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Введение 
 

 На открытии 27 января 2014 года XXII международных 
Рождественских образовательных чтений в Москве, Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл сказал, что сейчас, Россия переживает период возрождения 
института военного духовенства1,. подчеркнув тем самым высокую 
значимость для нашей страны проходящего в Церкви и в Армии процесса 
 Даже самый первичный анализ событий, документов и фактов, 
связанных с возрождением активного взаимодействия Церкви и 
Вооруженных Сил показывает, что Предстоятель Русской Православной 
Церкви стал в свое время инициатором и организатором этого 
взаимодействия, а также внес решающий вклад в его развитие. 

В настоящей книге представлен краткий обзор трудов митрополита 
Смоленского и Калининградского, в дальнейшем - Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла по организации полномасштабного попечения Русской 
Православной Церкви о военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации и членах их семей. Центром этой деятельности, ее главной 
перспективной задачей было возрождение института военного духовенства в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. В книге предпринята попытка 
рассказать об основных вехах этого пути, о том, ценой каких усилий эта цель 
была достигнута. 

Материал книги полностью основан на документальных источниках, а 
также на свидетельствах автора, других военнослужащих и 
священнослужителей, которые с начала девяностых годов минувшего 
столетия принимали активное участие в организации церковно-армейского 
сотрудничества. 

Содержание книги разделено на два основных раздела. Первая часть – 
ее основной текст содержит хронологическое по преимуществу изложение 
событий, связанных со становлением и развитием взаимодействия Русской 
Православной Церкви и Вооруженных Сил Российской Федерации, а также 
кратко аннотированное содержание выступлений, докладов, интервью, 
статей, других материалов по данной проблематике, с которыми в свое время 
архипастырь выступал, а также тех, которые были опубликованы в 
различных средствах массовой информации. 

Вторая часть книги состоит из приложений, в которых приведены 
полностью или частично тексты значительной части материалов, на которые 
даются ссылки в первой части. Здесь же размещены также некоторые письма 
и документы, ранее не публиковавшиеся в открытой печати. Так, в 
Приложении № 18 приведена стенограмма исторического по своей 
значимости совещания, проведенного 21 июля 2009 года Президентом 
Российской Федерации Д.А.Медведевым, на котором было принято решение 
о введении в Вооруженных Силах Российской Федерации института 
воинских и флотских священнослужителей. 
																																																													
1
	http://www.riasar.ru/news/society/religion	
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 В целом весь корпус текстов и материалов, приведенных в настоящей 
книге, в определенной мере отражает творческий процесс размышлений 
Святейшего Патриарха Кирилла о путях возрождения института военного 
духовенства в Вооруженных Силах Российской Федерации, рассказывает о 
масштабном объеме проделанной работы по разработке им духовных, 
теоретических и церково-правовых основ службы военного духовенства в 
современных Вооруженных Силах. 

На примере архипастырских трудов Предстоятеля Церкви по 
организации взаимодействия с органами военного управления и ВУЗами, его 
личного опыта окормления военнослужащих различных категорий, на основе 
высказанных им в разное время идей, мыслей и оценок, настоящая книга 
фактически предлагает рекомендации о том, какими человеческими 
качествами и пастырским опытом должен обладать военный священник, 
какие цели и задачи стоят перед институтом военного духовенства, какие 
формы, методы и средства необходимо иметь на вооружении, чтобы достичь 
этих целей. 

В то же время значительная часть представленных материалов 
ориентирована на то, чтобы показать и разъяснить общественности позицию 
Церкви в вопросах окромления верующих военнослужащих, защиты их 
конституционного права исповедовать свою веру, вне зависимости от 
вероисповедания, в условиях армейской и флотской службы. Материалы 
свидетельствуют, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл много и 
целеустремленно работал в этом направлении. 
 В целом настоящая книга может быть источником информации и 
профессиональным подспорьем для тех, кто интересуется историей 
возрождения и развития взаимодействия Русской Православной Церкви и 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Она также может быть полезным 
пособием в работе для штатных и нештатных православных военных 
священников, духовных лиц других вероисповеданий, окормляющих 
военнослужащих-единоверцев, для офицеров органов военного управления и 
должностных лиц в силовых структурах, осуществляющих взаимодействие с 
традиционными религиозными объединениями России. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 
дал начало активной фазе взаимодействия Церкви и Армии 

 
После преобразования в 1991 году Советского Союза в ряд суверенных 

государств остро встал вопрос о судьбе Советской Армии и Военно-
Морского Флота, то есть, следовательно, и о судьбе огромной массы 
военнослужащих, которые честно и добросовестно выполняли свой воинский 
долг и вдруг оказались перед необходимостью драматического выбора, где и 
как дальше служить. Эта проблема напряженно и эмоционально обсуждалась 
17 января 1992 года в Государственном Кремлевском Дворце на 
Всеармейском совещании под председательством главкома СНГ маршала 
авиации Е.И. Шапошникова. В совещании участвовали около пяти тысяч 
представителей офицерских собраний, присутствовали президенты 
Российской Федерации Б.Н. Ельцин и Казахстана Н.А. Назарбаев. 

С трибуны этого исторического форума тогда прозвучали слова, 
которые сегодня воспринимаются как провидческие: «… что важно понять 
сегодня политическим лидерам, так это то, что никакие границы не способны 
разделить многовековую общность людей. И чем радикальнее будет 
проводиться политика разделения, тем меньше шансов у нее на успех. 

…на всех нас, … мои дорогие братья, а также на политиках лежит 
огромная, эпохальная ответственность: перед лицом великой нашей истории, 
перед лицом нашего многострадального народа сделать все для того, чтобы 
гармонично сочеталось свободное национальное развитие суверенных 
государств с многовековой исторической общностью их народов».1 

Эти слова, произнес тогда постоянный член Священного Синода 
Русской Православной Церкви, председатель Отдела внешних церковных 
сношений Московского Патриархата (ОВЦС МП) митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл. Современные события в Грузии, Украине и 
некоторых других соседних с Россией республиках, к сожалению, только 
подтвердили актуальность высказанных двадцать два года назад Святейшим 
Владыкой предупреждений. 
 В целом же его эмоциональное, глубокое по содержанию выступление 
было посвящено резко обострившимся в той непростой обстановке 
социальным и нравственным проблемам воинских коллективов. Митрополит 
Кирилл напомнил о многовековой истории взаимодействия Церкви и Армии 
и о том, что в православных церквях за каждым богослужением возносятся 
молитвы о властях и воинстве. Эта, в то время весьма необычная по 
содержанию для слуха офицеров речь, была ими, тем не менее, с 
энтузиазмом встречена и явно послужила консолидирующим фактором, 
повлиявшим на ход и результаты форума. 
																																																													
1
	Приложение	№	1:	текст	выступления	митрополита	Кирилла	на	Всеармейском	совещании	17	января	1992	

года	(опубликован	в	газете	«Путь»	1992,	№	2/15).	



9	

	

Настроение собравшихся почувствовал и маршал авиации 
Е.И. Шапошников. Подводя итог дискуссии он сказал: «Что касается 
взаимодействия с Русской Православной Церковью в деле воспитания 
армейской молодежи, то мы готовы к сотрудничеству во имя достижения 
благоприятных целей, укрепления духа патриотизма, высоких нравственных 
начал и преодоления конфликтов на национальной почве в воинских 
коллективах».1 Такие слова, разительно контрастирующие с атеистической 
риторикой партийно-политической работы, впервые за многие десятилетия 
прозвучали тогда из уст руководителя Российского оборонного ведомства. 

В целом же можно без преувеличения сказать, что своим выступлением 
на Всеармейском совещании митрополит Кирилл фактически дал старт 
активному восстановлению взаимодействия Русской Православной Церкви с 
Вооруженными Силами, возрождению традиционного пастырского 
попечения о военнослужащих и членах их семей. 

 
Надо сказать, что эта позиция была заявлена Владыкой Кириллом на 

упомянутом форуме отнюдь не случайно. Уже в восьмидесятые годы, до 
принятия государством современного законодательства о свободе совести, 
архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл понимал назревающую 
необходимость организации работы Церкви с военнослужащими. В связи с 
этим он предпринимал практические шаги, но пока только в той сфере, где 
это было в то время возможно, а именно в деле возрождения памяти о 
славных воинских и духовных традициях Российской Армии. Так, 
10 августа 1987 года в Смоленской епархии было организовано широкое 
празднование 175-летия Победы России в Отечественно войне 1812 года, во 
время которого архиепископ Кирилл совершил в Свято-Успенском 
кафедральном соборе г. Смоленска панихиду в память о воинах отдавших 
свои жизни за освобождение Родины от иноземных захватчиков.2 

Следует отметить, что с самого начала этот процесс возрождения 
корневой исторической памяти о воинских традициях носил двусторонний 
характер, и по-другому быть не могло. Поскольку и сами военнослужащие 
Советской Армии, реально принимавшие участие в боевых действиях, 
ощущали настоятельную потребность в духовной поддержке со стороны 
Церкви. Об этом, в частности, свидетельствует Журнал Московской 
Патриархии: «В Успенском кафедральном соборе в г. Смоленске 
24 декабря 1989 года, в связи с 10-летней годовщиной введения советских 
войск в Афганистан, по инициативе смоленской региональной группы 
воинов-афганцев состоялась панихида по 84 воинам-землякам, не 
вернувшимся с этой войны. 

Вместе с многочисленными прихожанами собора за панихидой зажгли 
свечи в память о погибших товарищах и воины-афганцы. Панихиду 

																																																													
1	Газета	Красная	звезда	18	января	1992	года	
2
	Праздник	в	Смоленской	епархии.	ЖМП	1987	№	12,	С.	31	–	32.	
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возглавил архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл. Он выразил 
глубокое сочувствие тем семьям, родные и близкие которых пали в боях».1 
 

Хорошо понимая высокую значимость начинающегося процесса не 
только для Армии, но и для Церкви митрополит Кирилл после упомянутого 
Всеармейского совещания продолжил активную и многоплановую 
деятельность в этом направлении. По инициативе Владыки митрополита и с 
его участием в период 1992 – 1995 года произошло ряд не просто значимых, 
но принципиально важных событий, которые заложили основу дальнейшего 
развития взаимоотношений Церкви и Армии и, в конечном итоге, привели к 
воссозданию института военного духовенства Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 
 

Практические шаги по формированию 
структур церковно-армейского сотрудничества 

 
Надо сказать, что митрополит Кирилл уже с советских времен имел 

практический опыт организации взаимодействия Московского Патриархата с 
органами государственной власти, в том числе и с подписанием Соглашения 
о сотрудничестве.2 Поэтому для него было совершенно очевидно, что 
дальнейшее продвижение дела церковно-армейского взаимодействия 
настоятельно требует достижения принципиальных договоренностей 
Священноначалия с руководством Министерства обороны, которые 
желательно скрепить совместно принятым документом. 

Возможность инициировать переговорный процесс представилась 
26 июня 1993 года, когда в Государственном Кремлевском Дворце состоялся 
прием в честь выпускников, с отличием закончивших высшие военные 
учебные заведения. Участников приема поздравил Президент Российской 
Федерации Б.Н.Ельцин и Министр обороны Российской Федерации 
П.С.Грачев. Со словами приветствия к участникам приема обратился также и 
председатель ОВЦС МП митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл.3 Здесь же в Георгиевском зале и была достигнута договоренность 
Владыки митрополита с П.С.Грачевым о встрече, с целью обсуждения 
перспектив дальнейшего сотрудничества. 

Первая официальная встреча митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла с Министром обороны состоялась 
8 июля 1993 года в здании военного ведомства. В ней приняли участие 
заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Виктор Петлюченко, 
заведующий сектором общественных связей ОВЦС МП священник Всеволод 
Чаплин, начальник Главного управления по работе с личным составом 

																																																													
1
	Из	жизни	епархий.	Смоленская	епархия.	1990,	ЖМП	№	6.	С.	34.		
2
	Сотрудничество	Московского	Патриархата	и	Министерства	здравоохранения	СССР.	ЖМП,	1990,	№	6,	С.	7-8.	
3
	Информационный	бюллетень	ОВЦС	МП	1993	№	14,	С.	7.	
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ВС РФ генерал-лейтенант Н.В. Богданов, помощник Министра обороны 
Е.А. Агапова. 

Во время встречи обсуждались вопросы развития взаимоотношений 
Русской Православной Церкви и Вооруженных Сил Российской Федерации в 
сфере духовно-нравственного воспитания военнослужащих и 
просветительской деятельности в армейской среде.1 Особую значимость этой 
встрече придавал тот факт, что в ходе нее была достигнута договоренность о 
подготовке первого официального двустороннего документа, определившего 
основные цели и задачи сотрудничества Церкви и Армии. Речь идет о 
Совместном заявлении, которое 2 марта 1994 года скрепили своими 
подписями Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Министр обороны 
П.С.Грачев. 

Значение этого первого «Совместного заявления» для истории 
отношений Церкви и Вооруженных Сил России невозможно переоценить, 
поскольку этот документ не только заложил основу для их дальнейшего 
развития, но и стал своего рода прецедентом для выстраивания отношений 
между Русской Православной Церковью и другими силовыми структурами 
министерств и ведомств Российской Федерации. 

В соответствии с положениями, изложенными в «Совместном 
заявлении», был учрежден Координационный комитет по взаимодействию 
Вооруженных Сил Российской Федерации с Русской Православной 
Церковью, в котором были представлены обе стороны.2 Состав 
представительства Русской Православной Церкви в Координационном 
комитете был утвержден 18 июля 1994 года решением Священного Синода 
по докладу митрополита Кирилла.3 

Этот вновь созданный общественный орган начал работу опять же под 
омофором митрополита Кирилла: первое заседание Координационного 
комитета состоялось 11 мая 1994 года, в конференц-зале ОВЦС МП. 
Заседание открыл председатель Отдела митрополит Кирилл. Он обратился к 
собравшимся с приветственным словом, и дал подробные рекомендации по 
содержанию и организации работы Комитета. 

Высказанные им идеи легли в основу двух принципиальных 
документов, принятых на втором заседании Комитета 29 июня 1994 года. Это 
были: Положение о Координационном комитете по взаимодействию 
Вооруженных Сил Российской Федерации с Русской Православной 
Церковью и Концепция взаимоотношений между органами военного 
управления и традиционными религиозными объединениями России. Оба эти 
документа также были утверждены решением Священного Синода по 
докладу митрополита Кирилла.4 
																																																													
1
	Информационный	бюллетень	ОВЦС	МП	1993,	№	14,	С.	7.	
2
	Приложение	№	2:	Персональный	состав	Координационного	комитета.	
3
	Журнал	№	39	заседания	Священного	Синода	Русской	Православной	церкви	от	18	июля	1994	года	
4
	Приложение	№	3:	тексты	Положения	о	Координационном	комитете	и	Концепции	взаимоотношений	

между	органами	военного	управления	и	традиционными	религиозными	объединениями	России	см.	также	

Журнал	№	40	заседания	Священного	Синода	Русской	Православной	церкви	от	18	июля	1994	года.	
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Следует отметить, что в этот период митрополит Кирилл встречался 
также с руководителями и других силовых министерств и ведомств, имевших 
законные вооруженные формирования: «Председатель ОВЦС митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл встретился 2 сентября 1994 года с 
Министром внутренних дел Российской Федерации В.Ф.Ериным, 28 декабря 
1994 года с Директором Федеральной пограничной службы А.И.Николаевым, 
29 декабря 1994 года с Министром Российской Федерации по делам 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и ликвидации последствий 
стихийных бедствий С.К.Шойгу, 16 января 1995 года с генеральным 
директором Федерального агентства правительственной связи и информации 
А.В.Старовойтовым».1 Но в данной книге рассматриваются в основном 
факты и документы, связанные с началом и развитием взаимодействия 
Русской Православной Церкви с Вооруженными Силами Российской 
Федерации, так как именно они стали ключевыми звеньями в деле 
организации пастырского попечения о российских верующих 
военнослужащих. 

 
В свете описанных событий логичным, но, все же, достаточно 

необычным для того времени фактом стало участие митрополита Кирилла в 
апреле 1994 года в расширенном заседании Коллегии Минобороны России, 
на котором обсуждался вопрос о развитии сотрудничества Вооруженных Сил 
с Русской Православной Церковью. В основном докладе коллегии было 
отмечено, что активно развивают взаимодействие с религиозными 
объединениями (читай с Русской Православной Церковью) органы военного 
управления Военно-Морского Флота, Сибирского военного округа, Северо-
Кавказского военного округа, Ленинградского военного округа, 
Дальневосточного военного округа, Воздушно-десантных войск, Дальней 
авиации ВВС. Эта оценка Коллегии была, конечно, несколько преувеличенно 
оптимистичной, потому, что особой активности со стороны органов военного 
управления в то время, все же, не отмечалось. Прежде всего, это было 
обусловлено пока еще достаточно настороженным отношением основной 
массы высшего командования к священнослужителям, а также тем, что 
многие генералы и старшие офицеры не знали, как взаимодействовать и чего 
ожидать от «прихода попа в казарму». Да и у священнослужителей в то 
время современного опыта работы с генералитетом было маловато. 

В связи с этим весьма важным результатом обсуждения стало принятие 
постановления Коллегии Минобороны России «О мерах по усилению 
военно-патриотического воспитания военнослужащих и молодежи в 
интересах Вооруженных Сил Российской Федерации». В соответствии с этим 
постановлением, впервые в Российской Армии и на Флоте была 
сформирована штатная структура, предназначенная для обеспечения 
соблюдения прав верующих военнослужащих. В частности в составе 
Управления воспитательной работы МО РФ была создана группа по связям с 
																																																													
1
	Журнал	№	55	заседания	Священного	Синода	Русской	Православной	Церкви	от	16	июля	1995	года	
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религиозными объединениями1, а в округах, объединениях и военных 
академиях - введены должности офицеров по связям с религиозными 
объединениями. Это решение высшего коллегиального органа военного 
ведомства стало серьезным шагом навстречу усилиям, предпринимаемым 
Русской Православной Церковью в ее попечении о правах верующих 
военнослужащих. 

Заметим попутно, что позднее участие Святейшего Владыки в 
расширенных заседаниях Коллегии Минобороны России стало обычной 
практикой. Так, например: 19 декабря 2014 года Президент Российской 
Федерации В.В. Путин провел расширенное заседание коллегии 
Министерства обороны Российской Федерации в новом здании Центра 
управления национальной обороной на Фрунзенской набережной. По 
приглашению Министра обороны Российской Федерации С.К.Шойгу 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл присутствовал на этом заседании 
коллегии, где глава государства определил приоритетные задачи в сфере 
обороны на 2015 год и на перспективу.2 

 
Возвращаясь к периоду начала девяностых годов, следует отметить, 

что в то время повседневное взаимодействие Армии и Церкви, особенно 
активно наращивалось в тактическом звене, то есть на уровне войсковых и 
флотских частей и подразделений, в ходе их повседневной жизни, боевой 
подготовки, в местах постоянной дислокации (базирования), а также 
надводных и подводных кораблей, выходивших дальние морские походы, 
авиационных частей, постоянно совершающих учебно-боевые и 
транспортные полеты. Эту практику осуществляли, как правило, приходские 
батюшки, чьи храмы стояли рядом с военными гарнизонами и чье 
сотрудничество и человеческие связи с военными были давно налажены и 
длились годами. 
 Нарастание взаимодействия, естественно, требовало анализа и 
осмысления накопленной практики и определения путей дальнейшего ее 
развития в свете многовекового опыта пастырского попечения Русской 
Православной Церкви о российском воинстве. С этой целью в 1994 году 
Московская Патриархия, Управление воспитательной работы МО РФ и 
ВУЗы Минобороны России организовали два представительных научно-
практических форума. 

Во-первых, в марте состоялась конференция «Духовно-нравственные и 
православные традиции русской Армии», которая была организована в 
Военной академии Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации в связи с празднованием 775-летия святого благоверного князя 
Александра Невского. От Русской Православной Церкви на ней 
председательствовал епископ Истринский Арсений, который огласил 
																																																													
1
	Первым	начальником	группы	по	связям	с	религиозными	объединениями	Управления	воспитательной	

работы	МО	РФ	был	автор,	который,	был	свидетелем	и	участником	многих	из	описываемых	в	настоящей	

книге	событий.	
2 Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 19 декабря 2014 г.  
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приветствие в адрес участников форума, поступившее от председателя 
ОВЦС МП митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. 

Во-вторых, одним из самых значимых событий 1994 года стала 
I Всероссийская конференция «Православие и Российская Армия», которая 
проходила 25 – 27 октября в конференц-зале гостиничного комплекса 
«Даниловский» с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II и первого заместителя Министра обороны РФ В.И.Миронова. 

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был модератором 
пленарного заседания и выступил на конференции с программной речью 
«Церковь и армия сегодня в российском обществе и государстве». В своем 
пространном и содержательном слове Владыка глубоко проанализировал 
состояние и перспективы взаимодействия Церкви и Армии в свете 
многовековой истории этого сотрудничества, с учетом сложившихся в стране 
политических и общественных реалий. 

Митрополит Кирилл высоко оценил значение военной службы, назвав 
ее «подвигом» и «великим служением народу». Он сформулировал и 
подробно обосновал в своем докладе ключевые принципы взаимодействия 
Церкви и Армии, а также наметил основные направления, формы и методы 
совместной работы на ближайшую перспективу. В заключение Владыка 
Кирилл выразил уверенность в том, что «если мы в полной мере будем 
исходить из вышеупомянутых принципов нашего сотрудничества, разумно 
учитывать реальность и настойчиво осуществлять согласованные программы, 
то взаимодействие Церкви и Армии действительно принесет свой 
положительный результат, который отзовется конкретными делами и будет 
зрим как в Армии, так и в обществе».1 

 
Тем временем сотрудничество Русской Православной Церкви с 

Вооруженными Силами, миссия пастырского попечения и духовного 
просвещения военнослужащих и членов их семей приобретали все большую 
актуальность, и, соответственно, в церковно-военной сфере начал 
значительно расширяться круг задач, увеличиваться объем работы. 

В качестве Председателя Комиссии по возрождению религиозно-
нравственного воспитания и благотворительности митрополит Кирилл в 
июле 1995 года подготовил и внес на рассмотрение Священного Синода 
предложение «выделить эту область деятельности из внешних церковных 
сношений и образовать на общецерковном уровне специальную 
самостоятельную структуру».2 На основании рапорта Владыки митрополита 
Священный Синод принял постановление об образовании Отдела 

																																																													
1
	Приложение	№	4:	текст	речи	митрополита	Кирилла	на	конференции	«Церковь	и	Армия	сегодня	в	

российском	обществе	и	государстве»	27	октября	1994	года	(архив	автора).	
2
	Приложение	№	5:	Журнал	№	55	заседания	Священного	Синода	Русской	Православной	Церкви	от	16	июля	

1995	года.	Рапорт	Преосвященного	митрополита	Смоленского	и	Калининградского	Кирилла,	Председателя	

ОВЦС,	о	развитии	взаимодействия	Церкви	с	Вооруженными	силами	и	правоохранительными	структурами.	
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Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями.1 

Это было принципиально важное событие, поскольку впервые через 
почти восемь десятилетий в Русской Православной Церкви был восстановлен 
специальный Синодальный орган, предназначенный для организации 
пастырского попечения о военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации исповедующих православную веру. Отдел в современных 
условиях, в определенной мере наследовал своему предшественнику – 
Духовному правлению при протопресвитере военного и морского 
духовенства (с июля 1917 года – Протопресвитерскому совету). Но, лишь в 
определенной мере. 

С созданием Синодального отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями было 
заложено основательное организационное начало в дело пастырского 
попечения Церкви о верующих военнослужащих. Вместе с тем было 
очевидно, что созданы возможности для решения лишь ограниченной части 
вопросов текущей работы Церкви в Армии и на Флоте. По-прежнему 
священнослужитель был лишь редким гостем в штабе войсковой части и еще 
более редким – в казарме и матросском кубрике. Содержание церковно-
армейского взаимодействия носило по преимуществу представительский, в 
каком-то смысле культурологический характер. До настоящего пастырского 
попечения и духовного просвещения с охватом большинства верующих 
военнослужащих и членов их семей было еще очень далеко. 

Митрополит Кирилл понимал, что стратегическая задача заключается в 
возрождении полноценного института военного духовенства Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Почти трехвековая дореволюционная история 
профессиональной работы войсковых и флотских священнослужителей в 
Российской Армии со всей очевидностью показала не только ее 
востребованность и эффективность, но и гармоничную встроенность в такую 
сложную и опасную военную жизнь. Об этой задаче, а точнее тогда еще 
можно сказать о мечте, митрополит Кирилл впервые публично заявил в 
своем докладе на упоминавшейся I Всероссийской конференции 
«Православие и Российская Армия», и не уставал повторять при каждом 
подобающем случае. 

Последовавшие позднее события свидетельствуют о том, что уже в 
середине девяностых годов митрополит Кирилл ясно сознавал: для 
реализации этого невероятно сложного, перспективного и становившегося 
все более актуальным проекта требовалась масштабная подготовительная 
работа. Прежде всего, в Церкви, а также многоплановая информационная и 
разъяснительная деятельность по формирования позитивного общественного 
мнения и конечно нужна была политическая воля государственного 
руководства. 
																																																													
1
	Журнал	№	55	заседания	Священного	Синода	Русской	Православной	Церкви	от	16	июля	1995	года.	

Постановление	п.3.	
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Вся дальнейшая многолетняя работа митрополита Кирилла, 
касающаяся церковно-армейских отношений, была посвящена 
последовательному решению этих грандиозных задач. 
 

Начало нового этапа – подготовка воссоздания 
института военного духовенства Вооруженных Сил 

 
В качестве председателя Отдела внешних церковных связей 

митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл много сил и энергии 
вложил в формирование современных церковно-государственных отношений 
в целом. При этом он полагал настоятельно необходимым постоянно 
подчеркивать, что взаимодействие Церкви и Армии является одной из 
наиболее существенных и важных составляющих этих отношений. Это не 
были просто слова: он предпринимал конкретные шаги, чтобы довести до 
высшего государственного руководства патриотическую по своей сути 
позицию Церкви, содержащую, в то же время, озабоченность правами 
верующих военнослужащих. В этих целях он использовал, в частности, 
трибуну Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при 
Президенте Российской Федерации.1 

Так в декабре 1996 года, в своем письме к ответственному секретарю 
Совета, начальнику Управления Администрации Президента Российской 
Федерации по взаимодействию с политическими партиями, общественными 
объединениями, фракциями и депутатами палат Федерального Собрания 
А.В.Логинову митрополит Кирилл, в частности, предлагал поставить на 
рассмотрение Совета по взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте Российской Федерации в следующую тему: 
«Законодательная база и административная практика в области 
осуществления права военнослужащих на свободу вероисповедания».2 В 
результате этого ходатайства предложенный вопрос был вынесен на 
обсуждение 10 марта 1998 года. 
 На этом заседании Совета представители Минобороны России, МВД 
России и Федеральной пограничной службы Российской Федерации 
доложили о взаимодействии органов военного управления с традиционными 
религиозными объединениями России и о положении дел с реализацией прав 
верующих военнослужащих. Исходя из содержания заслушанных докладов, 
Совет отметил, что эта работа в силовых ведомствах пока лишена 
продуманной перспективы и не сориентирована на получение практических 
результатов. 
 По итогам обсуждения Совет по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Российской Федерации рекомендовал 

																																																													
1
	Митрополит	Кирилл	был	членом	Совета	по	взаимодействию	с	религиозными	объединениями	при	

Президенте	Российской	Федерации	в	период	с	апреля	1995	года	по	февраль	2009	года	
2
	Копия	письма	митрополита	Кирилла	А.В.Логинову	№	4464	от	25	декабря	1996	года	в	архиве	автора.	
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государственным органам, имеющим законные вооруженные формирования 
принять необходимые меры для: 
 - наиболее полного обеспечения прав верующих военнослужащих на 
свободу совести и свободу вероисповедания, с учетом решаемых задач; 
 - отражения в Концепции военной реформы в России и при 
перспективном планировании развития Вооруженных Сил Российской 
Федерации вопросов взаимоотношений органов военного управления с 
традиционными религиозными объединениями России, а также влияния 
религиозного фактора на морально-психологическое состояние личного 
состава, боеготовность и боеспособность войск и сил флота в мирное и 
военное время выполнять задачи по предназначению; 
 - включения в программы военных образовательных учреждений 
вопросов религиоведения и современных государственно-церковных 
отношений; 
 - профессиональной религиоведческой доподготовки должностных лиц 
органов военного управления, ответственных за взаимодействие с 
традиционными религиозными объединениями России; 
 - принятия решений о порядке, условиях и сроках возвращения 
находящихся в их ведении культовых сооружений религиозным 
объединениям и доведение этих решений до сведения заинтересованных 
сторон.1 
 

Кроме привлечения внимания высших государственных органов, в тот 
период нужно было также проводить постоянную и целенаправленную 
работу по разъяснению общественности позиции Церкви в вопросах ее 
взаимодействия с органами военного управления, в отношении к верующим 
военнослужащим и членам их семей. Поэтому митрополит Кирилл 
продолжал активно участвовать во многих общественно-церковных форумах, 
обсуждавших военные вопросы. Примером такого участия могут служить 
организованные Всемирным Русским Народным Собором 
12 ноября 1996 года соборные слушаниях по вопросу «Ядерные вооружения 
и национальная безопасность России», а также встреча с представителями 
молодежной организации «Наши»2, и другие. 

