понимая внешней и 

внутренней политики, не определяя идеологических основ жизни страны и 

общества. 

Важнейшим компонентом боеспособности ВС РФ является морально-

психологическая подготовка военнослужащих. Его основным элементом 

является патриотическая позиция военных: готовность служить своей стране 

«за идею», а не «за зарплату» и, при необходимости, отдавать жизнь родине. 

Религиозная мотивация – самая сильная. Только через нее, через веру 

у воина может сложиться целостная картина того, что происходит в мире и в 

нашем Отечестве. А если не будет целостного понимания, то не будет 

никакой мотивации60. 

Святой князь Александр Невский как-то сказал своим воинам: «Не в 

силе Бог, а в правде». Скорее всего, святой князь имел в виду то, что войско 

противника состоит сплошь из наемников. Они пришли приобрести 

излишнее, а не спасти необходимое. Психология наемника именно такова: он 

очень неохотно жертвует своей жизнью, для него это профессия, связанная с 

риском для жизни61. 

Много примеров на этот счёт даёт нам Великая Отечественная война. 

В абсолютно безнадёжном положении, без малейшей надежды победить, 

советские солдаты и офицеры продолжали сражаться до последнего патрона. 

А есть и противоположные примеры. Армии большинства стран Европы, 

хорошо вооружённые и подготовленные, сдались Гитлеру за считанные 

                                                           
59Там же. С. 210 – 218. 
60Галицкий С. Г. Из смерти в жизнь… Записки военного священника. – СПб.: Изд-во «Град 
духовный», 2014. С. 80. 
61Симеон (Мазаев), иеромон. Мужская философия. Быть настоящим мужчиной – М.: 
Данилов мужской монастырь, 2017. С. 118. 
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недели. Но чтобы дать эту мотивацию воинам, священник сам должен ее 

иметь. 

У ваххабитов на Кавказе есть сильнейшая лжерелигиозная мотивация, 

сражаться до смерти. В одном из переговоров с боевиками переговорщик из 

местной силовой структуры вёл переговоры с общечеловеческой, 

либерально-демократической позиции – ешь, пей, гуляй, веселись. А 

молодой ваххабит ответил ему: «А ты можешь мне дать ключи от рая? Если 

бы я не был готов умереть, я бы сюда не пришёл». Без знания собственной 

веры и тонкой и четкой аргументации, основанной не на гедонистических 

инстинктах, человек не сможет дать ответ и пожертвовать собой в бою. 

К сожалению, в наше время из-за необразованности нынешней 

молодежи происходит подмена ценностей. Появляются разные 

нетрадиционные течения, такие как ваххабизм, неоязычество и разные 

деструктивные организации. Причем отсутствие качественной 

воспитательной работы среди воинов и вообще молодежи может привести к 

уничтожению нашей Родины62. 

Древняя восточная мудрость гласит: «Хочешь победить врага – 

воспитай его детей». Американская культура, построенная на гедонизме, 

привлекает молодых людей со всего мира. Множество телевизионных и 

художественных фильмов и сериалов, музыка занимают доминирующее 

положение. Местное население перенимает американские привычки, стиль 

одежды и систему образования, прививая любовь не к своему Отечеству, а к 

насаждаемому. Множество молодых людей со всего мира стекаются в 

Америку ради образования, отчего и происходит отток знаний. Однако кроме 

получения знаний им навязывается и особое мировоззрение, которое 

предполагает ориентацию на американские интересы. Поэтому те, кто 

возвращаются после обучения в Америке, когда занимают высокие 

должности в своей стране, начинают проводить политику из навязанных им 

                                                           
62Галицкий С. Г. Указ. Соч.  С. 26 – 29. 
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соображений63. И если солдат воспитывать на таких «общечеловеческих 

ценностях» или не воспитывать вообще, то они не смогут выполнять 

настоящие боевые задачи.  

Преподобный Паисий Святогорец считал, что в нашу эпоху отвага 

является редкостью. Поэтому, если начнется война, некоторые люди умрут 

от страха, а у других даже от небольшого испытания опустятся руки, потому 

что они привыкли к хорошей жизни64. 

Общественное мнение служит выразителем и показателем духа 

страны. Созидание духа страны это дело Церкви и школы. Формирование 

общественного мнения – дело печати. Задача школы – не только (и не 

столько) образование, сколько воспитание. Первенство воспитания над 

обучением в школьном деле столь же ясно и очевидно, как и в собственно 

военном65. 

Служба в армии для юноши становится первым опытом 

самостоятельной жизни. Воинская служба есть определенный этап в 

становлении его личности, нравственных ценностей, гражданской 

ответственности и патриотизма. Школа и другие учебные заведения, после 

которых приходят на воинскую службу молодые люди, не выполняют 

данных воспитательных функций. Поэтому армия должна правильно 

сориентировать человека66. 

К сожалению, сейчас из СМИ и киноиндустрии идет активная 

пропаганда фальшивого мужества, основанного на всякого рода 

низкопробных образцах массовой культуры: комиксах про супергероев и 

голливудских боевиках. Поэтому нужно искать невыдуманные истории о 

                                                           
63Бжезинский Збигнев. Великая шахматная доска / Пер. О. Уральской – М.: Изд-во АСТ, 
2018. С. 50 – 51. 
64Паисий Святогорец, преп.Слово о военной службе  / Пер. иеромон. Доримедонта 
(Сухинина) – М.: Издательский дом «Святая гора», 2011. С. 37. 
65Керсновский А. А. Философия войны. – М.: Изд-во Московской Патриархии, 2010. С. 
127. 
66Полохов, Д., свящ. Нравственно-патриотическое воспитание в вооруженных силах на 
основах православной христианской веры: дис. … канд. богословия: 02.06.00. / свящ. 
Димитрий Полохов. – Сергиев Посад, 2000.С. 173. 



29 
 

мужестве наших предков. Примеры можно взять как из Великой 

Отечественной войны, так и из современных локальных конфликтов.  

Так сотня воинов Шестой роты 104-го гвардейского полка Псковской 

воздушно-десантной дивизии на высоте 776,0 в Аргунском ущелье Чечни 1 

марта 2000 года, дали врагам такой отпор, что те до окончания войны не 

смели даже появляться на этом участке. В Первой Чеченской кампании воин 

Евгений Родионов и три его товарища, захваченные в плен боевиками, не 

отреклись от Христа и сподобились мученических венцов67. 

Современный гуманист, надменно взирающий на верующего человека 

как на средневекового варвара с высот просвещения, из соображений 

терпимости часто отказывается крестить собственных детей. Дабы не 

стеснять детской свободы, он не желает давать им религиозное образование и 

воспитание разводит бесконечные споры о допустимости преподавания 

религии в школе. 

Но свобода духовная есть духовная покорность Божией воле. Как 

говорит преподобный Паисий Святогорец, послушание есть свобода, однако 

враг по злобе своей представляет ее как рабство, и дети – особенно 

отравленные бунтарским духом нашей эпохи – начинают бунтовать68. 

Известно, с какой удивительной точностью дети копируют своих 

родителей: манеры, привычки, образ действия и слова. Конечно, каждая 

личность вносит что-то свое в унаследованный ею культурный материал, но 

все же степень его влияния на жизнь человека очень высока. То, что в доме 

Ноя было всего лишь непочтительностью к отцу, сделалось идеалом 

социального поведения среди потомков Хама. Можно предположить, что и у 

них была широко распространена хорошо известная нам практика с 

презрением говорить о власти. В неурожайные годы, или, как сейчас бы 

сказали, «в период экономического кризиса», эта привычка оборачивалась 

готовностью устраивать революции. Становится понятной и логика пятой 

                                                           
67Симеон (Мазаев), иеромон. Указ. Соч. С. 13. 
68Паисий Святогорец, преп. Указ. Соч. С. 12. 
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заповеди (Исх.20:12): почитай старших – и будешь жить дольше. Тот, кто не 

исполняет ее, очень скоро заканчивает рабством. А рабы долго не живут: т.к. 

условия этому не благоприятствуют69. 

Кто в детстве с родителями не считается — оказывается во власти 

улицы, пресмыкается перед вожаками, боится всякого, кто сильнее его. Кто 

нарушает закон – попадает в места лишения свободы. Кто не доволен 

жизнью, кто страдает от бед, пусть вспомнит сначала, как он смеялся над 

родным Отечеством. Вот во что обходится хамство, непочтение к старшим. 

