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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования состоит в том, что сотрудничество
Церкви с государством и его военными и правоохранительными структурами
на протяжении всей истории военного строительства представляло большое
значение для всех участников этого сотрудничества. Результатом такого
сотрудничества, одной из плодотворных его форм является военное
духовенство, которое (как свидетельствует история, как показывает
отечественный и зарубежный опыт) берёт своё начала с древнейших времён.
В Ветхом завете уже можно встретить упоминания о священнослужителях,
сопровождавших войска в походах и сражениях, возносивших молитвы о
даровании победы над врагами и духовно поддерживающих воинов,
вдохновляющих их на исполнение воинского долга и ратные подвиги. Это,
например, при сражении Амаликитян с Израильтянами в Рефидиме, когда
пророк Моисей, Аарон и Ор на вершине холма призывали помощь Божию с
жезлом Божиим в руке Моисея (Исх. 17; 8-13), при взятии Иерихона
войсками израильтян во главе с Иисусом Навином, когда обходили город и
священники трубили при этом трубами (Нав 6; 1-4).
В современной России среди основных проблем сотрудничества церкви
и государства в области обороны, церковно-правовых основ деятельности
военного духовенства, требующих своего всесторонне взвешенного решения,
необходимо указать на различие в наименованиях и сущностном содержании
института военного духовенства (органов по работе с верующими
военнослужащими) в церковной среде и в государственных структурах.
Несмотря на принятые руководителем государства – Президентом России
решения о воссоздании военного духовенства в 2009 году до сего времени
государственными органами вместо военного духовенства созданы и
функционируют некие вспомогательные структуры – органы по работе с
верующими

военнослужащими

в

Минобороны

России.

В

других

государственных органах, где предусмотрена военная и правоохранительная
служба штатного военного духовенства до сих пор не введено. Решения о
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воссоздании

военного

духовенства

в

России

систематизированы

в

приложении А.
Необходимо учитывать выработанную мировой общественностью
практику решения этих проблем, а также и возможности применения к
условиям России сложившихся и устоявшихся современных международных
универсальных

стандартов

в

этой

области

социальных

отношений,

требующих правового упорядочивания. Особую ценность для изучения и
применения также представляет и отечественный опыт, накопленный
церковью в последние столетия. Основные характеристики института
военного

духовенства

России

и

зарубежных

стран

изложены

в

систематизированном табличном варианте в приложении Б.
Проблема восстановления военного духовенства вызывает серьёзную
озабоченность, поскольку до сих пор не решена, несмотря на то, что
богоборческий

коммунистический

режим

(ликвидировавший

институт

военного духовенства в России) пал три десятилетия назад. После долгих
переговоров Русской Православной Церкви с Минобороны России и работы
совместной

комиссии

удалось

принять

промежуточное

решение,

альтернативный вариант – в Минобороны в 2010 г. были созданы органы по
работе с верующими военнослужащими, низовые должности которых
разрешили

замещать

священнослужителям

на

основании

трудовых

договоров. Однако, на этом всё так и остановилось – на полпути. В
результате,

штатные

государственному

военные

законодательству

священнослужители
оказались

в

согласно

полном подчинении

командиров воинских частей, в штате которых они состоят (по сути,
выведены из под власти своих архиереев), а также в подчинении
вышестоящих (окружное и центральное звено) органов по работе с
верующими военнослужащими (по специальным вопросам), которые
зачастую не являются священнослужителями. Возникает закономерный
вопрос,

насколько

такое

переподчинение

духовенства

соответствует канонам церкви, законодательству РПЦ.
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госорганам

Кроме

того,

штатное

военное

духовенство

не

получило

распространения далее Министерства обороны, в котором также не
добралось до полкового звена, оставшись лишь на уровне бригадного или
дивизионного звена. Полковые (в полках) священники на системной основе
так в войсках и не появились. Другие органы государственного управления
(помимо Минобороны), в которых предусмотрена военная служба (ФСБ,
Внутренние войска (Нацгвардия), МЧС, ФСО и др.) до сих пор штатного
военного духовенства (или хотя бы органы по работе с верующими
военнослужащими) не ввели, боясь проявлять инициативу без чётких
указаний сверху.
Вместе с тем, специфика деятельности военного духовенства имеет
свои дополнительные обязанности, которые может понести далеко не
каждый священнослужитель. Так, например, осенью 2009 г. по инициативе
Патриарха Кирилла штаб Северо-Кавказского военного округа организовал
для священников сборы по подготовке к работе в армии. На архиереев
Южного федерального округа была возложена обязанность выдвинуть 30
кандидатур военных священников. "К сожалению, - отмечает Патриарх
Кирилл, - по прибытии на сборы оказалось, что большинство священников не
представляют себе, куда и зачем они приехали. В итоге большинство из них
попросту уехали со сборов, пояснив, что не могут понести такой службы"1.
Таким образом, тема научного исследования, посвященная вопросам
выявления понятия, сущности и особенностей деятельности военного
духовенства,

является

актуальной,

соответствует

целям

и

задачам

совершенствования церковного и государственного права.
Степень разработанности темы исследования. Полноценных и
всесторонних комплексных исследований, посвященных выявлению понятия
и сущности

военного духовенства практически нет. Рассмотрением

некоторых аспектов деятельности военного духовенства, как бы вскользь,
Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском совещании 02.02.2010[Электронный
ресурс] // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/1061651.html> (последнее посещение - 2 мая 2013 г.).
1
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при составлении исторических исследований занимались в разное время
различные учёные.
В ХIХ веке это Н.Невзоров, подготовивший «Исторический очерк
управления духовенством военного ведомства в России» (1875 г.);
Т.В.Барсов, издавший фундаментальные труды: «Об управлении русским
военным духовенством» (1879 г.) и «Новое положение об управлении
церквями и духовенством Военного и Морского ведомств» (1893 г.);
священник Феодор Ласкеев, оформивший свои исследования в работе под
названием «Историческая записка об управлении военным и морским
духовенством за минувшее столетие» (1900); А.А.Желобовский, составивший
большой труд под названием «Столетие Военного Министерства 1802-1902
г.г. Управление церквами и православным духовенством военного ведомства.
Исторический очерк» (1902), в ХХ веке среди таких исследований следует
указать в первую очередь последнего протопресвитера армии и флота России
Г.И.Шавельского, подготовившего ряд работ: «Военное духовенство в
борьбе России с Наполеоном» (1912 г.), «Русская Церковь перед
революцией», «Служение священника на войне» и др., в ХХI веке –
протоиерей Георгий Поляков «Военное духовенство России» (2002 г.),
В.М.Котков, , Ю.В.Коткова "Военное духовенство России: учебное пособие"
(2005 г.), М.И.Ивашко «Военное и морское духовенство России (ХVIII –
начала ХХ вв.): Историографическое исследование» (2006 г.), игумен Петр
(Мещеринов) «Размышления о военном духовенстве» (2006 г.), К.Г.Капков
«Очерки по истории военного и морского духовенства Российской империи
ХVIII – начала ХХ веков: Итоги к 1917 году» (2009 г.), протоиерей Николай
Агафонов

«Ратные

подвиги

православного

духовенства»

(2013

г.),

А.А.Смирнов «Послушники Андреевского флага: корабельные священники
Российского императорского флота» (2016 г.).
Научные

исследования

организации

и

деятельности

военного

духовенства России начали проводится с середины 90-х годов ХХ столетия
учёными:

А.В.Байдаковым,

С.Ю.Чимаровым,
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А.М.Кузнецовым,

В.Р.Давлетшиным,

Е.В.Исаковой,

М.И.Ивашко,

А.П.Беляковым

(в

историческом аспекте), Ю.Г.Носковым (с социально-философской точки
зрения)2 и др.
Анализ

указанных

работ

показывает,

что

фундаментальных

комплексных исследований по выявлению понятия и сущности военного
духовенства проведено до настоящего времени не было.
Цель исследования – комплексное изучение понятия и сущности
военного духовенства, особенностей его организации и деятельности.
Для достижения цели предполагается решить следующие основные
задачи:
1. Раскрыть содержание понятия военного духовенства.
2. Выявить сущность военного духовенства.
3. Определить особенности деятельности военного духовенства в
войсках.
Объект исследования – военное духовенство.
Предмет исследования – документы и практическая деятельность,
раскрывающие понятие, сущность и особенности деятельности военного
духовенства.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
– систематизированы и проанализированы различные решения и
документы о воссоздании военного духовенства в России (в приложении А);
– раскрывается понятие военного духовенства, цели его существования
и деятельности в войсках, в т.ч. и на штатной основе;
Байдаков А.В. Православное духовенство Русской армии и флота: вторая половина ХIХ – начало
ХХ вв.: Дис. … канд. ист. наук. М., 1995; Чимаров С.Ю. Русская Православная Церковь и религиознонравственное воспитание личного состава армии и флота: 1800-1917 гг.: Дис. … д-ра ист. наук. СПб., 1999;
Кузнецов А.М. Православное духовенство морского ведомства России и его роль в укреплении флотских
традиций (ХVIII – начало ХХ вв.): Дис. … канд. ист. наук. М.: Военный университет, 2000; Давлетшин В.Р.
Военное духовенство в России ХVIII – начало ХХ вв. и его деятельность по морально-психологическому
обеспечению охраны государственной границы: Исторический анализ: Дис. … канд. ист. наук. М., 2004;
Исакова Е.В. Институт военного духовенства в России в 1890-1918 гг.: Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2005;
Ивашко М.И.Российская армия и церковь (ХVIII – начала ХХ вв.): Историографическое исследование: Дис.
… д-ра ист. наук. М., 2007; Беляков А.П. История флотского духовенства и его роль в воспитании военных
моряков дореволюционной России: Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2008; Носков Ю.Г. Социальнофилософский анализ воздействия религиозного фактора на национальную безопасность: Дисс. … докт.
филос. наук. – М.: ВУ, 2000.
2
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– предложена собственная классификация характерных специфических
особенностей военного духовенства;
– проанализирован исторический отечественный и зарубежный опыт
организации

и

соответствующие

деятельности

военного

практические

духовенства,

рекомендации

по

выработаны
дальнейшему

совершенствованию института военного духовенства (см. приложение Б).
Теоретическая значимость. Теоретические положения и выводы,
содержащиеся в работе, расширяют научные представления о понятии и
сущности военного духовенства в современном мире, его миссии, роли и
значении в деле спасения душ воинов и в военном деле, в организации
защиты Отечества, Православной веры, Церкви, а также о системе
церковного права (в части, касающейся особенностей деятельности военного
духовенства) и его источниках, проведении классификации, упорядочения,
систематизации, кодификации этой части церковного и государственного
права (в т.ч. проведения их согласования, симфонии, определения чётких
границ), о насущных правовых проблемах института военного духовенства и
путях их решения. Теоретические положения и выводы диссертации могут
лечь в основу корректировки содержания таких дисциплин, как «Теория
государства и права», «История правовых учений», «Основы теории
национальной безопасности», «Правовая работа в Вооружённых Силах
России», «Военная администрация», «Право вооружённых конфликтов»,
преподаваемых в Военном университете Министерства обороны, Российском
государственном университете правосудия, МГУ и других ВУЗах.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования выводов и результатов исследования в процессе возрождения
и дальнейшего совершенствования института военного духовенства в
России, повышения результативности его деятельности, корректировке
церковного и государственного законодательства, повышение уровня
обеспечения права военнослужащих на свободу вероисповедания. Материал
диссертации, кроме того, может быть использован в учебном процессе при
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подготовке кадров военного духовенства на соответствующих курсах в
Военном университете Министерства обороны, в разработке дисциплин:
«Церковно-правовые

основы

деятельности

военного

духовенства»,

«Государственно-правовые основы деятельности военного духовенства».
Методология основывается на богооткровенных истинах Евангелия,
трудах св. отцов Церкви и постановлениях и уставах Церкви.
Научные методы исследования: а) общие: анализ, синтез, индукция,
дедукция и др.; б) частно-научные: исторический, сравнения, системноаналитический, причинно-следственный и др.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
представлены на различных научно-практических конференциях, включая
различные публикации. Результаты исследования представлены также на
научно-практических конференциях и мероприятиях в форме круглых
столов. Например, на тему «О православных традициях духовного
воспитания защитников Отечества в контексте реализации идеологической
функции военного права», проведённом 6.09.2016 г. в Военном университете
Минобороны3; на тему «Теология в гуманитарном образовательном
пространстве» в ходе Первой Всероссийской научной конференции,
проведённой при участии ОЦАД (14-15 июня 2017 г.); на тему «Работа с
верующими военнослужащими Вооружённых Сил РФ: содержание, опыт,
традиции» в ходе науч.-практ. конференции Военного университета (21 июня
2017 г.), на которой автор выступил с официальным докладом по теме
«Проблемы правовой работы по совершенствованию статуса военного
духовенства»; на тему «Роль духовно-нравственных ценностей в укреплении
российского общества и противодействии религиозному радикализму» в ходе
межвузовской научно-практической конференции Военного университета
(24.11.2017 г.), на которую автором были представлены материалы
О материалах круглого стола см. подробнее: Круглый стол «О православных традициях духовного
воспитания защитников Отечества в контексте реализации идеологической функции военного права» //
Вестник военного права. 2016. № 3. С. 87-94. А также: URL: http://vvp.milportal.ru/wpcontent/uploads/2016/12/blok-vvp-3-16.pdf.
3
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исследований получивших опубликование в сборнике по материалам этой
конференции в виде статьи под названием «Роль военного духовенства в
противодействии религиозному экстремизму (вопросы совершенствования
правовой работы в войсках)». Результаты исследования представлены также
на

теоретико-методологическом

семинаре

сектора

теории

права

и

государства Института государства и права РАН 15.05.2018 г. Тезисы
выступления автора на семинаре по теме «Правовые основы деятельности
военного

духовенства

в

России:

история

и

современность»

были

опубликованы на сайте Института4.
Кроме того, результаты исследования апробированы и внедрены в
курсы лекций и учебники по дисциплинам «Правовая работа в Вооружённых
Силах», «Основы теории национальной безопасности», «Правовые основы
борьбы с наркоманией», «Право вооружённых конфликтов». Результаты
исследования также изложены в публикациях автора, рекомендуемых ВАК.
Структура и объём работы. Выпускная квалификационная работа
изложена на 80 страницах машинописного текста, состоит из введения, 3
глав, заключения, списка использованных источников и литературы, двух
приложений.

4

URL: http://www.igpran.ru/news/4599/
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Глава I. Понятие военного духовенства
1.1. Понятие духа и духовенства
При рассмотрении понятия военного духовенства и раскрытии его
содержания применительно к военной стороне жизни человеческих
сообществ нельзя обойти вниманием то важное обстоятельство, что в основе
термина «духовенство» лежит ключевое слово «дух». Это ключевое слово
несёт в себе важную смысловую нагрузку, раскрывающую социальную роль,
место и значимость духовенства в обществе, а военного духовенства в
войсках и в системе организации обороны государства в целом.
Слово «дух» встречается в Священном Писании во многих местах в
различных значениях. Его можно встретить в первых строчках Библии: «В
начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма
над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт 1; 1-2). Как видно, Дух
Божий принимал активное участие в творении Богом неба и земли, что
свидетельствует о важности и значимости Его в творческой деятельности
Бога, в мироустройстве вселенной, в земной жизни. Велико значение Духа
Божия и в жизни человека, различных человеческих сообществ, народов, на
что также есть много указаний из Священного Писания.
И.А.Ильин отмечает, что «Дух есть живая сила, энергия, которая
чувствует себя выбирающей, решающей и действующей; и это самочувствие
его не иллюзия и не обман. Тайна свободы – или, как обычно говорят,
«свобода воли», – состоит в том, что сила духа способна сосредоточиваться,
укреплять себя, увеличивать свою силу и превозмогать свои внутренние
затруднения и свои внешние препятствия. Дух человека «свободен» не в том
смысле, что на него «ничего не влияет» или что он не несет никакого
бремени «воздействий» и «причин»; но в том смысле, что ему дан дар
самоусиления, самоосвобождения, который он должен принять и в
пользовании которым он должен искуситься и укрепиться. Обычная воля
человека есть не более, чем потребность, влечение, страсть или упрямство.
Но духовная воля человека есть дар освобождать себя от всякого
11

неприемлемого и отвергаемого воздействия, как внутреннего, так и
внешнего… Дух есть живая энергия: ему свойственно не спрашивать о своем
умении, а осуществлять его; не ссылаться на «давление» влечений и
обстоятельств, а превозмогать их живым действием»5.
Данное понимание духа, его роли в человеческой жизни, важности
управления духовной жизнью человека, его духовной волей, его живой
энергией ставит вопрос о специалистах, способных оказывать позитивное
воздействие

на

специалистами,

эту

важную

занимающимися

сторону

человеческой

духовностью

жизни.