Владыка неизменно использовал трибуны подобных дискуссий, внося в 
их содержание не тривиальный анализ социальных процессов в армейской 
среде с позиций пастырского духовного опыта, внося свежую струю 
нравственной оценки актуальных проблем войск и сил флота. В свою 
очередь, такое участие в дискуссиях, несомненно, давало дополнительную 
информацию, что позволяло ему составлять более полное представление о 
положении дел в Вооруженных Силах, более глубоко видеть происходящие в 
армейской и флотской среде социальные процессы. 
																																																													
1
	Информационный	бюллетень	общественно-политической	жизни	Управления	Президента	РФ	по	вопросам	

внутренней	политики.	№	12.	М.	июнь	1998	года	С.	3-8.	

2	 «Интерфакс-религия».	 2007.04.20.	 В	 Московском	 Патриархате	 выступают	 за	 укрепление	 институтов	

гражданского	общества	в	России. 
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Но наиболее активно митрополит Кирилл использовал для работы с 
общественностью в просветительских целях возможности средств массовой 
информации. Его многочисленные статьи, интервью, заявления для СМИ, 
выступления на радио и телевидении создали обширное информационное 
поле, - значительный массив материала с которым могли ознакомиться 
военнослужащие и который являлся серьезным подспорьем в работе 
священнослужителей, окормляющих воинские части на местах. 

 
Содержание диалога митрополита Кирилла с общественностью через 

СМИ частично иллюстрируют приведенные ниже выдержки из наиболее 
характерных публикаций. 

Газета «Российские вести» 4 ноября 1996 года опубликовала интервью 
с митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом «Церковь 
осваивает паству в погонах», в котором он, в частности, сказал о сути 
опирающейся на традицию работы священнослужителей в воинских 
подразделениях,: «…представители Церкви находят общий язык с 
командирами и помогают им крепить дух российского воинства. Делается 
сие по взаимному согласию и ненавязчиво. 

В традициях Русской Православной Церкви вдохновлять воинов на 
выполнение ратного долга. В традиции Церкви сегодня – уважительное 
конструктивное отношение к Российской армии. В то же время священник 
заботится о пастве, в руках которой оружие…».1 

Или еще, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Труд» о 
взаимосвязи религии и пацифизма митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл сказал о том, что Русская Православная Церковь 
вдохновляет верующих воинов на жертвенное служение Отечеству: 
«Православие настаивает на том, что защита Отечества является священным 
долгом. Более того, отдать жизнь за свой народ, за свою Родину - для 
православного верующего значит совершить некий духовный подвиг. В 
Евангелии от Иоанна мы читаем: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15. 13). Основываясь на этом 
тексте Священного Писания, Церковь призывает любить Отечество и свой 
народ до готовности отдать свою жизнь. И, как известно, полковые 
священники русской армии всегда духовно укрепляли воинов, вдохновляя их 
на доблестную защиту родной земли».2 

Аналогичные идеи митрополит Кирилл высказывал и обосновывал, 
отвечая на вопросы радиослушателей в прямом эфире радиостанции 
«Говорит Москва» 3 сентября 2002 года, а также неоднократно в популярной 
телепередаче «Слово пастыря», в которой он долгие годы был ведущим. 
 

																																																													
1 Приложение № 6 «Церковь осваивает паству в погонах». Газета «Российские вести» от 04 ноября 1996 г. 
2	«Читателям отвечает митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл», «Труд» 1 июня 2002 г.	
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Личные встречи с военнослужащими – как важная часть 
архипастырского служения 

 
Архипастырское служение митрополита Кирилла естественно 

включало в себя регулярные посещения военных гарнизонов и встречи с 
военнослужащими. Будучи правящим архиереем Смоленской и 
Калининградской епархии он неоднократно бывал в соединениях 
Балтийского флота, а также имел встречи с представителями командования и 
c личным составом 11 Общевойсковой армии, дислоцированной в 
Калининградской области. 

Вот что писал об этом в своих воспоминаниях генерал-лейтенант 
В.Н.Бусловский: «Осенью 1995 года митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл встретился и имел продолжительную беседу с 
командующим армии генерал-майором А.И.Пименовым и заместителем 
командующего по воспитательной работе с личным составом полковником 
В.Н.Бусловским, а также с воинами Калининградского гарнизона. Встреча 
прошла в Гарнизонном доме офицеров Первой гвардейской мотострелковой 
дивизии. Запомнились его интересные высказывания по существу 
взаимоотношений Армии и религии. Приведу некоторые из них: 

«Если человек идет в армию, если человек принимает на себя великие 
обязательства, то конечно он должен иметь соответствующие целевые 
установки, и у него должна быть очень возвышенная мотивация. Понятие 
защиты – святое понятие. Сильный защищает слабого, того, кто сам не может 
себя защитить. И вот это, если хотите, помимо гражданского и 
общественного измерения, вот эта идея имеет глубокое религиозное 
измерение. Служба в армии предполагает готовность человека отдать свою 
жизнь за другого, как говорится в Священном Писании «за други своя». 

«Церковь выступает против наемничества в Вооруженных Силах, 
потому, что коммерциализация «вымоет» из армии остатки нравственной 
мотивации». 

«Нельзя заставить человека верить в Бога, нельзя человека силой, 
принуждением, уговорами, посулами сделать православным, верующим 
человеком. Невольник – не богомольник». 

Чуть позже митрополит Кирилл с интересом ознакомился на 
«Советском» полигоне с образцами новой техники и вооружения, лично сам 
управлял современным танком и боевой машиной пехоты».1 

 
В порядке отступления следует попутно заметить, что митрополит 

Кирилл во время встреч с военнослужащими всегда с искренней 
заинтересованностью знакомился также с современными образцами техники 
и вооружения. Не случайно он еще в январе 1999 года получил сертификат, 
удостоверяющий его участие в испытательном полете на самолете «МиГ-29». 

																																																													
1
	Бусловский	В.Н.	О	времени,	о	службе,	о	судьбе	–	М.:	ИД	«Триумфальная	арка»,	2010.	С.	237	–	238.	
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Вот как об этом рассказал сам Владыка в интервью болгарскому 
еженедельнику «Русская газета»: 

«Меня пригласили в Смоленский авиационно-истребительный полк для 
проведения пастырской работы с личным составом. Это было трудное время 
– конец 90-х годов, когда наши Вооруженные Силы были в очень тяжелом 
положении. Мне приходилось общаться с офицерами, я старался поддержать 
их духовно, но всякий раз, когда я к ним обращался, чувствовал, что чего-то 
не хватает. Не хватало их опыта, я не мог себе представить, чем они 
занимаются. Сказал командиру полка, что до тех пор, пока я сам не испытаю 
их нагрузок, не буду к ним обращаться, не имею морального права этого 
делать. Потом много часов провел на тренажерах, обучался технике. Получил 
разрешение главнокомандующего ВВС России на полет. Два раза управлял 
истребителем. 
- Интересно, страшно? 
- Очень интересно, не страшно, но больше не буду. Очень большая нагрузка 
на организм. После этого хорошо понял, что такое быть пилотом – это одна 
из самых тяжелых профессий. Ведь пилот истребителя управляет самолетом, 
поддерживает связь с землей, ведет бой. Все это нужно делать одновременно, 
за считанные секунды, принимать решения, и, кроме того, все это 
сопровождается колоссальными физическими нагрузками на организм. 
Считаю, что существует две самые тяжелые в физическом отношении 
профессии: это шахтеры (мне приходилось бывать в шахтах) и летчики-
истребители».1 

Свидетельством подлинного и не угасающего интереса Владыки к 
знакомству с военной техникой служит то, что позднее, в 2006 году, 
митрополит Кирилл, посетивший с пастырским визитом соединение 
Тихоокеанского флота и побывавший на боевых кораблях, получил почетный 
знак «Подводник Военно-Морского флота». 

Этот, в определенном смысле, профессиональный интерес сохранился 
у него и в Патриаршем достоинстве, о чем свидетельствовали офицеры 
Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и Главного 
управления Генерального штаба ВС РФ после встреч с Предстоятелем 
Церкви соответственно в июне и октябре 2014 года (подробнее об этих 
встречах будет сказано позднее). 

Само по себе внимательное и заинтересованное знакомство с военной 
техникой и с условиями службы никогда не было обусловлено праздным 
любопытством или самоцелью для Святейшего Владыки. Все дело в том, что 
это помогало поближе ознакомиться с современным состоянием 
оснащенности Вооруженных Сил России, а главное - создавало новые 
возможности в общении с военнослужащими. 

* * * 

																																																													
1	Митрополит	Смоленский	и	Калининградский	Кирилл	интервью	для	«Русской	газеты»	еженедельник	на	
русском	языке		в	Болгарии	22	–	29	августа	2005	г.	
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Возвращаясь вновь к примерам пастырской заботы митрополита 
Кирилла о духовном просвещении и об окормлении воинов Смоленской и 
Калининградской епархии уместно привести свидетельство бывшего 
председателя Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями протоиерея Димитрия Смирнова, 
который отмечал, что «благодаря помощи и личному участию постоянного 
члена Священного Синода митрополита Смоленского и Калининградского 
Кирилла значимым событием для верующих моряков Балтийского флота и 
членов их семей стало перенесение в июне 2003 года в город Балтийск 
мощей святого Апостола Андрея Первозванного.1 

Следует здесь попутно отметить любопытный факт, который 
однозначно характеризует, в частности, отношение главы государства к 
духовному попечению о верующих военнослужащих. Для того чтобы кроме 
балтийцев, также и моряки Черноморского, Тихоокеанского и Северного 
флотов смогли приложиться к мощам святого Апостола Андрея 
Первозванного, в то лето впервые было принято решение об использовании 
для перенесения святыни судов Военно-транспортной авиации ВВС. Это 
решение принял Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской 
Федерации В.В.Путин по докладу Министра обороны Российской Федерации 
С.Б.Иванова, с ходатайством к которому обращался в свою очередь 
митрополит Кирилл.2 

В своих выступлениях митрополит Кирилл неизменно подчеркивал, 
что в любом случае самым главным центром работы по окормлению 
верующих военнослужащих является храм, и при этом сам много внимания 
уделял вопросам храмового строительства. Не случайно еще в 1993 году он 
деятельно поддержал строительство храма святых апостолов Петра и Павла 
на Прохоровском поле в память о погибших на Курской дуге, войдя в состав 
Попечительского совета «Прохоровское поле».3  

Проявляя пастырское попечение о призывной молодежи, митрополит 
Кирилл в марте 2006 года благословил викарию Смоленской и 
Калининградской епархии епископу Балтийскому Серафиму организовать 
строительство православной часовни на центральном призывном пункте 
Военкомата Калининградской области.4 В мае 2008 года митрополит Кирилл 
совершил чин малого освящения нового храма святого мученика Иоанна 
Воина, расположенного на Военно-мемориальном комплексе в поселке 
Медведевка (г. Калининград).5 В октябре 2009 года в Сестрорецке, уже в сане 
Предстоятеля Русской Православной Церкви он освятил храм святых 
апостолов Петра и Павла с прилегающей стеной в память о подводниках, 
																																																													
1	Вестник	военного	и	морского	духовенства	№	3	(664)	2005,	С.	30.	
2
	Копия	доклада	Президенту	Российской	Федерации	В.В.Путину	с	предложением	поддержать	перенесение	

воздушными	судами	ВТА	ВВС	мощей	святого	апостола	Андрея	Первозванного	между	флотами	ВМФ	России	с	

резолюцией	главы	государства	в	архиве	автора.	
3
	Газета	«Сегодня»	15	января	1994	г.	«Храм	на	поле	брани».	

4	Сообщение Службы коммуникации ОВЦС МП для органов информации.	По	материалам	сайта	Кафедрального	
собора	Христа	Спасителя	в	Калининграде	от	15.03.2006	г. 
5ИА	REGNUM	4	мая	2008	г.	
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погибших в морских сражениях за более чем вековую историю 
существования и действия отечественных подводных сил. В сентябре 2011 
года Патриарх Кирилл освятил подаренный благотворительным фондом 
«Омофор» походный иконостас для введенного в строй современного 
корабля – корвета «Сообразительный», построенного по современным 
технологиям, более известным под условным наименованием «стелс».1  

В целом же практически невозможно провести, что называется 
«инвентаризацию» всех храмов, часовен и иконостасов которые освятил в 
интересах окормления военнослужащих Святейший Владыка, поскольку эта 
часть его богослужебной деятельности являлась существенной составляющей 
повседневного напряженного архипастырского труда. 

Как правящий архиерей Смоленской и Калининградской епархии, 
митрополит Кирилл много внимания уделял также попечению о 
военнослужащих Военной академии ПВО Сухопутных войск 
дислоцированной в городе Смоленске. В целях конкретизации и 
упорядочения взаимодействия епархии с командованием академии в марте 
2000 года был подписан Договор о сотрудничестве. В рамках достигнутых 
договоренностей, в декабре 2002 года митрополит Кирилл совершил чин 
освящения храма святого мученика-воина Меркурия Смоленского, 
построенного попечением военнослужащих, а также местных властей и 
предпринимателей на территории академии2. А в сентябре 2005 года – 
освятил также колокола и иконостас этого храма. 

Но, все же главной для Владыки была живая работа с учащими и 
учащимися ВУЗа. Он неоднократно напутствовал и благословлял вновь 
поступивших в академию курсантов, а также выпускников – молодых 
офицеров, проводил беседы с представителями преподавательской и 
курсантской корпорации ВУЗа. Так, в феврале 2004 года митрополит Кирилл 
выступил с архипастырским словом на семинаре «Духовно-нравственное 
воспитание защитников Отечества», который был проведен в академии с 
участием командования, общественности и представителей военной науки.3 

Свидетельством того, что забота Владыки Кирилла о Смоленской 
академии не была простой формальностью, является следующий 
показательный факт. В 2009 – 2011 годах, когда прежнее руководство 
Минобороны России решило «реорганизовать» ВУЗ вплоть до его 
фактической ликвидации, уже в Первосвятительском сане Патриарх Кирилл 
дважды письменно обратился к главе государства с просьбой оказать 
содействие в сохранении Военной академии войсковой ПВО Вооруженных 
Сил Российской Федерации в городе Смоленске. Его просьба была 
удовлетворена. Тем самым Предстоятель Церкви способствовал 
																																																													
1
	По	информации	президента	благотворительного	фонда	«Омофор»	вице	адмирала	А.И.Бражника.	
2
	Агентство	РИА	«Новости»	23	декабря	2002	г.:	Как	сообщил	начальник	университета	генерал-полковник	

В.Чирков,	храм	построен	курсантами	и	преподавателями	ВУЗа	за	9	месяцев	на	средства,	собранные	

офицерами	Смоленского	гарнизона.	Финансовую	помощь	оказали	и	администрация	Смоленска,	а	также	

власти	Заднепровского	р-на,	и	коллективы	ряда	смоленских	предприятий.	
3
	Журнал	Вестник	военного	и	морского	духовенства	№	3	(664)	2005	года,	с.	102	
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продолжению жизнедеятельности этого ВУЗа, фактически спас от 
уничтожения Академию, обладавшую высоким научным потенциалом, 
солидной материальной базой, ставшей, помимо всего прочего, центром 
духовно-нравственного и патриотического воспитания защитников 
Отечества и молодежи в регионе.1 
 

Прославление в лике святых адмирала Федора Ушакова. 
Архипастырское попечение о Военно-Морском Флоте. 

 
Работа митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла в 

войсках и силах флота не ограничивалось рамками своей епархии. По 
особым поручениям Предстоятеля Церкви и по приглашениям епархиальных 
преосвященных, ему многократно доводилось совершать поездки в иные 
епархии со специальными миссиями, которые часто имели прямое 
отношение к духовной жизни Вооруженных Сил, в особенности Военно-
морского Флота. 

Так, 4-5 августа 2001 года в Санаксарском монастыре в Мордовии 
состоялась прославление в лике святых русского флотоводца адмирала 
Федора Федоровича Ушакова. По благословению Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II митрополит Кирилл принял в этих торжествах самое 
деятельное участие. 

Следует отметить, что событие это по своему содержанию и по составу 
участников стало не совсем обычным для современной Русской 
Православной Церкви. В числе почетных гостей на богослужениях 
присутствовали и приняли участие в крестном ходе представители высшего 
командования Военно-Морского Флота: начальник главного штаба ВМФ 
адмирал В.А. Кравченко, командующий Балтийским флотом вице-адмирал 
В.П. Валуев, командующий Черноморским флотом адмирал В.П. Комоедов, 
заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал 
В.Г. Доброскоченко, бывший главнокомандующий ВМФ адмирал 
В.Н. Чернавин и другие высокопоставленные морские офицеры, а также 
заместитель министра обороны Украины, командующий военно-морскими 
силами адмирал М.Б. Ежель. 

Как заявил на пресс-конференции по окончании торжеств митрополит 
Кирилл, это был "действительно необычный крестный ход". Шествие 
возглавляли офицеры флота с Андреевскими флагами на перевязях. Ковчег с 
мощами святого праведного Феодора Ушакова несли адмиралы под звуки 
военных маршей, которые исполнял оркестр ВМФ. У храма был выстроен 
взвод моряков роты почетного караула Северного флота, вооруженный 
карабинами и кадеты из городов Рязани и Темникова. 

Впервые в современной истории Церкви новопрославленному святому 
были отданы воинские почести. Для православных воинов флота святой 

																																																													
1
	Приложение	№	7.	Текст	письма	Патриарха	Кирилла	Президенту	РФ	Д.А.Медведеву	о	сохранении	Военной	

академии	войсковой	ПВО	в	Смоленске	(копия	письма	в	архиве	автора).	
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праведный адмирал Феодор Ушаков действительно стал наиболее 
почитаемым святым, «скоропослушным» небесным покровителем. 

«Как непобедим был великий воин адмирал Ушаков силой молитвы и 
предстательством пред Богом в битвах с врагом видимым, так и мы вместе с 
ним будем теперь непобедимы в невидимой брани за величие, достоинство и 
процветание нашего Отечества», - сказал, обращаясь к участникам торжеств, 
митрополит Кирилл, и, при пении величания святому, благословил 
молящихся иконой праведного воина. 

Утром 5 августа митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 
совершил Божественную литургию с чином прославления святого 
праведного Феодора Ушакова. По завершении Божественной литургии он 
передал вице-адмиралу Владимиру Доброскоченко хоругвь с образом святого 
воина Феодора Ушакова как благословение Церкви Военно-Морскому Флоту 
России, а затем огласил Послание Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II по случаю прославления святого праведного Феодора, 
адмирала флота Российского.1 

 
Дальнейшие события показали, что митрополит Кирилл стремился 

быть последовательным в этой работе, направленной на создание 
благоприятных условий и расширения возможностей для духовного 
попечения о моряках, и поэтому эпопея прославления воина Феодора 
Ушакова имела свое знаменательное продолжение. 

Владыка полагал, что все военные моряки Российского флота, 
исповедующие православную веру должны иметь возможность приложиться 
и помолиться у мощей прославленного адмирала, поэтому частички мощей 
святого праведного воина Федора Ушакова должны быть доставлены на все 
флоты России. Для реализации этой замечательной идеи Владыка приложил 
немало сил. 

Так, 24-25 ноября 2001 года митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл возглавил торжества, посвященные принесению в Калининградскую 
область частицы мощей святого праведного воина Феодора Ушакова. 

Обратившись к калининградцам и гостям праздника морякам-балтийцам 
со словами приветствия, митрополит Кирилл, в частности, сказал: «Сердечно 
всех вас поздравляю с великим событием - на Балтийскую землю принесены 
мощи впервые в истории прославленного в лике святых Российского 
адмирала Феодора Ушакова. Он причислен к лику святых угодников, прежде 
всего потому, что его жизнь была удивительно светлой и возвышенной. Как 
флотоводец он не проиграл ни одного сражения, хотя зачастую противник 
имел численное превосходство. Адмирал Ушаков никогда не был женат и 
был очень далёк от суеты высшего света, к которому принадлежал по своему 
происхождению и положению. Выйдя в отставку, он мог в почёте и уважении 
доживать свой век в Петербурге или в Москве. Но он удалился в 
																																																													
1	"Православие.Ru"	7	августа	2001	г.	
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Санаксарский монастырь, находившийся в глуши тогдашней Тамбовской 
губернии. Поселившись рядом с монастырём в простом доме, он почти 
каждый день молитвенно проводил в храме. Все свои сбережения он 
пожертвовал нуждающимся, которые во множестве обращались к нему за 
вспомоществованием. Адмирал Ушаков никого не оставлял без внимания. 
Добрым словом, советом, материальной помощью - всем, чем мог, он 
делился с ближним. 

Житие и весь столь необычный духовный облик адмирала Федора 
Ушакова, достигшего всех мыслимых высот, сделавшего блестящую 
военную карьеру и именно таким образом закончившего свою жизнь, 
свидетельствуют о том, что он был поистине святым человеком. Ему было 
дано прозревать то, чего не способны были постичь другие политики и 
военачальники - смысл человеческой жизни. Ибо он жил по закону, который 
Бог вложил в человеческую природу. 

Прошли долгие годы, и Церковь наша, склоняясь перед памятью этого 
великого человека, сопричислила его к лику святых. Отныне в учебниках 
истории он будет значиться не только, как великий российский флотоводец, 
но и как первый адмирал, стяжавший благодать Божию, ставший святым 
заступником и молитвенником о земле Русской… 

В этом году в Санаксарском монастыре при огромном стечении 
православного народа я имел честь … совершить прославление святого 
Феодора, адмирала флота Российского, в лике святых. Тогда же было 
принято решение направить большую частицу мощей новопрославленного 
святого в город Балтийск, главную военно-морскую базу Краснознамённого 
Балтийского флота. Потому что именно на Балтийском флоте началось 
служение Родине адмирала Феодора Ушакова. Ныне частица его мощей, 
великая святыня, перед которой будут молиться наши моряки, возвращается 
на балтийские берега. И все мы будем возносить молитвы о стране нашей, о 
властях, воинстве и народе ее, дабы мирной, спокойной, благополучной и 
процветающей была жизнь нашего Отечества». 

На следующий день митрополит Кирилл совершил праздничную 
Божественную литургию, после чего всечестные мощи святого были 
доставлены на главную военно-морскую базу Балтфлота – город Балтийск. 

Здесь в часовне во имя святого благоверного великого князя Димитрия 
Донского состоялся молебен. «Святой праведный воин Феодор Ушаков 
подает нам великий пример того, как сила человеческого духа, 
оплодотворенная верой, способна совершать чудеса, – сказал митрополит 
Калининградский и Смоленский Кирилл, обращаясь к участникам торжеств. 
– Каждый, кто представляет себе воинскую судьбу в армии и на флоте, 
понимает, что совершить это поприще, не испытав поражения, уже есть чудо 
Божие». 

На торжественной церемонии также выступили командующий 
Балтийским флотом вице-адмирал В.П.Валуев и вице-губернатор 
Калининградской области В.В.Пирогов, отметившие, что принесение 
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святыни на Калининградскую землю промыслительно совпало с днями 
празднования 55-летия города Балтийска и 55-летия со дня рождения 
правящего архиерея Смоленской и Калининградской епархии митрополита 
Кирилла. 

Затем адмиралы Военно-Морского Флота России под звуки военного 
марша внесли ковчежец с мощами на флагманский катер командующего 
Балтийским флотом. Подавая благословение кораблям, стоящим на рейде 
Балтийска, всечестные мощи небесного заступника военных моряков обошли 
гавань на борту катера. По возвращении к причалу флагманского катера со 
святыми мощами на борту состоялись торжественное построение личного 
состава кораблей ВМФ и военный парад. В середине дня Крестный ход с 
преднесением ковчежца, заключающего в себе частицу мощей праведного 
воина Феодора, двинулся от пристани Балтийска к кафедральному Морскому 
собору во имя Георгия Победоносца, в котором теперь хранится эта 
святыня»1. 

 
Следующим пунктом этой программы, связанной с именем адмирала 

Ушакова был естественно Крым, который митрополит Кирилл посетил 
23-24 февраля 2002 года по приглашению Верховной Рады и правительства 
Автономной республики Крым, а также командования Черноморского флота 
Российской Федерации и Симферопольской епархии Украинской 
Православной Церкви Московского Патриархата. Сюда он также привез в 
дар морякам-черноморцам частицу мощей святого праведного воина 
Феодора Ушакова.2  

Передавая Севастопольскому Свято-Владимирскому собору для 
вечного хранения в усыпальнице русских флотоводцев священные мощи 
Федора Ушакова митрополит Кирилл сказал: "Выдающийся русский 
флотоводец, командующий Черноморским флотом Федор Ушаков 
возвращается в Севастополь своими святыми духом и телом. Знаменательно, 
что святыня дарована Севастополю, откуда берет начало Русь православная, 
в День защитника Отечества". 

Кроме того митрополит Кирилл передал командующему Черноморским 
флотом адмиралу В.П. Комоедову на вечное хранение в штабе освященный 
образ Федора Ушакова.3 

Среди трудов, понесенных Святейшим Патриархом Кириллом в связи с 
прославлением в лике святых адмирала Федора Ушакова, следует отметить 
также, что 15 апреля 2015 года, в среду Светлой седмицы, он совершил чин 
освящения закладного камня в основание храма святого праведного воина 
Феодора Ушакова в районе Южное Бутовo г. Москвы. 

																																																													
1
	На	Балтийский	флот	перенесена	частица	святых	мощей	адмирала	Федора	Ушакова.	ИТАР-ТАСС	/	

Православие.Ru	28	ноября	2001.	
2
	Благовест-инфо	/	Православие.Ru	05.03.2002	

3	РИА	"Новости".		viperson.ru	23.02.2002	года 



27	

	

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл обратился к 
собравшимся с Первосвятительским словом, в котором, в частности, сказал: 
«Мы освятили закладной камень храма в честь великого сына нашей земли 
— непобедимого адмирала Феодора Ушакова. Наверное, кто-то может задать 
вопрос: а насколько вообще совместима военная деятельность, 
полководческая деятельность со святостью? Святой Феодор Ушаков отвечает 
на этот вопрос всей своей жизнью. Он был непобедимым воином, он был 
готов отдать жизнь свою за Отечество, он мудро управлял вверенными ему 
войсками, кораблями Черноморского флота, он одерживал удивительные 
победы и оставался святым человеком. 

Чему учит нас этот пример? Тому, что святость совместима почти с 
любой человеческой деятельностью. Есть только одно условие: если даже эта 
деятельность весьма сложная и протекает на стыке святости и греха, сам 
участник этой деятельности не должен впадать в грех; а если впадает, то он 
должен приносить покаяние Господу и своей верой искуплять свои 
собственные грехи».1 

* * * 
Описывая деятельность митрополита Кирилла по организации 

духовного попечения о православных моряках, необходимо отметить, что 
Владыка не забывал и о дальних берегах нашей Родины. Памятным для 
моряков-тихоокеанцев стал его визит в июле 2005 года, на базу 16-й 
Краснознаменной эскадры атомных подводных лодок Тихоокеанского флота, 
базирующейся на Камчатке, в военном городке Вилючинск. Это не был 
формальный гостевой визит Владыки. После официальной встречи и 
посещения им атомного подводного крейсера «Святой Георгий 
Победоносец» произошло знаменательное, уникальное для того времени 
событие. Состоялось подписание заранее проработанного и подготовленного 
договора о том, что ряд восточных епархий Русской Православной Церкви 
берут обязательства о попечительстве над этой подводной лодкой, входящей 
в состав стратегических ядерных сил. Со стороны Церкви договор подписали 
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл и епископ 
Петропавловский и Камчатский Игнатий; со стороны Тихоокеанского флота - 
командир эскадры контр-адмирал А.А.Толстых и командир крейсера «Святой 
Георгий Победоносец» капитан I ранга В.И.Кравченко. 

В преамбуле подписанного документа говорилось: «Обязанность 
защищать Отечество - священный долг каждого гражданина России. Испокон 
веков этот долг является неотъемлемой частью национального и 
религиозного самосознания. В основе присущего нашему народу 
патриотизма лежит представление о защите Отечества как о жертвенном 
следовании Христовой заповеди о любви к ближнему, издревле 
проповедуемой Церковью. Во все эпохи Церковь призывала своих чад 
																																																													

1	Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. 15 апреля 2015 г.	
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любить свою страну и не щадить жизни для ее защиты. Неисчислимое 
множество подвигов, созидавших независимость, величие и могущество 
нашей Родины, свидетельствует о том, что на протяжении столетий воинская 
служба неизменно воспринималась нашими предками не как путь искания 
почестей или следования личным интересам, но как служение Богу, 
ближним, Отечеству». 