Все, кому не дороги родные святыни, порабощаются чужеродной тьмой. И 

конечно все, жадные до удовольствий, становятся рабами своих 

вожделений70. 

Как пишет иеромонах Симеон (Мазаев), любовь – это творческая 

сила, которая сама создает свой предмет. Ветеран, принесший своей стране 

победу в Великой войне, не испытывает трудности с чувством патриотизма. 

И наоборот, юноша, который палец о палец не ударил для того, чтобы 

сделать что-то хорошее для своего народа, затрудняется даже определенно 

сказать, что такое Отечество71. 

В суровое послевоенное время сороковых годов XX века, когда у 

детей не то что игрушек — куска хлеба в запасе не было мальчишки не 

преклонялись перед иностранщиной, не укоряли одинокую маму за её малые 

заработки. Они сами становились мужчинами, занимали в семье место отца-

кормильца, погибшего на фронте, брали на себя ответственность за порядок в 

доме, за воспитание младших. Из них и вырастали потом настоящие люди. 

Во время войны у русского человека отнимали все, но, в то же время, в его 

душе складывалась Родина, из ничего бралась сила, самый последний воин 

                                                           
69Симеон (Мазаев), иеромон. Указ. Соч. С. 73. 
70Михайлов, Ю. М. Психология мужества – СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 
2010. С. 28 – 29. 
71Симеон (Мазаев), иеромон. Указ. Соч. С. 35. 
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гнал профессионалов, множество необъяснимого и чудесного становилось 

явным72. 

Сами участники войны были уверены, что по истечении лет, сами не 

поверят, что все это прошли. Тем более знали, что потомки об этом и 

представления иметь не будут73. 

От качества нашего мира зависит то, будет ли война или нет. Если бы 

наша жизнь в мирных условиях была богоугодной, то и войны не случались 

бы. Безбожный мир – колыбель войны. «Нечестивым же нет мира, говорит 

Господь» (Ис. 48:22).  

Многие христиане во время войны шли в храмы, а после ее 

завершения начали охладевать и отпадать от веры в Бога, стали считать 

религию несовременной. Нет временных рамок для истины, а Бог – 

предвечная высочайшая Истина. Неверие в Бога означает веру во что-то 

мнимое. Человек, который отрицает Бога, обречен на страдания, как будто 

настоящий Бог не пострадал за грехи наши74. 

Неверующий человек, отрекаясь от Бога, должен чем-то заполнить 

пустоту своей души. Никогда ни один отступник не поклонялся одному 

изваянию-идолу. Святитель Николай Сербский дает пять основных идолов 

неверующего человека: материальные блага, личное ego, национализм, 

империализм и культура. 

Необузданная тяга к материальной собственности и грубым 

наслаждениям может по своей силе сравниться лишь с подлинной тягой 

настоящих христиан к Богу. Империализм подразумевает насильственный 

захват чужой территории ради интересов власти, торговли, стратегии – 

словом, во имя материальных благ. Национализм как идол исключает Бога. 

Нередко атеисты являются рьяными националистами. Национализм нередко 

                                                           
72Пришвин. М. М. Дневники 1942 – 1943. Цит. По: Зверев С. Э. За други своя...: 
хрестоматия православного воина. Книга о воинской нравственности – СПб.: Алетейя, 
2016. С. 348. 
73Из дневника Федора Никонова. Цит. По: Зверев С. Э. За други своя...: хрестоматия 
православного воина. Книга о воинской нравственности – СПб.:Алетейя, 2016. С. 346. 
74Пришвин. М. М.Указ. Соч. С.341. 
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переходит в шовинизм. Ставя свое личное «я» в центр мироздания, люди 

требуют себе святилище и поклонников, а как следствие – материальные 

блага. Культура или то, что создано руками человека относится к категории 

наиболее слепых кумиров. Отвергнув Бога, единственного Вдохновителя 

благородной культуры души и тела, нечестивцы стали обожествлять дела рук 

человеческих. 

По словам святителя Николая (Велимировича), все пять категорий 

обретают ценность только в Боге. Материя дана людям в услужение, а не в 

господство над ними. Империю Бог подает некоторым даровитым нациям, 

чтобы более крепкие и одаренные братья послужили менее одаренным. 

Нация – ограниченное, но великолепное и верное поприще служения Богу и 

людям. Личным «я», разумной душой, наделил Бог всякого человека, чтобы 

своим служением достичь богоподобия. Культура вдохновляется Богом, 

чтобы через нее людские души выражали свое владычество над 

материальным миром75. 

По мысли святителя, если война все же произойдет, то больше всего 

пострадают те народы, которые окажутся наиболее возгордившимися перед 

Богом. Победа будет обусловлена покаянием и обращением ко Христу. 

Однако, если ни один христианский народ не покается, то победу Бог дарует 

азиатским нехристианским народам76. 

 

 

  

                                                           
75Николай Сербский (Велимирович), свт. Указ. Соч. С.186 – 193. 
76Там же. С. 196 – 201. 
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Глава 3. Особенности пастырского служения. 

3.1. Отношение Церкви к военной службе. 

Позиция Церкви в отношении военной службы основана на том, что 

воинская служба спасительна для христианина, если соблюдать заповеди 

любви к Богу и ближнему, вплоть до готовности отдать жизнь за ближнего, 

что является высшим проявлением жертвенной христианской любви: «Нет 

больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 

(Ин.15:13). Военная служба в соответствии с учением Церкви – жертвенное 

служение. 

Апостол Павел повелел всем христианам: «Если возможно с вашей 

стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12:18). Церковь ежедневно 

молится «О мире всего мира…», «О богохранимой стране нашей…», «О 

властех и воинстве ея…». Стремление к миру естественно для христианина, 

миротворцы называются сынами Божьими в соответствии с обещанием 

Спасителя (Мф. 5: 9). Церковь признает войну злом и благословляет своих 

детей участвовать в военных действиях, когда речь идет о защите своих 

близких и их Отечества. Поэтому, не отвергая ее как неизбежное явление, 

христианство старается насколько возможно сократить ее бедствия. 

Воинскую храбрость оно выражает не в жестокости к врагу, а в смелости и 

неустрашимости перед ним. Целью войны является не большее нанесение 

вреда неприятелю, а возможно быстрое усмирение врага с минимальными 

потерями для обеих сторон.  

Война, как средство обогащения, достижения славы, которое виделось 

в уничтожении городов, людей и опустошении целых местностей, как ее 

понимали в языческие времена, однозначно осуждается. Но война признается 

Церковью нравственно оправданной, когда она вызывается необходимостью 
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противостоять врагу, который угрожает безопасности государства и его 

граждан77. 

 

3.2.Специфика работы с военнослужащими 

Каждый воин должен осознавать, для чего он берет в руки оружие и 

защищает свое Отечество. Русский воин должен быть патриотом, однако не 

следует вообще все родное, даже национальные пороки, считать законными. 

Истинный патриот должен бороться с этими недостатками по мере сил. 

Настоящий патриот не имеет национальной нетерпимости78. «Армия – это 

дуб, защищающий Родину от бурь»79. 

Воин может быть набожным, воинская служба не послужила 

препятствием сотнику, явившим веру большую, нежели в Израиле (См. Мф. 

8: 5-13). 

С исчезновением института замполитов воспитательная работа в 

армии стала давать сбои из-за идеологической дезориентации и отсутствия 

четких новых указаний. Тем не менее, исследования, проведенные в начале 

1990-х годов, показали, что верующие военнослужащие демонстрировали 

лучшие показатели по таким категориям как доверие и надежда, в то время 

как безразличие, беспокойство и раздражительность преобладали в 

настроении их неверующих сослуживцев. Очевидно, что вера является 

эффективным фактором «участия» в жизни коллектива, источника 

социального оптимизма80. 

                                                           
77Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. – М.: Изд-во МП РПЦ, 
2018. С. 55 – 62. 
78Новожилов И. К. Духовные традиции российского воинства. – Екатеринбург.: 2004.С. 
116. 
79Кодекс чести русского офицера – М.: Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019. С. 26. 
80Выступление председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла в Военной академии Генштаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации 26 Декабря 2005 г. Цит. по: Лукичев Б. М. 
Патриарх Кирилл и военное духовенство. М.: ФИВ, 2016. С. 147 – 151. 
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Наш современный военнослужащий знает сложнейшую боевую 

технику, физику, электронику, но имеет крайне скудное или неправильное 

понятие о духовной жизни, в этом он в разы отличается от неграмотного 

старого русского воина81. 

