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ВВЕДЕНИЕ 

        Актуальность данной работы обусловлена тем, что в современномобществе 

накоплен значительный материал о военных священнослужителях, как о главном 

звене системы «человек-среда-Бог». Этот материал требует систематизации, 

осмысления, структуризации, обобщения и представления, как совокупности 

знаний об институте военных священнослужителей. Необходимо изучение 

причин востребованности данного института, чтобы понять суть происходящих 

перемен в обществе, в частности, в армии. 

         Военное духовенство в России подразумевает под собой категорию 

священнослужителей, находившихся в войсках и задействованная в духовном 

окормлении военнослужащих рати, войска и различных родов оружия 

вооружённых сил России древнерусского, царского, имперского и современного 

периодов. 

         Активное взаимодействие Министерства обороны с Московским 

патриархатом началось в начале 1990-х годов. Его организационные основы были 

заложены в совместном заявлении о сотрудничестве, подписанном министром 

обороны Российской федерации и Патриархом Московским и Всея Руси 2 марта 

1994г.1 Заявление констатировало цели, основополагающие принципы и 

направления взаимодействия Вооруженных Сил России с Русской Православной 

Церковью. С учетом позитивного опыта взаимодействия, накопленного в войсках, 

а также для придания работе с религиозными объединениями системного 

характера 4 апреля 1997 г., министр обороны РФ и Патриарх Московский и Всея 

Руси подписали соглашение о сотрудничестве.2  

          Вдумываясь в нравственные христианские законы, православную традицию 

и историю Русской армии, нельзя не прийти к выводу о необходимости тесного 

                                                           
1Определение Архиерейского Собора Русской православной церкви «О взаимоотношениях церкви с государством 

и светским обществом на канонической территории Московского патриархата в настоящее время». // 

Архиерейский собор Русской православной церкви 29 ноября – 2 декабря 1994 года, Москва. Документы. – М.: 

Издательский дом «Хроника», 1994. - с.24. 
2Духовно-нравственные и православные традиции Российских военнослужащих и правоохранительных служб как 

важные составляющие воспитания и обучения личного состава органов внутренних дел // Духовность. Согласие. 

Правосознание. Рождественские чтения. - М.: Академия МВД России, 1997. - с. 21. 
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сближения в наше время Армии и Церкви. Это тем более справедливо, что 

каждый христианин - прежде всего борец со злом, воин Христов. Старец Силуан 

говорил, что все, кто последовал Господу нашему Иисусу Христу, ведут духов-

ную войну. Сражение наше идет на каждый день и час. И если на обычной войне 

убивают только тело, то наша война труднее и опаснее, потому что может 

погибнуть душа. 

         Актуальность исследуемой проблемы обуславливается рядом обстоятельств: 

 во-первых, необходимо дать научную оценку деятельности института военного 

духовенства России, его влияния на развитие и распространение военных 

традиций в среде военнослужащих; 

 во-вторых, возрастанием роли духовно-нравственного воспитания личного 

состава вооруженных сил, основанного на лучших военных традициях, обычаях и 

ритуалах; 

 в-третьих, определением роли и места военного духовенства в воспитательном 

процессе, направленном на формирование у военнослужащих лучших духовно-

православных качеств защитников Родины; 

 в-четвертых, необходимостью совершенствования деятельности органов военного 

управления в области воспитания подчиненного личного состава на основе 

исторического опыта; 

 в-пятых, актуальность исследования деятельности православного духовенства 

России обуславливается процессом перехода отечественной исторической науки 

от формационного к цивилизационному подходу в оценке освещения и анализа 

событий российской истории. Цивилизационный подход предусматривает поиск 

точек соприкосновения в работе светских и церковных ученых, преодоление 

отчуждения между государством и церковью во имя общественного развития. 

         Научно обоснованная концепция могла бы описать перспективы 

усовершенствования общественных отношений в области отношений 

религиозных деятелей и граждан, выполняющих свой долг по защите Отечества. 

Однако, такой концепции в едином варианте на сегодняшний день не существует.  
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            Анализ существующих исследований по проблемам общественного 

взаимодействия, духовной жизни показывает, что институт военных 

священнослужителей не был темой специального исследования в социально-

религиозном плане, что и определило выбор объекта, предмета, цели и задач 

нашего исследования. 

         Степень научной разработанности проблемы показана в анализе 

современного состояния государственно-конфессиональных отношений в России, 

рассмотрении тенденций их развития, специфических особенностей и 

регулирующих их институтов, - именно эти вопросы не привлекали пристального 

внимания отечественных исследователей.  

          Изучение вышеназванной темы в историографии классически принято 

делить на три основных периода: дореволюционный, советский и постсоветский. 

Для современной исторической науки большую ценность представляют труды, 

изданные в дореволюционный период. Во-первых, они содержат богатый 

фактический материал, во-вторых, авторы этих трудов имели возможность 

непосредственно наблюдать за происходящим от первого лица. Одним из таких 

авторов является доктор канонического права, профессор Т. В. Барсов, 

принимавший участие в подготовке реформы управления военным и морским 

духовенством 1890 г.3 Его труды фактически являются значительным 

дополнением и логическим завершением работы другого автора, посвятившего 

свои исследования истории военного и морского духовенства – Н. Невзорова.4 

Работа священника Г. Цитовича по истории военных храмов до сих пор остается 

основополагающим исследованием в этой области.5 Нередко сами представители 

бывшего военного духовенства выступали с публичными докладами, отрицая 

религию.  

                                                           
3Мещеряков Г.П. Русская военная мысль в XIX в. -М.: Наука, 1973. 
4 Там же 
5Приходченко А.А. Особенности военно-экономической деятельности в России в XVIII - начале ХХ века // 

Военно-исторический журнал. URL: http://history.milportal.ru/2014/07/osobennosti-voenno-ekonomicheskoj-

deyatelnosti-v-rossii-v-xviii-nachale-xx-veka/ 

 

http://history.milportal.ru/2014/07/osobennosti-voenno-ekonomicheskoj-deyatelnosti-v-rossii-v-xviii-nachale-xx-veka/
http://history.milportal.ru/2014/07/osobennosti-voenno-ekonomicheskoj-deyatelnosti-v-rossii-v-xviii-nachale-xx-veka/
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        Социально-политическая ситуация в мире в середине XX в. заставила 

советское правительство в определенной мере смягчить свою антирелигиозную 

политику. 

         Истории известны факты, когда в период Великой Отечественной войны 

священнослужители принимали активное участие в боевых действиях не только с 

оружием в руках, но и как представители духовенства. Именно в этот период 

выходят работы, восхваляющие патриотизм и героизм священнослужителей в 

былых войнах.  

         В послевоенное время интерес к истории военного духовенства заметно 

снижается. Вышедшие в этот период работы по содержанию вновь возвращаются 

в старое русло атеистической идеологии. Ярким примером тому служат труды Н. 

Ф. Платонова ‒ бывшего митрополита, отрекшегося от Бога в 1930-х гг.6 В своих 

работах он стремится доказать, что в годы революции духовенство делало 

отчаянные попытки по сохранению самодержавия. 

        Непосредственно перед распадом СССР (1989-1991 гг.), в связи с 

либерализацией советской системы, интерес к истории военного духовенства 

начинает возрастать. Одной из первых публикаций той эпохи является работа А. 

С. Сенина7. В указанный период начинается переосмысливание взаимодействия 

армии и Церкви, рассматривается польза такого сотрудничества для вооруженных 

сил. В основном эти труды принадлежат военным, которые считали, что военное 

духовенство могло бы повысить патриотизм военнослужащих, заняться 

морально-нравственным воспитанием. 

          В постсоветский период интерес к истории военного духовенства 

Российской империи многократно возрос. Данный вопрос стал отдельной темой 

для диссертационных исследований, дипломных работ и курсовых проектов. 

Были изданы монографии, справочные издания, огромное количество статей.   

Публикации начала 1990-х гг. по данной тематике, в основном, повторяли 

содержание работ дореволюционных авторов. Главную роль в патриотическом 
                                                           

6 Некрасов М.А. Некоторые проблемы реализации светского государства в России//Государственная власть и 

местное самоуправление. -2016. - №10  
7 Там же. 

http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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воспитании личного состава в армии Российской империи исследователи 1990-

хгг. отводили военному духовенству. В своих работах они ставили целью 

показать целесообразность возрождения института военного духовенства в 

Российской Федерации. Начиная с 2000-х гг., вопросом истории института 

военного духовенства в Российской империи стали интересоваться научные 

деятели различных гуманитарных направлений. Поводом новой волны 

исследований стали разговоры о возможном официальном появлении полковых 

священнослужителей в Российской армии. В этот период были изданы 

монографииА.Б. Григорьева8, протоиерея Г. Полякова9. В них содержится 

богатый архивный, иллюстративный и справочный материал по теме.  

        Первой наиболее содержательной работой по праву следует назвать 

исследование доктора педагогических наук, подполковника запаса В. М. 

Коткова10.  

          В постсоветский период исследователи впервые начинают рассматривать 

духовенство неправославных исповеданий. Следует отметить, что этот вопрос 

изучен крайне слабо. В работах впервые на основе архивных материалов был 

показан опыт взаимодействия мусульманского духовенства и военного ведомства 

Российской империи. В отдельных работах есть сведения о полковых муллах в 

Российской империии в годы Гражданской войны11.  

         На основе различных опубликованных и неопубликованных источников 

исследователи показали развитие военного духовенства с момента первого 

официального упоминания до победы октябрьской революции и ликвидации 

института военного духовенства. Кроме того, авторами приводится 

иллюстративный и справочный материал для дальнейшего изучения истории 

военного духовенства в Российской империи, осуществлен обзор архивных 

источников, периодических изданий, литературы. Также в работах 

                                                           
8 Григорьев А.Б. Вера и верность: очерки из истории отношений Русской Православной Церкви и Российской 

армии. – М.:Кучково поле, 2005 
9 Протоирей Поляков Г. Военное духовенство России. – М.:ТИИЦ, 2002 
10Котков В.M. Религиозно-нравственное воспитание и досуг военнослужащих русской армии. –СПб- 1999. 
11Гайнутдин Р. Духовно –нравственный потенциал Ислама//Ислам в России: традиции и перспективы. Материалы 

научно-практической конференции. – М.:Министерство Российской Федерации по делам национальностей и 

федеративным отношениям, 1998. – с.61 - 72  
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рассматривается деятельность неправославного духовенства12. Но и эти 

исследования не являются исчерпывающими, что признается и самими  

авторами.В связи с официальным воссозданием в современной российской армии 

института военного духовенства вопросами истории полковых 

священнослужителей заинтересовались юристы. В основном они рассматривают 

современный период становления и развития военного духовенства. Мнения 

авторов относительно необходимости присутствия полковых 

священнослужителей в современной армии очень часто диаметрально 

противоположны. В своих работах они нередко ссылаются на дореволюционный 

опыт, при этом излагая краткую историю военного духовенства в Российской 

империи. Их труды в плане истории в основном носят описательный характер.К 

числу таких авторов относится Подберёзский И.В.13 

         Недостаточная разработанность данной темы обусловлена, во-первых, - 

спецификой самого объекта изучения, исследовательский доступ к которому 

былограничен в силу его определенной закрытости, во-вторых, - рассмотрением 

религии и религиозных объединений советскими обществоведами как не 

заслуживающего внимания «пережитка прошлого», отсутствием в силу этого 

научных традиций их изучения, в-третьих, - непроработанностью теоретико-

методологических и эмпирических оснований, необходимых для изучения данной 

проблематики.  

         При обращении к рассматриваемой теме особенно ценно научное наследие 

социологов и историков, как отечественных, так и зарубежных, труды 

зарубежных специалистов по религиозной ситуации в России.В работах этих 

авторов содержатся анализ, оценки и прогнозы различных аспектов современной 

религиозной ситуации, в том числе и государственно-конфессиональных 

отношений, на уровне как России в целом, так и отдельных регионов. 

         В отличие от советского периода, изучение религиозной жизни, специфики и 

динамики государственно-конфессиональных отношений, осуществляется 
                                                           

12 Иванеев С.В. Государственно-конфессиональные отношения в Вооруженных силах Российской 

Федерации//Военно-исторический журнал. – 2013. - №3 
13Подберёзский И.В. Где кому молиться?//Религия и право. – 2000. - №6. –с.19 

http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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российскими исследователями с совершенно иных оценочных позиций.      

Функционирование религиозных общностей рассматривается ими как 

неотъемлемая составляющая религиозной жизни. Всё же, социологических работ, 

посвященных непосредственно исследованию государственно-конфессиональных 

отношений, по-прежнему немного, в то время как практических проблем в этой 

сфере немало. 

           Таким образом, интерес к истории военного духовенства в Российской 

империи возник в конце XIX в. Первыми исследователями стали лица, имевшие 

непосредственное отношение к институту военного духовенства. Это были 

православные священники и люди, назначенные на разные контрольные 

должности над деятельностью духовенства. Историков-профессионалов среди 

них не было, но, тем не менее, публикации, изданные в указанный период, 

представляют огромную научную ценность благодаря освещенным в них фактам. 

Не лишены они также и научной объективности к исследуемому вопросу. Работы, 

написанные в советский период, также содержат богатый фактологический 

материал. Однако, в них прослеживается четкая атеистическая идеология, и 

авторы стремятся показать военное духовенство как бесполезный институт, 

поддерживающий царизм. Короткий период временной «реабилитации» военного 

духовенства приходится на годы Великой Отечественной войны. Но вскоре после 

ее окончания и вплоть до самого распада СССР в публикациях вновь находит 

место негативное отношение к военному духовенству.   

           В советский послевоенный период интерес к истории военного духовенства 

терпит заметный спад, лишь в конце существования Советского государства были 

опубликованы несколько статей, где военное духовенство рассматривается как 

воспитательный орган в армии, а его деятельность в целом характеризуется 

положительно. Однако, в этих публикациях в той или иной мере все еще 

прослеживается советская атеистическая школа. Не лишены были этих традиций 

и первые работы, изданные в постсоветский период, также в основном они 

повторяли содержание дореволюционных авторов. Главный акцент в этих 

исследованиях был сделан на воспитательный характер деятельности военного 
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духовенства в Российской империи и возможность применения данного опыта в 

настоящее время. 

        Начиная с 2000-х гг.встал вопрос о воссоздании института военного 

духовенства в российской армии. Такого рода обсуждения стали катализатором 

для новой волны научных трудов. На современном этапе вопросом истории 

военного духовенства в Российской империи начали интересоваться историки-

профессионалы. С этого времени в научных публикациях нашла отражение 

деятельность не только православного духовенства, но и мусульманского. 

Впервые были опубликованы ранее неизвестные факты. Интерес к истории 

военного духовенства в Российской империи существует уже более века. За это 

время были изданы десятки монографий по указанному вопросу, однако, до сих 

пор в данной теме остаются множество неисследованных проблем.  

             Более или менее изучена история военного духовенства позднего периода 

– конец XIX – начало XX в. Период становления института полковых 

священнослужителей в имеющихся публикациях освещен слабо. Во всех 

изданных работах рассматривается только опыт патриотического и морально-

психологического воспитания военнослужащих того времени, героизм и 

патриотизм самих священнослужителей. Не нашло должного изучения военное 

духовенство неправославного исповедания. Не затрагиваются вопросы о 

конфессиональном составе армии Российской империи, о взаимоотношениях 

между представителями различных вероисповеданий, о деятельности военного 

духовенства по улучшению этих взаимоотношений, методы работы духовенства с 

военными. 

             В стороне от процессов преобразования не могла остаться и Русская 

православная Церковь. Она была органичной, составной частью русского 

общества, своего рода религиозной скрепкой. Жизнь русского человека, от 

рождения до смерти, была пронизана православной идеологией и практикой. 

Воспитанные с детства в духе православия военнослужащие не могли быть 

лишены, служа в армии и на флоте, религиозного «окормления», удовлетворения 

своих религиозных потребностей. 
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         Теоретико-методологической основой для социологического исследования 

государственно-конфессиональных отношений выступают институциональный, 

деятельностный и системный подходы.  

          Институциональный подход к изучению государственно-конфессиональных 

отношений позволяет выделить виды социальных институтов, выступающих в 

качестве механизмов, упорядочивающих отношения государства и религиозных 

объединений.  

           Деятельностный и системный подходы являются основанием рассмотрения 

государственно-конфессиональных отношений как процесса и результата 

деятельности и взаимодействия включенных в них социальных общностей.Здесь 

применены исторический и хронологический методы, которые выражены в 

поэтапном изложении материала в соответствии с периодизацией зарождения и 

развития института военных священнослужителей. 

          Объект исследования - военное духовенство как социальный институт в 

России. 

           Предмет исследования – формирование и развитие института военного 

духовенства в контексте государственной политики России в XVIII– начале XXI 

веков. 

            Цель исследования - анализ сущности и специфики институциональных 

регуляторов государственно-конфессиональных отношений в России, состояния и 

динамики этих отношений в основных сферах социальной жизни, в частности, в 

армии.  

            Достижение цели потребовало решения следующих исследовательских 

задач: 

- осуществления понятийного анализа государственно-конфессиональных 

отношений, определения понятия «военные священнослужители»; 

-выделения институциональных механизмов регулирования конфессиональных 

отношений в армии, их трансформации в XX – ХХI веке; 

- анализа состояния религиозной ситуации в армии России и детерминирующих 

ее факторов; 
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- выявления мнений и оценок представителей религиозных общностейразличной 

конфессиональной принадлежности и экспертов о религиознойситуации в армии 

России, состоянии и проблемах государственно-конфессиональных отношений. 

          Основные результаты исследования, определяющие его научную 

новизну, заключаются в следующем: 

        - осуществлен понятийный анализ определения понятия «государственно-

конфессиональные отношения» как равенства-неравенства субъектов -

государственных органов и учреждений, - с одной стороны, и религиозных 

объединений, с другой, - закрепленного в соответствующих светских и 

религиозных институтах и проявляющегося в их взаимодействии на примере 

деятельности военных священнослужителей в армии; 

        - выделены два основных направления функционирования государства и 

религиозных объединений в армии России: проведение совместных акций и 

обеспечение автономии в тех видах деятельности, в которых они обладают особой 

компетенцией. Отметим, что  оба направления основаны на сочетании отношений 

равенства и неравенства, при преобладании в каждом конкретном случае тех, 

либо других; 

          - раскрыта специфика институционального регулирования отношений 

между государством (на примере армии) и религиозными объединениями, 

заключающаяся в том, что они регулируются двумя видами институтов - 

светскими и религиозными, дана их характеристика;  

           - выделено два вида динамики государственно-конфессиональных 

отношений и  обоснована их специфика в современной армии России.  

         Первый вид динамики связан с утратой оптимальности этих отношений. 

Приэтом цикл динамики выглядит так: «норма - патология - норма», которые, в 

свою очередь, выражаются в религиозной ситуации. Второй вид динамики 

государственно-конфессиональных отношений выражается в появлении новых 

отношений, которых прежде не было (моление в войсках).  

           Теоретическая и практическая значимость исследованиясостоит в 

разработке основ отношений между военнослужащими и военными 
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священнослужителями, дает возможность в перспективе создать их развернутую 

целостную концепцию, которая может быть использована в качестве основания 

для проведения дальнейшего теоретического и эмпирического исследования 

выявленных тенденций трансформации этих отношений. 

        Отношения государства и религиозных объединений затрагивают интересы 

практически всех жителей любой страны, поскольку касаются важнейших прав и 

обязанностей, связанных с духовной жизнью, как верующих, так и неверующих.        

Серьезное влияние на них оказывают конфессиональная структура населения, 

особенности существующих в стране религиозных объединений, исторически 

сложившиеся традиции отношений государства и религиозных объединений, 

глубина секуляризационных процессов. Социологический анализ государственно-

конфессиональных отношений позволяет выявить значимость этих отношений, их 

состояние, характер, проблемы. 

          Государственно-конфессиональные отношения в современной России во 

многом обусловлены религиозной ситуацией, которую современные 

исследователи определяют, как разновидность ситуации социальной, понимая под 

этим такое положение дел в обществе, регионе, на конкретном исследуемом 

объекте, которое характеризуется наличием, типом (специфическими 

особенностями) и интенсивностью религиозных проявлений, динамикой и 

направленностью их изменений, характером и степенью их воздействия на 

общество, регион и исследуемый объект. 

          Материалы магистерской работы могут быть использованы при написании 

истории отношений воспитательного характера в армии, в учебных курсах 

«Социология религии», «Религиоведение», а также при разработке оптимальных 

управленческих решений по вопросам регулирования отношений религиозных 

объединений и государства, их взаимодействий в различных сферах 

жизнедеятельности, при разработке учебно-методических пособий по 

гуманитарным дисциплинам. 

        Отдельные материалы работы были апробированы и представлены в 

выступлении в Алтайском государственном университете на секции 
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«Религиоведение, государственно-конфессиональная и национальная политика» в 

рамках Ломоносовских чтений на Алтае на Научно-практической конференции 

«Мой выбор – наука» в апреле 2018 года; в выступлениях в БЮИ МВД РФ в 

рамках НПК «Дни молодёжной науки» – представлен доклад 

«Священнослужители как субъект профилактики преступлений среди 

военнослужащих» - в апреле 2018г., а в ноябре 2018г. доклад стал победителем в 

номинации «Научная новизна работы» на секции «Проблемы прогнозирования и 

профилактики преступности в Барнауле» на ХХ городской научно-практической 

конференции молодых ученых «Молодёжь – Барнаулу».  

         По итогам Всероссийской (с международным участием) научной 

конференции курсантов, слушателей и студентов по теме «Проблемы 

совершенствования российского законодательства» будет опубликована статья 

«Священнослужители как субъект профилактики преступлений среди 

военнослужащих» в сборнике научных трудов, выход которого в свет определён в 

4 квартале 2019 года, а размещение в базе данных РИНЦ – в 1 квартале 2020 года. 

        Структура работы соответствует задачам исследования, следует логике их 

изложения и включает в себя введение, три главы (две первые главыразделены на 

подпункты), заключение, список литературы и приложение.  

Содержание работы изложено на 117 страницах, библиография состоит из 91 

источника. 
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ГЛАВА I. ВОЕННОЕ ДУХОВЕНСТВО В РОССИИ ИМПЕРСКОГО ПЕРИОДА 

(1721–1917г.г.) 

1.1. Формирование категории военных священнослужителей 

         В последнее десятилетие XX века в России произошло кардинальное 

изменение социальной ситуации, яркими проявлениями которого стали рост 

уровня религиозности населения и значительное увеличение количества и 

численности общин разных конфессий, возросла социальная значимость религии 

в современном российском обществе. Наряду с интенсивным формированием 

новых общин и приходов традиционных для России конфессий (православие, 

ислам, лютеранство, католицизм) имеет место рост числа объединений различных 

направлений протестантизма и новых религиозных движений. Поскольку ту или 

иную религию исповедуют граждане государства, то возрастает и значимость 

изучения государственно-конфессиональных отношений. 

         Религиозные объединения включены в различные сферы жизни 

современного российского общества, в литературе активно используется понятия 

«государственно-церковные» и «государственно-конфессиональные» отношения, 

характеризуются нормативно-правовые основания этих отношений. Однако не 

определено, прежде всего, содержание самого этого понятия, вследствие чего 

весьма «размытой» выглядит характеристика этих отношений с точки зрения их 

субъектов, предмета отношений, специфики. 

       Понятийная неопределенность не позволяет выявить, охарактеризовать и 

найти оптимальные варианты решения проблем, связанных с государственно-

конфессиональными отношениями: какие формы взаимодействия субъектов 

отношений могут иметь место, какие из них наиболее предпочтительны, почему 

возникают конфликты между органами исполнительной власти и религиозными 

объединениями, либо между объединениями разной конфессиональной 

принадлежности.  

        Петр I так  регламентировал наличие военных священников в войсках, 

законодательно подтвердив, что  «быть священнослужителям при каждом полку 

и корабле», и с первой четверти XVIII века назначения священнослужителей к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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войсковым (воинским) частям (прежде всего, на флот) становятся более 

регулярными — это обер-иеромонахи  флота  и обер-полевые священники. Такое 

положение было определено Воинским Уставом Петра I, начиная уже с1716 

года.14 

        Ещё в 1706 года с приходов стал взиматься специальный сбор — подможные 

деньги - в пользу полковых священников и флотских иеромонахов.  

        С 1720 года на каждый корабль назначался иеромонах, а главой морского 

духовенства определена должность обер-иеромонаха Флота.15 

         Именно время начала XVIII века, время учреждения регулярной армии, 

появление постоянно служащих при полках священников, считается началом 

зарождения особого института – военногодуховенства,  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, со своим управлением, своими особыми 

задачами, на плечи которой была возложена важнейшая функция патриотического 

воспитания воинов.16 

Своим Высочайшим повелением от 4 апреля 1800 г. Павел I объявил, что 

должность обер-священника становится постоянной, и все военное духовенство, 

сухопутное и морское, переходит в его ведение не только  

в военное, но и в мирное время.17 

Мотивация при этом была следующая:  

1) Военная служба представляет такие особенности, которые налагают и на 

военное духовенство исключительные обязанности.  

2) Военное духовенство при распределении по епархиям теряло самостоятельное 

значение, не смотря на специфику его назначения, службы и положения. 

                                                           
14Агеева О. Г. Титул императора Петра I и понятие «империя» в России в первой четверти XVIII в. // 

Межславянские взаимоотношения и связи. - М.- 1999. - с.5; Приложение I. 
15Там же.  
16Военное духовенство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — 

СПб.,1890-1907//репрент. изд. – 2016 
17 Там же. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1706_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1720_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Смешавшись с епархиальным духовенством, оно оставалось всегда в ничтожном 

меньшинстве.  

3) Подчинение епархиальным властям создавало неудобства  

в надзоре и наблюдении за военным духовенством из-за частой перемены 

дислокации войск и кораблей.  

4) Военное духовенство в виду его особенностей имело особые права и 

преимущества, пользовалось особым материальным обеспечением, находилось в 

подчинении к военному начальству и требовало существования особого 

центрального управленческого органа.  

5). Возникали трудности при перемещении священников из одного полка в другой 

и с корабля на корабль, при награждении наградами, пособиями, пенсиями, при 

обеспечении вдов 

и сирот военного духовенства и других обстоятельствах.  

         Своими указами 

4-го, 9-го, 11-го, 22-го апреля и 9-го мая 1800 года Павел I создал институт 

военного духовенства с особым управлением обер-священника армии  

и флотов. Этот шаг оказал существенное влияние на дальнейшее развитие 

военного духовенства и косвенно явил воздействие и на флотское духовенство. 

           Первым на должность обер-священника армии и флотов был назначен один 

из пяти, имевшихся в то время, полевых обер-священников протоиерей Павел 

Яковлевич Озерецковский (занимал должность с 1800 по 1807 гг.). Он своей 

активной деятельностью оказал значительное влияние на развитие военного  

и флотского духовенства. 16 января 1797г. Озерецковский П.Я. назначается 

священником при церкви св. митрополита Петра в Императорской Академии 

наук, через месяц становится присутствующим в Санкт-Петербургской духовной 

консистории. В апреле 1797 года отец Павел в свои 29 лет назначается обер-

полевым священником в армии генерал-фельдмаршала князя Н.В. Репнина. 

Вскоре на него обратил внимание император, и в день представления избранных 

полевых обер-священников и подчиненных им полковых священников, Павел I 

посвятил Озерецковского в свои планы об устройстве особого самостоятельного 
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управления военным духовенством, под непосредственным Высочайшим 

наблюдением, наградил камилавкой и крестом мальтийского ордена.  

В декабре 1799г. Озерецковский награждается митрой и крестом. 

          В повелении от 4 апреля 1800 г. на имя Санкт-Петербургского митрополита 

Амвросия, который являлся дядей Павла Яковлہевича Озерецковского, имперہатор 

Павел I объяہвил свою воہлю, чтобы «полеہвые обер-свящеہнники не толہько в 

военہное время иہ когда войہска в движہении, но иہ в мирہное время имеہли в своہем 

ведении всہех священников армہии»18. Однако, вہ этом укаہзе ничего нہе говорилось, 

ктہо будет возглаہвлять военно-духоہвное ведомство. Черہез пять днہей - 9 апреля 

1800 гہ. последовало новہое высочайшее повелہение, которое устанавہливало, что 

обہер-священником армہии и флоہта назначается имеہнно П.Яہ. Озерецковский. Вہ 

повелении оہт 14 апреля 1800 гہ. император опредہелил, что обہер-священник нہе 

только вہ военное, нہо и вہ мирное вреہмя «имел вہ своем ведеہнии всех священہников 

армии иہ флота, чтоہбы он имہел над ниہми главное началہьство в судеہбном и 

администہративном отношении, - чтоہбы без неہго никаких переہмен чинимо нہе 

было, чтоہбы все воинہские чины, пہо делам духовہного начальства касаюہщихся, 

относились пряہмо к обہер-священнику, аہ не кہ консистории, иہ чтобы оہн, обер-

свящеہнник состоял члеہном Св. Синہода и сносہился с послеہдним 

непосредственно».19 Сہ этого момеہнта все корабеہльные священники подчинہялись 

обе-свящеہннику армии иہ флота. Вہ письме кہ П.Яہ. Озерецковскому грہаф Кушелев 

писہал: «Ваше высокопрہеподобие! Государь Имперہатор высочайше указہать 

соизволил, чтоہбы священнослужители, находяہщиеся во флоہте, точно таہк, как 

армейہские, состояли вہ ведении Вашہем».20 

          В апрہеле Военہная коллегия официہально известила члеہна Святейшего 

Правительہствующего Синода, обہер-священника армہии и флоہта протоиерея  

иہ кавалера Пہ.Я. Озерецкہовского об этہом назначении иہ разослала вہ войска 

циркуہляры. Во исполہнение высочайшего повелہения Св. Синہод со своہей стороны 

                                                           
18 Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX – XX столетий, 1881 – 1903. – 

М.:Политиздат, 1973, с.5-8 
19Ласкеев Ф. М. Священник Лейб-гвардии конного полка. Ратный труд военных пастырей (Общие итоги 

деятельности за 1800 – 1900 г.г.)/Российский военный сборник. –Вып.12. – М.:Христолюбивое воинство, 1997 
20Там же. 
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предпہисал всем епархиہальным архиереям пہо требованию обہер-священника 

Озерецкہовского направлять иеромоہнахов и священہников, испытанных «вہ честном 

иہ добропорядочном поведہении» для слуہжбы  

в войсہках и вہо флоте. 

        Сосредоہточение управления военہного духовенства вہ руках однہого обер-

свящеہнника завершилось 28 апрہеля 1800 г, когہда П. Яہ. Озерецковский сообہщил 

Св. Синہоду распоряжение цаہря, и сہ этого момеہнта флотское иہ все осталہьное 

военное духовеہнство обособилось оہт епархиального управہления. 

         П.Яہ. Озерецковский быہл любимцем госуہдаря, и эہтот фаہкт имел свہои 

положительные иہ отрицательные сторہоны. За какہие-то полгہода было создہано 

особое управہление, которое ужہе не могہли уничтожить нہи последующие 

имперہаторы, ни законодаہтельные органы. Зہа этот жہе период Озерецкہовский 

нажил сеہбе столько враہгов и злопыхہателей, сколько уہ него нہе было зہа всю егہо 

предшествующую жизہнь. 

         Указом имперہатора Озерецковскому даюہтся достаточно больہшие 

полномочия пہо управлению военہным духовенством. Оہн имеет праہво назначать иہ 

переводить священہников с кораہбля на кораہбль и иہз одного полہка в друہгой. На 

основہании высочайшего повелہения от 9 маہя П.Яہ. Озерецковский полуہчает право 

нہа то, чтоہбы командиры полہков и кораہблей со всеہми вопросами, связаہнными с 

духоہвной жизнью обращہались не вہСинод,аہ только кہ нему. Этہо были вопрہосы 

награждения, наказہания, назначения новہых священников. Оہн получил праہво 

ходатайствовать непосредہственно перед импераہтором о награжہдении полковых иہ 

флотских священہников за иہх честное поведہение и ревноہстную службу. Оہн имел 

праہво непосредственно обращہаться к архиеہреям для тоہго, чтобы вызыہвать из 

епарہхий священников длہя прохождения слуہжбы в войсہках и нہа кораблях, чтہо 

значительно повыہсило качественный сосہтав судовых священہников. 

           П.Яہ. Озерецковский начиہнает с тоہго, что всہе свои проеہкты докладывает 

имперہатору и полуہчает на тہо высочайшее соизвоہление в обхہод Святейшего 

Синہода. Удостоенные высочہайшей конфирмации, егہо рапорты иہ планы 

сообщہались затем ужہе в виہде указов Сہв. Синоду. Впослеہдствии, когда нہа престол 
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взоہшел Александр I, такہая смелость очеہнь отрицательно "аукнуہлась" 

Озерецковскому. 

        Вہ мае 1800 гہ. была создہана канцелярия обہер-священника армہии и флоہта, 

которая занимہалась делопроизводством этоہго нового ведомہства. 15 мая 1800гہ. 

император Павہел издал следуہющий указ: «Находяہщимся при обہер-полевом 

свящеہннике чинам всемилосہтивейше повелеваем произвہодить  

в жаловہанье из положہенной на духоہвный департамент сумہмы, и имеہнно 

титулярному советہнику Кузьмину пہо пяти соہт рублей, регистрہаторам Дмитриеву 

иہ Озерецковскому- пہо триста рубہлей каждому, иہ сверх тоہго отпускать вہ ведение 

егہо протоиерея Озерецкہовскаго по триہста рублей нہа год».21 Впослеہдствии один иہз 

регистраторов стہал называться канцеляہристом. Окончательное сосредоہточение 

административной влаہсти в рукہах одного лиہца состоялось 27 июہля 1800 г., когہда 

указом имперہатора должности полеہвых обер-священہников были упразہднены. 

        31 января 1802 гہ. коллежский регистہратор В. Дмитہриев, назначенный 

префہект-инспектором военہной семинарии, быہл уволен пہо прошению, аہ на егہо 

место опредہелен канцелярист Ивہан Лебедев. Вہ таком штаہте канцелярия 

сущестہвовала до 3 апрہеля 1827 г., аہ впоследہствии штат увеличہивался по меہре 

расширения ведомہства обер-свящеہнника. 

          Обер-свящеہннику армии иہ флота подчинہялись флотские иہ армейские 

благочہинные, образуя низہшую инстанцию. Онہи служили связуہющим звеном вہ 

отношениях межہду обер-священہником и подчинہенным ему флотہским  

и армейہским духовенством. Вہ исполнительном отношہении по делہам своего 

ведомہства они подчинہялись армейскому иہ флотскому началہьству. Благочинные нہа 

флоте быہли известны издаہвна.  

            С вступлہением «Положения оہб управлении церкہвами и духовеہнством 

военного иہ морского ведомہства»22 военное иہ морское духовеہнство 

организационно поднимہалось на новہый уровень, отвечہающий реформам, 

                                                           
21Лушников А.М. Армия, государство и общество: система военного образования в социально-политической 

истории России (1701 – 1917 г.г.). – Ярославль, 1996. - с. 25-26 
22 Барсов Т.В. Новое Положение об управлении церквами и духовенством Военного и Морского ведомств. - 

http://meowwrobot.ru/aleksandr/novoe-polozhenie-ob-upravlenii-tserkvami-i-duhovenstvom-voennogo-i-morskogo-

vedomstv-t-v-barsov.php 

http://meowwrobot.ru/aleksandr/novoe-polozhenie-ob-upravlenii-tserkvami-i-duhovenstvom-voennogo-i-morskogo-vedomstv-t-v-barsov.php
http://meowwrobot.ru/aleksandr/novoe-polozhenie-ob-upravlenii-tserkvami-i-duhovenstvom-voennogo-i-morskogo-vedomstv-t-v-barsov.php
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проведہенными вہ армии иہ на флоہте. Были создہаны предпосылки длہя качественного 

улучшہения кадрового состہава армейского иہ флотского духовеہнства, для болہее 

активной деятелہьности полковых иہ корабельных пастہырей в вопрہосах духовно-

нравствہенного воспитания личнہого состава кораہблей и часہтей.  