В соответствии с Договором шефство предусматривало, в частности, 
оказание материальной поддержки воспитательной работы с личным 
составом атомного крейсера. Попечением Русской Православной Церкви на 
субмарине появились и регулярно обновляются аудио- и видеотека, а также 
библиотека с материалами военно-патриотического содержания и 
душеполезной литературой. Кроме того призывники православного 
вероисповедания, призываемые на срочную службу с территорий епархий 
Дальнего Востока, соответствующие требованиям, предъявляемым к 
плавсоставу подводного флота, получили возможность проходить службу на 
атомном подводном крейсере «Святой Георгий Победоносец». 

После подписания этого уникального в своем роде документа, 
митрополит Кирилл обратился к морякам-подводникам с архипастырским 
словом, в котором охарактеризовал высокую значимость служения моряков-
тихоокеанцев для безопасности Родины и разъяснил содержание, духовные и 
нравственные ориентиры, а также воспитательные задачи на которые 
нацелен только что подписанный Договор.1 

 
Повторно Святейший Владыка посетил эти края в сентябре 2010 года 

уже в Патриаршем достоинстве. Вновь, как и пять лет назад он прибыл в 
Вилючинск, на базу 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок 
Тихоокеанского флота Военно-Морского Флота России, имеющую в военном 
отношении стратегическое значение. Во время встречи с личным составом 
эскадры Предстоятель Русской Православной Церкви тепло поблагодарил 
подводников, которые и в непростые для России годы «не покинули своего 
боевого поста, остались верны принятой однажды Военной присяге и в очень 
тяжелых условиях, которые многими воспринимались как унизительные, со 
смирением, твердостью и верностью Отечеству совершали свой воинский 
подвиг». 

«Русская Православная Церковь была вместе с Вооруженными Силами 
России всегда, на протяжении всей своей истории, - отметил Патриарх 
Кирилл, - даже тогда, когда по идеологическим причинам Церковь была 
внешне отделена от людей в погонах, внутренне она не была от них 
отчуждена, потому что за каждым богослужением, в каждом храме 
возносилась усердная молитва о властях и о воинстве… 

Как вы знаете, решением Президента Российской Федерации в 
Вооруженных Силах России начинает формироваться институт военного 
																																																													
1	Сообщение	Службы	коммуникации	ОВЦС	МП	для	органов	информации	от	14.07.2006	г.	Полный	текст	

выступления	митрополита	Кирилла	на	АПК	«Георгий	Победоносец»	см	в	Приложении	№	8.	



29	

	

духовенства, - продолжил Предстоятель Церкви, - пока мы еще делаем самые 
первые шаги, может быть недостаточно энергичные, но, поскольку 
юридическая основа уже заложена, то я надеюсь, что в ближайшем будущем 
в наших войсках - в Армии, на Флоте - появятся священнослужители, 
которые будут нести служение бок о бок с военнослужащими, духовно 
укрепляя тех, кто реально нуждается в этой поддержке…  

Риски, связанные с воинской службой, настолько велики, что их нельзя 
компенсировать никакими материальными благами, - подчеркнул Патриарх 
Кирилл, - если человек принимает Военную присягу и дает обязательство в 
случае необходимости жизнь свою отдать за Родину, то это означает, что его 
служение стране и народу требует огромной внутренней силы. Долг - это 
нравственное понятие, никакими законами и иными силами нельзя заставить 
человека идти навстречу огню, навстречу смертельной опасности, - только 
внутреннее сознание необходимости выполнить свой воинский долг, только 
упование на волю Божию и на Его помощь и помогает человеку не терять 
мужества в самых тяжких обстоятельствах, перед лицом смерти. 

Все это и является причиной, по которой Церковь всегда была, есть и 
будет с Вооруженными Силами, делая все для того, чтобы духовно 
поддержать, укрепить и воспитать военнослужащих в их преданном 
служении Родине, безупречной верности Военной присяге, в готовности 
защитить свой народ даже ценой своей собственной жизни», - заключил 
Патриарх Кирилл.1 

 
Логическим завершением, своего рода апогеем последовательной и 

многолетней работы Святейшего Патриарха Кирилла с российскими 
моряками стало освящение им 19 апреля 2013 года Кронштадтского 
Морского собора во имя святителя Николая архиепископа Мир Ликийских 
Чудотворца, ставшего Главным храмом Военно-Морского Флота России2. 
Долгие десятилетия этот величественный храм, с любовью возведенный и 
благоукрашенный на средства собранные всем миром в начале минувшего 
столетия, не использовался по прямому предназначению пришел в 
запустение и начал разрушаться. Организацией ремонтно-восстановительных 
и реставрационных работ Патриарх Кирилл непосредственно занимался на 
протяжении нескольких лет, будучи председателем общественно-
попечительского Совета по возрождению Кронштадтского Морского собора. 

И вот освящение возрожденной святыни. После того как в Соборе была 
отслужена Божественная Литургия Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом: 
«Сегодняшнее событие — вне зависимости от того, насколько эта наша 
древняя национальная традиция живет в сознании современных людей, — 
несомненно, для многих из нас станет такой отметкой исторического 
																																																													
1
	Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Седмица.ru 19 сентября 2010 г. 

2 По ходатайству Начальника Генерального Штаба ВС РФ генерала армии Герасимова  Патриарх Кирилл 
поддержал предложение придать Кронштадтскому собору статус Главного храма ВМФ (копия письма 
Герасимова от 27.03.2013 года в архиве автора),. 
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процесса. Сегодня из поругания, из небытия восстановлен один из 
величественных храмов России, посвященный подвигу наших военных 
моряков — тех, кто не щадил жизни своей, отстаивая Отечество, тех, кто во 
многом благодаря вере, в том числе укрепленной благодатной силой этого 
святого храма, шел на врага, не думая о смерти. 

Возрождение Свято-Никольского собора в Кронштадте — действительно 
важная отметка в нашей новейшей истории. Ее можно сравнить со 
строительством Храма Христа Спасителя в Москве — и по объему 
выполненных работ, да и по значению храма. Если московская святыня была 
посвящена победе над Наполеоном, то эта морская святыня в Кронштадте 
была посвящена победам русского флота и памяти всех погибших моряков — 
защитников Отечества. 

Когда я, уже много лет тому назад, впервые вошел в это здание, в 
котором располагалось, как все хорошо знают, иное учреждение, я задал себе 
вопрос: а возможно ли когда-нибудь возродить к жизни эту святыню? И 
благодарю Бога, что при моей жизни и при моем участии это совершилось. 
Великой радостью сегодня наполняется не только мое сердце, но и сердца 
миллионов людей, для которых возрождение Кронштадтского Свято-
Никольского собора есть возрождение самого великого и самого важного — 
возрождение веры, способной горы с места сдвигать (см. Мф. 17:20), 
одерживать победы, созидать материальное и духовное благополучие и 
непреодолимую силу нашего народа».1 

Торжественные мероприятия, посвященные передаче Кронштадтского 
собора Военно-Морскому Флоту России состоялись 28 мая 2013 г. В 
торжествах приняли участие члены Общественно-попечительского совета по 
возрождению Кронштадтского Морского собора святителя Николая 
архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, руководство Минобороны 
России, командование Военно-Морского Флота, большое количество 
военнослужащих – моряков. В служении Божественной литургии участвовал 
находящийся в России с визитом в Русскую Православную Церковь 
Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил. 

В Первосвятительском слове, обращенном к собравшимся, Патриарх 
Кирилл сказал: «Бывают удивительные победы, которые связаны с 
созиданием. И сегодня празднуется такая победа – мы воссоздали буквально 
из небытия величественный храм, главный храм Военно-Морского Флота 
России, здесь, в Кронштадте, на историческом месте; воссоздали то, что, 
казалось, воссозданию не подлежит. 

И сегодня этот храм являет всем нам величие и красоту духа 
православных людей, духа России»2 

																																																													
1 Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. 19 апреля 2013 года 
2	Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 28 мая 2013 г. Полный текст выступления Патриарха 
Кирилла см. в Приложении № 9. 
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Просветительская работа с общественностью 
по вопросам взаимоотношений Церкви и Армии 

 
 Как уже отмечалось, в конце девяностых – начале двухтысячных годов 
особенно активно взаимодействие Русской Православной Церкви с 
Вооруженными Силами Российской Федерации наращивалась в тактическом 
звене. Именно здесь годами формировались прямые связи командиров частей 
и соединений, верующих военнослужащих и членов их семей с приходскими 
священнослужителями, которые, как правило, были клириками храмов, 
находящихся рядом с военными гарнизонами. Известно также много 
примеров, когда священнослужители по собственному почину выезжали в 
районы так называемых «горячих точек», где войсковые формирования 
выполняли специальные задачи, где пастырское окормление было особенно 
востребовано и духовная поддержка со стороны «батюшек» особенно 
ценилась солдатами. 

В то время этот объективно развивающийся процесс наращивания 
церковной работы в Армии и на Флоте давал основание митрополиту 
Кириллу все более активно и аргументировано продвигать в среде военного 
руководства идею о возрождении института военного духовенства. 

27 декабря 2005 года в Военной академии Генерального штаба 
проходил сбор научно-педагогического состава Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл выступил с докладом перед участниками этого сбора. В своем 
выступлении он, в частности, отметил, что в условиях смены парадигмы 
общественного развития России человеку, с оружием в руках стоящему на 
страже интересов государства и общества, по-прежнему необходимо знать, 
ради чего он рискует жизнью. В то же время потребность в духовном 
просвещении и пастырском окормлении военнослужащих клириками 
Русской Православной Церкви удовлетворена далеко не в полной мере. 

В этой связи митрополит прямо сказал: «В императорской России 
существовал институт войсковых священников. … Мы выступаем за то, 
чтобы православные военнослужащие, которые в российской армии 
составляют три четверти верующих военнослужащих, а также члены иных 
традиционных конфессий имели бы возможность удовлетворения своих 
религиозных нужд. … Воинское служение без патриотизма, без любви к 
Отечеству вырождается в «наемничество». Думаю, что воспитание 
нравственности и патриотизма в российской армии является важнейшей 
задачей, от решения которой зависит наша с вами жизнь, будущее наших 
детей и внуков», - заключил Владыка.1  

Несомненно, что это выступление перед армейскими учеными и 
педагогами, офицерами воспитателями, а также активная работа митрополита 
																																																													
1
	Полный	текст	выступления	митрополита	Кирилла	перед	участниками	сбора	научно-педагогического	

состава	Вооруженных	Сил	РФ	26.12.2005	г.	см.	Приложение	№	10.	
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Кирилла в медийном пространстве способствовали постепенному 
формированию в среднем и высшем звене военного руководства если и не 
всегда позитивного отношения, то, во всяком случае, понимания 
необходимости решать вопрос о введении института военного духовенства в 
Вооруженных Силах Российской Федерации Церкви. 

 
Эта тенденция неожиданно получила дополнительный импульс зимой 

и весной 2006 года, когда не только в армейской среде, но и значительной 
частью российского общества особенно активно обсуждался вопрос 
возрождения института военного духовенства. 

Все началось в январе, с публикации в прессе информации о 
случившейся в Челябинском танковом училище трагедии. В результате так 
называемых неуставных взаимоотношений, а по сути - преступных действий 
со стороны старослужащих, был нанесен тяжкий ущерб здоровью одного из 
военнослужащих батальона обеспечения учебного процесса ВУЗа. Этот 
случай наиболее наглядно высветил наличие в Вооруженных Силах 
серьезных проблем с обеспечением воинской дисциплины и правопорядка. 

Мотивируя этим и подобными фактами, имевшими место в войсках и 
силах флота, Главная военная прокуратура разработала в феврале 2006 года 
законопроект о введении в Вооруженных Силах Российской Федерации 
института священнослужителей. Авторы проекта полагали, что эта мера 
поможет «укрепить армейскую дисциплину, повысить уровень патриотизма в 
войсках, а также решить проблему армейской дедовщины».1 

Однако предложение Главной военной прокуратуры, не было 
поддержано ни в Министерстве обороны, ни в Комитете по обороне 
Государственной Думы – основных в данном случае инстанциях, обладавших 
правом законодательной инициативы. 

Реагируя на эти знаковые события, председатель ОВЦС МП, 
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл в интервью 
радиостанции «Эхо Москвы» разъяснил позицию Русской Православной 
Церкви по вопросу введения института военного духовенства. Он, в 
частности, сказал, что весь опыт советской и постсоветской армии 
свидетельствует, что «никакая организация воспитательной работы вне 
обращения к духовным и нравственным ценностям не способна изменить к 
лучшему ситуацию в Вооруженных Силах». В этой связи он выразил 
глубокое убеждение в том, что «армии нужен православный священник, и 
мулла – у нас ведь много мусульман, к протестантам должен прийти их 
священник, их пастор». При этом целесообразно вернуться к 
дореволюционной модели участия военного духовенства в жизни армии. 
Владыка Кирилл напомнил, что в дореволюционной России священники не 
носили военную форму, им не присваивали воинские звания, но они 

																																																													
1	Главная	военная	прокуратура	направила	в	Министерство	обороны	РФ	законопроект	о	введении	института	

капелланов	в	Российской	Армии	Коммерсантъ/Lenta.Ru/Патриархия.ru	14	февраля	2006	г.	
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получали зарплату на уровне капитана, и им, по достижении пенсионного 
возраста, была положена пенсия в соответствии с выслугой лет. 

«Священник не был военнослужащим и подчинялся протопресвитеру 
военного и морского духовенства, который имел юрисдикцию над всем 
воинским священством. Это промежуточная модель между тем, что сейчас 
имеет место в России, и тем, что существует в западных армиях. Я думаю, 
что такую модель нам и нужно развивать», – сказал митрополит Кирилл.1 
Эти слова свидетельствовали о том, что Владыка основательно размышлял 
над этой проблемой, продумывал возможности ее реализации применительно 
к современным условиям в Российской Армии. 

В связи с широкой дискуссией, развернувшейся в то время в медийном 
пространстве и отвечая на заинтересованность значительной части 
российского общества по поводу возможного введения института военного 
духовенства, Служба коммуникации ОВЦС МП, по инициативе председателя 
Отдела митрополита Кирилла, опубликовала 15 марта 2006 года Заявление, в 
котором еще раз были даны подробные разъяснения позиции Русской 
Православной Церкви по данному вопросу. В частности была отмечена 
принципиальная проблема, препятствующая продвижению этого вопроса: - 
пока не проработан реальный правовой механизм, который бы определял 
порядок учреждения института военного духовенства и регламентировал его 
деятельность в условиях современных Вооруженных Сил. Но, в Заявлении 
еще раз подчеркивалось: отечественный и зарубежный опыт показывает, что 
введение военного духовенства, которое не подразумевает подмену 
существующих органов воспитательной работы, может способствовать 
решению многих проблем в армии.2 
 Содержание этого Заявления было расширено и дано в более общей 
трактовке в принятом 11 апреля 2006 года Священным Синодом Русской 
Православной Церкви специальном Заявлении.3  

Сам же Владыка Кирилл, тем не менее, продолжал активно через 
средства массовой информации разъяснять общественности позицию 
Церкви. Он говорил об этом, в частности, участвуя в аналитической 
программе радиостанции «Маяк»4, в беседе за «круглым столом» в редакции 
«Комсомольской правды»,5 а также в интервью «Российской газете», 
посвященным итогам X Всемирного Русского Народного Собора.6 

Особенно настойчиво митрополит Кирилл отстаивал тезис о том, что в 
Вооруженных Силах Российской Федерации нельзя допустить 
миссионерского соперничества религиозных объединений: «Почему мы 

																																																													
1
	NEWSru.com		Религия	и	общество	7	марта	2006	г		
2
	Заявление	Службы	коммуникации	ОВЦС	МП	от	15.03.2006	г.	Полный	текст	Заявления	см.	в	Приложении	

№	11		
3
	Журнал	№	4	заседания	Священного	Синода	РПЦ	от	11	апреля	2006	г.	См.	Приложение	№	12.	
4
	Текст	беседы	с	митрополитом	Кириллом	на	радиостанции	«Маяк»	16	марта	2006	г.	См.	Приложение	№	13	
5	 Митрополит	 Кирилл	 -	 «Понятие	 демократии	 имеет	 нравственное	 измерение,	 и	 она	 сочетаема	 с	

традицией»	Комсомольская	правда	27	июля	2006	г.	
6
	Текст	интервью	с	митрополитом	Кириллом	«Российской	газете»	21	апреля	2006	г.	См.	в	Приложении	№	14	
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говорим, что не должно быть соревновательной миссии в армии или в 
школе? Ею мы всё разрушим. Если в армии есть православные, то к 
православным должен прийти православный священник, к мусульманину – 
мулла, к иудеям – раввин, к баптистам – баптистский пастор. Но нельзя 
допустить, чтобы перед ротой выступал какой-то заезжий миссионер или 
представитель религиозной организации, последователей которой в этом 
воинском соединении нет. То, о чём я говорю, хорошо отработано в мировом 
опыте, просто надо постараться применить это к нашим условиям.1 

 
Эти мысли митрополита Кирилла были далеко не случайны и несли в 

себе, применительно к Армии, еще более глубокий смысл, чем то, о чем было 
сказано вслух. Дело в том, что Россия в совсем недавнем времени терпеливо 
пережила колоссальный наплыв зарубежных миссионеров, значительная 
часть которых проявляла настойчивый (если не сказать навязчивый) интерес 
к проведению миссионерской работы с военнослужащими и членами их 
семей. Излишне говорить, что часто вся эта деятельность зарубежных 
«доброхотов» имела прямое отношение к попыткам ослабить морально-
психологическое состояние личного состава, переформатировать 
мотивационные основы воинской службы и, через это, - повлиять на 
боеспособность и боеготовность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
 Тем временем общественный интерес к проблеме военного духовенства 
достиг такого высокого напряжения, что побудил высказаться по этому 
вопросу и Президента Российской Федерации В.В.Путина. 8 мая 2006 года, в 
канун празднования Дня Победы, он встречался в Кремле с ветеранами 
Великой Отечественной войны – Героями Советского Союза, Героями 
России и полными кавалерами ордена Славы. Отвечая на вопрос одного из 
ветеранов о религиозном присутствии в Армии, глава государства заявил, что 
российские военнослужащие должны иметь возможность удовлетворения 
религиозных потребностей вне зависимости от вероисповедания. 
Государство никому из своих граждан, в том числе, и тем, которые носят 
военную форму, не должно навязывать никаких убеждений, в частности, 
религиозных, в то же время, государство должно обеспечить условия для 
отправления религиозного культа тем, кто это хочет делать. Для решения 
этого вопроса можно использовать и зарубежный опыт, и вспомнить наш 
опыт, который был неплохим и эффективно всегда работал.2 
 Это заявление стало весьма значимым событием в сфере 
государственно-церковных отношений в целом и в церковно-армейских, в 
частности: впервые глава государства официально заявил об обязанности 
органов военного управления обеспечить реализацию прав верующих 
военнослужащих, для чего создать соответствующие условия. Он посчитал 

																																																													
1
	Митрополит	Смоленский	и	Калининградский	Кирилл	ответил	на	вопросы	директора	ГТРК	«Калининград»	

Владимира	Шаронова	4	мая	2006	г.	
2 ИНТЕРФАКС-Религия/Седмица.Ru 09 мая 2006 г. 
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также полезным и рекомендовал, в частности, обратиться к 
дореволюционному опыту российского военного духовенства. 

Такое важное заявление Президента Российской Федерации ожидаемо 
вызвало со стороны Русской Православной Церкви соответствующую 
реакцию, которая последовала незамедлительно. 16 мая 2006 года по 
благословению председателя ОВЦС МП митрополита Кирилла было 
опубликовано Заявление Отдела внешних церковных сношений, в котором 
вновь нашли отражение проблемы духовно-нравственного состояния и 
правовой защищенности верующих военнослужащих. Было отмечено, что 
«идеи, высказанные Президентом России, рассматриваются многими 
православными верующими как готовность государства приступить к 
диалогу по данной проблеме. Результатом этого диалога должно стать 
дальнейшее укрепление сотрудничества религиозных организаций с 
Российской Армией, в том числе и по воссозданию в нашем Отечестве 
института военного духовенства».1 
 Как это и странно, но после упомянутого заявления В.В.Путина 
общественная (в основном, так называемая «правозащитная») суета и 
полемика в средствах массовой информации вокруг проблемы военного 
духовенства несколько поутихли. Как позднее оказалось, эта актуальная тема 
раскручивалась не столько для того, чтобы обратиться лицом к проблемам 
воинской дисциплины и предпринять конкретные шаги к возрождению 
института военного духовенства, сколько для того, чтобы решить некоторые 
другие вопросы, содержание которых не вписывается в контекст настоящей 
книги. 
 Тем не менее, следует признать, что эта напряженная дискуссия, 
широко освещенная в средствах массовой информации, сыграла 
положительную роль в деле формирования позитивного общественного 
мнения по отношению к возможному введению в органы военного 
управления Вооруженных Сил Российской Федерации штатных структур 
религиозной службы. 

При этом надо отметить, что в тот период в обществе, да и в армейской 
среде сложилось не совсем точное понимание задач военного духовенства, 
которые оно по определению, по сути своей пастырской работы, призвано 
решать в воинских коллективах. В частности, у большинства командиров и 
начальников сложилось несколько завышенное представление о 
возможностях священнослужителей, что называется, «в режиме реального 
времени» решать вопросы, укрепления воинской дисциплины и 
правопорядка, искоренения проявлений, так называемой дедовщины. 

Дело в том, что в прямой постановке эти задачи вообще не могут 
входить в обязанности военного духовенства. В то же время совершенно 
очевидно, что позитивные изменения в нравственном самочувствии личного 
состава могут последовать и последуют, но только в результате 
продолжительной и систематической богослужебной работы пастыря, его 
																																																													
1
	Заявление	Службы	коммуникации	ОВЦС	МП	от	16	мая	2006	г.	Текст	Заявления	см.	в	Приложении	№	15	
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повседневных усилий по духовному просвещению и нравственному 
воспитанию военнослужащих. При условии, что эта деятельность будет 
должным образом организована в воинском коллективе. Естественно, такая 
работа должна проводиться под руководством командования, в тесном 
взаимодействии с воинскими структурами по работе с личным составом, с 
приоритетом планов боевой подготовки и решения задач по предназначению. 

 
Вера возвышает воинское служение до служения Богу. 

 
 Между тем, по оценке протоиерея Димитрия Смирнова, к началу 
третьего тысячелетия уже около двух тысяч священнослужителей Русской 
Православной Церкви на регулярной основе окормляли верующих 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и законных 
воинских формирований других министерств и ведомств.1 Многие из этих 
священников имели за плечами годы военной службы, солидный 
священнический стаж и благоприобретенный житейский опыт. Тем не менее, 
ощущалась необходимость организации специальной подготовки нештатного 
военного духовенства. Прежде всего, их надо было учить современным 
наиболее общим военным вопросам. Кроме того, и в Церкви и в войсках 
накапливался новый опыт взаимодействия и пастырской работы, который 
требовал анализа, обобщения и внедрения позитивной практики. 

В связи с этим, по инициативе Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными 
учреждениями, стали проводиться всероссийские сборы 
священнослужителей на нештатной основе окормлявших военнослужащих и 
членов их семей. Понимая, что на этих сборах фактически готовился 
кадровый резерв для будущих структур военного духовенства, митрополит 
Кирилл, как правящий архиерей, благословил проведение четвертого такого 
сбора на территории Смоленской и Калининградской епархии и сам принял в 
нем активное участие, чем задал максимально высокий содержательный и 
организационный уровень проведения этого форума. 

IV Всероссийский учебно-методический сбор духовенства, 
окормляющего военнослужащих и членов их семей, проходил в 
июне 2006 года в Калининграде. 29 июня в Гарнизонном доме офицеров 
состоялось совместное заседание, на котором присутствовали участники 
сбора, члены Военного совета Балтийского флота, командиры частей и 
соединений, курсанты Балтийского военно-морского института имени 
святого Федора Ушакова и представители традиционных религиозных 
объединений России. 

Участников заседания приветствовал митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл, который в своем выступлении поделился 
размышлениями о формах присутствия представителей традиционных 
религий в Российской Армии и на Флоте. Владыка Кирилл подчеркнул, что 
																																																													
1 Газета «Московские новости» №5, 09.02.2007 г. Интервью протоиерея Димитрия Смирнова. 
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восстановление института военного духовенства в Российской Армии 
совершенно необходимо. При этом должно присутствовать духовенство тех 
традиционных для России религий, адепты которых служат в частях и 
подразделениях Вооруженных Сил. Но, нельзя превращать Армию в поле 
миссионерского соперничества. Митрополит Кирилл особо отметил 
важность выработки законодательной основы сотрудничества Церкви и 
Армии, подчеркнув, что без этого сложно, практически невозможно вести и 
развивать конструктивное взаимодействие. 

По завершении заседания митрополит Кирилл и командующий 
Балтийским флотом К.С. Сиденко подписали двусторонний договор о 
сотрудничестве между Смоленской и Калининградской епархией и 
командованием Балтийского флота. Затем Владыка, на практике реализуя 
один из пунктов только что достигнутой договоренности, освятил храм-
часовню в честь святого праведного адмирала Феодора Ушакова, на 
территории Балтийского военно-морского института, а также вручил высокие 
Патриаршие награды военачальникам, представителям местной власти и 
бизнеса, чьими трудами и попечением был воздвигнут этот храм.1 
  

Митрополит Кирилл понимал, конечно, что одних сборов явно не 
достаточно, что для обучения священнослужителей, работающих с 
военнослужащими и членами их семей, для их просвещения требовались 
пособия, книги, в которых бы отражался современный взгляд на 
взаимоотношения Церкви и Армии. Долгое время ничего подобного не 
издавалось, за исключением добротного сборника, рассказывавшего о 
многовековых православных традициях - «Христолюбивое воинство»2. 

Этот пробел в определенной мере восполнила книга под названием 
«Наука побеждать. За веру и Отечество», опубликованная в 2008 году 
издательством Московского Данилова мужского монастыря. Эта книга стала 
результатом творческих усилий многих людей, искренне болеющих за судьбу 
нашего Отечества. В ней были собраны материалы, которые 
свидетельствовали, насколько прочно на протяжении всей истории России 
были связаны Церковь и Армия. В то же время все содержание, весь 
эмоциональный настрой этой книги однозначно показывал, что в настоящее 
время общество и Армия с новой силой и заинтересованностью обращают 
свой духовный запрос к Русской Православной Церкви. 

Открывала книгу статья митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла с говорящим названием «Армия – школа нации», 
которая, как камертон, задавала высокую планку содержанию всего 
материала издания. Идеи о необходимости возрождения военного 
духовенства, которые на протяжении ряда лет митрополит Кирилл 
высказывал и отстаивал, были здесь, что называется, основательно 
закреплены. Он вновь бескомпромиссно и прямо ставит в статье самые 
																																																													
1
	По	материалам	Сообщения	Службы	коммуникации	ОВЦС	МП	для	органов	информации	26-29	июня	2006	г.	
2
	Христолюбивое	воинство.	Православная	традиция	Русской	армии.	М.	Русский	путь.	2006.	
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важные вопросы: «В чем же заключается роль и миссия Церкви в Армии? 
Необходим ли в современной высокотехнологичной Армии 
священнослужитель?» и дает на них аргументированные ответы: «Убежден, 
что источником подлинного мужества и несгибаемой стойкости воинов 
может быть только вера в Бога и любовь к Родине. Эти два начала 
неразрывно связаны, ибо обретение Родины немыслимо без обретения веры. 
Вера возвышает воинское служение до служения Богу. Подлинный 
патриотизм может жить только в той душе, которая способна благоговейно 
чтить святыни своего народа. Истинная вера рождает истинный патриотизм». 
А это значит, что «в этих условиях особая ответственность возлагается на 
тех, кто отвечает за идейную и нравственно-патриотическую работу в 
Вооруженных Силах. Поэтому роль и значение священника в армии 
приобретает особую значимость».1 

 
Патриаршее попечение о российских воинах 

 
Начиная с первых месяцев после избрания на Первосвятительский 

престол, когда вместе огромной ответственностью за судьбу Церковного 
корабля навалилась масса неотложных дел, Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл не только не выпускал из поля своего внимания вопросы 
взаимодействия с Вооруженными Силами, но и активно продолжал эту, 
казалось бы, для него не самую первоочередную работу. Он использует 
любую возможность, чтобы, вновь и вновь публично разъяснить позицию 
русской Православной Церкви по отношению к Вооруженным Силам. Так, в 
ходе встречи со студентами калининградских вузов в университете имени 
Иммануила Канта 3 марта 2009 года, Патриарх Кирилл вновь подтвердил 
свою твердую позицию, заявив, что выступает за организацию пастырской 
службы в Вооруженных Силах России.2  

Предстоятель Церкви продолжает встречаться с военнослужащими 
самых различных категорий, начиная от Министра обороны и кончая личным 
составом частей и подразделений, освящает войсковые храмы и часовни, 
посещает ВУЗы, участвует в заседаниях Военной коллегии Минобороны 
России. 