Конечно, для священника люди в форме – это его паства, но все они 

остаются свободными в праве исповедования религии. Представители 

Церкви находят общий язык с командирами и помогают им укреплять дух 

русской армии. Это делается по взаимному согласию и ненавязчиво. 

Главная задача священника – научить солдата свято жить даже в 

нечеловеческих условиях боевых действий и тем самым спасти свою душу82. 

Другая задача – дать бойцам практические правила духовной безопасности. 

Надо объяснить им, что выполнение этих правил позволит им выжить, 

победить и вернуться домой. 

Постсоветскому обществу трудно избежать стереотипов 

атеистической идеологии. Это объяснялось главным образом более 

осторожным отношением большинства командования к духовенству и тем 

фактом, что многие генералы и старшие офицеры не знали чего ожидать от 

прибытия священника в казармы. Да и у духовенства большого опыта 

общения с ними не было. Правильное слово пастыря может кардинально 

изменить представление о смысле своего бытия и служения своей Родине. 

Поэтому индивидуальная работа священника в воинском коллективе – 

основная. Работать надо по возможности отдельно с солдатами и отдельно с 

офицерами. Солдаты в их присутствии зажаты и стеснительны. Многие 

военнослужащие не знают, как общаться со священником. Поэтому нужно 

самому идти в казарму беседовать, пить чай. Христос не ждал, когда к Нему 

                                                           
81Моисей (Боголюбов), иеросхим. Сим победиши! Православие. Армия. Держава. М.: 2001. 
С. 27. 
82Иерею Божию: Из трудов праведного Иоанна Кронштадтского. Выдержки из 
дневниковых тетрадей за 1863 – 1871 годы – М.: Отчий дом, 2011. С. 120. 
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придут, и Сам шел к людям83 и никого не принуждал идти по Его пути. 

Поэтому нужно помнить, что всех обратить не удастся84. 

В воинских коллективах создается дух армии. Через ее ряды проходят 

представители разных слоев общества, поэтому влияние офицеров 

распространяется на весь народ85. 

Кроме личных бесед необходимо приобщать военнослужащих к 

богослужению. Церковь уделяет большое значение армии и возвышает ее в 

духе верности высоким нравственным идеалам. Соглашение о 

сотрудничестве с вооруженными силами открывает широкие возможности 

для преодоления искусственно созданных барьеров и возвращает воина к 

многовековым православным традициям Родины. Православные пастыри, 

имеющие особое послушание в войсках и служащие в монастырях или на 

приходах, должны воспитывать военнослужащих и заботиться об их 

моральном состоянии86. 

Есть также много примеров, когда священники по собственной 

инициативе отправились в «горячие точки», где войска выполняли боевые 

задачи, где требовалась пастырская поддержка, которая особенно ценилась 

солдатами. 

Когда человек получает реальную помощь от Бога во время боя, то его 

религиозность значительно возрастает. Проповедь нужна, но в данном случае 

человек получает практический ответ от Самого Бога, который не 

забывается87. Не все солдаты храбры в подразделении, но боец, горячо 

любящий свою Родину и верный воинскому долгу, готов выполнить на поле 

боя любую задачу, не щадя своей жизни. 

                                                           
83Галицкий С. Г. Из смерти в жизнь… Записки военного священника. – СПб.: Изд-во «Град 
духовный», 2014. С. 60 – 62. 
84Иерею Божию: Из трудов праведного Иоанна Кронштадтского. Выдержки из 
дневниковых тетрадей за 1863 – 1871 годы – М.: Отчий дом, 2011. С. 120. 
85Кодекс чести русского офицера – М.: Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019. С. 26. 
86Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. – М.: Изд-во МП РПЦ, 
2018. С. 55 – 62. 
87Галицкий С. Г.Указ. Соч. С. 45 – 46. 
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При работе с военными, как и с обычными людьми, нужно быть не 

только хорошим священником, молитвенником, но и широко образованным 

человеком. Как и в любой сфере деятельности есть люди неверующие и 

негативно относящиеся к Церкви, которые могут задавать провокационные 

вопросы. Поэтому, чтобы не посрамить веру и не выглядеть глупо, нужно 

молиться и самообразовываться88.  «Авторитет приобретается знанием дела и 

службы»89. Священник должен представлять себе аудиторию, с которой он 

встречается: образовательный уровень военнослужащих, их духовно-

нравственное состояние. Срочники, контрактники, молодые офицеры – 

совершенно разные, отличающиеся друг от друга категории90. По мысли 

святителя Григория Двоеслова юношей лучше наставлять строгостью 

предостережений, а в отношении более взрослых людей нужен метод 

уважительного и почтительного увещания91. 

Большинство военнослужащих, считающих себя православными, 

имеют скудное представление о вере. При этом каждый человек ждет от 

общения со священником соприкосновения с благодатью Божией, духовного 

роста и морального совершенства, и очень бывает разочарован от обмана 

своими ожиданиями, когда пастырь своими действиями противоречит своей 

проповеди. Здесь особенно необходимо говорить о важности нынешнего 

морального авторитета священника. Без этого условия духовное воспитание 

невозможно. 

Посещение богослужений тоже вызывает определенные трудности: 

ранний подъем, отказ от завтрака, проблема поста или боевое дежурство и т. 

д. Военная служба требует четкого исполнения ее требований, не учитывая 

                                                           
88Там же. С. 62 – 63. 
89Кодекс чести русского офицера – М.: Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019. С.  35. 
90Галицкий С. Г.Указ. Соч. С. 136 – 137. 
91Григорий Двоеслов, свт. Правило пастырское – М.: изд-во Московского Подворья СТСЛ, 
2011. С. 120. 
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личных желаний военнослужащих (ст. 2 УВС ВС РФ)92. Жизнь воина, как и 

монаха, не принадлежит ему, он уже живет не своей волей. 

Солдат или офицер – это человек, который не может использовать 

даже небольшое количество личного времени по своему усмотрению. 

Военная служба требует безоговорочной самоотдачи, как никакая другая, 

даже если нужно будет отдать собственную жизнь. Человек, который идет 

служить в армию или флот досрочно соглашается с этим положением (Ст. 7 

УВС ВС РФ)93. 

Поэтому по мысли императора Льва VI Мудрого нужно приучать 

воинов к невзгодам службы, чтобы они смогли их преодолевать. За эти труды 

им уготована награда от Бога и от народа, разделяющего с ними их 

повседневную заботу94. 

Военнослужащий постоянно находится в стрессовых ситуациях, 

обусловленных его службой вне зависимости от места службы, должности 

или материального положения. Поэтому основной целью во взаимодействии 

Армии и Церкви является помощь человеку в военной форме по выполнению 

своего долга в трудных условиях. Если исчезнет моральная мотивация 

службы Родине, то останется материальная, то это может превратить армию в 

группу наемников. Такая атмосфера в армии может быть очень опасной как 

для самой армии, так и для общества. Однако воинские традиции всегда 

имели высокую моральную мотивацию, способность к самоотдаче, включая 

нравственную мотивацию. 

Русской армии соответствует дисциплина осмысленная по существу, 

но жесткая по форме. Справедливая дисциплина помогает служить. Труднее 

всего дается то, что выбивается из устава: злоба и жестокость. А это – 

                                                           
92Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации: офиц. текст. – М.: 
Омега-Л, 2018. С. 5. 
93Там же. С. 6. 
94Лев VI Мудрый. Указ. Соч. Цит. По: Зверев С. Э. За други своя...: хрестоматия 
православного воина. Книга о воинской нравственности – СПб.:Алетейя, 2016. С. 70. 
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явления духовные, коренящиеся в греховности человека95. «Рана, нанесенная 

огнестрельным оружием, еще может быть излечима, но рана, нанесенная 

языком, никогда не заживает»96. Учить добросовестно – одно дело, а 

издеваться над солдатом – совсем другое. Конечно, в армии устав – главный 

закон. Но ведь и устав для людей писан. А, стало быть, взаимоотношения 

между людьми не грубости требуют, а взыскательности и уважения. В этом 

суть устава. И, чем ближе командир к своему подчиненному, чем крепче 

нити, что их связывают, тем больше пользы делу97.  «Горе стране, если, уходя 

с военной службы, солдат выносит отвращение к солдатским рядам»98. 