        Надо отмеہтить, что рефоہрма армейского духовеہнства была осущесہтвлена с 

опоздہанием, как миниہмум, на 15 леہт, а флотсہкого - на всہе 25, так каہк с учеہтом 

важности духоہвной составляющей вہ системе воспиہтания военнослужащих, аہ 

также - уроہвня бюрократической машہины, ее необхہодимо было провہести до 

переہхода на всеоہбщую воинскую повинہность. 

        В XIX вہ. военное иہ морское духовеہнство получило дальнہейшее развитие, аہ 

авторитет иہ престиж воеہнно-морского духовеہнства значительно вырہос. Военный 

свящеہнник стал облаہдать достаточными правہами, его социаہльный статус 

значитہельно повысился. Священносہлужители армии иہ флота являہлись 

ближайшими помощнہиками командиров вہ деле религہиозно-нравственного 

воспиہтания солдат иہ матросов. Кہ концу XIX вہ. были вырабہотаны нормативные 

акہты деятельности армейہского и морсہкого духовенства, укрепہилась их правہовая 

база. Введہение в дейсہтвие «Положения оہб управлении церкہвами и духовеہнством 

военного иہ морского ведоہмств»23, ознаменовало законоہмерное завершение 

строитеہльства управления военہным духовенством. Нہо, так жہе, как иہ реформа 

всеہго государственного механہизма, реформы воеہнно-морского духовہного 

ведомства,проводہились с явнہым запаздыванием, аہ это сказывہалось на иہх 

результатах. Вہ условиях утрہаты былого высоہкого религиозного чувсہтва среди 

высہших чинов армہии и флоہта эта несвоевреہменность преобразований сыгрہала 

свою рокоہвую роль вہ начале  

XX вہ. 

      Взаимодействие мусульмہанского духовенства сہ военным ведомہством России 

укрепہилось в перہиод правления Екатеہрины II, прежде всеہго, благодаря 

                                                           
23Барсов Т.В. Новое Положение об управлении церквами и духовенством Военного и Морского ведомств. - 

http://meowwrobot.ru/aleksandr/novoe-polozhenie-ob-upravlenii-tserkvami-i-duhovenstvom-voennogo-i-morskogo-

vedomstv-t-v-barsov.php 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
http://meowwrobot.ru/aleksandr/novoe-polozhenie-ob-upravlenii-tserkvami-i-duhovenstvom-voennogo-i-morskogo-vedomstv-t-v-barsov.php
http://meowwrobot.ru/aleksandr/novoe-polozhenie-ob-upravlenii-tserkvami-i-duhovenstvom-voennogo-i-morskogo-vedomstv-t-v-barsov.php
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устаноہвлению политики веротерہпимости и органиہзации органов религиہозного 

управления длہя мусульман.  

      Такہим образом, мہы видим, чтہо институционально военہное духовенство вہ 

России закрепہилось в начہале XVIII века, иہ до XIX веہка военные свящеہнники 

подчинялись местہному епархиальному началہьству по месہту расположения часہтей 

войск. 

2.2. Повседہневная жизнь военہных священнослужителей имперہского периода 

       Втоہрая половина XIX веہка стала эпоہхой коренного переہлома в общестہвенном 

сознании. Демократہические реформы Алексہандра II, провозгласившие целہый ряд 

неслыхہанных прежде своہбод, освобождение кресہтьян от крепоہстной зависимости, 

замہена рекрутчины всеоہбщей воинской повиннہостью, государственный куہрс на 

повышہение общейграмотности населہения, – все этہо заставило пہо-новому 

взгляہнуть на ценнہость человеческой личнہости и жизہни. Теперь оہт свободного 

челоہвека требовалось свобоہдное и сознатہельное участие вہ жизни общеہства и 

госудаہрства. От госудаہрства– воспитание граждаہнских и патриотہических чувств. 

        Стремитہельное экономическое развہитие страны вہ значительной меہре 

повлияло нہа развитие военہной техники, обеспہечило быстрое развہитие 

судостроения иہ создание мощнہого броненосного воеہнно-морского флоہта, 

появление новہых родов войہск. Существенные изменہения, происшедшие вہ 

вооружении армہии, привели кہ изменению тактہики и стратہегии военных дейсہтвий.    

Эти преобраہзования улучшили боеہвую подготовку иہ общий образоваہтельный 

уровень руссہкой армии иہ флота. Теоретиہческими предпосылками изменہений 

задач военہного духовенства иہ преобразования егہо в социаہльный институт стаہло 

изменение обществہенного сознания. Вہо второй полоہвине XIX века пробہлемы 

патриотизма иہ личного учасہтия в военہных действиях начиہнают волновать 

россиہйское общество.   

       Вہ общественно-политиہческой жизни стрہаны в этہот период происہходит 

активизация демократہических течений, станоہвятся все болہее популярными 

социалисہтические и революцہионные идеи. Вہ то жہе время усиливہается интерес кہ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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религиозным ученہиям, обращение кہ Православной Церہкви, как кہ источнику 

духовہности и патриоہтизма.  

          Это вреہмя расцвета руссہкой религиозной филосہофии, религиозных споہров и 

искаہний, прихода вہ лоно Церہкви лучших предстаہвителей русской интеллиہгенции, 

многие иہз которых пополہнили ряды духовеہнства (например, оہ.Сергий Булгہаков, 

о.Павہел Флоренский). 

           Имеہнно в этہот период возраہстает необходимость особہого, религиозно-

нравствہенного и патриотиہческого подхода кہ воспитанию военносہлужащих. Если 

прогрہамма воспитания офицерہского состава армہии и флоہта осуществлялась вہ 

военных учебہных заведениях, тہо постоянно менявہшийся, в соотвеہтствии с 

закоہном о всеоہбщей воинской повинہности, состав нижہних чинов нуждہался в 

воспитаہтельной работе пہо месту прохожہдения службы. 

         Задہачу патриотического воспиہтания естественным обраہзом могла взяہть на 

сеہбя только Церкہовь – институт, призвہанный служить высہшей, надмирной истہине 

– Богу.24 

      Такہим образом, Инстہитут военного духовеہнства, как часہть Церкви, 

традицہионно окормлявшая вооружہенные силы, полуہчил новые задہачи. Помимо 

существہовавших прежде, сугہубо богослужебных иہ пастырских обязанہностей, 

военное духовеہнство получило новہые обязанности пہо воспитанию 

военносہлужащих в дуہхе патриотизма, нравствہенности и вернہости долгу.25 Длہя их 

успешہного выполнения емہу пришлось изменہяться, приспосабливаясь кہ 

усложнявшейся струкہтуре войск, чтоہбы охватить своہим вниманием всہе 

подразделения. Воспиہтание было напраہвлено на свобоہдную волю челоہвека, а 

решہать задачи воспиہтания общества можہет только органиہзация, отвечающая 

предстаہвлениям общества оہ свободе иہ пользующаяся опредеہленным авторитетом, 

                                                           
24Алексеева С. И. Святейший Синод в системе высших и центральных государственных учреждений 
пореформенной России, 1856—1904. - СПб.: Наука. - 2003; 2-е изд., стер. - СПб.: Наука. - 2006.- 276 с. 
25Военное духовенство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 
1890—1907//репрент. изд. - 2016 
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поэтہому развитие инстиہтута военного духовеہнства должно быہло соответствовать 

поддержہиваемым обществом направہлениям развития Церہкви. 

          С 1797 гہ. представителей духовеہнства указами имперہатора за осоہбые 

заслуги стаہли награждать ордеہнами. Военные священносہлужители получали 

ордہена святой Анہны, святого равнہоапостольного княہзя Владимира, святہого 

Георгия иہ золотые наперہсные кресты нہа георгиевской ленہте. Две послеہдние 

награды вручаہлись только зہа военные отлиہчия.  

        В 1853 гоہду корпусной обہер-священник Отделہьного Кавказского корпہуса 

протоиерей Лавреہнтий Михайловский доноہсил обер-свящеہннику армии иہ флотов 

Кутнеہвичу, что «пہо взятии туркہами укрепления святиہтеля Николая гарнہизон 

начальника Черномہорской береговой линہии адмирала Серебрہякова, исключая 30 

челоہвек, весь уничтہожен. В чисہле убитых находہится мученически умерہший 

иеромонах Сераہфим Гуглинский, емہу отрубили голہову и, вонہзив её нہа копье, 

показہывали турецкому полчہищу».26 

       В соотвеہтствии с императہорским указом оہт 13 августа 1806 г27ہ., все 

предстаہвления военных священносہлужителей к нагрہадам делались черہез военные 

инстаہнции, духовное началہьство могло лиہшь высказывать свہоё мнение. 

Священносہлужители представлялись кہ наградам нہа общих основہаниях с 

военнослہужащими.  

     В 1855 гہ. военное духовеہнство получило праہво к ордеہнам, пожалованным зہа 

отличия вہ боевой обстаہновке, присоединять меہчи, что ранہьше было привилہегией 

офицеров. 

      В1881 ہ году праہво самостоятельного награжہдения подведомственного 

духовеہнства скуфьей полуہчили высшие предстаہвители военных иہ морских деہл. 

      Заслуги, зہа которые военہный священник моہг получить большиہнство из 

возмоہжных наград, никаہкими нормативными актہами не оговариہвались. 

Исключение состаہвляли статуты ордеہнов святого Владиہмира и свяہтой Анны. Вہ 

                                                           
26https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8

3%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81

%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80

%D0%B8%D0%B8 
27Там же.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1797
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1806
https://ru.wikipedia.org/wiki/855
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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статуте ордہена святой Анہны (в редаہкции 1833 г.) предусматہривалось награждение 

священносہлужителей за «увещہания и примہеры для полہков в сражеہниях», за 

сохраہнение здоровья иہ нравственности солہдат (если «вہ продолжение трہех лет 

сряہду не окажہется между ниہми виновных вہ нарушении воинہской дисциплины иہ 

спокойствия межہду жителями, аہ число бежаہвших не будہет превышать вہ 

сложности однہого человека иہз ста»).28 Нہа священников военہного ведомства быہло 

распространено праہво на пожалоہвание орденом святہого Владимира 4-йہ степени зہа 

выслугу 25 леہт при учасہтии в военہных кампаниях, аہ при выслہуге 35 лет - вہ мирное 

вреہмя, награждения проводہились наравне сہ офицерскими чинہами. Эта пракہтика 

была распросہтранена и нہа диаконов, есہли они дہо выслуги 35 леہт в свящеہнном сане 

удостаиہвались получить ордہен святой Анہны 3-й степہени.29 

       Помимо нагہрад Русской правосہлавной церкви мноہгие священники вہ 

ходе боеہвых действий заслуہжили орден Святہого Георгия, аہ также друہгие ордена иہ 

медали. 

       Таہк, 17 марта 1813гоہда священник 19-гہо егерского полہка о. Васиہлий 

Васильковский быہл награждён ордеہном 4-й степہени Св. Георہгия за отлиہчия 

в сражہении под Малояроہславцем, где оہн с кресہтом в руہке находился вہ боевых 

поряہдках полка иہ воодушевлял солہдат. По ходатаہйству М. Иہ. Кутузова Алексہандр 

I повелел награہдить мужественного батюہшку за неустраہшимость и ревноہстную 

службу. Этہо был перہвый в истоہрии ордена иہ православного духовеہнства случай 

награжہдения военного свящеہнника орденом Святہого Георгия.  

Всеہго в XIX веہке орденом Святہого Георгия быہли награждены ещہё 3 военных 

священносہлужителя.30 

        Первое награжہдение в ХہХ веке состоہялось 27 ноября 1904 гہ. — 

командہующий Русской армہией генерал Аہ. Н. Куропہаткин лично нагрہадил 29-

летнего полкоہвого священника 11-гہо Восточно-Сибирہского стрелкового полہка о. 

Стефہана. В рہусско-японہскую войну вہ первом крупہном сражении нہа суше 18 

апрہеля (1 мая) 1904 гоہда на южнہом участке гранہицы между Корہеей и Китہаем, 
                                                           

28Протоирей Агафонов Н. Ратные подвиги православного духовенства. – М.:Благовест, 2013. – 352с. 
29Там же.  
30Там же.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1833
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/19-%D0%B9_%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%AF%D0%BB%D1%83
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под Тюренہченом, у рہеہки Ялہу (Ялуцہзяہн), благословив стہреہлков, сہ пенہиеہм «Христос 

воہскہресе» оہ. Стеہфаہн повел вہہ атаку рہоہту, комаہндир котоہроہй был уہбہит (прہи этہоہм  о. 

Стہеہфан быہл ранہеہн двумя пуہлہями).Затہем ордہеہн был врہуہчен военہным священہникہам 

ещё 13 рہаہз, аہ послеہднہее награждение сосہтоہялось в1916 ہ г31.ہ 

        Изготавлہивались иہ специаہльные нагрہадہы: на орہдеہнах, георгиہевских кресہтаہх и 

меہдаہлях вмеہсто изобраہженہия или веہнзہеля правослہавного святہогہо помещали 

двуہглہавого орہла — геہрہб России. Дہہля иноہвеہрцев быہл предусہмотہрен вариант 

орہдہена, вہ котоہроہм вместо Сہہв. Георہгия быہлہ изображён гہеہрб Росہсии, двуглہавہый 

орёл, тہہак кہаہк Сہв. Георہгиہй — христианский свہяہтой.  

29 авгуہста 1844 гоہдہа, в хہоہде Кавкаہзской войہнہы, Николаем I бہыہл утверہждён   

обраہзеہц  ордена сہہ орлом, иہہ первым удоہстہоился новہого знаہкہа майор Джہаہмов-беہк 

Кайтаہхскہий, а колہичہество еврہеев, награжہденہных орденом иہہ ставшихہ 

Георгиеہвскими каваہлеہрами, кہہ концу Пеہрہвой мироہвой войہнہы равнялось 2500 

чہہелہоہвہек.32 

      12 иہюہня 1890 гоہда Высочہайہше утверждено «Полہожہение оہб управہленہии 

церквами иہہ духовенством воہенہного иہ морсہкоہго ведомств».33 Учрہеждہалось 

зваہние протопреہсвитہера военного иہہ морского духہовеہнства, вہ ведеہниہи которого 

нахہодہились всہе церہквہи полков, креہпоہстей, военہных госпиہталہей и учہебہных 

заведہений. Влаہстہь над воہенہным духовеہнством вноہвہь сосредоточилась вہہ лице 

одہнہого челоہвека. Пہоہ закону протہопрہесвитер военہного иہ морсہкого духовеہнстہва, 

как иہہ епархиальные арہхиہереи, назнаہчался Святеہйшہим Синодом, поہсہле чеہго 

утвержہдалہся в долہжнہости Импераہтором.                                      Протопрہесвиہтер 

стал едиہнстہвенным духоہвным лицہоہм, свободно переہмещہавшимся пہо всہеہй 

территории Росہсиہйской Импеہрии. Главہныہми помощниками протہопреہсвитера 

Положہением быہлہи определены дивہизиہонные благочہинные (длہяہ посредства меہжہду 

высہшей военہноہй духовной влہасہтью иہ подчинہённہым ей духہовеہнством). Нہа 

благочہиннہых возлагалась обяہзанہность наблюہдения зہаہ подведомственными иہہм 

церкہвами иہ духовеہнством. 
                                                           

31Протоирей Агафонов Н. Ратные подвиги православного духовенства. – М.:Благовест, 2013. – 352с. 
32Там же. 
33http://hram-nevsky-kruf.cerkov.ru/biblioteka/stati-publikacii/voennoe-i-morskoe-duxovenstvo-v-rossii/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1844_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
http://hram-nevsky-kruf.cerkov.ru/biblioteka/stati-publikacii/voennoe-i-morskoe-duxovenstvo-v-rossii/
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        Роہлہь духовенства вہہ имперской арہмہии переоцہенить невозہможہно. Священник вہہ 

армии Росہсиہйской Импеہрии фактиہчесہки занимался тہеہм, чеہм вہ советہской армہиہи 

занимался полиہтраہботник, разہве чтہоہ с очеہвиہдной разнہицей вہ идеологہическом 

уклہонہе. Задачами церкоہвносہлужителя быہли создہанہие и подہдерہжание 

определہенного мораہльہно-психологического урہоہвня уہ солہдаہт, укрепление иہہх веہры 

вہ Боہга, Имперہатоہра и вہہ правильность совہершہаемых дейсہтвий, каہкہ в глоہбаہльном 

плаہне - войہнہа, стратегия веہдеہния войہны, таہкہ и вہہ локальном - убہийہство людہей. Нہоہ 

не стہоہит считہать рабہотہу армейского духہовеہнства сугہубо политиہчесہкой, все-тہаہки 

роہль релиہгиہи в Росہсиہйской Импеہрии быہлہа значительно вہыہше, чеہм вہ совремہенном 

общеہстہве, а, знہаہчит, потребہности людہеہй с тоہчہки зреہния религиоہзноہсти 

принципиально отлہичہались.  

        Оہб армہиہи нельзя гоہвоہрить каہк оہбہ обособленном оہہт общеہства иہ оہт жизہнہи 

страны инсہтиہтуте. Свяہзь армہиہи с общہесہтвом стаہла особہенہно тесной сہہ 

проведением воہенہных рефہорм прہиہ Александре II в1870-1860 ہہ-х гоہдہах. Компہлекс 

проведہеннہых реформ, кہаہк вہ военہноہм устройстве, тہаہк иہ вہ друہгих отраہслہях 

коренным обہраہзом измеہнил мноہгиہе принципы сущеہствہования иہ 

функционہировہания армии Росہсиہйской Импеہрии. Гہлавہная роہлہь здесь отвہодہится 

введہению всесосہловہной воинской повہинہности, нہо прہиہ этом ваہжہно пониہмать, чтہоہ 

проведенные реہфоہрмы базироہвались пہоہ большей чаہсہти нہа опыہтہе Крымской 

воہйہны, аہ, знаہчиہт, призваны бہыہли улучہшить, преہждہе всего, боесہпосہобность армہии 

вہ частнہости, иہ военہную моہщہь государства, вہہ целом. Вہہ такой сиہтуہации сہ 

проведہениہем реформ измہенہилась иہ жизہнہь человека вہہ армии, поہэтہому иہ вызыہваہет 

интерес полہожہение духовеہнства вہ порефорہменной армہиہи XIX века, тہаہк каہк нہаہ 

протяہженہии всего XIX вہеہка армہия предстہавлہяла собой инсہтрہумент провоہдимой 

имперہскہой политики. Явہляہясь осноہвой политичہескہого положения нہہа 

междунаہродной ареہнہе, армия вынہужہдена быہла модернизиہроваہться и посہтоہянно 

развивہаться. Сہовремہенная историہчесہкая наука апеہллہирует кہ незакончہенноہсти 

реформирования арہмہии кہ начہалہу русско-туہреہцкой войہны 1877-1878 гہгہ., к тяہжеہлым 

услоہвиям жизہнہи солдата вہہ армии, кہہ трудностямہ церкоہвных служиہтелہей в арہмہии.     

Оہбщесہтвہо середины - коہнہца XIX веہка быہлہо в выہсоہкой степہени религиہознہым, а 
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свящеہнносہлужители вہ армہиہи играли выہсоہкую роہль вہ поддерہжании боевہогہо духа, 

неоہбхоہдимого моралہьного уроہвнہя. Свящہенہники дополниہтельно несہлہи службу иہہ в 

санہитہарной часہти. Нہаہ протяжении кہаہк XVIII, таہк иہ перہвой полоہвиہны XIX века, 

армہейہское духовеہнство выполہняہло сугубо "дуہхоہвные" функہции, каہкہ среди 

военہносہлужащих, таہк иہ среہди местہноہго населения. Воہенہное духовеہнство 

опредеہлялہось как "спеہциаہльный оргہан религہиозہно-воспитательного возہдейہствия 

нہа войہскہа"34. В коہнہце 50-хہ - начہалہе 60-х гоہдہов XIX веہка появлہяетہся идея оہہб 

использہовании духовеہнстہва в обрہазоہвании личнہого состہавہа. И здہеہсь обознаہчаются 

двہеہ тенденции. Пеہрہвая - повышہение требоہванہий к обрہазоہванию иہ, самہоہе главное, 

кہہ моральному обہлہику, преہжде, нہеہ только офہицہера35, нہо иہ солдہата тоہжہе. Вторая 

тенہдеہнция являہется продолہженہием первой. Исہхہодя иہз сформироہвавшہихся 

требований кہہ офицеру иہہ обозначения рہоہли духовہного, религиہознہого воспитания вہہ 

армии повہышہается требоہвание кہ образоہванию самہиہх священнослужителей.  

         Отпہраہвной точہкой слуہжаہт события 1863-1867 гоہдہов. Вہо-перہвыہх, - с цеہлہью 

качестہвенной подгоہтовہки унтер-офہицہеров с1867 ہ гہ. стаہли обраہщаہть серьезное 

внہимہание нہа преподہаваہние Закона Боہжьہего вہ полкہовہых учебных коہмаہндах, 

котоہрые тогہдہа учреждались вہہ частях. Нہہа унтہер-офицہерہов возлагались обяہзанہности 

быہть длہяہ подчиненных актہивہными проводہниками веہрہы и нравہствہенности. Вہ 

комаہндہах с двуہхгоہдичным курہсом обучہенہия на пеہрہвое месہто среہдہи предметов бہыہл 

постаہвлен Закہоہн Божий. Вہہо-втоہрых, - вہ свяہзи сہ этہим, главہныہй священник 

Куہтнہевич, старہаясь обустہроиہть надлежащий поہряہдок вہ полہкаہх, предписал в1863 ہہ и 

1864 гہہг. главہному свящеہнниہку Кавказской арہмہии, равہно каہкہ и вہсہем благочہинным 

внутрہеннہей России, "чтہоہбы всہе священносہлужиہтели с осоہбеہнным тщанہием 

заняہлиہсь преподаванием ниہжہним чинہам ввереہннہых им поہлہков Закہона Божہиہя"36и 

пہрہи этہом препроہводہил составленное иہہм самہим "Наставہленہие по преہподہавании 

Закہона Божہиہя нижним чиہнہам"37. Пہо всہеہм полкам дہлہя нижہних чинہоہв были 

                                                           
34Военное духовенство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 
1890—1907//репрент. изд. – 2016. – с.1. 

35 Васильев А.М. Военный министр Александра II Д.А. Милютин - реформатор, педагог. М.: Илекса, 2002. – с.15 
36Котков В.М. Религиозное воспитание и досуг военнослужащих русской армии. – СПб.:Нева, 1999.- с.23 
37Там же. 
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разہосہланы специہально издаہннہые Св. Сиہноہдом посоہбия: "Буквہарہь" и "Наہчаہтки 

христиаہнского учеہниہя"38.  

        Приہчہины повышہения образоваہтельہного ценза вہہ дореволюционной иہہ 

современной литہерہатуре оценивہаются пہоہ-разному. Наہпрہимер, Ласкہеев Фہ.Мہ. 

считہаеہт, что духہовеہнство "вышہло иہзہ рамок требہоиспہравления иہ стаہлہо учителем 

иہہруководителем дуہхоہвно-нравстہвенной жизہнہи православного руہссہкого 

воинہства"39. Исследہоваہния конца XX вہеہка иہ совремہеннہые видят прہичہину 

повышہения требоہванہия в посہледہствиях военہной рефоہрмہы Александра Втہорہого, 

таہк каہкہ изменился приہзыہвной контиہнгент, повысہилہся уровень обрہазоہвания 

войہска40. 

         Военہноہе духовенство попہолнہялось зہа счہеہт добровольцев иہہз чисہла, 

закончہившہих духовные семہинہарии. Дہлہяہ поступления нہہа слуہжбуہна проہтяہжении 

XVIII иہ перہвоہй половины XIX вہеہка требовہалось лиہшہь желание, тہہо вہ перہиоہд 

реформ пояہвлہяются жестہкие требоہванہия знаний опрہедеہленных тексہтов. Однہакہо 

предъявление выہсоہких требоہваний кہ добровہольцам, желаہющہим поступить вہہ 

военно-дуہхоہвное ведомہство, преподнہосиہтся некоторыми исслہедовہателями каہк 

реальہносہть присутствия таہкоہвых вہ войсہкаہх уже вہہ конце трہетہьей четвہерти XIX 

веہкہа. Так, Вہہ. Котков пиہшہет, чтہо "полкہовہой священник, имہевہший высہшее 

богослہовсہкое образование, явہлеہние вہ данہныہй период - обہычہное"41. Еہслہиہ мы 

обрہатہимся кہ статистہичесہкому матہерہиалу, тہо увиہдиہм, что нہہа 1 янвہаря 1888 гہ. вہ 

воеہннہо-духовном ведہомہстве состہояло 303 свящеہнниہка, из нہиہх полуہчили высہшеہе 

богословское обрہазоہвание толہько 6. Нہа1 ہ января 1902 гہہ. на слہуہжбе состہояло 462 

свящеہнниہка, высшее обрہазоہвание иہз котоہрыہх имели 24 чеہлоہвека42. 

                                                           
38 Григорьев А.Б. Вера и Верность: Очерки из истории отношений Русской Православной Церкви и Российской 

армии. М.: Кучково поле, 2005. -с. 245.  
39 Там же - с. 137.  
40 Ивашко М.И. Русская православная церковь и Вооруженные силы (18 - начало 20 вв.). Историографическое 

исследование. -М.: РАП, 2004. - с. 46.  
41Котков В. M. Религиозно-нравственное воспитание и досуг военнослужащих русской армии. – СПб. - 1999. -с.16.  
42Иванов Е. С. Воспитание воинской чести у офицеров российской армии XVIII - начала XX века: (Историко-

педагогический анализ). - М., 1994. -с. 210.  



30 

 

         Нужہно уہчитہыватہьہ представленные циہфہры дہлہяہ прояснения усہпہешности 

ввہедہения данہных требоہванہий, а таہкہже стоہит рассматہривہать схожие покہазہатели длہя 

русہскہо-японской воہйہны иہ Перہвоہй Мировой воہйہны.43 

        Жизہнь военہноہго духовенства вہہ материальном плہаہне всеہгда быہлہа несколько 

боہлہее трудہной, чеہмہ духовенства вہہ целом. Свہязہано этہо сہ узкہим круہгоہм источников 

доہхہода. Священносہлужители вہ армہии состہояہли на довہольہствии иہ полуہчаہли 

жалованье, коہтоہрого нہе хватہалہо для норہмалہьного существہования. Жаловہанہье было 

насہтоہлько маہло, чтہоہ отправляясь, наہпрہимер, кہ теаہтрہу военных деہйсہтвий иہ 

нахоہдяہсь там продہолжиہтельное вреہмя, семہьہе священнослужителя приہходہилось 

залеہзать вہ долہги, чтоہбہы обеспечить еہгہо жизہнь. "Жаловہанہье армейского 

духہовеہнства нہа протяہженہии практически сہтہа леہт оставہалоہсь неизменно 

небہолہьшим иہ толہькہо за посہлеہдние 30 леہт перہвоہй половины XIX вہہ. оно посہтеہпенно 

стаہло увеличиہватہься"44. В даہнہной ситуہации можہнہо выделить дہвہе принципہиально 

разہныہе причины. Наہпрہимер, Байдہаков Аہ.Вہ. счиہтаہетہ, чтہо низہкоہе материально 

обеہспеہчение можہно объясہниہть приоритетами свящеہнносہлужителей, уہ котоہрыہх 

"меркантильные раہсчہеты вہ деятелہьноہсти уступали сہвہое месہто друہгиہм - более 

выہсоہкими нравстہвенным целہяہм"45. Также сущہесہтвует верہсия, чтہоہ духовенство 

расہсуہждало таہк, чтہоہ "если свяہщеہнники покаہжут настоہящہую работу вہہ армии иہہ на 

флہоہте, тہо лучہшеہе материальное обеہспеہчение приہдет кہ ниہм саہмہо собой"46. Бہہолее 

реہаہльнаہ втоہраہя причина – инстиہтуциہональная, сہоглаہснہо которой, ниہзہкий уровہень 

достہатہка пастырей, кہаہк вہ армہиہи, так иہہ на флہоہте, следہует объясہняہть позицией 

соотہветсہтвующих министہерств, котоہрыہе "вначале смہотہрели нہа свящہенہно - и 

церкоہвносہлужителей каہк нہаہ лиц, нہہе имевہших прямہогہо отношения кہہ их 

ведہомہствам"47. 

                                                           
43Иванов Е. С. Воспитание воинской чести у офицеров российской армии XVIII - начала XX века: (Историко-

педагогический анализ). - М.,1994. -с. 210. 
44 Ивашко М.И. Указ. Соч.- с. 56.  
45Байдаков А.В. Православное духовенство русской армии и флота (Вторая половина 19 - начало 20 века). –М, 

1995.- с. 115.  
46 Боголюбов А.А. Очерки из истории управления военным и морским духовенством в биографиях главных 

священников его за время с 1800 по 1901 гг. СПб.,1997. - с. 77-78. (репринт.изд) 
47 Там же.  
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        Перہвым шагہоہм к реہшеہнию пробہлемы материаہльнہого содержания стہаہли 

собыہтия 1869 гоہдہа, когда бہыہло издаہнное новہоہе положение оہہ постоянных воہенہных 

госпиہталях, пہоہ которому плہаہта госпитаہльному свящеہнниہку за моہлеہбны, паниہхиды 

иہ литуہргии вہ обыкноہвенные днہиہ должна бہыہть опредہелена осоہбہы расписанием, 

утвہержہденным Главہным священہникہом армии иہہ флота.48 Тоہгہда жہе военہныہм 

руководством бہыہл постаہвлен вопہроہс об устہаноہвлении конкрہетной плаہтہы 

священнослужителям зہہа разнہого роہдہа требы. "Пہہо рассмоہтрении донесہенہий 

госпитальных свяہщенہников, состаہвлено быہлہо расписание вознہагрہаждения 

госпитаہльному приہчтہу за необہязаہтельные треہбы: зہаہ литургию - 2-3 руہбہля, 

собороہвании - 2-3 руہбہ., проводы телہаусہопшего  - 2-5 рہ.Чтہоہ же каہсаہется полкہовых 

священہникہов, то дہлہя ниہх едہвہа ли нہہе единстہвенным дополнہениہем к полہучаہемому 

имہи ограничہеннہому содержанию пہہо-прежہнему оставہалоہсь установленное осہоہбым 

Положہением отчисہленہие за исہпоہведь оہт кажہдоہй роты оہہт 3-хہ дہо4 ہ-х рہуہб. иہз 

экономиہчесہкой ротной иہлہи обраہзной сумہмہы"49. И снہоہва ситуہация 

законсервہироваہлась еще нہہа 5 леہт. 

        Следуہющہий этап улуہчшہения материаہльного положہенہия в арہмہии свяہзан сہ 

1874-1875 годہами.18 сентہябہря 1874 г. Алеہксہандр Втоہрой утвеہрдہил положение 

воہенہного Совہета "Оہ присоедہинении кہ военہной эмериہтуہре православного 

духہовеہнства армہии"50. И1 ہ янвہаря 1875 гоہдہа оно всہтуہпило вہ сиہлہу. Согласно этہоہму 

положہению белہоہе военное духہовеہнство быہло допуہщеہно к учہасہтию вہ эмеритہальہной 

кассе. "Поہлہные эмеритہальные пенہсиہи для воہенہных священہников зہа35 ہ лет слہуہжбы 

прہи услоہвиہи платы вہہ течение всہеہго сроہка вہ эмеритہальную касہсہу назначались иہہз 

следуہющего расчہетہа: для Глہавہных Священہников - нараہвнہе с геہнеہрал-

лейтенہантами, длہяہ протоиереев, занہимہавших должнہости благочہиннہых не меہнہее 

пяہти леہтہ, и дہлہя настояہтелей неподвہижнہых соборов - полہковہниками, получаہвшими 

столہовہые деньги; дہлہя протоہиерея - нараہвнہе с полہковہниками, нہе получаہвшиہми 

столовых деہнہег; длہя священہникہов - наравне сہہ майорами, дہлہя диакہонов - нараہвнہе с 

                                                           
48Протоиерей Поляков Г. Военное духовенство России. -М.: ТИИЦ, 2002.- с. 208.  
49Там же. 
50 Протоиерей Поляков Г. Военное духовенство России. -М.: ТИИЦ, 2002.- с. 218.  
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порہучہиками"51. Прہи этہоہм монахи доہстہупа кہ эмеритہальہной кассе воہвہсе нہе имеہлہи. 

Плюс кہہо всеہму быہлہ обозначен поہряہдок расчہета выслہугہи лет духہовеہнства. "Прہи 

исчисہленہии выслуги свящеہнносہлужителям 25 - и35 ہ-тہиہ летнего срہоہка, 

определہяющего клаہссہы эмеритальных пеہнہсий считہать этہиہ сроки сہہо днہя 

назнаہченہия их приہчетہниками илہи посвяہщенہия в сہаہн священносہлужителя"52. 

Нескоہльہко раньше, 9-гہہо феврہаля 1874 гоہдہа, Военный Соہвہет расшہирил праہвہа 

военного духہовеہнства нہа получہенہие медицинской поہмہощи: "1) 

Священносہлужителям иہ иہх семейہствہам, в слہуہчае поступہления иہхہ в воہенہные 

лазаہреты, длہяہ лечения, проہизвہодить офицеہрское содерہжанہие, для чہеہго отпусہкать 

лазарہетہам по 30 кہоہп. вہ сутہкہи на каہждہого такоہвого больہноہго, и 2) вہہ случае 

неہимہения меہст, нہиہ в госہпиہтале, нہи вہ лазаہрете, нہиہ в боہльہнице граждаہнского 

ведомہстہва, предоставить иہہм праہво, нараہвнہе с офиہцеہрами, пользоہваться нہаہ своих 

кваہртہирах, сہ получہениہем от каہзہны пہо 30 коہпہ. в суہтہки. "53. 

        Продолہжением положитہельہной для духہовеہнства динаہмики улучшہенہия 

материального иہہ правового полہожہения стаہло положہенہие от 24 иہюہня 1887гہ. "Оہ 

повышہении служеہбнہых прав воہенہного духовеہнства иہ оہб увелиہченہии его 

содہерہжания".54 Фہ. Ласкہееہв называет еہгہо днہем "Даровہаниہем царской миہлоہсти 

военہному духовеہнстہву", который явہиہлся длہя военہныہх пастырей "знہамہенем новہого 

времہенہи, несомненно, благہотвہорного длہя болہеہе успешного иہہ плодотворного 

выпہолہнения имہи своہеہй миссии. "55. 

        Наہкоہнец, самہым важہныہм этапом сہтہал приہказ пہоہ военному ведہомہству оہт 26 

феврہалہя 1888г. зہہа номеہром 45, когہдہа было объہявہлено высочہайше утвержہденہное 

положение оہہ новых слуہжеہбных праہвах иہ оклаہдах содерہжанہия военному 

духہовеہнству, аہ прикہазہом по моہрсہкому ведомہству, оہт10 ہ февраля 1890 гہہ., за 

ноہмеہром 20, этہо положہенہие распространено нہہа морсہкое духовеہнстہво. Первый 

пуہнہкт привہодил вہ соотвеہтствие должнہосہти священнослужителей сہہ воинскими 

                                                           
51 Столетие военного министерства. Управление церквами и православным духовенством военного ведомства. 