В июле 2009 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил 
Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, 
где, в частности, имел встречу с Председателем Правительства Российской 
Федерации В.В.Путиным.3 Во время этого посещения Предстоятель Церкви 
освятил храм-памятник во имя святого великомученика Георгия 
Победоносца построенный на территории воинской части 
Противовоздушной обороны, дислоцированной на острове Валаам. За 

																																																													
1	Полный	текст	статьи	«Армия	–	школа	нации»	митрополит	Смоленский	и	Калининградский	Кирилл,	из	книги	
«Наука	побеждать.	За	веру	и	Отечество»	см.	в	Приложении	№	16.	
2	http://lenta.ru/news/2009/03/23/series/	
3
	Интернет-портал	Правительства	Российской	Федерации.	10	июля	2009	г.	
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богослужением присутствовал командующий 6-й армией ПВО и ВВС 
генерал-лейтенант В.Г. Свиридов, а также военнослужащие, несущие здесь 
службу. 

По окончании чина освящения Патриарх Кирилл наградил генерал-
лейтенанта В.Г. Свиридова медалью преподобного Сергия Радонежского 
I степени. Для благоукрашения вновь освященного храма Предстоятель 
Русской Православной Церкви передал образ святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских чудотворца. На молитвенную память всем 
присутствующим на богослужении военнослужащим Святейший Владыка 
вручил карманного формата иконки Спасителя с Патриаршим 
благословением. 

В ходе состоявшейся после богослужения беседы с воинами ПВО - 
стражами северо-западных воздушных границ страны, Патриарх Кирилл 
выразил надежду, что связи Русской Православной Церкви и Вооруженных 
Сил России будут укрепляться, а в воинских частях повсеместно будут 
появляться храмы. «Человек, который вступает на путь служения Отечеству 
и готов защищать его, должен, помимо достойных условий материальной 
жизни, иметь сильный дух и внутреннюю мотивацию готовности 
пожертвовать и жизнью, и здоровьем ради защиты своей страны и своего 
народа. Такого рода мотивация не лежит в материальной плоскости — она 
лежит исключительно в духовной сфере», — отметил Первоиерарх.1 

В последовавшей затем беседе с журналистами Патриарх Кирилл вновь 
подчеркнул важность взаимодействия между Вооруженными Силами 
Российской Федерации и Русской Православной Церковью: «Важно, чтобы в 
воинских частях были храмы, особенно в таких местах, как на этом святом 
острове, - сказал, в частности, Святейший Владыка. — Этот храм будет 
духовно соединять тех, кто призван защищать Отечество, с нашим 
монастырем. Замечательно, что в этой воинской части проходят служение 
православные молодые люди. Некоторые послушники монастыря 
призываются на срочную службу сюда, отдают свой долг служения 
Отечеству, а затем возвращаются в монастырь. Сейчас именно такие 
послушники и монашествующие, бывшие военнослужащие этой воинской 
части, пели во время освящения храма». 

«Дай Бог, чтобы связи, которые существуют между Вооруженными 
Силами и Русской Православной Церковью, укреплялись, — продолжил 
Патриарх Кирилл. — Никакими деньгами нельзя компенсировать утрату 
человеческой жизни; никакими деньгами невозможно компенсировать 
физическое уродство, которое может наступить в результате ранения на поле 
боя. Поэтому человек, который вступает на путь служения Отечеству и готов 
защищать его, должен, помимо достойных условий материальной жизни, 
иметь сильный дух и внутреннюю мотивацию готовности пожертвовать и 
здоровьем, и самой жизнью ради защиты своей страны и своего народа. 
Такого рода мотивация не лежит в материальной плоскости — она лежит 
																																																													
1
	«Вода	живая»,	№	7,	журнал	СПб	епархии	РПЦ	10	июля	2009	г.	
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исключительно в духовной сфере. И поэтому сегодня взаимодействие между 
Вооруженными Силами и Церковью особенно важно». 

В заключение Предстоятель Русской Церкви отметил, что духовные 
лица - представители других традиционных религий России также должны 
иметь возможность работать с теми военнослужащими, которые являются 
последователями их верований. 
 

Историческое решение 
 

Летом 2009 года исполнилась, что называется, связь времен. Количество 
предпринятых ранее усилий переросло в качество политического решения, 
что дало давно ожидаемый результат.  
Фактически это произошло следующим образом. Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл как лидер Межрелигиозного совета России, инициировал в 
июле 2009 года написание Совместного обращения его членов к Президенту 
Российской Федерации о воссоздании в Вооруженных Силах Российской 
Федерации института военного духовенства. Он определил содержание 
обращения и первым подписал его. 
Это коллективное обращение подписали также другие лидеры 

традиционных религиозных объединений, входящие в Межрелигиозный 
совет России: верховный муфтий, председатель Центрального духовного 
управления мусульман России Талгат Таджуддин, муфтий, председатель 
Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий, председатель 
Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, 
главный раввин, председатель Федерации еврейских общин России Берл 
Лазар, Пандито хамбо лама, глава Буддийской традиционной Сангхи России 
Д.Б.Аюшеев. 

С учетом этой консолидированной позиции Межрелигиозного совета 
России Президент Российской Федерации Д.А.Медведев 21 июля 2009 года, 
принял историческое решение о воссоздании в Вооруженных Силах 
Российской Федерации института военного духовенства. 

Анализ обстоятельств, в которых принималось это, без преувеличения, 
эпохальное для Вооруженных Сил решение показывает, что оно стало 
закономерным следствием развития государственно-церковных отношений в 
нашей стране на основе современного законодательства в интересах 
взаимодействия государственных структур и религиозных объединений в 
социальной, культурной и иных сферах жизни общества. 

К принятию такого решения побуждала также и религиозная 
обстановка в Вооруженных Силах Российской Федерации. Опрос, 
проведенный летом 2011 года Научно-исследовательским (социологическим) 
Минобороны России показал, что верующие военнослужащие составляют 
около 70% от числа всего личного состава. Все они граждане России, 
имеющие закрепленное в Конституции право на свободное исповедание 
своей веры и удовлетворение религиозных потребностей. Таким образом, 
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решение главы государства создало условия для обеспечения законных прав 
военнослужащих. Важно также, что традиционные религиозные объединения 
России, обладая мощным духовным потенциалом, могут продолжить теперь 
в правовом поле содействовать, как они уже два десятка лет инициативно 
содействовали духовному просвещению военнослужащих, привнесению 
нравственного измерения в жизнь воинских коллективов. 

Возрождение института военного духовенства явилось органической 
частью процесса формирования нового облика Армии и Флота России. Хотя 
в известном смысле это стало возрождением в новом качестве того же самого 
института, который много веков вплоть до своего упразднения в 
январе 1918 года эффективно работал в воинских формированиях Российской 
империи. 
В обращении членов Межрелигиозного совета России, в частности, 

отмечалось, что накоплен значительный опыт взаимодействия религиозных 
объединений с органами военного управления. Исторический опыт 
Российской армии и современная практика армий мира показывает 
полезность наличия в Вооруженных Силах военно-церковной службы, 
включающей в себя институт военных священников. В связи с изложенным, 
предлагалось рассмотреть вопрос о введении в Российской Армии института 
военных священнослужителей. Реализация этого предложения позволит 
повысить психологическую устойчивость военнослужащих, особенно в 
соединениях и частях постоянной боевой готовности, а также реально 
выполняющих боевые задачи.1 

Принятое главой государства политическое решение о возрождении 
института войскового и флотского духовенства положило начало 
принципиально новому подходу в воспитательной и духовно-
просветительской работе с личным составом Российской Армии и Флота. 

 
Следует отметить, что для православных верующих людей весьма 

значимым является тот факт, что проведенное на высшем уровне совещание 
по вопросу введения в Вооруженных Силах Российской Федерации 
института армейского духовенства, на котором было принято это решение, 
работало 21 июля, в день, когда Русская Православная Церковь отмечала 
праздник иконе Божией Матери Казанская. 

Это историческое совещание состоялось в Подмосковье, в 
государственной резиденции «Майендорф». Кроме членов Межрелигиозного 
совета России, подписавших упомянутое Совместное обращение, в 
совещании приняли участие руководитель Администрации Президента 
Российской Федерации С.Е. Нарышкин, первый заместитель руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации В.Ю. Сурков, Министр 
обороны Российской Федерации А.Э. Сердюков, Министр образования и 
науки Российской Федерации А.А. Фурсенко. 

																																																													
1
	Текст	Совместного	обращения	членов	Межрелигиозного	совета	России	см.	в	Приложении	№	17.	
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Открывая встречу, Президент России Д.А. Медведев сообщил о том, 
что в его адрес поступили два обращения от руководителей религиозных 
объединений. Одно из них касается вопроса о преподавании основ 
религиозной культуры в средней школе, второе — введения в Вооруженных 
Силах Российской Федерации института армейских священнослужителей. 

Как отметил Президент, эти темы заслуживают пристального внимания 
и безотлагательного реагирования со стороны государства. Д.А. Медведев 
при этом особо подчеркнул важность религиозного компонента образования 
и военного воспитания, который оказывает сущностное влияние на 
становление человека и гражданина России. 

«Я принял решение поддержать оба эти предложения», — заявил глава 
Российского государства. 

Касаясь второго вопроса, обсуждаемого на совещании, Президент 
подчеркнул, что среди военнослужащих россиян есть последователи всех 
традиционных конфессий страны. «Они рискуют самым дорогим — жизнью. 
И все они имеют право на духовную поддержку в соответствии со своими 
религиозными убеждениями», — заметил глава государства. 

Как один из вариантов решения вопроса Д.А. Медведев предложил 
ввести норму, согласно которой в тех соединениях, где последователей 
определенной конфессии насчитывается свыше 10% от общего числа 
личного состава, целесообразно присутствие в штате представляющего ее 
священнослужителя. При этом глава государства выразил убеждение, что 
духовные лица, несущие служение в Вооруженных Силах Российской 
Федерации на профессиональной штатной основе, должны быть 
гражданским персоналом, а не военнослужащими. 

В своем слове, обращенном к главе государства, Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл подчеркнул, что появление упомянутых обращений к 
главе государства стало следствием достижения взаимопонимания между 
лидерами разных конфессий. 

«Я думаю, что Ваша позиция — пример того, как можно достигать 
консенсуса по сложным вопросам. Были сделаны очень правильные выводы 
из многолетней дискуссии», — подчеркнул Предстоятель Русской 
Православной Церкви. «Что касается сотрудничества с Вооруженными 
Силами, то здесь у нас уже есть многолетний положительный опыт», — 
заметил он, обратив особое внимание на то, что никакая денежная 
компенсация не может служить адекватным вознаграждением за готовность 
человека пожертвовать собственной жизнью. «Нужна иная мотивация, и, в 
связи с этим, присутствие священнослужителей традиционных религиозных 
конфессий России в Армии будет способствовать укреплению морально-
психологического состояния военнослужащих», — отметил Патриарх 
Кирилл. 
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Затем выступили другие представители Межрелигиозного совета 
России, которые поддержали высказанные на совещании идеи по вопросу 
введения в Вооруженных Силах института военного духовенства.1 

По итогам совещания Президент Российской Федерации поручил 
Министру обороны России «принять необходимые решения, направленные 
на поэтапное введение в 2009 – 2010 годах в Вооруженных Силах 
Российской Федерации института воинских и флотских 
священнослужителей».2 

 
Казалось бы, дело сделано: принято политическое решение, имеющее 

принципиальное, в определенном смысле историческое значение, и можно 
было бы, что называется «почивать на лаврах». Но Патриарх Кирилл как раз 
полагал, что именно теперь для Русской Православной Церкви и начинается 
главная работа. 

Прежде чем продолжить рассказ о трудах Святейшего Владыки по 
формированию института военного духовенства в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, хотелось бы обратить внимание на согласованное 
действие всех челнов Межрелигиозного совета России. Для Патриарха 
Кирилла, признанного лидера данного коллегиального органа, весьма 
характерно это уважительное отношение к представителям традиционных 
религий, доброжелательный настрой на конструктивное сотрудничество в 
сферах актуальных для социальной жизни общества, где это взаимодействие 
возможно для Русской Православной Церкви. 

Для иллюстрации этого тезиса, имеется характерный пример того, как 
при необходимости Предстоятель Русской Православной Церкви сам 
принимает меры, чтобы отметить труды инославных священнослужителей и 
позаботиться о памяти погибших. Так, 28 июля 2009 года Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл обратился с письмом к Президенту 
Российской Федерации, в котором проинформировал о гибели многих 
имамов и муфтиев, а также православных священников на Северном Кавказе, 
привел их имена и предложил отметить их посмертно государственными 
наградами.3 

 
Труды Предстоятеля Церкви по формированию института военного 

духовенства Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

После принятого главой государства решения, руководство 
Минобороны России несколько месяцев разрабатывало концепцию 
поэтапного формирования института военного духовенства, произвело 
первое пробное назначение штатного военного священника на должность 
																																																													
1 Пресс-служба	 Московской	 Патриархии	 22	 июля	 2009	 г.	 Стенограмму	 совещания	 у	 Президента	 РФ	 от	

21	июля	2009	г.	см.	в	Приложении	№	18. 
2
	Поручение	Президента	Российской	Федерации	от	02	августа	2009	года	№	Пр-2008.	
3
	Текст	письма	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла	Президенту	Российской	Федерации	

Д.А.Медведеву	от	28	июля	2009	года,	№	4542	см.	в	Приложение	№	19	(копия	письма	в	архиве	автора).	
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помощника командующего Черноморским флотом по работе с верующими 
военнослужащими - протоиерея Александра Бондаренко. 

В апреле 2010 года было положено начало формированию структуры 
органов по работе с верующими военнослужащими. Такое наименование 
этого нового формирования в рамках военного ведомства было принято в 
связи с необходимостью обойти некоторые юридические сложности, которые 
возникали в связи с тем, что предстояло укомплектовывать должности 
гражданского персонала лицами духовного звания. Тогда же было 
определено, что руководящим органом военного духовенства будет 
Управление по работе с верующими военнослужащими в составе Главного 
управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

По данным Научно-исследовательского центра (социологического) 
Вооруженных Сил Российской Федерации, проводившего опрос в летнем 
периоде обучения 2009 года, около 80 процентов из числа верующих 
военнослужащих в Российской Армии и Флоте исповедовали православную 
веру1. Зная это Патриарх Московский и всея Руси Кирилл справедливо 
полагал, что он, как Предстоятель Русской Православной Церкви, имеет 
полное право участвовать в подборе кандидата для назначения на должность 
начальника Управления по работе с верующими военнослужащими 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тем не менее, 30 апреля 2010 года Министр обороны Российской 
Федерации А.Э. Сердюков, без согласования с Патриархом Кириллом, 
назначил на эту должность вполне состоявшегося бизнесмена, но человека, 
который до этого момента не занимался проблемами государственно-
церковных отношений и ни одного дня не служил в армии. Будучи 
несогласным с этим решением Сердюкова, Предстоятель Церкви предпринял 
энергичные шаги к тому, чтобы исправить ситуацию. В результате Министр 
обороны был вынужден отменить принятое ранее решение, и назначить на 
должность начальника Управления по работе с верующими 
военнослужащими креатуру Патриарха.2  

Но и после этих событий Предстоятель Русской Православной Церкви  
не оставил своего попечения о восстановления института военного 
духовенства. Напротив, он фактически на постоянной основе внимательно 
отслеживал процесс формирования структуры новой военно-церковной 
службы, ход подбора, расстановки и назначение кадров и, при 
необходимости, давал рекомендации, оказывал помощь и поддержку. 

Конечно, решающая роль Патриарха Кирилла заключалась, прежде 
всего, в молитвенном предстательстве перед Господом, в духовной 
поддержке военного духовенства. Но, когда позволяли обстоятельства, он 
																																																													
1
	Данные	мониторинга	Научно-исследовательского	центра	(социологического)	Вооруженных	Сил	

Российской	Федерации	«Характеристика	религиозной	ситуации	в	Вооруженных	Силах	Российской	

Федерации»	в	архиве	автора.	
2
	Со	2	августа	2010	года	по	10	сентября	2013	года	начальником	Управления	по	работе	с	верующими	

военнослужащими	ВС	РФ	был	автор	настоящей	книги.	
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охотно лично встречался военными священниками, с этой, начинающей 
формироваться новой категорией, которой несомненно предстоит занять 
особое место в ряду православных священнослужителей. 

В январе 2012 года назначенные к этому времени штатные помощники 
командиров по работе с верующими военнослужащими, общим числом 21 
человек, прибыли в Москву для участия в работе военной секции 
ХХ Международных Рождественских образовательных чтении. Все они 
присутствовали 22 января 2012 года в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя, когда Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки 
Феодор II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и 
Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор 
совершали Божественную литургию.  

За причастным стихом Патриарх Кирилл пригласил всех штатных 
военных священников войти в алтарь. Батюшки хотели войти в кувуклию по 
одному, но Патриарх сказал, чтобы зашли все сразу. Теснясь они 
разместились справа от престола. Патриарх очень ласково их приветствовал 
и, обращаясь к рядом стоящим Патриарху Феодору и митрополиту 
Христофору с радостью воскликнул: «Вот наши первые военные 
священники!». Затем каждый из приглашенных подходил к Предстоятелю 
Церкви, представлялся, называя соединение, в котором он служит и просил 
благословить. И каждого Патриарх встречал с доброй улыбкой, повторяя 
уважительно – Черноморский флот.., ракетная дивизия.., мотострелковая 
бригада.., Военная база в Абхазии… и преподавал благословение. 

Была и другая подобная встреча. Весной 2013 года новая партия вновь 
назначенных штатных военных священников, проходила в Военном 
университете месячные курсы профессиональной подготовки. Им довелось 
встретиться с Патриархом Кириллом 14 апреля 2013 года в день 
празднования Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх 
совершал Божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери 
Богородице-Рождественского женского монастыря в Москве. На 
запричастном стихе в алтаре храма Святейший Патриарх вновь, как и во 
время предыдущей встречи в Храме Христа Спасителя, накоротке 
познакомился и благословил войсковых и флотских священнослужителей. 

Конечно, такие встречи – значимое, вдохновляющее событие в жизни 
военного священника. Радость от общения с Предстоятелем Церкви, новые 
знания и впечатления, полученные в столице, они несут с собой в самые 
отдаленные уголки нашей Родины, где дислоцированы их воинские части, 
базируются силы корабли, а которых они совершают свое пастырское 
служение. 

Думается также, что и для Предстоятеля Русской Православной Церкви 
эти встречи – имели существенное значение, ведь они предметно 
свидетельствовали о том, что начатый им грандиозный проект нравственного 
перевооружения Российской Армии реализуется, не стоит на месте. 
Неповоротливая армейская машина немного провернула со скрипом свои 
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колесики, и дело пошло. Начал ломаться многолетний лед государственной 
заморозки отношения к верующим военнослужащим. Православный воин 
перестал таиться в своем главном жизненном проявлении – в духовной 
потребности общения с Богом, которая настоятельно проявляет себя в 
сложных условиях военной службы. 

Да и Церковь, как представляется, начала постепенно раскрывать для 
себя эту новую, ранее преимущественно закрытую сферу деятельности, стала 
свободно работать с молодой, сильной, интеллектуально развитой военной 
паствой, которая выполняя ответственную государственную задачу, 
нуждается в духовном пастырском окормлении. 

 
Вместе с тем, следует отметить, что для Церкви эта задача - 

формирования штатной когорты войскового духовенства, стала своего рода 
непростой проблемой. Кандидаты для назначении на штатную должность 
помощника командира по работе с верующими военнослужащими - проходят 
особый кадровый отбор. Правящим епархиальным архиереям, у которых, как 
правило, в подведомственных метрополиях и епархиях ощущается 
значительный дефицит кадров, очень не просто оторвать опытного пастыря 
от приходского служения и передать в Вооруженные Силы. Совершенно 
естественно, что в столь серьезном и важном деле Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл опирался на церковный принцип соборности, чтобы вновь 
и вновь подчеркнуть важность этой работы, привлечь все имеющиеся 
возможности, и, говоря военным языком, отмобилизовать все резервы. 

Так на Архиерейском совещании Русской Православной Церкви, 
которое состоялось в первых числах февраля 2010 года Патриарх Кирилл в 
своем докладе подробно охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в 
результате принятия главой государства решения о введении института 
военного духовенства в Вооруженных Силах и поставил, в связи с этим 
конкретные задачи. Это нашло свое отражение в Постановлении совещания 
от 2 февраля 2010 года, в пункте V.1. которого было сказано: 

Озаботиться подбором кадров священнослужителей для назначения на 
штатные должности военных священников в войсковые части и соединения, 
находящиеся на канонической территории епархий. При этом правящим 
архиереям следует координировать свою деятельность с Синодальным 
отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями.1 

О степени важности этой задачи для Русской Православной Церкви 
Патриарх Кирилл сказал в своем интервью 11 февраля 2010 года для 
ежегодника «Предстоятель»: «… ключевой темой останется для Церкви 
ведение диалога с государством. Если говорить о Российской Федерации, 
особенно хотелось бы подчеркнуть, что 2010 год станет годом запуска двух 
важных церковно-государственных проектов: введения в школах «Основ 
православной культуры» и создание института военного духовенства. Чтобы 
																																																													
1
	Материалы	Архиерейского	совещания	Русской	Православной	Церкви	2010	г.	см.	Приложение	№	20.	
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они не оказались малоэффективными, нам всем предстоит много и усердно 
потрудиться». При этом для священнослужителей задача состоит в том, 
чтобы «мы своим трудом, своей молитвой, своим словом - тем духовным 
импульсом, который мы передаем нашему народу, - служили великому и 
святому делу - защите нашего Отечества».1 

Спустя год 2 февраля 2011 года на Архиерейском соборе Русской 
Православной Церкви Патриарх Кирилл вновь обратился к теме 
формирования института военного духовенства в связи с тем, что в решении 
кадровых вопросов выявились определенные трудности. В своем докладе на 
соборе Предстоятель Церкви отметил, что в центре и на местах проводится 
работа по подбору кадров на должности штатных военных 
священнослужителей, и попросил правящих архиереев без промедления 
включиться в работу по возрождению института военного духовенства. Это 
требование было закреплено в пункте 40 Определения Освященного 
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О вопросах 
внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви».2 

 
Следует признать, что в период пока Министром обороны был 

А.Э.Сердюков дело становления института военного духовенства, в части 
решение вопросов назначения на должности помощников командиров по 
работе с верующими военнослужащими, продвигалось с трудом. 

Пунктом 5 «Положения по организации работы с верующими 
военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации» определено, 
что должностные лица по работе с верующими военнослужащими 
назначаются на должности в на основании решения Министра обороны 
Российской Федерации по представлениям соответствующих религиозных 
объединений. 

В штатах органов военного управления Вооруженных Сил Российской 
Федерации было предусмотрено 240 должностей помощников командиров по 
работе с верующим военнослужащими для замещения их 
священнослужителями. Русская Православная Церковь в короткие сроки 
подготовила около сотни достойных кандидатов-священнослужителей и 
представила в Минобороны России соответствующие документы. Но за два 
года формирования института военного духовенства министр рассмотрел и 
дал согласие принять на работу только 29 священников. 

Видя это, а также понимая, что и в других вопросах, в частности, в деле 
сохранности и функционирования православных храмов на территориях 
подведомственных Минобороны России, многое зависит от первого лица, 
Патриарх неоднократно встречался и беседовал с А.Э. Сердюковым. 

«Вооруженные Силы проходят сейчас через очень важный этап 
реформирования, и мы внимательно следим за тем, что происходит», — 
																																																													
1
	ИНТЕРФАКС	от	24.02.2010	г.	Обращение	Патриарха	Кирилла	к	представителям	духовенства	Москвы	после	

возложения	венка	к	могиле	Неизвестного	солдата.	
2
	Материалы	Освященного	Архиерейского	Собора	Русской	Православной	Церкви	2011	г.	см.	в	

Приложении	№	21.	
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сказал Предстоятель Русской Православной Церкви во время встречи с 
А.Э. Сердюковым в своей резиденции в Чистом переулке 
15 ноября 2010 года «Армия в России всегда была очень мощной 
патриотической силой, которая влияла на настроения в обществе, на 
самочувствие людей, — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл, — Армия 
всегда была элитой нашего общества, в том числе интеллектуальной, 
культурной, поэтому я глубоко убежден, что реформирование Вооруженных 
Сил, которое предполагает целый ряд очень важных организационных и 
научно-технических решений, должно включать и духовное, и культурное 
измерения». 

В ответном слове Министр обороны Российской Федерации отметил, 
что уже неоднократно обсуждал с Его Святейшеством тему перемен в 
Российской Армии. «Мне очень приятно, что всегда есть возможность 
встретиться с вами, обсудить те или иные вопросы, связанные с 
реформированием», — продолжил А.Э. Сердюков. 

Отметив, что процесс реформирования неоднозначно воспринимается в 
российском обществе, Министр обороны вместе с тем выразил уверенность, 
что «та реорганизация, которая сейчас проводится, является процессом 
обдуманным, просчитанным и, как, показывают уже первые результаты, 
достаточно результативным».1  

В чем заключалась, эта «реорганизация», в частности, по отношению к 
военному духовенству, показала осень 2011 года, когда А.Э.Сердюков 
принял решение почти в три с половиной раза сократить число должностей 
помощников командиров по работе с верующими военнослужащими: с ранее 
установленных 240 до 72. 

Узнав об этом сокращении, которое фактически вошло в противоречие 
с поручениями Президента Российской Федерации, Патриарх Кирилл 
выразил решительный протест. В результате Министру обороны пришлось в 
декабре 2011 года, то есть, буквально через месяц после своего 
скоропалительного решения, упраздненные штатные единицы восстановить. 
Тем не менее, на протяжении всего 2012 года, до момента отстранения от 
должности, глава оборонного ведомства практически не рассматривал 
личные дела священнослужителей - кандидатов для назначения 
помощниками командиров по работе с верующими военнослужащими. В 
связи с этим Патриарх вынужден был в августе 2012 года обратиться за 
содействием к Президенту Российской Федерации В.В. Путину.2 
 

Работа в войсках и ВУЗах 
 

Параллельно с этой напряженной разъяснительной и организаторской 
работой, проходящей к тому же еще и на фоне острой полемики с власть 

																																																													
1	Сообщение	Пресс-службы	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	от	15	ноября	2010	г.	
2
	Текст	письма	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла	Президенту	Российской	Федерации	В.В.	Путину	

от	29	августа	2012	г.	см.	в	Приложении	№	22	
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предержащим, Патриарх Кирилл продолжает налаженное годами личное 
взаимодействие с воинскими коллективами, встречается с преподавателями и 
слушателями ведущих ВУЗов Минобороны России. По приглашению главы 
государства участвует в проводимых в Московском Кремле торжественных 
приемах в честь выпускников с отличием окончивших военные академии и 
университеты. Что, кстати, дает ему замечательную возможность 
непосредственно обращаться с пастырским словом к офицерам и генералам, 
многие из которых в ближайшем будущем войдут в состав высшего 
командования Армии и Флота. 

Даже первичный анализ этой деятельности приводит к мысли, что у 
Предстоятеля Церкви, возможно, сформировалась определенная потребность 
в общении с российским военным истеблишментом, который, будучи 
облеченным высокой ответственностью за безопасность и защиту России, по 
сути, всегда представлял и представляет существенную часть 
интеллектуальной и технической элиты общества. 

 
В связи с 50-летием Ракетных войск стратегического назначения 

Патриарх Кирилл посетил 8 декабря 2009 года Военную академию РВСН 
имени Петра Великого и принял участие в юбилейной военно-исторической 
конференции «Ракетные войска стратегического назначения – полвека на 
страже мира». Перед началом форума, за труды по укреплению духовных и 
ратных основ воинского служения Отечеству Предстоятель русской 
Православной Церкви торжественно вручил командующему РВСН генерал-
лейтенанту А.А. Швайченко поздравительный адрес, грамоту и вымпел с 
изображением святой великомученицы Варвары – небесной 
покровительницы ракетчиков, напомнив, что РВСН были созданы в день 
празднования ее памяти.1  

Патриарх Кирилл выступил на этом форуме с докладом, в котором 
напомнил участникам о наиболее значимых фактах и событиях из истории 
ракетных войск и Академии, о боевых и духовных традициях защитников 
Отечества. Не забыл Святейший Владыка помянуть добрым словом заслуги 
выдающихся военачальников и отметил, что благодаря жертвенному 
служению ракетчиков уже полвека на земле поддерживается стратегический 
паритет, что является одним из главных условий сохранения мира. 