Солдаты – беспощадные судьи, пришедшие из разных концов России, 

уносящие обратно туда же все пережитое на службе: благодарность и 

озлобленность, уважение и презрение, любовь и ненависть. Молчание солдат 

скованно суровой и железной дисциплиной, а не происходит от недостатка 

развития. Однако справедливость и человечность они ценить умеют99. 

Духовенство будет положительно влиять на воинскую дисциплину, 

занимаясь исключительно своей работой: духовным воспитанием 

военнослужащих, проповедью, индивидуальной душеспасительной работой, 

духовным и религиозным образованием100. 

К сожалению систематических занятий по православной тематике, в 

войсках не существует. Священник просто не успевает обойти даже за месяц 

весь полк, бригаду или воинскую часть. Это связано с боевым дежурством 

или плохим контролем со стороны руководства101. 

                                                           
95Моисей (Боголюбов), иеросхим. Указ. Соч. С. 28. 
96Кодекс чести русского офицера – М.: Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019. С. 73. 
97Гребенников Г. А.Дневник православного воина – М., «Благо», 2003. С. 27 – 28. 
98Кодекс чести русского офицера – М.: Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019. С. 26. 
99Там же. С. 34. 
100Черкасов А.В. Кто он, военный священник? Цит. по: Наука побеждать. За веру и 
Отечество. М.: 2008. С. 53 – 54. 
101Полохов, Д., свящ.Указ. Соч. С. 186. 
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3.3.Основные проблемы 

3.3.1. Неоязычество 

К православной вере многие военнослужащие относятся по-разному. 

С высокой долей вероятности в армии можно встретиться с атеистами, 

сектантами и язычниками-родноверами. Поэтому нужно заранее 

подготавливать теоретическую базу – изучать военную историю, историю 

Церкви и Отечества. К тому же нужно уметь вести диалог, в дискуссии найти 

нужный аргумент, донести свою точку зрения102. 

В настоящее время и в советский период языческую историю Руси 

изучали слабо, в связи с чем появилось поле творчества для разного рода 

лжеучений. Причем идейная база неоязычников подготовлена 

образованными в области ведения идеологической войны людьми. Эта 

отрава предназначена для социально-активной части населения, любящей 

свою Родину и готовой защищать ее не щадя своей жизни. 

Неоязычество, проповедующее культ силы, проникло в 

спецподразделения Министерства обороны, ФСБ и Росгвардии. Такие 

подразделения считаются элитой армии и пытаются всячески выделяться, 

быть не такими как все. Есть, конечно, очень маленькое утешение: 

православные военнослужащие пытаются сплотиться им в противовес, и то 

не всегда103. 

Язычников много как среди солдат, так и со стороны молодых 

офицеров, которые в будущем будут занимать все большие должности. Они 

группируют приверженцев и активно проповедуют. Если этот процесс не 

остановить, то Церковь потеряет армию и государство. Причем самое 

активное влияние неоязычество ведет среди спортсменов. По стране в целом 

существует множество спортивных клубов, заявляющих о себе как о 

языческих. В Саратове они тоже есть. 

                                                           
102Галицкий С. Г.Указ. Соч. С. 100 – 101. 
103Там же. С. 143 – 145. 
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Неоязычники не просто не приемлют нашу веру, а жесточайшим 

образом ненавидят. Они считают христианство враждебным России, 

жидовствующим образованием, которое было злонамеренно привито на 

здоровое тело русского народа, чтобы отвратить нас от заветов предков и, в 

конце концов, погубить. За свою идеологию, основанной на ненависти, они 

пойдут убивать. Сейчас периодически по всей стране оскверняются и горят 

храмы, и часто это происходит именно руками неоязычников. 

Неоязычники ненавидят мусульман. Но при всей антиисламской 

направленности родноверы открыто заявляют, что православные – 

следующие в очереди на уничтожение104. 

Можно спрогнозировать, что случится, если в нашей стране 

произойдет победа неоязычества. Как известно, новое язычество не имеет ни 

единой организации, ни единой идеологии. Все оно разделено на десятки 

учений, объединенных только ненавистью к Православию. Если язычество 

станет доминирующем культом, то Россия неизбежно распадется на 

удельные земли. Уже сегодня язычники-вятичи не хотят иметь ничего 

общего с язычниками из Москвы. Язычники из Новгорода мечтают о 

возрождении былой независимости. Кто-то молится Перуну, кто-то – иным 

богам, язычники из национальных республик – тоже хотят жить своим 

отдельным уделом, и так далее. 

Тут приходят на ум слова, произнесенные Гитлером 11 апреля 1942 

года: «В наших же интересах, чтобы в каждой русской деревне была своя 

собственная секта, со своими представлениями о Боге, даже если таким 

образом жители отдельных деревень станут подобны неграм или индейцам, 

приверженцам магических культов. Мы можем это только приветствовать, 

поскольку тем самым разъединяющие тенденции в русском пространстве 

только усилятся». Тем самым неоязыческие радетели о величии России на 

практике выполняют наставления Гитлера и даже не задумываются об 

                                                           
104Там же. С. 146 – 149. 



42 
 

этом105. Молодые люди часто удивляются, когда видят патриотически 

настроенного священника. 

Большую опасность имеет также различного рода оккультные науки и 

парапсихология, которые иногда пытаются внедрить в воинскую среду. 

Применение гипноза и разных психологических практик, в основе которых 

лежит парапсихология, ведет к насилию над человеком и имеет цель 

воздействовать на состояние вооруженных сил государства106. 

 

3.3.2. Психологические проблемы 

В наше время психологические проблемы у молодежи связаны с 

неправильным воспитанием в семье. Отсутствие примера мужественности в 

семье, в окружающем мире у будущих защитников Родины приводит к 

неосознанности своих гражданских позиций, безответственности в словах и 

поступках, нерешительности, неспособности переносить трудности и 

неспособности к труду. 

«Тепличное воспитание», в котором ребенок ставится в центр семьи и 

всего окружения, направлено на защиту мальчика от этого жестокого мира, 

где ребенок постоянно видится беспомощным, где его прихоти тот час 

исполняются, приводит к неприспособленности к жизни. 

Такое воспитание чаще встречается в неполных семьях, где мать берет 

на себя мужские функции. В основе такого воспитания лежат тревожность 

родителей и их опасения относительно возможностей сына самостоятельно 

решать те или иные проблемы. У такого ребенка не развито мышление, ему 

свойственны низкие примитивные желания, трусость и обидчивость. 

Ребенок, которого родители опекали и избавляли от решения 

нравственных задач, растет, не различая добра и зла, неблагодарным 

себялюбцем, жестоким и самоуверенным до глупости. Непуганый, 

избалованный подросток легко обижает окружающих, ибо ему непонятно, 

                                                           
105Там же. С. 149 – 151. 
106Полохов, Д., свящ. Указ. Соч. С. 191. 
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что кому-то, кроме него может быть больно или страшно. Эгоист не 

испытывает угрызений совести, наблюдая страдания ближних, а при виде 

чужого успеха – недоумевает, почему вдруг лучшим оказался не он, а кто-то 

другой. 

Столкновение с более сильным, умным, одаренным, развитым 

человеком приводит эгоиста в замешательство. Мнящему себя лучше всех 

становится страшно, его гордость уязвлена, тщеславие не удовлетворено, 

жадность не насыщена. Зависть и ревность порождают ненависть и месть, 

доводят до истерик и отчаяния. Боязнь отстать, оказаться непризнанным, 

обделенным, ущемленным в правах вызывает агрессивную реакцию. В одних 

случаях это может быть затаенное коварство, сведение счетов с тем, кто 

стоит на пути. В других – лживое хвастовство, заносчивость, вызывающее 

поведение107. 

Чем мужественнее отец, тем крепче семейный оплот, тем мощнее 

стена заступления. Плохо, когда отцы, забыв Бога, живут без царя в голове. 

Ослабление роли отца в семье является главным источником большинства 

психиатрических проблем переходного возраста. А ещё хуже для мальчишки, 

когда он растёт вовсе без отца. На эти случаи жизни будущему мужчине 

необходим учитель, наставник, крёстный отец, духовник, кто-нибудь 

старший, но обязательно – добродетельный и мужественный108. 