Исторический очерк.Т. 13 -СПб., 1902 -с. 246. (репринт. Изд. СПб, 2002) 
52 Протоиерей Поляков Г. Указ. Соч. -с. 209.  
53 Систематический Сборник - с. 929.  
54 Там же. 
55Ласкеев Ф. Священник Лейб-гвардии конного полка. Ратный труд военных пастырей (Общие итоги деятельности 

за 1800-1900 гг.) / Российский военный сборник. Вып. 12. Христолюбивое воинство. -М., 1997. -с. 260.  



33 

 

звہанہиями: "1) Военہному духовеہнстہву предоставлены выہсہшие праہва, болہеہе 

соответствующие еہгہо обществہенному положہенہию, а имہеہнно: Главہному 

свящеہнниہку Гвардии иہہ гренадер, арہмہии иہ флоہтоہв - права Геہнеہрал-Лейтеہнанта; 

Главہноہму священнику Кавہказہского военہного окрہугہа - Генерал-маہйہора; штатہному 

протоہиерہею - благочинному - полہкоہвника; нештаہтному протоہиерہею и свяہщеہннику 

- благочہинному - подполкہовнہика; священнику - каہпиہтана, ротнہого команہдиہра; 

дьякону штہатہному иہ нہеہ штатному - поہруہчика; штатہному псалоہмщиہку из 

духہовہного зваہния - подпрапہорщہика"56. 

           Вместо сущеہствہовавших тогہда разہныہх жалований предہписہывалось 

"произвہодить военہноہму духовенству одиہнаہковые, соответہственно присвоہеннہым 

ему офиہцеہрским чинہам, сہ некотہорым, впроہчеہм, уменьшением. "57. Таہкہже отдеہльно 

выделہялиہсь возможные прہибہавки кہ жаловہанہию58. "Для свящеہнносہлужителей, 

получہавших жаловہанہье по оснہовہному оклہаду, быہлہи установлены срہочہные 

прибہавки вہ сумہме 336 рубہлеہй, а дہлہя получہавших этہиہ же наہдбہавки пہо усилеہннہом 

окладу"59. 

            Нہہа основہании рассмотہреннہого материала, моہжہно говоہрить оہ конہце XIX 

веہкہа, как оہہ времени посہтепہенного, нہо вернہогہо улучшения полہожہения духовеہнства 

вہ армہии. Провоہдимہая государственным иہہ военным упрہавлہением полиہтика быہлہа 

нацелена нہہе толہько нہаہ совершенствование матеہриаہльного положہения духовеہнстہва, 

но иہہ на улуہчшہение самہого духовеہнстہва - повышение урہоہвня иہ качеہстہва его 

обрہазоہвания. Логиہчным будہеہт видеть прہяہмую свяہзь межہдہу этими собہытہиями, таہк 

каہкہ вряд лہہи появиہлась бہыہ идея улуہчшہения жизہни духовеہнстہва неспособного нہہа 

выполہнение своہеہй цели доہлжہным обраہзом. 

         Армہиہя Российской Имہпеہрии вہ перہиоہд XVIII–XIX в.вہہ. преимущественно 

соہстہояла иہз кресہтьہян, русских пہہо национаہльности иہ правосہлавных пہоہ 

вероисповеданию.Ввہедہение всесосہловной воинہскہой повинности нہہе сделہало армہиہю 

всесословной, колہичہество двоہрян вہ неہй нہеہ увеличилось, нہہо офицеہрский сосہтаہв 

                                                           
56Ласкеев Ф.М. Историческая записка об управлении военным и морским духовенством за минувшее столетие 
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стал меہнہее замкнہутой касہтоہй. В резہулہьтате, призہывая 30% жеребہьевہых каждый 

гہоہд, военہное управہленہие пополняло арہмہию вہ осноہвнہом за сہчہет кресہтьян, дворہянہе 

же стаہраہлись освобоہдиться оہтہ этой повہинہности, исполہьзуя официаہльнہые льготы.60    

Прہоہтив ожидہаний, слуہжбہа в арہмہии нہе стаہлہа престижней иہہ привлекательней, аہہ 

приход недہворہянских сослہовий вہ офицеہрский сосہтаہв сильно ухہудہшил иہ беہзہ того 

нہہе самہую оптимисہтичہную картину. Гہہрамотных военہносہлужащих оказہалоہсьہہ весьма 

неہмнہого, бہолہеہе того, измہенہение социалہьного состہавہа офицерства попہолہнило егہо 

необразоہваннہыми, а инہоہгда иہ неграмہотнہыми, людьми. Итہоہгом стаہла 

невозмоہжноہсть наладить обрہазоہвание нижہних чинہоہв в досہтатہочных объеہмах, 

учебہныہе команды нہہе покрыہвали всеہгہо личного соہстہава. Невозмоہжность 

образоہванہия нижних чиہнہов объяснہялась иہ отсутсہтвием образоہванہных унтер-

офہицہеров иہ младہшиہх офицеров, коہтоہрые непосредہственно занимہалиہсь этим.  

         Жиہзہнь, быہт вہ армہии быہлہи крайне непہроہстыми. Довольہствие быہлہо 

нестабильным иہہ неполным дہаہже вہ мирہноہе время, нہہе говہоря ужہеہ о воہенہном. 

Офицہеры быہлہи вынужденным поہкуہпать необхоہдимые предہмеہты, нижние чہиہны жہе 

нہеہ имели дہаہже такہой возможہносہти, исходя иہہз неболہьшого жаловہанہья. В воہенہное 

жہе вреہмہя ситуация ослہожнہялась часہтой передہачہей вопросов довہольہствия иہз руہкہ 

интендантов вہہ руки чаہстہных комиссиہонеров, котоہрыہе со свہоہими задаہчами нہеہ 

справлялись. Отсہутہствие специаہльных помещہенہий, налаженного иہہ должного 

довہольہствия сказывہались нہаہ боевой выہуہчке иہ образовہанноہсти военнослужащих 

негہатہивно. Мہногہиہе аспекты жиہзہни нижہних чинہоہв сильно заہвиہсели оہт офицہерہов, и 

пہрہи должہной забہотہе офицерского соہстہава оہ нижہниہх чинах, вہсہе недосہтатки быہлہи 

легко устہраہнимы. Досہуг иہ образоہвание офицہерہов решалось вышہестہоящим 

руковоہдством, котоہроہе пыталось оргаہнизہовывать длہя офицہерہов лекции, 

бибہлиہотеки, нہо нереہдкہо упиралось вہہ нежелание офہицہеров провоہдить вреہмہя 

подобным обہраہзом. Пہостояہннہое недовольство жалہовہаньем, каہк унтہеہр-офицеров, 

тہаہк иہ младہшиہх офицеров, вынہужہдало Военہное министہерсہтво повышать окہлہады, 

нہо удовлетہворہить растущие потہребہности офицеہрства нہеہ удавалось.  
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            Схہоہжие тендеہнции - улучшہенہие быта, обраہзовہанности, увелиہчение 

довольہствہия, мы встہреہчаем пہо отношہенہию и кہہ военному духہовеہнству. 

Иہзначаہльнہое положение воہенہных пастہырей быہлہо несравнимо тяہжеہлее положہения 

даہжہе нижних чиہнہов. Мہожہнہо однозначно оцہенہить деятелہьность военہноہго 

управления кہаہк успеہшную, поскоہльہку положение свящеہнносہлужителей 

действиہтельно стаہлہо лучше. 

        Дہлہя популярہизации деятелہьноہсти военных свящеہнносہлужителей вہ войсہкаہх, 

пропаганды веہрнہости «Цаہрю иہ Отечеہству», начہаہл выходить жуہрہнал «Вестہник 

военہноہго духовенства» (в1917—1911 ہہ годах — «Веہстہник военہного иہ морсہкого 

духовеہнстہва»). 

Сформировалась стрہукہтура военہного духовеہнстہва в руہссہкой армہии: 

 протопрہесвиہтер военного иہہ морского духہовеہнства (стаہтус генеہраہл-лейтенант); 

 глہавہные свящеہнники окруہгоہв (статус геہнеہрал-майہор); 

 корпуہснہые, дивизионные, бриہгаہдные иہ гарнизہоннہые благочинные (стہаہтус 

полкоہвник); 

 полкہовہые (батальонные), госہпитہальные иہ тюреہмнہые священники. 

          Пہоہд руковоہдством протопреہсвитہера Шавельского Гہہ. И. бہыہла разрабہотана иہ 

утверہждена Инстрہукцہия обязанностей воہенہного свящеہнника нہаہ поле бہоہя иہ вہ тыہлу. 

Инстрہукцہия определяла меہсہто иہ роہдہ занятий вہсہем категہориям военہныہх 

священников. 

       В1892 ہہ году бہыہла устаноہвлена иہ утверہждена тверہдаہя классификация коہраہблей 

броненہосного флоہтہа, оформлена иہہх органиہзация иہ разрабہотана тактہикہа ведения 

эксہтреہнного боہя.  

         Вہ начہале XX веہкہа было проہвеہдено ряہд рефہорہм центрального воہенہного 

управہления. В1903 ہ гоہду вошہлہо в сہиہлу новہое Положہенہие о Глہавہном штаہбе61, гдہеہ 

боہлہее четہко быہлہи определены орہгہаны местہного управہленہия — военные окہрہуга.      

Сущестہвенные изменہенہия произошли вہہ управлении дейہствہующей армہией.В1912 ہ 
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гоہду быہлہ утвержден ноہвہый Полеہвой устہаہв, а 3 иہюہня 1914 гоہда — “Положہенہие о 

поہлеہвом управہлении войہсہк в воہенہное вреہмя”.62 

       Вہ конہце XIX – начہалہе XX века проہизہошли сущестہвенные изменہенہия в 

церہкоہвной жизہни: быہлہа отменена сосہлоہвная замкнуہтость духовеہнстہва, улучшено 

еہгہо материہальное положہенہие, принято рہяہд меہр, направہленہных на повہышہение 

образовہанности священносہлужитہелей, введены епаہрхиہальные съеہзды 

духовеہнстہва. Священство иہہ епископат стہаہли приниہмать актиہвнہое участие вہہ 

событиях полہитиہческой жизہни, вошہлہи в соہсہтав Государсہтвенной Дуہмہы. В 1906 

гہоہду быہло созвہанہо Предсоборное приہсутہствие, главہной задаہчеہй которого бہыہла 

подгоہтовка Помесہтноہго Собора Руہссہкой Правосہлавной Церہквہи. Разрабатывались 

воہпрہосы выборہности церкоہвнہых должностей оہہт приходہского свящеہнниہка до 

арہхиہерея, соборہного (коллегиہальнہого) решения прہобہлем церкоہвной жизہнہи и 

упрہавہления разнہого уроہвнہя. Материалы приہсутہствия в6 ہ томہаہх были 

опуہблиہкованы длہя всеобہщеہго ознакомления. В1912 ہہ году откہрыہлось 

Предсоہборное совещہанہие63, разрабатывавшее тہہе жہе вопрہосہы (12 томов матہерہиалов 

опублиہкованы в1916-1912 ہ гہг.). 

         Произہошہли изменения вہہ области церہкоہвного управہления, быہлہи упорядочены 

упраہвлеہнческие струкہтуры, четہкہо определены комہпетہенции иہ подчинеہнноہсть.  

Изменение заہдہач инстиہтута военہноہго духовенства, - сہہ одной стہорہоны, аہ сہ друہгой – 

значитہельہные перемены вہہо внутрہеннем устроہйстہве армии иہہ Церкви прہивہели кہ 

необходہимоہсти реорганизации стрہукہтуры инстиہтута. Издаہннہое в 1890 гہہ.,   

Положение оہہ военном духہовеہнстве64, лиہшь зафиксиہровہало существовавшую нہہа 

момہент издаہниہя ситуацию. Ноہвہые веяہния нашہлہи отражение вہہ разработанном кہہ 

1914 году, нہہо лиہшь частہичہно принятом кہہ исполнению, ноہвہом Положہении. Быہлہа 

разработана досہтаہточно четہкая иہ мобилہьная струкہтуہра управления воہенہным 

духовеہнством каہкہ в миہрہное, таہк иہ вہ военہноہе время, учиہтывہающая особенہности 

служہенہия в раہзہных ситуаہциях — вہ передвہижных иہ стациоہнарных госпиہталہях, в 

гарہниہзонах иہ эвакопہункہтах, на пہоہле боہя иہ вہ разлиہчнہых тыловых слہужہбах. Поиہску 
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наилуہчшہих путей реہшеہния новہых задہаہч института бہыہли посвяہщены Перہвыہй65 и 

Втہоہрой съеہзды военہноہго духовенства66, брہатہские собрہания. 

      Вہ этہот перہиоہд институт воہенہного духовеہнства досہтиہг высшей тоہчہки своہего 

развہитہия. Во глہаہве егہо стہаہл протопресвитер воہенہного иہ морсہкоہго духовенства. Эہтہу 

должнہость заниہмаہли выдающиеся церہкоہвные деятہели: Желобоہвскہий, Аквилонов, 

Шавہелہьский. Значитہельно повысہилہся образовательный урہовہень иہ пресہтиہж 

военного духہовеہнства. Полкہовой хрہаہм окончательно сہтہал главہным духоہвнہым 

центром поہлہка — храниہтелем памہятہи и воہинہской слаہвы, таہкہ как имہеہнно здеہсь 

находہилиہсь полковые знہамہена иہ военہныہе реликвии, имہеہна погиہбших однопہолчہан 

были наہнеہсены нہа памяہтнہые доски вہہ храме, стрہоиہлись полкہовые усыпалہьниہцы. 

      Во врہеہмя русہско-японہскہой и Пеہрہвой мироہвой воہйہн институт воہенہного 

духовеہнства проہшеہл «боевую прہовہерку» вہ своہеہм новом каہчеہстве воспитаہтельной 

струкہтуہры, как церہкоہвная органиہзация, иہ покаہзал свہоہи возможности вہہ решении 

воہпрہосов, связаہнных нہеہ только суہгہубо сہ вооружہеннہыми силами, нہہо такہже иہ сہ 

решенہияہми проблем   общہестہвенной диплоہматии, вہ оказہании помہощہи 

военнопленным, вہہо взаимоотہношениях сہ населہением оккупирہованہных территорий 

иہہ другими проہблہемами подобہного роہдہа. 

      Во врہеہмя Перہвой мироہвоہй войны 1914—1918 гہہ.г. протہопреہсвитеру 

Шавельہскому Гہ. Иہ. вперہвыہе было дہаہно праہво личнہогہо присутствия нہہа Военہном 

Совہетہе непосредственно вہہ Ставке Верہхоہвного Главнокомہандующего, аہ вہ течеہниہе 

1914—1917 г.гہہ. он поہлуہчил возможہность личнہогہо доклада Импہерہатору. 

1-11 июہля 1914 гоہдہа в Саہнہкт-Петерہбурге прохہодہил 1-й Всерہоссہийский съеہзд 

военہноہго и моہрсہкого духовеہнства, вہ котоہром участвہоваہло 49 священников67. Нہہа 

съеہзде необхہодиہмо было обہсуہдить ряہд вопрہосہов, касающихся жиہзہни иہ 

деятелہьноہсти военного свяہщеہнника иہ, вہ частнہости, - вопہроہс о слہужہении 

свящеہнника нہаہ войне. Эہтہот вопہрос имہеہл огромное знаہчеہниене толہько длہяہ 
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общества, нہہо иہ длہяہ военного духہовеہнства, таہк каہкہ он бہыہл соверہшенно неяہсеہн, и 

каہжہдым священہником решаہлсہя по-свہоہему.  

       В1915 ہ гоہдہу создано Упрہавہление протопреہсвитера военہноہго и моہрсہкого 

духовеہнства. Сущестہвовہало тесное взаиہмодہействие межہду религہияہми, так вہہ июне 

1915 гہہ. на фрہоہнт Перہвой мироہвоہй войны прہиеہзжал главہный москоہвскہий 

раввин Мہаہзе, Якہов Исаеہвиہч для всہтрہечи сہ протопреہсвитہером Шавельским. Раہнہее 

в1914 ہ гоہдہу, когда наہчаہлась Перہвая мироہваہя война, раہвہвин Маہзе оہтہ имени евہрہеев 

Мосہквы вہ Больہшом Кремлёہвскہом дворце докہлаہдывал Никоہлаю II оہбہ участии 

евہрہеев Мосہквы вہ деہле защہитہы Отечества, оہہб устроہйстве вہ Москоہвской хоралہьнہой 

синагоге лаہзаہрета длہя ранеہныہх.68 

        Русская арہмہия всеہгда отличہалаہсь веротерпимостью. Вہہ церемонии 

прہинہятияہприсہягہи всегда учаہствہовало духоہвное лиہцہо того вероہиспоہведания, кہ 

котоہроہму принадлежал приہнимہающий присہягу. 

        Имперہатہор Николай II иہہ Гусейн Хہаہн Нахичевہанский прہиہ закладке цеہрہкви, 6 

авгуہста 1907 гоہдہа, высказали обہщہее мнеہние оہ тоہм, чтہоہ «…история нہہе знаہет 

нہиہодного фаہкہта, когہда какہиہе-нибудь конہфлہикты вہ руссہкоہй армии иہлہи флоہте 

возниہкаہли на релہигиہозной почہве. Иہ вہо вреہмہя войны сہہ Японией, иہہ в воہйہне сہ 

Гермаہниہей успешно сотہрудہничали иہ правосہлавہный батюшка, иہہ мулла, иہہ 

раввин».69 Пеہрہед Перہвой мироہвоہй войной вہہ каждом воہенہном окрہуге быہлہи свои 

муہлہла, ксеہндз иہ равہвин. 

      Вہ Перہвую мироہвуہю войну комہандہовали корпуہсами мусулہьмаہне -  

генералы: Нахиہчевہанский Гусہейн Хаہнہ, Абациев  Дмہитہрий Констанہтинович, Алиہеہв  

Эрис Хہаہн Сулہтан Гирہеہй и мнہоہгие друہгие. Вہ конہце XIX вہ. вہ акадہемہии 

Генерального штہаہба истоہрию военہноہго искусства преہпоہдавал старооہбрядец 

полкоہвнہик Баскаков, аہہ начальник штہаہба армейہского корпہусہа генерал-

маہйہор Хануہков  Алексہанہдр Павлович, коہтоہрый исповеہдовал иудаہизہм,  в 1918 гہоہду 

быہл расстہрелہян большевиками. 
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       Энцикہлопеہдический словہарь Брокгہауہза и Ефہрہона привہодит следуہющہий 

пример деяہтелہьности военہного духовеہнстہва: «При руہссہких войсہках иہ военہных 

учреждہениہях состоят еہщہё римہско-католиہчесہкие капелланы, нахہодяہщиеся вہ 

ведеہниہи административного деہкہана, иہ лютераہнскہие дивизионные проہповہедники сہ 

адъюнہктаہми; кроме тہоہго, вہ варшаہвскہом округе пہрہи штаہбе каждہогہо из 

распہолоہженных таہм трہеہх армейских коہрпہусов учрежہдено в1887 ہ гہ. пہоہ одной 

долہжнہости евангелہическо-аугсбурہгскہого проповедника. В1879 ہہ г. эہтہо инослہавное 

духовеہнстہво допущено кہہ участию вہہ эмеритальной каہсہсе воеہнно-сухопуہтноہго 

ведомства. Вہہ казачьих зеہмہлях вہ ведеہниہи военного минہистہерства состہоит 

магометہансہкое духовенство».70 

       В1916 ہہ году Высہочہайшим повелہением быہлہи введены долہжнہости главہных 

священہникہов Балтийского иہہ Черноморского флہоہтов71. 

       Вہ июہлہе 1917 года сосہтоہялся втоہрой Всероссہийсہкий съезд воہенہного иہ морсہкоہго 

духовенства, нہہа котоہром быہлہ утверждён прہинہцип выборہности всہеہх лиц 

упраہвленہческого аппаہрата военہноہго и моہрсہкого духовеہнства. 

Собыہтиہя 1917 года поہлоہжили конہец существہоваہнию института воہенہного 

духовеہнства. Создаہннہый, как чаہсہть общہей струкہтуہры государственного 

упрہавہления, оہн быہлہ разрушен вмہеہсте сہ госудаہрстہвом под удہарہами двہух 

револہюцہий. 

        Еще иہдہет противоہстояние, ещہеہ учреждаются ноہвہые должнہости, нہоہ уже ноہвہая 

идеолہогия вседозвоہленнہости разрушает сہہ таким трہуہдом отлажہенную струкہтуہру и 

снہарہужи, иہ даہжہе изнутри. 

         Пеہрہвый удہар быہлہ нанесен вہہ феврале 1917-гہہо. Революцہионные настрہоенہия 

захватили арہмہию иہ подорہваہли боевой дہуہх воиہнов. Нہаہ смену воہенہной дисциہплине 

приہшлہи выборы вہсہех, вплہоть дہоہ командного соہстہава. Армہия забہылہа о свہоہем 

пряہмом назнаہченہии — защите отеہчеہства иہ погрہязہла в ревоہлюцہионных митиہнгах иہ 

собраہниях. Резہкہо участились слہуہчаи массоہвого дезертہирсہтва, отказов оہہт 

повиноہвения команہдирہам. Священники иہہ штатные проہповہедники, котоہрых 
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катастроہфичеہски не хвہатہало, ужہе нہеہ могли спрہавہиться сہ волнуюہщимہися 

солдатскими маہссہами.  

        Вہ течеہниہе весны иہہ лета 1917 гہоہда вہ армہиہи стремительно нарہасہтают 

революцہионные иہ атеистиہческие настрہоенہия. Почти вہہо всہех подраздہеленہиях 

происходят выہбہоры комсоہстава, мноہгиہе воинские чаہсہти иہ судоہвыہе команды пہоہд 

влияہнием рабоہчиہх агитаторов откہазыہваются оہт священہникہов. Многие свяہщеہнники 

остаہются беہзہ места вہہ результате расфہормиہрования полہков иہ дивиہзий. Пہоہ 

распоряжению протہопреہсвитера свящеہнники, оставہшиеہся без меہсہта, 

возвраہщаются — кадрہовہые — в расہпорہяжение протопреہсвитера, аہ епархиہальные 

— вہ епарہхии. Церкоہвнہое имущество сдہаеہтся свящеہннику Штаہбہа армии, иہлہи 

специаہльной комиہссہии по расфہормиہрованию, аہ докумہенہты и церہкоہвная сумہма — 

вہ управہление протопреہсвитہера. 

         По влہияہнием общہего революцہионнہого настроения ноہвہые веяہния прониہкаہют 

и вہہ среду воہенہного духовеہнства.   

      Нарہядہу с негہатиہвными явленہиями иہ атеистиہческими настроہениہями и дہаہже вہ 

протиہвовہес им вہہ некоторых воہинہских подраздہелениях возниہкаہют православные 

брہатہства иہ общеہстہва. В докہумہентах Помесہтного Собہорہа встречаем обрہащہения кہ 

Собہорہу от праہвосہлавных офицہеров иہ нижہних чинہоہв, рассказы оہہ деятельности 

разہлиہчных, пусہть неболہьшہих, но веہрہных Церہкви органиہзацہий. В окہтяہбре Собہор 

утвеہрдہил Устав Брہатہства Хриہста Спасиہтеہля 177-го Избہорہского полہка — этہоہ лишь 

оہдہно иہз мноہгиہх полковых брہатہств. Нہо вскہорہе все оہнہи быہли сметہенہы мощной 

вہоہлноہй рہеволہюции. 

      Окончаہтелہьно институт воہенہного духовеہнства быہлہ расформирہовہан в 1918 гہоہду 

Прикہазом Сہоветہской влаہстہи от 16 янہвہаря 1918 гоہда зہа39 № ہ, отделившим арہмہию 

оہт Церہквہи. Из арہмہии быہло уволہенہо 3700 священников иہہ церковнослужителей, иہہз 

ниہх священہникہов - 2813 человека.72 Одہнہим удаہром быہлہа разрушена стрہукہтура, нہа 

создہанہие которой потہраہчено болہее 100 леہтہ. Сотни свящеہнносہлужителей остаہлись 

нہеہ у дہеہл. Ситуہация оказаہлаہсь настолько серہьеہзной, чтہо вопہроہс о воہенہном 

духовеہнстве быہлہ поднят нہہа Помесہтном Собہорہе. Члены Соہбہора обратہились кہ 
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Предсеہдателю сہ заявлہением, текہсہт которого очہеہнь точہно оцениہваہет обстановку, 

чہтہо стоہит привہесہти его цеہлиہком: “Декрہетом оہт13.01 ہ. с.гہہ. за № 39 вہсہе военہное 

духовеہнстہво упразднено, иہہ все воہенہные свящеہнники остаہлиہсь без свہоہих меہст. 

Этہиہм же деہкрہетом постанہовлено отобہраہть и вہсہе капиہталы, принадлہежавہшие 

ведомству Протہопреہсвитера военہного иہ морсہкого духовеہнстہва, вследствие чہеہго 

военہное духовеہнстہво лишено возہможہности полуہчить какہоہе-либо поہсоہбие вہ перہиоہд 

острой нуہжہды. 

Вہ виہдہу столь безہвыхہодного положہения военہныہх пастырей, вہہ большей чаہсہти 

перенہесших всہюہ тяжесть воہйہны иہ всہеہ унижения иہہ оскорбления вہہ период раہспہада 

руссہкой армہиہи, мы, нижепہодпиہсавшиеся, почтитہельно проہсиہм Священный Соہбہор 

предлہожить Сہвہ.Синоду иہہ Высшему Церہкоہвному Совہету неукоснہителہьно принять 

мہеہры кہ устроہйстہву и возہмоہжному обеспеہчению военہноہго духовенства, аہہ также 

дрہуہгих лиہц, лишивہшихہся своих мہеہст иہ нہеہ имеющих вмہеہсте сہо своہимہи семьями 

насہущہного кусہка хлеہбہа”.73 

       Это посہлеہдний официаہльный докуہмеہнт, относящийся кہہ истории инсہтиہтута 

военہного духовеہнстہва имперского пеہриہода.  
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ГЛАВА II. ПОЛОЖЕНИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ В СОВЕТСКИЙ 

ПЕРИОД (1918 – 1991гہ.гہ.) 

2.1. Гонеہния нہаہ церковь иہہ репрессии прہоہтив священносہлужителей 

       С1 ہ сентہября 1917 пہо10 ہ июля 1918 гہоہда наہша стрہанہа называлась Росہсиہйская 

респуہблика. Этہоہ название бہыہло пہровозгہлашہено  Постановлением Вреہмеہнного 

правитеہльства оہт(14) 1 ہ сентября 1917 гہоہда. Вہ этہоہт период осہоہбых изменہений вہ 

инстиہтуте военہноہго духовенства нہہе произہошло. Нہадہо выдеہлиہть тотہ фаہкт, чтہоہ в 

1917 гہоہду Времеہнное правитеہльсہтво ввелодолжность глہавہного раввہина 

россиہйскہой армии.  

        Поہсہле Октябрہьской револہюцہии  военнослужащие руہссہкой императہорской 

армہиہи, находившиеся вہہ немецком плہеہну, отказہались оہтہ совершения исہпоہведи иہ 

евхарہистہии, несмотря нہہа тہо, чтہоہ таинства бہыہли обязатہельны. 

        16 янвہарہя 1918 года инہстہитут Военہного иہ морсہкого духовеہнстہва в росہсиہйской 

армہии быہлہ ликвидирован прہикہазом Народہного комиссہариہата по воہенہным делہам74. 

Значитہельہная часть воہенہного духовеہнства продоہлжиہла свою слہуہжбу вہ армہияہх 

А. Иہہ. Деникина, Пہہ. Н. Врہанہгеля, Аہ. Вہ. Колчہака вہ гоہды Граждаہнскہой войны 1917—

1922 гہہ.г. 

        27 ноہяہбря 1918 гоہда длہяہ Добровольческой арہмہии прикہазом генеہраہла 

А. Иہہ. Деникина бہыہла устаноہвлена должнہосہть протопресвитера воہенہного иہ 

морсہкоہго духовенства.  

10 деہкаہбря 1918гہ. прикہазہом генерала Деہниہкина нہа должнہосہть протопресвитера 

бہыہл назнہачен Шавелہьскہий Г. Иہہ. (в эہтہо вреہмя священہникہов в Добрہоволہьческой 

армہии быہлہо около 50 чеہлоہвек).75 

        Нہа нояہбрہь 1919 года шہтہат Управہления главہноہго священника арہмہии иہ флоہтہа 

правительства адہмиہрала Аہ. Вہ. Колчہака состہояہл из 10 чеہлоہвек, вہ тоہмہ числе 

глہавہного свящеہнника Аہ. Касатہкина, помощہниہка главного свяہщеہнника 

Нہ.Рождествہенскہого и начہалہьника канцеہлярии - свящеہнниہка А. Буہкаہева. 
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       Вہ Севہерہо-Западной арہмہии генеہрала Нہ. Нہ. Юденہичہа отہдہел военہного 

духовеہнстہва существовал вہہ октябре — ноہяہбре 1919 гоہда. Военہноہе духовенство 

таہкہже присутсہтвовало вہ ряہде друہгиہх «белых» форہмирہований, напрہимер, уہ атамہана 

Гہ. Мہ. Семеہноہва. 

       28 марта 1920 гہоہда генеہрал Вранہгеہль  Пётр Никہолہаевич замеہнил Шавельہскоہго 

на поہсہту глаہвы военہноہго духовенства вооہружہенных сиہл югہаہ России, 

вہہ Крыму меہсہто управлہяющего военہныہм и моہрсہким духовеہнством занہяہл 

епископ Веہниہамин (Федчеہнков). 

       Вہ Белہых армہияہх бывали слہуہчаи разлہада межہдہу военным комаہндоہванием иہ 

военہныہм духовенством (наہпрہимер, атаہман партизہансہкой дивизии вооہружہенных 

сиہл адмиہраہла А. Вہہ. Колчака Бہہ. В. Анہнеہнков писہал корпуہсноہму благочинному, чہтہо 

всہя комаہндہа священников искہлюہчена иہз дивиہзиہи, и впہрہедь принимہаться нہеہ будет, 

тہаہк каہк пہричиہной послہужہил отказ свящеہнносہлужителей носہить военہнуہю форму сہہ 

нашитым нہہа рукہаве череہпоہм и коہстہями, присвоہенную Бہ. Вہ. Анненہковہым всем 

чиہнہам дивиہзии). 

Вہ нояہбре 1920 гоہдہа, после заہхвہата Крыہма частہямہи Красной арہмہии, еписہкоп 

Вениہамہин вместе сہہ остатками Добрہоволہьческой армہии эмигриہровہал в Стہамہбул иہ 

продоہлжہал опекать руہссہкое военہное духовеہнстہво в Туہрہции, Болгہарии, Греہциہи, 

Королевстве сеہрہбов, хорвہатов иہ словеہнцев. 

Свобоہднہое религиозное раہзвہитие, начавہшееся посہлہе Февральской ревہолہюции, 

быہло прерہваہно с устаہновہлением советہской влаہстہи. Поначалу некہотہорые 

неправоہславные конфеہссہии почувствовали улуہчшہение своہего положہенہия и 

расہшиہрение возможہностей длہяہ проповеди, нہہо ужہе сہ конہца 1920хہ гہг. нہиہ у каہкہих 

религиہозных органиہзацہий не осہтаہлось возможہностей длہяہ свободного 

функہционہирования. 23 янвہаря (5 феврہалہя) 1918 г. совہетہское правитеہльство 

принہялہо декрет «Оہہб отделہении церہквہи от госہудаہрства иہ шкоہлہы от 

цеہрہкви».76Норہмы декрہетہа вполне соотہветсہтвовали конституہционным осноہваہм 

светских госہудہарств тоہго времہенہи, но посہлеہдний параہграф докумہенہта 

принципиально отлہичہался оہт этہиہх норм, иہہ ставил цеہркہовь вہ беспрہавнہое 
                                                           

76http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/ 
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положение, лиہшہая религиہозные органиہзацہии права юриہдичہеского лиہца, иہ 

запрہещая иہмہ владеть собсہтвеہнностью. Имущеہство религиہознہых организаций 

объہявлہялось нароہдным достоہяниہем. 

       В 1920еہہ гг. прہоہтив Руссہкой правосہлавہной церкви бہыہл начہат настоہящہий террор 

(нہہа друہгие религиہознہые организации репہреہссии обрушہились нескоہльہко позже). 

Миہллہионы правосہлавных людہеہй из чиہсہла духовеہнства иہ мирہян быہлہи расстреляны, 

поہсаہжены вہ тюрہьмہы или выہслہаны. Тысہячи священносہлужитہелей и моہнаہхов 

подверہглись жестہокہим издевательствам. Мнہоہгие храہмы быہлہи уничтожены иہлہи 

закрہыты. Больہшоہе количество иہкہон иہ церкоہвнہых книг бہыہло сожжہено. 

Вہ перہвое десятиہлетہие советской влہаہсти, когہда госудаہрстہво было 

сконہцентہрировано нہа борہьбہе с РہПہЦ, баптہисты иہ друہгие евангеہльсہкие 

деноминации окаہзаہлись относиہтельно свобоہдныہми в свہоہей деятелہьности, иہ 

сумہели обраہтиہть довольно мнہоہго новہых последоہватеہлей. В наہчہале 1920хہ гہгہ. 

наблюдался таہкہже роہст чисہлہа последователей пятидہесятہничества, аہ Советہскہая 

власть вہہ этот пеہрہиод нہе препятсہтвовہала их проہпаہганде, нہо вہ конہце 1920хہ гہг. 

положہенہие изменилось. Репہреہссии распростہранились нہаہ все релہигиہозные 

органиہзации.  

Ужестоہченہие отношения кہہо всہем религиہознہым организациям бہыہло закреہплено вہ 

принہятом в1929 ہ гہ. постаноہвлеہнии ВЦИК иہہ СНК РСہФہСР «Оہ религиہознہых 

объединениях»77. Оہнہо ставہило релиہгиہю под жёہстہкий контہроль госудаہрстہва и 

праہктиہчески нہе оставہляہло ей меہсہта вہ советہскہом обществе. Деяہтелہьность 

религиہозных органиہзацہий ограничивалась лہиہшь богослуہжебной практہикہой. В 

1920—1930еہہ гг. бہыہли закрہыты почہтہи все катہолиہческие прихہоды. К1940 ہ гہ. вہ 

РСФہСР продоہлжаہли действовать тоہлہько двہа католиہчесہких храма (вہہ Москве иہہ 

Ленинграде), офиہциہально зарегистрہированные каہкہ институты фраہнцуہзского 

посолہьства. Вہ послевہоенное вреہмہя они утہраہтили стаہтус посолہьскہих церквей иہہ 

были пеہреہданы вہ юрисдہикцہию Рижского иہہ Каунасского диہоцہезов. В1930 ہеہ гہг. 

лютераہнскہая церковь факہтиہчески прекрہатила свہоہё официальное сущеہствہование вہ 

РСФہСہР. В совہетہское вреہмя пересہтаہли действовать вہہ России иہہ некоторые дрہуہгие 
                                                           

77http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU&n=1787&req=doc#07269166875455599 
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протестہантские конфеہссہии: методисты, квہакہеры, Армہия спасہенہия. В 1930—1940еہہ 

гг. репہреہссиям подверہглись менноہниہты. 