Патриарх Кирилл высоко оценил также весомый вклад Военной 
академии РВСН имени Петра Великого в развитие сотрудничества Армии и 
Церкви, в частности плодотворную работу факультета православной 
культуры, обучение в котором прошли около 1600 офицеров-ракетчиков..2  

Вновь, как и в деле окормления моряков Военно-Морского Флота 
России, Предстоятель Церкви бережно отнесся к складывающейся традиции 
взаимодействия Священноначалия Русской Православной Церкви с 
ракетчиками. В интересах сохранения и развития этого сотрудничества, 
																																																													
1
	Пресс-служба	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	8.12.2009	года	
2
	Полный	текст	выступления	Патриарха	Кирилла	на	конференции	РВСН	см.	в	Приложении	№	23	
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ровно через год, 17 декабря 2010 года, в день памяти святой великомученицы 
Варвары, Патриарх Кирилл вновь встретился с представителями 
командования РВСН, учащими и учащимися Военной академии РВСН имени 
Петра Великого, но на этот раз уже в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя, где он совершил Божественную литургию. 

По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви 
поздравил всех молящихся с днем памяти святой великомученицы Варвары и 
обратил внимание на позитивную динамику взаимодействия Церкви с РВСН. 
Далее, в Красном зале Трапезных палат Храма Христа Спасителя состоялась 
торжественная церемония вручения Патриарших наград. Во внимание к 
трудам по развитию духовно-нравственных основ военного служения и в 
связи с 90-летием основания Академии РВСН Предстоятель Русской Церкви 
наградил референта командующего РВСН генерал-лейтенанта В.Л. Захарова 
орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени, 
заместителя декана факультета православной культуры Академии РВСН 
К.Г. Сергеева — орденом святого благоверного князя Димитрия Донского 
III степени. 

В своем слове, обращенном к участникам церемонии, Святейший 
Патриарх вновь подчеркнул особую роль Ракетных войск стратегического 
назначения для обеспечения безопасности и сохранения государственности 
России: «Говоря о Ракетных войсках стратегического назначения, я хотел бы 
особенно подчеркнуть, что именно эти войска являются главной 
сдерживающей силой. Благодаря той мощи, которой эти войска располагают, 
Россия, прошедшая через беспрецедентное разрушение своей 
государственной жизни в конце ХХ века, беспрецедентные потери в мирное 
время, соизмеримые с потерями в Великой Отечественной войне, осталась 
великим государством. Благодаря тому, что рубежи России защищаются 
войсками, обладающими огромной силы мечом и щитом, наша страна 
сохраняет статус великой державы».1 

 
Анализ имеющейся информации о работе Патриарха Кирилла в 

войсках показывает, что он, находясь всегда в перманентном цейтноте, 
старался выделить наиболее важные участки и направления этой 
деятельности. Видимо этим обусловлено то, что он значительно больше 
внимания уделял тем родам войск и видам Вооруженных Сил, на которые 
возложено выполнение наиболее важных задач или которые действуют 
наиболее сложных условиях. В эту категорию, безусловно, попадали 
Воздушно-десантные войска. Не удивительно, что Предстоятель Церкви на 
протяжении ряда лет уделял им особое внимание. 

В октябре 2009 года Патриарх Кирилл впервые встретился с 
командующим Воздушно-десантных войск генерал-лейтенантом 
В.А. Шамановым. Во время этой встречи обсуждались различные вопросы 
																																																													
1	Интернет-журнал	«Вестник	военного	и	морского	духовенства»	http://kapellan.pobeda.ru/	17	декабря	2010	г.	
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взаимодействия священнослужителей Русской Православной Церкви и 
органов военного управления ВДВ. Зная о принятом главой государства 
решении о введении в Вооруженных Силах Российской Федерации института 
войсковых священников, генерал-лейтенант В.А. Шаманов предложил Его 
Святейшеству, чтобы этот процесс был начат именно с подчиненных ему 
войск. По словам командующего, уже подготовлено 36 священнослужителей, 
которые могли бы исполнять соответствующие функции по духовному 
окормлению десантников.1 Такое заявление командующего родом войск, для 
Патриарха, конечно, было принципиально важным. Оно еще раз 
подтверждало, что в вопросе о военном духовенстве речь идет не об 
искусственно навязанном «сверху» решении, а о насущной потребности, 
которая реально ощущается, в частности в таком боевом роде войск, как 
российские Воздушно-десантные войска. 

Этот установившийся личный контакт получил свое интересное 
развитие. Чуть больше, чем через год Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл вновь встретился с командующим ВДВ генерал-
лейтенантом В.А. Шамановым, но уже в других условиях. Предстоятель 
Церкви 5 ноября 2010 года посетил генерала в Главном военном госпитале 
Минобороны России им. Н.Н. Бурденко, где тот находился на лечении.2 

Для архипастыря это, конечно, был естественный поступок. Тем самым 
Патриарх продемонстрировал, как в принципе должен работать пастырь с 
пасомыми, как, в частности, военный священник должен проявлять заботу об 
окормляемых им военнослужащих, особенно о тех, которые находятся в 
сложных обстоятельствах. 

В ходе своего визита в Псковскую и Великолукскую епархию 
19 августа 2010 года, в день праздника Преображения Господня, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл посетил расположение прославленной 76-й 
гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии. 
При этом первым желанием Предстоятеля было отдать дань молитвенной 
памяти десантникам 6-й роты 2-го батальона 104-го парашютно-десантного 
полка дивизии, героически погибшим 29 февраля -1 марта 2000 г. в неравном 
бою в Чечне у высоты́ 776. Он возложил венок к памятнику героям, а хор 
псковского воинского храма святого благоверного князя Александра 
Невского пропел «Вечную память».  

Затем Патриарх Кирилл сказал, обратившись к собравшимся для 
встречи с ним военнослужащим, свое Первосвятительское слово, пожелал им 
крепко хранить заветы отцов, чтить память погибших, благословил всех 
иконой Спасителя, которую потом передал в дар воинскому храму. В память 
о посещении дивизии Святейший Владыка благословил одному из старейших 
и уважаемых военных священников протоиерею Олегу Тэору, настоятелю 

																																																													
1	Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 2 октября 2009 г.	
2
	Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 5 ноября.2010	
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храма Александра Невского, вручить воинам-десантникам образки 
«Преображение Господне» карманного формата.1 

Будучи последовательным в своей работе с ВДВ Патриарх Кирилл не 
оставил своим вниманием и прославленное Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, 
которое он посетил 14 июня 2014 года. 

Как обычно бывает в таких случаях, визит Предстоятеля Русской 
Православной Церкви стал событием не только для ВУЗа, но и для того 
региона в который он прибыл. Святейшего Владыку в училище 
сопровождали полномочный представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе А.Д. Беглов, губернатор Рязанской области 
О.И. Ковалев, митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин, 
руководитель Административного секретариата Московской Патриархии 
епископ Солнечногорский Сергий. 

У главного входа в учебное заведение Предстоятеля Русской 
Православной Церкви встречали заместитель командующего Воздушно-
десантными войсками России генерал-майор А.В. Холзаков и начальник 
Рязанского училища ВДВ генерал-майор А.Г. Концевой. 

Святейший Патриарх прошел на территорию мемориального комплекса 
«Аллея героев» и возложил цветы к стеле с именами выпускников училища, 
погибших при исполнении воинского долга. Была пропета молитва «Вечная 
память». 

На плацу для встречи почетного гостя был выстроен личный состав 
училища. Патриарх Кирилл обратился к десантникам с Первосвятительским 
словом. 

«Я рад возможности находиться здесь, где воспитывается элита наших 
Вооруженных Сил. Элитой мы называем тех, кто способен на подвиг, будь то 
подвиг мысли, подвиг нравственный, подвиг культурный; но более всего 
значим подвиг, связанный с реальным риском для здоровья, с риском для 
самой жизни. Вот этот подвиг превыше всякого иного подвига, потому что 
нет ничего более значительного для человека, чем его собственная жизнь. 

Воздушно-десантные войска — это войска, которые входят в прямое 
соприкосновение с противником в самых трудных условиях, когда нет 
фронта и тыла, когда сам десантник — и фронт, и тыл, когда требуется 
колоссальная концентрация воли, силы, умений для того, чтобы выполнить 
поставленную задачу по защите Отечества. Именно поэтому народ окружает 
Воздушно-десантные войска таким уважением. Именно поэтому многие 
мальчишки смотрят на вас, как на небожителей, как на героев, как на образец 
для подражания. Ведь наверняка и многие из вас пришли сюда, в эти войска, 
именно потому, что образ человека в голубом берете, способного решать 
задачи, которые никто другой решить не может, возбуждал воображение и 
желание подражать. 

																																																													
1
	Не	в	силе	Бог,	а	в	правде.	Издательство	«Светоносец»,	Псков,	2014,	С.	148	–	160.	
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Наверное, на примере действий ваших соединений, частей и 
подразделений, на примере Воздушно-десантных войск в целом можно 
сказать о роли и значении внутреннего, духовного фактора военнослужащего 
для победы. Ведь очень часто именно десантные войска одерживают победу 
над противником, превосходящим их и в силе, и в технике, и в количестве. 
Как же можно одержать победу, если у тебя нет ясного понимания того, во 
имя чего ты идешь на смертельную схватку с врагом? Если нет 
национального самосознания, если нет крепкой веры и сильного 
нравственного чувства, которое и вооружает человека непреодолимой силой, 
способной сокрушать и сталь, и бетон, и нервы, и мышцы, и огневую мощь 
противника? 

Я рад, что имею возможность сегодня встретиться с вами и 
благословить вас. Вы — надежный щит нашего Отечества, и в мирное время 
вы действительно рискуете жизнью и здоровьем. Я не буду перечислять те 
обстоятельства, в которых происходит этот ежедневный подвиг вашей 
службы, но мне приходилось встречаться с выпускниками вашего училища, 
которые в мирное время шли в бой и защищали Родину, рискуя жизнью. 

Я хотел бы, чтобы вы сохранили в памяти мои слова вместе с моим 
напутствием вам: храните веру в сердцах, храните любовь к Отечеству, 
храните уверенность в том, что ваш ратный подвиг воспринимается с 
благодарностью всем нашим народом. 

Пусть Господь хранит вас, укрепляет ваши духовные и физические 
силы, укрепляет ваш интеллект, вашу волю, ваше национальное 
самосознание, чтобы формировались не только сила мышц, не только умение 
вести бой, не только отвага, но чтобы формировалась также глубокая 
уверенность в правоте того дела, которому вы посвящаете свою жизнь. 

Еще раз от всего сердца приветствую и благословляю вас. Храни 
Господь наши Воздушно-десантные войска и Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище имени генерала Маргелова. Призываю 
благословение Божие на руководство, на офицеров и всех курсантов». 

В дар Рязанскому училищу Святейший Владыка передал икону святого 
благоверного князя Димитрия Донского. Личному составу были вручены 
иконки святого праведного Иоанна Кронштадтского с Патриаршим 
благословением. 

Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил 
кафедру тактики и осмотрел учебные классы. В Знаменном зале училища 
Предстоятель оставил запись в книге почетных гостей. 1 

 
Но и этим знаковым событием для Рязанского училища и для рода войск 

в целом не ограничилось внимание Предстоятеля Церкви к Воздушно-
десантным войскам. 9 декабря 2014 года, в день памяти святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил чин великого освящения возрожденного воинского 
																																																													
1	Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 14 июня 2014 г.	
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храма Благовещения Пресвятой Богородицы при бывших казармах 
Саперного батальона в Сокольниках г. Москвы и Божественную литургию в 
новоосвященном храме. Теперь, по решению Предстоятеля Церкви, этот 
храм стал Патриаршим подворьем при штабе Воздушно-десантных войск 
России. 

За богослужением присутствовали Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкин, статс-
секретарь, заместитель Министра обороны генерал армии Н.А. Панков, 
командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник 
В.А. Шаманов, председатель Комитета Государственной Думы по 
регламенту и организации работы С.А. Попов, глава Российского 
Императорского Дома великая княгиня Мария Владимировна Романова, 
командиры дивизий и бригад, офицеры и личный состав Воздушно-
десантных войск России, благотворители и строители участвовавшие в 
возрождении храма. 

В дар новоосвященному храму Святейший Владыка передал образ 
святого великомученика Георгия Победоносца, а также вручил 
благотворителям высокие церковные награды. Верующим были розданы 
иконки преподобного Сергия Радонежского с Патриаршим благословением. 

На площади перед храмом рота почетного караула Рязанского 
десантного училища продемонстрировала навыки строевой подготовки. 
Затем навыки ведения рукопашного боя и боя с применением огнестрельного 
оружия продемонстрировали воины-разведчики отдельной бригады 
специального назначения Воздушно-десантных войск. 

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил воинов за показательное 
выступление и пожелал, чтобы им никогда не пришлось применять свои 
навыки в реальных боевых действиях. «Пусть Господь хранит наших воинов 
от всякого зла, укрепляет их в вере, потому что без веры не может быть 
любви к Отечеству, укрепляет их в любви к Отечеству, без которой не может 
быть самопожертвования, а значит, не может быть Армии, не может быть и 
независимой страны», — сказал, в частности, Предстоятель. 

«Сегодня мы вспоминали тех, кто погиб в горячих точках, в том числе 
воинов Воздушно-десантных войск», — напомнил Патриарх. «Дай Бог, 
чтобы память о подвигах этих замечательных воинов, которые погибли в 
мирное время, навсегда сохранилась в нашем народе, чтобы их героический 
образ был примером для современной молодежи», — призвал Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.1 

 
Бережное отношение Святейшего Владыки к воинским традициям,  

к памяти о воинах, павших в боях за Отечество 
 

Как уже отмечалось, с первых лет своего архипастырского служения 
Патриарх Кирилл, понимая высокую значимость традиций для воспитания 
																																																													
1 Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 19 декабря 2014 г.  
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военнослужащих, особенно бережно относился к памяти тех, кто отдал свои 
жизни в боях за Отечество. 

Здесь приводятся тому в свидетельство несколько давних и совсем 
свежих примеров. 

Так было в далеком 1992 году, когда митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл освятил захоронение на "Лесном кладбище", где 
покоятся останки русских воинов в погибших в сентябре 1914 года, в боях 
под Тильзитом (ныне года Советском) и где был установлен православный 
крест.1 

Так было в 2010 году, когда свидетельством особого попечения 
Предстоятеля русской Православной Церкви о сохранении святой памяти 
народной о воинских подвигах наших предков - защитников Отечества стала 
специальная молитва для чтения духовенством и православными мирянами в 
праздник Великой Победы, которую написал Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. 

После богослужения в храме святого великомученика Георгия 
Победоносца на Поклонной горе 6 мая 2010 года он сказал: «Я благословляю, 
чтобы в День Победы отныне с этого года во всех храмах Русской церкви 
торжественно совершался молебен в память об избавлении народа нашего от 
страшного, смертельного врага, от опасности, которой не знало Отечество 
наше за всю историю». Патриарх Кирилл сообщил, что специально для этого 
молебна написал молитву, в основу текста которой легла молитва святителя 
Филарета Московского, написанная в честь победы русской армии над 
отрядами Наполеона в 1812 года По словам Патриарха, тогда в сознании всей 
Русской Православной Церкви нападение армии Наполеона воспринималось 
как «наказание за грех» всего народа. Патриарх Кирилл призвал помнить, что 
Победа в Великой Отечественной войне «совершилась при участии 
Божественной воли». Сама по себе война, по его словам, была испытанием, 
которое Господь «по милости Своей» посылает людям, чтобы избавить их 
«от высших мук». «Это испытание надо воспринимать как дар Божественной 
любви. И в ответ Господь совершит чудеса, как он совершил чудо спасения 
Москвы, избавления страны нашей и всей Европы от фашисткой чумы», - 
сказал Патриарх Кирилл.2 
 

30 июня 2012 года, в ходе Первосвятительского визита в Брянскую 
епархию, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил мемориальный 
комплекс «Партизанская поляна» под Брянском. 

Накануне, 29 июня, в России отмечалась памятная дата — День 
партизан и подпольщиков. Праздник был установлен Государственной 
Думой Российской Федерации 27 марта 2009 года по инициативе Брянской 
областной думы «в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага 

																																																													
1	www.museum.ru/N23380 22 августа 2005 г. 
	
2
	ИНТЕРФАКС	ОТ	06.05.2010	г.	
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партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского 
народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». 

Патриарх Кирилл побывал также у мемориального комплекса в деревне 
Хацунь Карачаевского района Брянской области. Здесь в октябре 1941 года 
сотни мирных жителей были уничтожены карателями. В этих местах — 
воинской славы, памяти и скорби — Святейший Патриарх Кирилл возложил 
цветы и обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.1 

 
В июле 2009 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посчитал 

необходимым лично возглавить торжественную церемонию, встречи в 
Кронштадте доставленного из Южной Кореи носового флага (гюйса) 
легендарного крейсера «Варяг». В торжественной церемонии тогда приняли 
участие ветераны и военнослужащие Ленинградской военно-морской базы 
ВМФ, священнослужители, жители и гости Кронштадта. 

Известно, что крейсер «Варяг» во время Русско-японской войны, 
9 февраля 1904 года, с достоинством и жертвенной отвагой сражался с 
превосходящими силами противника в бою у корейского порта Чемульпо. В 
настоящее время флаг крейсера «Варяг» на постоянной основе хранится и 
экспонируется в одном из корейских музеев. 

Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл на Якорную 
площадь города-крепости, откуда крейсер начал свой путь в бессмертие, к 
главной святыне русского флота — Кронштадтскому морскому собору во 
имя святителя Николая архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца и открыл 
церемонию. Офицеры флота под звуки оркестра пронесли флаг вдоль строя 
военных моряков, выстроенных на площади, к собору, на паперти которого 
находились Первоиерарх Русской Церкви и представители командования 
Военно-Морского Флота и администрации города. 

«Дай Бог, чтобы происходящее сегодня вдохновило нашу молодежь, 
отразилось в сознании и в сердцах подрастающего поколения. Этот флаг — 
символ мужества наших моряков, их духовной доблести», — сказал 
Патриарх Кирилл. Он предложил пропеть «Вечную память» морякам 
крейсера «Варяг», канонерской лодки «Кореец» и всем воинам, за веру и 
Отечество живот свой положившим. 

Затем военные моряки приветствовали реликвию троекратным «ура». На 
Якорной площади была исполнена песня «Варяг», торжественным маршем 
перед флагом прошла рота почетного караула.2 

 
Показательным в вопросе сохранения памяти о защитниках Отечества 

был также 2014 год, когда отмечалось столетие начала Первой Мировой 
войны. Предстоятель Русской Православной Церкви почтил жертвенное 

																																																													
1	ПРАВМИР.Новостная служба | 01 июля 2012 г.	

2
	Служба	коммуникации	ОВЦС	13.07.2009.	
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служение российских воинов, жизни свои положивших на алтарь Отечества. 
1 августа, в день, когда ровно век назад России вступила в Первую мировую 
войну, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Мемориально-
парковый комплекс героев Первой мировой войны, расположенный в районе 
Сокол Северного административного округа города Москвы. Мемориальный 
парк занимает территорию бывшего Братского кладбища, открытого в 
1915 году. На этом кладбище были захоронено около 18 тысяч солдат, 
офицеров, врачей, сестер милосердия и летчиков, погибших в боях Первой 
мировой войны. 

У часовни в честь Преображения Господня, возведенной в напоминание 
о снесенном кладбищенском Преображенском храме, Предстоятель Русской 
Православной Церкви совершил заупокойную литию «о упокоении рабов 
Божиих православных христиан, вождей и воинов на поле брани за веру, царя 
и Отечество в Первой мировой войне жизнь свою положивших». 

По окончании заупокойного богослужения Патриарх Кирилл обратился 
к собравшимся: 

«Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братия и сестры! 
Сегодня траурный и одновременно очень значительный и важный день 

в нашей истории. Сто лет тому назад Германия объявила войну России, и мы 
были ввергнуты в адскую пучину мирового кровопролития. Воины, которых 
мы сегодня поминали, в тяжелейших условиях, когда не хватало порой 
вооружения, когда в тылу происходили революционные события, и многие из 
воинов, шедших смело навстречу врагу, подвергались клевете и осуждению, 
и в это самое время погибали тысячи и сотни тысяч наших людей. Всего 
Россия потеряла в Первой мировой войне более миллиона человек. Это 
огромные потери. И как скорбно, что эти жертвы были забыты. 

И как надрывалась душа, когда в учебниках истории упоминание о 
Первой мировой войне, которая подняла такой огромный патриотический 
подъем в России и которая действительно стоила миллионов жизней, 
говорили как о некой империалистической войне. То была борьба за Родину 
нашу, за ее независимость, за ее суверенитет. То была борьба за спасение 
братского сербского народа, а значит — за сохранение Православия. И не 
вина тех, кто отдал свою жизнь, что Россия не дошла до победы, хотя на 
алтарь победы принесла самое большее количество жертв из числа всех 
стран, участвовавших в этой мировой бойне. Во время войны произошла 
революция, а затем предательство власти, отдавшей врагу, который в свою 
очередь терпел полное поражение, почти всю Украину, значительную часть 
России. Праздновали победу в Лондоне и в Париже англичане и французы, 
но там, в этих парадных рядах, не было наших воинов из-за той катастрофы, 
которая накрыла Россию. 

Благодарю Бога, что сегодня мы можем в этом месте в Москве, которое 
предавалась забвению долгие и долгие годы, наконец-то помолиться о 
жертвах Первой мировой войны, о наших героях, о солдатах, офицерах, 
генералах, которые в тех тяжелейших условиях, о которых я уже сказал, 
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защищали Родину. Будем хранить память об этих принесенных на алтарь 
Отечества жертвах и творить, по крайней мере на этом месте, постоянную 
молитву о упокоении душ усопших вождей и воинов, за веру, царя и 
Отечества жизнь свою в годы Первой мировой войны положивших. 

Храни вас всех Господь!» 
Затем Предстоятель возложил цветы к обелиску «Павшим в Мировой 

войне 1914-1918 годов». Была пропета молитва «Вечная память».1 
 
В канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

в Москве состоялось весьма значимое для Вооруженных Сил Российской 
Федерации, да и для многих верующих москвичей, событие. Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил чин Великого освящения 
Преображенского храма на одноименной столичной площади и возглавил 
Божественную литургию в новоосвященном храме. 

На богослужении присутствовали президент Фонда социально-
культурных инициатив С.В.Медведева, мэр Москвы С.С. Собянин, статс-
секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации 
Н.А.Панков, начальник Главного управления по работе с личным составом 
Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор М.В.Смыслов, 
начальник управления по работе с верующими военнослужащими 
Вооруженных Сил Российской Федерации А.И.Суровцев, другие 
официальные лица. 

Среди молившихся за богослужением были ветераны Великой 
Отечественной войны, воспитанники Московского Суворовского училища, 
воспитанницы пансиона Минобороны России, строители храма, 
командование и солдаты 154-го отдельного комендантского полка 
Вооруженных Сил РФ, которому в 2013 году было присвоено почетное 
наименование «Преображенский». Из Государственного исторического музея 
в храм было доставлено подлинное знамя Преображенского полка. 

«Возрождение этого Преображенского храма, его великое освящение в 
канун 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне — 
событие очень большого исторического масштаба. Достаточно сказать, что 
Преображенский храм был последним храмом, разрушенным в годы 
лихолетья», — сказал Патриарх в проповеди после Божественной литургии. 
Предстоятель Русской Церкви отметил, что именно на Преображенский полк 
«возлагалась особая ответственность поддерживать боевой дух во всей 
российской армии». «Поскольку наступление нередко шло в прямом смысле 
по колено в крови, то было угодно императору в качестве отличительной 
особенности формы этого полка повелеть, чтобы офицеры и солдаты носили 
красные чулки по колено, как свидетельство их героизма», — напомнил 
Первосвятитель. 

«Сегодня возрожден Преображенский полк Российской Армии, как 
сегодня возрождаются и храмы, в том числе и этот. И когда я говорил об 
																																																													
1	http://www.pravoslavie.ru/news/72713.htm Москва, 3 августа 2014 г.	
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особом символическом значении сегодняшнего события, я имел в виду 
замечательное возрождение нашего Отечества, его Вооруженных Сил, 
возрождение духовных традиций, без которых не может быть воспитания 
духа человека. И символом возрождения является и этот исторический храм, 
в свое время поруганный и разрушенный, а ныне возрожденный к славе 
российского воинства, к славе нашего Отечества», — заключил Патриарх 
Кирилл. 

Храм Преображения Господня — памятник истории и культуры России 
XVIII-XIX веков. Первоначально храм был построен на пожертвования 
жителей в середине XVIII века в центре основанной Петром I солдатской 
Преображенской слободы. Являлся полковым храмом первого в России лейб-
гвардейского Преображенского полка. В 1964 году, в ночь с 17 на 18 июля, 
храм Преображения Господня был взорван под предлогом строительства 
метрополитена. Это был последний случай уничтожения действующей 
церкви в Москве. В настоящее время трехпрестольный храм с трапезной и 
колокольней полностью воссоздан в формах XVIII — кон. XIX вв. Вокруг 
церкви разбит сквер, доминантой которого является стела-памятник первому 
солдату Преображенского полка.1 
 

Встреча в Военной академии Генерального Штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

 
Как уже отмечалось, Патриарх Кирилл охотно встречался с 

военнослужащими, и, как представляется, даже испытывал некую 
потребность в таком общении. 

Новую встречу с профессорско-преподавательским составом и со 
слушателями Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
спланировал на 31 мая 2011 года. По договоренности с начальником Военной 
академии генерал-полковником В.Н.Яковлевым он готовился выступить 
перед корпорацией учащих и учащихся. 

Министр обороны А.Э.Сердюков, узнав об этом, тоже решил 
поприсутствовать на встрече. В соответствии с армейскими правилами 
субординации, в этой ситуации в Академию вынуждены были приехать все 
члены Коллегии Минобороны России. В итоге получилось так, что вместо 
специального, соответствующим образом организованного, может быть в 
каком-то смысле камерного разговора с военными вузовцами, Патриарх 
Кирилл оказался на встрече с высшим руководящим составом Минобороны 
России в целом. 

																																																													
1	 Великое освящение возрожденного полкового храма воинов-преображенцев состоялось в Москве 
http://pobeda.ru 08.05.2015	
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Министр и его заместители встретили Патриарха у входа в здание 
Академии, после чего все прошли в домовый храм Академии во имя 
Архангела Михаила. 

После посещения храма Патриарх Кирилл с министром 
А.Э. Сердюковым зашли в кабинет начальника академии и пробыли там 
вдвоем более сорока минут. О чем в целом была беседа, можно только 
догадываться. Одно можно точно сказать, что, в частности, разговор 
коснулся хода назначения на штатные должности помощников командиров 
по работе с верующими военнослужащими подготовленных Церковью 
священнослужителей (Патриарх Кирилл вскользь упомянул потом об этом в 
своем выступлении). 

Но, судя по дальнейшим событиям, глава оборонного ведомства, так и 
не изменил своего, мягко говоря, настороженного, отношения к 
формированию института военного духовенства. Этот вывод основан на том, 
что и после этой встречи долгих четыре месяца министр вообще не 
рассматривал представления на кандидатов для назначения и, 
соответственно, назначений военных священников не было. 

После разговора с министром Патриарх Кирилл в актовом зале 
Военной академии генерального штаба выступил перед собравшимися. Он 
вел, в присущей для себя манере, свободный разговор, как бы размышляя по 
ходу беседы о военной истории России, о нравственной, религиозной 
составляющей мотивации ратного труда. 

В начале своего выступления Патриарх дал церковную оценку 
событиям Великой Отечественной войны. В частности прозвучал тезис: 
«Победили, потому, что так Богу было угодно». 

Военный анализ сражений этой великой и ужасной войны, описание 
практически всех боев, побед и поражений, естественно, были хорошо 
известны собравшимся. Давно скрупулезно подсчитаны и проанализированы 
соотношения сил и средств противоборствующих сторон. В истории Великой 
Отечественной войны отдана дань и патриотическому порыву солдат, их 
мужеству и самоотверженности. И об этом тоже немало сказано. 

