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Духовно-нравственное воспитание Российских воинов 

Защита Отечества всегда считалась на Руси делом священным. 

Основой воинского духа является духовно-нравственное воспитание воинов. 

Служение в вооружённых силах проникнуто принципом государственности. 

Русская Православная Церковь играла ведущую роль в духовно-

нравственном воспитании российских воинов. 
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Spiritual and moral education of Russian soldiers 

The defense of the Fatherland is always considered in Russia strictly 

prescribed. The basis of the military spirit is a spiritual and moral education of the 

soldiers. Service in the armed forces is dominated by the principle of statehood. 

The Russian Orthodox Church has played a leading role in spiritual and moral 

education of the Russian soldiers. 
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В начале 1990-х годов отечественный философ Сагатовский В. Н. 

писал: «Если мы не будем обладать тем, благодаря чему объединённое 

русское войско Дмитрия Донского, благословенное Сергием Радонежским, 

выиграло Куликовскую битву; Минин и Пожарский вывели Россию из 

смутного времени; наш народ победил ... в Великой отечественной войне...» 

мы никогда не сможем выйти из кризиса. Вот чего не хватает - «не силы 

зависти и локтей», но силы духа, «одухотворяющего начала, без которого ни 

один народ никогда не совершал никаких чудес - экономических и 

политических в том числе» [4, с.6-7]. 

Великими духовно-нравственными ценностями для гражданина всегда 

были благо Отечества и его военная защита. Высшим проявлением долга в 

России, в силу её исторической специфики, геополитического положения 

всегда считалась воинская служба. 

В.С. Соловьёв писал: «Издревле всякий военный человек знал и 

чувствовал, что служит делу важному и хорошему, благородному, 

почётному, которому всегда служили первейшие люди... это дело всегда 

прославлялось всеобщею молвой, освещалось и возвеличивалось в 

церквах...» [5, с.249]. 

Духовность армии естественным путём вытекает из духовности 

соответствующего общества, при этом имея свои особенности, весьма точно 

определённые известным русским православным мыслителем И. А. Ильиным 

[2,с. 6-131]: 

Во-первых, армия- это «сосредоточенное воплощение государственной 

силы», государственной власти, как «элемент государственного бытия», как 

организованное множество людей, систематически «воспитывающих себя к 

победе и ради неё - к смерти и убиению во имя государственной цели». 

Во-вторых, «каждый воин должен носить в душе сознание 

государственной цели и её волевое и эмоциональной «принятие». Поэтому 

служение в вооружённых силах должно быть проникнуто «живым 

вдохновением государственности». 

В-третьих, родовая черта воина: он есть «гражданин, принявший на 

себя сосредоточенное бремя гражданского звания и бытия», связавший своё 

дело с вопросом «о личной жизни и смерти», что определяет то высокое 

достоинство, ту высокую ответственность и то чувство чести, без которых не 

возможна армия и с которыми сопряжено воинское звание. Отсюда - воин 

«должен верить в духовную правоту своей Родины, своего государства и 

своего жизненного дела» и черпать свои силы и решимость в самой 

государственной цели и воле к ней. Духовное единство военнослужащих 
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порождает волевую активность, что ведет к успеху коллективных действий в 

мирное и военное время. 

В-четвёртых, военная подготовка нелепа и гибельна без духовно-

нравственного воспитания человека, ибо армия вне достоинства и чести -

источник государственного разрушения и гибели. 

Великую роль в духовно-нравственном воспитании российских воинов 

всегда играла Русская Православная Церковь. Исторический анализ 

становления и развития духовно-нравственного воспитания в российской 

армии показывает, что все воинские праздники, ритуалы и обряды имели 

религиозную окраску. Любое начало и окончание каких-то повседневных дел 

в казарме и значимых боевых событий сопровождались молитвой, с именем 

Бога войскам отдавались приказы. Во время сражения пастыри находились 

при раненых, утешали их, исповедовали, причащали умирающих. В Памятке 

священнослужителям было написано: «Кто был ранен, тот особенно может 

засвидетельствовать покровительство свыше, тот всегда скажет, что с верой в 

Бога и смерть не страшна, и мучения кажутся как-то легче». Иногда 

священники были и на передовой, в цепи наступающих или в окопах 

обороняющихся воинов. 