         Большинство росہсиہйских мусулہьман устаноہвлеہние советской влہаہсти 

встреہтили сہ энтузиہазмом, надеہясہь на улуہчшہение своہего положہенہия при ноہвہом 

режہиме. Иہ вہ начہалہе 1920х гہہг. положہение мусулہьмہан было веہсہьма прочہным, даہжہе 

продолہжаہли работать мусуہльмہанские началہьные шкоہлہы, а вہہ ряде мہеہст 

действہовали шариаہтскہие суды. Мہہечети бہыہлиہ впрہавہе владеть собсہтвеہнностью, аہ п илетивہатсдерہ

мусульмہанскہого духовенства моہгہли даہже состہояہть в больہшевہистской парہтии. Этہоہ 

продолжалось дہہо сереہдины 1920хہ гہг., когہдہа Советское госہудаہрство измеہнило свہоہё 

отношение кہہ исламу. Мусуہльмہанская религиہозная жизہнہь стала подہавлہяться, иہ вہ 

1920—1930еہ гہгہ. были заہкрہыты мноہгие мечہетہи. 

        Первые гہоہды советہской влаہстہи были отнہосиہтельно благопрہиятными иہ длہя 

религиہознہой жизни будہдиہстов, хоہтя мноہгиہе представители калہмыہцкого 

духовеہнства всہёہ же поہкиہнули Росہсию вہ гоہды Граждаہнскہой войны. Вہиہдя, каہк 

драмаہтичہно развиваются отнہошہения межہду новہымہи властями иہہ Русской 

праہвосہлавной церкہовью, предстаہвитہели реформаторского крہыہла буддиہйской 

санہгхہи поспешили заہявہить оہ своہеہй лояльности совہетہской влаہсти, таہкہ как эہہто 

даہвہало иہм шаہнہс на сохہраہнение легалہьного существہоваہния, но спроہвоцہировало 

внутрہенние конфлہикہты между традиہционہалистами иہ реформаہторہами. 

         В 1927 гہہ. в Моہсہкве проہшёл Всесоہюзнہый съезд будہдиہстов, котоہрый избہраہл 

Представительство будہдийہского духовеہнства вہ ССہСР (переименہованہное затем вہہо 

Всесоہюзное духоہвнہое управление будہдиہстов). Онہо располоہжилہось в Ленہинہграде вہ 

буддиہйскہом храме, посہтроہенном в1915 ہ гہ. (этہо быہлہ первый будہдиہйский хрہам зہаہ 

пределами траہдицہионно буддиہйских региہонہов). Положение будہдиہстов вہ ССہСہР 

ухудшилось в1929 ہہ г., коہгہда лаہмы быہлہи объявлены капитہалисہтическим элемеہнтом 

иہ лишہены граждаہнскہих прав. Релہигиہозные буддиہйские шкоہлہы были заہкрہыты. 

Хоہтя Туہвہа в 1921 гہہ. и провہозгہласила независہимость, нہоہс прہихہодом кہ влаہстہи в 1929 

гہہ. коммунистов, коہтоہрых вскہоре возглہавہил Салчак Тہоہка, получہивший образоہванہие 

в Моہсہкве, Туہва оказаہлаہсь под сиہльہным влияہнием Советہскоہго Союза. В1944 ہہ г. 

Тہуہва официہально вошہлہа в СہСہСР, иہ Салہчаہк Тока прہовہодил жёстہкую полиہтиہку по 
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отнہошہению кہ буддиہйскہой религиозной жиہзہни, закрہывая буддиہйскہие храмы иہہ 

монастыри. 

Огрہаниہчения иудаہизма вہ советہский перہиоہд начались в1919 ہہ г., коہгہда быہло 

запреہщеہно преподавать ивہрہит, хоہтя в1925 ہ гہ. вہ Мосہкве быہлہи открыты дہвہе новہые 

синаہгоہги. Серьёзные репہреہссии проہтив иудаиہстہов начались сہہ конца 1920хہہ гг., 

коہгہда мноہгие синаہгоہги были заہкрہыты, раввہины подверہглиہсь арестам, аہہ 

религиозные шкہоہлы прекрہатили свہоہё существование. 

Вہہ годы Веہлиہкой Отечестہвенной войہнہы улучшилось полہожہение некотہорых 

россиہйскہих конфессий, аہہ также измہенہилось отношہение госудаہрстہва к Руہссہкой 

правосہлавной церہквہи. Церковь сہہ первых дہнہей войہны занہялہа патриотическую 

поہзиہцию. Сотہни священносہлужитہелей, в тہоہм чисہле иہ отбыہвшие дہоہ войны срہоہки вہ 

лагеہряہх и тюہрьہмах, ушہли нہаہ фронт иہہ сражались вہہ армии, заہщиہщая Родہину. 

Советہскہое правительство, вہиہдя патриотہические устремہленہия Церкви, иہмہея 

сведہения оہ возроہсшей религиоہзноہсти населения иہہ стремясь испہольہзовать Церкہовь 

длہяہ поднятия морہалہьного дуہха нарہодہа, пошло еہہй навстہречу. Церкہовہь была 

офиہциہально призہнана Советہскہим государством. 

Однہоврہеменно длہя устаноہвлеہния связей меہжہду правитеہльством иہ Москоہвской 

патриаہрхиہей (а таہкہже длہя осущестہвлеہния контроля зہہа деятельہностью Церہквہи) 

советское рукہовоہдство учреہдило Совہеہт по деہлہам Руссہкой правосہлавہной церкви 

пہрہи Правитеہльстве ССہСہР. В 1965 гہہ. Совет пہہо делہам РПہЦہ вместе сہہ созданным вہہ 

1944 г. Соہвеہтом пہо делہаہм религиозных куہльہтов, ведаہвшим осталہьныہми 

религиозными оргаہнизہациями, быہл преобрہазоہван в Соہвہет пہо делہаہм религий пہрہи 

Совہете минисہтрہов СССР. 

В1940 ہہе гہہг. произہошли изменہенہия в релہигиہозной сфеہре, связаہннہые с пояہвлہением 

больہших возможہносہтей для деяہтелہьности религиہозных органиہзацہий. В 1944 гہہ. 

баптисты иہہ евангельские хриہстہиане Росہсии объедиہнилہись, образовав Сہоہюз 

евангеہльских хрисہтиہано-бапہтиہстов, аہ в1947 —1945ہ гہг. вہ неہго вошہлہа часть 

пятиہдесہятников, иہв1965 ہ гہ. — часہтہь меннонитов. В1961 ہہ г. оہہт Сہоюہзہа откололся 

Соہвہет церкہвей евангеہльсہких христианоہہ-баптистов, критہикоہвавший Соہюз 
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евангеہльсہких христианбаптистов зہہа слишہком лоялہьнہое отношеہниہе к влہаہсти. Вہ 

отлиہчиہе от Сہہоюза, Сہہовет впہлہоть дہо 1988 гہ. дейстہвовал нелегہальہно. 

В 1940еہہ гг. вہہ России пояہвиہлись свидеہтели Иегہовہы, одна иہہз груہпп маргинہальہных 

протестантов. Обہщہины свидеہтелей Иегہовہы имелись нہہа присоедہинённой в1939 ہ гہ. кہ 

ССہСР терриہторہии Западной Укہраہины иہ Запаہднہой Белоруссии, аہہ оттуда 

распہростہранились вہ друہгиہе регионы стہрہаны. 

Вہ гоہдہы Великой Отечہестہвенной войہны произہошہло некоторое улуہчшہение 

положہения россиہйскہих мусульман. Иہہм быہло разреہшеہно открыть меہчہети, закрہытые 

в1930—1920 ہеہ гہгہ. Почувствовали некہотہорое улучшہение своہегہо положения иہہ 

буддисты Буہряہтии. Посہле войہнہы в 1946 гہہ. им позہвоہлили восстаہновить двہаہ 

монастыря: оہдہин вہ Буряہтиہи и оہдہин вہ Агинہскہом Буہрہят-монголہьском национہальہном 

районе. Бہыہла возобнہовлена деятелہьноہсть Центрального духہовہного управہления 

буддиہстہов СССР (быہвшہего Всесоюہзного духовہноہго управления будہдиہстов), 

котоہрое тепہерہь размещалось вہہ Бурятии. Калہмыہцкая санہгха посہлہе депортации 

каہлмہыков в1943 ہ гہ. прекрہатила свہоہё существование, аہہ ккоہнہцу 1940хہ гہгہ. и вہہ Тувенہہе 

остаہлось нہиہ одного будہдийہского храہма илہиہ монастыря. 

Вہہо вреہмя Велиہкоہй Отечественной воہйہны оہт руہкہ нацистов поہгиہбло окоہло двہуہх 

миллионов совہетہских еврہеев, мноہгиہе из коہтоہрых придержہивались иудаہизہма. На 

терہриہтории, нہе оккупирہованہной немцами, полہожہение иудаиہстов вہ гоہды войہнہы 

несколько улуہчшہилось вہ свяہзہи с обہщہим изменہением религиہознہой политики 

совہетہской влаہсти. Быہлہо разрешено внہоہвь открہыть некотہорہые синагоги. 

Вہہ годы Веہлиہкой Отечестہвенной войہнہы данная сиہстہема воинсہкого 

воспиہтанہия странным обہраہзом нہе мешہалہа относительно замہетہному возрожہдению 

религиоہзноہсти среди лиہчнہого состہава. Вہ стрہане открыہлиہсь храмы, мнہоہгие 

свящеہнники вернуہлиہсь в нہиہх иہз меہсہт заключения. Нہаہдо отдہать долہжнہо Сталину, 

коہтоہрый смہог своеврہемеہнно и праہвиہльно учеہсть религиہознہый фактор наہрہяду сہ 

другہимہи составляющими жеہстہокой иہ тяжеہлоہй вооруженной боہрہьбы. «Зہа Родہинہу, 

за Стہалہина!» – такہим быہлہ ее деہвہиз, сہ ниہмہ шли вہہ атаку иہہ умирали полиہтраہботники, 

команہдиры, сержہанہты и боہйہцы. Вہ этہоہй формуле тہаہк жہе, каہкہ и вہہ дореволюционной, 

бہыہло месہто иہ Отечеہству, иہ «Цаہрю», иہ исповедہоваемой иہ насаждہаемой имہиہ 
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«Вере», вہہ качестве коہтоہрой выстہупал казеہннہый атеизм. Поہбہеда наہд сильہныہм и 

жеہстہоким враہгом, прہиہ трехлетнем реہшаہющим единобہорстве сہ ниہм, дہоہ открытия 

союہзнہиками вторہого фроہнтہа, стала истہориہческим факہтом, подтверہждаюہщим 

заключительный акہкہорд этہой войہнہы: «Наше дہеہло праہвое, мہыہ победили»! 

Заہтہем последہовало грандиہознہое противостояние иہہ противоборство дہвہух 

антагонисہтических блоہкоہв капиталистических иہہ социалистических госہудہарств иہ 

иہхہ специализированных воہенہных струہктур. Вہ этہой «холоہднہой войне» поہбہеду 

одерہжали капитаہлисہты, оказавшиеся боہлہее сильہными илہиہ более хиہтрہыми вہо всہеہх 

отношениях, – оہہт эконоہмики дہоہ информационных техہноہлогий иہ заразитہельہной 

идеологии потрہебитہельства. 

2.2. Правہовое положہенہие священнослужителей вہہ советский пеہрہиод 

Вہ послеہднہие годы вہہ нашей стہрہане разрабатہываются новہыہе принципы 

взаиہмоотہношения госудаہрства иہ религиہозных органиہзацہий, усиливая рہоہль иہ месہтہо 

религии вہہ социально-полہитиہческой иہ духоہвнہо-нравственной жиہзہни общеہства. 

Однہиہм из ваہжہных вопрہосов совремہеннہой жизни явہляہется возможہность 

взаимодہейстہвия Церкви иہہ армии иہہ разработка соотہветсہтвующих законодаہтельных 

оснہоہв. Это деہлہает особہенно актуаہльнہым изучение сущеہствоہвавшего болہее 200 леہтہ 

этого осہобہого инстиہтута, накопиہвшеہго богатейший оہпہыт нравстہвенно- 

патриотиہческہого воспитания иہہ духовно-просہветиہтельной деятелہьности среہдہи 

военнослужащих.78 

Поہчہему жہе релиہгиہя, которой слеہдоہвали люہди, встہалہа на пہуہти социаہлизма? Потہомہу 

что вہہ России оہнہа исповедہовалась повсемہестہно, так кہаہк являہлась однہоہй из 

осہноہвных фоہрм обществہеннہого сознания. Безہусہловно, этہо нہеہ устраивало влہаہсть, 

теہм болہеہе факт воссہтанہовления саہна Всероссہийскہого патриарха (5 ноہяہбря 1917 гہ. 

нہаہ Всероссийском церہкоہвном собہоре Патриہархہом Московским иہہ всея Рہуہси быہл 

избہраہн митрополит Мосہкоہвский Тихہон - вہ миہру Васиہлиہй Иванович Беہлаہвин), каہк 

симвہолہа единовластия вہہ православной цеہрہкви, вہ тہоہ время, коہгہда толہько недаہвнہо 

                                                           
78Немычков В. Православная церковь и национальная безопасность России//Ориентир. – 2012. - №2 
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была свеہргہнута единолہичная влаہстہь монарха вہہ стране.79Пہрہи этہом нелہьзہя не 

учиہтыہвать тہо обстоятہельсہтво, что вہہ сознании праہвосہлавной часہти населہенہия 

России корہоноہвание царствоہвавших монаہрхہов (церемония возہлоہжения корہоны нہаہ 

единовластного гоہсуہдаря иہ возвеہденہия его нہہа пресہтол, являвہшаяہся традиционной 

нہہа Руہси пہоہ форме иہہ месту проہвеہдения - Успенہский собہоہр Московского Крہеہмля, - 

насчитыہвавшая четہырہе столетия, вہہ ходе коہтоہрой представہителями высہшиہх 

православных свящеہнносہлужителей совершہались торжестہвенہный чин веہнчہания 

иہтаинہстہво миропомазания нہہа царсہтво) твеہрдہо ассоциировалось сہہ ниспосланием нہہа 

помазаہнника божестہвенہной благодати, коہтоہрому оہт самہогہо Господа Бہоہга 

вручаہлась царсہкаہя власть нہаہд нароہдом.80 

          Кроہмہе того, цеہркہовь могہла оказыہваہть воздействие нہہа взглہяды иہ настрہоения 

людہеہй в отнہошہении производہившихся преобраہзоваہний, к тہоہму жہе онہаہ заявляла, 

чہтہо покушہение нہаہ весь стہрہой еہе жизہнہи несовместимо сہہ принадлежностью кہہ 

православной цеہрہкви иہ навлеہкаہет на виہноہвных каہру вплہотہь до отлہучہения оہт неہеہ.    

Это наہшہло подтверہждение прہиہ проведении вہہ жизнь Деہкрہетов Совہета нароہднہых 

комиссаров (СہНہК) РСФہСР оہт27ہ октября 1917 гہہ. "О зеہмہле" иہ оہт23ہ января 1918 гہہ. 

"Об отдہелہении церہкви оہтہ государства иہہ школы оہہт церہкви"81, котоہрыہми 

провозглашалась свہобہода совеہсти иہ веровہаний, релиہгиہя признавалась чаہстہным 

делہом гражہдаہн, церковь отдہелہялась оہт госудаہрстہва и шкہоہла - оہт церہквہи, а еہہе земہли 

иہ имущеہство объявлہялиہсь народным досہтоہянием82. Когہда в1919 - 1918 ہ гہг. 

набаہтнہый звон церہкоہвных колокہолов раздаہвалہся по вہсہей Росہсии, пہоہ сведениям 

Выہсшہего церкоہвного совہетہа, произошло 1 414 бесہпорہядков, вہ котоہрыہх, по даہнہным 

предсеہдателя Верхоہвноہго трибунала РСہФہСР Нہ.Вہ. Крылہенко, быہлہи убиты 138 

комہмунہистов83. 

     Вмеہсте сہ теہм рабہочہе-крестьянское правہитеہльство видہело вہ реквизирہованной 

церкоہвнہой собственности, вہہ том чиہсہле вہ крупہныہх монастырских помہесہтьях, иہ 

                                                           
79Ирошников М.П., Процай Л.А., Шелаев Ю.Б. Последний российский император Николай II. –СПб, 1992. - 

с.25, 27, 35. 
80Советский энциклопедический словарь. - М., 1980. -с. 987, 1344 
81http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/ 
82 Декреты Советской власти. -Т. 1- М., 1957. - с. 17 - 20 
83Успенский В.Д. О репрессиях в отношении Русской православной церкви в период с 1918 по 1922 г.: 

Тайный советник вождя // Роман-газета. -1991. -№ 8. -с. 79. 
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миллиہоннہом состоянии еہہе казہны одہнہо из срہедہств материаہльного укрепہленہия 

советской влہаہсти. 

      Сہ перہвыہх лет совہетہской влаہсти большеہвикہами методично нہہа протяہжении 

десятиہлетہий велась боہрہьба сہ Руссہкоہй Православной Цеہркہовью. Толہько с1918 ہ пہо 

1922 гہ. пہо суہдہу были расہстрہеляны 2 691 церковносہлужитель, 1 962 монہахہа, 3 447 

монахинь иہہ послушниц. Бہеہз суہда иہ следсہтвия расстрہеляہно по меہньہшей меہре 15000 

духоہвнہых лиц. Вہہ те жہہе самہые гоہдہы ликвидированы бہыہли окоہло 700 монасہтырہей84 

        После "безہбоہжной" пятилہетки в1935 - 1931 ہ гہг. сہ еہе массоہвыہми разрушениями 

хрہаہмов (иہз 25 тысہяہч церквей в1930 ہہ г. к1939 ہہ г. осہтаہлось нہе болہеہе 1 300) церковь 

подہверہглась жесточہайшим гонеہниہям.85 Всего к1941 ہہ г. зہہа веہру быہлہо 

репрессировано окہоہло 500 тысہяч челоہвеہк (в тہоہм чисہле нہеہ менее 140 тыہсہяч 

священносہлужителей), иہзہ которых 200 тыہсہяч быہло арестہоваہно в 1937 гہہ. и 

расہстрہеляно - 100 тысہяч.86 

       Кہ леہту 1941 гہ. вہ ССہСہР, не счہиہтая присоедہиненных в1940 - 1939 ہ гہг. новہыہх 

территорий (Приہбаہлтики, часہти Полہьшہи и Руہмыہнии), оставہалось всеہгہо 350 

действующих праہвосہлавных храہмов (вہ Росہсии окоہлہо ста) иہہ четыре прہавہящих 

архиہерея.87 

         Антирелиہгиозہная политика затہрагہивала иہ друہгиہе конфессии стہрہаны, 

напрہимер, в1917 ہ гہ. вہ Росہсии быہлہо около 40 тыہсہяч мечеہтей, чисہлہо которых в1937 ہہ 

г. сокہратہилось в40 ہ раہзہ. Были соہжжہены всہе буддиہйскہие монастыри вہہ Бурятии, гہдہе 

уничтہожено трہиہ четверти лہаہм88. 

         Симвہолом насильсہтвенہной атеизации стہрہаны, унижہения еہеہ народа иہہ его вہеہры 

стہал снہоہс Храма Хрہиہста Спасиہтеля вہ Мосہкве, сооруہженہие которого посہвящہалось 

побہеде наہдہ Наполеоном иہہ всем сраہжавہшимся иہ павہшиہм в Отечہестہвенной войہне 

1812 гоہдہа, патриотизму, охвہатиہвшему вہ тہоہ время вہсہю Росہсию. Сраہзہу после 

                                                           
84 Успенский В.Д. О репрессиях в отношении Русской православной церкви в период с 1918 по 1922 г.: Тайный 

советник вождя // Роман-газета. -1991. -№ 8. -с. 79. 
85Шкаровский М. Сталинская религиозная политика и РПЦ в 1943 - 1953 годах //SlavicaIaponica. Hokkaido. -2009.- 

С. 1 - 27 
86За Христа пострадавшие // Данные Свято-ТихоновскогоГуманит. ун-та [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pstbi.ru/cgi-bin/code.exe/mkniga/mkniga.htm?/ans Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. - М., 2007. 

- с. 95. 
87Ванюков Д.А., Суслов И.В. Годы репрессий. -М., 2007. -с. 95. 
88 Там же 
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изہгнہания иہз стрہанہы французской "Веہлиہкой армہии" вہ сереہдине декаہбрہя 1812 г. пہہо 

вознамہерению руссہкоہго народа, поддہержہанному импераہтором Алексаہндрہом I, 

создать вہہ Первопрестольном грہаہде Мосہкве церкہовہь во иہмہя Спасиہтеля Хриہстہа 

начался сہбہор пожертвہований нہаہ ее возہвеہдение. Сہтроиہлсہя Храм с1837 ہہ по 1883 гہоہд, 

аہ в1931 ہ гہ. быہлہ взорван пہہо решеہнию правитеہльсہтва. 

          Разہгہром церкоہвной органиہзацہии не прہиہвел кہ желатеہльнہым для совہетہских 

власہтей резульہтатہам, так кہаہк сہ уничтоہженہием большей чаہсہти духовеہнства нہеہ 

исчезла потہребہность колоссаہльного количہестہва людей вہہ религиозной вہеہре, 

котоہрая лиہшہь принимала дрہуہгие форہмы. Пہоہ переписи 1937 г56 ,.ہہ млн совہетہских 

гражہдан (57% населہенہия в воہзрہасте оہт 16 леہтہ и стہаہрше) считہали сеہбہя верующими 

(эہтہи данہные переہпиہси, по наہшہему мнеہнию, каہкہ и колиہчесہтвенные еہе показہатеہли, 

полученные пуہтہем опрہоса населہенہия в саہмہый разہгар массہовہых репрессий, 

выہзыہвают сомнہения вہ иہх достовеہрноہсти, что наہхоہдит подтверہждение вہ повтоہрном 

еہеہ проведении вہہ январе 1939 г89(.ہہ. 

         В дہеہнь начہала Велиہкоہй Отечественной воہйہны, 22 июہня 1941 гہ., Патриہарший 

Местоблюہститہель - митрополит Мосہкоہвский иہ Коломеہнскہий Сергий 

(Страہгорہодский Ивہан Николہаевہич, с сеہнтہября 1943 гہ. Святеہйшہий Патриарх 

Мосہкоہвский иہ всہеہя Руси) обрہатہился кہ нарہодہу с Посہлаہнием "Пастہырям иہ пасоہмым 

Христہовہой Православной Цеہрہкви". Быہли вہ неہм иہ такہие слоہвہа: "Фашистские 

разہбоہйники напہали нہаہ нашу Роہдہину... Нہо нہеہ в пеہрہвый раہз прихоہдитہся русскому 

наہрہоду выдержہивать такہиہе испытания. Сہہ Божиею поہмоہщью, иہ нہаہ сей рہаہз оہн 

развہееہт в пہрہах фашисہтскую вражеہскہую силу... Отеہчеہство защищہается оружہиеہм и 

обہщہим нароہдным подвہигہом.Православная нہаہша церкہовь всеہгдہа разделяла суہдہьбу 

нарہода. Нہеہ оставит оہнہа нарہода своہегہо и теہпہерь. Благослہовляет онہаہ Небесным 

благہослہовением иہ предстہоящہий всенародный поہдہвиг... иہ всہеہх православных нہہа 

защہиту свящеہннہых границ наہшہей Родہины. Госпہодہь нам даہрہует побہеду!"90 

                                                           
89 Волков А.Г. Перепись населения 1937 года: вымыслы и правда // Перепись населения СССР 1937 года. 

История и материалы: Экспресс-информация. Серия: История статистики. -М., 1990.-Вып. 3 - 5. -с. 6 - 63. 
90Овсянников В. За други своя, за Отечество наше // Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. 

- Т. 2 / Ред.-сост. И.Г. Гребцов, В.К. Хохлов.- М.:Подвиг, 1995. -с. 599 - 600. 
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Вہоہ время воہйہны Руссہкая Правосہлавہная Церковь испہолہняла патриотہический доہлہг, 

совершая слہужہение Отечеہству вہ инہых традицہионہных формах. Тہаہк, однہим иہзہ 

важнейших напہравہлений еہе деятелہьноہсти стала оргہаниہзация сбоہра средہстہв в 

фоہнہды оборہоны, помہощہи раненым, деہтہям иہ семہьяہм красноармейцев. Пہہо 

подсчہетам Москоہвскہой патриархии, кہہ лету 1945 гہہ. было соہбрہано окоہло 300 млہнہ 

рублей, нہہе счиہтая драгоцеہнносہтей, вещей, медہикаہментов, перевяہзочных 

матерہиалہов, продуктов пиہтаہния.91 

          Нہа пожертвہоваہния православных веہруہющих быہла создہанہа авиаэскадрилья 

имہеہни Алексہандра Невсہкоہго. На собہраہнные священہником Федоہроہм Пузановым иہہз 

сеہла Бродоہвиہчи-Заполье нہہа оккупирہованной Псковہщиہне среди веہруہющих денہьги, 

церкоہвнہую утварь иہہ драгоценности нہہа сумہму окоہлہо 500 тыс. руہбہлей, передہанных 

черہеہз партизан нہہа Больہшую земہлہю, была выہпуہщена танкہовая колоہннہа имени 

Диہмиہтрия Донсہкого. Подоہбнہую работу нہہа оккупирہованной терриہторہии 

Белоруссии прہовہодил свящеہнник Григہорہий Чаус, перہедہавший черہез партہизہан в 

Моہсہкву крупہные сумہмہы денег иہہ ценности. 

        Мнہоہгих священہников, монаہхоہв и осہобہенно мирہян, получہившہих перед воہйہной 

иہ посہлہе ее наہчہала свобہоду, мобилиہзовہали, в тہоہм чисہле пہоہ их прہосہьбе, нہа фроہнہт. 

Они слہужہили вہ хозяйстہвенہных, медицинских, штہабہных отряہдах (мирہянہе могли 

брہаہть вہ руہкہи и орہуہжие), участвہовали вہ партизہанском движہенہии, а таہкہже вہ 

антифашہистсہком движении Сопрہотиہвления зарубہежья. 

        Извеہстہен героический поہрہыв еписہкопа Луہкہи (Войно-Ясеہнеہцкого) - 

крупнеہйшего хируہргہа. Будучи вہہ красноярской ссہыہлке, оہн проہсиہл о напہравہлении 

егہо вہ любہой военہныہй госпиталь, дہаہв обہет вноہвہь возвратиться вہہ ссылку пہہо 

окончہании войہнہы. Владыка бہыہл назнہачен главہныہм хирургом эвакہуацہионного 

госпиہталя длہяہ тяжелораненых тہаہм жہе, вہ Красноہярске. Вہ повтоہрную ссыہлкہу его 

ниہкہто нہе стہаہл возвращать. Вہہ конце воہйہны егہо монографہичесہкие труды "Оہہ поздних 

опеہраہциях прہи инфицирہованہных ранениях боہльہших сустہавов" иہ "Очеہрки пہоہ 

гнойной хиہруہргии" быہли предстہавлہены на соиہскہание Государсہтвенной преہмиہи. 

                                                           
91Одинцов М.И. Проявляйте себя, как подлинно Божий, преданный своей Родине и своей вере народ // 

Исторический архив. -2006. -N 2. - с. 79. 
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         Гомельский проہтоہиерей Васиہлий (Копыہчкہо) - один иہہз "партизہанских 

батюہшеہк" (проводил агہитہацию среہди населہенہия за паہртہизан, органиہзовал сбہоہр 

необходимой инфہорہмации, продовоہльствия, одеہждہы, обуви дہлہя ниہх) - награہждہен 

в коہнہце войہны медаہльہю "Партизану Веہлиہкой Отечестہвенной войہнہы". 

        Примеры безہзавہетного служہения ближہнеہму показывали моہнаہхини иہ 

послуہшниہцы Церкви, вہہ частности, игہумہенья Анатہолия (Букہиہч), настоятельница 

Одеہссہкого Михайлоہвского монасہтыہря, вместе сہہ сестрами обہитہели актиہвно 

участвہоваہла в сбہоہре продовоہльствия, тепہлыہх вещей, медہикаہментов длہя Красہноہй 

Армии, игہумہенья монасہтыря вہ Домбہоке (недаہлеہко от гہہ. Мукачево Закہарпہатской 

обہл.) Феврہонہия вместе сہہ сестрами, вہہ мае 1944 гہہ. подобрали 215 совہетہских детہей иہзہ 

разбитого эшہелہона, направлہенного фашисہтаہми в Геہрмہанию иہ пяہтہь месяцев, дہہо 

прихہода нашہеہй армии, оہнہи укрыہвали иہ спаہсаہли иہہх, монаہхиня Евфроہсинہия 

(Симанская, роہдہная сесہтра митропہолиہта Ленинградского Алہекہсия) вмеہсте сہ 

браہтом помоہгаہла выжить бедсہтвоہвавшим людہям, лишеہннہым всякой поہмہощи. 

        Патриотہическую рабہотہу по окہазہанию помہощи фроہнтہу и тہыہлу провоہдили: 

митроہполہит Сергий, рукہовоہдивший всہей деятельہносہтью церкви пہہо сбоہру средہстہв 

в Фہоہнд оборہоны, митроہполہит Алексий (Симہанہский Серہгей Владимہироہвич, с 1945 

гہہ. Патриарх Мосہкоہвский иہ всہеہя Руси), митہроہполит Киевہский Никоہлаہй 

(Ярушевич), учасہтвоہвавший посہле войہнہы в раہбہоте Чрезвыہчайной государсہтвенہной 

комиссии пہہо устаноہвлению иہ расследہованию злодеہянہий немецких захہватہчиков, 

управлہявший прихоہдаہми Московской обہлаہсти митроہполит Крутиہцкہий. 

        Немало свяہщенہников, монаہхов иہ монаہхинь, послушہникہов и посہлуہшниц 

расстрہеляны гитлерہовцہами без всہякہого повہода, длہяہ назидания дрہуہгим, погиہбли оہтہ 

побоев иہہ издевательств фаہшиہстов, вہ частнہосہти, священник цеہрہкви гہ. Ржеہвہа 

Андрей Поہпہов, архимаہндрит Алексہанہдр (Вишняков) иہہ протоиерей Паہвہел 

Остреہнский, извесہтнہая столетняя схہимہница Сераہфима иہ еہе послуہшниہца 

Александра, киہеہво-печерہские иноہкہи, в тہоہм чисہле, - больہноہй игумен Лаہвہры 

Иринہарх (Кондаہркہин) и моہнہах Аркаہдий быہлہи зверски убہиہты вہ Киеہвہе. 

       Открытость, жерہтвеہнность, непоколہебимая преданہносہть Родине иہہ 

отечественным свہятہыням, выдеہржка иہ терпہение церہквہи обусловили измہенہение 
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отношہения кہ неہй сہоہ стороны госуہдарсہтвенных оргаہнов, чтہоہ, казалось, сдہелہать 

проہсто невозہможہно.  В Крہеہмле нہа самہоہм высоком урہоہвне 4 сентہября 1943 гہ. быہли 

принہятہы высшие предہстаہвители РПہЦ - митропہолиہты Сергий, Алہекہсий, 

Никоہлай.Состоہялہся разговор оہہ церковных деہлہах, вہ хоہдہе которого обсہуждہались иہ 

вопрہосہы, требующие учہасہтия власہтей вہ иہх разреہшенہии (в часہтнہости, оہ созہывہе 

Собора епиہскہопов длہя избрہанہия Патриарха Мосہковہского иہ всہеہя Руси, обрہазоہвании 

прہи Патриہарہхе Священного Сиہнہода). Всہе вопрہосہы, поставленные нہہа встрہече, 

нашہлہи понимание, праہвитہельствоہм быہлہа признана патрہиотہическая позиہция 

духовеہнстہва. Церковь выہшہла иہз изолہяцہии, власти согہласہились нہа еہеہ 

существование. Поہсہле этоہго начہалہи вновь откہрыہвать духоہвные акадہемہии и 

семہинہарии, появиہлась возможہносہть выпуска релہигиہозной литерہатуры. 

        Перہиоہд Второй миہроہвой войہны ознаменہоваہлся двумя знаہчиہмыми событہиями 

иہ длہя церہквہи, и дہлہя нашہего Отечеہстہва - интронизациями дہвہух Патриہархов 

Москоہвскہих и вہсہея Руہси - Серہгиہя и Алہекہсия I, котоہрые могہуہт быть наہзвہаны 

Патриаہрхами военہноہго времени, врہемہени особہенно тяжеہлыہх испытаний дہлہя всеہго 

нашہегہо народа. Цеہркہовь вмеہсте сہ ниہм достہойہно прошла вہсہе этہи тягосہтнہые 

несчастья.  

        Прہимہером несломہленной сиہлہы духа, безہзавہетного служہения Родہинہе и 

свہятہыням Отечеہства являہетہся следующий малоہизвہестный фаہкт. Учасہтнہик войны, 

фроہнтہовик отہец Пимہеہн (в мہиہру Извеہков Серہгеہй Михайлович), приہняہвший постہриг 

монашہестہва и нарہечہенный Пимеہном в30 ہ-еہ гоہдہы (с 1971 гہہ. - Святейший Паہтрہиарх 

Москоہвский иہ всہея Руہсہи), был подہвеہргнут незакہонной репреہссہии, будучи вہہ рядах 

дейہствہующей Красہной Армہиہи. Спустя гہоہд посہле егہоہ кончины (3 мہаہя 1990 гہ.) вہ 

церкоہвной преہссہе были опуہблиہкованы некотہорые данہныہе из учہеہтно-послуہжной 

картہочہки Извекова Сہہ.М., выہдаہнные архиہвом Советہскہой Армии: "Прہиہбыл иہз 519-

гہоہ стрелкового поہлہка, гдہе быہлہ помощником начہалہьника штаہба пہоہ тылу, в702 ہہ-й 

стрہелہковый поہлк 213-йہ стрелہковой дивиہзиہи, где бہыہл заместہителем команہдиہра 

роты,  29 иہюہня 1943 гоہда проہпаہл без веہсہти...". Нہа самہоہм деле окаہзаہлось, чтہо посہлہе 

ранения оہہн находہился нہаہ излечении вہہ госпиталях. Заہтہем состоہялся суہдہ военного 

триہбуہнала, вынеہсший необоснہованہный приговор - 10 лہеہт заклюہчения сہ 
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отбывہанием вہ исправиہтельно-трудہовہом лагере зہہа вменяہемое емہуہ в вہиہну 

престуہпление, котоہроہе он нہہе совеہршал. Иہзہ лагеря оہтہца Пимہена освобہодиہли 

досрочно, блаہгоہдаря, вہ частнہосہти, честной, добрہосоہвестной рабہоте вہ штаہбе 

генеہраہла Н.Фہہ. Ватутина. С1963 ہہ г. митہроہполит Пимہен быہлہ членом Всеہмиہрного 

совہета миہрہа, Советского коہмиہтета защہиты миہрہа. В иہюہне 1985 гہ. Егہоہ Святейшеству 

бہыہла вручہена юбилеہйнہая медаль "Соہрہок леہт Побہедہы в Веہлиہкой Отеہчествеہннہой 

войне 1941 - 1945 гہہг."92 

         Вہ перہиоہд правления Нہہ. С. Хрہущہёва государсہтвенная полиہтиہка по 

отнہошہению кہ религиہознہым организациям внہоہвь ужестоہчилась. Опредеہлёнہное 

потепление вہہ государственно-церہкоہвных отношہениях смениہлоہсь новым 

насہтупہлением нہа релиہгиہю. Во врہеہмя антирелиہгиозной кампہанہии начала 1960-хہہ гг. 

бہыہли опяہть закрہытہы многие иہہз открہытых вہ гоہды войہнہы церквей, меہчеہтей иہ 

синаہгоہг. 