человека,

Такими

изучающими

духовные законы и оказывающими всестороннюю помощь в духовной сфере,
с древних времён являлись представители духовенства.
Дух как живая энергия, осуществляющая цели и превозмогающая
препятствия на пути к этим целям, – чрезвычайно актуален в военной сфере,
где без личного подвига, без массового героизма обеспечить надёжную
вооружённую защиту невозможно. Особое, можно сказать решающее,
значение здесь имеет духовная воля человека, которая может сделать
человека доблестным защитником своего Отечества или дезертиром,
мужественным воином или предателем.
Проблема свободы воли, вообще, и воспитания духовной воли
человека, в частности, чрезвычайно глубока и многосложна, над ее
разрешением человечество уже бьется не одно тысячелетие. Вместе с тем, эта
проблема чрезвычайно важна для любого государства, особенно его военной
организации.
Как указывал святитель Лука (Войно-Ясенецкий), христианская
религия всегда восставала против социальных несправедливостей. Все
Евангелие пронизано идеей победы добра над злом. Именно Евангелие дает
уверенность в этой борьбе, оно призывает к сознательному и свободному
проявлению человеческой воли и учит о нравственной свободе человека.
Ильин И.А. О чувстве ответственности / Наши задачи. – Собрание сочинений в 10-ти томах. Т. 2. –
Кн. II. – М.: «Русская книга», 1993. – С. 346-347.
5
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Христианство – это не культ страдания, не культ пассивного терпения.
Христианский крест есть символ мужества, преодолевающего страдания,
символ подвига, совершаемого в борьбе за правду. Способность добровольно
идти на жертву для спасения других говорит о силе духа, а не о слабости и
пассивности. Христианство никогда не восхваляло страдания, как нечто
необходимое само по себе, и не рассматривало их как самоцель. Но мир
полон

страданиями,

а

христианство,

будучи

всегда

реалистичным,

утверждает, что зло не отойдет добровольно, и что тот, кто вышел на борьбу
с ним, никогда не избежит страдания. В мире будете иметь скорбь; но
мужайтесь, – говорил Христос, расставаясь с учениками (Ин. 16, 33)6.
Как видно, христианское учение как ничто другое актуально для
воинов, которые призываются с оружием в руках защищать правое дело,
мирный труд своего народа, выступают на борьбу со злом, что неизменно
сопряжено

с

трудностями

и

лишениями

военной

службы

и

соответствующими скорбями и требует от них любви, жертвенности,
мужества, силы духа, терпения и других духовных качеств, важных в деле
защиты Отечества от врагов. Примечательно, что христианское учение не
только говорит о необходимости иметь эти качества для ведения успешной
борьбы с проявлениями зла, но также и учит, как эти качества в человеке
можно выработать, как их можно приобрести, как можно укрепить силу духа
воинов в борьбе со злом. И здесь помощь военного духовенства воинству, а
через него и государству, его обороноспособности, – неоценима.
Проблема свободы выбора поведения человека занимает одно из
центральных мест в христианстве. Ей посвящено огромное количество
исследований на протяжении многих веков, раскрыть которые в настоящем
параграфе не представляется возможным. Однако самое главное в военном
деле – это устоять в искушении и сделать правильный духовный выбор – не
превратиться из защитника Отечества – в наёмного убийцу и разбойника,
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) Наука и религия. Дух, душа и тело. – Ростов-на-дону:
Троицкое слово, 2001. – С. 78, 95-96.
6
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готового за деньги, из корыстных интересов совершать любые злодеяния с
оружием в руках – ради личного или группового обогащения. Не превратить
военную службу как служение Богу и ближним, своему народу – в служение
мамоне, своекорыстному ненасытному обогащению.
В этом важном вопросе на помощь должно прейти военное
духовенство, призывая помощь Божию на воинов, с одной стороны, и неся в
воинские коллективы Благую Весть, указывая, как и с помощью Кого можно
победить зло в этом мире и не впасть в искушение, не погибнуть – спастись и
в разум истины прейти. Об этом предельно четко говорит Иисус Христос:
“без Меня не можете делать ничего” (Ин 15:5).
Другим ученым с большой буквы, внесшим неоценимый вклад в
изучение духовности и ее роли в государственном строительстве и
жизнедеятельности людей, по праву является профессор А.А.Тер-Акопов,
доктор

юридических

наук,

который

рассматривал

духовность

как

производную от понятия духа. При анализе этого явления А.А.Тер-Акопов
приходит к заключению, что дух можно охарактеризовать как некоторый
феномен, стоящий над душой и телом, находящийся вне их, но творящий и
проникающий их, дающий человеку свободу, истину и разум, силу
творчества. Эти качества и должны быть определяющими при объяснении
причинных свойств духовности. Характеризуя далее духовность, ученый
выделяет другие ее важные качества: «Духовное же это то, что стоит над
душевным, что выше психического, управляет последним, придает ему
силу»7.
Данный вывод очень важен для военного дела и понимания роли
военного духовенства в организации обороноспособности страны, в основе
которой лежит духовность народа, армии, каждого воина, сталкивающегося
со злом мира сего, с вооруженной агрессией, с сильным и страшным врагом.
Именно дух воина, духовная составляющая его существа управляет его
Тер-Акопов А.А. Преступления и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. – М.:
«ЮРКНИГА», 2003. – С. 421-422.
7
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действиями, помогает принимать правильные решения, придаёт ему силу
бороться с врагом и побеждать его. Но воспитание воинского духа – трудное
дело, требующее специальных познаний, опытных специалистов в этой
области человеческой деятельности. Такими специалистами и являются
военные священники, составляющие в совокупности военное духовенство.
Духовное, отмечает далее А.А.Тер-Акопов, не есть нечто отвлеченное
от поведения, само поведение есть духовная жизнь человека; по нему мы не
только судим о духовности, но видим ее в нем как в конкретном проявлении.
Признание

деятельности

человека

как

формы

осуществления

и

существования его духовности имеет важное значение для понимания
социальной духовности, которая является результирующей духовности
членов общества, определяемой по конкретным поступкам конкретных лиц.
По ним делается вывод о состоянии духовности общества, которая в свою
очередь воздействует на граждан, формируя в них определенные духовные
качества и побуждая к определенным действиям8.
Понимание деятельности человека как формы осуществления и
существования его духовности в обществе (коллективе), а также вывод о
взаимном влиянии состояния духовности общества и духовных качеств
личности имеет огромное практическое значение и выдвигает важную задачу
по выработке и внедрению комплекса мер (в т. ч. и правового характера) по
всемерному повышению духовных качеств личности на основе единой
универсальной системы духовных ценностей. В выработке этого комплекса
мер большую роль призвано играть военное духовенство.
Данный вывод подтверждается также дальнейшими рассуждениями и
заключениями

А.А.Тер-Акопова: духовность, как отношение человека к

окружающей социальной среде, занимает доминирующее положение по
отношению к иным психическим процессам, в т. ч. мотиву. Основой,
началом поведения является отношение – духовность человека, в ней
Тер-Акопов А.А. Преступления и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. – М.:
«ЮРКНИГА», 2003. – С. 442-443.
8
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формируются мотивы и цели, которые эту духовность выражают. Из
соотношения духовности и мотивации следует важный в криминологическом
плане вывод: движущей силой преступного поведения, как и любого иного,
является не мотив и даже не конкретная потребность человека, а его
духовные

качества,

именно

последние

должны

быть

предметом

первоочередного внимания криминологов; основным объектом поиска
причин преступности должна быть духовная сфера жизни общества;
преобразования в этой сфере должны рассматриваться в качестве основного
направления профилактики преступлений9.
Как видно, движущей силой преступного или героического поведения
человека, в т.ч. и воина являются его дух, его духовные качества, которые
характеризуют духовность – положительную или отрицательную – склонную
к добру или к злу. Поэтому духовность воинов, войск, вооружённых сил в
целом должна быть предметом первоочередного внимания командиров всех
уровней, должна быть предметом научных исследований, должна быть
предметом особой заботы государства – ведь от качественного состояния
этой духовности, от духа войск – зависит во многом его обороноспособность.
И в этом вопросе помощь военного духовенства весьма существенна, роль
его в повышении духовности трудно переоценить, ведь именно этим во
многом

определяется

сущность

военного

духовенства

в

масштабах

государства и его обороноспособности.
Если на уровне личности военное духовенство помогает каждому
воину спасти свою душу, стать на путь праведный, ведущий в жизнь вечную,
то на уровне государственном военное духовенство, укрепляя дух армии
(которая является ядром государства, его стержнем, фундаментом, без
которого оно попросту рассыпается в песок) помогает ему, с одной стороны,
не превратиться в разбойничью шайку и не растерзать, не погубить своё
государство и свой народ, а с другой, – проявлять мужество и героизм в
Тер-Акопов А.А. Преступления и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. – М.:
«ЮРКНИГА», 2003. – С. 443-444.
9
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защите Отечества от врагов, совершать подвиги и жертвовать собой на поле
брани, сражаясь до последней капли крови и обеспечивая тем самым победу
в бою. И примеров такого воодушевления военными священниками воинов
на подвиги, на жертвенное служение история знает не мало – некоторые из
таких примеров приводятся ниже в данной работе.
На эти важные выводы также справедливо указывает А.А.Тер-Акопов,
отмечая, что волевое действие не сводится к принятию решения, надо еще
заставить себя действовать10. И в этой связи актуальным является вопрос о
том, что побуждает, заставляет действовать человека, что обусловливает
(детерминирует) его волю? При ответе на этот вопрос наряду с другими
факторами в качестве основного детерминанта, предопределителя воли
А.А.Тер-Акоповым выделяется дух. Дух включен в волю, то, что движет
саму волю человека, – это дух. Дух обладает всеми свойствами, которые
относятся к воле человека, он может быть не только святым, от Бога, но и
темным, нечистым11.
Таким образом, А.А.Тер-Акопов прямо указывает на духовную
составляющую воли, которая имеет для нее (воли) определяющее значение.
В качестве исключительного духовного фактора, детерминирующего
волю, как отмечает А.А.Тер-Акопов, следует признать веру. Она входит в
содержание волевого поведения, формируя установку, участвует в мотивации
поведения и имеет активную движущую силу, отождествляемую с волей.
Разница лишь в том, что воля основывается на сознании фактической
стороны дела, а вера – на сознании его духовной стороны. Содержащиеся в
христианском вероучении постулаты о вере идентичны характеристике воли.
Вера выступает в качестве источника силы воли. Кроме того, вера – это
мировоззрение, это отношение к окружающему миру, другим людям,
социальным

ценностям,

значит

это

фактор,

в

значительной

мере

Тер-Акопов А.А. Христианство. Государство. Право. К 2000-летию христианства: Монография. –
М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. – С. 61.
11
См. подробнее об этом: Тер-Акопов А.А. Христианство. Государство. Право. К 2000-летию
христианства: Монография. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. – С. 67-68.
10
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определяющий установку. Отсюда важное значение приобретает механизм
формирования веры. Вера не есть изначально, раз навсегда данное состояние
души. Она формируется, укрепляется, либо ослабевает, подвергается
изменениям. Следовательно, приходит к выводу А.А.Тер-Акопов, это
качество, поддающееся воспитанию, в том числе и самовоспитанию12.
Вывод о том, что вера является источником силы воли, что это
качество, поддающееся воспитанию, что она формируется, укрепляется либо
ослабевает – заставляет совершенно по-иному взглянуть на сущность
военного духовенства, призванного эту веру в войсках всемерно укреплять,
очищать, возвышать.
В этой связи на повестку дня встает вопрос о необходимости
формирования и укрепления в войсках веры, т.е. религиозного воспитания
для привития личности духовной системы ценностей, препятствующей
распространению антиобщественного поведения, преступности в обществе, и
для формирования и укрепления духовной воли, направляющей деятельность
человека к достижению высоких духовных целей, для утверждении в сердце
воина неиссякаемого источника силы воли к победе над грехом, над врагом,
над злом мира сего.
Следует отметить, что у руководства страны появляется понимание
сущности военного духовенства, важности его роли в деле военного
строительства и укрепления обороноспособности страны. Хотя и с большим
трудом, но всё-таки в Минобороны России в 2009 г. появились должности
помощников

командиров

(начальников)

по

работе

с

верующими

военнослужащими, на которые назначаются в основном священники –
представители Русской Православной Церкви.
Подводя краткий итог выше изложенному, можно сделать вывод о том,
что духовная сфера жизни человека, общества и государства занимает
ключевое, центральное место, поскольку именно дух управляет волей
См. подробнее об этом: Тер-Акопов А.А. Христианство. Государство. Право. К 2000-летию
христианства: Монография. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. – С. 70-71.
12
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человека,

его

мотивацией,

поведением,

целеустремлённостью

его

деятельности, качественным содержанием жизни человека, общества и
государства. Духовная сфера жизни имеет свои закономерности – Законы
Божии. Специалистами и проводниками этих Законов и представителями
власти

Бога

на

земле

являются

священники,

в

т.ч.

и

военные

(осуществляющие свою деятельность преимущественно в армейской среде,
среди воинов и членов их семей). От качественного содержания их труда во
многом

зависит

качество

жизни

общества,

государства,

воинских

коллективов, боеготовность и боеспособность войск, обороноспособность
государства в целом.
Понятие военного духовенства дается в Положении о военном
духовенстве Русской Православной Церкви в РФ (принято на заседании
Священного Синода Русской Православной Церкви 25-26 декабря 2013 г.) в
первой

сноске.

Согласно

этому

документу

военное

духовенство –

священнослужители Русской Православной Церкви, которые на штатной или
внештатной основе осуществляют пастырское окормление военнослужащих
(служащих) федеральных органов государственной власти, в которых
предусмотрена военная и правоохранительная служба. Указывает Положение
и на предназначение военного священника – стать духовным отцом
военнослужащих, гражданского персонала воинских формирований и членов
их семей, помогать им с христианской точки зрения осмысливать свой долг.
Исследованию духовенства уделяли внимания многие святые отцы,
раскрывая миссию, обязанности и ответственность священства. Среди таких
работ особое место принадлежит творениям свят. Иоанна Златоуста (т. 1, кн.
2), свят. Василия Великого, свят. Григория Богослова, св. прав. Иоанна
Кронштадтского и др. Объём работы не позволяет более подробно
останавливаться на анализе и рассмотрении их трудов.
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1.2. Признаки военного духовенства
Как

видно

из выше рассмотренного, предметом деятельности

духовенства является дух, духовность, духовная сфера жизни общества и
личности – это первый сущностный признак духовенства, в т.ч. и военного.
Толковый словарь Ушакова дает самое краткое понятие духовенства –
служители религиозного культа. Толковый словарь Ожегова более точно
определяет

духовенство

–

в

монотеистических

религиях:

лица,

отправляющие религиозные, церковные обряды, служители церкви. Согласно
Большого Энциклопедического Словаря, духовенство – служители культа в
монотеистических

религиях;

лица,

профессионально

занимающиеся

отправлением религиозных обрядов и служб и составляющие особые
корпорации13.
Из

приведенных

определений

можно

составить

примерное

представление о понятии духовенства, содержании его деятельности. Как
видно, духовенство – это, прежде всего, служители. Это второй важный
сущностный признак духовенства. Но кому или чему они служат? Культу,
церкви, Богу и ближним. Служение – это Богом установленная форма
выражения любви по отношению к объекту служения. Здесь важно отметить,
что термин «служба» существенно отличается от термина «работа». Целью и
смыслом служения является не зарабатывание денег, других материальных
благ,

в

основе

которой

лежит

обогащение,

сребролюбие,

многостяжательство, алчность, корыстолюбие и т.п., – но бескорыстная
самоотдача ближним, государству, Богу, своему народу, в основе которой
лежит жертвенность, любовь. И в этом отношении воинская служба и служба
духовенства близки по своей духовной сущности, по форме выражения
самоотверженной любви.
Идея служения наполняет смыслом всю деятельность Церкви и её
священнослужителей. Согласно Основам социальной концепции Русской
См.:
Энциклопедии&Словари
[Электронный
dic.com/word/d/Duhovenstvo-12395.html (дата обращения: 23.05.2016).
13
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ресурс].

–

URL:http://enc-

Православной Церкви Церковь призвана служить спасению мира, ибо и Сам
Сын Человеческий «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10; 45)14.
Главным

содержанием

служения

духовенства,

существенно

отличающего это служение от других форм служения людей, является
отправление религиозных, церковных обрядов. Это третий не менее
важный сущностный признак духовенства, тесно связанный с первым и
вторым.
Четвёртым существенным признаком духовенства, тесно связанным с
предыдущим, является то, что отправление этих обрядов является их
профессиональной деятельностью, имеющей важное социальное значение,
востребованность общества, а также то важное обстоятельство, что именно
эта профессиональная деятельность является их главным занятием, основным
источником средств к существованию.
Основы

социальной

концепции

Русской

Православной

Церкви

устанавливают, что церковь сохраняет лояльность государству, но выше
требования лояльности стоит Божественная заповедь: совершать дело
спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах15.
Следовательно, цель духовенства – совершение дела спасения людей (в т.ч. и
воинов). Это пятый сущностный признак духовенства, раскрывающий суть
и смысл, главное содержание первых четырёх признаков – духовности,
служения, обрядности и профессионализма. Боле детально содержание этого
признака рассматривается ниже.
Для достижения такой высокой цели духовенство наделяется духовной
властью – властью полученной от Бога, которая составляет шестой
отличительный признак духовенства. Эта власть простирается через
рукоположение

священников

и

возможности

их

воздействовать

на

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М.: Издательство Московской
Патриархии, 2000. С. 39.
15
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М.: Издательство Московской
Патриархии, 2000. С. 56.
14
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душеспасительную жизнь людей, а проявляется в таинствах Церкви и других
религиозных обрядах.
Вместе с тем, исторически сформировалось и другое, близкое по
своему содержанию понятие – военное духовенство или как его ещё
называют – духовенство военного ведомства. В чем состоит принципиальное
отличие этих понятий и чем отличается духовенство вообще от военного
духовенства в частности? Чтобы понять это различие необходимо
проанализировать официальные источники, раскрывающие понятие военного
духовенства, его сущностное предназначение и цель деятельности.
Военное
непосредственно

духовенство
к

воинским

–

священнослужители,
частям

для

приписанные

духовного

окормления

военнослужащих16. Военное духовенство Российской империи подразумевает
под собой категорию священнослужителей, находящихся в войсках. Это
часть российского духовенства, задействованная в духовном окормлении
военнослужащих

различных

родов

войск

Российской

империи.