К духовным, самым глубоким причинам проблем следует отнести 

разрыв духовных корней, утрату традиций, связанных с мужской ролью: 

отца, духовника семьи, предстоящего перед Богом, защитника и кормильца. 

Революция 1917 года, репрессии и Великая Отечественная война унесли 

жизни миллионов самых достойных мужчин. В годы перестройки были 

ликвидированы понятия чести и совести, профессионализма и трудолюбия. 

Многие мужчины, не найдя себя в новых условиях жизни, заканчивали жизнь 

                                                           
107Михайлов, Ю. М. Указ. Соч. С. 8. 
108Там же. С. 56. 
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трагически. Сегодня мы пытаемся обрести утраченное мужество, наследуя 

плоды ХХ века109. 

К социальным причинам стоит отнести размытие стереотипов 

мужественности. Самым распространенным считается образ культуриста, 

следящего за своим телом, в то же время утрачивающего духовный стержень. 

Еще более печальным вариантом являются образцы женственных мужчин.  

Главная проблема современного времени – угасание мужского 

потенциала нашей нации, приобретение мужчинами сугубо женских 

характеристик. Причиной этому является педагогика, базирующаяся на 

равенстве полов и проводящая смешанное воспитание, начатое с детского 

сада. 

Девочки на 2 – 3 года духовно и физически опережают мальчиков в 

развитии, поэтому они оказываются невольными примерами для подражания 

для чувственно-подсознательного мира ребят. Если мальчики оказываются в 

окружении более сильных девочек, то у них складываются психические 

комплексы: одни приобретают женские черты, у других складывается 

комплекс невротического неудачника. Постоянное чувство обиды негативно 

сказывается на будущем развитии будущих защитников и глав семей. 

У нас появилась целая популяция молодых людей с ощущением в себе 

женского начала. А духовно-экологическую нишу мужественности стали 

занимать женщины с противоположными гормонально-генетическими 

нарушениями. И эта война полов достигает пика при попытке организации 

семьи. 

Поэтому воспитание мужества сейчас не менее важная задача, чем 

поддержание боеспособности армии. Сейчас множество ребят оказываются 

неспособными отдать долг родине. Если такими же темпами пройдет еще два 

десятка лет, то в армии и служить будет некому110. 

                                                           
109Морозова, Е. А. Мужской характер – М.: Сибирская Благозвонница, 2018. С. 280 – 281. 
110Интервью с Владимиром. Базарным (д.м.н. академик) / Народная газета, 2005. № 4. 
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Нынешний дух – дух теплохладности. Мужество, жертвенность 

совершенно отсутствуют. Нынешней ущербной логикой люди все перевели в 

другую систему измерений. Раньше люди шли в армию добровольцами, а 

сейчас, не желая служить, достают себе справку, что они психически 

больные. Прикладывают все силы к тому, чтобы не идти в армию111. 

Священнику придется сталкиваться с разными молодыми людьми, 

вышедшими из разных семей и имеющими разное воспитание. Поэтому 

рассмотрим основные типы отклонения мужского характера. 

Инфантильный тип мужчины – «бич» и симптом нашего времени. При 

внешнем физическом развитии такие люди не вышли из детского возраста и 

нуждаются в постоянной опеке и обслуживании со стороны родителей, 

помогающих решать жизненные трудности. Если раньше самосознание и 

чувство ответственности развивалось к 17 – 19-ти годам, то сейчас, в лучшем 

случае, – к 23 – 25-ти годам. 

Инфантильный мужчина – эгоист, нацеленный на удовлетворение 

собственных потребностей, который привык брать от жизни все, что активно 

пропагандируется в СМИ. Удобно ни за что не отвечать, оставаясь на 

родительском попечении. 

Причиной инфантильности является «тепличное воспитание». Такой 

мужчина просто не может стать самостоятельным, если сам не захочет или не 

столкнется с трудностями жизни, ведь он привык к легкой жизни, находясь в 

тесной зависимости от другого112. 

Основными проявлениями нарциссического мужского характера 

являются чрезмерная любовь к себе, неадекватно завышенная самооценка и 

чувство собственного превосходства. Будучи уверенным в собственной 

исключительности и неповторимости, нарцисс искренне убежден в том, что 

заслуживает большего, чем обычные люди, поэтому ждет к себе особого 
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отношения в виде восхищения и всевозможных привилегий. Однако не 

получая желаемого, он может становится враждебным и агрессивным. 

К отличительным чертам нарцисса можно отнести также 

непереносимость критики в свой адрес и чрезмерную амбициозность. 

Нарциссы реагируют зачастую довольно жестоко на любого вида замечания, 

спорят, отстаивая свою точку зрения, абсолютно не слушая и не принимая 

другую. Сострадание, милосердие, жертвенность не свойственны нарциссам. 

Все свои силы они тратят на подержание имиджа, удовлетворение 

собственных потребностей и реализацию грандиозных планов, стремясь 

сделать все на пять с плюсом, что нередко приводит к перфекционизму. 

Нарциссы умело манипулируют людьми, стараясь использовать их для 

достижения собственных планов. 

Корни этого проявления берут начало в раннем детстве, для которого 

характерны отвержение и жестокое обращение со стороны родителей. Мать 

или отец сознательно или бессознательно дают понять своему сыну, что 

любить его будут только в том случае, если он будет лучше всех учиться, 

преуспевать в спорте, искусстве и т.д. Зачастую близкие люди или хотят 

воплотить свои несбывшиеся мечты в ребенке, постоянно требуя от него 

желаемых результатов, или стараются таким путем сохранить семейные 

традиции. В любом случае, ребенок начинает стремиться воплотить 

ожидания родителей, чтобы почувствовать себя любимым и получить от них 

больше внимания и заботы. Другим основанием, на котором вырастает 

нарциссизм, является недостаток внимания и заботы со стороны матери или 

отца. Подобный стереотип переноситься и на взрослую жизнь. Еще одним 

фактором является обратная ситуация, когда родители, наоборот, оказывают 

ребенку в детстве излишнее внимание, постоянно хвалят его по поводу и без 

повода. 

Самое главное, что необходимо не только понять, но и принять 

такому человеку – тепло нужно не только получать, но и отдавать взамен. А 

другой человек – не объект для перевоспитания и улучшения или носитель 
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любви и заботы, а личность со своими взглядами, интересами и 

потребностями113. 

Рассмотрим такой тип мужского характера, который условно может 

быть назван «мачо». Его отличительной чертой является чрезмерная 

мужественность. Принадлежность к мужскому полу является для него 

предметом гордости. Такие мужчины склонны к любым видам агрессии. 

«Мачо» зависим от мнения других, которым доказывается собственная 

крутость. Желание выглядеть «крутым» парнем у большинства мальчишек 

чисто подражательное, но у старших за высокомерием скрывается обычно 

несостоятельность личности. Под внешней маской таится тревожная 

озабоченность – страх разоблачения. Достижением этого служат различного 

рода экстремальные поступки и многочисленные отношения с 

противоположным полом, причем внутренний мир избранниц никого не 

интересует, женщина рассматривается как объект для поддержания крутости. 

Основной причиной развития у мужчины такого отклонения – 

неосознанный страх недостатка мужественности. На самом деле «мачо» не 

знает, как быть мужчиной, его не научили, его мужественность подавляли. 

Вина за это лежит, прежде всего, на отце, который не смог стать образцом 

для своего сына. Поэтому последний начинает изображать из себя 

мужчину114. 

Особенностями женственного типа характера являются 

женоподобность, выражающаяся в излишней мягкости, уступчивости, 

чрезмерной эмоциональности, нерешительности и вежливости. Основной 

причиной формирования такого отклонения является страх потерпеть 

неудачу, поэтому такой мужчина не будет вовсе реализовывать важные 

планы, откладывая на потом, постепенно привыкая пользоваться малым. 

Женские черты характера проявляются у мужчин, которых 

воспитывали мамы, бабушки, тети и сестры. В таких семьях преобладает 
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излишняя опека со стороны последних. Сыновей оберегают от различных 

опасностей: не разрешают бегать, драться, играть в активные игры, лазить по 

деревьям и т. д. Следствием чего такие мальчики становятся тихонями, 

которые не могут постоять за себя, настоять на своем, добиться результата. 