Но оценки духовной подоплеки начавшейся агрессии против 
атеистического государства со стороны стран, откровенно насаждавших 
человеконенавистническую идеологию, фактически исповедующих 
сатанинские культы, пока фундаментально не дано. И в этом выступлении 
Предстоятеля Церкви перед руководством Минобороны России и 
коллективом Военной академии Генерального Штаба был сделан, может 
быть, только некоторый первый, но крайне важный посыл. Это был своего 
рода сигнал, что в условиях резкого повышения в современном неспокойном 
мире роли религиозного фактора, настоятельно необходимо 
проанализировать духовные, религиозные, нравственные причины этой 
войны, потребовавшей неимоверного напряжения, жертвенного подвига 
российского народа для достижения Победы. 
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Кстати говоря, позднее, 6 мая 2015 года, в день памяти святого 
великомученика Георгия Победоносца, в преддверии 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, Патриарх Кирилл в своем слове по окончании  
Божественной Литургии в Георгиевском храме-памятнике на Поклонной 
горе он вновь обратился к этой теме: «Победа в Великой Отечественной 
войне — это Божие чудо. Достаточно представить, что буквально в 
нескольких километрах от места, где мы стоим, стоял враг — и не сумел 
войти в Москву. Тот самый враг, который покорил всю Европу, который был 
прекрасно вооружен и обучен! Конечно, мы преклоняемся перед подвигом 
наших воинов и всего народа, который встал на защиту Москвы и всей 
России. С человеческой точки зрения невозможно до конца объяснить эту 
победу. И Церковь, которая взирает на историю человечества сквозь призму 
религиозного восприятия жизни, свидетельствует о том, что победа в 
Великой Отечественной войне была Божиим чудом. Но, никогда бы и этого 
чуда не произошло, если бы миллионы человеческих жизней не были отданы 
за победу, если бы весь наш народ не напрягся, отдавая последние силы для 
того, чтобы победить врага. И мы его по милости Божией победили.1 

Готово ли было высшее командование Вооруженных Сил России, вся 
эта аудитория воспринимать оценки военных событий с точки зрения 
Русской Православной Церкви? Ведь Церковь – это институция, которая 
судит с учетом законов духовного мира, принимая первенствующую роль в 
судьбах людей воли Божией, давая оценки исходя из приоритетов 
нравственных критериев. Как показало время, не все участники той памятной 
встречи в Военной Академии Генерального Штаба восприняли такой подход 
в должной мере. Очевидно, что такая реакция военных - следствие 
недостаточного духовного просвещения. 

Позднее Патриарх открыто отреагировал на эту реакцию военных, 
сказав, что Церковь имеет право на свою оценку событий. Он всегда твердо 
придерживался правила, что Церковь должна оставаться вне какого-либо 
влияния со стороны власти, политики или, как в данном случае, - военной 
корпорации. В одной из своих проповедей после богослужения в Успенском 
соборе Кремля он подчеркнул: «Задача Церкви – иметь внутреннее мужество 
и силу говорить Божию правду – властям, воинству, богатым людям, 
средствам массовой информации».2 

Возвращаясь к содержанию выступления Патриарха в главном военном 
ВУЗе, следует отметить, что он, опять же впервые для такой аудитории, 
подробно рассказал о процессе формирования института военного 
духовенства, и о том, что Церковь будет заниматься подготовкой для этой 
структуры лучших своих кадров, наиболее подготовленных, опытных 
пастырей. 

																																																													
1
	Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 06.05.2015 г.	
2	ИНТЕРФАКС	22	января	2009	г.	
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«Мы будем стараться находить лучших священников, действительно 
способных нести бремя служения в Вооруженных Силах. Священник не 
должен быть приходящим наемным работником — он должен быть вместе с 
военнослужащими. Его жизнь должна быть максимально приближена к тем, 
к кому он будет обращать свое пастырское слово. И работа 
священнослужителя, конечно, во многом заключается в убеждении.  

…я глубоко убежден в том, что помимо воспитательной работы 
священник должен обязательно совершать богослужения, в том числе в 
выделенных помещениях Вооруженных Сил. Он должен исповедовать, он 
должен причащать, он должен молиться вместе с солдатами. И если этот 
живой религиозный опыт станет достоянием военнослужащего, то поверьте, 
такой человек будет способен на любой подвиг, потому что при религиозном 
образе жизни приоритеты выстраиваются сами собой. И самым важным 
приоритетом является страх Божий — страх не эмоциональный, не 
адреналиновый, а страх как нравственная категория, как система ценностей. 
Тогда человек понимает, что нельзя поступать против воли Божией, что 
предательство — смертельный грех, уклонение от своих прямых 
обязанностей или нарушение присяги — смертельный грех; и это понимание 
проникает до глубины человеческой души... 

Но самое главное, самое существенное — это то, что мы, сопрягая 
наши силы, приумножим тот духовный и интеллектуальный импульс, 
который, воздействуя на сознание военнослужащих, поможет формировать 
людей, способных и сегодня, в условиях рыночной экономики и всех этих 
материальных соблазнов, стоять насмерть, если того потребует Родина».1   
 

Взаимодействие с власть предержащими 
в интересах формирования института военного духовенства 

 
 Следует отметить, что к описываемому времени в целом в 
общественном мнении складывалась благоприятная атмосфера по 
отношению к возрождению института военного духовенства в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. Более того, высшим политическим 
руководством страны со всей отчетливостью было продемонстрировано 
позитивное отношение к этому вопросу. Это событие произошло накануне 
выборов Президента Российской Федерации, 8 февраля 2012 года в 
официальной Патриаршей резиденции во время встречи Председателя 
Правительства Российской Федерации В.В.Путина с Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом и главами традиционных религиозных 
объединений России. 

В начале встречи В.В.Путин обращаясь к собравшимся сказал, в 
частности,: «и еще один приоритет, чрезвычайно важный и традиционный, 

																																																													
1 Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 31 мая 2011 г. Текст выступления Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Военной академии ГШ ВС РФ см. в Приложении № 24. 
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собственно говоря, для наших конфессий, прежде всего, конечно, для 
Русской Православной Церкви (ну и в сегодняшних условиях для всех 
традиционных конфессий), - это участие церкви в жизни Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Традиция такого участия и служения уходит глубоко 
корнями в историю нашей Родины, является одним из мощных источников 
патриотизма. Церковь всегда была с народом, особенно в самые тяжелые 
времена. Хочу напомнить, что 22 июня 1941 года, я не беру совсем давнюю 
историю, но 22 июня 1941 года в день начала Великой Отечественной войны, 
после всех репрессий, гонений, издевательств над священнослужителями, 
митрополит Сергий, местоблюститель Патриаршего престола, обратился к 
народу с воззванием о защите Отечества. Сделал он это, напомню, раньше, 
чем Сталин. Мы хорошо помним из истории: сначала были обращения 
«граждане и гражданки», а потом уже Сталин обратился совсем по-другому, 
когда оценили степень угрозы, - «братья и сестры». Тоже не случайно. 
Считаю, что необходимо на должный уровень поставить развитие института 
военного духовенства. К решению этой задачи с равным вниманием должны 
подойти и религиозные организации, и само Министерство обороны». 

Продолжая начатую беседу, Патриарх Кирилл коснулся 
фундаментальных вопросов. Он с большой озабоченностью говорил о 
необходимости формирования в обществе в целом, и, соответственно, в 
сознании военнослужащих, базисных мировоззренческих основ, 
опирающихся на наш культурный код, передающий из поколения в 
поколение незыблемые нравственные ценности нашего народа. Сегодня 
существует, (не исключено, что это некий внешний проект, направленный 
против России), угроза противопоставления нашей культурной традиции, 
нашей духовной идентичности - цивилизации инстинкта, главное содержание 
которой - идея потребления. Когда это становится чем-то похожим на 
жизненный идеал, на основное целеполагание человека, это становится 
опасным для жизни нашего народа. 

Ведь есть области, где никакой зарплатой  невозможно компенсировать 
риски и жертвы! Говоря о Вооруженных Силах, - никакая зарплата не может 
компенсировать потерю, смерть или человеческое уродство, инвалидность. 
Значит, для того, чтобы солдат поднялся в атаку, никакой зарплатой вы его 
не мотивируете. Если море огня навстречу этой шеренге, которая должна 
подняться и идти защищать Родину, - только высочайшая мотивация, только 
чувство долга… А чувство долга – это нравственное понятие. Но наша 
цивилизация сегодня не создает, не формирует чувство долга.1 
 

Развитие позитивного отношения к продолжению работы по 
формированию института военного духовенства получило с назначением 
главой оборонного ведомства С.К.Шойгу. Буквально через месяц после 
этого, 7 декабря 2012 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-
Даниловом монастыре состоялась встреча Патриарха Московского и всея 
																																																													
1
	«Встреча	в	Свято-Даниловом	монастыре»	Московские	епархиальные	ведомости,	№	1-2/2012,	С.	104	–	107.	
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Руси Кирилла с новым Министром обороны Российской Федерации. 
Приветствуя высокого гостя, Предстоятель Русской Церкви, в частности, 
сказал: «Уважаемый Сергей Кужугетович, очень рад Вас видеть. Сердечно 
Вас поздравляю с назначением на высокую должность. Но важность этой 
должности не в том, что она высока, а в том, что от ее осуществления зависит 
судьба страны. 

… Понимая всю важность того служения, которое возложено на Вас, 
хотел бы сказать, что мы будем о Вас молиться. На каждом богослужении 
Церковь молится о властях и воинстве, и выделяет воинство, потому что 
каждый человек Военную принявший присягу, добровольно подвергает себя 
возможным опасностям и даже смерти, руководствуясь самыми высшими 
соображениями, чувством долга. А долг — это нравственное понятие. 

Как я уже много раз говорил, служение в Вооруженных Силах, риски, 
которые с этим связаны, увечья, которые люди получают, смерть, которая 
может встретиться на жизненном пути, не может быть компенсирована 
никакой зарплатой. Нет ничего дороже здоровья и жизни. И только лишь 
нравственная мотивация, патриотическая мотивация, которая тоже является 
нравственной, чувство долга, которое не связано ни с какими материальными 
факторами, способно заставить человека подняться и идти в атаку навстречу 
морю огня — так, как это делали наши отцы, деды, а сейчас — многие наши 
военнослужащие. Вот почему каждый день мы молимся, чтобы Господь дал 
силу духа нашим воинам, любовь к своему Отечеству, способность 
выполнять свой долг, быть верными сынами и дочерьми своей страны. 

Выражаю надежду, что Ваше служение на этом высоком посту будет 
содействовать укреплению Вооруженных Сил Российской Федерации и 
процветанию нашего Отечества». 

В ответном слове С.К. Шойгу поблагодарил Его Святейшество и 
отметил, что он также с теплотой вспоминает «ту большую работу, которая 
проводилась вместе с Русской Православной Церковью и у нас в стране, и за 
рубежом». «Всегда Церковь была рядом, а в чем-то, действительно, мы 
содействуем Церкви оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», — 
отметил бывший глава МЧС. 

… Сейчас, наверное, в особенности, с удвоенной энергией нужно 
продолжать поддерживать Русскую Православную Церковь и 
восстанавливать те традиции, которые были в государстве Российском в 
отношениях Церкви и Вооруженных Сил», — подчеркнул Министр обороны, 
отметив, что приложит усилия не только для возрождения, но и 
приумножения этих традиций»1. 

 
Характерным примером современного взаимодействия Русской 

Православной Церкви и Минобороны России стала подготовка к 
празднованию 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского — святого 

																																																													
1
	По материалам: РИА-Новости.	07.12.2012	г.	
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подвижника, преобразователя монашества в центральной и северной Руси, 
наиболее почитаемого из русских святых. 

По достигнутой договоренности, личный состав танковой 
Кантемировской дивизии возвел масштабный палаточный лагерь для 
размещения 10 тысяч паломников. В окрестностях Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры на Благовещенском поле было установлено 350 армейских 
палаток с одноярусным размещением. Спальные места оборудованы 
матрасами, одеялами, двумя комплектами постельного белья. Для питания 
паломников 80 военных поваров приготовили на полевых кухнях рыбный 
суп, более 2 тонн гречневой и рисовой каши, более 3 тысяч литров 
армейского чая с сахаром и 6,6 тонн черного и белого хлеба. 

Всего для обеспечения жизнедеятельности полевого лагеря было 
привлечено около 900 военнослужащих и задействовано более 90 единиц 
техники. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, встречаясь в палаточном 
лагере с военнослужащими  сказал: «Мы благодарны Министру обороны 
Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу, благодарны всем 
военнослужащим за оказанную помощь по возведению сего палаточного 
лагеря для паломников, которые прибыли на празднества».1 

 
Разработка духовных теоретических и церковно-правовых 

основ служения военного духовенства 
 

Духовные, теоретические и церковно-правовые принципы пастырского 
попечения о военнослужащих вырабатывались митрополитом, а в 
дальнейшем Патриархом Кириллом все эти годы в ходе организации 
практической работы. Частично этот процесс уже отражен в приведенных 
ранее материалах и в приложениях. В настоящей главе сделана попытка 
более или менее последовательно изложить некоторые, наиболее важные 
вехи этого процесса. 

Еще при советской, атеистической власти, Владыка Кирилл открыто 
заявлял о том, что «Церковь должна всячески стремиться обозначить свою 
позицию по тем проблемам, которые волнуют сегодня общество… Нам 
сейчас необходим активный живой диалог Церкви и общества, и для этого 
диалога нужно использовать любые открывающиеся возможности».2 

В условиях кардинальных внутриполитических перемен в стране, 
происходивших в начале девяностых годов минувшего столетия, в условиях 
возникшего в этот период религиозного ренессанса, названного «Вторым 
Крещением Руси», архиепископ Кирилл много размышлял о новом 
содержании государственно-церковных отношений. В одной из своих 
публикаций того периода он высказал примечательные мысли о 
нравственной основе долга, о достоинстве и призвании человека: «Осознание 
																																																													
1	Управление	пресс-службы	и	информации	Минобороны	России.	17	июля	2014	г.	
2
	«Архиепископ	Кирилл:	нам	необходим	активный	живой	диалог».	ЖМП	1989	№	8,	С.	52.	
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долга вырастает из нравственности и нравственностью же, голосом совести 
регулируется. Чувство ответственности укрепляется в человеке тогда, когда 
условия жизни не подрывают его достоинства и отвечают его призванию…».1 
Эти идеи давали ключ к пониманию императива нравственной мотивации, в 
частности, и воинской службы. Они красной нитью прошли через всю 
деятельность Владыки по возрождение взаимодействия Русской 
Православной Церкви и Вооруженных Сил Российской Федерации, 
восстановлению церковного попечения о верующих военнослужащих. 

В июле 1992 года митрополит Кирилл опубликовал в журнале «Армия 
и культура» статью, в которой развил изложенные им ранее в выступлении 
на Всеармейском совещании идеи. Он обосновывал нравственную 
мотивацию ратного труда и защищал Армию и Флот от огульного 
критиканства, которое в те годы порой имело место в общественном 
сознании: «Воин, как никто другой, нуждается в сохранении высоких 
нравственных идеалов и глубокой внутренней целостности. Подрыв этих 
идеалов лишает воина нравственной мотивации его ратного труда и 
превращает в наемника. Армия без высоких нравственных идеалов не только 
теряет способность защищать Отечество, но становится силой опасной для 
своего собственного народа. 
 Сегодня много говорят о внутренних проблемах Армии и Флота. 
Наверное, много справедливого и в той критике, которая звучит. 
Действительно, нельзя закрывать глаза на существующие в армии пороки. Но 
отношение к Армии должно быть справедливым, а критика не должна 
превращаться в охаивание и шельмование».2 

Как уже отмечалось, по рекомендациям митрополита Кирилла 
в июне 1994 года были разработаны и приняты Священным Синодом два 
принципиально важных документа, заложивших теоретическую основу 
пастырского попечения о верующих военнослужащих: Положение о 
Координационном комитете по взаимодействию Вооруженных Сил 
Российской Федерации с Русской Православной Церковью и Концепция 
взаимоотношений между органами военного управления и традиционными 
религиозными объединениями России.  

На Первой Всероссийской конференции «Православие и Российская 
Армия», которая проходила 25 - 27октября 1994 г. в своей программной речи 
«Церковь и армия сегодня в российском обществе и государстве» Владыка 
Кирилл изложил ключевые принципы которые давали возможность 
организовать реальное взаимодействие в интересах верующих 
военнослужащих: 

в основе взаимодействия Церкви и Армии должен лежать принцип 
свободы религиозного и мировоззренческого самоопределения; 

																																																													
1	Архиепископ	Смоленский	и	Калининградский	Кирилл	«Церковь	в	отношении	к	обществу	в	условиях	

перестройки»	ЖМП,	1990,	№	2,	С.	34.	
2
	Текст статьи «За воинство наше», журнал Армия и культура» 1992, № 6-7, С. 11. См. в Приложении № 25:	
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второй принцип, о котором, я думаю, нам нужно было бы договориться 
- принцип адекватности, то есть декларировать нашу готовность делать в 
области наших взаимоотношений только то, что мы способны сделать, и 
начинать с тех мероприятий, которые мы действительно можем выполнить; 

очень важно, чтобы взаимодействие между Церковью и Армией 
осуществлялось правильно на всех уровнях; 

в будущем в Церкви будет необходимо создание специального органа 
по взаимодействию с Вооруженными Силами. 

 
В описываемый период митрополит Кирилл, постоянно загруженный 

многочисленными обязанностями председателя Отдела внешних церковных 
связей, совмещал эту деятельность с напряженной работой в качестве 
председателя Синодальной рабочей группы по выработке концепции Русской 
православной церкви по вопросам церковно-государственных отношений и 
проблемам современного общества. Как известно, под его руководством 
были разработаны «Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви», принятые в 2000 году Юбилейным Архиерейским Собором. В этом 
документе, в частности, изложены базовые положения учения Церкви по 
вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных 
общественно значимых проблем. 

В главе VIII. «Основ социальной концепции Русской Православной 
Церкви» раскрыт церковный взгляд на проблему: «Война и мир». Пункт 4 
этой главы как бы закрепил достигнутые ко времени разработки этого 
документа рубежи в вопросах церковно-армейского взаимодействия и 
определил задачи на перспективу: «…Церковь имеет особое попечение о 
воинстве, воспитывая его в духе верности высоким нравственным идеалам. 
Соглашения о сотрудничестве с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями, 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, так и служащие в монастырях или на 
приходах - призваны неукоснительно окормлять военнослужащих, заботясь 
об их нравственном состоянии».1 

Это положение стало еще одним краеугольным камнем в фундаменте 
церковного права, определяющего принципиальные вопросы взаимодействия 
Церкви и Армии в интересах пастырского попечения о верующих 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

																																																													
1
	Основы	социальной	концепции	Русской	Православной	Церкви.	Московский	Патриархат.	М.:	2001.	С.	60-61.	
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Будучи заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора 
(ВРНС)1 митрополит Кирилл не мог не использовать его высокую трибуну в 
целях упрочения в общественном сознании роли и места традиций в деле 
преобразования общества, и на этой основе - духовного обоснования идеи 
возрождения института военного духовенства в Вооруженных Силах 
Российской Федерации 

В марте 2007 года, выступая с докладом на XI Всемирном Русском 
Народном Соборе, он говорил, что тысячелетняя история России 
сформировала мощный духовно-культурный код нашего народа, который 
направляет образ жизни отдельного человека и всего общества. Закваской 
этого кода является религиозная традиция - для большинства народа России - 
это Православие, а для части граждан - это другие традиционные религии. 
Этот код невозможно разрушить, ибо он представляет собой совокупность 
истин, которые сформировались под воздействием религиозной традиции и 
прошли проверку на опыте народной жизни. В мирное время эти ценности 
помогали отстраивать общественную жизнь, а в моменты военных 
испытаний - преодолевать трудности и опасности. Вот почему реформы в 
нашей стране (в том числе и в Вооруженных Силах – Б.Л.) не должны 
посягать на культурный код России. Это значит, что при проведении 
модернизации страны, надо искать ценностные основания в собственной 
духовно-культурной традиции.2  

 
Уже состоя в высшем церковном сане, Патриарх Кирилл продолжал 

настойчивую работу по преодолению присущего многим военачальникам 
ущербного понимания целей, для достижения которых следует 
ориентировать реформирование Вооруженных Сил. Часто это происходило 
не столько в силу мировоззренческих убеждений военачальников, но и, 
порой, просто от не достаточного знания традиций Российской Армии, 
нежелания глубоко вникнуть и понять происходящее в свете многовекового 
исторического опыта взаимодействия Русской Православной Церкви и 
Армии. Поэтому он настойчиво использовал каждую возможность, чтобы 
публично продолжить, пусть и косвенно, эту принципиальную дискуссию о 
духовном содержании реорганизации силовых структур. 

Так выступая в Московском университете МВД России на круглом столе 
«Духовность. Нравственность. Закон», Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл в частности сказал: «…Очень легко демонтировать полицию и другие 
правоохранительные органы; легче всего это сделать, если существуют 
изъяны в их деятельности, точно так же, как достаточно легко демонтировать 
Вооруженные Силы. Но совершенно очевидно, что результат будет 

																																																													
1	Митрополит	Кирилл	был	одним	из	инициаторов	создания	Всемирного	Русского	Народного	Собора	в	

1993	г.	С	1995	г.	был	заместителем	главы	ВРНС.	Биография	Святейшего	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	

Кирилла	http://www.patriarchia.ru/db/print/547091.html	
2	Выступление	митрополита	Смоленского	и	Калининградского	Кирилла	на	XI	Всемирном	Русском	Народном	
Соборе.	5	марта	2007	года	.patriarchia.ru/db/print/211686.html.	



69	

	

трагическим для всей страны. Страна потеряет самоё себя. Поэтому, когда 
мы говорим о реформировании, будь то правоохранительной системы или 
Вооруженных Сил, нужно в первую очередь задуматься о методах и способах 
этого реформирования, потому что ответ на возмущенные возгласы людей 
может оказаться радикальным, непродуманным и, преследуя добрые цели, 
фактически обернуться непоправимыми последствиями для всего народа. 
Это мой тезис: все то, что необходимо реформировать, нужно 
реформировать, но реформирование не должно означать саморазрушения и 
не должно означать понижения потенциала к сопротивлению, будь то 
внешним или внутренним угрозам. Если реформирование несет в себе 
ослабление этого потенциала, то это не реформирование — тому есть другое 
определение, которое я не хотел бы в этой аудитории использовать. 

… человек не надевает форму просто так, это же не ряженый — форма 
надевается, когда человек принимает Военную присягу. Неслучайно те, кто 
является носителем власти, приносят присягу, а нарушение присяги — это 
нарушение клятвы. В свое время Военная присяга принималась перед 
религиозными символами. Православные присягали одним образом, 
мусульмане — другим, обязуясь не только перед обществом, не только перед 
книгой, которая называется Уставом или Конституцией и к которой у 
граждан может быть совершенно различное отношение, но и перед 
символами, которые являлись для человека, принимающего присягу, 
абсолютным непреходящим авторитетом. Это происходило именно для того, 
чтобы обязать носителя власти не совершать действия, которые разрушали 
бы государственность. 

… Я считаю, что огромную ответственность за подготовку 
правоохранителей, так же, как и людей в погонах, идущих на защиту своей 
Родины, должны играть традиционные религиозные организации. И вот 
почему. Не потому, что у священника больше логики и больше знаний, чтобы 
убедить студента в недопустимости дачи и получения взяток или вообще 
необходимости удерживаться от каких-то проступков. Настоящее 
религиозное и духовное образование предполагает погружение человека в 
иной опыт жизни — так же, как и чтение прекрасных образцов 
художественной литературы, знакомство с лучшими произведениями театра, 
кинематографа, когда человек погружается в иной опыт жизни, настолько 
привлекательный, что он хочет подражать всему тому, что он увидел.»1 

 
Особенно подробно и основательно Патриарх Московский и вея Руси 

Кирилл раскрыл свое понимание духовных основ воинского служения в 
своей проповеди после Божественной литургии в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве 28 июля 2014 года, в день памяти святого 
равноапостольного великого князя Владимира и День Крещения Руси.  

																																																													
1	Выступление Патриарха Кирилла на круглом столе «Духовность. Нравственность. Закон». Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси. 28 марта 2012 г.	
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Обращаясь к собравшимся Патриарх Кирилл сказал: «Всех вас 
сердечно поздравляю с великим праздником — днем памяти святого 
равноапостольного князя Владимира, крестившего наш народ. В этот же день 
мы отмечаем недавно учрежденный праздник — День крещения Руси. 
Поэтому наши мысли сегодня обращаются к великому подвигу 
равноапостольного князя, к нашим благочестивым предкам, ко всей нашей 
истории и, конечно, ко дням сегодняшним. 

На Литургии мы слышали небольшой отрывок из послания апостола 
Павла к Галатам: Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я 
благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от 
человека, но через откровение Иисуса Христа (Гал. 1:11-12). Эти слова 
являются ключевыми к пониманию того, что есть евангельская весть, 
евангельские заповеди и евангельская система ценностей. Все это не от 
человеков, а через откровение Иисуса Христа. Через человеков мы получаем 
многое — все знания, которые накоплены человеческим родом. Культуру 
также созидают люди. Но мы знаем, что знания являются преходящими: что-
то остается на долгие годы, может быть, навсегда, а что-то заменяется новым 
пониманием, новыми взглядами на мир, и старые знания уходят в небытие. 
То же самое можно сказать про любой род человеческой деятельности: что-
то непременно сохраняется, но большая часть произведенного силой 
человеческого ума или эстетического чувства уходит в небытие. Как много 
памятников искусства было создано в античности, но только ничтожно 
малую их часть мы можем сейчас увидеть в музеях. А ведь это была великая 
культура, которой уже нет. 

А знания? Какие-то дошли до нас, а что-то растворилось в бурях 
человеческой истории, которые бушевали в течение тысячелетий. Да и за 
последние две тысячи лет — сколько же всего было разрушено, уничтожено, 
а сколько потеряло всякий смысл для современных людей, сохранив свою 
ценность только для отдельных ученых, узконаправленно изучающих те или 
иные явления древности. 

Почему же и в XXI веке в Москве, современном мегаполисе, мы 
собираемся для того, чтобы прославить имя равноапостольного князя 
Владимира? Что из созданного князем Владимиром дошло до нашего 
времени? Кажется, что немного. Материальная культура практически не 
сохранилась в том виде, в каком создавалась при князе Владимире. О жизни 
наших средневековых предков мы можем судить лишь по немногим и 
обычно более поздним образцам. 

А что же в полной мере дошло до нас от князя Владимира, без какого-
либо разрушения и изменения? Вера православная. А почему? Да потому что 
князь Владимир, как и апостол Павел, воспринял евангельскую весть не от 
человеков, а через откровение Иисуса Христа. В основе, в самой сердцевине 
Евангелия лежит слово Божие, непререкаемое и не подверженное 
разрушению со стороны вихрей и бурь истории. Именно поэтому не умирает 
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и евангельское слово, и все то, что создают люди, связывая свое творчество с 
Божественным откровением. 

Хранение этого цивилизационного стержня нашего народа, 
православной веры, было делом непростым. Во-первых, потому что в какой-
то момент нашей истории случилось так, что именно этот стержень стал 
восприниматься внешними противниками Руси как опасное для них явление, 
которое нужно либо уничтожить, либо переформатировать под свои 
собственные стандарты. Мы знаем, что и в сражениях, которые вел 
Александр Невский, и в Куликовской битве, и во многих других войнах 
усилия нашего народа были направлены на то, чтобы защитить этот 
мировоззренческий стержень. И произносили слова «за веру, царя и 
Отечество», поставляя веру на первое место, потому что если она будет 
разрушена — и царь не устоит, и Отечество будет разрушено и, если не 
физически, то духовно, потеряет свой суверенитет. Удивительно, через какие 
испытания, связанные с внешним желанием разрушить этот духовный 
стержень, прошел наш народ. 

В ХХ веке мы столкнулись с еще большей, может быть, опасностью, 
когда православную веру решили разрушить не силой оружия, а сочетанием 
насилия с убеждением, выдавая эти убеждения за высокие научные 
откровения. Это была грозная агрессия против того, что всегда хранила Русь. 
В какой-то момент казалось, что враг победил. Теперь мы знаем, что не 
победил, и сохранилось то, чем гордился наш народ, в первую очередь — 
наша вера, которая хранится на протяжении уже 1026 лет. 

Вот и сегодня очень многие хотели бы переформатировать наш 
внутренний стержень, сознавая, что благодаря этому стержню Русь 
непобедима. И опять-таки для этих целей употребляются и военные, и 
идеологические средства. Одними нас пугают извне, а другие используются 
внутри, чтобы вновь убедить наш народ, что православная вера, могучая 
духовная традиция, этот наш стержень — это ничто, некий предрассудок, 
который не имеет ничего общего с современным человеком, с его силой и 
мощью, с его культурой, с его поисками, с его сознанием того, что хорошо и 
что плохо. 

И, может быть, нынешнее идеологическое давление на веру еще 
страшнее того, которое сопровождалось насилием. Потому что где насилие, 
там и сопротивление, там и мученики, там и исповедники, там и пример 
борьбы. А если мягкой силой обволакивают человека, сладкой жизнью 
прельщают, противопоставляя его бедность богатству, которое якобы только 
потому и есть у других, что они не такие, как он, — кто-то может и дрогнуть, 
особенно из людей молодых. Можно подумать: да, в самом деле, зачем нам 
все это надо? И если эти мысли овладеют нашим народом, будет уже не 
важно, через насильственные действия извне или по причине собственного 
умопомрачения будет потеряна Русь. 