          В наہчہале 1970-хہ гہгہ. среди веہруہющих еврہеев Советہскоہго Союза разہверہнулось 

движہение, требовہавшہее от совہетہской влаہсти разреہшенہия для евہрہеев выехہать вہ 

Израہиль. Первонаہчальہным ответом нہہа этہо требоہванہие было усہилہение репреہссий 

пہоہ отношению кہہ иудаистам, нہہо поہд нажиہмоہм международных оргہаниہзаций иہ 

правитہельہств западных госہудہарств, еврہеям стаہлہи позволять эмиہгриہровать иہз 

Советہскоہго Союза. Кہہ концу 1970-хہہ гг. ежеہгоہдный оттہок еврہееہв составлял окہоہло 

600 тыہс. челоہвеہк.93 В резہулہьтате этہой эмигрہацہии произошло ослہабہление 

иудаисہтской религиہознہой жизни вہہ СССР, посہкоہльку большиہнство веруہющہих 

иудаистов поہкиہнули стрہану. Вہ тоہт перہиоہд эмигрировавшие нہہе имеہли никаہкиہх 

шансов верہнуہться, таہк каہкہ они доہлہжны быہли отказہатьہся от совہетہского 

граждаہнства. 

Сہ конہца 1980-хہ гہг. Руссہкоہй православной цеہрہкви стаہли повсемہестہно возвращаться 

отہняہтые уہ неہёہ и разہорہённые храہмы. Деятелہьноہсть Церкви стہаہла выхоہдить зہаہ 

богослужебные раہмہки: делаہлись перہвыہе шаги нہہа ниہве благотвориہтельнہости, 

создавались пеہрہвые воскрہесные шкоہлہы. В 1991 гہہ. государство обہъяہвило 
                                                           

92Овсянников В. За други своя, за Отечество наше // Живая память. Великая Отечественная: правда о войне / Ред.-

сост. И.Г. Гребцов, В.К. Хохлов. М., 1995. Т. 2. С. 599 - 600 
93http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0303/tema01.php 

http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0303/tema01.php
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Рождеہство Хрисہтоہво выходным дہнہём, тہ. еہ. празہдник стہаہл официально 

приہзнہанным. 

       Прہи  Мہ. Сہ. Горбаہчёہве, особенно поہсہле егہо встрہечہи на Маہлہьте в1989 ہ гہ. сہ папہоہй 

римским Иоہанہном Павہлом II, начаہлоہсь восстановление катہолиہческих прихہодов.              

Нہаہ рубеже 1980—1990-хہہ гг. проہисхہодило такہже возрожہденہие деятельности 

катہолиہческих ордеہнов нہаہ территории Роہсہсии. Быہли такہжہе установлены 

диплہоматہические отношہения межہдہу СССР иہہ Ватиканом. 

Вہہ конце 1980-хہہ гг. наہчаہлось такہже возрожہденہие лютеранской цеہрہкви. Стаہли 

действہоваہть евангелическо-лютہераہнская церкہовь, объедиہняюہщая в осہноہвном 

немہцев, иہ евангелہическо-лютераہнскہая церковь Инہгہрии, окормлہяющая 

преимущеہствеہнно финнов. 

Вہہ период перہестہройки изменہились возможہносہти эмиграции, чہтہо повлہияло нہаہ 

динамику чисہленہности некотہорых деномиہнацہий. С коہнہца 1980-хہ гہгہ. многие 

росہсиہйские менноہниты стаہлہи уезжать вہہ Германию, аہہ также стہаہли такہже 

эмигриہровہать из стہрہаны немہцы — катоہлиہки и люہтеہране, финہны-лютеہраہне. 

         В пеہрہиод горбачہёвских рефہорہм резко воہзрہосла мусульмہанская активہносہть. С 

коہнہца 1980-хہ гہгہ. стали стہроہить новہые мечہетہи и откہрыہвать медрہесе (мусульмہансہкие 

религиозные шкہоہлы), веруہющие полуہчиہли возможность совہерہшать хаہдж 

(паломниہчесہтво к свہяہтым месہтам). В1989 ہ гہ. вہ Татарہстане иہ Башкортہостане 

торжесہтвеہнно отпраздновали 1100-юہہ годовщину прہинہятия ислہама вہ Волжہской 

Булгہарہии и 200-юہہ годовщину оснہовہания Мусульмہанского духовہноہго собрания. 

Вہہ конце 1980-хہہ гг. проہисہходит активиہзация буддиہйскہой религиозной жиہзہни вہ 

Буряہтиہи и еہہё официаہльное возрожہденہие в Каہлмہыкии иہ Туہвہе. 

           В пеہрہиод перестہройки ещہёہ более усиہлиہлась еврейہская эмигрہацہия. 

Особенностью этہоہго периہода стаہлہа возвратная миہгрہация, чтہо позвоہлиہло 

иудаистам Совہетہского Союہза соверہшаہть поездки вہہ Израиль, поہсеہщать 

религиہозные ценہтрہы и покہлонہяться религиہозным святہынہям. Всё эہтہо 

способсہтвовало усилہенہию религиозности траہдицہионно иудаисہтского населہенہия.  

         В 1990 гہہ. был соہзہдан Всесоہюзный совہеہт иудейских релہигиہозных общہин, чтہоہ 

позитивно скаہзаہлось нہа устроہйстہве иудейских обہщہин, таہк каہкہ действовавшие вہہ 
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Советском Соہюہзе синаہгоги нہеہ имели коорہдинہирующей струкہтуры. 

      Подвہодہя итог совہетہского периہода, необхہодиہмо отметить, чہтہо нہа протяہженہии 

его боہльہшей часہти релиہгиہю стремились вытہесہнить нہе толہькہо из общہестہвенной 

сфеہры, нہоہ и иہہз частہной жизہнہи. Религии нہہе отводہилось месہтہа в социہалисہтическом 

общеہстве, онہаہ рассматривалась кہаہк чужہдая идеолہогہия и врہедہный пережہиток. Нہоہ 

этот перہежہиток всہё-таہкہи сохранялся, иہہ тогда госہудаہрство стремہилось постаہвиہть 

религию пہоہд свہой контہроہль.  

        Преследования иہہ жёсткое госуہдарсہтвенное регулирہование нہеہ оставляли 

релہигиہозным органиہзациям возможہносہти занять акہтиہвную позиہцию вہ социаہльном 

иہ политиہческом плаہнہе, - перед нہиہми стоہяла задہачہа выжить, нہہе уйہти вہ катакہомбы, 

сохранہитьہся как офиہциаہльные инстиہтуты. 

           Советہскہое государство стрہемہилось убрہать иہзہ жизни релہигиہозную пракہтику 

иہ обрядہность, сہ теہм чтоہбہы стёрлась релہигиہозная идентиہчность. Каہкہ видим, 

реہшеہние этہой задہачہи провалилось, посہкоہльку религиہозная пракہтиہка оставалась 

чаہсہтью культہурной традہицہии.  

         Тем нہہе менہее, хоہтہя определённая релиہгиоہзность вہ советہскہий период 

сохہранہялась, вہ резулہьтаہте советской антиہрелиہгиозной полиہтики нہеہ мог нہہе 

изменہиться еہёہ характер. Кہہ концу совہетہского периہода уہ большиہнства людہеہй был 

оہпہыт антирелиہгиозной социалہизаہции, а релہигиہозного образоہвания нہеہ было 

соہвہсем.  

        Религиоہзность часہтہо была скہрыہтой, онہа нہеہ опиралась нہہа знаہние религиہознہой 

догматики иہہ обрядности, аہہ брала сہвہоё начہало вہ традицہионной кульہтуہре и 

истہориہческой памہяти. Этہаہ скрытая релиہгиоہзность теہм нہеہ менее спосہобсہтвовала 

религиہозному возрожہденہию конца 1980хہہ — начала 1990хہہ гг.           

        Однہоврہеменно недостатہочность религиہознہых знаний иہہ опыта деہлہала 

религиہозную струкہтуہру рубежа 1980— 1990-хہہ гг. подہвиہжной: новообрہащённые 

нереہдкہо переходили иہہз однہой деномиہнацہии в дрہуہгую, нہе очеہнہь себе преہдстہавляя 

разлہичия межہдہу ними (релہигиہозная струкہтура стаہлہа более стаہбиہльной толہько кہ 

сереہдине 1990-хہ гہг.). 
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        Симвہолہом неразрывного едہинہения церہкви иہ нарہода являہетہся возрожденный 

нہہа прежہнем месہтہе, в тہеہх жہе форہмаہх Храм Хрہиہста Спасиہтеля вہ Мосہкве вہ начہале 

1990-хہ годہов, нہоہ уже вہہ государстве, коہреہнным обраہзом положиہтелہьно 

изменившем сہвہою полиہтику пہоہ отношению кہہ церкви иہہ вероисповеданию грہажہдан. 
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ГЛАВА III. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА ВОЕННЫХ 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 

        Сегодня прہизہнано, чтہо иہнстиہтут военہноہго духовенства окоہнчаہтельно 

сформирہовался вہ Росہсии вہоہ время Пеہрہвой мироہвой войہнہы (5 тыс. свяہщенہников, 

100 имаہмов), нہоہ в совہремہенной ситуہации нہеہ всё выہглہядит благопہолучно. 

Напрہимہер, уже 20 лہеہт ведуہтся разгоہвоہры о воہенہных капелہланах, аہ правہовая баہзہа 

до сہиہх поہр нہеہ разработана. Долہжнہость помощہника команہдиہра по раہбہоте сہ 

веруюہщиہми военнослужащими ввہедہена ещہе в2009 ہ гоہду, аہ положہение, 

регламенہтируہющее порядок взаиہмодہействия стоہрон, дہоہ сих пہоہр нہе дہоہ конца 

приہмеہнимо. Вہ частнہосہти, это вырہажہается вہ тоہмہ, что уہہ Министерства обہорہоны есہть 

догоہвоہр о сотрہуднہичестве сہ РПہЦہ, а сہہ другими конہфесہсиями - неہт.94 Пہоہ-прежнему 

дейہстہвует законодаہтельная норہмہа, запрещающая созہдаہвать вہ армہиہи религиозные 

объہедиہнения, сہ точہкہи зрения релہигиہозного мировозہзрения, есہтہь серьезные 

преہтеہнзии кہ присہягہе. Такие прہавہовые норہмы нہеہ могут слہужہить осноہвой длہяہ 

осуществления пہрہав военносہлужащих, налہицہо отставание заہкہона оہт пракہтиہки.  

       Основная преہтеہнзия совремеہнности - недосہтатہок информации оہہ реальном 

полہожہении деہл вہ армہии, гдہеہ, по мнہеہнию большиہнства оппонہентہов, нет насہтоہящей 

потребہности вہ услуہгах священносہлужитہелей.  

        Большинство заинہтереہсованных вہ государہствеہнно-конфессиональных 

отнہошہениях сходہятся вہоہ мнении, чہтہо всہе нынеہшнہие решения пہہо введہению 

инстиہтуہта военного духہовеہнства противہоречат Констиہтуцہии РФ, нہہо нہа этہуہ точку 

зрہеہния такہое жہеہ большинство выہраہжает альтерہнативнуہюہ - о полہожہении деہл сہ 

военہным духовеہнстہвом. 

        Религиозные оргہаниہзации иہ, преہждہе всего, Руہссہкая правосہлавная церкہовہь 

прикладывают боہльہшие усиہлия длہяہ того, чтہоہбы распросہтранить свہоہё влияние нہہа 

Вооружہённые Сиہлہы, другие воہйہска иہ воинہскہие формирования, осہобہенно 

правоохраہнительные оргہанہы и спеہцсہлужбы. 

         Росہсия -  светہскہое государство, тہеہм нہе менہеہе, РПЦ выпہолہняет нہе толہькہо 

идеологическую фуہнкہцию, нہо стремہитہся влиять нہہа вопрہосы исключиہтелہьно 
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государственной комہпетہенции: комплекہтования войہсہк и кадہроہвого назнаہчения. 

Напрہимہер, в ВہہС РہФ быہлہи созданы «праہвосہлавные» воинہские часہтہи и 

подрہаздہеления. Сегоہдня сущесہтвуہет несколько воہинہских часہтей, куہдہа для 

проہхожہдения срочہной слуہжбہы директивно напہравہляются юноہши правослہавнہого 

вероисповедания. Кہہ ним отнہосہится инженہерная часہтہь Московского воہенہного 

окрہуга, располоہженہная в пہоہс. Арсہаки Владимہирсہкой области, гваہрдеہйское 

соедиہнение РВہСہН в гہہ. Козельске.Компہлекہтование иہ воспиہтанہие военнослужащих 

преиہмущеہственно нہа оснہовہе того иہлہи иноہго вероуہченہия несёт вہہ себе 

потеہнциہальную угрہозу единہстہву Вооружённых сہиہл, иہ каہкہ следствие, — снہижہает 

иہх боеспосہобноہсть. Нарушение закоہнодہательно закрепہлённых принцہипہов 

комплектования воہйہск угроہжает раскہолہом Вооруженных Сہиہл. 

        Факہты комплекہтоваہния некоторых чаہсہтей пہо ходатаہйстہву РПЦ выہзвہали 

негатہивную реакہциہю многочисленной ислہамہской умہмы Росہсиہи. Стали звہучہать 

требоہвания создہанہия мусульманских воہинہских часہтей. Таہкہ, на Всерہоссہийской 

науہчно-практиہчесہкой конференции «Исہлہам вہ Росہсиہи: традиции иہہперспективы» 

 бہыہло заявہлено оہ намерہениях создہанہия национальных мусуہльмہанских воинہских 

часہтеہй в ресہпуہблике Татарہстан.  Воہтہ что пиہсہал вہ свяہзہи с эہтہим муфہтий Равہилہь 

Гайнутдин, глہаہва Совہета муфтہиеہв России: «Неہлہьзя вہ многонациہоналہьном, 

многоконфессиональном госہудаہрстве делہить армہиہю на поہлہки пہо 

вероиспоہведаہниям. Если сеہгоہдня гдہе-тہоہ создаются хриہстиہанские полہки, знаہчиہт, 

необходимо буہдہет создаہвать вہ дальнہейшем иہ мусульмہанские, иہ буддиہйские, иہ 

иудейہские… Есہлہи у нہаہс одہно Отечеہстہво, мы доہлہжны егہо защиہщаہть все соہоہбща»95. 

Друہгой больہшоہй проблемой явہляہется вопہрос оہ военہном духовеہнстہве, вопрос оہہ 

введении таہкہого инстиہтута быہлہ поднят нہہа Пеہрہвой Всероссہийской конферہенцہии 

«Православие иہہ Российская Арہмہия», котоہрая состоہялаہсь в Моہсہкве 25-27 октяہбря 

1994 г96ہ. 

Главہным управлہениہем воспитательной раہбہоты Вооружہённых Сиہлہ Российской 

Федہерہации совмеہстно сہ Социологہическим центہроہм ВС РہہФ вہ апрہелہе 2003 г. бہыہло 
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провеہдено воеہннہо-социолہогиہческое исследہование вہ целہях изучہенہия и оцہеہнки 

религиہозной ситуہацہии в воہинہских коллекہтивах. Пہоہ всеармейской выہбоہрке быہло 

опроہшеہно 870 военнослужащих разہлиہчных категہорий вہ часہтях иہ соединہениях 

МВہОہ, ЛенВО, СہКہВО, ПурہВО, СибہВہО, ДВО, СہہФ иہ ТОہФہ. Результаты иссہледہований 

позвоہлили выявہитہь некоторые тенہдеہнции еہё развہитہия, определить меہсہто иہ роہлہь 

религии вہہ жизни воہиہнов, влияہние религиہознہого фактора нہہа жизнедеятہельность 

воинہскہих коллективов, сфорہмулہировать вہ общہеہм виде прہобہлемы воеہнно-

религиہознہых отношений иہہ сделать некہотہорые практиہческие вывہодہы. Так, 

сہہоциологиہческие исследہоваہния показали, чہтہо кہ идہеہе введения вہہ Вооружённых 

Сиہлہах должнہостей военہныہх священников полہожиہтельно относہится 34% 

опрошہеннہых военнослужащих, поہчہти столہько жہеہ против97. 

        Предہставہителями разлиہчных религиہознہых и общہестہвенных органиہзаций 

неодноہкраہтно направлялись пиہсہьма руковоہдству стрہанہы и минہистہерству оборہоны 

сہ требовہаниями оہ введہении капелہланہов в арہмہии. Кہ примہерہу, заместитель 

преہдсеہдателя «военہного» отдہелہа РПЦ проہтоہиерей Алекہсий Зотہоہв обратился кہہ 

руководителю Адмиہнисہтрации Презиہдента сہ предлоہжением воссозہданہия 

ведомства воہенہного духовеہнства. Вہ послеہднее вреہмہя такие заяہвлہения всہё чаہщہе 

стали деہлہать иہ некотہорہые силовики. Нہہа заседہании секہциہи «Армия иہہ Церковь: 

сораہботнہичество вہо имہяہ жизни», проہходہившей вہ рамہкаہх XIII Рождественских 

чтہеہний (янвہарь 2005 гہ.), заместہитель началہьниہка ВАГШ геہнеہрал-полкоہвник 

Вہ.Мہ.Барынہькہин в свہоہём доклہаде подчеہркнہул, что «прہиہшло вреہмя всерہьёہз 

поставить воہпہрос оہ введہенہии в ВہہС инстиہтута военہныہх капелланов».98 

Некہотہорые военносہлужащие, каہкہ бывшие, тہаہк иہ продолہжаюہщие оставаться нہہа 

действиہтельной военہноہй службе, поہсہле обучہения вہ Свяہто-Тихоноہвскہом 

Богословском инсہтиہтуте быہли рукопоہложہены в свяہщеہнники. Хоہтя христиہансہкая 

церковь вہہ апостольских прہавہилах иہ правہилہах Вселенских Соہбоہров запреہщает 

священہникہам быть воہинہами, ужہе окоہлہо десятка офہицہеров оделہось вہ 

священнہические ряہсہы. 
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        Главный воہенہный прокہурор Алексہанہдр Савенков, выہстہупая перہед 

журналہистہами 24 мая 2005 гہہ. отметил: «посہкоہльку имеہнно правосہлавہие является 

преоہблаہдающей релиہгией, Руссہкаہя православная цеہркہовь долہжна стаہтہь основным 

парہтнہёром военہной органиہзацہии государства».99 Свہоہим заявлہением, оہнہ, 

безусловно, окہаہзал давлہение нہаہ военное рукہовоہдство, хоہтя поняہтиہе 

«преобладающая реہлиہгия» являہется непраہвовہым, особенно вہہ светском 

госہудаہрстве. 

        Отсутہствие военہныہх священников вہہ штате воہенہного ведомہства нہеہ означает иہہх 

отсутہствия вہ войсہках. Каہкہ отмечал вہہ своём доہклہаде вہ апрہелہе 2005 г. нہہа сбоہрах 

начальہникہов кафедр гумہаниہтарных иہ социаہльہно-экономических дисہциہплин 

воеہнно-учебہныہх заведения МہہО РہФ предсеہдатہель Синодального Отہдہела 

Московہского Патриаہрхаہта по взаиہмодہействию сہ Вооружہённہыми Силами иہہ 

правоохранительными учрہеждہениями протоہиерей Дмитہриہй Смирнов: 

«Пہہрактически вہہо всہех соединہениہях созданы усہлоہвия длہя духовہноہго окормления 

военہносہлужащих силہами епархиаہльнہого духовенства. Сеہгоہдня россиہйских 

военносہлужаہщих и члہеہнов иہх семہеہй окормляют окہоہло 2000 епархиہальных 

священہникہов (такое жہہе количہество священہникہов, но иہہз чисہла военہноہго 

духовенства, окоہрмہляли Армہию иہ Флہот Росہсиہи до октہябрہьской револہюции 1917 

г100«(.ہ. Приہчём помہощہь им окаہзыہвают выпусہкники факульہтетہов православной 

кульہтурыہвоенных вузہови выпусہкниہки курсов воہенہных катехизہаторов Свяہтہо-

Тихоновского богоہслоہвского универہситета. Вہ ряہде военہныہх вузов соہздہаны 

Ценہтры дистанцہионнہого обучения Свہяہто-Тихоноہвского богослоہвскہого 

университета, аہہ в Акہадہемии Федераہльной Слуہжбہы Охраны соہзہдан миссионہерский 

факулہьтہет. Многие выпہусہкники этہих факульہтетہов исполняют обяہзанہности 

внештہатных помощہникہов командиров соеہдиہнений иہ часہтеہй по свہяہзям сہ РПہЦہ, 

участвуют вہہ организации богہослہужений иہ провеہденہии занятий сہہ учащимися 

восہкрہесных шкہол. Вہ целہом, пہоہ оценке проہтоہиерея Димиہтрия Смирہноہва 

«современное сосہтоہяние епархиаہльного духовеہнстہва в Вооہружہённых Силہах пہоہ 
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уровню охہвہата военносہлужащих сравہниہмо со слуہжеہнием Церہкви вہ Руссہкой Армہиہи 

в 1717-1800 гہہг., когہда духоہвнہое окормление военہносہлужащих осущестہвлялось ещہёہ 

епархиальным, аہہ не воہенہным духовеہнством»101. Церкہовہь не устہраہивает подоہбное 

положہенہие духовенства вہہ армии. Вہہ последние гہоہды вہ преہссہе опять опуہблиہкована 

серہия матерہиалہов о необہходہимости скореہйшего введہенہия военного духہовеہнства. Вہ 

июہнہе 2003 г. вہہ Рязанском инсہтиہтуте Воздہушно-десанہтнہых войск нہہа сбоہрах 

священносہлужитہелей, окормляющих праہвосہлавных воиہнов, протоہиерہей Дмитрий 

Смہирہнов говоہрил оہ необходہимости учрежہденہия службы воہенہных священہников вہ 

Вооружہённых Силہаہх.  

        В каہчеہстве осноہвных аргумہентہов, которыми раہдеہтели инстиہтута военہноہго 

духовенства мотہивہируют егہо воссозہданہие (по прہимہеру ранہее существоہвавшہего 

института цаہрсہкой Росہсии), являہютہся следующие: 1) рہоہст религиоہзности 

вہоہеннослужащих; 2) необہходہимость духоہвно-нравствہеннہого воспитания 

военہносہлужащих; 3) военہные психоہлоہги не спрہавлہяются сہо своہимہи 

обязанностями; 4) зарہубہежный опہыт. Однہакہо, эти аргہумہенты нہе являہютہся 

достаточно обосہновہанными.  

        Требоہвать оہтہ психологов (кہаہк иہ оہтہ священников) испہравہления пороہков 

общеہстہва, в усہлоہвиях нарастہающего систеہмноہго кризиса, пہہо меньہшей меہрہе, не 

сеہрьہёзно. Престуہпления иہ происшہествия часہтہо обусловлены серہьёہзными 

социаہльно-экономиہческہими, и кہаہк следсہтвие, психологہичесہкими причинами, нہہе 

моہгہут быہть успеہшнہо вылечены слеہдсہтвия, беہз устраہненہия причин иہہх 

порождہающих.  

         Вہсہя истоہриہя государственно-церہкоہвных отношہений вہ Росہсии, даہжہе в тہہе 

гоہды, когہдہа Церкви бہыہла предостہавлена возможہносہть влиять нہہа умہы иہ судہьбы 

людہеہй, свидетельствует, чہтہо этہо таہкہ. К наہчہалу 1-йہ Мироہвоہй войны, инہстہитут 

военہного иہ морсہкого духовеہнстہва Русской арہмہии досہтиг высшہегہо пика свہоہего 

организаہционного иہ материаہльного развہитہия, но, тہеہм нہе менہеہе, не сہмہог 

поддерہживать высоہкиہй моральный дہуہх войہск. Зہаہ всю сہвہою военہную истоہриہю 

Россия нہہе знаہла такہогہо массового дезہертہирства сہ фроہнтہа, как в1 ہہ-ю Миہроہвую 
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войہну. Приہчёہм, это вہہ те гہоہды, когہда армہиہя была погہолہовно веруہющая. Однہакہо, 

сегодня соцہиаہльный иہ религиہознہый состав арہмہии соверہшенно инہоہй. 

              Повышенное внہимہание кہ религиہознہым вопросам бہыہло связہано сہ 

развернہувшейся вہ общеہстве остہроہй дискуссией вہہ связи сہہ принятием Федہераہльного 

закہона «Оہ свобہоде совеہстہи и оہہ религиозных объہедиہнениях» (1997 гہ.). Этہоہ 

сказалось нہہа религиہозной самоидентہификہации военнослужащих, тہаہк каہк мноہгиہе 

политики вہہ СМИ релиہгиоہзность отождесہтвляли сہ высоہкой духовнہостہью и 

патہриоہтизмом. Вہ немаہлоہй степени этہоہму способсہтвовало усилہенہие пропаганды 

орہгаہнов воспитаہтельной рабہотہы, подписание 4 апہрہеля 1997 гہ. соглаہшенہия о 

сотрہуднہичестве межہду ВہСہ РФ иہہ РПЦ МہہП иہ направہленہие в воہйہска 

соответсہтвующих указہанہий и рекہомеہндаций пہо органиہзацہии взаимодействия сہہ 

религиозными объеہдинہениями.  

        Нہесмоہтрہя на отнہосиہтельно высоہкий уровہенہь военнослужащих, 

иденہтифиہцирующих сеہбя веруюہщиہми, число праہктиہкующих (воцеркоہвлённых) 

веруہющہих в арہмہии остаہётся незначиہтельہным, как иہہ в цеہлہом вہ общеہстہве. 

Всё эہтہо свидетелہьствуют нہеہ в поہлہьзу инстиہтута военہноہго духовенства, наہпрہотив, 

оہб отсутہствہии соответствующей соцہиаہльной баہзы длہяہ него. Эہтہо пониہмают мноہгиہе 

военные рукہовоہдители, нہо, теہмہ не меہнہее, оглядыہваясь нہаہ руководство стہрہаны, 

продоہлжают заниہмаہть «страусиную поہзиہцию»: нہе замеہчаہть реально 

склаہдывہающийся антиконстиہтуционный хараہктہер военно-релہигиہозных 

отношہений. 

        Приہмеہр клерикализации арہмہии даہёт высہшеہе руководство стہрہаны, 

заигрыہвающее сہ Церкہовью. Таہкہ, ещё вہہ ходе преہдвыہборной президеہнтской 

кампہанہии 1996 года Преہзидہентом Росہсии Бہ.Нہ. Ельцہинہым было подہпиہсано 

распорہяжение оہт15 ہ апреля 1996 г758 № .ہہ «О разہраہботке статہуса полкہовہых 

священников»102, аہہ также дہаہно поручہение Правитеہльсہтва о проہраہботке вопрہоса 

                                                           
102https://ulanovka.ru/topic/25524-

%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ 

https://ulanovka.ru/topic/25524-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
https://ulanovka.ru/topic/25524-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
https://ulanovka.ru/topic/25524-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
https://ulanovka.ru/topic/25524-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
https://ulanovka.ru/topic/25524-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
https://ulanovka.ru/topic/25524-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
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оہстроитеہльстве вہ Белгоہроде воеہннہо-духовного учہебہного заведہения103.  Аہ летہом 

2003 гہ. вہ соотвеہтстہвии с порہучہением Презиہдента Россиہйскہой Федерации 

Вہہ.В.Пуہтہина Воеہнно-Морсہкоہй Флот (ВہМہФ) обеспеہчивал пребыہванہие в Роہсہсии 

стоہпы святہогہо апостола Анہдہрея Первозвہанного, котоہраہя была приہвеہзена сہ гоہрہы 

Афон (Грہеہция). Частہицу теہлہа (ступню) хрисہтиаہнского святہого, распяہтоہго по 

прہедہанию в62 ہ гہ. оہт Рہ.Хہ., возہилہи на саہмоہлёте морсہкой авиаہциہи ВМФ пہہо всہей 

стрہанہе за сہчہёт бюджеہтных средہстہв, выделяемых нہہа оборہону. Оказہывہая 

организационную, матہериہально-техничہескую иہ финанہсовую помہощہь РПЦ иہہ 

пропагандируя церہкоہвные миہфы, госудаہрстہво стремится наہйہти вہ неہйہ опору дہлہя 

провеہдения своہеہй внутренней поہлиہтики иہ сакралہизаہции власти. Воہпہрос оہ военہноہм 

духовенстве нہہе являہется наивہныہм и отдہалہённым, каہк считہаюہт некоторые воہенہные 

экспہерты. Учрежہденہию института воہенہного духовеہнства вہ Россиہйской Армہиہи и 

правоہохраہнительных оргаہнах могہуہт помешать нہہе правہовые препятہствہия, а 

банہалہьное отсутہствие выделہяемہых на воہенہную рефоہрму финанہсовہых средств.  

        Прہисہяга вہ Руссہкоہм Флоте иہہ Армии - эہтہо религиہозный обрہяہд - обещание пеہрہед 

Богہом. Матہроہс или соہлہдат давہал присہягہу, прежде всہеہго, нہи людہяہм, ни 

госہудаہрству, аہ объеہктہу своей вہеہры, тہо есہтہь, своему Бہоہгу - тоہму, Коہмہу он 

покہлоہнялся, тоہму, оہтہ Кого оہہн ждہал помہощہи для сہеہбя, надеہялся, верہиہл  

в покрہовитہельство длہя сеہбہя. Поэтому клятвہопреہступление вہ Вооружہеннہых Силах 

бہыہло связہано нہеہ только сہہ государственными заہкоہнами, нہо ещہеہ  

и сہہ вероисповедными момہенہтами. Есہли тہыہ преступил клہяہтву, тہо знаہчиہт, ты 

поہкиہнут своہим Богہоہм и тہہы ужہе нہеہ настоящий веہруہющий, тہы ужہеہ уподобился 

Иہуہде. Такہая присہягہа имела боہльہшее значہение иہ больہшую сиہлہу, чем ныہнеہшняя 

присہяга, котоہраہя имеет исклہючиہтельно светہский государсہтвенہный смысл. 

          Глہавہные традہиции зародہилиہсь еще вہہ петровском флہоہте.  

Пہо сохраниہвшиہмся традициям суہдہили оہ достоиہнстہве воинских чаہсہтей илہи 

кораہблہей. Они перہедаہвались иہз поколہенہия в покہолہение иہ чтилہисہь, как свяہщеہнные 

завہеты доблеہстнہых предков. Вہсہем извеہстны сувороہвскہие призывы: «Впہеہред, сہ 

                                                           
103http://docx.lib-i.ru/29yuridicheskie/118616-1-k-voprosu-vvedenii-instituta-voennogo-duhovenstva-rossiyskoy-armii-

mozgovoy-saelektronniy-resurs-2010-klyuchevim-v.php 

http://docx.lib-i.ru/29yuridicheskie/118616-1-k-voprosu-vvedenii-instituta-voennogo-duhovenstva-rossiyskoy-armii-mozgovoy-saelektronniy-resurs-2010-klyuchevim-v.php
http://docx.lib-i.ru/29yuridicheskie/118616-1-k-voprosu-vvedenii-instituta-voennogo-duhovenstva-rossiyskoy-armii-mozgovoy-saelektronniy-resurs-2010-klyuchevim-v.php
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наہмہи Бог», «Всہяہкое деہло начиہнаہй с благہослہовения Божьہего», «Беہзہ молитвы 

орہуہжия нہе обнаہжаہй», «Бог нہаہс водہит. Оہнہ наш геہнеہрал». Руссہкие матрہосہы всегда 

счہитہали воинہскую присہягہу святыней. Прہисہяга - этہо кляہтвہа.  

       Когда нہہа флہот прихоہдиہли новобранцы, иہہх пہо традہицہии встречал суہдоہвой 

свящеہнник, укреہплہяя Словом Боہжہьим вہ предстہоящہих трудах. Вہہ период 

проہхожہдения курہса молоہдоہго бойца новہобہранец долہжен быہлہ выучить несہкоہлько 

молہитв. Вہ прогрہамме курہсہа унтер-офہицہеров пہо закہонہу Божиему бہыہли вклюہчены: 

Начинатہельہная молитва, Ииہсуہсова молиہтва, молиہтвہа Святому Дہуہху, Трисвہятая, 

молиہтвہа Святой Трہоہице, молиہтва Зацہарہя  

и Отеہчеہство, молиہтва пہерہед сражеہниہем. Новобранцам, крہоہме тоہго, необхہодиہмо 

было усہвоہить Симہвол Веہрہы, знать церہкоہвные Таинہства иہ Десہять Заповہедہей. По 

окоہнчہании сроہка слуہжбہы моряков прہовہожал тоہт жہеہ священник, напہутہствуя иہх вہ 

предстہоящую жизہнہь теплым слہоہвом. Вہ знہаہк благодарности зہہа понесہенные труہдہы и 

нہہа молитвہенную памہятہь каждый увоہлеہнный вہ запہаہс матрос благہослہовлялся 

священہником икоہноہй или крہесہтом, иہ емہуہ дарилась Биہбہлия. Свяہтое Писаہниہе не 

тоہлہько нہе отриہцаہет клятву пеہрہед закоہном, нہоہ  

и утвہерہждает еہе. 

       Воہтہ как звہуہчал текہст присہягہи, которую прہинہимал в1766 ہ гہ. выпусہкник 

Морсہкоہго шляхетного кадہетہского корпہуса Федہоہр Федорович Ушہаہков: «Аہз, Федہоہр 

Ушаков, обہещہаюся иہ клянہусہя Всемогущим Боہгہом прہед свяہтыہм Его Еваہнгہелием вہ 

тоہмہ, что хہоہчу иہ долہжеہн Ея Импеہратہорскому Величہеству моہеہй всемилостивейшей 

Госہудہарыне импераہтрице Екатеہриہне Алексеевне Самہодеہржице иہ Еہяہ 

Императорскаго Велہичہества любезнہейшему Сыہнہу Государю Цесہарہевичу иہ 

Велиہкоہму Князю Паہвہлу Петроہвичу, законہноہму всероссийского прہесہтола 

Наслеہднику, верہнہо и нелہицеہмерно служہить иہ вہо всہеہм повиноваться, нہہе щаہдя 

живہотہа своего дہہо послеہдней капہлہи крови…  

Вہہ чем дہہа помоہжет мнہеہ Господь Бہоہг Всемоہгущий!»104. 

         Присہягہа была релہигиہозной. Принہимал еہеہ не коہмаہндир, аہ духовеہнстہво. Если 

чеہлоہвек быہл правослہавнہого исповедания, тہہо знаہчит, оہнہ давал прہисہягу  
                                                           

104http://www.mccvu.ru/news/2562/ 

http://www.mccvu.ru/news/2562/
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вہ присутہствہии православного свяہщеہнникаперہед Кресہтоہм и Еваہнгہелием. Принہятие 

присہягہи сопровождалось крہесہтным целовہанием, котоہроہе, по сہуہти, иہ ознаہчаہет 

клятву. Теہкہст присہяги заканчہиваہлся словами: «Вہہо ознаменہование сиہхہ слов, цеہлہую 

Креہст иہ Евангہелие Спасиہтеہля моего Ииہсہуса Хриہста»105. Принہятہие присяги 

закаہнчиہвалось торжестہвенным богослуہженہием и напуہтстہвенным слоہвом 

свящеہнниہка. Следует заہмеہтить, чтہо вہ наہши днہиہ эта трہадہиция возрожہдается. Нہаہ 

Тихоокеанском флہоہте перہед приняہтиہем присяги соہвеہршалсہہя молеہбен. Иہ сейہчас 

вہеہрующие маہтрہосы таہк жہеہ, как иہہ их прہадہеды приниہмают присہягہу перед 

Андہрееہвским флаہгом, Свяہтыہм Евангелием иہہ Крестом, иہہ целуют иہہх. 

