
Павлова Татьяна Николаевна, 

преподаватель, 

Семенов Сергей Александрович, 

студент КГБ ПОУ КСК 

г. Комсомольск – на - Амуре 

 

МОЛОДЕЖЬ И РЕЛИГИЯ 

ЦЕРКОВЬ И ВОИНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ. ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

В последнее время мы все чаще говорим о духовном кризисе 

современного общества. Особенно остро этот кризис переживает 

молодежь. Наша действительность такова, что каждый небезразличный 

к судьбе своей Родины человек должен об этом задуматься. Эта 

проблема заставила меня обратиться к изучению роли православной 

церкви с точки зренияее влияния на боевой дух воина в периоды 

сложнейших исторических сражений, войн, катаклизмов, а также 

изучения системы церковного воспитания молодежи в духе любви к 

Родине. 

Священное Писание составляет первый и главнейший источник 

вероучения Православной Церкви. Поэтому для ответа на вопрос о том, 

как православные христиане относились к войне и воинскому служению 

необходимо обратиться к Слову Божиему. 

Убежденность в том, что и в Священном Писании, и у святых отцов 

Церкви можно найти исчерпывающие ответы на основные вопросы, 

связанные с духовными проблемами современной армии, современной 

духовной культуры и составляет главную мысль данной статьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В священном Писании есть слова «Тогда говорит ему Иисус: 

возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» 

(Мф. 26: 52). По мысли многих православных святых (Иоанна Златоуста, 

блаженного Иеронима, преподобного Феодора Студита) эти слова 

означают, что наказания взявшим меч для спасения Отечества, для 

защиты от неприятеля не будет назначено, а наоборот таким людям 

обеспечено прощение других грехов. Также эти слова подтверждают 



высказывание Александра Невского на Ледовом побоище 1242г. «Кто к 

нам с мечом прейдет, тот от меча и погибнет». 

Современная политическая ситуация вынуждает обратиться к 

трудам пресвятых отцов церкви, которые рассуждали на тему: 

«Внутреннее духовное состояние православного воина». В деле 

воспитания достойного христианина, вынужденного взять в руки 

оружие многие из них описывают те принципы, которые должны 

соблюдаться всеми людьми. 

Главнейший из этих принципов – иметь и крепко держаться 

православной веры. Святитель Иннокентий Херсонский прямо указывал 

на это: «Истинный ратник Христов тот, кто кроме оружия земного имеет 

и оружие Божие – веру живую, упование твердое, любовь нелицемерную 

к правде и смирение христианское». «Отправляясь на бой с супостатами, 

подобает остерегаться всех недобрых слов и дел, направить мысль свою 

к Богу и молитву сотворить и сражаться в ясном сознании, ибо помощь 

дается от Бога светлым сердцам. Не от большей силы победа в бою, а в 

Боге крепость». 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мнению, Отцов церкви, перед воином, который призван 

защищать Отечество возникают и различные искушения, которых 

следует остерегаться. 

В частности, святой Иоанн Кронштадтский так анализировал 

духовные причины поражения в русско-японской войне: «Отчего мы не 

могли ныне победить врагов-язычников при нашем храбром воинстве? - 

Скажем не обинуясь: от неверия в Бога, упадка нравственности и от 

бессмысленного толстовского учения «не противься злу», следуя 

которому сдался на капитуляцию Порт-Артур, а военные суда – в 

постыдный плен со всем инвентарем. Какой славный учитель для всего 

русского воинства и для всех военных и других властей святой 

благоверный великий князь Александр Невский! Но кто из 

интеллигентов читает ныне о подвигах его и кто верит сказанным 

чудесам? Вот от этого неверия и от своего гордого, кичащегося разума и 

надмения своею военною силою мы и терпим всякие поражения и стали 

посмеянием для всего мира!» «Чтобы заслужить небесную помощь в 

тяжелых обстоятельствах Отечества, нужна твердая вера в 

божественную помощь, а главное – покаяние в грехах, вызвавших гнев 

Божий на Россию, исправление нравов. Война вызвана безбожием и 



безнравственностью русского всесословного мира, и войною дается ему 

горький урок». 

Однако стойкость солдата перед соблазнами возводилась в ранг 

благочестия. Так святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Стойкость – 

одно из первых достоинств воинства и земного, и духовного. Опытные в 

битвах ратники почитают признаком храбрости отважное нападение на 

строй неприятельский, но несравненно большим – безмолвное стояние с 

угрюмою твердостью под ядрами и картечью неприятельских батарей, 

когда этого требует общий план военачальника. На таковых-то воинов 

наиболее он может и положиться, на таковых воинов наиболее 

полагается наш подвигоположник Иисус Христос и венчает их 

душевными венцами». 

Примерно то же писал и святитель Феофан Затворник: «Вы – 

будущий воин! Воина дело – бодро стоять и всегда быть готову вступить 

в схватку с врагом, себя не жалея и врагу не поблажая». 