Духовно-нравственное воспитание военнослужащих всегда было 

связано с почитанием памяти павших. В России был День Скорби земли 

русской по воинам, павшим за ее защиту. В этот день служили 

торжественный молебен, панихиду по всем павшим в бою, проводились 

чтения, посвященные военным событиям. 

Изучая обязанности священнослужителей, исследователь А. Белотелов 

пишет: « Военные священники обязываются ограждать воинские чины от 

вредных учений, искоренять в них суеверия, исправлять их недостатки…, 

заботиться о вере и благочестии. Военные священники, по долгу своего 

звания, были обязаны вести свою жизнь так, чтобы воинские чины видели в 

них назидательный для себя пример веры, благочестия, исполнения 

обязанностей службы, доброй семейной жизни и правильных отношений к 

ближним, начальствующим и подчиненным» [1]. 

Начальствующему составу постоянно внушалось: «Бойтесь прежде 

всего вольно или невольно оскорбить своим поведением молящихся и те 

святыни, которые окружают нас в храме Божьем». 

« Кто на протяжении тысячи лет ковал, пестовал несгибаемый дух 

русского патриотизма? Церковь Православная! Кто вдохновлял отважных и 

укреплял малодушных, освещая дело защиты Отечества как личный 

религиозный долг каждого, способного носить оружие? Кто научил русского 

человека быть верным – без лести, мужественным – без жестокости, щедрым 
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– без расточительства, стойким – без фанатизма, сильным – без гордости, 

милосердным – без тщеславия, ревностным – без гнева и злобы? - Церковь 

Православная!» [3, с.32]. 

Православная церковь учит, что война является физическим 

проявлением духовного недуга человечества – братоубийственной ненависти 

[Быт. 4. 3-12]. Война как явление была и будет всегда, пока не завершится 

история человечества, когда Война и насилие исчезнут с Земли: «И перекуют 

мечи свои на орала, и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ 

меча, и не будут более учиться воевать» [Ис.2.4]. Поэтому «когда же 

услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему 

быть» [Мк.13. 7]. 

Признавая войну злом, Церковь все же не воспрещает своим чадам 

участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и 

восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается хотя и 

нежелательным, но вынужденным средством. Православие во все времена 

относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной 

жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних. Многих воинов Святая 

Церковь причислила к лику святых, учитывая их христианские добродетели 

и относя к ним слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит 

душу свою за друзей своих» [(Ин. 15. 13]. 

«Взявши меч, мечом погибнут» [Мф. 26.52]. Этими словами Спаситель 

находит обоснование справедливой войны. С христианской точки зрения, 

понятие нравственной правды в международных отношениях должно 

опираться на следующие основные принципы: любовь к своим ближним, 

своему народу и Отечеству; понимание нужд других народов; убеждение в 

том, что благу своего народа невозможно служить безнравственными 

средствами. Праведность или несправедливость воюющих нужно определять 

применяемыми методами войны, отношениями к пленным и мирному 

населению, но особенно к детям, женщинам и старикам. Война должна 

вестись с гневом праведным, но не со злобою, алчностью, похотью [Ин. 2. 

16]. 

Гуманное отношение к раненым и пленным у христиан основывается 

на словах апостола Павла: «Если враг твой голоден, накорми его; если 

жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие 

уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» [Рим. 12. 20-21]. 

Нравственный христианский закон осуждает не борьбу со злом, не 

применение силы по отношению к его носителю и даже не лишение жизни в 

качестве последней меры, но злобу сердца человеческого, желание унижения 

и погибели кому бы то ни было. В связи с этим Церковь имеет особое 
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попечение о воинстве, воспитывая его в духе верности высоким 

нравственным идеалам. Соглашения о сотрудничестве с Вооруженными 

Силами, заключенные Русской Православной Церковью, открывают большие 

возможности для преодоления искусственно созданных средостений, для 

возвращения воинства к веками утвержденным православным традициям 

служения Отечеству. Православные пастыри, как несущие особое 

послушание в войсках, призваны неукоснительно окормлять 

военнослужащих, заботясь об их нравственном состоянии. 

Таким образом, в основе духовно - нравственного воспитания воинов 

во все времена лежали примеры соблюдения долга перед землей русичей, 

требования моральной чистоты, степенности и достоинства. 
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