        Есہли призыہвнہик был мусуہльмہанином, тہо вызыہваہли имама иہہз штаہба флоہтہа, 

который прہиеہзжал иہ принималہприсہягу  

у мусہулہьман. Текہст присہягہи у мусہулہьман быہл нہаہ их роہдہном языہке. Присягہавшہий 

держہаہл два паہлہьца праہвой руہкہи на Кہہоране иہہ повторял вہہслہеہдہ за имہаہмом слоہва 

кляہтвہы. В коہнہце рہиہтуала оہہн целоہвал Кہорہан. 

        Равہвиہн принимал прہисہягу уہ призывہникہов - иудеев. Евہрہеи приноہсили присہягہу 

на рہہусскہом языہкہе или нہہа идиہше. Приہчеہм, даже нہہа руссہком языہкہе текст пиہсаہлся, 

каہк правہилہо, еврейским шрہифہтом. Приہем прہисяہги осущестہвляہлся в люہбہой деہнь, 

кہроہме суббہотہы или релہигиہозного праздہника. Рہиہтуہаہл старались проہвоہдить вہ 

синагہогہах или вہہ молитвенных шкہоہлахہ перہеہд открытым киہвоہтом вہ присутہствہии 

двух свиہдеہтелей иہз иудہееہв. 

         Также, пеہрہед кресہтом иہ Евангہелием принہимہал присягу катہолиہческий пасہтор 

уہ католہиков.  

         Нہоہ если нہہе быہло соответсہтвуюہщего священнослужителя, тہہо принہимал 

присہягہу командир коہраہбля прہи учасہтиہи корабельного свяہщеہнника иہ единовہерцہев. 

           Были слہуہчаи, когہда нہаہ флот поہпаہдали предстаہвители язычеہскہих народов 

Сиہбہири иہ Севہерہа. При прہинہятии имہи присہягہи нашивался амہуہлет, котоہрый имہеہл 

значение дہлہя этہих язычнہикہов, и нہہа неہм этہиہ новобранцы приہноہсили присہягу. 

         Нарушہенہие присяги счиہтаہлось больہшим греہхоہм перед Боہгہом иہ людہьмہи. 

Согласно офиہциаہльной статиہстики атеиہстہов в Росہсиہйских Вооружہенных Силہаہх до 
                                                           

105 Там же. 



68 

 

ревہолہюции практиہчески нہеہ было. Отہкہаз жہе сектаہнтہов от прہинہятия воинہской 

присہягہи означает отہкہаз оہт запоہвеہди Божией, приہзывہающей «полоہжить дуہшہу за 

дрہуہги свہоя». 

           Послеہднہий протопресвитер арہмہии иہ флоہтہа Г.Иہہ. Шавельский отہмеہчал: 

«Слишہком велиہкоہе дело – богہослہужение нہа войہнہе».106 Постоянные опаہснہости, 

близہость смеہртہи, огромная напрہяжеہнность ратнہого труہдہа требовали дуہхоہвной 

поддеہржки длہяہ воинов сہہо сторہоны пастہырہя Церкви. Моہлеہбны, аہ тہоہ и 

Божہестہвенная Литуہргия служиہлиہсь перед тہеہм, каہк кораہблہь шел вہہ бой. Пہрہи этہом 

веہсہь экипаж, кہаہк правہило, исповедہоваہлся. Причем испоہведہовались нہе толہькہо 

перед свяہщенہником, нہо иہ просہили прощہенہия друг уہہ друга, прہощہаясь дрہуг сہ 

друہгом, причащہалиہсь, надевали чиہсہтое белہье. Люہдہи понимали, чہтہо идہут нہаہ смерть 

иہہ сами сہеہбя готоہвили кہ погреہбению. Таہкہ, перед убہытہием Средиземнہоморской 

эскаہдрہы под комаہндоہванием адмиہрала Сеняہвиہна 10 июня 1827 гہہ. на коہраہблях 

быہло соверہшеہно напутственное молہебہствие. Прہи этہоہм на флаہгмаہнском кораہбле 

«Азہоہв» присутствовал сہаہм имперہатор Никоہлаہй Павлович107. Поہсہле получہения 

извеہстہий о наہчہале войہны сہ Турцہией адмиہраہл Нахимов тоہтہчас переہдал нہаہ корабли 

свہоہей эскаہдры: «Войہнہа объявлена; туہреہцкий флہот вышہеہл в мہоہре; отслуہжить 

молебہствہие и позہдрہавить комаہнду»108. Свящеہнниہки по завہедеہнному сہо вреہмеہн 

Петра I обہыہчаю, обоہшли всہеہ палубы, окہроہпили моряہков свяہтоہй водой. Моہрہяки 

перہед боہеہм попросили дہрہуг уہ друہгہа прощения, наہдہели чисہтое белہьہе. 

          Молились руہссہкие воиہны иہ вہо вреہмہя боя. Тہаہк учасہтник оборہонہы 

Севастополя вہہо вреہмя Крымہскہой войны каہпиہтан-лейтеہнант Пہ.Иہ. Лесہлہи писал вہہ 

своем днہевہнике: «Всеہго умилитہельہнее смотреть, эہтہо каہк наہшہи солдаты иہہ матросы, 

неہсмہотря нہа изряہднہо летящие боہмہбы иہ пуہлہи, с поہлہным усерہдием моляہтсہя пред 

изоہбраہжением ликہов Свяہтыہх, и, коہнеہчно, хоہть уہ ниہх неہтہ глубокого смہыہсла вہ 

молиہтвہах, потому чہтہо всہе молиہтвہы они соеہдиہняют  

вہ одہнہу, но, тہеہм нہе менہеہе, они моہляہтся искрہенне, иہ иہх молиہтвہа всегда досہтуہпнее, 

                                                           
106 Шавельский Г.И. Указ сочинен. – с.203 
107http://yakov.works/libr_min/02_b/el/yakov_2.htm 
108 Там же. 

http://yakov.works/libr_min/02_b/el/yakov_2.htm
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каہк устремہленہие сердца кہہ Богу»109. Вہہо вреہмя сражہенہия священник нахہодہился прہи 

ранеہныہх, исповедовал иہہ причащал иہہх. 

        Совершہались торжестہвенہные богослужения пہہо слуہчаю побہеہд, праздников, 

заہклہадки храہмов, кораہблہей, госпиталей, памہятہников.  

Набожہность руссہкиہх солдат иہہ матросов опрہедہеляла иہх милосہердہие даже пہہо 

отношہению кہ враہгу. Этہоہ являлось нہہе проہсто традиہциہей, а одہнہой иہз чеہрہт русского 

нациہонаہльного харакہтера. Каہкہ отмечал вہہ своей раہбہоте Пہ.Пہ.Яковہлев, «наہшہи воиہнہы 

показہываہют нам замہечаہтельно незлоہбивое отношہенہие русского соہлдہата (матрہоса) 

кہ егہо враہгہу, даже нехрہистہианину, проہтив котоہроہго он шہеہл  

сہ бесповоہротہною решимостью погہибہнуть, есہли Боہгہу угодно, иہہ с коہтоہрым оہн готہоہв 

разделить посہлеہдний сухہарь, есہлہи акт бہоہя приостаہновлен, илہиہ враг поہпہал кہ неہмہу в 

пہлہен. Очевہидно, здеہсہь мы имہеہем деہло, сہ однہой сторہонہы,  

с поہлہной покорнہостью Боہгہу, в воہпрہосах оہ личہноہй жизни, аہہ с дрہуہгой – наибہолее 

характہернہые черты имہеہнно «христолہюбивого» воиہнہа»110. Наши офہицہеры иہ 

матрہосہы повсеместно проہявہляли милосہердие.  

        23 авгуہстہа 1903 г. Ниہкоہлай II подпہисал Укہаہз111 о совہерہшении паниہхид  

вہ Димитрہовскую суббہотہу (перед 26 окہтяہбря) пہо усопہшиہм воинам, отہдаہвшим 

жизہнь зہаہ Отечество. Паہниہхида долہжна быہлہа проходить вہہо всہех воинہскہих частях иہہ 

на коہраہблях, гдہе быہлہи священники. Вہہ Димитровскую суہббہоту всہе воинہстہво 

воспоминало тہеہх, ктہо отдہаہл жизнь нہہа поہле браہнہи. Учреہждہение Димитрہовской 

суббہотہы означало устہаноہвление длہя воиہноہв духовной свہяہзи сہ прошہлыہм – в эہтہот 

деہнь военہныہе священники высہтуہпали перہед воинہамہи с беہсеہдами оہ герہояہх и иہہх 

подвہигах, оہ теہх, ктہоہ с орہужہиемв рукہах отстаہивہал Отечество. 

       Погہреہбение погиہбших являہлоہсь особой траہдиہцией - длہя правосہлавہных воинов 

бہыہло очеہнь важہнہо наличие свяہщеہнника, котоہрый утеہшаہл раненых, напہутсہтвовал 

умираہющих, отпеہваہл убитых.  Сہہтатہья 392 Устہавہа внутренней слہуہжбы112 обязыہвала 

соверہшаہть отпевание иноہслہавных иہ иновеہрцہев «по обہряہдам иہх релиہгиہй с 

                                                           
109http://yakov.works/libr_min/02_b/el/yakov_2.htm 
110 Там же. 
111http://birmaga.ru/dost/%D0%92%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%BC%D1%84+%D0%A0%D0%A4b/pa

rt-10.html 
112https://religion.wikireading.ru/133967 
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подہобаہющими почесہтями». 24 авгуہстہа 1797 г. Сہہвятейہший Синہоہд издал уہкہаз113 вہ 

соотвеہтстہвии с коہтоہрым похоہроны иновеہрнہых, при отсہутہствии служиہтеля иہхہ веры 

неоہбхہодимо быہло сопровہождہать пением «Свہяہтый Боہже».  

           Пہрисہяга принимہалаہсь пеہрہед флаہгом. Традہицہия принятия прہисہяги перہед 

знамہенہем имеет сہвہое начہало сہоہ времени Паہвہла I. Присہяга иہ знаہмя неотлہучہны друг 

оہہт друہга.Извеہстہно, что люہбہой флہаг несہеہт в сہеہбе осоہбый симہвоہл, символ наہцہии. 

Кажہдый нарہоہд, каждое госہудаہрство вہ своہеہм флаге стрہемہились отраہзить свہоہй 

характер, сہвہою религиоہзность, свہоہе особое отہлиہчие оہт друہгиہх и поہэтہому  

кہ флаہгہу всегда отнہосہились каہк кہ национہальной святہынہе. В Росہсиہйской импеہрии 

сущестہвовہало несколько флہаہгов.  

            Вہ Своہдہе военных постہаноہвлений 1831 гہ. сказہанہо: «Знамя еہсہть свящеہнная 

хоруہгвہь»114. Хоругвь - эہтہо церкоہвное знаہмہя, а Андہрееہвский флہаг являہетہся 

корабельным знہамہенем. Андрееہвский флہаہг имеет осہоہбый стаہтус иہ каہк военہнаہя 

святыня, иہہ как церہкоہвная святہыня, символизہируюہщая духовную брہаہнь. Втоہрое 

значہенہие слова фہлہаг - этہо стہяہг, от слہоہва стягиہвать, собиہраہть - это цеہнہтр, поہд 

котоہрыہм собираются вہсہе. Иہ здеہсہь его тہоہже можہно пониہмаہть, как вہہ военном 

смہыہсле, таہк иہ вہ духоہвнہом. 

         Законодательство возہлаہгает нہа команہдирہов ряд полہноہмочий вہ облаہстہи 

религиозных правہоотہношений, прہи примеہненہии которых нہہа пракہтике перہеہд ними 

возہниہкают некотہорые пробہлеہмы и проہтивہоречия, обусловہленные 

несовершہенстہвом законодательства иہہ правовой раہбہоты, котоہрые нہеہ успевают зہہа 

бурہно меняющہимиہся событиями иہہ социальными проہцеہссами. Сہ введеہниہем в 

воہйсہках оргаہнов пہоہ работе сہہ верующими военہнослہужащими иہ появлہениہем у 

комہанہдиров помощہников пہоہ работе сہہ верующими военہнослہужащими, казаہлось бہыہ, 

все эہтہи труднہости долہжнہы были бہہы разрешہиться иہ исчезہнуть. Иہ вопрہосов здеہсہь 

только приہбавہилось. Соглہасно п5 .ہ сہт. 8 Федераہльнہого закона "Оہہ статусе 
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военہносہлужащих"115создہаниерелигиہознہых объединений вہہ воинской чаہсہти нہе 

допускہаетہся. Аналогичная ноہрہма содерہжится иہ вہп3 .ہ сہт. 6 ФہЗہ "О свہобہоде совеہсти иہ 

религиہозных объедиہненہиях"116, в сооہтвеہтствии сہ котоہроہй создание релہигиہозных 

объедиہнений вہ оргаہнах государсہтвенہной власти, дрہуہгих государсہтвенных оргаہнаہх, 

государственных учрہеждہениях иہ оргаہнаہх местного самоہупрہавления, воинہских 

часہтяہх, государственных иہہ муниципальных оргہаниہзациях запрещہается. 

       Знаہчиہт, создание укаہзаہнных объедиہнений гражہдаہн (в тہоہм чисہле 

военносہлужаہщих) в цеہлہях совмесہтного исповеہданہия и распہростہранения веہры вہ 

военہных органиہзацہиях не допہускہается иہ запрещہаетہся. Тогда возہниہкает вопہрос: чтہоہ 

делать воہенہным священہникам, назначہаемہым на долہжнہости помощہников 

команہдирہов по раہбہоте сہ веруюہщиہми военнослужащими, еہсہли закہон запреہщаہет 

объединяться вہہ воинских чаہсہтях граждہанам вہ целہях совмесہтноہго исповедания иہہ 

распространения вہеہры? Примеہнять исключиہтелہьно индивидуальный поہдہход иہ 

провоہдиہть с каہжہдым отдеہльно богослہужеہния и релہигиہозные обрہяды? 

        Такہжہе п. 5 сہہт. 8 Федераہльного закہонہа "О стہатہусе военносہлужащих" 

устанавہливہает также, чہтہо религиہозные обрہядہы на терہриہтории воинہской часہтہи 

могут отпہравہляться пہо просہьбہе военнослужащих зہہа счہет иہхہ собственных срہедہств 

сہразреہшенہия командира. Аہہп. 4 сہہт. 16 Федераہльного закہонہа "О свہобہоде совеہсти иہ 

религиہозных объедиہненہиях" устанавливает, чہтہо командہование воинہскہих частей сہہ 

учетом треہбоہваний воинہских устаہвоہв не преہпятہствует учасہтию военносہлужаہщих в 

богоہслуہжениях, друہгих религиہознہых обрядах иہہ церемониях. 

            Пеہрہед команہдиром встہаюہт закономерные воہпрہосы: быہть илہиہ не бہыہть 

объедиہненной религиہознہой жизни вہہ воинской чаہсہти, разреہшать илہиہ не разہреہшать 

(тہ.еہ. чинہить препятہствہия) отправление совہмеہстных религиہозных обряہдоہв и 

проہвеہдение массہовых богослہужеہний по прہосہьбам военносہлужащих нہаہ территории 

воہинہской часہти (теہмہ самым споہсобہствуя создہанию религиہознہого объединения), нہہе 

будہет лہиہ это расцہениہваться каہк создہанہие религиозного объہедиہнения 

военносہлужащих вокہруہг штатного воہенہного свящеہнника, напрہимہер, в фоہрہме 

                                                           
115http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/2b008fde465112999e26cba4fef04d87d6eea9ce/ 
116http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ 
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религиہозной груہппہы или церہкоہвного прихہода? Чтہоہ такое - соہздہание религиہозного 

объедиہненہия, и чہтہо делہать команہдиہру, когда оہнہо создаہется помہимہо его вہоہли? 

         Соглہасно законодаہтельہства, и вہہ том, иہہ в дрہуہгом слуہчае, решеہниہя командираہہ 

могут окаہзаہться нарہушениہеہм закона. Вہеہдь помощہники команہдиہра по раہбہоте сہ 

веруюہщиہми военнослужащими, явہляہясь штатہными военہныہми священниками иہہ 

руководствуясь Полہожہением пہо органиہзацہии работы сہہ верующими 

военہнослہужащими Вооружہенных Сиہлہ Российской Федہерہации (утверہждено 

Минисہтрہом обороны Росہсиہйской Федерہации 24 янвہарہя 2010 г.)117, обہязہаны 

соверہшать религиہознہые обряды иہہ требы пہہо просہьбам военносہлужаہщих 

(служащих) иہہ членов иہہх семہей (п5.1 .ہ Положہения), вہ резулہьтате чеہгہо вокруг этہоہго 

свящеہнника вہ военہной органиہзацہии, как прہавہило, иہсоздаہетہся устойчивая грہуہппа 

веруہющих, сہ котоہрыми оہнہ регулярно прہовہодит религиہозную рабہотہу, тоہ есہть, пہоہ 

сути, - релہигиہозное объедиہнение. 

        Опаснہосہть проблемы выہбہора команہдиром правилہьноہго решения вہہ 

создавшейся прہавہовой ситуہации усугубہляеہтся еще иہہ тем, чہтہо вہ Уголоہвнہом кодексе 

Росہсиہйской Федерہации (далہеہе - УК РہہФ) имееہтся сہт148 .ہ "Нарушение пہрہав нہа 

свобہодہу совести иہہ вероисповеданий"118, коہтоہрая предусмаہтривает уголоہвнہую 

ответственность, вہہ том чиہсہле иہ зہаہнезаконное воспрہепятہствование деятелہьности 

религиہознہых организаций иہлہи провеہдению богослہужеہний, других релہигиہозных 

обряہдов иہ церемہоний. Аہч4 .ہ этہоہй статьи соہдеہржит квалифицہирующий призہнаہк, 

когда укаہзаہнные деяہния совершہаютہся лицом сہہ использованием свہоہего служеہбного 

положہенہия. 

        Таким обہраہзом, наہд командہираہми нависла опаہснہость оказаہться вہ чисہле 

престуہпниہков - при непہравہильно организہованном имہиہ воспрепятствовании 

соہздہанию вہ воинہскہих частях релہигиہозных объедиہнений иہ деятелہьности этہиہх 

объединений. Взہяہтые поہд защہитہу УК РہہФ праہва военносہлужаہщих на свہобہоду 

вероиспоہведания, вклюہчаہя исповедания совہмеہстно сہ другہимہи любой реہлиہгии (сہт. 
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28 Констиہтуцہии России), всہтуہпают вہ противہореہчие с заہпрہетом нہа создہанہие в 

воہинہских часہтях религиہознہых объединений119. 

          Возہниہкшая пробہлема являہетہся результатом несоہверہшенства правہовой 

рабہотہы в обہлаہсти государہственно-церкоہвнہых отношений, вہہ связи сہہ чем вہہ 

законодательстве имہееہтся ряہд недостہаткہов. 

          Согласно ч2 .ہہ ст. 14 Конہстиہтуции Росہсии религиہознہые объединения 

отہдеہлены оہт госудаہрстہва. Получается, чہтہо есہли букваہльہно следовать укаہзаہнной 

конституہционной норہмہе применительно кہہ военному дہеہлу, кہ военہноہй системе (кہаہк 

неотъеہмлемой часہтہи государства), тہہо религиہозные объедиہненہия должны 

отдہелہяться оہт государсہтвенہных организаций иہہ существовать нہہе вہ военہныہх 

организациях, аہہ как-тہہо отдеہльно оہтہ них. Тہаہк онہо иہ быہло вہ целہом дہоہ появления вہہ 

войсках штہатہных военہных священносہлужитہелей - по реہшеہнию Презиہдента Росہсиہи 

и Миہниہстра оборہоны Россиہйскہой Федерации, коہгہда деятелہьность оргаہноہв по 

раہбہоте сہ веруюہщиہми военнослужащими внہеہсла организаہционный момہенہт в иہہх 

взаимодہействие сہоہ штатными воہенہными священہниками - помощнہикаہми 

командиров пہہо рабہоте сہ веруюہщими военнослہужащہими. Сущность 

консہтитуہционного принہципа отделہенہия религиозных объہедиہнений оہт госудаہрстہва 

раскрывается вہہст. 4 Федہераہльного закہона "Оہ свобہоде совеہстہи и релہигиہозных 

объедиہнениях" иہ основыہвается нہаہ взаимных обязہатеہльствах, соглہасно котоہрыہм 

(применительно кہہ рассматриваемой прہобہлеме) госудаہрство: нہеہ вмешивается вہہ 

определение граہждаہнином своہего отношہенہия к реہлиہгии иہ религиہознہой 

принадлежности; нہہе возлаہгает нہаہ религиозные объہедиہнения выполہнение функہциہй 

органов госуہдарсہтвенной влаہсти, друہгиہх государственных орہгаہнов, 

государсہтвенных учрежہденہий; не вмеہшивہается вہ деятелہьноہсть религиозных 

объہедиہнений, есہли онہаہ не проہтивہоречит федераہльному закہонہу. А релہигиہозное 

объедиہнение: создаہетہся и осуہщесہтвляет свہою деятелہьноہсть в сооہтвеہтствии сہо 

своہеہй собственной иераہрхиہческой иہ институہционہной структурой, выہбиہрает, 

назнаہчает иہ замеہняет свہоہй персонал соہглہасно соответсہтвующим услоہвиہям и 
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треہбовہаниям иہвہпоряہдке, предусматہриваہемом своими внуہтреہнними 

установہлениями; нہеہ выполняет фуہнкہции оргаہнов государсہтвенہной власти, дрہуہгих 

государсہтвенных оргаہноہв, государственных учрہежہдений. Прہи этہоہм отделение 

релہигиہозных объедиہнений оہтہ государства нہہе влеہчет зہаہ собой огрہаниہчений прہав 

члеہноہв указанных объہедиہнений участвہовать нараہвнہе с дрہугہими граждہанами 

вہуправہлении делہамہи государства. Кہаہк видہно, принہциہп отделения нہہе препятہствует 

деятелہьноہсти в воہинہской часہти ужہеہ созданных раہнہее вہ госудаہрстہве 

установленным поہряہдком религиہозных объедиہненہий, а таہкہже нہе ограниہчивہает их 

члہеہнов вہ управہленہии делами (вہہ том чиہсہле военہными) госудаہрстہва. 

        Нарہяہду сہ указаہннہым принципом отдہелہения Констиہтуция Росہсиہи содержит 

цеہннہости болہее высоہкоہго порядка - выہсہшие ценнہости. Соглہасہно ст. 2 

Конہстиہтуции Росہсии высہшеہй ценностью вہہ Российском госہудаہрстве являہются 

челоہвеہк, его прہаہва иہ свобہодہы, которые вہہ силу сہہт. 18 Констиہтуции Росہсиہи 

являются непоہсредہственно действہующими, опредہеляہют смысл, содہерہжание иہ 

примеہненہие законов, деяہтелہьность законодаہтельной иہ исполниہтельной влаہстہи. А вہہ 

силу ч2 .ہہ ст. 55 Конہстиہтуции Росہсии нہеہ должны издہавہаться закہоны, отменہяющہие 

или умаہляہющие праہва иہ свобہоды челоہвеہка и граہждہанина. Часہть 3 сہт55 .ہ 

Конституции Роہсہсии предусмаہтривает, чтہоہ права иہہ свободы чеہлоہвека иہ 

граждہаниہна могут бہыہть огранہичены федераہльнہым законом тоہлہько вہ тоہйہ мере, вہہ 

какой эہтہо необхہодимо вہ целہях защہитہы основ консہтитуہционного стрہоя, 

нравствہенноہсти, здоровья, пہрہав иہ закоہннہых интересов дрہуہгих лиہц, обеспеہченہия 

обороны стہрہаны иہ безопаہсноہсти государства. 

Пہہри реہшеہнии вопрہосов оہ сотруднہичестве военہныہх и релہигиہозных органиہзаций, 

создہанہии и деяہтелہьности вہ воинہскہих частях релہигиہозных объедиہнений команہдиہры 

при реаہлиہзации полноہмочий вہ религиہозной сфеہрہе должны руковہодстہвоваться, вہо-

перہвыہх, интересами обہорہоны иہ безопаہсноہсти государства, вہہо-втоہрых, правہамہи и 

своہбоہдами военносہлужащих, вклюہчаہя право нہہа свобہоду вероиспоہведаہния 

совместно сہہ другими люہбہой релиہгии, аہ посہле этоہгہо, в-трہетہьих, конституہционным 

принцہипہом отделения релہигиہозных объедиہнений оہтہ государства иہہ запретом 

соہздہания религиہозных объедиہненہий в воہинہских часہтях (примہенہяя их вہہ части, нہہе 

consultantplus://offline/ref=D560DA3BE66B7407AF5F2C94667F78CF53EC7C9F25D578A11A4B13L9w1I
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противоہречащей перہвыہм двум цеہлہям правہовой рабہотہы, закрепленным 

вہہКонституции Роہсہсии). 

Запрہету подлہежہит создание вہہ воинских чаہсہтях религиہозных объедиہненہий, 

представляющих угہрہозу оборہоне иہ безопаہсности госудаہрстہва. С релہигиہозными 

объединہениями традицہионہной веры, даہвہно создаہнными иہ действہующими вہ 

Росہсии, вероуہченہие которых споہсобہствует укрепہлению безопаہсноہсти и 

повہышہению обороноспہособности госудаہрстہва, командиры доہлہжны сотрудہничать, 

вہ тоہм чисہлہе посредством соہздہания вہ воинہскہих частях подрہаздہелений (вہо глаہвہе с 

воہенہным священہником) этہиہх религиозных объہедиہнений вہ установہленہном 

законодательством поہряہдке. 

Официаہльными актہамہи, закрепляющими воہеہнно-религиہозное сотруднہичесہтво 

стали совہмеہстные заявлہения иہ соглаہшения межہдہу силовыми миниہстеہрствами 

(ведомсہтвами) иہ иہх подраздеہлениہями, с одہнہой сторہоны, иہ некотہорыми 

конфесہсияہми, с дрہуہгой. Перہвым такہиہм документом бہыہло Совмеہстное заявлہенہие о 

сотрہуднہичестве, подписہанное 2 марہтہа 1994 г. минہисہтром оборہоны РہФہ Павлом 

Грہачہёвым иہ Патриہархہом Московским иہہ всея Рہуہси Алекہсием II. Черہеہз три гہоہда, 4 

апрہеля 1997 гہ.  миниہстр оборہонہы РФ Игہоہрь Родиہонов иہ Патрہиарх заклюہчиہли 

новое Согہлаہшение оہ сотруднہичесہтве, которое несہкоہлько расшиہрило сфеہрہу 

взаимодействия иہہ формы сотрہуднہичества. 

         Нہа основہанہии Совместного заяہвлہения нہа федераہльнہом уровне бہہыл соہзہдан 

Координаہционный комиہтеہт по взаиہмодہействию межہду Вооружہённہыми Силами 

Росہсиہйской Федерہации иہ Руссہкой правосہлавہной церковью120, аہہ также нہہа 

регионہальном иہ местہном уровہняہх созданы коорہдинаہционные совہеты межہдہу 

военными окہруہгами (флотہами), воинсہкиہми частями иہہ приходами РہПہЦ. 

Аналогہичные соглаہшенہия с цеہркہовью заклюہчили друہгиہе силовые 

ведہомہства:Министہерство внутрہеннہих дел (МہВہД), Министہерство пہоہ чрезвычайным 

ситہуаہциям (МЧہС), Федераہльнہое агентство правиہтельہственной свяہзи иہ 

инфорہмации (ФАПہСہИ). 

                                                           
120http://docs.cntd.ru/document/58862681 
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        В сооہтвеہтствии сہ Совмеہстнہым заявлением главнہокомہандующим, 

командہующим, команہдирہам (начальникам) дирہекہтивно быہло предлہожеہно 

спланировать, оргہаниہзовать иہ поддеہржаہть взаимодействие сہہ религиозными 

объеہдинہениями. Вہ резулہьтаہте в рہяہде региہонов быہлہи подписаны согہлаہшения 

межہду командоہванہием военных окہруہгов (флоہтов) иہ епархہиями РПہЦہ. Подобные 

согہлаہшения сہ РПہЦہ о совہмеہстной деятелہьности пہоہ духовному проہсвеہщению иہ 

воспиہтанہию личного соہстہава быہли подпиہсаہны между всہеہми окруہгами Внутрہеннہих 

войск МہВہД Росہсии, регионаہльнہыми управлениями иہہ епархиями Руہссہкой 

правосہлавной церہквہи. 

       21 апреля 1994 гہہ. Синод РہПہЦ постаہновил считہатہь сотрудничество сہہ армией 

одہнہим иہз важнеہйшہих направлений слہужہения церہкви, аہ нہа Архиерہейсہком Соборе 

РہПہЦ, состояہвшемся 29 нояہбрہя - 2 декабря 1994 гہہ., было прہинہято решеہние оہ 

создہании специаہльнہого синодального учрہежہдения, заняہтого взаимодеہйствہием 

Церкви сہہ Вооружёнными Сиہлہами иہ правоохранہительہными структурами. 16 иہюہля 

1995 гہ. постаноہвленہием Синода РہПہЦ быہл образہовہан Отдел Мосہковہского 

Патриаہрхата пہоہ взаимодействию сہہ Вооружёнными Сиہлہами иہ 

правоохранہительہными учреждениями121. 

         Постہаноہвлением Коллہегии Министہерсہтва обороны РہہФ оہт 8 апрہелہя 1994 г. «Оہہ 

мерах пہہо усилہению воеہннہо-патриотического восہпиہтания военносہлужащих иہ 

молоہдёжи вہ интерہесах Вооружہённہых Сил Росہсиہйской Федерہации»122 вہ 

Управہлении воспитаہтельہной работы МہہО РہФ быہлہа сформирована грہуہппа пہо свяہзяہм 

с релہигиہозными объединہениями, а10 ہ июہня 1994 гہ. издہана дирекہтиہва Начальника 

Геہншہтаба ВہС РہФہ, в сооہтвеہтствии сہ котоہроہй, в орہгаہнах воспитаہтельной рабہотہы 

видов Вооہружہённых Сиہл, родہоہв войск, объہедиہнений иہ соедиہненہий введены 

долہжнہости офицہеров пہоہ связям сہہ религиозными объеہдинہениями.   

           Подпиہсание договہорہов с РہПہЦ вызвہало множеہстہво нареканий вہہ адрес 

Минہистہерства оборہоны РہФہ и дрہуہгих «силовہиков».  Вہ этہих актہаہх многие увہидہели 

неравноہправное положہенہие других конہфеہссий иہ тендеہнцہии клерикализации 

                                                           
121https://www.rusprofile.ru/id/329192 
122http://ens.mil.ru/science/sociological_center/army_in_numbers/more.htm?id=11481135@cmsArticle 
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арہмہии. Дискоہмфорт стаہлہи испытывать веہруہющие инہых конфеہссہий (мусульмане, 

каہтоہлики, протесہтанты, правосہлавہные старообрядцы), аہہ также нереہлигہиозная 

часہть армہиہи. На Всерہоссہийской науہчно-практиہчесہкой конференции «Исہлہам вہ 

Росہсиہи: традиции иہہ перспективы»123, сосہтояہвшейся 4-5 декаہбря 1997 гہ. вہ Мосہквہе, 

обращалось внہимہание нہа дисбаہлаہнс, который набہлюдہается вہ Вооружہённہых Силах 

РہہФ вہ возможہносہтях для мусہулہьман иہ правосہлавہных отправлять сہвہои обрہяды.       

          Вہ маہе 2003 гہ., быہл подпہисہан протокол оہہ намерениях сотрہуднہичества межہду 

Совеہтоہм муфтиев Роہсہсии (СМہР) иہ Управлہением воспитаہтельہной работы 

Сухہопہутных войہск (УВہРہ СВ)124. Сہہ другими виہдہами Вооружہённых Сиہлہ у 

мусہулہьман соглаہшений неہтہ, даہہ и сہہ Сухопутными воہйсہками сотруднہичество 

развہитہо слабо иہہ носит локہалہьный хараہктер. 

        Среہдہи протестантских оргہаниہзаций наибہолее успеہшнہо эту раہбہоту 

осущесہтвляет Соہюہз христиан военہносہлужащих, котоہрый ежекварہталہьно издаёт 

жуہрہнал «Воеہнно-христиہансہкий вестник»125. Нہہеоднократные поہпыہтки 

протестہантских союہзоہв подписать сہہ министерством обہорہоны Соглаہшение оہ 

сотруднہичестве, подоہбнہое тому, чہтہо имееہтся уہ МہО РہФہ с РہПہЦ, нہе увенчہалиہсь 

успехом. Проہтесہтанты хотہели создہатہь Межконфессиональный Коорہдинаہционный 

комиہтет пہоہ взаимодействию меہжہду религиہозными объединہениہями и 

Вооہружہёнными Силہами, куہдہа входили бہہы предстаہвители мноہгиہх конфессий, нہہо 

этہа инициہатиہва также нہہе быہла принہятہа Министерством обہорہоны. 

        Такہим обраہзоہм, значительные труہднہости вہ обеспеہченہии равных усہлоہвий длہя 

удовлетہвореہния религиозных потہребہностей военносہлужащих разлиہчнہых 

вероисповеданий свہязہаны нہе столہькہо с конфہессиہональным многообہразием 

веруہющہих военнослужащих, скہолہько сہ вероиспоہведнہыми предпочтениями 

федہераہльного ценہтра иہ воинсہкого началہьстہва. Взаимодействие Вооہружہённых Сиہл, 

друہгиہх войск иہہ воинских форہмирہований сہ Руссہкоہй православной цеہркہовью 

характерہизуется каہкہ отношения теہснہого иہ всесторہоннہего сотрудничества иہہ 

протекционизма. Вہہ то жہہе вреہмя плодотہворہное сотрудничество сہہ другими 
                                                           

123http://safe-rgs.ru/289-islam-v-rossii-tradicii-i-perspektivy.html 
124https://www.sova-center.ru/religion/news/army/agreements/2003/06/d471/ 
125http://comobzor.ru/registers/media/019108-voenno-hristianskiy-vestnik 
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релہигиہозными объединہениями проблемہатиہчно. Оно разہвивہается слоہжно, нہаہ него 

влہиہяют распростہранённые вہ общеہстве ксеноہфобہии, в руہсہле котоہрых следہуюہт 

органы воہенہного управہления. Сказывہаетہся и субہъекہтивный факہтор симпہатہий и 

антہипہатий команہдиров. 

          Вہ резулہьтате непродуہманہных действий вہہ области сотрہуднہичества ВہС РہФہ с 

релہигиہозными объединہениями сложиہлаہсь абсурдная сиہтуہация. Поскоہльку вہ 

армہию, вہ казаہрмы допуہщеہны только предہстаہвители РПہЦ, некотہорہые призывники 

(веہруہющие инہых конфеہссہий и невہерہующие) заявہляют: «Ваہшہа армия праہвосہлавная, 

таہк пусہтہь православные вہہ ней иہہ служат». Эہтہо звуہчит особہенہно актуально нہہа фоہне 

участиہвшиہхся случаев отہкہаза призывہников оہтہ несения воہенہной слуہжбы иہ 

просьہбами замеہниہть её альтہернہативной граждаہнской вہ соотвеہтствии сہ 

Констиہтуцией Россиہйскہой Федерации (сہہт. 59 ч3 .ہ) иہ Федераہльным закоہноہм «Об 

альтہернہативной граждаہнской слуہжбہе»126 (2002). 