Зачастую такие мужчины, подавляя в себе эмоции, бывают очень вежливы с 

коллегами, начальством и окружающими. Но вся эта агрессия 

выплескивается на его близких115. 

Признаками зависимого характера является стремление уйти от 

реальности любыми способами: при помощи алкоголя, наркотиков, 

компьютерных игр или других видов деятельности, направленных на 

вызывание интенсивных эмоций. Это одна из форм поведения, 

разрешающего решить человеку его духовные проблемы. Такой мужчина 

устанавливает эмоциональную связь не с людьми, а с неодушевленными 

предметами, «творя себе кумира». 

В первую очередь на формирование такого типа характера влияет 

низкая самооценка, сопровождающаяся неуверенностью, частыми сменами 

настроения и нежеланием брать на себя обязанностей.  

Вторым проявлением является низкий порог в преодолении 

трудностей. Такие мужчины хотят немедленного выполнения своих желаний 

и достижения намеченных целей. Если этого не происходит, они реагируют 

либо бурными эмоциональными вспышками, либо уходом из ситуации, 

требующей своего разрешения. Часто это сопровождается повышенной 

обидчивостью, подозрительностью, стремлением переложить 

ответственность на другого.  

Третьим проявлением зависимого характера является тщеславие, 

выражающееся стремлением произвести на окружающих впечатление. Такие 

мужчины нередко приукрашают рассказы о своих похождениях деталями, не 

имеющих отношения к реальной ситуации, много фантазируют и шутят по 

поводу и без повода. 
                                                           
115Там же. С. 319 – 325. 
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Причинами формирования такого типа характера являются 

наследственность, неправильное воспитание, где ребенок ставится в центр 

всего, и эгоизм116. 

Отстраненный мужчина существует в двух мирах. В основе этого 

отклонения лежит эгоцентризм и интровертированность. Такой человек 

полностью погружен в свой внутренний мир. Он может не реагировать на 

окружающих, не отвечать на вопросы, перебивать, не обращая внимания на 

реакцию собеседника. 

Эмоции отстраненного мужчины отличаются полярностью – 

противоречивым сочетанием холодности, безразличия к близким, 

граничащим с жестокостью, и сверхчувствительностью к малозначимым 

предметам окружающего мира. 

Причиной формирования данного отклонения является отверженность 

в раннем детстве мальчика матерью, когда он нуждается в любви и 

внимании. Рано поняв, что в окружающем мире нет ничего хорошего, 

ребенок замыкается сам в себе117. 

 

3.3.2.1. Посттравматический синдром 

Психологи придумали специальный термин, обозначающий душевное 

состояние солдата, пережившего ужас войны: «посттравматический 

синдром». Сталкиваясь с исключительным злом, человек может психически 

повредиться и, даже будучи физически здоровым, оказывается не в 

состоянии приспособиться к мирной жизни. В России новейшего времени 

подобные явления известны под именами «афганский» и «чеченский 

синдром». 

Нетрудно заметить, что «афганский» и «чеченский синдром» поразил 

далеко не всех участников наших последних войн. И уж совсем нигде не 

встречается выражение «германский синдром» в отношении Великой 
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Отечественной войны, которая, несомненно, по масштабам творившегося зла 

далеко превзошла и предыдущие, и последующие конфликты. Можно 

предположить, что человеческой психике угрожает не сама по себе война, а 

неправильная стратегия поведения человека на войне. 

К таким последствиям приводят безнравственные действия такие как: 

мародерство, насилие, убийство мирного населения, особая жестокость при 

убийстве врага. Убийство само по себе является тяжким грехом и несет 

последствия для души человека. Война является наивысшим злом от рук 

человека, и при неправильном отношении к ней и поведении она щедро 

награждает человека тем, что он заслужил. Когда человек на войне убивает в 

силу своего воинского долга, подходя к этой проблеме с позиции 

христианской нравственности, то последствия не дают о себе знать. Другое 

дело, когда человек ведет себя безнравственно, когда получает удовольствие 

от убийства или проявляет немыслимую жестокость, тогда он сам является 

мишенью для воздействия на него диавола. Война – скоротечная расплата 

для человека в совершенных делах беззакония. Поэтому такой человек, если 

не погибает при первом сражении, страдает расстройством психики. Его 

могут мучить ночные кошмары, он склонен к агрессии. Такой человек 

пытается всячески уйти от этого состояния, забыться, что проявляется в 

чрезмерном употреблении алкоголя. В крайних случаях это заканчивается 

суицидом. 

Мужество, отвага – это одно, а злобность, уголовщина – совсем 

другое. Брать врагов в плен, чтобы перерезать им горло – это не мужество. 

Настоящим мужеством будет схватить врага, сломать ему винтовку и 

отпустить его на свободу118.Уровень личности зрелого человека выше, и он 

более снисходителен к слабостям ближних. Он не боится призвать к порядку 

хулигана, вступить в единоборство с бандитом, истребить врага на поле боя. 

Но он при этом не становится человеконенавистником. Укротив зло как 

таковое, он сам не будет злиться на людей неразумных, не ведающих, что 
                                                           
118Паисий Святогорец, преп. Указ. Соч. С. 35. 
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творят. Именно в этом состоит разница между праведным гневом и 

ненавистью, между восстановлением справедливости и мелким сведением 

счётов119. 

В рассказе об Аврааме есть упоминание о битве девяти царей в долине 

Сиддим. Победители захватили все имущество побежденных царей Содома и 

Гоморры. В числе пленных оказался и живший в Содоме Лот, племянник 

Авраама. Вооружив своих людей, патриарх преследовал захватчиков, 

разгромил их и отбил племянника вместе со всей добычей (См. Быт. 14). 

Из этого рассказа можно вывести принцип праведной войны: не 

причиняй врагу вреда больше, чем того требует твоя боевая задача; опасайся 

взять себе даже нитку или ремень от обуви в захваченном тобою городе 

врага120. 

Нравственная же распущенность в армейской среде часто приводит не 

только к нарушениям воинского устава и дисциплины, но и в случае 

реальных боевых действий к жестокости, когда дикие инстинкты берут верх 

над разумом, когда вместо представления о том, что допустимо и что не 

допустимо для военнослужащего господствует убеждение – «война все 

спишет», что в некоторых случаях наблюдалось во время Чеченской войны 

1994 – 1996 годов121. 

 

3.4. Особенности поведения при боевых действиях 

Нигде нравственные вопросы не ставятся так остро и не решаются так 

сложно, как на войне. Сама профессия военного, связанная с уничтожением 

живой силы противника, имеет несколько моральных сторон. Во-первых, это 

святое дело защиты Родины от вражеского нападения. Во-вторых – охрана 

законности и порядка внутри страны, что не менее важно. Но в-третьих, 

война – дело кровопролитное и очень страшное дело. Все завоеватели – от 

                                                           
119Михайлов, Ю. М. Указ. Соч. С. 15. 
120Симеон (Мазаев), иеромон. Указ. Соч. С.78 – 79. 
121Полохов, Д., свящ. Указ. Соч. С. 116 – 117. 
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древних варваров и диких кочевников до нынешних боевиков-сепаратистов – 

приносят людям смерть и разрушения, голод, боль утрат и разлук, рабство и 

все подлости, сопровождающие войну122. 

В наших солдатах живет еще генетическая память о тысячелетней 

христианской истории Руси. Причем проявляется она на поле боя. Вот 

попадает боец в критическую ситуацию, и откуда-то изнутри в нём 

просыпается: «Господи, помоги!»123. 

Одни, превозмогая себя, продолжают достойно воевать и даже, когда 

необходимо, идут на самопожертвование. А других страх морально ломает и 

превращает в жалких существ. Человек не создан для смерти. Жить хочется – 

надо прятаться. Это срабатывает инстинкт самосохранения. Мужественный 

человек это естественное чувство страха преодолевает и ставит его под 

контроль, он страх превозмогает ради выполнения боевой задачи. Чтобы 

победить, чтобы выжили товарищи и выжить самому124. 

Страх, по словам преподобного Иоанна Лествичника, есть 

«предвоображаемая беда» или, иначе, страх есть трепетное чувство сердца, 

«тревожимое и сетующее от представления неведомых злоключений». Страх 

есть лишение твердой надежды125. 