Мусульманское военное духовенство Российской империи – это вся
совокупность духовных лиц, профессионально занимавшихся отправлением
религиозного культа, мусульманским судопроизводством и руководством
общиной верующих в структурах военного ведомства Российской империи в
конце XVIII - начале XX века17.
Военное

духовенство,

как

видно

из

выше

изложенных

энциклопедических данных, имеет своим назначением исполнение духовных
треб для лиц военного звания, для удовлетворения религиозных нужд
воинов. С возникновением регулярных армий, как известно, военное
духовенство получило прочную организацию и образовало самостоятельное
ведомство. В этом суть седьмого признака военного духовенства – его
назначение – исполнение духовных треб, прежде всего, для воинов,
См.: Открытая православная энциклопедия «Древо» [Электронный ресурс]. –URL: http://drevoinfo.ru/articles/4753.html (дата обращения: 23.02.2019).
17
Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. – URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/(дата обращения: 23.05.2016).
16
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защитников Отечества. Исполняя эти требы, вдохновляя воинов на ратные
подвиги, военное духовенство тем самым опосредованно также участвует в
защите Отечества.
Положение о военном духовенстве Русской Православной Церкви в РФ
(принято на заседании Священного Синода РПЦ 25-26 декабря 2013 г.)18
также раскрывает понятие военного духовенства в приложении 1, где
определяется, что «Военное духовенство – священнослужители Русской
Православной Церкви, которые на штатной или внештатной основе
осуществляют

пастырское

окормление

военнослужащих

(служащих)

федеральных органов государственной власти, в которых предусмотрена
военная и правоохранительная служба».
В преамбуле названного Положения указывается, что предназначение
военного

священника

–

стать

духовным

отцом

военнослужащих,

гражданского персонала воинских формирований и членов их семей,
помогать им с христианской точки зрения осмысливать свой долг.
Благовествуя

о

Христе

Спасителе,

пастырь

призван

воодушевлять

военнослужащих на ратное служение.
Именно в этом, видимо, и состоит суть военного духовенства – не
только благовествовать о Христе (как это свойственно и для невоенного
духовенства), что тоже очень важно, но через это благовестие воодушевлять
воинов на ратное служение, на воинские подвиги, без которых победа в
сражении немыслима, побуждать их к тому, чтобы не только словом, но и
делом исполнить закон любви – положить «душу свою за друзей своих» (Ин
15; 13). Побуждать воинов к мужественному перенесению всех тягот и
лишений трудной армейской жизни, к самоотверженной защите Отечества до
последней капли крови, а если потребуется, то и ценой самой жизни – задача
крайне сложная и требует для должного её выполнения соответствующего
опыта, подготовки, духовных качеств, а порой (как свидетельствует
Положение о военном духовенстве Русской Православной Церкви в РФ [Электронный ресурс]. –
URL:
http://pobeda.ru/polozhenie-o-voennom-duhovenstve-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-v-rossiyskoyfederatsii.html (дата обращения: 23.05.2016).
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обширный

исторический

опыт)

и

личного

примера,

от

самого

священнослужителя.
На эту сущностную черту военного духовенства указывает и Ветхий
Завет: «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и
колесницы [и] народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою
Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской. Когда же
приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник, и говорит народу,
и скажет ему: слушай, Израиль! вы сегодня вступаете в сражение с врагами
вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не
ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с
врагами вашими [и] спасти вас» (Втор 20; 1-4).
Для того, чтобы перед каждым сражением выходить перед воинами и
воодушевлять их на бой священник должен быть неотлучно при войсках,
должен участвовать в боевых походах, должен иметь соответствующий опыт
и знания – одним словом, должен быть, по сути, военным священником.
В книге Иисуса Навина описывается взятие войсками города Иерихона,
а также участие в этой многодневной операции и священников совместно с
воинами (Нав 6; 1-8). Из этого события можно увидеть, как помощь Божия,
соединенная с верой воинов и при участии священников творила чудеса
победы над сильным, казалось бы, непобедимым врагом. Следует обратить
внимание и на другой библейский пример помощи Божией Израильтянам в
сражении в Рефидиме с Амаликитянами через духовных лиц Моисея, Аарона
и Ора (Исх 17; 8-16), когда молитва Моисея к Богу привлекала помощь
Божию в сражении и привела к победе над врагом. Всё выше изложенное
свидетельствует о необходимости присутствия священника на поле боя для
духовной помощи и поддержке воинов в сражении, для воодушевления
личного состава и укрепления веры в победу и помощь Божию, для
призывания этой помощи и этой победы от Бога.
Анализируя библейские сражения, Х.Херцог указывает, что левиты, с
их особым религиозным рвением и знаниями, сочетали свою моральную силу
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с военной доблестью, постоянно охраняя свои территории от нежелательных
вторжений из-за границы, как духовных, так и физических. В периоды
особого напряжения они представляли собой самую надёжную силу для
обороны нестабильных в военном отношении областей19.
Яркие подтверждения указанных закономерностей и духовных истин
можно встретить и в отечественной военной истории. Великим князем
Святым Владимиром Мономахом в феврале 1111 года был предпринят
большой поход на половцев, а 24 марта того же года русские полки, во главе
которых по его приказанию были поставлены священники20, одержали
первую победу над врагом. Вот как древняя летопись изображает эту битву:
«24 марта собрались половцы, построили полки свои и пошли в бой.
Князья же наши возложили надежду свою на Бога и сказали: "Здесь нам
смерть, да станем твердо". И прощались друг с другом и, обратив очи к
небу, призывали Бога вышнего. И когда сошлись обе стороны и была
битва жестокая. Бог вышний обратил взор свой на иноплеменников с
гневом, и стали они падать перед христианами. И так побеждены были
иноплеменники, и

пало множество врагов, наших супостатов, перед

русскими князьями и воинами на потоке Дегея. И помог Бог русским
князьям. И воздали они хвалу Богу в тот день. И наутро, в субботу,
праздновали Лазарево воскресенье, Благовещенья день, и, воздав хвалу
Богу, проводили субботу, и воскресенья дождались. В понедельник же
страстной недели вновь иноплеменники собрали многое множество полков
своих и выступили, точно великий лес, тысячами тысяч. И обложили полки
русские.

И послал Господь Бог ангела в помощь русским князьям. И

двинулись половецкие полки и полки русские, и сразились полк с полком, и,
точно гром, раздался треск сразившихся рядов. И битва лютая завязалась
между ними, и падали люди с обеих сторон. И стали наступать Владимир с
Херцог Х. Библейские сражения /Хаим Херцог, Мордехай Гишон; пер. с англ. Т.Лисицыной. – М.:
АСТ: Астрель, 2005. С. 113.
20
Тони О.В. Церковь и армия / Вера и Верность: Очерки из истории отношений Русской
Православной Церкви и Российской армии. М.: Кучково поле, 2005. С. 6-7.
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полками своими и Давыд, и, видя это, обратились половцы в бегство. И
падали

половцы

перед

полком Владимировым, невидимо убиваемые

ангелом, что видели многие люди, и головы летели на землю, невидимо
отрубаемые. И побили их в понедельник страстной месяца марта 27.
Избито было иноплеменников многое множество на реке Салнице. И
спас Бог людей своих, Святополк же, и Владимир, и Давыд прославили
Бога, давшего им победу такую над язычниками, и взяли полона много, и
скота, и коней, и овец, и пленников много захватили руками. И спросили
пленников, говоря: "Как это вас такая сила и такое множество не могли
сопротивляться и так быстро обратились в бегство?". Они же отвечали,
говоря: "Как можем мы биться с вами, когда какие-то другие ездили над вами
в воздухе с блестящим и страшным оружием и помогали вам?". Это только и
могут быть ангелы, посланные от Бога помогать христианам"21.
А вот о чём сообщает нам (описывая Куликовскую битву и победу вел.
кн. Дмитрия Донского) Новгородская Карамзинская Летопись: "Помолився
Богу, и помощника имущее святителя Петра, новаго чюдотворца и
заступника Рускыа земля, и поиде противу поганаго, аки древни Ярославь, на
злочестиваго Мама, втораго Святоплъка. И срете его в татарском поле, на
реце на Дону. И сступишяся плъци, аки тучи силнии, и блеснушася оружиа,
аки молниа в день дождя. Ратнии же сечахуся за рукы емлюще, по удольем
же кровь течаше, и Донъ реа потече с кровию смесившееся, и главы
татарьскы аки камение валяшеся, и трупиа поганыхъ акы дубрава посечена.
Мнози же достовернии видяху ангелы Божиа, помогающа христианомъ. И
поможе Бог князю Дмитрию, и сродници его, святаа мученика Борис и Глебь,
и окаанныи Мамаи от лица его побеже"22.
Всё выше изложенное показывает, какое огромное значение в древние
времена имел религиозный фактор, вера в Бога в военном деле. Значение его
Повесть временных лет [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ru/HISTORY/RUSSIA/povest.txt
(дата обращения: 22 марта 2018).
22
Новгородская Карамзинская Летопись в «Слове о житьи и о преставлении великого князя
Дмитриа Ивановича, царя рускаго»/ Полное собрание русских летописей. Т. 42. Новгородская Карамзинская
Летопись. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 152-153.
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было столь велико, что на этот обстоятельство многократно указывалось не
только в Ветхом Завете, но есть упоминания и в Завете Новом. По словам
Апостола Павла, древние пророки верою побеждали царства, творили
правду. Получали обетования... угашали силу огня, избегали острия меча,
укреплялись от немощи. Были крепки на войне, прогоняли полки чужих (Евр.
11, 33-34).
Победа во многом зависит от веры. На это прямо указывается и в
Евангелии: «Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и
кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов! Когда же Он пришел в дом,
слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это
сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он коснулся глаз их и сказал:
по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их (Мф 9; 27-30). А в другом
месте Евангелия есть и такое повествование: «И не совершил там многих
чудес по неверию их» (Мф 13; 58). То же может происходить и на поле боя.
Таким образом, призвание военного духовенства – окормлять воинов
духовно, укреплять их веру и воодушевлять воинские коллективы на ратные
подвиги это восьмой сущностный признак, свойственный, прежде всего,
военному духовенству. Этот признак во многом и обеспечивает веру воинов
в Бога, Его всемогущество и дарованную Им победу, а значит – и саму
победу на поле брани.
В пп. 1.4, 1.5 названного Положения о военном духовенстве РПЦ в РФ
указывается, что военное духовенство Русской Православной Церкви
составляют штатные и внештатные военные священнослужители. Штатные
военные священники находятся на должностях гражданского персонала в
воинских и правоохранительных формированиях и в богослужебной и
пастырской деятельности состоят в подчинении епархиального архиерея
епархии,

на

территории

которой

находится

воинское

или

правоохранительное формирование, а в рамках должностных обязанностей,
обусловленных трудовым договором (контрактом), подчиняются командиру
(начальнику) воинского или правоохранительного формирования.
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Внештатные военные священники осуществляют свою деятельность по
согласованию

с

командирами

правоохранительного

(начальниками)

формирования

на

воинского

основании

соглашений

или
о

сотрудничестве между Русской Православной Церковью, епархиями и
воинским или правоохранительным формированием. В части осуществления
богослужебной

и

правоохранительном

пастырской

деятельности

формировании

внештатные

в

воинском

военные

или

священники

подчиняются епархиальному архиерею епархии, на территории которой
находится соответствующее формирование.
Приведенные пункты наглядно свидетельствуют о том, как важно,
чтобы военное духовенство находилось неотлучно при войсках, оказывая
воинам и командованию необходимую духовную помощь. Для этого в
большинстве государств военное духовенство включено в штат военного
ведомства или иным образом получает от государства вознаграждение за
своё постоянное пребывание в воинской среде и служение, за свой духовный
труд на благо Отечества и его военной организации. По слову Спасителя:
«трудящийся достоин пропитания» (Мф 10; 10) и «трудящийся достоин
награды за труды свои» (Лк 10; 7).
Следует отметить и то важное обстоятельство, что первые упоминания
о

военных

священниках,

как

некий

прообраз

будущего

военного

духовенства, можно встретить ещё во времена св. пророка Моисея, о чём есть
свидетельства в Ветхом Завете: «И сказал Господь Моисею, говоря: отмсти
Мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. И
сказал Моисей народу, говоря: вооружите из себя людей на войну, чтобы они
пошли

против

Мадианитян,

совершить

мщение

Господне

над

Мадианитянами; по тысяче из колена, от всех колен [сынов] Израилевых
пошлите на войну. И выделено из тысяч Израилевых, по тысяче из колена,
двенадцать тысяч вооруженных на войну. И послал их Моисей на войну, по
тысяче из колена, их и Финееса, сына Елеазара, [сына Аарона,] священника,
на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги» (Чис 31; 1-6).
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Примечательно, что этот священнический труд не остался не
вознагражденным: «И сказал Господь Моисею, говоря: сочти добычу плена,
от человека до скота, ты и Елеазар священник и начальники племен
общества; и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на
войну, и между всем обществом; и от воинов, ходивших на войну, возьми
дань Господу, по одной душе из пятисот, из людей и из крупного скота, и из
ослов и из мелкого скота; возьми это из половины их и отдай Елеазару
священнику в возношение Господу; и из половины сынов Израилевых возьми
по одной доле из пятидесяти, из людей, из крупного скота, из ослов и из
мелкого скота, и отдай это левитам, служащим при скинии Господней. И
сделал Моисей и Елеазар священник, как повелел Господь Моисею» (Чис 31;
25-31).
Как

видно,

прообраз

штатного

военного

духовенства,

сопровождавшего войска в военных походах, встречается с древних времён и
порядок этот, как свидетельствует Священное Писание, был установлен
Господом через св. пророка Моисея (Чис 31; 1-6, 25-31).
Таким образом, постоянное нахождение при войске (при войсковом
храме), в воинском коллективе, совместное с ним перенесение тягот и
лишений военной службы составляет девятый сущностный признак
военного духовенства.
Подведя итог вышесказанному, можно определить шесть первых –
общих для духовенства (в т.ч. и военного) сущностных признака
(духовность, служба, связанная с исполнением религиозных обрядов,
осуществляемая на профессиональной основе, в целях спасения людей,
посредством власти от Бога) и три последующих – специфических
сущностных признака, характерных только для военного духовенства,
выделяющего его из общего состава духовенства как такового – его
деятельность направлена на личный состав войск; оно удовлетворяет
духовные потребности войск и вдохновляет их на ратные подвиги; оно
состоит при войсках (при воинских храмах) и сопровождает их в походах).
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Глава II. Сущность военного духовенства
2.1. Цель деятельности военного духовенства
По утверждению святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла: «Единственное предназначение Церкви – это спасение людей; и
всё, что она делает, в том числе и во взаимоотношениях с обществом и
государством, она делает и должна делать только ради спасения людей,
чтобы приблизить Божие царство, чтобы каждый в своём сердце реально
почувствовал прикосновение Божественной благодати и ответил на это
прикосновение чистотой веры и жизни»23.
Эта же главная мысль получила своё закрепление и в официальном
документе – Основах социальной концепции Русской Православной Церкви
(приняты на Юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ 13-16 августа 2000 г.), в
п. I.2 которых разъясняется, что «Церковь – не от мира сего, так же, как ее
Господь, Христос – не от мира сего. Но Он пришел в этот мир, «смирив»
Себя до его условий, – в мир, который надлежало Ему спасти и восстановить.
Церковь должна пройти через процесс исторического кенозиса, осуществляя
свою искупительную миссию. Ее целью является не только спасение людей в
этом мире, но также спасение и восстановление самого мира. Церковь
призвана действовать в мире по образу Христа, свидетельствовать о Нем и
Его Царстве»24.
Вооружённые Силы и иные воинские формирования составляют часть
общества, ядро государства и также как и остальные люди нуждаются в
благодатной помощи со стороны матери Церкви в деле своего спасения.
Участвуя в боевых операциях, оказываясь в горячих точках, на передовой,
лицом к лицу со смертью и злом, неся дежурство в отдаленных гарнизонах,
на боевых кораблях, претерпевая суровые испытания воинской службы на
учениях и в повседневной армейской жизни, люди в погонах и члены их
семей особо остро ощущают потребность в духовной поддержке, в духовном
Цитируется по: Непознанный мир веры. – М., 2010. – С. 294.
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М.: Издательство Московской
Патриархии, 2000. С. 39.
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окормлении, в духовном руководстве со стороны духовенства, в духовном
осмыслении своего ратного служения, своего нелёгкого пути спасения, с
которого так легко соскользнуть, оступиться и упасть, разбиться и
погибнуть.
Как указывает епископ Читинский и Забайкальский Евстафий:
«Главной, основной целью, которую ставит перед собой Церковь в деле
духовного окормления военнослужащих, является спасение их душ. И для
этого мало построить часовню на территории части, мало приглашать
регулярно священника. Необходимо, чтобы вся жизнь в армии была
проникнута христианским духом. Необходимо участие военнослужащих в
церковных таинствах, необходимо постоянное христианское воспитание
бойцов. «Кто жаждет, иди ко мне и пей», – зовет всех Христос Бог. Нельзя
напиться один раз на всю жизнь. Так и духовно надо постоянно расти, иначе
мы будем духовно деградировать. Надо помнить, что православие – это не
свод этических норм. Православие – это жизнь со Христом и во Христе.
Духовный труд не легок. Но он необходим, и никакой замены ему нет и в
принципе быть не может. Именно он является важнейшей основой
боеспособности нашей армии»25.
Таким образом, повышая духовный уровень воинов, укрепляя их
боевой дух, Русская Православная Церковь, как главная действующая в этой
области социальная сила, решает, по сути, триединую задачу: спасает души
воинов; укрепляет боеспособность войск; повышает уровень правосознания,
а значит и воинской дисциплины, законности, правовой работы в военных
организациях, а через них и во всей России, содействуя её укреплению и
процветанию.
Благодаря

православной

вере

русское

воинство

выступало

не

источником зла (как, например, наполеоновская, гитлеровская армии или
натовская армия в Югославии или на Ближнем Востоке), а действенным
орудием, средством борьбы с мировым злом. Воспитываемая церковью
25

Епископ Евстафий Основа боеспособности // Победа, победившая мир. – 2005. – № 7/35. – С. 4.
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любовь к Богу и ближним, страх Божией кары за причинение вреда или
смерти безоружным людям, военнопленным, местному населению, действует
сильнее норм международного гуманитарного права, которые – как
показывают, например, события в Югославии, Ираке – не действуют в
отношении победителей, а потому и игнорируются ими, как правило, на всех
уровнях военного управления.
Заботу о духовном состоянии воинов правители государств и армий, по
мнению П.Колесова, проявляли еще задолго до появления не только
капелланов, но и христианства. Жрецы и гадатели постоянно сопровождали
доисторические армии в походах, воодушевляя воинов на героические дела.
С победой в Европе христианства жрецы в армии исчезли, и их место на
некоторое время осталось вакантным, поскольку клир довольно длительное
время не мог определиться с возможностью для священников принимать
участие в войне. В 742 или 743 году в г. Регенсбург (Германия) на первом
восточно-франкском соборе (Consilium Germanicum) было принято решение
об участии священников в военной службе, однако с оговоркой о запрете
ношения ими оружия и непосредственного участия в боевых действиях. Уже
в ХII-ХIII веках католические священники и монахи принимали самое
активное участие в крестовых походах, причем они не только исполняли свои
обязанности по духовному окормлению крестоносного воинства, но и
непосредственно задействовались в боевых сражениях, проламывая врагам
головы

тяжелыми

дубинами

(чтобы

не

проливать

кровь,

что

им

запрещалось). Принимали священники участие в походах и позже, но
законодательно

их

статус

нигде

не

был

закреплен.