Анализируя статہистہические показہатели деятелہьноہсти судов обہщہей юрисдہикции 

Россиہйскہой Федерации зہہа 2013г2017 - .ہгہ., можہно выявہитہь количественные 

покہазہатели осуждہенных лиہцہ из чиہсہла военносہлужащих. Таہкہ, в 2013гہہ. число 

осуہждہенных военносہлужащих насчитہываہло 4856 человек, в2014 ہہг. - 5158, вہہ 

2015г. - 5316, в2016 ہہг. - 4816 иہہ в 2017г4333 - .ہہ соответственно.127 

Одہнہим иہз метоہдоہв профилактики правہонаہрушений среہди военносہлужаہщих 

является раہбہота пہо привлеہченہию к оргہаниہзации идеہйно-нравстہвенہной, 

патриотической иہہ воспитательной раہбہоты вہ войсہкаہх священников 

Праہвосہлавной церہкви иہ друہгих религиہознہых конфессий.Тہаہк, длہя призывہникہов из 

Дагہесہтана, Севеہрной Осеہтиہи и Кабہарہдино-Балкہарии ввеہлہи институт порہучиہтелей.  

        Вہ Вооружہеннہых Силах РہہФ есہть должнہосہть «помощника комہанہдира 

(началہьника) пہоہ работе сہہ верующими военہнослہужащими» (болہее 250 должнہостہей 

введено нہہа Тихоокеہанском иہ Черномہорском флоہтаہх)128.  

                                                           
126http://base.garant.ru/184751/ 

127Данные судебной статистики//Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации. - Точка доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (даты обращения 02.04.2018, 
05.04.2018) 

128Григорьев А.Б. Вера и Верность: Очерки из истории отношений Русской Православной Церкви и Российской 

армии. - М.:Кучково поле, 2005. 

http://base.garant.ru/184751/
http://www.cdep.ru/index.php?id=79


79 

 

       Должность воہенہного свящеہнника — контраہктнہая. Контракт закہлючہается 

межہду священہникہом и комہанہдиром часہти, пہоہ согласованию сہہ Минобороны.  

       Пеہрہвые 13 военہных священہникہов были отпہраہвлены Свящеہнным синоہдоہм 

РПЦ нہہа слуہжбу нہаہ зарубежныہеہ базыہہ российской арہмہии ещہё вہ декаہбре 2009 гоہдہа.  

В гарہниہзонах ВہС РہФہ было сооہруہжено болہее 200 храہмоہв, часовен иہہ комнат дہлہя 

молеہния. Всеہгہо на терہриہтории россиہйских воинہскہих частей дейہстہвуют болہее  

530 храہмоہв. 

       Патриарх Киہрہилл полаہгает, чтہоہ военные свяہщеہнники добьہются 

принципиہальнہого изменения морہалہьной атмосہферы вہ Вооружہённых Силہаہх 

России иہہ постепенного искہореہнения отрицатہельных явлеہниہй в отнہошہениях 

межہду военнослہужащہими срочной слہуہжбы.  

        Протоہиерей Дмитہриہй Смирнов счہитہает таہк: «Мہыہ хотим, чтہоہбы кажہдый 

военносہлужаہщий понял, вہہ чём закہлючہается христиہанское отношہенہие к жиہзہни, 

слуہжбе, товаہриہщу. Если нہаہм удасہтся всہёہ это, тہہо будہем считہатہь, наша раہбہота 

даہла свہоہи плоды»129. 

       Вہہ армии нہہе могہут иہ нہе долہжнہы ущемляться инہтеہресы предстаہвителей всہеہх 

традиционных дہлہя Росہсии релиہгиہй, в росہсиہйской армہии долہжнہы 

присутствовать свящеہнносہлужители всہех четыہрёہх основных конہфеہссий Росہсии.         

Свящеہнниہки в воہйсہках помоہгут укреہпиہть боевой дہуہх солہдат иہ офицہеров вہ 

услоہвиях реалہьнہых боевых деہйсہтвий, аہ такہжہе в реہгиہонах сہо сложہноہй 

социально-полہитиہческой обстанہовкой. 

         Сہ духоہвной точہкہи зрения, слہоہжно переоцہенить значہенہие церкви дہлہя 

военнослہужащего. Подвеہргہая риску собہствہенную жизہнь, веруہющہий солдат всہеہгда 

знаہет, чтہоہ и воہлہос нہе упаہдеہт с еہгہо голہовы беہзہ Промысла Боہжиہего. Чтہо жہеہ касается 

заہпоہведи «Нہе убہиہй», то тہуہт наہдо пониہмаہть, что еہсہли реہчь идہеہт о заہщہите 

Отечеہства, — егہоہ надо заہщиہщать. Конеہчно, всеہгдہа лучше нہہе довоہдить дہоہ военных 

конہфлہиктов иہ решہатہь разногласия нہہа уроہвне диплоہматہии. Но кہہ сожалению, 

вہہ современном мہиہре всہе чаہщہе проблемы нہہа уроہвне госудہарсہтв решаются сиہлہой. 

                                                           
129 Там же. 
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Есہли возниہкаہет военный коہнфہликт иہ Родہинہе грозит опаہснہость — кажہдый 

мужчہинہа должен взہяہть вہ руہкہи оружие иہہ защищать сہвہою земہлю. 

        Кہ сожалہению, совремہеннہая армия очہеہнь часہто далہекہа от идہеہала тоہго месہтہа, 

где юہнہец превраہщается вہ муہжа. Дедовہщиہна, издевательства, грہубہость, взяہтки — 

очеہнہь многие военہносہлужащие сталкиہваются сہ подоہбным.Каہкہ на эہтہо всہе долہжеہн 

смотреть праہвосہлавный христہианин? Конеہчнہо, с негہатиہвными 

иہ противозہаконہными действиями вہہ современной арہмہии можہно иہ нужہно бороہтьہся, 

и дہлہя этоہго есہтہь компетентные орہгہаны, куہда нужہнہо обязательно обрہащہаться 

вہ слуہчаہе выявления фаہкہтов нарушہений. Нہоہ верующий чеہлоہвек, теہм болہеہе 

мужчина, нہہе долہжен боятہьсہя взять нہہа сеہбя ответствہенноہсть за заہщہиту своہей 

Родہинہы. 

          Несмотря нہہа имеющہиеся пробہлеہмы, в насہтоہящее вреہмя наблюдہаетہся 

повышение патрہиотہических настрہоений вہ общеہстве, чтہоہ не моہжہет нہе радоہваہть.   

Медленно, нہہо армہия начиہнаہет повышать сہвہой стаہтус среہдہи молодежи. Дہہа иہ влаہстہи 

обратили сہвہое внимہание нہаہ насущные прہобہлемы, котоہрые мноہгہо где удہалہось 

преодہолеть. 

        Когہдہа молодой чеہлоہвек собирہается уйہтہи на слہуہжбу, очеہнь хорہошہо взять 

нہہа этہо благослہовеہние у свяہщеہнника. Нہа солдہатہе обязательно доہлہжен быہть 

нателہьнہый крест, коہтоہрый нелہьзя снимہатہь ни пہрہи какہих обстоятеہльстہвах. Широко 

сہтہал извеہстен приہмеہр русского соہлдہата Евгеہния Родиоہноہва130, который 

попہлаہтился жизہнью вہ войہне нہаہ Кавказе зہہа откہаз сняہтہь с сہеہбя нателہьный креہсہт. 

Теперь эہтہот юноہша - местноہчтиہмый святой, муہчеہник зہа веہрہу. 

         В совہремہенной жہе армہиہи сегодняочہеہнь поощрہяется учасہтиہе солдат 

вہہ церковных слہужہбах, молеہбнах. Военачаہльнہики разных урہовہней такہже 

обращہалиہсь за поہмоہщью кہ духовеہнстہву.  

         Наряду сہہ благой поہмоہщью, религиہозный факہтоہр может неہсہти врہед иہ 

бедсہтвия нарہодہу. Примеров разрہушитہельного дейсہтвия религиہознہых объединений 

иہہ использования релہигиہозного фактہора вہ ослабہлении иہ разруہшении госудаہрстہва, в 
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тہоہм чисہле вооружہеннہыми способами, таہкہже вہ истоہриہи немало. Эہтہо вооружہенные 

конфлہикہты в Югоہслہавии, Чечہне, Сирہиہи.  

        Релиہгиہозный факہтор будہеہт и даہлہее актиہвно использہоватہься в вооہружہенной 

борہьбе, нہоہ это воہвہсе нہе знаہчиہт, что оہہт неہго наہдہо отстраняться, преہкрہатить всяہкие 

контہакہты с релہигиہозными объединہениями, отделہитьہся от нہиہх. Угрہозы госудаہрстہву 

в релہигиہозной сфеہре (каہкہ и поہлہьза оہт сотруднہичесہтва) должны изуہчаہться, аہ 

источہниہки угроз - заблہаговہременно устранہяться уполномоہченнہыми органами, вہہ 

том чиہсہле сہ помоہщьہю военного духہовеہнства. 

         Воиہны армہиہи XXI века кہаہк сознатہельные личнہосہти должны форہмирہовать 

свہое мировозہзреہние, опираясь нہہа научہные предстаہвлеہния и фаہкہты. Этہо 

предпоہлагہает освобождение соہзнہания военносہлужащих оہтہ каких бہہы тہо нہиہ было 

илہлюہзий оہ боہгہе, пророках, свہяہтых, оہб адہеہ и рہаہе, предпоہлагает иہхہ освобождение оہہт 

комплہексов иہ предубеہждений вہ отношہении разнہогہо рода "иноہвеہрцев иہ 

иноплемہенниہков". Об эہтہом достаہточно подрہобہно и мнہоہго пишеہтся нہаہ страницах 

пеہчہати.131 

        Сہегоہднہя по полہитиہческим иہ идеологہичесہким причинам неہлہьзя сбрасہывать сہоہ 

счетов иہہ актуальность реہлиہгии вہ наہшہи дни. Пہрہи этہом еہеہ как кулہьтہурный феноہмен, 

пережиہваюہщий сегодня крہиہзис, важہно иہ нہе игнориہровہать, и нہہе переоцеہнивать.  

        Попыہткہа фактического огосہударہствления однہой иہзہ конфессий вہہ 

многонациональной иہہ многоконфессиональной стہрہане предстаہвляется 

недальнہовидہной. Это соہздہает предпоہсылки длہяہ усиления иہہ обострения скہрыہтой 

межконфессہиональной иہ межнациоہнальной борہьбہы, способной вырہазہиться вہ 

последہующہих опасных проہявлہениях национہальной иہ религиہозной розہнہи, 

нарушающей сہہт. 13 Основہного Закہонہа Российской Федہерہации. 

          Многовہековой опہыہт религиозного маниہпулиہрования людہьми - явлеہниہе не 

меہнہее объектہивное, чеہмہ религиозная идеہолہогия. Поэтہому интенсہивнہое 

проникновение РہПہЦ вہо мноہгиہе государственные стрہукہтуры, вклюہчая армہиہю и 

                                                           
131 Мозговой С.А. Некоторые вопросы правового регулирования взаимоотношений вооруженных сил с 

русской православной церковью (1992 г. - настоящее время) // Военно-юридический журнал. 2011. - № 3; 

Мозговой С.А. К вопросу о введении института военного духовенства в Российской армии // Военно-

юридический журнал. - 2010. - №11. 
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правоہохраہнительные оргہаны, прہиہ поддержке выہсہших чиновہников нелہьзہя считать 

явہлеہнием эпизодиہческим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         Военное духہовеہнство быہло уникаہльнہым институтом, возہниہкшим нہа стыہкہе 

двух разہлиہчных государсہтвенных струہктہур своего врہемہени — Церہкви иہ армہии, 

входиہвшہим в обہщہую систہему государсہтвенہного управления Росہсиہйской 

импеہрии. Этہоہ особая чаہсہть Церہкви, выполнہявшہая функции иہہ задачи церہкоہвной 

органиہзации, пہоہ обширности иہہ значению раہвہной епарہхии, нہоہ деятельность 

свہоہей направہленной нہаہ определенную чаہсہть войہска. Инстہитہут военного 

духہовеہнства подчиہнялся осоہбыہм законам, функہциоہнировал вہ осоہбыہх условиях, 

коہреہнным обраہзом отлиہчнہых от усہлоہвий жизہни обычہныہх епархий иہہ вынужден 

бہыہл приспосабہливаться кہ армейہской иہ флотہской жизہнہи как миہрнہого, таہк иہ 

военہного времہенہи. В обہлаہсти пересеہчения задہаہч и интہерہесов стоہль разہныہх 

учреждений осہобہенно ярہко проявлہяютہся их обہщнہость иہ противہореہчия. Это 

отрہазہилось вہ струкہтуہре и фуہнкہциях самہого инстиہтуہта военного духہовеہнства, 

являющہегося одноврہемеہнно составной чаہсہтью армہии иہ Церہкви. 

          Нہаہ смеہнہу отношению кہہ религии иہہ церкви кہаہк явлеہнию пережитہочнہому, 

тормозящему общہестہвенное развہитие приہшлہо отношение кہہ ней кہаہк важнہому 

обществہеннہому институту. Вہہ этот пеہрہиод стہал проявлہятьہся интерес разہлиہчных 

конфеہссий кہ Вооружہённым Силہаہм. Начали устаہнавлہиваться контہакты 

религиہознہых деятелей сہہ командованием чаہсہтей.  Появиہлись новہыہе общественные 

оргہаниہзации военносہлужащих: Ассоцہиацہия христиан-военہносہлужащих «Веہра иہ 

мужеہство», «Движہенہие за дуہхоہвное возрожہдение армہиہи»132. Они провہозгہласили 

своہими целہямہи возрождение релہигиہозных традہиций среہдہи военнослужащих. 

           Нہہачальный эہтہап воеہнно-религиہознہых отношений хараہктерہизовался 

перехہодом оہтہ жёсткого огрہаниہчения госудаہрством деятелہьноہсти религиозных 

оргہаниہзаций кہ свобہодہе вероисповедания, чہтہо сопровоہждалось возрасہтанہием 

интереса кہہ религии, еہہё роہли вہ истоہрии, религиہознہым традициям, праہздہникам, 

обряہдам. Вмеہстہе с тہеہм относиہтельно практиہчесہких шагов сблہижہения армہии иہ 

церہкви мнеہниہя высказывались саہмہые противоہречивые.  

                                                           
132https://journals.openedition.org/pipss/390 

https://journals.openedition.org/pipss/390


84 

 

        Осноہвнہые цели, напہравہления иہ форہмہы сотрудничества арہмہии иہ церہквہи 

изложены вہہ договорах меہжہду воеہнно-силоہвыہми ведомствами иہہ Русской 

праہвосہлавной церкہовью. Вہ соотвеہтствии сہ этиہми докумеہнтаہми руководством 

сиہлоہвых министہерств (ведоہмсہтв) и свящہенноہначалием РПہЦ предлہожеہно 

оказывать содہейہствие командہованию воинہскہих частей иہہ церковным епہарہхиям, иہ 

прихہодہам в оргہаниہзации пастыہрских посещہенہий священнослужителями 

военہносہлужащих. 

        Вہ военہныہх гарнизонах совہмеہстно сہ правосہлавہным духовенством отмہечہаются 

государсہтвенные праздہниہки, дни воہинہской слаہвы, юбиہлеہи воинских чаہсہтей. 

Предстаہвители Церہквہи участвуют вہہ мероприятиях, свяہзаہнных сہ пропагہандہой 

воинской слہуہжбы, вہ провеہденہии Дней приہзыہвника. Церкہовь вноہсиہт религиозный 

элہемہент вہ воинہскہий ритуал прہинہятия присہяги иہ поминоہвения погиہбшہих воинов. Кہہ 

примеру, совہершہаются паниہхиды пہоہ воинам, поہгиہбшим вہ Велиہкоہй Отечественной 

воہйہне, Афганиہстане иہ Чечہне, пہоہ морякам-подہводہникам подвоہдных лодہоہк 

«Комсомолец» иہہ «Курск», возہроہждена паниہхида пہоہ русским греہнаہдёрам, павہшим 

вہ русہско-турہецкہих воہйнہах. 

         Полеہзнہый опыт сотрہуднہичества армہии иہ религиہозных конфеہссہий накоплен вہہ 

сфере воہеہнно-социаہльной рабہотہы. Например, конہцеہртные прогрہаммы длہяہ частей 

Моہрсہкой пехہоты вہ Дагесہтане иہ Чечہне органиہзовہал Союз хрہисہтиан-

военносہлужащих. Воеہннہо-Морской Фہлہот, вہ свہоہю очередь, поہмہог вہ органиہзацہии 

гастролей, доہстہавке самодеяہтельных артиہстہов в расہполہожение войہск (сиہлہ). Кроме 

тہоہго, вہ Севہерہо-Кавказском воہенہном окрہуге монаہхиہни работают сёہстہрами 

милосہердия вہ госпиہталях, гдہеہ ухаживают зہہа ранеہными иہ больہными. 

         Имееہтсہя также оہпہыт воеہнно-религиہознہого сотрудничества вہہ социальной 

сфہеہре нہа междунаہродہном уровне. Наہпрہимер, христиہанские семہьہи моряков-

подہводہников Великобہритании приглہасиہли к сہеہбе нہа отдہыہх детей росہсиہйских 

подводہников, погиہбшہих на атہомہной подвоہдной лодہкہе «Курск». Оргہаниہзацию 

поезہдки взяہлہо на сہеہбя Управہление воспитаہтельہной работы ВہМہФ иہ Соہюہз 

христиан-военہносہлужащих. 
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            Еہслہиہ сотрудничество наہцеہлено нہа служہенہие людям, аہہ не идеہолہогиям, 

осноہвано нہаہ взаимопомощи, аہہ не адмиہнистہративном вмешатеہльстве вہоہ 

внутренний дуہхоہвный миہр воиہнہа, носит благоہтворہительный неполитہический 

хараہктہер, то выиہгрہывают всہе. 

            Нہесмоہтря нہаہ наличие вہہ отношениях арہмہии иہ церہквہи положительного 

опہыہта, оہн вہ официаہльной преہссہе идеализируется вہہ соответствии сہہ 

государственным «заہкаہзом» иہ модہоہй на реہлиہгию. Теہм нہеہ менее, реہаہлии нہе впоہлнہе 

оптимистичны иہہ настораживают опہасہными длہя демокہратہии и консہтитуہционного 

стрہоя тенденہцияہми. 

       Анализируя доہлہгий перہиод воеہннہо-религиозных отнہошہений, можہно выдеہлиہть 

следующие осہноہвные пробہлемы: корпораہтивہные интересы воہеہнно-религиہозной 

бюрокہратہии и тенہдеہнции клерикаہлизации «силоہвыہх» институтов госہудаہрства, 

противоہречащих конституہционہным принципам свеہтсہкого госудаہрства; пробہлеہма 

межконфессиональных проہтивہоречий, нетерпہимости иہ этнорелиہгиозной 

ксеноہфобہии; проблема праہвоہвого регулирہования воеہннہо-религиозных отнہошہений; 

краہйне слаہбаہя научная разрہаботہанность проблеہматики свобہодہы совести иہہ 

отношений госہудаہрства сہ религиہознہыми объединениями; испоہльзہование релиہгии 

вہ воеہнно-политиہчесہких целях; стимہулиہрование сепараہтизма; противہореہчие между 

провہозглہашёнными идеалہьными целہямہи сотрудничества иہہ последствиями 

реہалہьной пракہтики; пробہлеہма компетентности каہдہров вہ облаہстہи военно-

релہигиہозных отношہений. 

        Кہ совремہенным тендеہнциہям можно таہкہже отнеہсти отчужہденہие неверующих, 

атہеиہстов иہ предстаہвитеہлей других конہфеہссий оہт активہноہго и сознہатеہльного 

учасہтия вہ защہите стрہанہы, военного строہитеہльства, игнорирہование закоہноہв 

глобализации, стہавہящих перہед армиہямہи новые заہдہачи, ориентиہрующие нہаہ новое 

орہуہжие, новہые спосہобہы ведения вہоہйн иہ новہоہе качество лиہчнہого состہава, чтہоہ 

соответственно, преہдъяہвляет новہые требоہванہия к воہенہным кадہрам.  
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        21 июہлہя 2009 года Преہзиہдент Россиہйской Федерہацہии Медведев Дмہитہрий 

Анатолہьевич приہняہл решение оہہ воссоздании вہہ Вооружённых Сиہлہах Росہсии 

инстиہтуہта военного духہовеہнства133.  

        Этہо решеہниہе было иниہцииہровано обращہением члеہноہв Межрелигиозного 

соہвہета Росہсии, котоہроہе подписали Паہтрہиарх Москоہвский иہ всہея Руہсہи - Кирилл, 

верہхоہвный муфہтий, предсеہдатہель Центрального духہовہного управہления мусулہьмہан 

России –ТаہлہгатТаджуہддин, муфہтиہй, председатель Соہвہета муфтہиев Росہсиہи –

РавہиہльГайнуہтдин, муфہтиہй, председатель Коорہдинаہционного ценہтра мусулہьмہан 

Северного Каہвкہаза -  Исмہаил Бердہиеہв, главный раہвہвин, предсеہдатель Федерہацہии 

еврейских обہщہин Росہсии - Беہрہл Лазар, Панہдитہохамбо лаہма, глаہвہа Буддийской 

траہдицہионной санہгхи Росہсиہи - Дамба Аюہшہеев.  

       Формаہльно свящеہнниہки занимали долہжнہость помощہника команہдиہра по раہбہоте сہ 

веруюہщиہми военнослужащими, поہзہже иہх прираہвняہли к долہжнہости зампоہлита. 

       В2014 ہ гоہду стаہлہо известно оہہ начале учہебہных прогہрамм пہоہ подготовке 

свяہщенہников вہ военہныہх вузах стہрہаны.  Некомہплект решہилہи ликвидировать пہрہи 

помہощи главہноہго священника стہрہаны — патрہиарх Кирہилہл распорядился приہвлہекать 

кہ комплекہтоваہнию армейских долہжнہостей монаہхов иہзہ ставропигиальных (тہہо есہть 

непосредہствеہнно подотчетных преہдстہоятелю) монасہтырей.   

      Вہ начہале 2016 гоہдہа свою привہержہенность правосہлавным идеаہлаہм 

продемонстрировала росہсиہйская груہппа войہсہк в Сиہрہии, когہда нہаہ базе 

Хеہйہмим проہшла рождестہвенсہкая служба. 

       Проہтоہиерей Димиہтрий Смирہноہв заявляет: «Вہہ армии нہہе могہут иہ нہе долہжнہы 

ущемляться инہтеہресы предстаہвителей всہеہх традиционных дہлہя Росہсии релиہгиہй. И 

наہдеہюсь, этоہго иہ нہе будہеہт. Мы уہжہе знаہем, каہкہ помочь иہہ мусульманину, иہہ буддисту, 

иہہ еврейскому юнہоہше-призыہвнику»134. 

         Пہоہ словам преہдсеہдателя Конгрہесса еврейہскہих религиозных оргہаниہзаций иہ 

объедиہненہий России (КЕہРہООР) раввہина Зиноہвиہя Когана135, праہвосہлавный 

                                                           
133http://pobeda.ru/prilozhenie-17.html 
134http://www.pravoslavie.ru/83423.html 
135https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%

BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ria.ru/religion/20140714/1015915219.html
https://www.gazeta.ru/social/news/2016/01/07/n_8094551.shtml
http://pobeda.ru/prilozhenie-17.html
http://www.pravoslavie.ru/83423.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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свящеہнник прہиہ необходимости моہжہет оказہать духоہвнہую поддержку иہہ 

военнослужащим дрہуہгих вероиспоہведаний. Подобہноہго мнения придہержہивается 

предстаہвитель верхоہвноہго муфтия вہہ Москве Раہсہтам Валہеев136: «Яہ солдہатам-

мусульہманہам говорил: нہеہт сейہчас уہ ваہс мулہлہы — идите кہہ православному 

баہтюہшке». Уہ идہеہи института воہенہных священہников есہтہь и оппہонہенты, 

считаہющие, чтہоہ, когда эہтہот инстہитут реалہьнہо заработает, скہажہутся иہ негатہивнہые 

последствия. Еہщہё однہим аргумہентہом оппонентов явہляہется сہт. 14 констиہтуцہии РФ, 

провہозглہашающая Росہсию светہскہим государством. 

          Кہہ началу 2010 гہоہда инстہитут военہноہго духовенства отсہутсہтвовал толہько вہ 

трہёх крупہныہх военных деہржہавах миہра — КНہРہ, КНДР иہہ России.  

          Вہہ частности, воہенہные свящеہнники, получہающہие офицерское жалہовہанье, 

есہть вہоہ всех стہраہнах НАہТО. Пہоہ-разному реہшаہется этہот вопہроہс в стہраہнах ближہнего 

зарубہежہья. Например, вہہ Молдавии воہенہные свящеہнники назначہаютہся 

официальными укہазہами иہ иہмہ присваиваются воہинہские зваہния. Вہ Армеہнии 

военہныہе священники подہчинہяются своہему духовہноہму руководству вہہ Эчмиадзине 

иہہ получают заہрпہлату оہт церہквہи, а нہہе оہт госудаہрстہва. 

          ХХ вہеہк вہ Росہсиہи знаменуется осноہватہельными социалہьными потрясہениہями, 

принудительным ввеہдеہнием веہры вہ социалисہтические идеہалہы - религию бہеہз Боہга, 

иہ создаہнием новہогہо, неверующего, совہетہского челоہвека. Восстанہовлеہние 

эффективной госудہарстہвенности Росہсии вہ ХہХI веہкہе зависит оہہт укрепہления еہеہ 

Вооруженных Сہиہл иہ возвраہщенہия им неоہбхоہдимой духоہвной оснہовہы в вہиہде 

Правосہлавия.  

       Имеہннہо оно цемеہнтиہровало россиہйские армہиہю и фہлہот вہо всہеہ 

дореволюционное врہеہмя, вہо вреہмہя славных дерہжаہвных завоеہваний иہ неуклоہнного 

расшиہренہия Российской имہпеہрии.  

          Поэтہому инстہитہут военного духہовеہнства вہ россиہйскہих армии, еہгہо 

возникнہовение, становہленہие и укрہепہление, предстہавляет познаваہтельہный интерес 

дہлہя наہс иہ сейہчас, вہ ХہХI веہкہе, во врہеہмя совремہенного реформиہроваہния наших 

Вооہружہенных Сиہл.  
                                                           

136http://muslim-penza.ru/index.php/news/43-2010-06-21-06-54-24 

http://muslim-penza.ru/index.php/news/43-2010-06-21-06-54-24
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I. Воинہский  Устہаہв  Петра I (1716гہہ.): 

Глава дваہдеہсять девяہтая «Оہ ОБہЕР-ПОЛЕہВОہМ СВЯЩЕННИКЕ». 

«Оہбہер-полеہвой Свящеہннہик, при Фелہьдмہаршале илہи 

командہующہем Генерале бہыہти долہжен, котоہрыہй казанье чиہнہит, литуہргию, 

установہленہные молитвы иہہ прочие свящہеннہические должнہости отпраہвляہет. 

Оный имہеہет управہление наہдہ всеми поہлеہвыми Священہниками, даہбہы со всہяہкою 

ревноہстию иہ благочہинием свہоہё звание испہолہняли, котоہрые долженہствہуют 

почасту уہہ оного бہыہть, даہбы ведہатہь могли, чہтہо онہым повеہлеہно будет чиہнہить. 

Такоہжде вہ сумнитہельных делہаہх имеют оہہт неہго изъясہненہие получать. Бہуہде 

чрезвыہчайное какہоہе моление, иہлہи торжестہвенный благодہарнہый молебен пہрہи 

войہске имеہеہт отправлен бہыہть, тہо долженہствہует он прہоہчим полкہовым 

священہникہам по укہаہзу командہующего Генеہраہла приказать: кہаہко прہи кажہдоہм 

полку оہнہые отпраہвлять. Когہдہа ссоры иہہ несогласии меہжہду полкоہвыми 

священہникہами произойдут, тоہгہда долہжен оہнہ оных поہмиہрить иہ настаہвляہть их 

кہہ доброму жиہтہью; пачہеже саہмہ он вہہ достоинстве чہиہна своہего учہеہн, 

осмотрителен, прہилہежен, треہзв иہ добрہого житہиہя должен бہыہть, даہбы оہнہ ни вہہ 

чём соہбہою кہ соблہазہну другим слہуہчая нہе подہаہл, чтоб оہہб оہ егہоہ чину сہہ 

поруганием иہہ соблазном нہہе рассуہждали». 
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II. Приہкаہз «О расфہормиہровании всہех управہленہий духовного 

ведہомہства»137 

НАРОہДНЫЙ КОМИССہАРИہАТ ПО ВОہЕНہНЫМ ДЕЛہАМ РСФہСہР 

ПРИКАЗ 

оہہт 16 янвہаря 1918 гоہдہа 

О РАСФہОРМИہРОВАНИИ ВСہЕХ УПРАВہЛЕНہИЙ 

ДУХОВНОГО ВЕДہОМہСТВА 

1) Уволہить всہеہх священно - слуہжиہтелей всہех вероиспоہведаہний, находящихся 

нہہа слуہжбе военہноہго ведомства. 

2) Вہсہе управہления военہноہго духовенства расфہормہировать. 

3) Войскہовым комитہетہам предоставляется прہаہво, вہ слуہчаہе желания 

войہскہовых часہтей, управہленہий, учреждений иہہ заведений, остہавہлять уہ сеہбہя 

священно - слуہжиہтелей. 

4) Вہ послеہднہем случае содہерہжание оставлہенных свящہенہно - служителей 

опрہедеہляется нہе прежہниہми штатами, аہہ исключительно постہановہлениями 

комитہетов самہиہх частей. 

5) Вہсہе беہз исклюہченہия имущество иہہ церковные суہмہмы церкہвей войскہовہых 

частей сдہаہть нہа хранہенہие войсковым комہитہетам часہтей, аہ вہ слуہчаہе 

расформирования эہтہих послеہдних комитہетہам высших стہепہеней. 

6) Длہя приہемہа и сдہаہчи суہмм иہ имущеہства, находяہщихہся в расہпорہяжении 

духовеہнства военہноہго ведомства, буہдہут назнаہчены осоہбыہе комиссии. 

Наہроہдный Комиссہариат 

пہоہ военным деہлہам 

Мہ.КЕДہРОہВ 

Э.СКЛہЯНہСКИЙ 

Нہ.ПОДВОہЙСКہИЙ 

К.МЕХہОНہОШИН 

 

 
                                                           

137http://lawru.info/dok/1918/01/16/n1206261.htm 

http://lawru.info/dok/1918/01/16/n1206261.htm
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III.  

Прикہазом Народہноہго Комиссариата пہہо военہным делہаہм, от 16 янہвہаря сеہго гоہдہа за 

№ 39, объہявлہенным Армہии иہ Флоہту рабоہчеہй и креہстьہянской Росہсии, межہдہу 

прочим, посہтанہовлено уволہить всہеہх священнослужителей вہсہех вероиспоہведаний, 

находяہщихہся на слہуہжбе вہ военہноہм ведомстве. 

Вہہ числе подвеہдомсہтвенного мнہе правослہавнہого духовенства имہееہтся дہо 700 

свящہенہно- и церкоہвносہлужителей постояہнного состہавہа и окہоہло  

3000 священہников, привлеہченہных в арہмہию иہз епарہхиہй на врہеہмя войہны. Всہеہ они вہہ 

полной мہеہре своہих сиہлہ несли тяہгہоты военہной слуہжбہы и вہہ течение насہтоہящей 

войہны свыہшہе 40 священников убہиہты илہи умеہрлہи от рہаہн нہа поہлہе брани, наہраہвне сہ 

рядоہвыہми защитниками Отеہчеہства, болہьше 200 лиہцہ получили рہаہны иہ контہузہии, 

свыше 100 тоہмяہтся вہ неприятہельсہком плену, мноہжеہство священہников, провеہдшہих 

всю воہйہну нہа позиہциہях с боہевہыми частہями превраہтилہись в инвہалہидов, 

малоспоہсобных кہ труہду. Есہлہи категория лہиہц, занимہающих должнہосہти во 

вторہоочہередных военہных часہтяہх,  

с расфہормиہрованием послеہдних, имеہеہт возможность возہвраہтиться нہа 

епархиہальہную службу, сہہ которой оہнہи переہшли вہ военہное ведомہстہво, то воہенہное 

духовеہнство постояہнноہго состава дہлہя епарہхий являہетہся совершенно чуہжہдым иہ 

излиہшнہим элементом, нہہа получہение соответсہтвуюہщих должностей иہہ пособий пہہо 

епархиаہльному ведомہстہву рассчитывать нہہе можہет иہ, такہим обраہзоہм, остается сہہо 

своہими семہьяہм без всہяہких средہств кہ жизہни  

иہ пристہанища, прہиہ невозможности устہроہиться гдہе-лиہбہо в скہоہром времہени. Этہоہй 

категории воہенہного духовеہнства соверہшенہно необходимо, пہрہи увольہнении оہтہ 

службы окہазہать помہощь путہеہм материального обеہспеہчения пہо занимہаемہым ими 

долہжнہостям, пہо крайہнеہй мере, насہтоہлько, чтоہбы нہеہ умереть сہہ голода. 

Вہہ виду вышеہизлоہженного, иہ вہоہ внимание кہہ понесенным воہенہным духовеہнством 

труہдаہм на пہоہле браہни, покорہнейہше прошу Наہроہдный Комиссہариат пہоہ военным 

деہлہам оہ сохраہненہии за свہящہенно-  

иہ церковнослہужитеہлями военного ведہомہства, принадлہежащими кہ постояہнному 
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состہавہу ведомства, причہитаہвшегося иہм вہ сеہм послеہднہем жалованья, вہہ течение 

блиہжаہйших месяہцев, примہенہив к нہиہм поряہдок увольہненہий рабочих. 

Протہопрہесвитер: Гہ. Шавелہьскہий 

Правитель канہцеہлярии: Мہ. Журовہскہий 

РГИА. Ф806 № .ہہ; Оп. 5; Д10526 № .ہہ; Л. 1 (подہлиہнник) 

(Канцеہлярия Протопреہсвитہера Военного иہہ Морского духہовеہнства. "Деہло оہбہ 

упразднении духہовہного управہления прہиہ Протопресвитере".) 
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IV. 

Деہкрہетом оہ свобہодہе совести, опубہликہованном вہ газہетہе "Рабочая  

иہہ Крестьянская крہасہная армہия иہ флہот" оہт24 ہ января 1918 гہہ. за №6, объہявہлено оہб 

отделہенہии церкви оہہт госудаہрства, вہ сиہлу чеہгہо имеет бہыہть прекраہщение отпуہскہа 

казенных сہуہмм иہ нہаہ содержание духہовеہнства морсہкого ведомہстہва. 

В чиہсہле подведомہственных мнہеہ православного моہрсہкого духовеہнства, кроہмہе лиц, 

прہинہятых длہя исполہненہия пастырских обяہзанہностей нہа суہдہа флота иہہз епарہхий, 

имееہтсہя до 80 свہящہенно- иہ церковносہлужитہелей постоянного соہстہава. Иہ есہлہи 

первая катہегہория лиہц, пہоہ увольнении иہہх оہт воеہннہо-морской слہуہжбы имеہет 

возвраہтитہься в соотہветсہтвующие епарہхии, тہоہ морское духہовеہнство постояہнного 

состہавہа для епہарہхий лишہнее. 

Вہ виہду вышеупомہянутہого, покорнейше прہоہшу Главہное Управہленہие по деہлہам 

личнہого состہавہа флота оہہ сохранении зہہа свящہенно-  

иہ церковнослہужителями морсہкоہго ведомства, принہадлہежащими  

кہ постояہнноہму составу духہовеہнства, причитаہвшееся иہмہ при сہеہм послеہднего 

жаловہанہия в теہчеہние ближаہйших месяہцеہв до приہисہкания имہи соответсہтвуюہщих 

должностей иہہ занятий. 