Вера повышает моральные качества воинов 
Как известно в истории русского государство было достаточно 

много сражений, в которых одержать победу войску помогала вера в 

Бога и божественное покровительство. «Известно стало, что Божиим 

попущением за грехи наши ордынский князь Мамай собрал силу 

великую, всю орду безбожных татар, и идет на Русскую землю; и были 

все люди страхом великим охвачены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Князем же великим, скипетр Русской земли державшим, был тоща 

прославленный и непобедимый великий Дмитрий. Он пришел к святому 

Сергию, потому что великую веру имел в старца, и спросил его, 

прикажет ли святой ему против безбожных выступить: ведь он знал, что 

Сергий - муж добродетельный и даром пророческим обладает. Святой 

же, когда услышал об этом от великого князя, благословил его, 

молитвой вооружил и сказал: «Следует тебе, господин, заботиться о 

порученном тебе Богом славном христианском стаде. Иди против 

безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь и невредимым в свое 

отечество с великой честью вернешься». Великий же князь ответил: 

«Если мне Бог поможет, отче, поставлю монастырь в честь пречистой 



Богоматери». И, сказав это и получив благословение, ушел из монастыря 

и быстро отправился в путь. Собрав всех воинов своих, выступил он 

против безбожных татар; увидев же войско татарское весьма 

многочисленное, они остановились в сомнении, страхом многие из них 

охвачены были, размышляя, что же делать. И вот внезапно в это время 

появился гонец с посланием от святого, гласящим: «Без всякого 

сомнения, господин, смело вступай в бой со свирепостью их, нисколько 

не устрашаясь, - обязательно поможет тебе Бог». Тогда князь великий 

Дмитрий и все войско его, от этого послания великой решимости 

исполнившись, пошли против поганых, и промолвил князь: «Боже 

великий, сотворивший небо и землю! Помощником мне будь в битве с 

противниками святого твоего имен». Так началось сражение, и многие 

пали, но помог Бог великому победоносному Дмитрию, и побеждены 

были поганые татары, и полному разгрому подверглись: ведь видели 

окаянные против себя посланный Богом гнев и Божье негодование, и все 

обратились в бегство. Крестоносная хоругвь долго гнала врагов. 

Великий князь Дмитрий, славную победу одержав, пришел к Сергию, 

благодарность принеся за добрый совет. Бога славил и вклад большой в 

монастырь дал». 

Говоря о событиях войны 1812 года, святитель Филарет 

Московский писал о том, что вера дала силы мужественно сражаться 

даже неопытным новобранцам, а возмущения святотатствами французов 

придали русским воинам решимости разбить врага: «Когда против 

чрезмерного числа вражеских полчищ правительство принуждено было 

поставить неискушенных в брани граждан, вера запечатлела их 

собственным своим знамением, утвердила своим благословением, и сии 

неопытные ратники подкрепили, обрадовали, удивили старых воинов. А 

когда неистовые скопища нечестивцев не оставили в мире и безоружную 

веру, когда, наипаче в богатой древним благочестием столице, 

исполняли свои руки святотатствами, оскверняли храмы живого Бога и 

ругались его святыне, усердие к вере превращалось в пламенную, 

неутомимую ревность наказать хулителей и даже в ободряющую 

надежду, что враг Божий не долго будет счастливым врагом нашим». 

В свою очередь святитель Николай Сербский приводит такой 

пример: «Во время войны послали одного боязливого солдата в 

разведку. Все знали его боязливость и смеялись, когда узнали, куда 

посылает его старшина. Только один солдат не смеялся. Он подошел к 

своему товарищу, чтобы поддержать и ободрить его. Но тот ответил 

ему: «Погибну я, враг совсем рядом!». «Не бойся, брат: Господь еще 

ближе», – ответил ему добрый товарищ. И эти слова, как большой 

колокол, зазвонили в душе того солдата и звонили до конца войны. И 

вот, некогда робкий солдат вернулся с войны награжденный многими 

орденами за храбрость. Так преобразило его благое слово: «Не бойся: 

Господь еще ближе!»». 

Помощь воинам со стороны Церкви 



Церковь непрестанно молится о христолюбивом воинстве своей 

страны, своего государства, о спасении плененных, об упокоении 

погибших воинов. 

Помимо молитв, Церковь оказывала также помощь в виде духовно-

нравственного воспитания воинства. В последние годы у нас много 

говорится о необходимости такого воспитания для солдат, чтобы 

искоренить имеющиеся среди них беды. 

Совершенно очевидно, что никакие идеологические установки не 

ускорят процесс воспитания духовно-нравственной личности с четко 

выраженной гражданской позицией. Духовность, православная вера – 

подлинные и действенные основы патриотического воспитания молодых 

россиян. Для подтверждения этой мысли обратимся к примерам из 

истории нашего Отечества. 