Официальное

государственно-юридическое закрепление «военно-религиозная служба» и
военные священнослужители получали на протяжении XVI-XVIII веков. Так,
в XVI веке создан корпус военных священников в вооруженных силах
Великобритании; в Польше в 1690 году сейм впервые учредил 36 должностей
капелланов для пехоты и кавалерии, в армии США служба военных
священнослужителей и должность капеллана учреждены специальным
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законом от 29 июля 1775 года по рекомендации Джорджа Вашингтона». С
тех пор и по настоящее время капелланская служба присутствует в
абсолютном большинстве армий мира, а их правовой статус закреплен не
только во внутригосударственных, но и в международных законах26.
В России военное духовенство (нештатное), по сути, появляется
одновременно с крещением великого князя Владимира и его дружины,
которые в это время находились в военном походе. А затем, княжеская
дружина, сопровождаемая духовенством (крестившим впоследствии русский
народ), вернулась в Киев, где и произошло знаменитое судьбоносное
историческое событие – крещение Руси. Сопровождавшее воинство в этом
походе

при

возвращении

духовенство

(обучавшее

христианству

дружинников и удовлетворявшее их духовные нужды) можно смело назвать
первым военным духовенством. С тех пор нередко в летописях начинают
встречаться упоминания о сопровождавших воинство в походах священниках
– о военном духовенстве. Так, например, Великим князем Святым
Владимиром Мономахом в феврале 1111 года был предпринят большой
поход на половцев, а 24 марта того же года русские полки, во главе которых
по его приказанию были поставлены священники, одержали первую победу
над врагом27. Преподобный Сергий Радонежский благословил святого князя
Димитрия Донского на битву и дал ему в войско двух монахов Пересвета и
Ослябю. В Казанском походе с Иваном Грозным участвовал протоиерей
Благовещенского собора Андрей с целым собором священнослужителей28.
Упоминание о полковых священниках встречается в первом военном уставе,
изданном Московской типографией в царствование Алексея Михайловича в
1647 г. – "Учение и хитрость ратного строя пехотных людей". В главе,
определяющей жалование воинским чинам, значится полковой священник.
Колесов П. Роль института военных священников в вопросе укрепления морального духа
военнослужащих иностранных армий [Электронный ресурс]. URL: http://pentagonus.ru/publ/5-1-0-590 (дата
обращения: 29.01.2016).
27
Тони О.В. Церковь и армия / Вера и Верность: Очерки из истории отношений Русской
Православной Церкви и Российской армии. – Жуковский; М.: Кучково поле, 2005. – С. 6-7.
28
Сказание о зачатии Царства Казанского. – 1902. – с.115.
26
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Ввиду отсутствия в тот период регулярной кадровой армии – не постоянны
были и боевые отряды, а потому священники после их расформирования
возвращались в свои приходы. Регулярные стрелецкие полки брали в походы
приходских попов из своих слобод. Военная служба для всех этих
священников была лишь небольшим эпизодом. Сведений об их боевом
служении не сохранилось.
Лишь со времени учреждения к началу XVIII века постоянной,
кадровой, регулярной армии начинают постепенно появляться и постоянно
служащие при полках штатные военные священники. С этого периода начало
зарождаться штатное военное духовенство, формироваться особый институт
военного

духовенства,

имеющий

некоторую

специфику

в

своей

деятельности. Который за два с лишним века своей истории прошел путь от
разрозненных, кочующих за полком со скудным скарбом и полотняной
церковной палаткой, священнослужителей, до самостоятельной крупной
структуры.

В

начале

ХХ

века

военное

духовенство

имело

свою

специфическую систему управления, свои особые задачи, на плечи военных
священников были

возложены

важнейшие

функция

патриотического

воспитания воинов (прежде всего любви к Богу и ближним, а значит и к
своему Отечеству, своему народу, верность и бескорыстное жертвенное
служение им). Впервые обязанности военных священников были закреплены
в петровских Уставе воинском (1716 г.) и Морском уставе (1720 г.). В связи с
расширением государством круга задач, которые должны были решать
военные священники, постоянно пополнялся и перечень их должностных
обязанностей. В 1869 г. обязанности полковых священников были
систематизированы и состояли из 19 пунктов29. В 1887 г. были
систематизированы и упорядочены их права; императором было утверждено
«Положение о служебных правах и окладах содержания военного
духовенства». Наиболее полно общие обязанности и права полковых
См.: Голов Г.В. Прохождение службы по военному ведомству. Кн.VII Свода военных
постановлений 1869. - СПб., 1907. С. 9.
29
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священников были изложены в Положении об управлении церквами и
духовенством военного и морского ведомств, а так же некоторых
документах, принятых в последующие годы (табели окладов жалования и
столовых денег, пенсионный устав, решения всероссийских съездов военного
и морского духовенства 1914, 1917 гг., постановления Св. Синода,
инструкции и указания, подготовленные ведомством протопресвитера)30.
Во время первой мировой войны в подчинении протопресвитера
(главного священника в военном ведомстве) было свыше 5 тысяч
священников. Департаменту военных священников были подчинены 24
военных собора, сотни церквей (437 полковых, 13 крепостных, 32
госпитальные, 17 тюремных, 33 судебные и т.д.), а также целый ряд
лечебных и прочих богоугодных заведений. Численный состав священников
в

русской

армии

определялся

штатами,

утвержденными

военным

министерством31. Полковые священники в полной мере разделяли со своей
паствой все трудности армейской жизни. Они вместе с солдатами жили в
окопах, шли в бой, горели и тонули в русских боевых кораблях. За период
войны с 1914 по 1918 г.г. около 2 500 священников были отмечены
государственными наградами за проявленный ими героизм на полях
сражений. Протопресвитер Г.Шавельский писал: «О деятельности военного
духовенства на театре военных действий я имел счастье слышать блестящие
отзывы от обоих Верховных Главнокомандующих. В конце 1916 года
Государь как-то сказал мне: «От всех приезжающих ко мне с фронта военных
начальников я слышу самые лучшие отзывы о работе военных священников в
рядах армии». Ещё решительнее, в присутствии чинов своего штаба,
отозвался в 1915 году великий князь Николай Николаевич: «Мы в ноги

См.: Положение об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств. - СПб.,
1890. - 32 с.
31
Новожилов И. Армия и церковь. Сравнительный анализ взаимоотношений на примере опыта
западноевропейских государств, США и России // Ориентир. – 2003. – № 4. – С. 39.
30
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должны поклониться военному духовенству за его великолепную работу в
армии»32.
В

XX

и

начале

XXI

веках

появляются

международные

и

государственные нормативные правовые документы, регламентирующие
деятельность духовенства в условиях вооружённых конфликтов, в военной
организации государства, в правоохранительных органах и в других
государственных структурах. К этим документам следует отнести, прежде
всего, такие как Женевская конвенция об обращении с военнопленными
(Женева, 12 августа 1949 г.), которая,

в частности, содержит главу IV

«Медицинский и духовный персонал, задержанный для оказания помощи
военнопленным»,

конституционные принципы отделения религиозных

объединений от государства (ст. 14 Конституции России) и свободы
вероисповедания (ст. 28 Конституции России), Федеральный закон «О
свободе совести и религиозных объединениях», ст. 8 Федерального закона
«О статусе военнослужащих», Федеральный закон «О передаче религиозным
организациям

имущества

религиозного

назначения,

находящегося

в

государственной или муниципальной собственности», Положение по
организации работы с верующими военнослужащими Вооруженных Сил РФ,
которое было утверждено Министром обороны России 24 января 2010 года 33.
Положение действует в отношении должностных лиц по работе с
верующими военнослужащими (а не военного духовенства), которыми могут
быть и священнослужители, и предусматривает заключение ими с
командиром трудового договора о найме их в качестве работников.
Вместе с тем, статус наёмного работника в воинской части не вполне
соответствует статусу священнослужителя, на что указывает, в частности,
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отмечая: «Мы будем стараться
Протоиерей Николай Агафонов. Ратные подвиги православного духовенства. М.: Благовест, 2013.
С. 145-146.
33
Положение по организации работы с верующими военнослужащими Вооруженных Сил
Российской Федерации [Электронный ресурс]// Вестник военного и морского духовенства. URL:
http://kapellan.ru/polozhenie-po-organizacii-raboty-s-veruyushhimi-v-vooruzhennyx-silax-rf.html
(дата
обращения: 29.05.2014).
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находить лучших священников, действительно способных нести бремя
служения в Вооружённых Силах. Священник не должен быть приходящим
наёмным работником – он должен быть вместе с военнослужащими. Его
жизнь должна быть максимально приближена к тем, к кому он будет
обращать своё пастырское слово»34. Не вполне удовлетворено уровнем
развития института военного духовенства и руководство страны, о чём, в
частности, свидетельствует выступление В.В.Путина, который отметил:
«Считаю, что необходимо на должный уровень поставить развитие института
военного духовенства. К решению этой задачи с равным вниманием должны
подойти и религиозные организации, и само Министерство обороны»35. О
решениях, принятых руководством страны относительно воссоздания
военного духовенства, подробнее изложено в приложении А.
В ответ на эти правовые меры по возрождению сотрудничества
государства и церкви в области обороны, совершенствовании института
военного духовенства Русская Православная Церковь приняла Положение о
военном

духовенстве

Федерации

(принято

Русской
на

Православной

заседании

Церкви

Священного

в

Российской

Синода

Русской

Православной Церкви 25-26 декабря 2013 года, журнал № 141)36. Ещё ранее
Святейший Патриарх и Святейший Синод 16 июля 1995 г. приняли решение
о

создании

Синодального

взаимодействию

с

отдела

Вооруженными

Московского
Силами

и

Патриархата

по

правоохранительными

учреждениями37.
По итогам заседания 9.12.2014 г. Комиссии по вопросам религиозных
объединений

при

Правительстве России

было

принято

решение

–

Лукичёв Б.М. Патриарх Кирилл и военное духовенство (О трудах Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла по возрождению института военного духовенства в Вооружённых силах РФ). М.: ФИВ, 2016.
С. 83.
35
Лукичёв Б.М. Патриарх Кирилл и военное духовенство (О трудах Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла по возрождению института военного духовенства в Вооружённых силах РФ) – М.: ФИВ, 2016.
С. 84-85.
36
Положение о военном духовенстве Русской Православной Церкви в Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3481010.html (дата обращения: 08.07.2014).
37
Протоиерей Д.Смирнов. Придут ли в полки капелланы? // Российское военное обозрение. – 2003.
– Декабрь. – С. 35.
34
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рекомендовать федеральным органам исполнительной власти Российской
Федерации, в которых предусмотрена военная и правоохранительная служба,
использовать

опыт

взаимодействия

Вооруженных

сил

России

с

религиозными объединениями38. Таким образом, перед Церковью стоит
задача создания совместно с органами государственной власти полноценного
института военного духовенства, способного окормлять все федеральные
органы исполнительной власти России, в которых предусмотрена военная и
правоохранительная служба, а для этого необходимо создание церковноправовых основ деятельности военного духовенства, согласованных с
государственно-правовыми основами его деятельности.
2.2. Сущность военного духовенства и проблемы её правового
закрепления
Сущность военного духовенства целесообразно выявлять через анализ
не только целей, но и задач военного духовенства, установленных
уполномоченными органами власти. Из ныне действующих официальных
документов, как-то регламентирующих задачи военного духовенства, первым
появилось

Положение

по

организации

работы

с

верующими

военнослужащими Вооружённых Сил РФ (утв. Министром обороны России
24 января 2010 г.)39, которое в п. 13 прямо указывает, что основными
задачами должностных лиц по работе с верующими военнослужащими
являются:
организация и проведение религиозных обрядов, церемоний и
удовлетворение религиозных потребностей личного состава Вооружённых
Сил РФ;
38
Вопросы взаимодействия Вооруженных сил с религиозными объединениями обсудили на
заседании правительственной комиссии [Электронный ресурс] – URL: http://pobeda.ru/voprosyivzaimodeystviya-vooruzhennyih-sil-s-religioznyimi-obedineniyami-obsudili-na-zasedanii-pravitelstvennoykomissii.html (дата обращения: 25.01.2017).
39
Положение по организации работы с верующими военнослужащими Вооруженных Сил
Российской Федерации // Вестник военного и морского духовенства [Электронный ресурс]. – URL:
http://kapellan.ru/polozhenie-po-organizacii-raboty-s-veruyushhimi-v-vooruzhennyx-silax-rf.html
(дата
обращения: 29.05.2014).
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организация и проведение духовно-просветительской работы;
участие в мероприятиях, проводимых органами военного управления
по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;
участие в мероприятиях по укреплению правопорядка и воинской
дисциплины, профилактике правонарушений и суицидальных происшествий.
При этом, согласно п. 14 указанного Положения, на должностных лиц
по работе с верующими военнослужащими не может быть возложено
выполнение задач, противоречащих статусу духовенства.
К недостаткам этого правового документа следует отнести его
половинчатость – не ясно, кто такие эти должностные лица по работе с
верующими военнослужащими – военное духовенство или миряне, т.е.
священнослужители или обычные чиновники. Отсюда и неясность с
задачами, указанными в этом Положении – это задачи военного духовенства
или чиновников одного из управлений Главного военно-политического
управления Министерства обороны России.
Несколько позже вышел другой важный официальный документ –
Положение о военном духовенстве Русской Православной Церкви в
Российской Федерации (принято на заседании Священного Синода Русской
Православной Церкви 25-26 декабря 2013 года, журнал № 141)40, в п. 3.1
которого устанавливаются основные задачи военного духовенства:
совершение богослужений и религиозных обрядов;
духовно-просветительская работа;
участие

в

мероприятиях,

проводимых

командованием

по

патриотическому и нравственному воспитанию военнослужащих (служащих)
и членов их семей;
оказание содействия командованию в проведении профилактической
работы по укреплению правопорядка и дисциплины, предупреждению

Положение о военном духовенстве Русской Православной Церкви в Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3481010.html (дата обращения: 08.03.2019).
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правонарушений,

неуставных

взаимоотношений

и

суицидальных

происшествий;
консультирование командования по религиозным вопросам;
участие в формировании в коллективах отношений, основанных на
нормах христианской морали;
содействие формированию здорового нравственного климата в семьях
военнослужащих (служащих).
Как видно из сравнительного анализа выше перечисленных основных
задач, сформулированных Священным Синодом РПЦ и Министром обороны
России, во многом они совпадают (хотя синодальное Положение более
подробно раскрывает эти задачи и не ограничивает деятельность военного
духовенства только личным составом, но распространяет её также и на семьи
воинов и гражданского персонала). При этом, в каждом из указанных
положений на первое место поставлены две главные задачи: совершение
религиозных обрядов и духовно-просветительская работа. Остальные
основные задачи носят, по сути, производный от них и вспомогательный
характер.
Несмотря на сущностную общность названных положений, есть между
ними и некоторые несущественные отличия. Суть их состоит в том, что в
положении Священного Синода среди задач военного духовенства указано
совершение богослужений и религиозных обрядов, а в Положении
Минобороны указано несколько иначе – организация и проведение
религиозных

обрядов,

церемоний

и

удовлетворение

религиозных

потребностей личного состава ВС РФ. Одним словом, Минобороны в своём
Положении не предусмотрело среди задач совершение богослужений.
Вместе с тем, согласно ч.ч. 2 и 4 ст. 16 Федерального закона от
26.09.1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях"
богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно
совершаются в культовых зданиях и сооружениях. При этом командование
воинских частей с учетом требований воинских уставов не препятствует
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участию военнослужащих в богослужениях, других религиозных обрядах и
церемониях.
Из

данных

законоположений

видно,

что

с

точки

зрения

законодательства государственного, богослужения включены в число
религиозных обрядов, а как видно из анализа указанного выше синодального
Положения о военном духовенстве (п. 3.1), т.е. с точки зрения церковного
законодательства, богослужения не входят в число религиозных обрядов.
Таким

образом,

обнаруживается

неоднозначное

понимание

термина

«религиозные обряды» церковной и светской властью.
Главным недостатком обеих положений является отсутствие в них
самого главного – ясно сформулированной и официально установленной
цели создания военного духовенства. Задачи являются лишь некими
средствами приближения к цели, специфическими способами её достижения.
И одно, и другое положение скрывает величайшую тайну мироздания,
непостижимую человеческим разумом, – тайну Церкви Христовой и её
духовенства, в т.ч. и военного, – тайну спасения рода человеческого.
Эту тайну приоткрывает нам Священное Писание: «Придя же в страны
Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди
почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна
Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков.
Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая,
сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ:
блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе
это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи
Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и
что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф 16; 13-20).
Рассматриваемые Положения указывают лишь на ключи Царства
Небесного (и то очень туманно), с помощью которых можно отворить двери
в это Царство и войти в него. А вот о самом главном – о Царствии Небесном
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– эти положения умалчивают, в то время как само Евангелие и есть по
существу Благая Весть о Царствии Небесном. Без него теряют смысл все
перечисленные в положениях задачи. Зачем нужны ключи, которые отворяют
двери в неизвестность, в никуда, в пустоту.
Эту пустоту в положениях необходимо заполнить – наполнить
Евангельским благовестием, тем самым осмыслить и сущность самих
Положений, и подлинное предназначение военного духовенства.
Всё Евангелие нацеливает каждого человека (в т.ч. и воина) на
Царствие Небесное. Вот только лишь некоторые

доказательства этого,

взятые из Евангелия от Матфея: «В те дни приходит Иоанн Креститель и
проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное» (Мф 3; 1-2). «С того времени Иисус начал проповедывать
и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф 4; 17).
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф 5; 3).
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (Мф 5; 10).
«Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот
малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот
великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность
ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в
Царство Небесное» (Мф 5; 19-20). «Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам» (Мф 6; 33). «Не всякий, говорящий
Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий
волю Отца Моего Небесного» (Мф 7; 21). «Сих двенадцать послал Иисус, и
заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский
не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; ходя же,
проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное» (Мф 10; 5-7). «От дней
же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и
употребляющие усилие восхищают его» (Мф 11; 12). «Иисус, призвав дитя,
поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и
не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф 18; 2-3). «Иисус же
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сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в
Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это,
ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А
Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё
возможно» (Мф 19; 23-26). «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих
войти не допускаете» (Мф 23; 13).
На это главное предназначение, цель и смысл деятельности Церкви и её
священнослужителей указывают и Основы социальной концепции РПЦ,
отмечая, что «Церковь призвана действовать в мире по образу Христа,
свидетельствовать о Нем и Его Царстве»41.
Целью деятельности военного духовенства с точки зрения интересов
государства и его военных организаций является реализация вероисповедных
прав личного состава и укрепления морального и боевого духа войск,
повышение их боеготовности, а с точки зрения Церкви целью деятельности
военного духовенства является спасение душ личного состава. Это
несовпадение целей представляет научную проблему – поиска путей и
правовых

основ

для

сближения

этих

целей.

Для

правильного

и

единообразного понимания высокой миссии представителей Церкви в
войсках и недопущения превращения военного духовенства в чиновничий
аппарат государственных органов, нацеленный на решение государственных
задач религиозными средствами – в нарушение канонов, внутренних
установлений Церкви, церковного законодательства.
Для решения этой проблемы необходимо обратиться не только к
церковному законодательству, но и к законодательству государственному, к
Конституции России, в ст. 1 которой провозглашается, что Россия является
правовым

и

демократическим

государством.

