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Аннотация: Статья посвящена актуальной пробле-
ме пастырского служения военного духовенства. Работа 
имеет междисциплинарный характер, написана на стыке 
истории Русской Православной Церкви, нравственного 
и пастырского богословия. Задача автора — оценить все 
трудности и риски, с которыми придется столкнуться во-
енному священнику. Такой взгляд будет интересен и ка-
дровым военным специалистам по работе с личным со-
ставом, и священникам, окормляющим военнослужащих. 
Данная проблема мало изучена и требует дальнейших ис-
следований.
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Abstract: The article is devoted to the urgent problem 
of pastoral ministry of the military clergy. The work is 
interdisciplinary in nature, written at the junction of the 
history of the Russian Orthodox Church, moral and pastoral 
theology. As a research task, the author identified an attempt 
to assess all the difficulties and risks that a military priest 
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will have to face. Such a view will be of interest to military 
specialists working with personnel and to the military clergy. 
This problem has been little studied and requires further 
research.

Keywords: military clergy, Orthodox pastoral care.

Боеготовность армии зависит не только от современно-
го вооружения, но и от морально-волевых качеств военнос-
лужащих, от их способности руководствоваться высокими 
идеалами патриотизма. Когда дух личного состава ослаблен, 
нужны специальные люди, которые были бы способны вер-
нуть воина в нормальный ритм военной жизни через доброе 
слово и личный пример. Именно к этому призваны военные 
священники.

Опыт русского военного духовенства накапливался 
с 1716 по 1918 год. В настоящее время институт капелланов 
существует в США, Западной Европе и некоторых странах 
СНГ. С декабря 2009 года институт военного духовенства 
действует и в современной российской армии.

Важнейшим компонентом боеспособности ВС РФ яв-
ляется морально-психологическая подготовка личного со-
става. Ее основным элементом является патриотическая 
мотивация военнослужащих, их готовность служить своей 
стране ради ее блага, а не ради собственного материального 
благосостояния. Ведь военнослужащий должен быть готов 
пожертвовать не только благополучием, но и жизнью ради 
Отечества.

С ликвидацией института замполитов воспитательская 
работа в армии стала давать сбои из-за идеологической дезо-
риентации и отсутствия нравственно-патриотических идеалов 
среди личного состава. Тем не менее, исследования, прове-
денные в начале 1990-х годов, показали, что верующие воен-
нослужащие были в гораздо большей степени, нежели неве-
рующие, удовлетворены своим положением; что у верующих  
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положительное отношение к службе в армии преобладало 
над негативным, в то время как в настроениях их неверую-
щих сослуживцев господствовали безразличие, беспокой-
ство и раздражительность1.

Конечно, для священника люди в форме — это его па-
ства, но каждый из них свободен в своем выборе. Одна-
ко в условиях боевых действий, когда опасность смерти 
или тяжелого увечья ощущается особенно остро, количе-
ство ситуативных атеистов резко сокращается. Человек 
на войне более чувствителен к вопросам жизни и смерти, 
он вспоминает о душе, начинает обращаться в молитвах 
к Богу.

Есть много примеров, когда священники, зная это, 
по собственной инициативе отправились в «горячие точ-
ки», где войска выполняли боевые задачи, где требовалась 
пастырская поддержка, которая особенно ценилась солда-
тами.

Военная служба, как никакая другая, требует безогово-
рочной самоотдачи. Человек, который идет служить в ар-
мию или во флот, заранее соглашается с этим положением 
(Ст. 7 УВС ВС РФ)2.

Если исчезнет моральная мотивация службы Родине, 
то останется материальная, это не только чревато превра-
щением армии в группу наемников, но и не характерно для 
отечественной воинской традиции. Вследствие этого особая 
ответственность лежит на тех, кто отвечает за идеологиче-
скую, моральную и патриотическую работу в войсках. Поэ-
тому хорошая подготовка военного духовенства напрямую 

1 См.: Выступление председателя Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата митрополита Смоленского и Калинин-
градского Кирилла в Военной академии Генштаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации 26 Декабря 2005 г. Цит. по: Лукичев Б. М. Патри-
арх Кирилл и военное духовенство. М.: ФИВ, 2016. С. 147–151.