На протяжении веков Русская православная церковь была 

хранительницей патриотических традиций народа, смотрела на несение 

воинского долга как на добродетель, которая требует высочайшего 

духовного напряжения. Слово «Бог» и произошедшее от него слово 

«богатырь» – не случайно однокоренные слова. Представители церкви, 

высказываясь о воинском служении, говорят немало поучительного. Так, 

один из главнейших принципов, которые должен соблюдать 

православный воин, – « крепко держаться православной веры». 

Святитель Иннокентий Херсонский писал: «Истинный ратник Христов 

тот, кто кроме оружия земного имеет и оружие Божие – веру живую, 

упование твердое, любовь нелицемерную к правде и смирение 

христианское. Древний православный памятник болгарского права 

«Закон судный людям», составленный в конце IX в. учениками святого 

равноапостольного Мефодия на основании византийского 

законодательства, так пишет о ведении военных действий: «Отправляясь 

на бой с супостатами, подобает остерегаться всех недобрых слов и дел, 

направить мысль свою к Богу, и молитву сотворить, и сражаться в ясном 

сознании, ибо помощь дается от Бога светлым сердцам. Не от большей 

силы победа в бою, а в Боге крепость». 

Церковь содействовала духовно-нравственному воспитанию 

военнослужащих. К примеру, эффективным способом поддержки 

боевого духа русской армии были полковые священники. О мужестве и 

подвигах полковых священников в дореволюционной России 

рассказывал журнал «Вестник военного духовенства», выходивший в 

период с 1890 по 1917 г. Если случалось попасть в окружение, погибал 

командир или начиналась паника, «полковой священник становился на 

самом опасном и ответственном участке, с крестом в руке останавливал 

бегущих, призывал к мужеству. Впереди на лихом коне. 

Заключение 
По мысли святых отцов, война есть великое бедствие, 

произрастающее из греховных наклонностей человека. 

Провиденциальный смысл существования такого бедствия объясняется 



педагогическими соображениями – посредством войн Бог наказывает 

грешников и вразумляет живущих беспечно. 

При этом война является и средством к обузданию большего зла. 

Тот, кто развязывает войны из греховных – корыстных либо тщеславных 

побуждений, достоин всяческого осуждения, а тот, кто вступает в войну 

вынужденно, чтобы защитить своих соотечественников или единоверцев 

от неприятеля, тот воюет законно и не совершает тем самым греха. 

Участие христиан в войне есть вынужденная мера, и если они прибегают 

к ней из благих побуждений защиты христиан и святынь, то Господь 

благословляет их ратный подвиг. 

Воинское служение не препятствует спасению, более того, известно 

немало угодивших в нем Богу как в библейские времена, так и в истории 

Церкви. Участие в бою не приравнивается ко греху убийства, но и не 

является совсем чистым делом. После него необходимо время для того, 

чтобы очистить душу покаянием. 

Святые отцы хвалили мужество, стойкость и самоотверженность 

воинов, проявленный ими героизм и подвиги. 

Православный воин должен, прежде всего, хранить веру и 

благочестие, быть готовым отказаться выполнять приказ, нарушающий 

заповеди Божии, воздерживаться от вымогательства взяток и 

злоупотребления служебным положением для обид над гражданским 

населением. Осуждается дезертирство, а также приобретение «лакомых» 

мест в тылу за взятки, величание своим званием, мародерство, грабежи и 

насилие над мирными людьми и военнопленными. 

Вера дает силы воинам, и Бог помогает верующим. Посредством 

чудесной помощи на войне Он пробуждает к вере души воинов. А 

Церковь молится за воинов, а также заботится об их духовно-

нравственном воспитании, в отдельных случаях принимая и более 

тесное участие в справедливой войне – сбором пожертвований, советом, 

людьми. 

Из житий мы видим, что вынужденная война, направленная на 

защиту православной веры и христиан, однозначно оправдана, и участие 

в ней православных воинов получает благословение Божие. Многие 

святые, даже не будучи воинами, но епископами, в моменты войны и 

реальной угрозы принимали участие в войне, командуя обороной и ведя 

переговоры. 

Наибольшей заслугой православного христианства является то, что 

вопросы войны и воинского служения оно предлагает рассматривать с 

точки зрения духовного опыта, глубинных духовно-нравственных 

оснований. И это дает свой результат: воин, защищающий свое 

Отечество, должен знать, зачем он берет в руки оружие и когда и как он 

может его применять. Обоснованием для применения оружия должно 

быть не только требования воинского устава, но и нравственная 

оправданность его использования. Особенно это относится к воинам, 

которые считают себя православными христианами. Это служит не 



только укреплению воинской дисциплины, ответственности воинов, но и 

придаст армейской службе характер высоконравственного служения. 

В заключении я хочу процитировать святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II: «Церковь желает, чтобы человек, 

носящий военную форму, был просвещен светом Истины Христовой, 

чтобы Сам Господь направлял этого человека и в мирное, и в военное 

время. Церковь верует, что если воин отдаст свое сердце Христу и будет 

руководим Господом, то он не собьется с пути, но будет искренне и 

жертвенно защищать своих ближних, с честью выполнять свои воинские 

обязанности». 
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