То

есть

государством,

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М.: Издательство Московской
Патриархии, 2000. С. 39.
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учитывающим в своей деятельности права, интересы и волю большинства
населения страны, в т.ч. и православного большинства граждан, цели
которого близки целям Церкви. В этой правовой плоскости в правовом
государстве с помощью демократических правовых механизмов, как
представляется, и необходимо вести диалог Церкви и государству – в поиске
единства понимания и правового закрепления целей деятельности Церкви и
государства, военного духовенства в войсках.
Поэтому и в Положении о военном духовенстве раздел III необходимо
уточнить, изложив его название в редакции «Цели и задачи военного
духовенства», а в п. 2.1 перед основными задачами вставить абзац,
определяющий цели военного духовенства, как представляется, в следующей
редакции:

«Целью

деятельности

военного

духовенства

в

военных

организациях является содействие имеющимися в его распоряжении
духовными средствами спасению душ личного состава от зла, ненависти,
вражды и водворению в их душах – добра, мира, взаимного уважения и
любви – Царствия Божиего».
А в Положении Минобороны к этому дополнению можно прибавить
фразу в следующей редакции: «, а также помощь командованию в реализации
подчиненными права на вероисповедание».
Таким образом, главной целью военного духовенства является
содействие спасению душ воинов от зла, с которым они постоянно
вынуждены сталкиваться (защищая своё Отечество) и с которым им
приходится бороться, а также водворение в их сердцах мира Божьего.
Основные задачи и содержание его деятельности проистекают из этой цели.
Они обширны и многогранны, но суть их в том, чтобы помочь не только
личному спасению воина как человека, но (через это) и спасению общества,
государства от царящего в этом мире зла (во всех его проявлениях), и
водворению в Царстве Божием – в мире добра, радости взаимопонимания и
любви.
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Глава III. Особенности деятельности военного духовенства
3.1.

Особенности

богослужебной

деятельности

военного

духовенства
На духовенство, осуществляющее на постоянной основе свою
деятельность в военной среде, среди воинских коллективов, оказывает
определённое воздействие ряд факторов, обусловливая специфические
отличительные особенности такой деятельности. Среди таких факторов
следует указать на следующие особенности, связанные с военной службой
подопечных верующих:
- участие в боевых действиях, повышенная опасность для жизни и
здоровья;
-

суровые условия исполнения обязанностей

военной службы

(командировки, проверки, прыжки с парашютом, войсковые учения и т.п.);
- повышенная мобильность частей и подразделений по территории
России и за её пределами;
- повышенная субординация и единоначалие в военных организациях;
- закрытость и недоступность территорий воинских частей (военных
гарнизонов) для деятельности религиозных организаций (без разрешения
командования);
- жёстко регламентированный распорядок дня и отсутствие свободного
времени для религиозной работы;
- походные или казарменные условия жизни, отсутствие служебного
жилья и отрыв от семей.
Богослужения

занимают

центральное

место

в

деятельности

духовенства, в т.ч. и военного, составляют главную его заботу. Однако в
военных условиях эта деятельность претерпевает некоторые особенности,
обусловленные военно-административными отношениями, жизнью и бытом
воинов, характером их ратной деятельности, спецификой боевых будней,
всевозможных учений и походной жизни воинов.
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Для понимания важности богослужения в ратном труде воинов
представляет немалый интерес в этой связи описание событий взятия Казани
царем Иоанном Грозным, вскоре после его венчания на царство в 1547 году.
Приступив к Казани, царь остановил войско на обширном поле и развернул
ту хоругвь, которая была некогда с Дмитрием Донским в Куликовой битве, и
служил молебен. Духовенство, которое находилось в войске, торжественно,
при построении полков, начало служить молебен о победе во время брани
против супостатов. После завершения молебна царь обратился к воеводам и
воинам: «Настало время нашему подвигу! Постоим единодушно за свою веру
и за нашу братию, православных христиан, которые уже много лет томятся в
плену у Казанцев!». Все войска подготовились к тому, чтобы двинуться к
городу, когда будут взорваны подкопы, подведенные под его стены. Сам царь
Иоанн Васильевич надел полное воинское вооружение и стал на молитву в
походной церкви, находившейся при царском шатре. Когда во время
богослужения дьякон читал Евангелие и возгласил: «И будет едино стадо и
един пастырь» – раздался страшный грохот от первого взорванного подкопа.
Несмотря на это, обедня продолжалась, и во время ектении при словах: «Еще
молимся Господу Богу нашему помиловати государя нашего, царя Иоанна
Васильевича, и покорити под нозе его всякого врага и супостата» – грянул
второй подкоп, еще сильнее первого. Тогда все царское войско устремилось в
проломы и ворвалось в город. Сам царь, помолясь Богу и приложившись к
иконе Святого Сергия, приехал к войску и увидел уже русские знамена на
стенах и башнях Казани. Отслужив благодарственный молебен Богу за
дарованную победу, царь приказал очистить город от развалин и на лучшем
месте его повелел заложить соборный храм, а потом обошел все стены
Казани, предшествуемый духовенством, которое кропило стены и башни
освященной водой42.
Вот

всем

высоким

военачальникам

подлинный

образец

для

подражания. Вот пример того, как использовать духовный потенциал,
42

Протоиерей Георгий Поляков Военное духовенство России. – М.: ТИИЦ, 2002. – С. 32-33.
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богослужебную деятельность военного духовенства в военном деле, в боевых
условиях, с одной стороны, во спасение душ воинов, сражающихся на поле
брани и рискующих своей жизнью, и с другой стороны, – на благо
государства и его народа.
С появлением военного духовенства на него были прежде всего
возложены обязанности, связанные с его спецификой деятельности, те
обязанности, которые никто, кроме священника исполнять в войсках не мог,
а в ХVIII они уже были закреплены юридически. Как сообщает Н.Невзоров,
главная обязанность полковых священников, изложенная в военном уставе,
состояла в отправлении богослужения «во вся утра и вечеры и полдень» с
пением и молитвами. За неотправление богослужения, «без знатной
причины», священник подвергался рублёвому штрафу в пользу госпиталя; в
случае же нетрезвого поведения, во время отправления богослужения, после
вторичного замечания, виновный «отсылался к духовному суду и лишался
своего чина и достоинства»43.
При Петре I для каждой части войск были назначены особые полковые
священники и флотские иеромонахи. Устав военный 1716 г. и Морской устав
1720 г. уже описывают обязанности духовенства. В частности Морской устав
от 13 января 1720 г. предписывал, что «на котором корабле определена будет
церковь, тогда священник должен оную в добром порядке иметь и в
воскресные, и в празднуемые дни, ежели жестокая погода не помешает,
литургию отправлять. Также поучение словесное, или на письме читать, в
наставление людям, а в прочие дни, молитвы положенные» (Глава IX. «О
священниках. О начальном священнике», ст. 3).
В этой связи полезно сравнить указанные выше обязанности с теми
обязанностями штатного военного священника, которые определены ему
Положением о военном духовенстве РПЦ в РФ (приняты Св. Синодом РПЦ
на заседании 25-26.12.2013 г.). В п. 5.1. этого положения устанавливается,
Невзоров Н. Исторический очерк управления духовенством военного ведомства в России. СПетербург, 1875. С. 7-8.
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что военный священник обязан основное внимание уделять пастырской,
духовно-просветительской работе среди военнослужащих, но ничего не
говориться об обязнности основное внимание уделять богослужебной
деятельности, хотя среди основных задач в п. 3.1 указанного Положения на
первом месте стоит задача связанная с совершением богослужений и
религиозных

обрядов.

Совершение

обрядов

и

треб

по

просьбе

военнослужащих (служащих) и членов их семей в обязанности военного
священника Положение включает, а вот совершение богослужений – почемуто исключает. Обнаруживается некоторая несогласованность задач и
обязанностей военного духовенства, которую необходимо устранить, прямо
прописав в Положении, что основной обязанностью военного священника
является совершение богослужений, ведь никто кроме священника эту
обязанность совершить не может. Именно в этом суть его деятельности,
именно это и отличает его от других должностных лиц воинской части.
В круг обязанностей священника на войне (в дореволюционный
период) входило: кроме молитвы келейно, совершение богослужений в
воскресные и праздничные дни (местом богослужения служили: церковь,
палатка, жилой дом, открытое поле и т.д.), совершение торжественных
молебнов перед началом боя и панихид после. Во время боя место
священника было с ранеными, но во всякую минуту он мог пойти и вперед,
где потребуется его участие, как можно чаще беседовать с чинами, реагируя
на все – как положительное, так и отрицательные явления в жизни своей
части, первые всячески одобряя, вторые – предупреждая от повторения.
Для воинских коллективов, связанных с ратными подвигами, риском
для жизни, нахождением на излечении или захоронениями погибших воинов
деятельность

военного

духовенства,

особенно

богослужебная

её

составляющая, весьма востребована. Так, находящиеся на излечении в
госпиталях могут поправлять своё здоровье, используя и духовные средства,
такие как Исповедь, Причастие и Соборование. О пользе этих средств есть
прямое указание в Священном Писании: «Болен ли кто из вас, пусть призовет
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пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя
Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и
если он соделал грехи, простятся ему» (Иак 5; 14-15).
По слову святителя Игнатия (Брянчанинова): «Где вера, там нет ни
печали, ни страха, там мужество и твёрдость ничем не одолимая»44. Поэтому
возгревание и воспитание веры у воинов с помощью богослужений
способствует формированию необходимых воинских качеств.
Регулярное проведение богослужений также призвано удерживать
внимание на высоких духовных образах, соприкасаться с высшими мирами,
возвышать душу воинов, очищать их от зла, вдохновлять на ратные подвиги,
мужественное

перенесение

тягот

военной

службы,

добросовестное

исполнение своих обязанностей, укреплять воинскую дисциплину и
правопорядок в войсках.
Вместе с тем, на практике встречаются и негативные явления,
касающиеся богослужебной деятельности, как следствие неправильного
применения власти командиров. Так, в указе Св. Синода от 29 ноября 1776 г.
прописано:

«того

преосвященный

года,

ноября

Инокентий,

14

дня,

архиепископ

Св.

Синоду,

Псковский,

член

онаго

доношением

представил, что минувшего 17 октября, в рижское духовное правление,
состоящего в Финляндии сибирского пехотного полка, священник Василий
Вересович приносил жалобу о посажении его тогож полку полковником
Луниным на пушечный караул, вместе с колодниками, безвинно, якобы
только за невенчание брака онаго полку подпоручика Николая Шубина с
лютеранкою без помазания ея св. миром и просил о защищении»45.
Власть

командиров,

воинский

быт,

казарменное

положение,

распорядок дня, учения и походы накладывают свой отпечаток, свои
особенности на порядок отправления богослужений.

Цитируется по: Непознанный мир веры. – М., 2010. – С. 312.
Невзоров Н. Исторический очерк управления духовенством военного ведомства в России. СПетербург, 1875. С. 82-83.
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Другой особенностью, обусловленной спецификой военной службы и
положением военного духовенства, отражающейся на богослужебной
деятельности является то, что воинские части часто меняют место своей
дислокации и богослужебную деятельность приходится осуществлять на
чужой

канонической

территории,

в

разных

епархиях,

вторгаясь

в

религиозную жизнь чужого прихода, находящейся под руководством другой
церковной власти.
Вместе с тем, 15 правило Первого Вселенского Собора гласит: «По
причине многих смятений и происходящих неустройств, заблагорассуждено
совершенно

прекратить

обычай,

вопреки

апостольскому

правилу,

обретшийся в некоторых местах: дабы из города в город не переходил ни
епископ, ни пресвитер, ни диакон. Если же кто, по сем определении святаго и
великаго Собора, таковое что-либо предприимет, или допустит сделать с
собою таковое дело: распоряжение да будет совершенно недействительно, и
перешедший да будет возвращен в церковь, в которой рукоположен во
епископа, или пресвитера, или диакона».
Как сообщает Н.Невзоров, священник военного ведомства мог
совершать требы в чужом приходе только в исключительных случаях –
слабости новорожденного младенца, опасной болезни возрастнаго и пр.,
сообщая об этом приходскому причту с объяснением причины, почему
исполнена им такая или другая треба. Сведения о совершении таинства,
доставленные таковыми священниками, приходский причт обязывался
вносить в метрические книги.
Во время расположения полка в городе, епархиальное начальство
обязывалось

отвести

особую

церковь

для

отправления

причтом,

находящимся при полку, треб и богослужения. В 1802 г. Дмитрий, епископ
смоленский, писал Озерецковскому, что полковой священник Терентьев,
которому отведена в Смоленске для богослужения Николаевская церковь,
отправляет в оной приходские требы: молебны, панихиды и пр. Терентьев
отказался явиться к преосвященному для личного объяснения по этому
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предмету, в чём преосвященный Дмитрий видел оскорбление для себя.
Озерецковский

предписал

Терентьеву

немедленно

«попросить

у

преосвященного прощения», при чём угрожал, что в случае неисполнения
сего, понесёт должное наказание и будет переведён в отдалённый полк.
Около того времени, причт с.-петербургской Преображенской церкви
приносил преосвященному Амвросию жалобу, что лазаретный священник
гренадёрского полка Яковлев исправляет все требы в приходе и тем лишает
дохода, «которого причт и без того по малости и недостатку, вновь
заселяющихся жителей, имеет настолько мало, что едва с трудом и нуждою
может содержать себя».
Приходские священники также вмешивались в исправление треб по
полкам. В 1802 году благочинный киевской инстанции Ставровский доносил
Озерецковскому, что, при расположении полков по квартирам, местные
приходские священники делают полковому духовенству разные препятствия
и обиды «отправлением не принадлежащих им треб; полковых же
священников, вместо почтительного уведомления о совершении таинств,
награждают одним презрением».
Если при расположении полкового штаба не будет удобного
помещения в обывательских домах, то епархиальное начальство обязано
отвести полковым священникам особые приходские церкви для отправления
богослужения, а за неимением таковых указывать приделы вблизи полковых
штабов. Здесь полковые священники отправляют службу поочерёдно с
приходским духовенством. Впрочем, воинские начальники с требованием об
отводе приходских церквей для отправления в них богослужения полковыми
священниками, могут обращаться к епархиальному преосвященному только в
губернских городах; в прочих же местах епархии – к местным протоиереям и
благочинным. В отведённой приходской церкви, где очередное богослужение
производится между местными и полковыми священниками, литургии и
молебны в праздники совершаются очередным священником, исключая
храмовых

дней,

когда

совершение
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богослужения

предоставляется

исключительно приходскому священнику, если праздник приходской церкви,
или

полковому,

принадлежности

если
и

праздник

материалы,

полковой

церкви.

употребляемые

Все

при

церковные

богослужении,

заимствуются от той церкви, к которой принадлежит служащий священник.
В

приходских

церквах

полковые

священники,

при

отправлении

богослужения, обязаны каждый раз, по уставу церкви, возносить имя
местного архиерея, кроме тех случаев, когда богослужение совершается в
подвижных, устроенных в казармах, частных домах, или в полковых церквах,
где возноситься один только Св. Синод46.
Как

видно

из

вышеизложенного,

особенности

богослужебной

деятельности, обусловленные совершением различных служб в населённом
пункте по месту дислокации воинской части, приводят к столкновению
интересов военного духовенства с духовенством местного прихода.
Церковная власть вроде бы одна, да подчиняется разному начальству по
своей властной вертикали, что во многом и обуславливало возникновение
разного рода нестроений и различных недоразумений в отношениях между
военным и епархиальным духовенством.
Таким образом, подведя итог, можно сделать некоторые выводы:
1. Следует отметить, что особенности богослужебной деятельности
военного духовенства обусловлены спецификой ратной деятельности
воинских коллективов, в которых он несёт свою священническую службу. С
одной стороны, эти особенности обусловлены властью командиров,
считающих полковых священников своими подчиненными, наряду с другим
личным

составом, а потому, злоупотребляя

командирской

властью,

вмешивающихся порой в богослужебную деятельность подчиненных им
священников. С другой стороны, особенности богослужебной деятельности
военного духовенства связаны с походной жизнью воинских частей,
тяготами и лишениями военной службы, необходимостью совершения
Невзоров Н. Исторический очерк управления духовенством военного ведомства в России. СПетербург, 1875. С. 87-90.
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богослужений на чужой канонической территории, вторгаясь в приходскую
жизнь той или иной епархии.
2. В Положении о военном духовенстве РПЦ в РФ, принятом Св.
Синодом, обнаруживается некоторое несоответствие задач и обязанностей
военного духовенства в части совершения богослужений. Совершение
богослужений поименовано в основных задачах, но отсутствует в
обязанностях военного священника. Необходимо среди обязанностей
военного священника, перечисленных в п. 5. 1 Положения, указать также и
обязанность по совершению богослужений для личного состава и членов их
семей, поскольку именно через богослужебную деятельность, прежде всего,
и осуществляется служение Богу, это главное направление деятельности
военного духовенства, его наиважнейшая обязанность, отличающая его от
других должностных лиц военной организации.
3.2.