Именно поэтому, празднуя 1026-летие Крещения Руси, вспоминая 
память великого князя, который принял откровение Иисуса Христа и 
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включил его в духовную, культурную и даже государственную жизнь нашего 
народа, мы должны помнить о том, что вера православная есть тот столп, тот 
стержень, который никогда не даст Руси быть порабощенной или 
разрушенной. Предадим, откажемся — потеряем все. 

В этом смысле очень поучительна история Великой Отечественной 
войны, ведь именно она положила конец периоду страшного кровавого 
гонения на Церковь и истребления святынь. Мы знаем, какую страшную цену 
заплатил наш народ за богоотступничество, за те горы человеческих 
страданий, которые были созданы человеческими руками тех, кто от Бога 
отступил. 

Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя (Пс. 117:18), — 
великие слова Священного Писания. Так и с нашим народом произошло: 
наказал Господь, но смерти его не предал, потому что вера хранилась. 
Именно в суровые годы войны эта вера так укрепилась в народе, что являлась 
снова главным цементирующим фактором, объединявшим людей, духовной 
скрепой, духовным стержнем жизни нашего народа. 

Поэтому помнить мы должны, что и сегодня, живя во время военных 
слухов и угроз, мы останемся сильными и непобедимыми, если сохраним 
нашу веру. Но не просто веру где-то в глубине сердца и в личной молитве. 
Ценности этой веры должны обрести реальность в жизни нашего общества, 
конечно, с учетом того, что не все люди православные. Но и многие 
неправославные, как мы хорошо это знаем из диалога с традиционными 
религиями, готовы поддерживать те самые нравственные ценности, которые 
мы находим в Евангелии. Потому хранение сокровища, которое передал нам 
великий князь Владимир, есть залог и нашей безопасности, благополучия, 
процветания и того духовного единства всей исторической Руси, которое не 
могут поколебать никакие слова и никакие действия. 

Я хотел бы сегодня приветствовать в Храме Христа Спасителя 
главнокомандующего Внутренними войсками Российской Федерации и 
представителей этого вида войск, тех мужественных офицеров, 
прапорщиков, солдат, которые в любой момент готовы защитить нас с вами. 
Когда я говорю «в любой момент», имею в виду отсутствие внешних 
военных действий. Еще в царское время была осознана необходимость 
создания этой внутренней стражи государства. Наши внутренние войска во 
всех отношениях являются правопреемниками той самой Российской 
внутренней стражи. Мы знаем, что Внутренние войска в тяжелые моменты 
нашей истории — в 1990-е годы, да и в последующие годы, сыграли свою 
решающую роль в сохранении единства нашей страны, ее территориальной 
целостности, в победе над внешними и внутренними врагами. 

Я хотел бы от всего сердца пожелать всему составу Внутренних войск, 
которые 15 лет тому назад избрали своим небесным покровителем князя 
Владимира, пожелать помощи Божией через молитвы этого великого святого, 
героя, основателя нашей христианской цивилизации. Будьте на страже всех 
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тех ценностей, которые он мужеством и подвигом своей жизни принес в наш 
народ, чтобы они передавались дальше из поколения в поколение. 

Пусть Господь хранит державу Российскую, ее Вооруженные Силы, 
Внутренние войска. Пусть Господь хранит всю историческую Русь, братские 
славянские народы. Да прекратит Господь силой Своей междоусобную 
брань, ослабляющую эти народы и способную разрушить и поколебать тот 
самый ценностный стержень, на котором держится наша жизнь и 
безопасность. Верим, что по молитвам всех нас — русских, украинцев, 
белорусов, людей многих других национальностей — Господь накажет нас, 
но не предаст смерти.1 

 
Важным фактом, знаменующим определенный этап в творческой 

деятельности Патриарха по разработке церковно-правовых основ служения 
военного духовенства, можно считать принятое 22 ноября 2013 года на 
заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 
«Положение о военном духовенстве Русской Православной Церкви» 

Открывая заседание, Святейший Владыка обратился к собравшимся со 
вступительным словом. 

Сегодня у нас в повестке дня вопрос о принятии очень важного 
документа, который именуется «Положением о военном духовенстве Русской 
Православной Церкви». Представит этот документ протоиерей Сергий 
Привалов, который возглавляет Отдел по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными учреждениями. 

Поскольку у нас все-таки главная тема сегодня это «Положение об 
организации работы военного духовенства Русской Православной Церкви», 
то в преддверии нашей работы я хотел бы сказать несколько слов на эту 
тему. Совершенно очевидно, что чтобы ни делала наша Церковь, главная 
цель, ради чего она служит, ради чего она существует — это спасение 
человека. Если говорить о пастырской работе с военнослужащими, то в этом 
случае миссия Церкви имеет свою специфику, потому что военный труд — 
это тяжелейший труд. Люди, которые берут оружие в свои руки для того, 
чтобы защищать Родину, это люди, принимающие на себя огромную 
ответственность и моральную, и юридическую. Исполняя это ответственное 
служение, они должны быть готовы пожертвовать своим здоровьем и даже 
своей жизнью, защищая других. 

Деятельность Вооруженных Сил не только в военное, но и в мирное 
время сопровождается очень большим психологическим давлением на 
военнослужащих. И вот для того, чтобы человек мог справляться, особенно в 
наше время, когда возрастают требования к Вооруженным Силам, когда 
необходимо повышать уровень образования, чтобы военнослужащие были 
способны управлять сложнейшей техникой, когда все ускоряется, и когда 
одновременно еще сохраняются рудименты старого в наших Вооруженных 

																																																													
1	Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 28 июля 2014 г.	
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Силах, оказать пастырскую поддержку людям в погонах — это большая 
задача и очень ответственное служение Русской Православной Церкви. 

Совершенно очевидно, что и в военное время военнослужащий, человек, 
защищающий Родину, это не машина для убийства других людей, это 
человек, выполняющий свой долг. И поэтому очень важно, чтобы 
нравственное состояние военнослужащих соответствовало этой высокой 
миссии. Мы знаем, что не всегда это бывает, и ожесточение, которое 
естественно возникает во время вооруженного конфликта, подрывает, 
подтачивает в том числе и нравственную основу человеческой личности. И 
мы знаем, что нередко бывает и так, что происходят преступления и 
различного рода неоправданные действия, продиктованные жестокостью, 
ожесточением. 

Всего этого не должно быть даже в военное время, хотя каждый 
понимает, насколько тяжело управлять самим собой в момент конфликта… И 
чтобы человек оставался человеком в центре вот этого военного конфликта, 
нужна очень большая внутренняя духовная сила, должны быть ясные 
убеждения, которые были бы не только рационально осознанными 
убеждениями, но которые сочетались бы с волевыми установками человека, с 
его поступками. Поэтому сегодня мы начинаем очень плотно 
взаимодействовать с Вооруженными Силами Российской Федерации. Уже 
около 120 человек православных священнослужителей, которые являются 
штатными сотрудниками, работают в Вооруженных Силах. 

Я только что вернулся из Калининграда (это епархия, которой я до сих 
пор управляю). Там я имел общение и с военачальниками, и с духовенством, 
которое на штатной основе работает в Вооруженных Силах в 
Калининградской области. По количеству таких штатных помощников 
командиров по работе с верующими военнослужащими эта область на 
первом месте: 4 таких священника на сегодня назначены и работают, еще 
двое готовятся. Беседовал с военачальниками, с командующим Балтийским 
флотом — они однозначно дают положительную оценку этого опыта… И это 
позиция, которая продиктована уже конкретным анализом ситуации. 

Беседовал с самими священнослужителями. Конечно, это мужественные 
люди, всё им приходится делать. Они разделяют будни с военнослужащими, 
им приходится прыгать с парашютом, бывать на сборах, разделять тяготы 
военной жизни. Но никто не жалуется на свою судьбу, потому что почти все 
они связаны с Вооруженными Силами в прошлом. 

Поэтому нам нужно принять тот документ – «Положение о военном 
духовенстве Русской Православной Церкви в Российской Федерации», 
который поможет регламентировать со стороны Церкви всю нашу работу по 
взаимодействию с Вооруженными Силами, если говорить о штатном 
духовенстве, которое сегодня призывается в нашу Армию и во Флот.1 
																																																													
1	Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси	26.12.2013 г. Текст «Положения о военном духовенстве 
Русской Православной Церкви в Российской Федерации» см. в Приложении № 26. 
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Выводы 

 
В настоящее время в Вооруженных Силах Российской Федерации 

сформирована штатная структура органов по работе с верующими 
военнослужащими. В ее составе 253 должности помощников командиров 
(начальников) по работе с верующими военнослужащими, замещаемые 
священнослужителями традиционных религиозных объединений России, и 
10 должностей гражданских служащих. 

Организована система работы с кадрами войсковых и флотских 
священнослужителей, которая включает в себя подбор, расстановку и 
доподготовку по программе повышения квалификации в Военном 
университете, а также проведение ежегодных учебно-методических сборов 
на базе военных округов. В ходе упомянутых сборов, которые прошли в 
городах Ростов-на-Дону, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Благовещенск, Севастополь и Воронеж осуществлялся обмен опытом, 
подводились итоги и формулировались очередные задачи. Для расширения 
кругозора участников использовался культурный, научный и духовный 
потенциал мест проведения сборов. 

Разработаны функциональные обязанности и определён порядок 
организации деятельности должностных лиц, которые выполняют свою 
работу на основании трудового договора (контракта), заключаемого в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

По данным Научно-исследовательского центра (социологического) 
ВС РФ более 70% верующих военнослужащих исповедуют православную 
веру. В связи с этим основная работа по подбору кандидатов на должности 
войсковых и флотских священнослужителей осуществляется Управлением по 
работе с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской 
Федерации совместно с Отделом по взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными учреждениями Московского Патриархата, с 
которым налажено повседневное плодотворное сотрудничество. 

На время подготовки книги к печати в Вооруженных Сила Российской 
Федерации на штатной основе работают более 150 священнослужителей, в 
том числе два мусульманина и один буддист, остальные – православного 
вероисповедания. 

В целях совершенствования нормативной базы разработаны и 
представлены на рассмотрение военного руководства Положение и 
Руководство по работе с верующими военнослужащими Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Существенным подспорьем для 
священнослужителей стал изданный в 2012 году Сборник материалов по 
работе с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Готовится к изданию Пособие по работе с верующими 
военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Продолжает наращиваться материальная база духовной работы. На 
подведомственных Минобороны России территориях действуют более 160 
православных храмов и часовен. Строятся новые войсковые храмы на 
территории авиационной базы в года Канте (Киргизия), на Курсах 
усовершенствования офицеров ГУ ГШ (Московская обл.), в 
года Североморске, года Гаджиево (Северный флот) и многих других 
гарнизонах и ВУЗах. Храм Святого Архистратига Михаила в Севастополе, 
здание которого ранее использовалось как филиал музея Черноморского 
флота, вновь стал воинским. Принятое Министром обороны решение о 
создании в соединениях и на кораблях I ранга молитвенных комнат 
существенно улучшило возможности удовлетворения религиозных 
потребностей военнослужащих. 

Принимаются меры для укрепления материальной базы работы с 
верующими военнослужащими в полевых условиях. Подготовлены для 
доклада руководству Минобороны России предложения по обеспечению 
каждого штатного помощника командира соединения по работе с 
верующими военнослужащими полевой формой одежды и типовой палаткой 
в комплекте, которая бы предназначалась для оборудования полевого пункта 
работы с верующими военнослужащими (храма). 

По мере накопления практического опыта работы священнослужителей 
по удовлетворению религиозных потребностей, духовному просвещению и 
нравственному воспитанию военнослужащих, существенно наращивается их 
позитивное влияние на поддержание морально-психологического состояния 
личного состава Армии и Флота. 

Инициированное Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 
политическое решение руководства страны о возрождении института 
войскового и флотского духовенства положило начало принципиально 
новому подходу в работе с личным составом Российской Армии и Флота. 
Первые шаги на этом пути совершались не без трудностей, которые 
естественны во всяком новом и сложном деле. Но и первые результаты этой 
работы дают основание надеяться, что органы по работе с верующими 
военнослужащими будут вскоре окончательно укомплектованы, их мощная 
духовная и нравственная сила будет всегда держать в центре своего влияния 
заботу о душе защитника Отечества, всемерно способствовать повышению 
боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
Подводя итог изложенному можно обобщенно сказать, о роли 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в подготовке и 
реализации грандиозного проекта возрождения института военного 
духовенства Вооруженных Сил Российской Федерации? 

Думается, что ни одной другой категории государственной службы 
Патриарх Кирилл не уделял столько внимания, не отдал столько сил и 
энергии, сколько это сделано в отношении военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 
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Своими настойчивыми целенаправленными действиями он подготовил 
условия в Церкви для работы с Вооруженными Силами: способствовал 
созданию специального Синодального отдела, разработал духовные, 
теоретические и церковно-правовые основы работы с верующим 
военнослужащими. 

Осуществлял работу в войсках, уделяя при этом особое внимание 
стратегически важным направлениям, в частности ядерной составляющей 
обороны страны (РВСН), а также родам войск, выполняющим свои задачи в 
особо сложных условиях (ВМФ, ВДВ). 

Работал с военной элитой: командующими, учеными, педагогами, по 
возможности, охотно общался с военнослужащими различных категорий, в 
том числе и срочной службы. 

Много сделал для разъяснения общественности позиции Русской 
Православной Церкви по отношению к верующим военнослужащим. 

В общении с власть предержащими способствовал принятию 
политического решения о возрождении института военного духовенства в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Внес значительный вклад в формирование позитивного общественного 
мнения, в связи с началом работы штатной структуры военного духовенства. 

Лично занимался вопросами подбора кандидатов на ключевые 
должности в состав органов по работе с верующими военнослужащими 
Вооруженных Сил Российской Федерации. В сложных условиях кадрового 
дефицита изыскивает нетривиальные пути решения кадровых вопросов. 

Постоянно отслеживал ситуацию с ходом формирования военного 
духовенства, и, при необходимости, оказывал возможную помощь и 
поддержку. 

В итоге служба военного духовенства Вооруженных сил Российской 
Федерации воссоздана, она развивается, набирает силу и опыт. Этот процесс 
имеет необратимый характер. 

 
Фактически совершилась знаковое историческое событие: трудами 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла дано начало духовному 
реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации их 
нравственному перевооружению. 
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Часть вторая 
 

Приложение № 1 
 

Выступление постоянного члена Священного Синода Русской 
Православной Церкви, председателя Отдела внешних церковных 
сношений Московского Патриархата митрополита Смоленского и 

Калининградского Кирилла на Всеармейском совещании  
17 января 1992 г. 

 
Уважаемый Президент, уважаемый председатель, 

уважаемое высокое офицерское собрание! 
Дорогие братья! 

 
 Я выступаю перед вами не как представитель политической партии, не 
как представитель каких-либо специфических политических интересов, а как 
представитель Церкви, присутствующей на всем огромном пространстве той 
одной шестой части суши, которую до недавнего времени мы называли 
великим и гордым словом «Отечество». Церковь, находясь вне политики и не 
желая вмешиваться в политический процесс, считает своим долгом оказывать 
влияние на личность и общество таким образом, чтобы способствовать 
нравственному и духовному преображению и общества и личности, без 
которых все попытки построить процветающий и счастливый мир обречены 
на провал. 
 Причина, по которой представитель Церкви сегодня среди вас - 
озабоченность нравственными последствиями происходящего в армии и с 
армией. Не дело Церкви судить об этих событиях с точки зрения геополитики 
или военной стратегии. Но ее долг – дать им нравственную оценку. 
Позвольте остановиться на двух моментах, которые представляются 
взаимосвязанными. 
 Во-первых, мне бы хотелось сказать для тех, кто этого не знает, что 
Русская Православная Церковь за каждым своим богослужением молится о 
Вооруженных Силах. Существует специальное прошение о властях и 
воинстве. Церковь не молится специально ни о какой другой 
профессиональной категории. Почему? Да потому, что власти предержащие 
и воинство обладают особой силой воздействия на людей: они обладают 
властью. От них зависит в большей степени, чем от кого-либо другого, 
судьба народа и государства, судьба людей, наконец, сам драгоценный и 
священный дар человеческой жизни. Здесь особенно велика цена ошибки или 
преступления, особенно страшными и разрушительными могут быть 
последствия греха и нравственного разлада. Церковь молится за властей и 
воинство, призывая помощь Божию, Божие водительство, для укрепления их 
нравственных и духовных сил, дабы Божий закон был всегда начертан в их 
сердцах, дабы они были способны в голосе своей совести слышать голос 
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Бога, любящего Отца всех, уметь видеть страдания слабых и беззащитных 
людей. 
 Сознавая высоту ответственности людей ратного труда, Церковь 
окружала их заботой, вниманием и любовью. История сохранила нам 
трогательные повествования о полковых священниках, разделявших со своей 
паствой все трудности армейской жизни. К великой скорби, семь 
десятилетий общество наше потешалось и глумилось над памятью 
православных священников и яростно топтало могилы и тех пяти тысяч 
военных священников, которые вместе со своей паствой гнили в окопах, шли 
в бой, горели и тонули на российских боевых кораблях. Даже по неполным 
данным за годы Первой мировой войны военным священникам было вручено 
более 1200 высших боевых орденов. 
 Церковь заботилась о нравственном и духовном состоянии воина еще и 
потому, что воин обязан быть предан своему долгу совершенно особым 
образом, как никто другой, ибо выполнение воинского долга требует самого 
страшного – отдание собственной жизни. Долг же понятие не столько 
юридическое, сколько нравственное. Никакой устав или закон не могут 
заставить человека добровольно переступить страшную черту отделяющую 
жизнь от смерти. Самопожертвование есть отказ от себя во имя других. Это 
нравственный и духовный подвиг, его не способен совершить человек, 
внутренне слабый и порочный. Именно поэтому воинов причисляют к лику 
святых. И среди них те, чьи имена многие из вас носят: святой 
великомученик Георгий Победоносец, святой благоверный великий князь 
Александр Невский и другие. 
 Поэтому воин, как никто другой, нуждается в сохранении высоких 
идеалов и нравственной целостности. Подрыв этих идеалов лишает воина 
нравственной мотивации его ратного труда и превращает в наемника. Армия 
без высоких нравственных идеалов не только теряет способность защищать 
Отечество, но становится силой опасной для своего собственного народа. Не 
случайно, что нравственное и идейное разложение армии противника  всегда 
было особо важной задачей противоборствующих сторон. 
 Сейчас много говорят о внутренних проблемах армии и флота. 
Наверное, много справедливого и в той критике, которая существует, и не 
следует закрывать глаза или делать вид, что все в порядке. Но отношение к 
армии должно быть справедливым, а критика не должна превращаться в 
охаивание и шельмование. 
 Совсем недавно я посетил соединение кораблей Балтийского флота. Я 
должен вам сказать от сердца к сердцу: это был для меня трогательный опыт 
глубочайших духовных переживаний. Что я увидел на кораблях Балтийского 
флота? Я увидел там подвижников, которые в тяжелейших условиях, 
простите меня, в нищете, в отрыве от семей, без достаточного питания, без 
нормальных условий жизни несут тяжелейшую службу. Что движет этими 
людьми? Это единственное, что они не потеряли – любовь к своему народу и 
своему Отечеству. 
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 Давайте подумаем, что будет с этими людьми, с армией, с народом 
нашим, если вооруженные люди потеряют этот великий нравственный 
стимул к тому, чтобы жертвенно, подвижнически нести свое воинское, 
нравственное служение? 
 И второе. Нравится это кому-то или нет, но фактом является то, что 
сложилась историческая общность народов, населяющих наше Отечество. 
Эта общность сложилась не за последние семь десятилетий, и она ничего не 
имеет общего со сталинской империей! Великим горем для всех народов 
была эксплуатация этой общности во имя интересов тоталитарной 
идеологии. Этой общности тысяча лет, по крайней мере, для славян, 
крещенных в единой киевской купели, и не одно столетие для других 
народов. 
 Историческое и культурное развитие этих народов сопровождалось 
ростом национального самосознания. Демократизация общественной и 
политической жизни способствовала ускорению процесса самоопределения 
народов, появлению на исторической сцене новых независимых государств, 
обладающих государственным суверенитетом. Это исторический факт. 
 В политике некоторых из этих государств обнаруживается сейчас 
сильная тенденция к радикальной реализации своего суверенитета. 
Исторически такие настроения понять можно. Во многом они являются 
реакцией на прошлое со всем его бесчувствием к национальному, 
культурному и религиозному началам. 
 Но что важно понять сегодня политическим лидерам, так это то, что 
никакие границы не способны разделить многовековую общность людей. И 
чем радикальнее будет проводиться политика разделения, тем меньше 
шансов у нее на успех. Ибо невозможно разделить семьи, оторвать детей от 
родителей, провести границу между мужем и женой. 
 Мы действительно стали во многом единым народом. И это не 
пропагандистский штамп из недавнего прошлого! Это результат 
многовековой совместной жизни. Все мы породнились, наша кровь 
смешалась, переплелись судьбы. И эти человеческие связи гораздо прочнее  и 
гораздо важнее любых материальных связей. Не учитывать многовековой 
истории означает повторить трагическую ошибку прежних властей, которые, 
говоря о единстве народа, игнорировали национальные начала, но теперь 
повторить ее как бы с обратным знаком, бросив вызов исторической 
общности людей, заложить, если хотите, бомбу, которая когда-то непременно 
взорвется. Границы и разделение, проведенные через человеческое сердце, 
обречены на разрушение, как была обречена на разрушение Берлинская 
стена. 
 Именно поэтому политика радикального суверенитета в наших 
условиях не может быть осуществлена без огромного риска нанести 
нравственный ущерб обществу и спровоцировать тягчайшие социальные 
последствия. В этих условиях наиболее гуманным, благородным и 
жизнеспособным было бы добровольное самоограничение государств в 
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осуществлении их суверенитета. Когда это делается свободно и сознательно, 
без внешнего принуждения и нажима, то такое самоограничение не несет в 
себе ничего оскорбительного для государств. Но напротив, свидетельствует 
об их силе и мудрости руководителей. История и современность дают много 
достойных примеров такой мудрости. 
 Совершенно очевидно, что мудрость эта должна быть, в первую 
очередь, проявлена в области строительства собственных Вооруженных Сил. 
Почему? Да потому, что создание полноценных современных армий, не 
военных формирований, призванных обеспечить внутреннюю безопасность и 
порядок в независимых государствах, а именно полноценных современных 
армий, находящихся в непосредственной близости друг к другу, таит в себе 
огромную опасность. Ибо граница между армиями – это единственная 
граница, способная превратиться в боевой фронт. 
 И разделение единой армии беспокоит Церковь, опять-таки, не из-за 
геополитических соображений, не по причине нарушения военных балансов, 
а по той причине, что разделение это – великая угроза нашей общей 
безопасности, угроза, проистекающая от нас самих. 
 Есть также и особые нравственные причины, побуждающие Церковь 
возвысить сегодня свой голос по этому вопросу. Опять сошлюсь на опыт 
своего общения с моряками-балтийцами. В этом зале находится командир 
одного из соединений Балтийского флота. Я общался с ним 13 января в 
городе Балтийске, и он поведал мне свою историю. Он – на Балтийском 
флоте, сын его – офицер на Черноморском флоте. Но что будет, если отец и 
сын примут присягу различным государствам. А ну-ка, если эти государства, 
сохрани Бог, да когда-нибудь вздумают свои отношения силой оружия 
выяснять! Что же, отец на сына, а сын на отца руку подымать будут!? 
 Сегодня на всех нас, на всех вас, мои дорогие братья, а также на 
политиках лежит огромная, эпохальная ответственность: перед лицом 
великой нашей истории, перед лицом нашего много страдального народа 
сделать все для того, чтобы гармонично сочеталось свободное национальное 
развитие суверенных государств с многовековой исторической общностью 
их народов. 
 То, что я сегодня сказал, думаю, является отражением мнения не 
только Русской Православной Церкви. Ведь мы – многонациональный народ, 
и армия наша многонациональная, вместе служат в ней и наши братья-
христиане неправославные, и мусульмане, и буддисты, и иудеи. Я был бы 
рад, если сказанное могло выразить чаяние всех верующих людей, их 
тревогу, озабоченность и надежду. 
 В заключение позвольте мне отступить от правил светских собраний. Я 
священник и хотел бы закончить свое слово подобающим образом. В особо 
торжественные дни в православных церквах возносится замечательное 
Многолетие. Я позволю себе произнести его здесь: «Благоденственное и 
мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение подаждь 
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Господи, богохранимой Стране нашей, властем и воинстве ея и сохрани их на 
многая лета». Спасибо за внимание. 
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Приложение № 2 
 

Персональный состав 
Координационного комитета по взаимодействию 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
с Русской Православной Церковью 

 
№ 
пп 

Фамилия, 
имя и отчество 

 Сан, воинское 
звание 

Должность 

1.  Микулин 
Иван Иванович 

- генерал-
лейтенант 

сопредседатель 
Координационного комитета, 
временно исполняющий 
должность начальника 
Управления воспитательной 
работы МО РФ  

2.  Петлюченко 
Виктор 

- протоиерей сопредседатель 
Координационного комитета, 
заместитель председателя 
Синодального отдела внешних 
церковных сношений 
Московского Патриархата  

3.  Агапова Елена 
Александровна 

-  помощник Министра обороны 
РФ по связям с 
общественностью и прессой 

4.  Азаров Виталий 
Михайлович 

- полковник помощник командующего ЖДВ 
по воспитательной работе 

5.  Алексий Зотов - протоиерей сотрудник ОВЦС МП 
6.  Герман 

(Столбиков) 
- иеродиакон эконом Смоленской Зосимовой 

пустыни, пос. Арсаки, 
Владимирской области 

7.  Грезин Петр 
Константинович 

-  преподаватель Московской 
духовной академии 

8.  Козин Александр 
Александрович 

-  сотрудник ОВЦС МП 

9.  Лукичев 
Борис 
Михайлович 

- полковник секретарь Координационного 
комитета, начальник группы 
Управления воспитательной 
работы МО РФ 

10.  Мельникас 
Сергий 

- иерей секретарь Координационного 
комитета, клирик Московской 
епархии 

11.  Морозов 
Александр 
Николаевич 

- полковник Старший помощник начальника 
группы 1 отдела управления 
воспитательной работы 
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Главкомата пограничных войск 
12.  Николай 

Михайлович 
Гундяев 

- протоиерей профессор Санкт-Петербургской 
духовной академии 

13.  Новиков Валерий 
Сергеевич 

- капитан I 
ранга 

начальник группы управления по 
работе с личным составом ВМФ 

14.  Носков Юрий 
Геннадиевич 

- капитан I 
ранга 

старший преподаватель кафедры 
философии Гуманитарной 
академии ВС РФ 

15.  Осипов Алексей 
Ильич 

-  профессор Московской 
духовной академии 

16.  Платон 
(Игумнов) 

- архимандрит профессор, секретарь Совета 
Московской духовной академии 

17.  Распономарев 
Вячеслав 
Евгеньевич 

- иерей клирик храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в 
Крылатском, г. Москва 

18.  Салтыков 
Александр 
Александрович 

- протоиерей настоятель храма Воскресения 
Христова в Кадашах, г. Москва 

19.  Соколов Федор 
Владимирович 

- протоиерей настоятель храма Преображения 
Господня в Тушино, г. Москва 

20.  Соловьев 
Николай 
Владиславович 

- подполковник старший офицер управления по 
работе с личным составом 
Лен ВО 

21.  Татаринцев 
Константин 

- иерей клирик храма Преображения 
Господня в Тушино, г. Москва 

22.  Тетрарь Виктор 
Федорович 

- полковник старший офицер управления по 
работе с личным составом МВО 

23.  Турковский 
Анатолий 
Николаевич  

- подполковник старший офицер управления по 
работе с личным составом РВСН 

24.  Ужанов 
Александр 
Евгеньевич 

- майор офицер управления по работе с 
личным составом войск ПВО 

25.  Харичкин Игорь 
Константинович 

- подполковник начальник информационно-
методического центра ВВС 

26.  Чалдымов Никита 
Андреевич 

-  заместитель начальника 
Гуманитарной академии ВС РФ 

27.  Чаплин Всеволод 
Анатольевич 

- иерей заведующий сектором 
общественных связей и 
политического анализа 
ОВЦС МП 

 
 



85	

	

Приложение № 3 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном комитете по взаимодействию между Русской 
Православной Церковью и Вооруженными Силами Российской 

Федерации 
 

1. Координационный комитет по взаимодействию между Русской 
Православной Церковью и Вооруженными Силами Российской Федерации 
(далее - Координационный комитет) является негосударственным 
общественным органом. Он образован на основании Совместного заявления 
о сотрудничестве Российских Вооруженных Сил и Русской Православной 
Церкви, подписанного 2 марта 1994 года Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II и Министром обороны Российской 
Федерации П.С.Грачевым. 

Координационный комитет организует взаимодействие органов 
военного управления и Русской Православной Церкви, других традиционных 
религиозных объединений России, направленное на укрепление духовно-
нравственных начал в жизни воинских коллективов, возрождение традиций 
верного служения Отечеству, расширения возможностей для реализации прав 
верующих военнослужащих. При этом Комитет выполняет функции 
координационного, информационно-консультативного и экспертного центра. 