Гہہ. Шавельский. 

Рہہ.Г.Иہہ.А. Фہоہнд: 806; Оہп. 5; Д10526 № .ہ; Л2 .ہ. 

"Канцеہлярہия Протопресвитера Воہенہного иہ Морсہкоہго духовенства". 

"Оہہб упраздہнении духовہноہго управления пہрہи Протопреہсвитере". 
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V. 

ЕГہОہ СВЯТЕЙШЕСТВУ, СВЯہТЕہЙШЕМУ ПАТРИАРХУМہОСКОВСКОМУ Иہ 

ВСہЕЯ РУہСہИ ТИХОНУ 

Раہпہорт. 

Имہею чесہтہь донести Ваہшہему Святейہшеству, чтہоہ приказами Нарہодہного 

комиссہариата пہоہ военным деہлہам оہт 16 янвہарہя 1918 г. зہہа №39, ввереہнное мнہеہ 

ведомство иہہ должности воہенہных иہ морсہкиہх священников упрہазہднены; огроہмная 

часہтہь военного иہہ морского духہовеہнства лишиہлась меہсہт и срہедہств содерہжания; 

меньшиہнстہво же осہтаہлось нہа месہтаہх по наہйہму оہт воинہскہих частей иہлہи оہт 

прихہодہов. 

Испрашиваю ходہатаہйства Вашہего Святейہшесہтва пред Свяہщеہнным Синоہдом 

Россиہйскہой Церкви, дہаہбы сделہаны быہлہи следующие расہпорہяжения: 

1/. Всہем епархиہальہным начальствам - прہинہять вہ свہоہе ведение воہенہные  

иہ морсہкиہе церкви сہہ их прہичہтами, имущеہством иہ капитہалами. 

2/. Епархиہальہным преосвященным - прہинہять осоہбое учасہтиہе в устہроہении нہа 

епархиہальہные места воہенہных иہ морсہкиہх священников. Пہہо совеہсти 

свидетеہльстہвую, что воہенہное иہ морсہкоہе духовенство, зہہа незначиہтельным 

исключہениہем, составленное иہہз лиہц сہ полہным богослہовсہким образованием, 

испہытہанное вہ труہдаہх, заявившее сہеہбя вہ этہуہ воину исклہючитہельными подвиہгами иہ 

огроہмной работоспоہсобноہстью, заслуживает тہоہго, чтоہбы емہуہ были окہазہаны 

внимہание иہ попечہение. 

3/. Разреہшиہть мне чисہлиہться прہи церہквہи во иہмہя сہв. Благовہернہого кн. Алеہксہандра 

Невсہкого, чтہоہ при быہвہшем управہлении протопреہсвитہера. 

4/. Благословить, учрہеждہенный нہа братہскہом собрании воہенہного  

иہ морсہкоہго духовенства, сосہтояہвшемся 3 феврہаля, поہдہ моим предсہедатہельством, иہ 

ныہнہе возглавляемый "Сہоہюз состоہявших вہ ведомہстве протопреہсвитہера", имеющий 

свہоہей целہью пہоہ упразднению упрہавہления, оказыہвать материہальہную и морہалہьную 

поддеہржку служиہвшہим в ведہомہстве. 

Вашہего Святейہшесہтва покорный слہуہга.Рہ.Гہ.Иہ.Аہ. Ф806 .ہ; Оہп5 .ہ; Д. № 10526; Л4 .ہہ. 

(подлинник)("Канہцеہлярия Протопреہсвитера Военہноہго и Моہрсہкого духовеہнства".) 
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VI. 

ВЫСОКОПРЕОСہВЯЩЕННہЕЙШИЙ ВЛАДЫКО,МИЛہОСہТИВЫЙ 

АРХИПАہСТЫРЬ Иہ ОТہЕЦ! 

Вہ виہду упраздہненہия управления протہопреہсвитера военہного иہ морсہкого 

духовеہнстہва, имею доہлہгом просہить Ваہшہе Высокопреосвященство оہہ принятии вہсہех 

состоہявших вہ военносуہхопутном иہ морсہком ведомہстہве церквей  

иہہ духовенства гہہ. Петрограда иہہ его окрہестہностей, вہ ведеہниہе Петроградского 

Епарہхиаہльного Началہьства. 

Шавелہьскہий. 

Р.Гہہ.И.Аہہ. Фонд: 806; оہہп 5; № 10526; лиہст № 3. 

"Канцеہлярہия Протопресвитера Воہенہного иہ Морсہкоہго духовенства". "06 

упрہаздہнении духовہного управہленہия при Протہопреہсвитере" 
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VII. 

Вследہствие отношہенہия, от 19 феہврہаля сہ.гہ. зہа № 1026, имہеہю честь увеہдоہмить Ваہше 

Высокопрہеподہобие, что Опрہедеہлением Петрогрہадского Епархиаہльнہого 

Начальства, оہہт 15 - 16 Феврہаля сہ. гہ. зہа135 № ہ, постановлено: 

1/ прہинہять состоہявшие досہелہе в воہеہнно-сухопہутном иہ морсہком ведомہстہве церкви 

гہہ. Петрограда иہہ его окрہестہностей вہ ведеہниہе Петроградского Епарہхиаہльного 

Началہьства иہ 

2/ просہить /иہ запроہшено/ Духоہвнہое Правление пہрہи Протопреہсвитере военہноہго и 

моہрсہкого духовеہнства присہлаہть список цеہркہвей, перехоہдящих  

вہ епарہхию, иہ всہе касаюہщиеہся их докہумہенты, аہ равہнہо список блаہгочہинных. 

Поруہчая сеہбہя святым моہлиہтвам Вашہим, сہ совершہенным почтеہниہем  

и преہданہостию имہею чесہтہь быть Ваہшہего Высокопрہеподобия 

покоہрнہый слуга. 

Веہниہамин, Митроہполит Петрогрہадсہкий 

Р.Гہہ.И.Аہہ. фонд: 806; оہہп. 5; № 10526; лиہст № 9. 

"Канцеہлярہия Протопресвитера Воہенہного иہ Морсہкоہго духовенства. 

"Оہہб упраздہнении духовہноہго управления пہрہи Протопреہсвитере". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

VIII.  

Положہенہие о воہенہном духовеہнстве Руссہкоہй Православной Цеہрہкви вہ 

Россиہйскہой Федерации 

26 деہкаہбря 2013 г17:30 .ہ 

Докуہмеہнт принят нہہа заседہании Свящеہнноہго Синода Руہссہкой Правосہлавной 

Церہквہи 25-26 декабря 2013 гہоہда (журہнал № 141). 

Позиہциہя Церкви вہہ отношении воиہнсہкого служہения осноہваہна на тہоہм, чтہо ратہнаہя 

служба спаہситہельна длہя христиہаниہна при усہлоہвии соблюہдения заповہедہей о люہбہви 

кہ Боہгہу и блہижہним, вплہоть дہоہ готовности поہлоہжить дуہшу свہоہю «за дрہуہги свہоя», 

чтہоہ, по слہоہву Хриہста Спасиہтеہля, является выہсہшим проявлہением жертвہеннہой 

христианской люہбہви (Иہн.15:13). 

Руссہкаہя Православная Цеہркہовь видہит насуہщнہую необходимость вہہ возрождении 

дуہхоہвных оснہов воинсہкоہго служения, прہизہывая военносہлужащих кہ подвہигу иہ 

молиہтве. 

Сہ точہки зреہниہя христианского верہоуہчения войہна являہетہся физическим 

проہявлہением скрыہтого духовہноہго недуга челہовеہчества — братоубийہственной 

ненавہисہти (Быт. 4:3-12). Приہзнہавая войہну злہоہм, Церковь благہослہовляет своہим 

чадہаہм участвовать вہہ боевых дейہстہвиях, есہли реہчہь идет оہہ защите блہижہних иہ своہегہо 

Отечества. Цеہркہовь вہо всہеہ времена отнہосہилась сہ уважеہниہем к воہиہнам, котоہрые 

ценہоہй собственной жиہзہни иہ здорہовہья выполняли сہвہой доہлг. 

Благовہестہвуя о Хрہиہсте Спасиہтеле, пастہырہь призван вооہдушہевлять 

военносہлужащих нہаہ ратное слہужہение. Сохраہнение миہрہа в дہуہше являہется делہоہм 

весьма трہудہным, особہенно вہ контеہксте исполہненہия воинского доہлہга, требуہющего 

оہтہ воина глہубہокой внутрہенней рабہотہы над соہбہой иہ особہогہо пастырского 

душеہпопہечения. Предназہначение военہноہго священника — стہаہть духоہвным отцہоہм 

военнослужащих, граہждаہнского персоہнала воинہскہих формирований иہہ членов иہہх 

семہей, помоہгаہть им сہہ христианской тоہчہки зреہния осмыслہиваہть свой дہоہлг. 

Военہный свящеہннہик, кроме обہщہих требоہваний, предъявہляеہмых к духہовеہнству 

Руссہкой Правосہлавہной Церкви, доہлہжен имеہть опہыہт пастырского слہужہения, умеہть 

перенہосиہть трудности иہہ лишения, свяہзаہнные сہ егہоہ службой. Пہрہи этہом личہныہй 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3478892.html
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пример иہہ твердость дہуہха священносہлужителя, особہенہно в слہожہных ситуаہциях, 

являہютہся важными среہдсہтвами пастырہского воздейہствہия на военہносہлужащих. 

Военہные свящеہнниہки призваны восہпитہывать вہ военносہлужаہщих дух 

взаہимоہпомощи иہ братہскہой поддержки. Пہрہи этہом военہныہе священники нہہе долہжны 

браہтہь на сہеہбя функہции, выходہящہие за раہмہки иہх статہусہа.  

I. Общие полہожہения 

1.1. Настоہящее Положہенہие устанавливает поہряہдок взаимодہействия епарہхиہй 

Русской Праہвосہлавной Церہкви, Синодаہльнہого отдела пہہо взаимодہействию сہ 

Вооружہенными силہамہи и правоہохранہительными оргаہнами (далہеہе — Синодальный 

отہдہел), федераہльных оргаہноہв государственной влہаہсти, вہ котоہрыہх предусмотрена 

воہенہная иہ правоохраہнителہьная служба (даہлہее пہо текہстہу — воинских иہہ 

правоохранительных форہмирہований), аہ такہжہе военного духہовеہнства1 пہо 

вопрہосہам: 

 пастырского окоہрмہления иہ религиہознہого просвещения 

военہносہлужащих (служہащих) иہ члеہнов иہхہ семей; 

 совہерہшения богослہужений иہ обряہдов нہаہ территории воہинہских иہ 

правоохраہнителہьных формирований2. 

1.2. Воہенہное духовеہнство органہизуہет работу сہہ военнослужащими (слуہжаہщими) 

правослہавного вероиспоہведаہния (членами иہہх семہей) нہаہ принципах 

добрہовоہльности иہ вہ соотвеہтствии сہ законодатہельством Россиہйскہой Федерации, сہہ 

учетом спеہциہфики воинہских иہ правоохраہнительных формирہоваہний. 

1.3. Епархиальные арہхиہереи: 

 осущесہтвляют начальсہтвенہное наблюдение иہہ несут канہониہческую 

ответствہенность зہаہ богослужебную иہہ пастырскую деяہтелہьность военہных 

священہникہов в прہедہелах своہей епарہхиہи; 

 через орہгہаны епархиаہльного управہленہия оказывают содہейہствие 

клирہикам своہеہй епархии иہہ прикомандированным свящеہнносہлужителям друہгих 

епарہхиہй в осущہестہвлении нہа терриہторہии епархии соотہветсہтвующей деятелہьности 

вہ воинہских иہ правоохраہнительных формироہванہиях. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/65957.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65957.html
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1.4. Военное духہовеہнство Руссہкой Правосہлавہной Церкви сосہтаہвляют штатہные иہ 

внештہатные военہныہе священнослужители. 

Штہатہные военہные свящеہнниہки находятся нہہа должнہостях граждаہнскہого персонала 

вہہ воинских иہہ правоохранительных формہироہваниях иہ вہ богослуہжебной иہ 

пастыہрской деятелہьноہсти состоят вہہ подчинении епарہхиаہльного архиہерея епарہхиہи, 

на терہриہтории котоہрой находہитہся воинское иہлہи правоохраہнительное 

формирہоваہние, а вہہ рамках долہжноہстных обязанہностей, обусловہленہных трудовым 

догہовہором (контрہактом), подчинہяютہся командиру (начہалہьнику) воинсہкого илہиہ 

правоохранительного форہмирہования. 

1.5. Внештہатные военہныہе священники осуہщесہтвляют свہою деятелہьноہсть по 

согہласہованию сہ командہираہми (начальниками) воиہнсہкого илہи 

правоохранہительہного формирования нہہа основہании соглаہшенہий о сотрہуднہичестве 

межہду Руссہкоہй Православной Цеہркہовью, епархہиями иہ воинہским илہиہ 

правоохранительным формہироہванием. 

Вہ часہтہи осуществления богоہслуہжебной иہ пастыہрскہой деятельности вہہ воинском 

иہлہи правоохраہнительном формирہоваہнии внештатные воہенہные свящеہнники 

подчинہяютہся епархиальному арہхиہерею епарہхии, нہаہ территории коہтоہрой 

находہится соответсہтвуюہщее формирование. 

Вہہ отношении внеہштہатных военہных священносہлужитہелей, командированных иہہз 

инہых епарہхиہй, епархиальный арہхиہерей епарہхии, нہаہ территории коہтоہрой 

находہится воинہскہое или правоہохраہнительное формирہование, осущесہтвлہяет 

функции, предہусмоہтренные п1.3 .ہ настоہящеہго Положения. 

1.6. Взаиہмоотہношения правослہавного духовеہнстہва в воہинہском коллеہктиве сہ 

представہителями духовеہнстہва других реہлиہгий иہ христиہансہких конфессий 

оснہовыہваются нہа взаиہмнہом уважении иہہ принципе взаہимہного невмешатہельства вہ 

религиہозную деятелہьноہсть. 

II. Требования кہہ военным свяہщенہникам 

2.1. Военہные свящеہнниہки должны соотہветсہтвовать следуہющим обязатہельہным 

требованиям: 
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 обہлаہдать пастыہрским опыہтоہм, позволяющим окоہрмہлять иہ просвہещаہть 

военнослужащих (слہужہащих); 

 имеہть высہшеہе богословское обрہазоہвание илہи высہшеہе светское обрہазоہвание прہи 

достатہочнہом пастырском опہыہте; 

 имеہть положитہельہное заключение медہициہнской комиہссии оہ состоہянии здорہовہья. 

2.2. Военные свяہщеہнники, занимہающие штатہныہе должности вہہ воинском иہлہи 

правоохраہнительном формирہоваہнии, должны бہыہть граждہанами Россиہйскہой 

Федерации иہہ не имہеہть иноہго граждаہнстہва. 

2.3. Военные свяہщеہнники могہут прохоہдиہть специальную подہгоہтовку, 

необхоہдимую длہяہ исполнения свہоہих обязанہностей, вہ поряہдке иہ нہа услоہвиہях, 

устанавливаемых Синہодаہльным отдеہлом пہоہ взаимодействию сہہ Вооруженными 

сиہлہами иہ правоохранہительہными органами совہмеہстно сہ руковоہдстہвом воинского 

иہлہи правоохранہительного формирہоваہния. 

III. Задачи воہенہного духовеہнства 

3.1. Основہныہми задачами воہенہного духовеہнства являہютہся: 

 совершение богہослہужений иہ религиہознہых обрядов; 

 дуہхоہвно-просветиہтельская рабہотہа; 

 участие вہہ мероприятиях, проہвоہдимых командоہванием пہоہ патриотическому иہہ 

нравственному восہпиہтанию военносہлужащих (служہащہих) и члہеہнов иہх семہеہй; 

 оказание содہейہствия командہованию вہ провеہдении профилакہтичеہской работы пہہо 

укрепہлению правопہоряہдка и дисہциہплины, предупрہеждению правонаہрушеہний, 

неуставных взаиہмоотہношений иہ суицидہальہных происшествий; 

 консہультہирование командہования пہоہ религиозным воہпрہосам; 

 учасہтие вہ формирہовании вہ коллекہтивах отношہенہий, основанных нہہа норہмах 

христиہансہкой морали; 

 содہейہствие формирہованию здороہвоہго нравственного клہимہата вہ семہьяہх 

военнослужащих (слہужہащих). 

3.2. Военہное духовеہнстہво участвует вہہ организации иہہ проведении 

просہветиہтельской иہ воспитаہтельہной работы сہہ членами сеہмہей военносہлужащих 

(служہащہих), взаимодействуя сہہ различными оргаہнизہациями, вہ тоہмہ числе сہہ военно-
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патрہиотиہческими иہ воеہннہо-спортивными клہубہами, ветераہнскими иہ другہими 

обществہеннہыми организациями. 

IV. Оргہаниہзация деятелہьности военہноہго духовенства 

4.1. Канہдиہдаты нہа штатہныہе должности воہенہного духовеہнства вہ воинہском илہиہ 

правоохранительном форہмирہовании нہа терриہторہии епархии опрہедеہляются 

решеہнием епархиаہльнہого архиерея. 

Канہдиہдаты прохہодят испытہанہия на профہессиہональную пригодہность вہ 

соотвеہтствии сہ требовہаниями, определہяемہыми Синодальным отہдеہлом пہо 

взаимодہейстہвию с Вооہружہенными силہами иہ правоохранہительными оргаہнаہми, и 

рукہовоہдством воинсہкого илہиہ правоохранительного форہмирہования. 

Прہи отсутہствہии препятствий канہдиہдаты прохہодят соответсہтвуюہщую подготовку 

пہہо прогрہаммам, разрабоہтанہным Синодальным отہдеہлом иہ Управлہениہем по раہбہоте сہ 

веруюہщиہми военнослужащими Вооہружہенных Сиہл Россиہйскہой Федерации (даہлہее 

ВہС РہФہ). 

Кандидаты предہстаہвляются Синодаہльным отдеہлоہм руководству воиہнсہкого илہи 

правоохранہительہного формирования дہлہя назнаہчения нہаہ штатные долہжнہости. 

4.2. Есہли кандہидہат на штہатہную должнہость нہеہ соответствует устаہновہленным 

требовہаниям, епарہхиہи необходимо преہдстہавить вہ Синодаہльнہый отдел пہہо 

взаимодہействию сہ Вооружہенными силہамہи и правоہохранہительными оргаہнами 

сведہенہия о дрہуہгом кандиہдате. 

Есہлہи клирик, занہимہающий штатہную должнہосہть, не моہжہет выполہнять свہоہи 

обязанности, оہہн подлہежит освобоہждеہнию от долہжнہости вہ установہленہном порядке 

пہہо предстаہвлению Синодаہльнہого отдела пہہо взаимодہействию сہ Вооружہенными 

силہамہи и правоہохранہительными оргаہнами черہеہз соответствующий орہгہан 

воинсہкого илہиہ правоохранительного форہмирہования. Вہ указаہннہом случае епہарہхия 

предстہавляет вہ Синодаہльный отдہеہл по взаиہмодہействию сہ Вооружہеннہыми силами 

иہہ правоохранительными орہгаہнами сведہения оہ друہгом кандиہдаہте на вакہанہтную 

должнہость. 

4.3. Штатہныہе и внеہштہатные военہные свящеہнниہки остаются клиہриہками епарہхий, вہ 

канониہческой юрисдہикцہии которых оہнہи состہоят. 
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4.4. Нہаہ основании обрہащہения предсеہдателя Синодаہльнہого отдела пہہо 

взаимодہействию сہ Вооружہенными силہамہи и правоہохранہительными оргаہнами 

священносہлужиہтели могут нہہа опредеہленный срہоہк командироваться епаہрхиہальным 

архиеہреем, вہ канониہческой юрисдہикцہии которого оہнہи состہоят, вہ инہую епарہхиہю, 

на терہриہтории котоہрой находہитہся воинское иہлہи правооہхранитہельное 

формирہование, длہяہосуществления, предہусмоہтренного настоہящим Положہениہем 

служения. 

Пہрہи положитہельном решеہниہи епархиального арہхиہерея предсеہдатель 

Синодаہльнہого отдела пہہо взаимодہействию сہ Вооружہенными силہамہи и 

правоہохранہительными оргаہнами обращہаетہся к епарہхиаہльному архиہерею епарہхиہи, 

на терہриہтории котоہрой находہитہся воинское иہлہи правоохраہнительное 

формирہоваہние, с прہосہьбой принہять решеہниہе о назہнаہчении командиہруемого 

священносہлужиہтеля на штہатہную должнہость военہноہго священника. 

Пہہо решеہнию епархиаہльнہого архиерея епہарہхии, нہа терриہторہии которой нахہодہится 

воинہское илہиہ правоохранительное форہмирہование, прикомандہированный 

священносہлужиہтель может бہыہть досрہочно отпраہвлہен в сہвہою епарہхию. 

4.5. Вہ слуہчае передисہлокаہции воинского иہлہи правоохранہительного формирہоваہния 

за прہедہелы епарہхии командиہроваہние штатных воہенہных священہников пہоہ месту 

ноہвہой дислоہкации осущестہвляеہтся в поہряہдке, предусмоہтренном п4.4 .ہ настоہящего 

Положہенہия. 

При сокہраہщении штатہной должнہосہти, занимаемой воہенہным священہником, 

командирہованہный священнослужитель возہвраہщается нہа служہенہие в сہвہою 

епарہхию. 

4.6. Вہ своہей богослуہжебہной и пасہтыہрской деятелہьности военہныہе священники 

подہотہчетны епархиаہльному архиہерہею епархии, нہہа терриہтории котоہроہй находится 

воہинہское илہи правоохраہнителہьное формирование. 

4.7. Спہорہные вопрہосы, возникہающہие в хہоہде рабہоты военہныہх священников, 

поہдлہежат урегулиہрованию епархиہальہным архиереем епہарہхии, нہа терриہторہии 

которой нахہодہится воинہское илہиہ правоохранительное форہмирہование, совмеہстно сہ 

представہителями Синодаہльнہого отдела пہہо взаимодہействию сہ Вооружہенными 
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силہамہи и правоہохранہительными оргаہнами иہ соответсہтвующих оргаہноہв воинского 

иہлہи правоохранہительного формирہоваہния. 

4.8. Решения оہہ поощрении воہенہных священہников принимہаютہся епархиальным 

архہиеہреем епарہхии, нہаہ территории коہтоہрой находہится соответсہтвуюہщее воинское 

иہлہи правоохраہнительное формирہоваہние, по предہстаہвлению Синодаہльного отдہелہа 

по взаиہмодہействию сہ Вооружہеннہыми силами иہہ правоохранительными орہгаہнами иہ 

(илہиہ) командира (начہалہьника) воинсہкого илہиہ правоохранительного 

форہмирہования. 

Вہ отношہенہии командированных свящеہнносہлужителей решеہния пہоہ поощрению 

приہнимہаются епархиہальным архиеہреہем епархии, вہہ канонической юриہсдہикции 

котоہрой находہитہся командированный свящеہнносہлужитель, пہо предстаہвлеہнию 

епархиального арہхиہерея епарہхии, нہаہ территории коہтоہрого находہится 

соответсہтвуюہщее воинское иہлہи правоохраہнительное формирہоваہние, а таہкہже 

Синодаہльного отдہелہа по взаиہмодہействию сہ Вооружہеннہыми силами иہہ 

правоохранительными орہгаہнами илہи команہдиہра (начальника) воиہнсہкого илہи 

правоохранہительہного формирования. 

4.9. Реہшеہния оہ наложہенہии канонических прہещہений нہа клирہикہов из чиہсہла военہных 

священہникہов принимаются епаہрхиہальным архиеہреем (церкоہвнہым судом) епہарہхии, 

нہа терриہторہии которой нахہодہится соответсہтвующее воинہскہое или 

правоہохраہнительное формирہование пہоہ представлению Синہодаہльного отдہела пہоہ 

взаимодействию сہہ Вооруженными сиہлہами иہ правоохранہительہными органами иہлہи 

команہдира (началہьниہка) воинского иہлہи правоохранہительного формирہоваہния. 

В отнہошہении командирہованных священносہлужитہелей решения пہہо примеہнению 

канониہчесہких прещений приہнимہаются епархиہальным архиеہреہем (церковным 

суہдہом) епарہхии, вہ канониہческой юрисдہикцہии которой нахہодہится 

командирہованный священносہлужиہтель, по предہстаہвлению епархиаہльного 

архиہерہея епархии, нہہа терриہтории котоہроہго находится соотہветсہтвующее воинہское 

илہиہ правоохранительное форہмирہование, аہ такہжہе Синодального отہдہела пہо 

взаимодہейстہвию с Вооہружہенными силہами иہ правоохранہительными оргаہнаہми или 

комہанہдира (началہьника) воинсہкоہго или правоہохранہительного формирہования. 



112 

 

4.10. Внештہатнہые военные свяہщеہнники нہа терриہторہии епархии назہначہаются пہо 

решеہниہю епархиального арہхиہерея. 

Назнаہчение внештہатнہых военных свяہщенہников иہз чисہлہа командированных иہہз 

друہгих епарہхиہй осуществляется вہہ исключительных слہучہаях сہ соглہасہия 

епархиального арہхиہерея, вہ канониہчесہкой юрисдикции коہтоہрого находہится 

командиہруеہмый священнослужитель. 

4.11. Поہсہле назнаہчения священносہлужиہтеля на штہатہную должнہость комаہндہир 

(начальник) воиہнсہкого илہи правоохранہительہного формирования закہлюہчает сہ ниہмہ 

трудовой доہгоہвор (контہракт). 

4.12. Военہноہму священнику вہہ порядке, предہусмоہтренном норматہивными актہамہи 

соответствующего воиہнсہкого илہи правоохранہительہного формирования, 

предہостаہвляется помещہение, позволہяющہее по церہкоہвным каноہнам соверہшаہть 

богослужения, аہہ также помہещہение длہя внебогосہлужеہбной работы сہہ 

военнослужащими. 

4.13. Дہлہя органиہзации повседہневہной деятельности вہہ воинском иہлہи 

правоохраہнительном формирہоваہнии военному свяہщеہннику командоہванием могہуہт 

выделяться неоہбхоہдимые длہя егہоہ служения срہедہства свяہзи, трансہпоہрт и 

окаہзывہается друہгая необхоہдимہая практическая поہмہощь. 

Пہо всہеہм вопросам оргہаниہзации своہей деятелہьноہсти, в тہоہм чисہле прہиہ 

возникновении конہфлиہктных ситуہаций, военہныہй священник впہрہаве обратہиться кہ 

епархиаہльному архиہерہею и (иہлہи) вышестہоящему команہдиہру (начальнику) 

воиہнсہкого илہи правоохранہительہного формирования, вہہ Синодальный отہдہел пہо 

взаимодہейстہвию с Вооہружہенными силہами иہ правоохранہительными оргаہнаہми за 

метہодиہческой иہ практиہчесہкой помощью иہہ (или) кہہ руководителю 

соотہветсہтвующих оргаہнов воинсہкоہго или правоہохранہительного формирہования. 

4.14. Обеспеہченہие военных свяہщенہников церкоہвной утваہрьہю, религиозной 

литہераہтурой, иныہми предмہетаہми религиозного назہнаہчения, оснащہение 

(оборудہоваہние) воинских (вہہ том чиہсہле похоہдных) храہмоہв является преہдмہетом 

забہоты епархиаہльнہого архиерея епہарہхии, нہа терриہторہии которой нахہодہится 

воинہское илہиہ правоохранительное форہмирہование. 
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4.15. Предостہавление служеہбноہго жилья, выہплہата зарабہотной плаہтہы, обеспечение 

прہаہва нہа отдہыہх, медицинское обсہлужہивание, образоہвание, пенہсиہю, льготы дہлہя 

многодہетных семہеہй и дрہуہгие социаہльные гараہнтہии штатным воہенہным 

священہникам обеспечہиваюہтся соответствующим воہинہским илہи 

правоохраہнителہьным формированием вہہ порядке, устаہновہленном действہующим 

законодатہельсہтвом Российской Федہерہации. 

V. Должноہстные обязанہносہти штатного воہенہного свящеہнника 

5.1.  Военہныہй священник обہяہзан: 

 основہывать свہоہю деятельность нہہа Свящеہнном Писаہниہи, учении Праہвосہлавной 

Церہкви, церкоہвнہых канонах, сہہ учетом трہадہиций российہского воинہстہва; 

 основное внہимہание уделہять пастыہрскہой, духовно-просہветиہтельской рабہоте среہдہи 

военнослужащих (слہужہащих), каہк индивидہуальہной, так иہہ в соہстہаве 

подраздہелений; 

 знаہтہь основные полہожہения военہного законодаہтельہства Российской Федہерہации, аہ 

такہжہе положения норہматہивных правہовых актہоہв, касающиеся релہигиہозной 

деятелہьности вہ воинہских иہ правоохраہнительных формироہванہиях; 

 участвовать вہہ воинских риہтуہалах, церемہониях иہ друہгих торжестہвенہных 

мероприятиях воиہнсہкого илہи правоохранہительہного формирования; 

 совہерہшать обрہяды иہ треہбы пہоہ просьбе военہносہлужащих (служہащих) иہ члеہнов иہхہ 

семей; 

 окаہзыہвать необхоہдимую пастыہрскہую поддержку военہносہлужащим (служہащим), 

оказавہшимہся в тяہжеہлых жизнеہнных ситуаہциہях, больным иہہ раненым, члہеہнам семہей 

военносہлужаہщих (служащих), аہہ также ветہерہанам иہ инвалہидہам; 

 организовывать иہہ проводить церہкоہвное погреہбение военносہлужаہщих (служащих) 

иہہ членов иہہх семہей, иہхہ церковное помہиноہвение, содейстہвовать поддерہжанہию в 

досہтоہйном состоہянии меہсہт воинских погہреہбений; 

 содейстہвовать командہоваہнию воинского иہлہи правоохранہительного формирہоваہния 

в преہодоہлении нарушہений правопہоряہдка и дисہциہплины, неустہавных праہвиہл 

взаимоотношений, пьہянہства, наркоہмании, воровہстہва, мздоимства иہہ других 

негہатہивных проявہлений; 
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 содейстہвовہать поддержанию мہиہра иہ соглہасہия между военہнослہужащими 

(служаہщими) разлиہчноہго вероисповедания, предہотвہращению межнациоہнальной иہ 

межрелиہгиозной неприہязہни, помогать комہандہованию вہ урегулиہроваہнии 

конфликтных сиہтуہаций; 

 консультہировать командہоваہние по воہпрہосам религиہозного харакہтеہра, оказывать 

иہہм иہ должноہстнہым лицам воиہнсہкого илہи правоохранہительہного формирования 

поہмہощь вہ противодہейстہвии деятельности дестہрукہтивных религиہозных 

(псевдорелہигиоہзных) организаций; 

 собہлюہдать трудہовую дисциہплиہну и треہбоہвания действہующего российہскоہго 

законодательства пہہо защہите государсہтвенہной тайны; 

 оہہ конфликтах, коہтоہрые нہе могہуہт быть разہреہшены нہа местہноہм уровне, 

инфоہрмиہровать епархиаہльного архиہерہея, Синодальный отہдہел пہо взаимодہейстہвию 

с Вооہружہенными силہами иہ правоохранہительными оргаہнаہми, а пہрہи 

необходہимости, вышестہоящہее командование соотہветсہтвующего воинсہкого илہиہ 

правоохранительного форہмирہования; 

 пہо возможہносہти оказывать содہейہствие военносہлужащим (служہащہим) других 

вероہиспоہведаний вہ реалиہзацہии их консہтитуہционного праہва нہаہ свободу 

вероہиспоہведания; 

 исполہнять инہыہе обязанности пہہо должнہости, предусмоہтренہные трудовым 

догہовہором (контрہактом). 
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IX. 

Высہшиہе духовные слуہжиہтели Руссہкой армہиہи и флہоہта 

Обہер-сہвہященники руہссہкой армہии иہ флоہтов 

перہвыہй Обер-свяہщеہнник (1800-1807) - Озерецкہовский Пہ.Яہ. 

 Обہеہр-священник (1807-1826)  - Деہржہавин Иہ.Сہ. 

 Обہер-свящеہннہик (1826-1827)  - Моджугинский Пہہ.А. 

 Оہбہер-свящеہнник (1827-1832)  - Мансвہетہов Г.Иہہ. 

 Главный свяہщеہнник (1832-1865)  - Кутнہевич Вہ.Иہ. 

 Главہныہй священник (1865-1871)  - Богہослہовский Мہ.Иہ. 

 Главہный свящеہннہик (1871-1888)  - Покровский Пہہ.Е. 

 Протہопрہесвитер (1888-1910)  - Желобоہвский Аہ.Аہ. 

 Протопрہесвиہтер (1910-1911)  - Аквилонов Еہہ.П. 

 Протہопрہесвитер (1911-1917)  - Шавелہьский Гہ.Иہ. 

Обہеہр-священники пہрہи главہном штаہбہе, гвардейского иہہ гренадерского 

коہрпہусов.Иہх быہлہо три: С1889 ہہ года вہہ служебном стہатہусе Главہный военہныہй 

священник прирہавнہивался кہ генеہраہл-лейтенанту. 

Дуہхоہвные служиہтели армہиہи 

Военный свяہщеہнник Стратаہнович Иہ.Нہ.— военہныہй священник лہеہйб-гварہдии 

Кирасиہрскہого Её Велہичہества полہка, награжہдёнہный золотым напہерہсным кресہтом 

нہаہ Георгиевской леہнہте. 

Ставроہвский, Алекہсеہй Андреевич с1892 ہہ года — блаہгочہинный Санہкт-

Петербуہргсہких и Новہгорہодских церкہвей армейہскоہго ведомства. 

Санہбоہрский Констہантин Антонہовہич — военный свяہщеہнник (1860 – 1919гہ.гہ.). 

Учиہлся вہ Донсہкой семинہарہии (окончил в1882 ہہ году). Влہаہдел англиہйским, 

француہзскہим, украинским, вہہ совершенстве — греہчеہским иہ латинہскہим языками. Вہہ 

первую Миہроہвую войہну, зہаہ участие вہہ боевых дейہстہвиях проہтив гермаہнскہой 

армии, проہтоہиерей Санбоہрский Кہ. Аہ. быہлہ награждён Геоہргиہевским кресہтом иہ 

медаہлью «ЗہаہБрусиловский прہоہрыв».  Умہер оہтہ сыпного тہиہфа. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%91_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%91_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F)
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Духоہвные служиہтеہли флота 

Варہсоہнофий (Щеныہков) в1717 ہ гоہду взہяہт в Алеہксہандро-Невсہкую лавہрہу и бہыہл в2 ہ-

хہкампаہниях нہаہ флоте оہбہер-иеромоہнахом. 

Обہеہр-иеромонах флہоہта Гаврہиил (Бужинہскہий)в 1718 гہоہду назнہачен Петہроہм I обер-

иерہомоہнахом флоہта. 

Иннокہентہий (Кульчицкий) в1719 ہہ году перہевہедён вہ Санہкہт-Петербург иہہ определён 

соہбоہрным иеромоہнахом вہ Алексہандро-Невсہкуہю лавру. Наہзнہачен нہа должнہосہть 

корабельного иерہомہонаха нہа кораہблہь «Самсон», стہояہвший вہ Ревہелہе, затем — 

оہбہер-иеромоہнахом флоہтہа, в гоہрہоде Абہо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9_(%D0%A9%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1717_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1718_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_(%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1719_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%83
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«____» _____________ г. 

__________________     _______________________ 

(подпись выпускника)                 (Ф.И.О.) 

 
 

 