Только верующий православный воин знает, что смерти в бою нет. 

Что каждого доблестно павшего на поле брани ожидает радость общения с 

Богом, вечная память Отечества и Церкви126. 

Воину, решившемуся на смерть, ничего не страшно. Решимость на 

смерть равна по своей силе тысяче телохранителей. Смерть – это 

безопасность. Тот, кто ради блага другого человека или ради общего блага 

забывает о самом себе, приемлет Божественную силу127. 

                                                           
122Михайлов, Ю. М. Указ. Соч. С. 23 – 24. 
123Галицкий С. Г.Указ. Соч. С. 30 – 31. 
124Там же. С. 51. 
125Иоанн Лествичник, прп. Лествица – М.: Сибирская Благозвонница, 2019. С. 275. 
126Моисей (Боголюбов), иеросхим. Указ. Соч. С. 28. 
127Паисий Святогорец, преп. Указ. Соч. С. 29. 
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Та смерть не должна считаться злой, которой предшествовала жизнь 

добрая. Смерть делает злым только то, что следует за смертью. Поэтому, 

кому предстоит умереть, те не должны много заботиться о том, что именно с 

ними произойдет, от чего они умрут, а должны заботиться о том, куда, 

умирая, они вынуждены будут идти128. 

На пороге зрелости каждый юноша – будущий воин – должен знать о 

святости воинского долга и важности его исполнения. И о том ещё, что, 

служа в армии, нельзя терять человечности. Нельзя подводить товарищей, 

унижать подчинённых, издеваться над слабыми. Ещё более подло – 

мародёрствовать на войне, грабить и насиловать мирное население. И нет 

ничего хуже, чем опуститься до низости тех, кто в бою прикрывается 

«живым щитом» из женщин и детей129. 

И на войне те, в ком есть отвага, имеют и доброту и не убивают 

других, потому что в отваге нет варварства. Такие люди стреляют не во 

врага, а вокруг него и вынуждают его сдаться. Добрый предпочитает быть 

убитым, нежели убивать. Человек, настроенный таким образом, по словам 

святого Паисия Святогорца, приемлет Божественные силы. Люди же злые 

трусливы и малодушны, свой страх они прикрывают наглостью, боятся и 

самих себя, и других и потому от страха стреляют без остановки130. 

Часто страх может быть естественным, но это может быть страх от 

недостатка веры, от недостатка доверия Богу. Однако страх является и 

необходимым тормозом, потому что он помогает человеку прибегать к Богу. 

В страхе, в поисках того, за что бы ему ухватиться, человек вынужден 

ухватиться за Бога131. 

В экстремальной ситуации самый большой вред происходит от 

начинающейся паники. Один трусливый солдат, если он не знает плана 

                                                           
128Августин Аврелий, блаж.Творения в 4 т. Т.3:О граде Божием. СПб.: Алетейя; Киев: 
УЦИММ-Пресс, 1998. С. 21. 
129Михайлов, Ю. М. Указ. Соч. С.  24. 
130Паисий Святогорец, преп. Указ. Соч. С. 34. 
131Там же. С. 38. 
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боевых действий, может раздуть такую панику, что разложит целую 

дивизию132. 

Война не терпит бесчестия – человека безнравственного быстро 

находит пуля. 

Те, в ком есть сильная вера, естественно и живут честно, по-

христиански. Такие люди берегут честь своего тела, и это защищает их от 

вражеских пуль и осколков даже лучше, чем если бы они носили на себе 

частицу Честного Креста Господня133. 

Не только превосходящей силы неприятелей нужно избегать, но и 

равной, пока сила и могущество Бога не пробудит и не укрепит своей 

крепкой и сильной рукой угнетенные сердца и дух народа134. 

Воюющие ради добычи по Божьему попущению могут сначала 

одерживать победу. Грабителям и насильникам удача улыбается не за их 

силу и могущество, а по греховному состоянию народа, на который они 

нападают. Божии праведники наносят врагу поражение, если воюют под 

Богом как под единственным знаменем, чтобы защитить людей более 

немощных, подвергшихся агрессии135. 

Как не является основополагающим численное превосходство в живой 

силе, так и оружие не выигрывает в войне. Сами люди без помощи Божией на 

войне подобны живым мертвецам. Божия сила дается праведникам, а не 

нечестивцам и безбожникам. Кто на войне не надеется на свое оружие, тот, 

по смирению своего сердца, с покаянием призывает помощь Бога и со славой 

побеждает. Поэтому священнику не стоит забывать, что для низложения 

нечестивых Бог нередко пользуется самыми простыми и заурядными 

средствами136. Именно об этом нужно напоминать воинам перед сражением. 

 

                                                           
132Там же. С. 41 – 43. 
133Там же. С. 6 – 7. 
134Никифор II Фока. Стратегика. Цит. По: Зверев С. Э. За други своя...: хрестоматия 
православного воина. Книга о воинской нравственности – СПб.: Алетейя, 2016. С. 74. 
135Николай Сербский (Велимирович), свт. Указ. Соч. С. 111 – 112. 
136Там же. С. 146 – 151. 
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3.4.1. Священник на поле боя 

Из истории мы знаем, что в критические моменты военные 

священники с крестом в руках шли в атаку, увлекая воинов за собой. Сейчас 

в атаку идут не толпой, а «боевыми тройками», перебегая по очереди и 

прикрывая друг друга. Очень часто наступление проходит под прикрытием 

бронетехники. 

Может быть, красиво бы смотрелось, если бы священник ехал на 

боевой машине впереди наступающей колонны войск. Но ведь сначала идет 

разведка, а потом уже сама колонна. Впереди или в самом ее составе 

священнику делать нечего. А в колонне ему самое место. Он здесь может 

духовно укрепить воинов, выдвинуться куда-нибудь, где нужна помощь. 

Когда войска достигли определенного рубежа и закрепились, 

наступает удобный момент для деятельности священника. Командование 

может выделить конкретное место, скорее всего, поближе к медицинской 

части. Вот здесь начинается работа: обойти подразделения, помолиться, 

укрепить, поддержать137. 

Протоиерей Димитрий Василенков указывает, что современная война 

на Кавказе – контрпартизанская. При этом вероятность встречи с 

противником не очень велика. Поэтому если бы была война с постоянной 

линией фронта, где личный состав несет постоянные потери, то 

религиозность была бы на другом уровне. Однако и в такой ситуации роль 

священника важна. 

В современном бою с его мощными средствами поражения на 

передовой священнику делать нечего. В боевых рядах он будет только 

мешать профессиональным военным и стать легкой мишенью для снайпера. 

Если все-таки же священнику придется попасть в боевую ситуацию, 

то ему следует взять на себя следующие функции: В первую очередь нужно 

позаботиться о раненых и, если возможно, организовать их доставку в тыл. 

Следовательно священник должен иметь средства медицинской перевязки и 
                                                           
137Галицкий С. Г. Указ. Соч. С. 63 – 64. 
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уметь ими пользоваться. Второе – снаряжение магазинов. Во время боя у 

солдат на это уходит много времени, поэтому священник вполне может взять 

на себя организацию пункта боепитания138. 

При любых обстоятельствах священник не должен бесцельно 

передвигаться где попало. Передовая всегда прослеживается противником. 

Есть и минная война, и диверсионная. Из-за неумелых действий пастыря 

могут погибнуть люди. Поэтому если уж священнику необходимо 

отправиться на передовую, то идти или ползти там нужно так, как сказали 

военные, а не по собственному разумению. Своими самовольными 

передвижениями нельзя демаскировать бойцов, к которым выдвигается 

группа, чтобы их не накрыли огнем. Умение передвигаться и маскироваться 

как в полевых, так и в городских условиях священнику необходимо 

вырабатывать заранее. 

Во время командировок в зону боевых действий священнику 

приходится недосыпать, переносить физические нагрузки. Погодные условия 

тоже бывают непростыми, имеется тяжелый быт139. Поэтому военному 

священнику необходимо иметь хорошее здоровье, чтобы не слечь в санчасть, 

когда нужна его помощь. 

Конечно, в боевых ситуациях не надо влезать в дела командира, он 

должен лучше знать, как и что делать. Однако если люди явно подвергают 

всех опасности, то пастырь может высказать свое мнение. Молчать не надо. 