Особенности

просветительской

деятельность

военного

духовенства
Слово «просветить» происходит от слова «свет». Какой смысл следует
вкладывать в эти слова, и каким содержанием, исходя из этого, должна
наполняться просветительская деятельность духовенства, в т.ч. и военного,
можно узнать из Священного Писания.
Уже в Ветхом Завете встречаются места, раскрывающие суть
просветительской деятельности и источник просвещения: «Ты, Господи,
светильник мой; Господь просвещает тьму мою. С Тобою я поражаю войско;
с Богом моим восхожу на стену. Бог! - непорочен путь Его, чисто слово
Господа, щит Он для всех, надеющихся на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа,
и кто защита, кроме Бога нашего? Бог препоясует меня силою, устрояет мне
верный путь; делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня;
научает руки мои брани и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь
мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня» (2 Цар 22; 2936).
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Из этого отрывка можно увидеть, что речь идет о свете духовном,
который может наполнять дух человека и изгонять из него тьму, что
источником света, светильником, является Господь, что просвещение
человека многократно увеличивает его возможности, силу и защиту. Всё это
особенно актуально для защитников Отечества, для военного дела, для
укрепления обороноспособности государства, поэтому просветительская
деятельность военного духовенства представляет особую ценность для
любой страны.
Ещё глубже раскрывается суть света и просвещения в Новом Завете: «В
Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма
не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел
для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали
чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о
Свете. Был

Свет

истинный,

Который

просвещает

всякого

человека,

приходящего в мир» (Ин 1; 4-9). «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но
чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а
неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного
Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более
возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий,
делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела
его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны
были дела его, потому что они в Боге соделаны» (3; 16-21).
Как бы продолжая эту мысль, в Нагорной проповеди Христос говорит:
«Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И,
зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в
доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф 5; 14-16). И ещё
неоднократно в разных местах Евангелия указывается на важность света для
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жизни человека: «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру;
кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни» (Ин 8; 12). «Доколе Я в мире, Я свет миру» (Ин 9; 5). «Тогда Иисус
сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы
не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с
вами, веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин 12; 35-36). «Иисус же
возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего
Меня. И видящий Меня видит Пославшего Меня. Я свет пришел в мир,
чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме» (Ин 12; 44-46).
Из всего выше приведённого можно увидеть насколько важно
просвещение людей, как оно связано с верой в Бога, какую огромную роль в
воинских коллективах и в военном деле призваны играть военные
священники своей просветительской деятельностью.
О сути просвещения указывается и в Деяниях Святых Апостолов. Вот,
например, что сообщил о произошедшем с ним чуде св. Апостол Павел:
«среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий
солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на
землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: Савл, Савл!
что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна. Я сказал: кто Ты,
Господи? Он сказал: "Я Иисус, Которого ты гонишь. Но встань и стань на
ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и
свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа
Иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя открыть глаза
им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою
в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными" (Деян 26; 1318).
В приведённом отрывке открывается очень важная деталь: люди, не
обратившиеся от тьмы к свету, находятся во власти сатаны. И только
просвещение, т.е. обращение от тьмы к свету, даёт возможность человеку
перейти на службу от сатаны – к Богу, и верою в Бога получить «прощение
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грехов и жребий с освящёнными». Насколько важно для воинов, в руках
которых находится оружие массового поражения и судьбы человечества, – не
оказаться во власти сатаны? Чрезвычайно важно это не только для воинов, но
и для всех людей, в т.ч. и представителей государственной власти, обязанной
обеспечить мир и защиту населения, а не его массовое уничтожение.
В Посланиях св. Апостолов можно также встретить упоминание об
этом свете: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой,
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы
в чудный Свой свет» (1 Пет 2; 9). «Но притом и новую заповедь пишу вам,
что есть истинно и в Нем и в вас: потому что тьма проходит и истинный свет
уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще
во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем
соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме
ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза» (1 Ин 2; 811). «Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада
света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и
истине» (Еф 5; 8-9). «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит;
но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы
знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын
Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем
в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь
вечная» (1 Ин 5; 18-20).
И в Откровении св. Апостола Иоанна Богослова есть такое место, где
описывается великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от
Бога: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего,
ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы
будут ходить во свете его» (Откр 21; 23-24).
Как видно Священное Писание раскрывает достаточно глубоко суть и
смысл истинного Света, его Источник и предназначение. Вместе с тем,
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просветительская деятельность наряду с познанием Бога истинного, также
преследует и задачу благовестия Царствия Божиего.
Вот как об этом сообщает Евангелие: «После сего избрал Господь и
других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицем Своим во всякий
город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей
мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву
Свою. Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка,
ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом
войдете, сперва говорите: мир дому сему; и если будет там сын мира, то
почиет на нём мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том
оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды
за труды свои; не переходите из дома в дом. И если придёте в какой город и
примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нём
больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие» (Лк 10; 1-9).
И ещё: «А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь
мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь
мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие
Божие» (Лк 9; 59-60). И в другом месте: «Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам» (Мф 6; 33).
Что же это за Царствие Божие, о котором говорит Христос? Царство
указывает на Царя, на царскую власть, но в чём суть власти? Этот вопрос
особенно актуален для военнослужащих, которые для организации обороны,
для решения боевых задач наделяются властью, в т.ч. и полномочиями на
применение оружия, властью убивать людей (поражать живую силу
противника).
Вот что о власти сообщает Ветхий Завет: «В руке Господа власть над
землею, и человека потребного Он вовремя воздвигнет на ней» (Сир 10; 4).
«Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью» (Ис 40; 10). «Но
Ты, Бог наш, благ и истинен, долготерпив и управляешь всем милостиво.
Если мы и согрешаем, мы – Твои, признающие власть Твою; но мы не будем
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грешить, зная, что мы признаны Твоими. Знать Тебя есть полная
праведность, и признавать власть Твою – корень бессмертия (Прем 15; 1-3).
Как видно, власть на земле принадлежит Богу, сопровождается силою и
могуществом. Власть требует признания, покорности, послушания воле
власть предержащего. Признание власти Бога, т.е. послушание воле Божией,
указанной в Законе Божием, делает человека бессмертным, уничтожает
смерть. Это особенно важно для военной службы, сопряжённой с риском для
жизни военнослужащих, встречающих смерть на поле брани.
Эта бессмертная мысль о жизни вечной и её связи через власть с Богом
получила своё дальнейшее развитие уже в Новом Завете: «После сих слов
Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына
Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над
всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же
есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа» (Ин 17; 1-3).
Как можно увидеть, доказательством наличия у лица власти является
способность этого лица делать то, что не могут другие, т.е. мощь, сила как
дар свыше. На это указывает и другое место Евангелия: «Пилат говорит Ему:
мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть
имею отпустить Тебя? Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой
власти, если бы не было дано тебе свыше…» (Ин 19; 10-11).
Другое важное сущностное свойство власти раскрывают нам Деяния
Святых Апостолов: «Симон же, увидев, что через возложение рук
Апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: дайте и мне
власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго. Но
Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты
помыслил дар Божий получить за деньги (Деян 8; 18-20). Отсюда можно
заключить, что власть – это дар Божий, который нельзя получать за деньги и
даётся этот дар безвозмездно.
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Ещё одно важное свойство, на которое следует обратить внимание,
можно обнаружить в Послании св. Апостола Павла к Коринфянам: «Ибо если
бы я и более стал хвалиться нашею властью, которую Господь дал нам к
созиданию, а не к расстройству вашему…» (2 Кор 10; 8). Власть как дар
Божий даётся Богом для созидания, а не расстройства и разрушения.
В Новом Завете указано и кому даётся власть: «Кто побеждает и
соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет
пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я
получил власть от Отца Моего» (Откр 2; 26-27). Как можно заключить
власть даётся тем, кто соблюдает дела Божии, исполняет установленные Им
Законы.
Поэтому очень важно научить соблюдать все повеления Бога,
изложенные в Его Законах – Законах Царствия Божиего. В этом заключается
одна из важнейших задач просветительской деятельности духовенства, в т.ч.
и военного. На это указывает и сам Бог: «И приблизившись Иисус сказал им:
дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (Мф 28; 1820). Как земное царство имеет законодательство, так и царство Божие имеет
свои законы, по которым живёт, – Законы Божии. Поэтому жители этого
Царства должны изучать и соблюдать действующие в нём Законы, должны
научиться жить по этим Законам.
Ещё одно важное сущностное свойство Царства Божиего – спасение
для людей. Об этом также свидетельствует Священное Писание: «И услышал
я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство
Бога нашего и власть Христа Его» (Откр 12; 10). Как видно, Царству
Божиему свойственны не только власть и сила, но и наступление спасения. В
этой связи возникает закономерный вопрос – от кого спасение?
И на этот вопрос есть ответ в Священном Писании: «И десять рогов,
которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но
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примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и
передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и
Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те,
которые с Ним, суть званые и избранные и верные» (Откр 17; 12-14).
Необходимо также указать и на ещё одно важное сущностное свойство
власти, тесно связанное с просветительской деятельностью духовенства, –
светом. Чем больше кто просвещается Светом истины, тем большую он
получает власть от Бога. На это сущностное свойство и духовную
закономерность также указывает Священное Писание: «После сего я увидел
иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля
осветилась от славы его» (Откр 18; 1).
Интересен также вопрос и о месте расположения Царствия Божиего.
Вот что сообщает по этому вопросу Священное Писание: «Иисус отвечал:
Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то
служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но
ныне Царство Мое не отсюда» (Ин 18; 36). «Быв же спрошен фарисеями,
когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие
приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот,
Царствие Божие внутрь вас есть (Лк 17; 20-21).
Несмотря на то, что Царство Божие не от мира сего и находится внутрь
человека, Христос создал церковь, которую врата ада не одолеют. Церковь
Христова является своего рода входом в Царствие Божие, школой жизни
вечной, вратами в Царство Небесное, ключи от которых Христос вручил св.
Апостолу Петру, а в лице его всему священству, получившему власть
связывать и разрешать. Вот как об этом сообщает Евангелие: «Он говорит
им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты –
Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты,
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец
Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства
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Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что
разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф 16; 15-19).
Просветительская деятельность как раз и заключается в том, чтобы все
эти истины донести до сознания каждого человека, в т.ч. и воина. Чтобы он
увидел внутрь себя Царствие Божие и стал истинным воином Христовым,
чтобы совершал дело Божие на земле, чтобы оказался среди тех, «которые с
Ним, суть званые и избранные и верные» (Откр 17; 14). Ведь не случайно до
революции воины шли в бой и на смерть со словами «За Веру, Царя и
Отечество», тем самым показывая, что понимают, за что сражаются, за что
отдают свои жизни, что для них самое дорогое и главное здесь – в этом мире,
на земле.
Испокон веков общество (народы) для защиты от врагов выбирало из
рядов своих самых достойных, сильных, мужественных сыновей. По
промыслу Божию одними из первых, принявших святое православие, стали
воины дружины – защитники Отечества. История сохранила до нас и
события тех «давно минувших дней». Как известно, овладевши Корсунью,
встал Великий Князь Владимир с дружиною своею – воинами великими – в
граде сем. Отправив послов в Царьград, потребовал у царей греческих
Василия и Константина руки сестры их греческой царевны Анны. Ожидая
царевну греческую в Корсуни, по устроению Божьему, Владимир заболел
очами, так что ничего не мог видеть, и сильно тому сокрушался. Анна же,
прибыв в Корсунь, велела передать ему: «Если хочешь исцелиться от своей
болезни, крестись скорее, иначе не получишь исцеления». Великий Князь
Владимир дал свое согласие. Тогда Корсуньский Первосвятитель с
прибывшими

из Царьграда пресвитерами,

огласив Великого

Князя,

совершили над ним святое таинство, крещение. И в ту минуту, как только
возложил на крещаемого руку Первосвятитель, Владимир мгновенно прозрел
и воскликнул, выходя из святой купели: «Вот теперь впервые узрел я Бога
истинного!». Многие военачальники и воины дружины Великого Князя
Владимира, видя совершившееся чудо, тут же последовали примеру своего
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князя. Затем вся торжествующая дружина князя Владимира, находящаяся в
Корсуни, приняла святое крещение47.
Как свидетельствуют летописи, вслед за дружиной была крещена в
православную веру и вся Киевская Русь, которая, просвещённая Светом
Истины, за короткий срок достигла небывалого духовного подъема. Так,
согласно хронике Титмара, епископа Мерзебургского, описывающего Киев в
1048 году (т.е. через 60 лет после крещения Руси), в нем насчитывалось 400
церквей48. Никоновская же летопись сообщает, что во время пожара,
происшедшего за год до этого, в Киеве сгорело 700 церквей49.
После крещения и просвещения Руси судьбы светской и духовной
власти тесно переплетаются, взаимно поддерживая одна другую. Летописи
доносят до нас многие яркие события тех далеких лет, свидетельствующие об
этом.
Так, 20 августа 1380 г., рано утром, войска московского князя
собрались выступить из Москвы. Духовенство служило всем собором
напутственный молебен и окропило знамена и войско освященной водой.
Князь Димитрий Иванович, обращаясь к войскам, громко воскликнул:
«Братия моя милая, не пощадим жизни своей в борьбе за веру христианскую,
за святые церкви и за землю Русскую!». «Мы все готовы сложить свои
головы за Христову веру и за тебя, государь великий князь!» – отвечали в
один голос воины. Преподобный Сергий, благословляя князя Димитрия
Ивановича, сказал: «Господь, видев смирение твое, вознесет тебя, а врагам
неукротимую ярость и гордость низложит». Тогда великий князь обратился к
святому Сергию с просьбой дать ему двух могучих богатырей – иноков по
имени Пересвет и Ослябя в его княжескую дружину. Св. прп. Сергий
благословил иноков готовиться к ратному делу и каждому из них дал от себя
в дар схиму с нашитым на ней крестом. Прощаясь с иноками, пророчески
См. об этом подробнее: Протоиерей Георгий Поляков Военное духовенство России. – М.: ТИИЦ,
2002. – С. 12-13.
48
Рапов О.М. Русская церковь в IX веке – первой трети XII века. – М., 1988. – С. 252.
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Полное собрание русских летописей. – Т. IX. – СПб., 1862. – С. 75.
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сказал: «Мир вам, братья Ослябя и Пересвет! Пострадайте как добрые воины
Христовы, так как настало уже ваше время»50.
Как

указывает

святитель

Лука

(Войно-Ясенецкий),

своим

благословением Дмитрия Донского преподобный Сергий поднял дух
русского воинства и тем самым способствовал исходу боя, во многом
предрешившего судьбу русского народа. Примером своей жизни, высотой
своего духа преподобный Сергий поднял упавший дух своего народа,
пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое
будущее51.
Такое понимание важности чистоты веры и её значение в военном деле
можно увидеть и у многих других руководителей государства. Так,
например, в книге IV Устава морского, изданного Петром Великим 13 января
1720 г., в отношении нарушителей установленного этим Уставом порядка
предусматривались телесные наказания вплоть до смертной казни, при этом
многие за нарушение духовных законов:
«3. Кто будет Матерь Божию и Святых хулить и поносить. — Кто
Пресвятую Матерь Божию Деву Марию и Святых и предания и уставы
Кафолическия Церкви, ругательными словами поносит: оный имеет, по
состоянию его особы и хуления, телесным наказанием наказан; или живота
лишен быть, по силе хуления.
4. Кто слышит таковое хуление, а не известит. — Ежели кто слышит таковое хуление и в принадлежащем месте благовременно извету не
подаст: оный имеет по состоянию дела, яко причастник богохуления, чина,
живота, или своих пожитков лишен быть, по важности дела.
5. Кто учинит хуление из легкомыслия. — А ежели слова онаго
ругателя ни какого богохуления в себе не содержат, и токмо из легкомыслия
произошли; а учинится то единожды: тогда имеет преступитель, ежели
См. об этом подробнее: Протоиерей Георгий Поляков Военное духовенство России. – М.: ТИИЦ,
2002. – С. 30.
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офицер, вычетом жалованья по важности преступления наказан быть, а
рядовой кошками жестоко бит быть; а ежели то повторит, то наказание
умножено быть имеет, и к тому публично церковное покаяние принести
должен, а в третьи аркибузирован (разстрелян) быть имеет».
Обращает на себя особое внимание то обстоятельство, какое суровое
наказание ожидало тех, кто посягал на свет Православной веры, на чистоту
духовной жизни воинов – от телесных наказаний вплоть до смертной казни.
Это

обнаруживает

глубокое

понимание

законодателями

истоков

распространения зла и преступности в обществе и государстве, важности
пресекать его на самых ранних стадиях самыми решительными и жесткими
мерами, пока это зло не захватило внимание большего числа умов и не
причинило большего вреда переходя в конкретные дела.
Примечательно и то, что даже отсутствие на молитве подлежало
суровому наказанию: «Если офицер без важной причины при молитве
присудствен не будет, тогда надлежит за каждую небытность офицерам, за
первую 25 копеек, за другую 50 копеек, за третию 1 рубль, и далее умножать
вдвое, унтер-офицерам вполы, из которых 10 доля профосу, а прочее в
шпиталь во флоте, а рядовые кошками будут наказаны» (там же, ст. 9).
Таким суровым образом боролся Петр Великий за просвещение
личного состава, за чистоту веры и высоту помыслов, за воинский дух,
здоровое и крепкое правосознание воинов. Данные правовые нормы
содействуют религиозному воспитанию воинов, помагают управлять их
вниманием, побуждают всемерно удерживать его на высоких духовных
предметах, образах и мыслях, что в значительной степени, как хорошо
понимал Петр Великий (по-видимому, более современных законодателей
осведомленный в духовных законах и их действии на человека),
предотвращало распространение в войсках развращённости, греховности,
преступности, а вместо этого способствовало укреплению воинской
дисциплины, боевого духа и улучшению военного дела в целом.
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Приведенные факты и события являются лишь малой крупицей из той
огромной массы исторических примеров, свидетельствующих о глубоком
понимании в те далекие от нас времена многими государственными
деятелями, великими мужами, военачальниками и воинами приоритета
духовного над материальным, а также той высокой роли, которую играет
духовное укрепление воинов в деле тяжелого ратного служения Богу, Царю и
Отечеству. Именно такое глубокое понимание сути просветительской
деятельности и его значения в ратном деле побудило руководство страны
создать штатное военное духовенство как организационно-правовые средства
укрепления

в

войсках

патриотических,

нравственных,

духовных,

религиозных основ.
В нынешнем исполнении это организационно-правовое средство
называется не военное духовенство, а органы по работе с верующими
военнослужащими, поскольку на первое место при создании их ставился
вопрос об удовлетворении прав воинов на свободу совести и право на
вероисповедание.
Таким образом, просветительская деятельность оказывает большое
полезное влияние на военное дело, на организацию обороны страны.
Поскольку Христос говорит: «идите, научите все народы, … уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф 28; 19-20), то необходимо на
должном уровне заниматься религиозным обучением и воспитанием личного
состава, которое представляет собой применительно к войскам огромный
многосторонний комплекс мероприятий, направленный на удовлетворение
интересов

как

организации

государства

психологическое
законность

военнослужащих

и

(моральный

состояние,
т.п.).

(вероисповедных),

Этот

и

боеготовность,
комплекс

боевой

так
дух,

воинская

мероприятий

и

военной
морально-

дисциплина,

включает

в

т.ч.