2 См.: Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Феде-
рации: офиц. текст. М.: Омега-Л, 2018. С. 6.
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влияет на государственную безопасность и боеготовность 
армии3. Но прежде всего священник должен быть проповед-
ником Евангелия, несущим людям в военной форме пропо-
ведь о Христе Спасителе.

Главная задача священника — научить солдата жить 
праведно даже в нечеловеческих условиях боевых действий 
и тем самым спасти свою душу.

При работе с военными, как и с обычными людьми, нуж-
но быть не только хорошим священником, молитвенником, 
но и широко образованным человеком. Как и в любой иной 
среде, здесь есть люди, негативно относящиеся к Церкви; 
они могут задавать провокационные вопросы. Поэтому свя-
щеннику необходимо хорошо ориентироваться в современ-
ной апологетике и знать Священное Писание. Как написано 
в Кодексе чести русского офицера: «Авторитет приобретает-
ся знанием дела и службы»4.

Священник должен представлять себе аудиторию, с ко-
торой он встречается: образовательный уровень военнос-
лужащих, их духовно-нравственное состояние. По мысли 
святителя Григория Двоеслова, юношей лучше наставлять 
строгостью предостережений, а в отношении более взрос-
лых людей нужен метод уважительного и почтительного 
увещания5.

Посещение военнослужащими богослужений, их уча-
стие в таинствах связано с определенными трудностями: 
ранний подъем, отказ от завтрака, все это обязывает че-
ловека, жизнь которого и без того нелегка, к определен-
ной жертвенности. Военная служба требует четкого ис-
полнения ее требований и не учитывает личных желаний 

3 См.: Черкасов А.В. Кто он, военный священник? // Наука побеж-
дать. За веру и Отечество. М., 2008. С. 39–48.

4 Кодекс чести русского офицера. М.: Группа Компаний «РИПОЛ 
классик», 2019. С. 35.

5 См.: Григорий Двоеслов, свт. Правило пастырское. М.: изд-во Мо-
сковского Подворья СТСЛ, 2011. С. 120.
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военнослужащих (ст. 2 УВС ВС РФ)6. Такие условия сбли-
жают службу воина со служением священника, отчасти даже 
монаха, т. к. предполагает отказ от своеволия, определенную 
дисциплину, или послушание. На этой основе священник 
может строить свои взаимоотношения с воинским коллек-
тивом.

При работе с военнослужащими военному священни-
ку необходимо учитывать специфику их служения. Со-
гласно Положению по организации работы с верующими 
военнослужащими ВС РФ военные священники могут 
проходить специальную теоретическую подготовку, необ-
ходимую для исполнения своих обязанностей. Также кан-
дидаты на должности должны пройти соответствующие 
испытания, подготавливающие их к исполнению обязан-
ностей в армии7.

На сегодняшний день в Русской Православной Церк-
ви сложилась практика, которая наиболее полно учитывает 
специфику служения военного духовенства и требования 
церковного законодательства. В основном, на должности 
помощника командира по работе с верующими военнослу-
жащими епархиальные архиереи выдвигают кандидатов, ко-
торые до принятия сана проходили военную службу и име-
ют представление о службе в армии.

Однако здесь возникает вопрос, связанный с канониче-
ским правом. Церковные каноны предписывают лишать са-
на тех клириков, которые упражняются в воинском деле (Ап. 
83; IV Всел. 7). Тем не менее, толкование на эти правила го-
ворят лишь о том, что священник не может совмещать свое 
служение и должность «воеводы», т. е. он не должен иметь 

6 См.: Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. С. 5.