Ведь ценой ошибки могут стать собственные жизни. Следовательно, для 

того, чтобы что-то по делу сказать в такой ситуации, военному пастырю надо 

понимать, что происходит, т.е. надо быть подготовленным в области военной 

науки140. 

                                                           
138Там же. С. 65 – 66. 
139Там же. С. 68 – 70. 
140Там же. С. 195. 
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А бояться высказывать правду из-за чего бы то ни было и 

прикрываться молчанием – для пастыря то же, что для военачальника 

обратиться в бегство с поля битвы без всякой борьбы141. 

Естественное чувство страха можно побороть только ради достижения 

высшей цели. У священника это чувство должно рождать молитву. Молитву 

за себя и за своих товарищей, и это – главное оружие священника. 

Священник, когда ему страшно, начинает осознанно и более внимательно 

молиться за себя и за своих товарищей.  

И главный здесь побудительный мотив – страх. Во-первых, 

постоянное памятование о Боге и непрестанная молитва, как правило, удел 

святых. А мы – люди не святые. Поэтому здоровое понуждение себя, 

опирающееся на страх и одновременно помогающее его преодолеть, – 

лучший способ не расслабиться и не получить «подарок» в самый 

неожиданный момент. А привыкание к опасности притупляет здоровый 

страх. Вот здесь память смертная и бывает очень полезна142. 

Священнику нужно ничего не считать своим и ко всему быть 

беспристрастным, даже к своей жизни, даже к плоти своей, хоть бы били, 

секли, резали, распинали ее, чтоб на себя не надеяться143. Где хочет пропасть 

смелость, там-то и нужно быть смелым, мужественным, спокойным, учит 

святой праведный Иоанн Кронштадтский144. Пастыри настолько должны 

превосходить жизнью своих пасомых, насколько звание пастыря выше 

звания пасомого ими стада145. 

Священник должен быть мужественным – и перед разбойниками не 

должен показывать боязнь и малодушие: т. к. Бог защищает Своего 

                                                           
141Григорий Двоеслов, свт. Указ. Соч. С. 58. 
142Галицкий С. Г. Указ. Соч. С. 52 – 53. 
143Иерею Божию: Из трудов праведного Иоанна Кронштадтского. Выдержки из 
дневниковых тетрадей за 1863 – 1871 годы – М.: Отчий дом, 2011. С. 19. 
144Там же. С. 76. 
145Григорий Двоеслов, свт. Указ. Соч. С. 57. 
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служителя и «Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех 

путях твоих» (Пс. 90:11)»146. 

Все священнослужители должны всегда помнить: во-первых, что 

война решает участь народа; во-вторых, что исход войны зависит от воли 

Божией и напряжения сил народных. Отсюда долг военного священника: 

непрестанно молиться, чтобы Господь не оставил Своею милостью нашу 

Родину и армию, всячески и словом, и делом содействовать подъему 

духовных сил воинской части147. 

 

  

                                                           
146Иерею Божию: Из трудов праведного Иоанна Кронштадтского. Выдержки из 
дневниковых тетрадей за 1863 – 1871 годы – М.: Отчий дом, 2011. С. 86. 
147См.: Руководящие указания духовенству действующей армии от 21 июля 1914 г.  Цит. 
По: Зверев С. Э. За други своя...: хрестоматия православного воина. Книга о воинской 
нравственности – СПб.: Алетейя, 2016. С. 305. 
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Заключение 

Подводя итог данному исследованию, можно сказать, что 

Православная Церковь не запрещает участвовать своим членам в боевых 

действиях. Более того, военная служба может быть спасительной для 

человека как проявление жертвенного служения своим ближним (Ин.15:13). 

Военное духовенство с начала его создания в 1716 году и до своего 

упразднения в 1918 году развивалось как самостоятельная структура. С 1800 

Военное духовенство находилось в двойном подчинении: протопресвитеру и 

военному командованию. При каждом полку находился храм или молельная 

комната. 

Главными обязанностями военного духовенства во все времена 

оставались: проповедовать Слово Божие, совершать богослужения, оберегать 

паству от ложных учений, во время боевых действий находиться при 

госпитале, быть готовым оказать медицинскую помощь, следить за 

документацией. 

В современный период развитие отношений армии и Церкви началось 

с деятельности Патриарха Алексия II. 16 июля 1995 года был образован 

Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и 

правоохранительными учреждениями.  

В 2009 году было принято решение о восстановлении института 

военного духовенства. В 2010 году были введены должности заместителей 

командиров по работе с верующими военнослужащими. 

С 2015 года военное духовенство несет службу в частях, 

дислоцированных в Сирии. 

Помимо основных требований к духовенству Русской Православной 

Церкви военные священники должны обладать твердостью духа, пастырским 

опытом, хорошим здоровьем и физическими данными, пройти элементарную 

военную подготовку, чтобы ориентироваться в военной обстановке. 

Военное духовенство несет службу на штатной основе (по контракту) 

и внештатной на правах гражданского персонала, т. к. не имеют воинских 
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званий. Количество должностей определяет Министр обороны Российской 

Федерации. Священники получают такие же льготы, как и военнослужащие и 

находятся в двойном подчинении: командиру и правящему архиерею. 

В повседневной жизни священнослужители носят церковную форму 

одежды, на учениях или при боевых действиях – общевойсковую. Вместо 

петлиц располагаются кресты защитного цвета. 

Святоотеческое отношение к войне и военной службе широко 

представлено в экзегетической литературе. Война в контексте Священного 

Писания есть вражда человека против Бога, которую продолжают люди друг 

против друга. Нравственное состояние народа часто является причиной 

начала войны, возможной победы или порабощения. Тем не менее, если речь 

идет о защите своего Отечества и ближних, участие в боевых действиях 

благословляется Православной Церковью как крайнее средство 

противостояния злу с оружием в руках. 

В работе было показано, что важнейшим показателем боеспособности 

армии является морально-психологический настрой ее воинов. Необходимо 

осознавать, что идея служения своей Родине является ключевой для 

военнослужащего христианина. 

Для полкового священника его паствой являются военнослужащие. 

Это те самые люди, у которых нет времени даже на себя. В любое время дня 

и ночи может поступить сигнал «Тревога», и они обязаны будут действовать 

по команде. Вот таким людям и приходится нести Слово Божие пастырям и 

помогать в трудных ситуациях. Особенно ценится поддержка священника в 

«горячих точках». 

В наше время противостояние государств производится на 

идеологическом уровне. В обществе существует много проблем, 

исправлением которых может заняться армия в качестве последней 

инстанции. Поэтому хорошая подготовка военного духовенства напрямую 

влияет на государственную безопасность и боеготовность армии. 
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В своем служении военный священник может столкнуться со многими 

трудностями. Как было показано в работе, в армию приходят люди с разным 

воспитанием и мировоззрением, часто направленными против Церкви. 

Молодежь часто лишена критического мышления, больше преобладает 

эмоциональная оценка происходящего. Во многих спецподразделениях 

пользуются популярностью неоязыческие культы, проповедующие культ 

силы. Поэтому пастырь в армии должен хорошо знать вероучение и 

ориентироваться в современной апологетике.  

В случае ведения боевых действий военнослужащие могут получить 

различные психические расстройства, поскольку война как проявление зла в 

мире одаривает человека тем, что он заслужил. Здесь от священника 

требуется духовная опытность и знание правил духовной безопасности и 

аскетики, чему он должен обучать и воинов. 

Важным является практическая составляющая пастырского служения 

священника в армии, особенно поведение во время боевых действий. Из 

истории военного духовенства известно, что во время войн священники, в 

основном, находились на перевязочных пунктах и госпиталях, напутствуя и 

утешая раненых. Однако многие священники находились на передовой, 

иногда заменяя павших командиров, нередко героически погибая на поле 

брани.  

В наше время при развитии средств вооружения на передовой 

находиться опасно. В работе было показано, что в случае возникновения 

боевой ситуации наиболее правильным будет такое поведение, когда 

священник станет выполнять вспомогательные функции, например, заряжать 

магазины и помогать раненым. Тем самым он не нарушит канонические 

правила и сможет помочь своим боевым товарищам. 

В целом можно сказать, что пастырское служение священника в 

армии трудное и ответственное. Однако и в таких условиях он может 

свидетельствовать о Христе и приводить людей к православной вере. 
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