патриотическое и нравственное воспитание, мероприятия по укреплению
морально-психологического состояния, воинской дисциплины, законности и
правопорядка,

профилактике

суицида,
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«казарменного

хулиганства»,

травматизма, пьянства, халатности, лени и др. негативных социальных
явлений в воинских коллективах. Кроме того, просветительская деятельность
является мощнейшим средством борьбы с дезинформацией, мощнейшим
оружием в информационной войне, которую ведут на протяжении веков
исконные враги России, навязывая ей ложные системы ценностей,
лжеучения, вредные теории и опасные проекты, которые её всячески
дезориентируют, ослабляют, разрушают и губят.
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Просветительская деятельность военного духовенства занимает одно
из важнейших мест в деле защиты Отечества. Ценность этой деятельности в
очищении сознания от лжи, уяснении истинной картины мира, подлинных
ценностей, понимании сути духовной жизни человека и места в ней Бога,
Царства Небесного, веры Православной, смысла войны, источника победы,
помощи Божией в ратном деле, необходимости воспитания высоких
духовных качеств, а также многих других важных истин, помогающих
воинам в учении и на поле боя.
2. Просветительская деятельность в войсках представляет, по сути
своей, религиозное воспитание личного состава, она несет в себе огромную
пользу военному делу, поскольку призвана воспитывать любовь к Родине,
преданность своему народу, высокие нравственные качества личного состава
(помогающие

бороться

с

коррупцией),

его

боевой

дух,

высокую

исполнительность и дисциплинированность, а также многое другое, что
ценно для организации обороны страны.
3. Просветительская деятельность является мощным оружием в
информационной войне, обезоруживающим врага, разоблачающим ложь и
дезинформацию противника, показывающим в истинном свете всю фальшь и
опасность лжеучений, вот уже которое столетие без оружия поражающих и
уничтожающих государства и народы.
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3.3 Особенности патриотического воспитания войск
Патриотическое воспитание – духовная основа обороны страны, т.к.
без любви к Отечеству, к своему народу полноценно, беззаветно, до
последней капли крови защищать страну невозможно. Без этой основы
военное дело превращается в бизнес, в коммерцию, в торговлю, в разбой и
граьёж. Постепенно вырождается в частные военные компании и ведёт к
децентрализации,

разрушению

обороны

и

самого

государства,

что

безусловно представляет серьёзные угрозы как для государства и его народа,
так и для самой Церкви, её безопасности, полноценной деятельности и
плодотворной миссии. События, к примеру, в Югославии, Сирии, на Украине
являются ярким тому подтверждением. Вместе с тем, подлинный смысл и
предназначение патриотизма, его духовная суть раскрывается в Священном
Писании.
«Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса
Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле» (Еф
3; 14-15). В этой связи и для Церкви и для государства огромное значение в
военном деле имеет такое важное социальное явление как патриотизм.
Трудно себе представить настоящего защитника Отечества, не питающего к
своему народу и своей Родине глубоких патриотических чувств, беззаветной
преданности и любви. Без наличия этих качеств жертвенное служение своему
Отечеству невозможно. Военная служба в этом случае превращается в
наемничество, при котором перенесение её тягот и лишений превращается
для многих в непосильное бремя. О героизме и подвигах, на которых
основана победа в сражениях, говорить вообще в этом случае не приходится.
В этой связи возникает вопрос об истоках патриотизма, о его связи с
правосознанием и правовой работой, о его месте и роли в государственном
строительстве, в деле обеспечения вооруженной защиты Отечества.
Все это, по мнению И.А.Ильина, можно выразить так: в основе
достойного

и

могучего

правопорядка,

достойной

и

могучей

государственности лежит религиозное настроение, – религиозность в
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глубоком и подлинном смысле этого слова. Именно она раскрывает
последнюю глубину человеческой души и сообщает ей безусловную
преданность и безусловную стойкость. Именно она делает человека
способным – узреть себя и свой народ перед лицом Божиим, принять жизнь
своего народа, как служение Богу, и стать патриотом. Патриотизм, если он
не есть зоологическое пристрастие, если он есть состояние духовное, есть
некая религиозно укорененная безусловная преданность и безусловная
стойкость души в обращении к своему богослужащему народу. Так, в основе
государства лежит патриотизм, а в основе патриотизма – религиозное
дыхание души52.
Как видно из изложенного, в основе подлинного патриотизма лежит
религиозность.

Следовательно,

для

укрепления

патриотизма

и

правосознания, а вместе с ними основ государственного устройства и
обороноспособности страны, на первое место выступает задача по
обеспечению

религиозного

воспитания

и

всемерного

укрепления

религиозного сознания в стране в целом и в Вооруженных Силах в
особенности. Очень важно, чтобы правосознание граждан основывалось на
незыблемом фундаменте религиозных истин, исповедуемых большинством
населения страны, на вере большинства. В России – это Православная вера,
которая является основой патриотизма, любви к своему Отечеству, к своему
народу. Ведь Священное Писание прямо указывает на эту незыблемую
основу, раскрывает глубинную, подлинную сущность любви: «Кто не любит,
тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин 4; 8).
Почему «Бог есть любовь» разъясняет Христос через Евангелие: «И
один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! какая
наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:
сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби
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ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь
закон и пророки» (Мф 22; 35-40).
Святой Апостол Иоанн Богослов вслед за Христом разъясняет
сущность любви и её содержание: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын
Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. И мы познали любовь, которую
имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства
достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что
поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь
изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в
любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит:
"я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата
своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы
имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего»
(1 Ин 4; 15-21).
Указывает Священное Писание и меру этой любви: «Сия есть заповедь
Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если
исполняете то, что Я заповедую вам» (Ин 15; 12-14).
Всё это указывает нам на прямую связь патриотического воспитания с
воспитанием религиозным, поскольку в основе патриотизма лежит любовь: к
своему Отечеству, к своему народу, к своим ближним, братьям, друзьям.
Суть

религиозного

воспитания,

лежащего

в

основе

воспитания

патриотического, состоит в том, чтобы воспитать жертвенную любовь к
земному отечеству как подножию отечества небесного (а через это и любовь
к отечеству небесному), чтобы подготовить добрых служителей отечества на
земле как условие стяжания ими отечества на небесах. Патриотизм по своему
содержанию предполагает не только и не столько любовь к Отечеству как
географической (к земле, к месту, где родился, к домашнему очагу и т.п.) или
физиологической

(к

людям

соответствующего
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типа,

вида

или

национальности)

составляющей,

сколько

как

составляющую, включающую дух народа, его веру,

духовно-религиозную
историю, культуру,

нравы, традиции, ценности, святыни и т.п.
Как замечает И.А.Ильин, пробуждая в душе духовную зрячесть и
оживляя в ней силу любви, религиозность ведет человека к патриотизму, к
культу солидарности, к взаимному духовному уважению и доверию: ибо все
эти состояния родятся именно через союз духовного разумения с чувством
любви. Религиозность несет правосознанию все свои дары: и высшее
призвание, и абсолютное мерило ценности, и цельность характера, и силу
вдохновения, и жизненный героизм53.
Такое глубокое проникновение в сущность патриотизма, выявление его
тесных взаимосвязей с религиозностью выдвигает перед государством и его
вооруженными силами на первый план вопросы исследования религиозных
основ самосознания русского народа, а также богатого исторического опыта
по укреплению государственности и обороноспособности посредством
патриотического воспитания с использованием элементов религиозного
сознания народа, плодотворного взаимодействия в этом тяжелом деле с
Православной Церковью. Представляется необходимым также изучать и
исторический опыт по организации и проведению в вооруженных силах
религиозного воспитания и духовного окормления личного состава, а также
влияние этого на патриотический дух, монолитность и единство государства,
самоотверженность служения народа.
Особое внимание при этом следует уделить организационно-правовым
формам сотрудничества государства с Православной Церковью, месту и роли
в этом деле военного духовенства, тому значению, которое играло
религиозное воспитание в укреплении не только патриотизма, но через это и
воинской дисциплины, и морально-психологического состоянии войск, а
также и в укреплении боевого духа воинов на поле боя. Недооценка
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сущности патриотизма, его религиозной природы оборачивается тяжёлыми
последствиями для государств.
Среди

негативных

социальных

явлений

антипатриотического

характера, разрушающих основы государственности и обороноспособности
страны следует отметить прежде всего предательство своей Родины в самых
разных проявлениях: уголовных (измена, шпионаж и др.), неуголовных
(пацифизм, интернационализм, глобализм, сионизм, масонство, тайные
общества и движения, преследующие личные и групповые интересы, вопреки
интересам государственным и национальным). Все эти явления – признаки
разложения патриотического духа в народе, оскудение веры, нравственности,
любви. Расцвет этих признаков и пороков общества – признаки начала
гибели государств и народов. Именно эта закономерность активно
используется творцами социальных катаклизмов, авторами «цветных»
революций и государственных переворотов в самом разнообразном их
исполнении. Россия, Грузия, современная Украина и др. яркое тому
подтверждение и наглядное доказательство использование действия этих
законов врагом в своих целях.
Единственный и проверенный жизнью и опытом многих поколений
выход из гибельного сползания к самоуничтожению – в активизации
патриотического воспитания на единой системе духовных ценностей, на
единых религиозных основах, на единой вере подавляющего большинства
населения страны – вере Православной.
Религиозный

гражданин,

по

меткому

замечанию

И.А.Ильина,

соединяет в душе своей силу подлинной религиозности с силой здорового и
верного правосознания; и притом так, что правосознание его является зрелым
проявлением его религиозности. Соединяясь с правосознанием, религия
находит новый могучий путь для преобразования жизни; соединяясь с
религиозностью,

правосознание

придает

себе

безусловную

основу,

утверждая «волю к духу», как волю к Богу. Из этой атмосферы возрастают
и религиозные вожди народов и безвестные герои-патриоты, безмолвно
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отдающие свою жизнь за родину. С углублением и упрочением этой
атмосферы связано будущее всех государств и всего человечества54.
Таким образом, как можно увидеть из выше изложенного религиозные
аспекты

в

патриотическом

воспитании

приобретают

большой

государственный масштаб. Религиозное воспитание особенно актуально для
России в настоящее время, в условиях, когда страна, имеющая огромный
религиозный опыт участия в деле государственного строительства, оказалась
без идеологических опор, без важных (применительно к любому государству,
а тем более, такому как Россия) высоких духовных ориентиров для
полноценного

развития

и

совершенствования.

Именно

религиозное

воспитание способно дать то единство, ту солидарность, ту согласованность
действий, ту единую систему ценностей, то взаимопонимание, которые так
необходимы для укрепления основ любого государства, тем более
необходимы эти духовные ценности для его вооруженных сил.
Примечательно и то, что даже в период ликвидации в советское время
военного духовенства и открытых гонений Русской Православной Церкви
государственной властью она продолжала воспитывать в народе высокие
религиозно-нравственные

качества,

хотя

и

в

значительно

меньших

масштабах. Наибольший размах эта деятельность приобрела в период
Великой Отечественной войны с фашистской Германией и ее союзниками.
Вклад Русской Православной Церкви в воодушевлении русского народа
словом и делом на борьбу с агрессором был столь велик, что его не могло не
заметить и не оценить даже богоборческое государство. За выдающиеся
заслуги в деле организации патриотической работы в период Великой
Отечественной войны Патриарх Московский и всея Руси Алексий 16 августа
1946 г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени55.
Таким образом, православная вера на протяжении всего существования
России и ее Вооруженных Сил использовалась как мощное средство против
54
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предательства

и

измены,

против

деморализации

и

преступности,

угрожающих обществу и войскам, как действенный инструмент повышения
нравственности,

патриотизма,

правосознания

и

правовой

культуры

военнослужащих. Необходимо изучать этот положительный опыт и активно
применять в деле укрепления боевого духа и повышения боевой мощи
Вооруженных Сил, воинской дисциплины и правопорядка в войсках.
Учение православной церкви подняло на небывалую нравственную
высоту дело защиты Отечества и ратный труд воинов. Очень метко, в
нескольких словах сформулировал некоторые важные его положения в таком
непростом для многих вопросе святой равноапостольный Кирилл, который
ещё в IХ веке сформулировал богословские основы патриотизма, без
которого военное дело немыслимо. Когда он был послан Патриархом
Константинопольским на евангельскую проповедь и прибыл в столицу
сарацин, с ним вступили в спор о вере ученые последователи Магомета.
Между прочими вопросами задали ему такой: "Христос есть Бог ваш. Он
заповедал вам молиться за врагов, добро творить ненавидящим и гонящим
вас, – бьющим в ланиту подставлять и другую, – а вы что делаете? Если кто
обидит вас, изощряете оружие, выходите на брань, убиваете. Почему вы не
слушаете своего Христа?" Выслушав cиe, святой Кирилл спросил у
совопросников своих: "если в каком-либо законе будут написаны две
заповеди, который человек будет совершенный исполнитель закона – тот ли,
кто исполняет одну заповедь, или тот, кто исполняет обе заповеди?" Когда
агаряне сказали, что совершеннее исполнит закон тот, кто соблюдет обе
заповеди, то святой проповедник продолжал: "Христос Бог наш, повелевший
нам молиться за обидящих нас и им благотворить, сказал также, что большей
любви никто из нас в жизни сей явить не может, разве кто положит душу
свою за други своя (Ин. 15; 13). Вот почему мы великодушно терпим обиды,
причиняемые нам как людям частным, но в обществе друг друга защищаем и
полагаем души свои на брани за ближних своих, чтобы вы, пленив наших
сограждан, вкупе с телами не пленили и душ их, принудив к отречению от
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веры и богопротивным деяниям. Наши христолюбивые воины с оружием в
руках охраняют Святую Церковь, охраняют государя, в священной особе
коего почитают образ власти Царя Небесного, охраняют отечество, с
разрушением коего неминуемо падет отечественная власть и поколеблется
вера евангельская. Вот драгоценные залоги, за которые до последней капли
крови должны сражаться воины, и если они на поле брани положат души
свои, Церковь причисляет их к лику святых мучеников и нарицает
молитвенниками пред Богом"56.
Маленький эпизод результатов патриотического воспитания из боевой
практики иеромонаха Алексея (Оконешникова) – корабельного священника
крейсера «Рюрик», который в августе 1904 года вступил в неравный бой с
шестью японскими крейсерами. Вот как сам военный священнослужитель
иеромонах Алексий описывает условия своего труда и свою деятельность в
боевой обстановке: «Ужасные картины: кто без рук, без ног, без челюсти,
окровавленные, разбитые; живой за секунду внезапно разорван на мелкие
куски неприятельским снарядом; меня всего обрызгало кровью и кусками
человеческого тела. И при этом сколько геройства: тяжело раненые кричали
«ура!», один матрос собственными руками отрезал болтавшуюся разбитую
ногу, добрался до пушки, выстрелил и тут же умер… Узнав, что взорвать
судно нельзя, так как уничтожены все провода, лейтенант Иванов отдал
приказ открыть кингстоны и распорядился выносить раненых, чтобы
привязывать их к койкам и бросать за борт. Видя это, я пошёл исповедовать
умирающих: они лежали на трёх палубах по всем направлениям. Среди
массы трупов, среди оторванных человеческих рук и ног, среди крови и
стонов я стал делать общую исповедь. Она была потрясающа: кто крестился,
кто протягивал руки, кто, не будучи в состоянии двигаться, смотрел на меня
широко раскрытыми, полными слёз глазами… Я начал было исповедовать
раненых, причащать их не представлялося возможности. Всюду было тесно,
См.: Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М.: Издательство
Московской Патриархии, 2000. – С. 88.
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я боялся пролить Св. Дары. Скоро пришлось отложить и исповедание. Я
спустился в лазарет, наполнил карманы подрясника бинтами и стал ходить по
верхней и батарейной палубам и делал перевязки. …Я перевязывал раненых,
в это время начался пожар, мы с лейтенантом стали тушить его и потушили.
…Говорят, осталась только одна кормовая пушка. Я побежал туда и увидел
5-6 человек матросов, схватил снаряд, поднёс к пушке, а матросы стреляли из
неё. Корабль постепенно погружался. Я исповедовал людей группами,
перебегая от одной к другой». Отец Алексей вместе с оставшимися в живых
моряками попал в плен. Как духовное лицо был отпущен и при этом
умудрился вывезти из плена знамя корабля. За героизм иеромонах Алексей
(Оконешников) был награждён золотым наперсным крестом на Георгиевской
ленте57.
Это лишь один из многочисленных примеров, ярко свидетельствующих
о плодах патриотического воспитания с участием военного духовенства на
поле боя. В связи с этим Церковь имеет особое попечение о воинстве,
воспитывая его в духе любви к Отечеству и народу, верности высоким
нравственным идеалам жертвенного служения.
Таким образом, можно заключить, что в основе патриотического
воспитания
патриотизма,

лежит воспитание религиозное, раскрывающее сущность
сущность

любви

к

отечеству

на

земле

и

на

небе.

Государственное и военное строительство немыслимо без патриотического
воспитания личного состава и лежащего в его основе воспитания
религиозного, поэтому военному духовенству в этом деле отводится
существенная роль и его деятельность через воспитание любви к Отечеству
оказывает существенное влияние на качество государственного и военного
строительства. Игнорирование надлежащего патриотического воспитания
создаёт условия для разрушения государства, его обороны, для революций и
государственных переворотов, гражданских войн и самоуничтожения народа.
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Заключение
1. Движущей

силой

преступного

или

героического

поведения

человека, в т.ч. и воина являются его дух, его духовное состояние, его
духовные качества, которые характеризуют духовность – положительную
или отрицательную – склонную к добру или к злу. Поэтому духовность
воинов, войск, вооружённых сил в целом должна быть предметом
первоочередного

внимания командиров всех уровней, должна быть

предметом научных исследований, должна быть предметом особой заботы
государства – ведь от качественного состояния этой духовности, от духа
войск – зависит во многом его обороноспособность. И в этом вопросе
помощь военного духовенства весьма существенна, роль его в повышении
духовности трудно переоценить, ведь именно этим во многом определяется
сущность

военного

духовенства

в

масштабах

государства

и

его

обороноспособности.
2. Духовная сфера жизни человека, общества и государства занимает
ключевое, центральное место, поскольку именно дух управляет волей
человека,

его

мотивацией,

поведением,

целеустремлённостью

его

деятельности, качественным содержанием жизни человека, общества и
государства. Духовная сфера жизни имеет свои закономерности – Законы
Божии. Специалистами и проводниками этих Законов и представителями
власти

Бога

на

земле

являются

священники,

в

т.ч.

и

военные

(осуществляющие свою деятельность преимущественно в армейской среде,
среди воинов и членов их семей). От качественного содержания их труда во
многом

зависит

качество

жизни

общества,

государства,

воинских

коллективов, боеготовность и боеспособность войск, обороноспособность
государства в целом. Следовательно, предметом деятельности духовенства
является дух, духовность, духовная сфера жизни общества и личности – это
первый сущностный признак духовенства, в т.ч. и военного.
Прообраз штатного военного духовенства, сопровождавшего войска в
военных походах, встречается с древних времён и порядок этот, как
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свидетельствует Священное Писание, был установлен Господом через св.
пророка Моисея (Чис 31; 1-6, 25-31). Духовенство – это, прежде всего,
служители. Это второй

важный сущностный

признак

духовенства.