7 См.: Положение по организации работы с верующими военнослужа-
щими Вооруженных Сил Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
https://doc.mil.ru/documents/extended_search/more.htm?id=10339831@

egNPA URL: (дата обращения: 05.10.2018). Загл. с экрана.
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ни звания, ни воинской должности. Поэтому в деятельности 
военного духовенства нет противоречий с канонами Церкви, 
и никаких препятствий к пастырскому окормлению воинов 
для священника не существует.

Однако в истории военного духовенства были такие па-
стыри, которые, находясь непосредственно на поле боя, по-
сле потери командира брали командование на себя.

Как яркий пример можно привести битву при Тюрен-
чене 18 апреля 1904 года во время русско-японской вой-
ны. В одной из атак погиб командир полка. Тогда его за-
менил полковой священник 11-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка протоиерей Стефан Щербаковский: 
с крестом в руках он поднял в атаку русских воинов. 
Благодаря мужественным действиям полкового священ-
ника и непрерывному наступлению войск, японский ко-
мандующий был ввергнут в замешательство и отдал при-
каз к отступлению. В этом бою отец Стефан дважды был 
ранен8.

Другая опасность, с которой священник может стол-
кнуться в армии, это угроза вольного или невольного убий-
ства. Священник, убивший на войне, согласно канонам 
Церкви, не может продолжать священническую службу (Ап. 
66; Вас. Вел. 55; Григ. Нис. 5)9.

В годы Первой мировой войны многие представители 
духовенства предпринимали попытки ухода на фронт для 
несения службы с оружием в руках, в связи с чем в 1915 го-
ду Священный Синод запретил священникам идти в армию 
не на духовные должности10.

8 См.: Агафонов Н., прот. Ратные подвиги православного духовен-
ства. М.: «Благовест», 2013. С. 117–126.

9 См.: Никодим (Милаш), еп. Правила Православной Церкви с тол-
кованиями: В 2-х т. М.: Отчий дом, 2001. Т. 1 С. 143–144; Т. 2. С. 436.

10 См.: Капков К.Г. Памятная книга Российского военного и морского 
духовенства XIX — начала XX веков. Справочные материалы. М.: Лето-
пись, 2008. С. 66.
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В современном бою с его мощными средствами пораже-
ния священник на передовой будет только мешать профес-
сиональным военным и может стать легкой мишенью для 
снайпера. Поэтому в современных условиях такие подвиги 
военного духовенства невозможны.

Главное оружие священника — это молитва и слово. По-
этому когда войска достигли определенного рубежа и закре-
пились на своих позициях, наступает удобный момент для 
его деятельности. Командование может выделить для него 
место, скорее всего, поближе к медицинской части. Здесь во-
енный пастырь может выполнять свою работу: помолиться 
с воинами, укрепить, поддержать их11.

Где хочет пропасть смелость, там-то и нужно быть смелым, 
мужественным, спокойным, — учит святой праведный Иоанн 
Кронштадтский12. Своим примером и добрым словом войсковой 
пастырь может принести военнослужащим большую пользу.

Подобная практика служения военного священника со-
впадает с той, которая существовала в русской армии в на-
чале века. Преподобномученик Сергий (Серебрянский) 
в своих дневниках писал: «А главное дело иерея переходит 
в лазареты, перевязочные пункты, поближе к бою, туда, где 
небо сходится с землею и ангелы, по словам преподобного 
Серафима, едва успевают брать души человеческие…»13.

В критической ситуации священник может взять на се-
бя следующие функции: позаботиться о раненых и, если воз-
можно, организовать их доставку в тыл, как делал, например, 
священник Михаил Руднев 27 января 1904 года в неравном 
бою крейсера «Варяг» при Корейском порте Чемульпо14.

11 См.: Галицкий С.Г. Из смерти в жизнь… Записки военного священ-
ника. СПб.: Изд-во «Град духовный», 2014. С. 63–64.