Служение – это Богом установленная форма выражения любви по
отношению к объекту служения. Здесь важно отметить, что термин «служба»
существенно отличается от термина «работа». Целью и смыслом служения
является не зарабатывание денег, других материальных благ, в основе
которой лежит обогащение, сребролюбие, многостяжательство, алчность,
корыстолюбие и т.п., – но бескорыстная самоотдача ближним, государству,
Богу, своему народу, в основе которой лежит жертвенность, любовь. И в
этом отношении воинская служба и служба духовенства близки по своей
духовной сущности, по форме выражения самоотверженной любви.
Главным

содержанием

служения

духовенства,

существенно

отличающего это служение от других форм служения людей, является
отправление религиозных, церковных обрядов. Это третий не менее
важный сущностный признак духовенства, тесно связанный с первым и
вторым.
Четвёртым существенным признаком духовенства, тесно связанным с
предыдущим, является то, что отправление этих обрядов является их
профессиональной деятельностью, имеющей важное социальное значение,
востребованность общества, а также то важное обстоятельство, что именно
эта профессиональная деятельность является их главным предназначением,
занятием, основным источником средств к существованию.
Основы

социальной

концепции

Русской

Православной

Церкви

устанавливают, что церковь сохраняет лояльность государству, но выше
требования лояльности стоит Божественная заповедь: совершать дело
спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах58.
Следовательно, цель духовенства – совершение дела спасения людей (в т.ч. и
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М.: Издательство Московской
Патриархии, 2000. С. 56.
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воинов). Это пятый сущностный признак духовенства, раскрывающий суть
и смысл, главное содержание первых четырёх признаков – духовности,
служения, обрядности и профессионализма.
Для достижения такой высокой цели духовенство наделяется духовной
властью – властью полученной от Бога, которая составляет шестой
отличительный признак духовенства. Эта власть простирается через
рукоположение священнослужителей и возможности их воздействовать на
душеспасительную жизнь людей, а проявляется в таинствах Церкви и других
религиозных обрядах.
Вместе с тем, наряду с духовенством исторически сформировалось и
другое, близкое по своему содержанию понятие – военное духовенство или
как его ещё называют – духовенство военного ведомства. Военное
духовенство имеет своим назначением исполнение духовных треб для лиц
военного звания, для удовлетворения религиозных нужд воинов. С
возникновением регулярных армий, как известно, военное духовенство
получило прочную организацию и образовало самостоятельное ведомство. В
этом суть седьмого признака военного духовенства – его назначение –
исполнение духовных треб, прежде всего, для воинов, защитников
Отечества. Исполняя эти требы, вдохновляя воинов на ратные подвиги,
военное духовенство тем самым опосредованно также участвует в защите
Отечества.
Постоянное нахождение при войске (при войсковом храме), в воинском
коллективе, в военных походах, в боевых сражениях, совместное с ним
перенесение тягот и лишений военной службы, опасностей на поле боя –
составляет девятый сущностный признак военного духовенства.
Подведя итог вышесказанному, можно определить шесть первых –
общих для духовенства (в т.ч. и военного) сущностных признака
(духовность, служба, связанная с исполнением религиозных обрядов,
осуществляемая на профессиональной основе, в целях спасения людей,
посредством власти от Бога) и три последующих – специфических
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сущностных признака, характерных только для военного духовенства,
выделяющего его из общего состава духовенства как такового – его
деятельность направлена на личный состав войск; оно удовлетворяет
духовные потребности войск и вдохновляет их на ратные подвиги; оно
состоит при войсках (при воинских храмах) и сопровождает их в походах).
3. Целью деятельности военного духовенства с точки зрения интересов
государства и его военных организаций является реализация вероисповедных
прав личного состава и укрепления морального и боевого духа войск,
повышение их воинской дисциплины и боеготовности, а с точки зрения
Церкви целью деятельности военного духовенства является спасение душ
личного состава. Это несовпадение целей представляет научную проблему –
поиска путей и правовых основ для сближения этих целей. Для правильного
и единообразного понимания высокой миссии представителей Церкви в
войсках и недопущения превращения военного духовенства в чиновничий
аппарат государственных органов, нацеленный на решение государственных
задач религиозными средствами – в нарушение канонов, внутренних
установлений Церкви, церковного законодательства.
Для решения этой проблемы необходимо обратиться не только к
церковному законодательству, но и к законодательству государственному, к
Конституции России, в ст. 1 которой провозглашается, что Россия является
правовым

и

демократическим

государством.

То

есть

государством,

учитывающим в своей деятельности права, интересы и волю большинства
населения страны, в т.ч. и православного большинства граждан, цели
которого близки целям Церкви. К ст.ст. 2 и 28 Конституции России,
провозглашающим высшей ценностью (наряду с другими) право граждан на
свободу вероисповедания и обязанность государства признавать, соблюдать
и защищать это право (в т.ч. и в условиях военной службы). А также к ст. 15
ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», устанавливающей,
что религиозные организации действуют в соответствии со своими
внутренними

установлениями,

а

государство
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уважает

внутренние

установления религиозных организаций, если указанные установления не
противоречат законодательству России.
В этой правовой плоскости в правовом государстве с помощью
демократических правовых механизмов, как представляется, и необходимо
вести диалог Церкви и государству – в поиске единства понимания и
правового закрепления целей деятельности Церкви и государства, военного
духовенства в войсках.
4. Главной целью военного духовенства является содействие спасению
душ воинов от зла, с которым они постоянно вынуждены сталкиваться
(защищая своё Отечество) и с которым им приходится бороться, а также
водворение в их сердцах мира Божьего, что целесообразно указать в
Положении о военном духовенстве. Основные задачи и содержание его
деятельности проистекают из этой цели. Они обширны и многогранны, но
суть их в том, чтобы помочь не только личному спасению воина как
человека, но (через это) и спасению общества, государства от царящего в
этом мире зла (во всех его проявлениях), и водворению в Царстве Божием – в
мире добра, радости взаимопонимания и любви.
5. Следует отметить, что особенности богослужебной деятельности
военного духовенства обусловлены спецификой ратной деятельности
воинских коллективов, в которых он несёт свою священническую службу. С
одной стороны, эти особенности обусловлены властью командиров,
считающих полковых священников своими подчиненными, наряду с другим
личным составом, а потому, злоупотребляя

командирской

властью,

вмешивающихся порой в богослужебную деятельность подчиненных им
священников. С другой стороны, особенности богослужебной деятельности
военного духовенства связаны с походной жизнью воинских частей,
тяготами и лишениями военной службы, необходимостью совершения
богослужений на чужой канонической территории, вторгаясь в приходскую
жизнь той или иной епархии.
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В Положении о военном духовенстве РПЦ в РФ, принятом Св.
Синодом, обнаруживается некоторое несоответствие задач и обязанностей
военного духовенства в части совершения богослужений. Совершение
богослужений поименовано в основных задачах, но отсутствует в
обязанностях военного священника. Необходимо среди обязанностей
военного священника, перечисленных в п. 5. 1 Положения, указать также и
обязанность по совершению богослужений для личного состава и членов их
семей, поскольку именно через богослужебную деятельность, прежде всего,
и осуществляется служение Богу, это главное направление деятельности
военного духовенства, его наиважнейшая обязанность, отличающая его от
других должностных лиц военной организации.
Просветительская деятельность военного духовенства занимает одно из
важнейших мест в деле защиты Отечества. Ценность этой деятельности в
очищении сознания от лжи, уяснении истинной картины мира, подлинных
ценностей, понимании сути духовной жизни человека и места в ней Бога,
Царства Небесного, веры Православной, смысла войны, источника победы,
помощи Божией в ратном деле, необходимости воспитания высоких
духовных качеств, а также многих других важных истин, помогающих
воинам в учении и на поле боя. Просветительская деятельность в войсках
представляет, по сути своей, религиозное воспитание личного состава, она
несет в себе огромную пользу военному делу, поскольку призвана
воспитывать любовь к Родине, преданность своему народу, высокие
нравственные качества личного состава (помогающие бороться с коррупцией
и

другими

социальными

пороками),

его

боевой

дух,

высокую

исполнительность и дисциплинированность, а также многое другое, что
ценно для организации обороны страны. Просветительская деятельность
является мощным оружием в информационной войне, обезоруживающим
врага, разоблачающим ложь и дезинформацию противника, показывающим в
истинном свете всю фальшь и опасность лжеучений, вот уже которое
столетие без оружия поражающих и уничтожающих государства и народы.
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В основе патриотического воспитания лежит воспитание религиозное,
раскрывающее сущность патриотизма, сущность любви к отечеству на земле
и на небе. Государственное и военное строительство немыслимо без
патриотического воспитания личного состава и лежащего в его основе
воспитания религиозного, поэтому военному духовенству в этом деле
отводится существенная роль и его деятельность через воспитание любви к
Отечеству оказывает существенное влияние на качество государственного и
военного строительства. Игнорирование надлежащего патриотического
воспитания создаёт условия для разрушения государства, его обороны, для
революций

и

государственных

переворотов,

самоуничтожения народа.
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Приложение А
Решения госорганов и Церкви о воссоздании и развитии
военного духовенства в России
1. Президент России Дмитрий Медведев 21 июля 2009 года
санкционировал введение в России института военного духовенства59.
Выступая на специальном совещании, Президент РФ сообщил, что в его
адрес были направлены обращения лидеров ведущих российских
религиозных организаций, в которых содержались предложения по
преподаванию в школах дисциплин, направленных на духовно-нравственное
просвещение, а также о введении в Вооруженных Силах института
капелланов. «Я принял решение поддержать оба этих обращения: идею
преподавания в школах России основ религиозной культуры и светской
этики, считаю также целесообразным организовать работу на постоянной
основе в наших Вооруженных Силах священнослужителей, представляющих
традиционные российские конфессии», – сказал Д.Медведев
2. Министром обороны России 24 января 2010 г. утверждено
Положение по организации работы с верующими военнослужащими
Вооруженных Сил Российской Федерации60.
3. На проведённой 8.02.2012 г. (спустя два с половиной года после
принятия Президентом России решения о введении военного духовенства)
встречи Председателя Правительства России (в тот период) В.В.Путина с
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и главами религиозных
объединений России, В.В.Путин сказал в частности: «И ещё один приоритет,
чрезвычайно важный и традиционный, собственно говоря, для наших
конфессий, прежде всего, конечно, для Русской Православной Церкви (ну и в
сегодняшних условиях для всех традиционных конфессий), – это участие
Церкви в жизни Вооружённых сил РФ. Традиция такого участия и служения
уходит глубоко корнями в историю нашей Родины, является одним из
мощных источников патриотизма. Церковь всегда была с народом, особенно
в самые тяжёлые времена». И, подведя итог, В.В.Путин далее поставил
задачу: «Считаю, что необходимо на должный уровень поставить развитие
института военного духовенства. К решению этой задачи с равным
вниманием должны подойти и религиозные организации, и само
Министерство обороны»61.
4. Русская Православная Церковь с должным вниманием подошла к
решению указанной задачи – издало важный правовой документ –
59
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Российской Федерации размещён на официальном сайте Минобороны [Электронный ресурс]. – URL:
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С. 84-85.

95

Положение о военном духовенстве Русской Православной Церкви в
Российской Федерации (принято на заседании Священного Синода Русской
Православной Церкви 25-26 декабря 2013 года, журнал № 141)62.
Министерство же обороны с решением этой задачи так до сих пор и не
справилось, ни соответствующих изменений (по совершенствованию
института военного духовенства) в своё Положение не внесло, ни новое
Положение о военном духовенстве не приняло. В результате возникает
другая огромная правовая проблема, связанная с первой проблемой и
вызванная противоречием понятийного характера между органами по работе
с верующими военнослужащими и военным духовенством – это одно и то же
или совершенно разные явления, институт военного духовенства воссоздан в
Минобороне России хоть в каком-то виде или его вовсе там не существует.
5. Заместитель Министра обороны Николай Панков 9 декабря 2014 г.
выступил с докладом «О практике взаимодействия Вооруженных Сил РФ с
религиозными организациями и мерах по его совершенствованию» на
заседании комиссии по вопросам религиозных объединений при
Правительстве РФ. По итогам заседания Комиссии было принято решение:
рекомендовать Минобороны России продолжить работу по
оформлению в собственность РФ культовых зданий (сооружений),
расположенных на территории воинских частей, организаций и учреждений
Министерства обороны РФ, и их передаче в пользование религиозным
организациям;
рекомендовать федеральным органам исполнительной власти РФ, в
которых предусмотрена военная и правоохранительная служба, использовать
опыт взаимодействия Вооруженных Сил РФ с религиозными
объединениями63.
6. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 мая
2016 г. N 225н утвержден Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих в разделе
"Квалификационные характеристики отдельных должностей работников
воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации"
среди
специалистов
указана
должность «Помощник
командира
(руководителя) воинской части (организации) по работе с верующими
военнослужащими» и перечисляются его должностные обязанности64.
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Приложение Б
Международно-правовой классификатор
характеристик военного духовенства

Характеристики / Страны
1. Дата появления в войсках
нештатных военных
священнослужителей
2. Дата официального
появления в войсках
штатных военного
духовенства
3. Наличие законодательного
акта, о военном духовенстве
4. Наличие соглашения
между церковью и
государством
5. Состав военного
духовенства
6. Наличие воинских званий
у военного духовенства
7. По статусу приравнены к
правам
8. Наличие военного
ординариата (епархии)
9. Численность штатного
военного духовенства
10. На одного
священнослужителя в
среднем приходится
11. Единый глава военного
духовенства
12. Единый орган управления
военным духовенством

13. Наличие епископа в
составе воен. духовенства
14. Подчиненность
командованию по всем
вопросам деятельности
15. Подчиненность
командованию только по
военным вопросам
16. Подчиненность военному
священноначалию
17. Наличие штатного
помощника военного
священнослужителя

Россия до 1917 г.

Россия
современная
Конец 1980-х

США

1716 (Устав
воинский)
1720 (Морской
устав)
да

24.01.2010 г.

1775 г.

нет

да

нет

нет

1111 г.

Англия

Канада

в XIII веке

с 1880-х годов

1796 г.

в годы Первой
мировой войны

Многоконфессио Многоконфессио Многоконфессио Многоконфесс Многоконфесси
нальный
нальный
нальный
иональный
ональный
нет
нет
да
да
да
офицеров

работников

нет

нет

офицеров

офицеров

На 1917 г. около На 2018 г. 156 На 2005 г. 3300 (в На 2015 г.
5000 (по штату
войсках) + 1650
более 400
военного
(в частях резерва)
времени)
1000 военносл. 6 500 военносл.
700 военносл. 450 военносл.
(400 - в горячих
точках)
Протопресвитер
нет
нет
Управление
военного
духовенства
армии и флота

нет

нет

нет
да

офицеров

На 2015 г. 168
(в войсках) +
145 (в частях
резерва)

Генеральный
секретарь
Совет капелланов Департамент
Канадский
при помощнике капелланов совет комитета
министра
королевских
церквей по
обороны по
ВС
вопросам
строительству ВС
капелланской
и личному
службы
составу
да
да

да

да

да

да
да

нет

да

нет
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Характеристики / Страны
Норвегия
1. Дата появления в войсках
XI- XII век
нештатных военных
священнослужителей
2. Дата официального
1 сентября 1945 г.
появления в войсках
штатных военного
духовенства
3. Наличие законодательного
акта, о военном духовенстве

Италия

Франция

Германия

Австрия

1816 г.

742 г.

XV в.

1551 г.

да

да

Закон «О
духовном
обслуживании
армии»
да

Закон об
обороне

Католики,
мусульмане
да

Католики,
евангелисты
нет

Католики,
евангелисты
да

офицеров

Гос.
служащих

офицеров

4. Наличие соглашения
Государственная
да
между церковью и
церковь
государством
5. Состав военного
Лютеране
Многоконфессио
духовенства
нальный
6. Наличие воинских званий
да
да
у военного духовенства
7. По статусу приравнены к
офицеров
офицеров
правам
8. Наличие военного
нет
да
ординариата (епархии)
9. Численность штатного
182
военного духовенства
10. На одного
1000 военносл.
священнослужителя в
среднем приходится
11. Единый глава военного
Епископ Осло
Войсковой
духовенства
ординарий
12. Единый орган управления Корпус военных
Служба
военным духовенством
священников
духовного
содействия
(военный
ординариат)
13. Наличие епископа в
да
да
составе воен. духовенства
14. Подчиненность
нет
нет
командованию по всем
вопросам деятельности
15. Подчиненность
да
да
командованию только по
военным вопросам
16. Подчиненность военному
да
да
священноначалию
17. Наличие штатного
да
да
помощника военного
священнослужителя

98

У котоликов

У католиков
ок. 300
1500
военносл.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

нет

нет

нет
да

да

да

да

да

да

Характеристики / Страны
1. Дата появления в войсках
нештатных военных
священнослужителей
2. Дата официального
появления в войсках
штатных военного
духовенства
3. Наличие законодательного
акта, о военном духовенстве
4. Наличие соглашения
между церковью и
государством
5. Состав военного
духовенства
6. Наличие воинских званий
у военного духовенства
7. По статусу приравнены к
правам
8. Наличие военного
ординариата (епархии)
9. Численность штатного
военного духовенства
10. На одного
священнослужителя в
среднем приходится
11. Единый глава военного
духовенства

Польша
1637-38 гг.

Южная Корея

1690 г.

1949 г.

да

да

Греция

Израиль

1948 г.

Государственная Государственн
церковь
ая религия
Католики,
православные,
евангелисты

Протестанты,
буддисты,
католики

Православные

Иудеи

да

да

да

офицеров

офицеров

Да, но форму не
носят
офицеров

офицеров

нет

нет

44

100

2200

1800

Начальник управления

Главный
военный
равин
Главный
военный
раввинат
нет

У католиков
ВМС – 44
офицера
1200 военносл.
нет

12. Единый орган управления
военным духовенством

нет

13. Наличие епископа в
составе воен. духовенства
14. Подчиненность
командованию по всем
вопросам деятельности
15. Подчиненность
командованию только по
военным вопросам
16. Подчиненность военному
священноначалию
17. Наличие штатного
помощника военного
священнослужителя

да

да

Управление по
делам религии при
Генштабе

да
да
да

да

да

да
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да