12 См.: Иерею Божию: Из трудов праведного Иоанна Кронштадтско-
го. Выдержки из дневниковых тетрадей за 1863–1871 годы. М.: Отчий 
дом, 2011. С. 76.

13 Сергий Сребрянский, прпмч. Дневник полкового священника, слу-
жащего на Дальнем Востоке. М.: Отчий дом, 1996. С. 67.

14 См.: Агафонов Н., прот. Указ. соч. С. 129–131.
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Второе — снаряжение магазинов. Во время боя у солдат 
на это уходит много времени, поэтому священник вполне 
может взять на себя организацию пункта боепитания15. 
О том, что это не противоречит традициям, свидетельствуют 
события начала XX века во время русско-японской войны.

В качестве примера можно привести особый героизм су-
дового священника иеромонаха Алексия (Окошенникова). 
Во время морского сражения крейсера «Рюрик» с шестью 
японскими кораблями 1 августа 1904 года он, как следует 
из его дневниковых записей, исповедовал и причащал уми-
рающих членов экипажа. Когда же на крейсере осталось 
только одно артиллерийское орудие, и практически вы-
был весь орудийный расчет, священник помогал подносить 
снаряды. После пленения он был освобожден как духовное 
лицо, при этом ему удалось вывезти в Россию боевое знамя 
корабля и донесения офицеров16.

При любых обстоятельствах священник не должен бес-
цельно передвигаться в зоне боевых действий. Передовая 
всегда прослеживается противником, и из-за неумелых дей-
ствий пастыря могут погибнуть люди. Умение передвигаться 
и маскироваться необходимо вырабатывать заранее. Военный 
священник должен обладать хорошей физической подготов-
кой и здоровьем, способностью переносить перегрузки.

Конечно, в боевых ситуациях стоит доверять компетен-
ции командира. Однако если люди явно подвергаются опас-
ности, то пастырь может высказать свое мнение. Ведь ценой 
ошибки могут стать жизни личного состава. Следовательно, 
военный священник должен пройти тактическую и огневую 
подготовку, владеть азами рукопашного боя, но не для того, 
чтобы применять эти знания в бою, а для того, чтобы трезво 
оценивать боевую обстановку17.

15 См.: Галицкий С.Г. Указ. соч. С. 65–66.
16 См.: Агафонов Н., прот. Указ. соч. С. 131–133.
17 См.: Черкасов А.В. Указ. соч. С. 48–49.
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По словам святителя Григория Двоеслова, «бояться вы-
сказывать правду из-за чего бы то ни было и прикрываться 
молчанием» — для пастыря то же, что «для военачальника 
обратиться в бегство с поля битвы без всякой борьбы»18.

Таким образом, можно сказать, что пастырская деятель-
ность военного духовенства очень трудна, ответственна 
и опасна. Но даже в самых трудных условиях необходимо 
донести до военнослужащих слово Евангелия и настраивать 
личный состав на добросовестное служение своей Родине 
через доброе слово и личный пример. Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский говорит, что священник должен 
быть мужественным — «и перед разбойниками не должен 
показывать боязнь и малодушие»: т. к. Бог защищает Своего 
служителя и «Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять 
тебя на всех путях твоих» (Пс. 90:11)19.

Долг военного священника — непрестанно молиться, 
чтобы Господь не оставил Своею милостью нашу Родину 
и армию, и словом, и делом содействовать подъему духов-
ных сил своей паствы20.

18 Григорий Двоеслов, свт. Указ. соч. С. 58.
19 Иерею Божию: Из трудов праведного Иоанна Кронштадтского… 

С. 86.
20 См.: Руководящие указания духовенству действующей армии от 

21 июля 1914 г. // Зверев С.Э. За други своя...: хрестоматия православно-
го воина. Книга о воинской нравственности. СПб.: Алетейя, 2016. С. 305.
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