Указанные задачи Координационный комитет осуществляет во 
взаимодействии с органами военного управления Минобороны России, 
других министерств и ведомств, имеющих законные вооруженные 
формирования, с Русской Православной Церковью, другими традиционными 
религиозными объединениями России и иными общественными 
организациями. 

2. В своей деятельности Координационный комитет руководствуется 
законами Российской Федерации, уставами Вооруженных Сил РФ, 
приказами и директивами Министра обороны РФ и настоящим Положением. 

3. Координационный комитет для выполнения возложенных на него 
функций и полномочий осуществляет следующее: 

- разрабатывает и реализует перспективные программы взаимодействия 
Вооруженных Сил РФ с Русской Православной Церковью, другими 
традиционными религиозными объединениями России в научной, 
культурной и духовно-нравственной областях; 

- развивает сотрудничество с Русской Православной Церковью, 
другими традиционными религиозными объединениями России, в том числе 
в благотворительной области, в интересах социальной защиты 
военнослужащих и членов их семей, ветеранов войны, труда и Вооруженных 
Сил РФ, граждан России, получивших ранения при исполнении воинского 
долга, семей погибших военнослужащих, по достойному сохранению 
захоронений павших защитников Отечества; 
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- оказывает содействие в организации пастырских посещений 
священнослужителями православных военнослужащих и членов их семей в 
военных гарнизонах, осуществляемых силами духовенства епархий Русской 
Православной Церкви, для проведения духовно-нравственных и 
просветительских бесед, обеспечении возможности присутствия 
военнослужащих и членов их семей за богослужениями и в отправлении для 
них необходимых треб в свободное от службы время, на строго 
добровольной основе; 

По желанию командования и личного состава способствует 
обеспечению воинских частей литературой духовного содержания и 
периодическими изданиями, другими материалами духовно-
просветительского характера; 

- оказывает по просьбе религиозных организаций необходимую 
помощь и содействие в разрешении органами военного управления вопросов, 
представляющих взаимный интерес; 

- принимает в соответствующих случаях участие в рассмотрении 
вопросов, связанных с соблюдением прав верующих военнослужащих; 

- участвует в разработке проектов нормативных документов, 
касающихся реализации прав верующих военнослужащих в условиях 
военной службы; 

- создает банк данных о взаимодействии религиозных организаций с 
органами военного управления и о международной практике службы 
военных священников; 

- содействует обучению офицеров и других должностных лиц 
воспитательных структур, а также священнослужителей по вопросам 
сотрудничества и организации воспитательной работы с военнослужащими и 
членами их семей. 

4. Представители в состав Координационного комитета определяются 
Министерством обороны РФ, другими министерствами и ведомствами, 
имеющими законные вооруженные формирования, а также Священным 
Синодом Русской Православной Церкви, соответствующими руководящими 
органами других традиционных религиозных объединений России. При этом 
число представителей в Координационном комитете от каждого 
религиозного объединения должно быть пропорционально числу 
проходящих службу в Вооруженных Силах РФ верующих военнослужащих 
данного вероисповедания. 

5. Аналогичные общественные органы (комитеты) могут быть 
сформированы органами военного управления и епархиями Русской 
Православной Церкви, местными органами других традиционных 
религиозных объединений России. По отношению к таким органам 
Координационный комитет является координирующим органам в реализации 
задач, изложенных в данном Положении. 
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6. Координационный комитет возглавляют два сопредседателя, 
которых назначают соответственно Министр обороны Российской 
Федерации и Святейший Патриарх Московский и всея Руси. 

Из состава Координационного комитета открытым голосованием 
избираются два секретаря. 

Решения Координационного комитета принимаются большинством 
участвующих в голосовании его членов. 

7. Координационный комитет является юридическим лицом. 
 

* * * 
 

 УТВЕРЖДЕНА 
решением Координационного комитета 

по взаимодействию между 
Русской Православной Церковью 

и Вооруженными Силами Российской Федерации 
от 11 мая 1994 года 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

взаимоотношений между органами военного управления 
и традиционными религиозными объединениями России 

 
 Реформирование Российских Вооруженных Сил в полной мере 
затронуло и сферу их духовной жизни. Ведется активная работа по 
обновлению и совершенствованию всей системы воспитания 
военнослужащих, создаются благоприятные условия для их духовного 
обогащения на примерах образцового служения Отечеству, защиты 
интересов государства. В этой обстановке заметное место в формировании 
нравственного облика защитника Родины начинает приобретать религия. 
Повысилось религиозное влияние на морально психологическое состояние 
личного состава и содержание воспитательной работы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 
 Все это обусловило необходимость возродить сотрудничество 
Российской Армии и Флота с Русской Православной Церковью и другими 
традиционными религиозными объединениями России, верующие которых 
проходят службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
 Настоящая Концепция взаимоотношений между органами военного 
управления и традиционными религиозными объединениями России (далее – 
Концепция) – наиболее общая, принципиальная система официально 
принятых, на основе взаимного согласия, взглядов на цели, средства и 
принципы взаимоотношений органов военного управления Министерства 
обороны Российской Федерации, других министерств и ведомств, имеющих 
законные вооруженные формирования с традиционными религиозными 
объединениями России. 
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Ц е л и: 
 - содействие возрождению государственно-патриотической идеи, как 
основополагающей нравственной ценности военнослужащих, как духовной 
основы воспитательной работы с ними; 

- укрепление морально-психологического состояния личного состава 
Вооруженных Сил Российской Федерации, возрождение традиций верного 
служения Отечеству, укрепление духовно-нравственных начал в жизни 
воинских коллективов; 
 - совершенствование воспитательной работы с военнослужащими и 
членами их семей; 
 - содействие созданию и совершенствованию системы военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи; 
 - расширение возможностей для реализации прав верующих 
военнослужащих, содействие процессу гуманизации внутриармейских 
отношений. 
 

С р е д с т в а: 
 - разработка и реализация перспективных программ традиционных 
религиозных объединений России и Вооруженных Сил Российской 
Федерации в научной, культурной и духовно-нравственной областях; 
 - изучение и анализ религиозной обстановки в Вооруженных Силах 
Российской Федерации для подготовки соответствующих предложений 
руководству; 
 - совершенствование работы Координационного комитета по 
взаимодействию между Русской Православной Церковью и Вооруженными 
Силами Российской Федерации по организации, контролю и координации 
усилий всех сторон, заинтересованных в реализации провозглашенных 
целей; 
 - развитие существующих и создание новых эффективных механизмов 
взаимодействия и форм совместной работы органов военного управления 
Министерства обороны РФ, других министерств и ведомств, имеющих 
законные вооруженные формирования с традиционными религиозными 
объединениями России; 
 - совершенствование религиоведческой подготовки и правовой 
культуры офицеров и других должностных лиц воспитательных органов 
Вооруженных Сил Российской Федерации и соответствующего обучения 
священнослужителей в интересах обеспечения прав верующих 
военнослужащих и членов их семей. 
 

П р и н ц и п ы: 
 - соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 
уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, приказов и директив 
соответствующих министерств и ведомств, уважение традиций Русской 



89	

	

Православной Церкви, других традиционных религиозных объединений 
России; 
 - приоритет национально-государственных интересов Российской 
Федерации; 
 - укрепление морально-психологического состояния личного состава в 
интересах формирования постоянной готовности к защите Отечества; 
 - разрешение межрелигиозных и межконфессиональных противоречий 
вне воинских коллективов; 
 - невмешательство во внутренние дела религиозных объединений; 
 - открытость во взаимоотношениях с общественностью и средствами 
массовой информации по вопросам соблюдения прав верующих 
военнослужащих. 
 
 Данная Концепция может дополняться, уточняться и 
совершенствоваться по мере необходимости в ходе реформирования 
Вооруженных Сил Российской Федерации, развития их отношений с 
традиционными религиозными объединениями России. 
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Приложение № 4 
 

Р Е Ч Ь 
председателя Отдела внешних церковных сношений Московского 
Патриархата митрополита Смоленского и Калининградского 
КИРИЛЛА «Церковь и Армия сегодня в российском обществе и 

государстве» на I Всероссийской конференции 
«Православие и российская армия» 

27 октября 1994 года. 
 

Ваше Святейшество, 
уважаемый Валерий Иванович, 

все высокое собрание! 
 
 Я нахожусь сейчас под очень ярким впечатлением от своей поездки в 
город Калининград. Калининград – часть моей епархии, я туда регулярно 
приезжаю с пастырскими визитами. И вот последний визит был связан с 
посещением Балтийского флота и 11-ой Отдельной гвардейской армии. 
Почти все мое время было посвящено контактам с военнослужащими на 
кораблях Балтийского флота, в штабе 11-ой Отдельной гвардейской армии и 
в Высшем военно-морском училище в Калининграде., а также в других 
местах, где мне была предоставлена широкая возможность встречаться с 
военнослужащими. Я должен сказать, что это был не просто опыт 
интеллектуального общения. Это был опыт духовный, потому что 
совершенно очевидно, что в наших Вооруженных Силах есть огромная 
потребность иметь добрые отношения с Церковью. И эта потребность 
возникла не только потому, что за нами великая традиция взаимоотношений. 
Личный опыт общения с военнослужащими помог мне понять причину, по 
которой очень многие сегодня в Армии и во Флоте заинтересованы в 
усилении взаимодействия с Церковью. Но перед тем как сказать вам именно 
об этой мотивации, я бы хотел в нескольких словах вспомнить историю. 
 Дело в том, что и Церковь, и Армия до революции были 
государственными институциями. Церковь была государственной Церковью, 
и Армия была государственной структурой. Во многом традиции 
взаимоотношений Церкви и Вооруженных Сил в России обуславливались 
именно этим обстоятельством: взаимодействовали две государственные 
институции. Поэтому все наши ссылки на традиции мы должны делать с 
учетом того обстоятельства, что сегодня мы живем в иной России. Это может 
кому-то нравиться, кому-то – нет. Эта тема не является темой нашей 
конференции. Мы должны просто принять как данность тот факт, что 
сегодня Россия – это демократическое секулярное государство, в котором 
Русская Православная Церковь, как и другие религиозные организации, 
отделены от государственной власти. Я думаю, что все наши размышления 
будут плодотворными только в том случае, если мы будем исходить из этой 
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реальности. Нам на сегодня не дано права и возможности менять это 
конституционное базисное положение, и, наверное, его не следует менять. В 
наших совместных рассуждениях мы должны быть реалистами, чтобы 
построить такую конструкцию взаимоотношений Церкви и Вооруженных 
Сил, которая была бы жизнеспособной. 
 Я думаю, что есть еще одно измерение, которое следует принимать во 
внимание. Дело в том, что и Церковь и Армия – это общественные 
институции, которые не должны быть по своей природе включены в 
политический процесс. Драматическое развитие общественных событий в 
течение последних 3 – 4 лет привело к тому, что о деполитизации Армии 
было ясно заявлено на самом высоком уровне. Несколько раз, обращаясь к 
обществу, к государству Министр обороны Российской Федерации, другие 
высокие военачальники, политические деятели говорили о необходимости 
для Армии быть вне политики, вне политической борьбы. Всякий раз, когда 
нас церковных руководителей спрашивают: «Где вы перед лицом 
существующей политической борьбы?» - мы также провозглашаем принцип 
невмешательства Церкви в политику. 
 Но неучастие в политической борьбе не означает отстраненности от 
решения судьбоносных вопросов, связанных с будущим нашего государства, 
нашего общества, и каждый принимает участие в решении этих вопросов,  
Исходя из определенного базиса, из каких-то основополагающих 
мировоззренческих и нравственных позиций. У Церкви и у Вооруженных 
Сил есть нечто общее в этих мировоззренческих и нравственных позициях. 
Несмотря на то, что Вооруженные Силы сегодня – это институция 
государственная, а Церковь от государства отделена, тысячелетний опыт 
истории свидетельствует, что и Церковь и Армия всегда стояли на защите 
Отечества. Любовь к Родине, патриотический долг, готовность к 
самопожертвованию во имя Отечества, во имя защиты его, - были теми 
нравственными принципами, на которых основывалась Армия, и которые 
всегда исповедовала Церковь. И поэтому можно сказать в двух словах: 
Армия, Вооруженные Силы есть государственная институция, призванная 
охранять государство. Церковь также призвана оберегать нравственное 
здоровье общества, а значит, и здоровье государства. Церковь также должна 
воспитывать в людях любовь друг к другу и готовность к 
самопожертвованию.  
 Это значит, что в минуту военных или иных испытаний проповедь 
Церкви будет включать в себя призыв к самопожертвованию во имя 
интересов народа. Ведь так и произошло в начале Великой Отечественной 
войны. Вы помните, в каком тяжелом положении находилась Церковь. Она 
была не просто изгоем общества, она была силой, которая истреблялась 
тогдашним государством. И, тем не менее, в первый же день войны, раньше 
официальных призывов государственных руководителей к народу обратился 
тогдашний Глава Русской Православной Церкви Местоблюститель 
Патриаршего Престола митрополит Сергий (Страгородский) с горячим 
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призывом к Русской Православной Церкви и ко всему народу встать на 
защиту священных рубежей Отечества. Этот исторический пример 
свидетельствует о том, что и у Церкви и у Вооруженных Сил, вне 
зависимости от их институционального, конституционного отношения к 
государству, есть единая нравственная мотивация, есть, если хотите, единый 
общий нравственный идеал, который и Вооруженные Силы и Церковь 
воспитывают, говоря о необходимости защиты Отечества.  

Мне кажется, что сегодня наша Армия переживает не самое легкое 
время. Происходит ломка устоявшихся государственных и общественных 
отношений, в обществе существуют, я бы сказал, разночтения по поводу 
роли и значения Армии, а есть силы, которые просто дискредитируют 
Вооруженные Силы в глазах соотечественников. В это нелегкое для воинства 
время, видимо долгом для Церкви является ясное провозглашение того, что 
Вооруженные Силы есть совершенно особая государственная институция, 
которая должна со стороны общества морально поддерживаться. 
 Я бы хотел обосновать этот тезис следующим. Дело в том, что служба в 
Вооруженных Силах (и присутствующие здесь военнослужащие, видимо 
знают об этом лучше, чем мы, люди гражданские), служба в Армии является 
подвигом, даже в обычное, мирное время. Ведь эта служба требует всего 
человека, это не работа «на гражданке», где вы можете восемь часов работать 
в кабинете или стоять у станка, а потом идти и на законном основании 
заниматься своими семейными обязанностями, досугом, образованием, тем, - 
чем вы желаете заниматься. И, с точки зрения закона, нет никакой силы, 
которая бы могла заставить гражданского человека встать посреди ночи и 
бежать к месту своей работы, если конечно, нет специальных законов или 
инструкций, регламентирующих конкретную гражданскую службу. Всякий 
гражданский человек, если его ночью разбудят и скажут: «Иди на работу», - 
может ответить любым крепким словцом тому, кто его к такому делу 
приглашает. А солдат или офицер – это человек, который не располагает 
своим временем. Это человек, который не имеет возможности в полном 
смысле слова использовать по своему усмотрению даже то небольшое время, 
которое является его личным временем. Воинская служба требует 
самоотдачи без остатка, как никакая другая служба, никакая другая работа. 
Скажу больше – она требует готовности отдать жизнь за то дело, которому 
служит воин. А ведь жизнь – это самое священное для человека. Готовность 
пожертвовать своей жизнью – великий подвиг. Человек, идущий служить в 
армию или на флот, априори согласен, что в какой-то момент он должен 
будет отдать свою жизнь. Каждый, кто надевает на себя военную форму, 
заранее предварительно соглашается с этим принципом. А это значит, что вся 
его жизнь находится как бы в тени возможности потери своей собственной 
жизни во имя жизни других людей. 

Возьмите сами воинские отношения; они ведь строятся на основе 
устава, а в центре устава такое понятие, как приказ. Приказ – это не просто 
передача информации от одного человека другому. Приказ – это 
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категорический императив. Приказу нужно следовать только одним образом: 
его нужно исполнять. Неисполнение приказа есть преступление. Даже в 
мирное время поставьте себя в систему взаимоотношений с людьми, 
построенную на основе приказа. Как эта система отражается на человеке, 
какое влияние производит на него? Совершенно очевидно, что служба в 
Вооруженных Силах сопровождается особым стрессом. Человек находится в 
трудных, тяжелых стрессовых условиях. Даже если поместить 
военнослужащего в хорошую квартиру, дать ему высокую зарплату и даже 
если он будет служить не на Дальнем Востоке, и не на Крайнем севере, а где-
нибудь в центре страны, в достаточно спокойном месте, - уже сама по себе 
воинская служба проводит человека через постоянное воздействие стресса. 
Наше общество должно помнить об этом. К сожалению, сегодня у многих 
существует какое-то пренебрежительное, неуважительное отношение к 
человеку в форме, и это отношение глубоко несправедливо. Наше общество 
должно знать, что служба в Вооруженных Силах есть личный подвиг 
каждого, кто проходит эту службу. 
 Если говорить о взаимодействии Церкви и Вооруженных Сил, то в 
первую очередь нужно сказать, что главной целью Церкви в этом 
взаимодействии , должна быть помощь человеку в военной форме, который 
осуществляет свое служение в непростых условиях. Мы должны помочь 
людям преодолевать стресс, помочь им чувствовать себя уверенно, помочь 
иметь не только материальную, но и нравственную мотивацию своего 
служения. И вот здесь мне кажется, важно сказать еще вот о чем. Если в 
Вооруженных Силах исчезает нравственная мотивация службы, а остается 
только материальная, то происходит очень опасное явление: народная 
Армия, призванная защищать Отечество бескорыстно, призванная подвигать 
воинов на положение души своей ради ближнего своего, - превращается в 
группу наемников. Конечно, должны быть материальные стимулы. Более 
того, наше общество должно осознать, что сегодня нужно, как никогда, 
подумать об условиях материальной жизни военнослужащих. Тот факт, что в 
Калининградской области 17 тысяч военнослужащих остро нуждаются либо 
в квартире, либо в улучшении жилищных условий, свидетельствует о том, 
что общество не достаточно заботится о своих защитниках. Но, тем не менее, 
мне кажется важным сказать, что без нравственной мотивации не может быть 
воинского подвига. Если существует только материальный фактор, и воин 
готов рисковать своей жизнью только потому, что ему за это хорошо 
заплатят, то такая атмосфера в Армии может быть очень опасной и для самой 
Армии, и для общества. Но если говорить о традициях Российской Армии, то 
эти традиции всегда включали в себя высокую нравственную мотивацию, 
способность к самоотдаче, к подвигу во имя высших идеалов, которые Армия 
разделяла. И вот одна из задач Церкви, в связи с ее взаимодействием с 
Вооруженными Силами, как мне кажется, и заключается в том, чтобы 
воспитывать в военнослужащих эту нравственную основу, помогать им 
видеть в своем служении, в своем подвиге не только обычное 
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профессиональное дело, но великое служение народу, Отечеству, Богу - 
Служение с большой буквы. 
 Мне кажется, что в этой нашей совместной работе очень важно 
согласиться о некоторых принципах, ибо всякое доброе дело должно 
основываться на определенной согласованной принципиальной базе. И 
самым важным принципом взаимоотношения Церкви и Вооруженных Сил 
должен быть принцип свободы выбора. Взаимодействие Русской 
Православной Церкви с Вооруженными Силами никого не должно смущать и 
никого не должно пугать, потому, что это взаимодействие никоим образом не 
направлено на ущемление чьих-то прав. Права Русской Православной 
Церкви ущемлялись в течение десятилетий. На основе своего исторического 
опыта наша Церковь никогда не допустит, чтобы осуществление ее прав 
ущемляло чьи-то другие права. 
 Итак, что же означает принцип свободы совести в отношении Армии? 
К сожалению, противники взаимодействия Русской Православной Церкви с 
Армией (а такие принципиальные противники есть, они этого не желают, 
исходя из определенных своих мировоззренческих установок; эти люди 
пишут в газетах, говорят по радио, выступают по телевидению, мы знаем эту 
позицию), - они используют ложный, искусственный аргумент, который 
сводится к следующему: «А как же Армия будет взаимодействовать с 
Русской Православной Церковью, когда мы живем в 
многоконфессиональном и многорелигиозном обществе? Ведь будут 
ущемляться права других!» Из этого делается очень прямой вывод: раз будут 
ущемляться права других, значит это против Конституции, значит не нужно 
это взаимодействие. 
 Подобным вздыхателям о свободе совести, многие из которых обрели 
чувствительность к свободе в самое недавнее время, а в прошлые времена 
нередко участвовали в угнетении людей по признаку их принадлежности к 
религии, - нужно ответить следующее. Необходимо выработать 
фундаментальный принцип взаимодействия Церкви с Армией, и это принцип 
должен быть основан на свободе выбора. Армия не должна быть местом 
конкурентной миссии. Нельзя допустить, чтобы в наши Вооруженные Силы 
приходили проповедники разных религиозных взглядов, разных исповеданий 
и обращались ко всему личному составу. В таком случае мы посеем в 
сознании военнослужащих хаос, породим столкновения, которые приведут к 
самым печальным последствиям. В основе взаимодействия Церкви и Армии 
должен лежать принцип свободы религиозного и мировоззренческого 
самоопределения. Церковь приходит в Армию к тем, кто желает ее слушать. 
Если в роте есть один мусульманин, и он хочет иметь контакт со своим 
духовным руководителем, - почему ему не иметь этого контакта, кто может 
воспрепятствовать? И если технически возможно это обеспечить, то такой 
контакт должен иметь место. Но, скажите пожалуйста, правильно ли будет, 
если мусульманский священник будет обращаться к роте, где 80% людей 
крещены в православную веру? Здесь свобода одного будет ущемлять 
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свободу другого. Но если мы построим наши отношения таким образом, что 
православный священник обращается к своей православной пастве, или к 
тем, кто желает слушать православного священника, а мусульманин, или 
представитель протестантской или иной конфессии обращается в Армии к 
своей аудитории, то проблема может быть с легкостью решена. Вот почему я 
думаю, что максимально последовательное осуществление принципа 
свободы совести , свобода выбора позволят нам избежать любых коллизий во 
взаимодействии Церкви и Армии. 
 Теперь второй принцип, о котором, я думаю, нам нужно было бы 
договориться. Я бы его сформулировал так: принцип адекватности. Нам 
следует декларировать нашу готовность делать в области наших 
взаимоотношений только то, что мы способны сделать, и начинать с тех 
мероприятий, которые мы действительно можем выполнить. Поэтому наша 
повестка дня должна быть реалистичной. Рисовать какие-то фантастические 
концепции, говорить, допустим, сейчас о создании корпуса военного 
духовенства, который требует, как вы сегодня слышали, минимум 5 тысяч 
клириков, - это то, что действительно может быть в будущем, но сегодня 
чтобы сдвинуться что называется «с мертвой точки», начать практическое 
взаимодействие, мы должны ясно договориться о реалистичной программе 
нашей совместной деятельности. 
 Я бы перечислил несколько мероприятий, которые мне кажутся вполне 
реальными и возможными сегодня. Допустим, участие в торжествах, 
присутствие священника при принятии Военной присяги, опять-таки среди 
православных воинов, потому что для неправославного человека присутствие 
священника во время принятия присяги ничего не значит. Но, для того, кто 
крещен в православной вере, присутствие священника на принятии Военной 
присяги имеет колоссальное значение, ибо в присягу вкладывается не только 
государственный, но и религиозный фактор. И верующий человек, 
принимающий присягу на верность Отечеству в присутствии священника, 
никогда не будет способен нарушить присягу, потому что для него это будет 
клятвопреступление. И мне кажется, что участие духовенства в принятии 
Военной присяги, в общевоинских торжествах было бы очень важным 
фактором, помогающим православным военнослужащим очень глубоко 
воспринимать эти события. 
 Было бы очень важным участие Церкви в призыве на действительную 
военную службу. Мы знаем с какими проблемами сталкиваются сейчас 
Вооруженные Силы. Когда Министр обороны посещает школу, обращается к 
молодым людям и говорит: «Идите в Армию служить, вы будете сильными, 
будете хорошо употреблять приемы самообороны, овладеете военной 
техникой и т.п.», - это конечно хорошо, но ведь вдумчивый наблюдатель 
скажет: «так ты же приглашаешь нас в Армию служить, потому что ты 
заинтересован в нас». А вот пастырь может обратиться к молодежи не как 
заинтересованное лицо. Он не в ряды служителей Церкви, не в семинарию 
приглашает. Он в Армию приглашает. И в этом смысле его голос может быть 
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весьма убедительным для молодежи. Поэтому участие церкви в работе с 
призывниками – это возможное и полезное дело. 

Мне кажется, что также было бы не плохо, чтобы наше духовенство, в 
первую очередь приходское, имело возможность, простите за это слово, 
планового посещения воинских частей. Потому, что иногда (я, по крайней 
мере, обсуждал это с людьми, которые посещают воинские части), нам 
кажется, что есть элемент некоторой помпезной бутафорности, какого-то 
фольклора в этих посещениях: «Вот батюшка пришел, посмотрите, как это 
интересно, как это красиво». Словом это какое-то событие. А события-то 
никакого не должно быть. Священник должен идти в казармы всякий раз, 
когда есть опасность, что неуставные отношения начинают набирать силу, у 
какого-то человека особый стресс, он близок к срыву. Мне однажды 
пришлось, посещая корабли Балтийского флота беседовать с одним молодым 
человеком. Сразу же понял, что если бы я с этим молодым человеком не 
встретился, не поговорил, он вечером бы висел в петле. Он был на грани 
самоубийства. Сейчас этот молодой человек закончил военную службу, 
женился и пишет мне очень хорошие письма. И я думаю, что это не только 
мой опыт, это опыт многих священников. Действительно, наша работа не 
должна быть бутафорной, фольклорной, помпезной, официальной. Это 
должна быть реальная повседневная работа с людьми, реальная помощь им в 
преодолении стрессовых ситуаций, реальный контакт не только с воинами, 
но и с призывниками и молодежью. 
 Теперь, может быть следует перейти к одному из последних пунктов: 
как организовать всю эту работу. Ведь, действительно, у нас в Церкви сейчас 
не хватает священников. Пять тысяч пастырей, необходимых для Армии в 
ближайшее время вдруг не появятся. Как бы мы не вздыхали о 
необходимости создания корпуса военного духовенства, нам в первую 
очередь нужно использовать ту структуру, которая уже существует. Такой 
структурой являются приходы Русской Православной Церкви, которые, 
кстати, тоже не в полной мере укомплектованы, - есть, как вы знаете, 
кадровая проблема. Но если настоятель будет нести ответственность за 
пастырское попечение о воинской части, дислоцированной на территории его 
прихода, то это будет уже большое дело. Приходской пастырь должен 
регулярно посещать воинскую часть, иметь контакт с теми офицерами, 
которые несут ответственность за воспитание личного состава, в 
сотрудничестве с этими офицерами действовать, особенно в случае срочной 
необходимости. Ведь священник не может знать, что в казарме произошло. А 
военнослужащий, ответственный за воспитание знает, что происходит в 
казарме. И вот здесь должна быть горячая связь, какой-то красный телефон 
должен существовать, когда офицер снимает трубку и говорит: «Батюшка, 
идите, потому, что дело может плохо кончиться». Вот это и есть 
взаимодействие. Потому, что в противном случае, представьте себе, 
приходит священник в воинскую часть от своих проблем – службы, 
отпевания, крестины – и не знает, в чем конкретно нуждаются люди в 
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казарме. Он может только общие, может быть важные, хорошие, но именно 
общие слова сказать. А чтобы его слово было прицельным, чтобы оно 
максимально достигало тех, к кому обращено и произвело максимально 
благотворное действие, необходимо тесное взаимодействие приходского 
духовенства с офицерами, ответственными за воспитание личного состава. 
 Очень важно, чтобы взаимодействие между Церковью и Армией 
осуществлялось правильно на всех уровнях. На сегодня, как мне кажется, 
примером является взаимодействие на центральном уровне. Здесь создан 
Координационный комитет по взаимодействию между Русской 
Православной Церковью и Вооруженными Силами Российской Федерации, 
он работает, он выработал «Концепцию взаимоотношений между органами 
военного управления и традиционными религиозными объединениями 
России», есть очень интересный план дальнейшего сотрудничества. Но ведь 
если это будет только в Москве, то это действительно превратится в какую-
то всероссийскую показуху, простите за выражение. Этого никак нельзя 
допустить, нельзя скомпрометировать идею. Важно чтобы все импульсы, 
возникающие на центральном уровне как можно быстрее шли в епархии в 
приходы. Епархия и приход, с церковной стороны являются теми уровнями, 
каждый из которых должен нести ответственность за организацию 
взаимодействия с Вооруженными Силами. В этой связи я бы хотел еще раз 
обратить внимание собравшихся на одно принципиально важное письмо 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, которое было 
направлено всем российским епархиальным архиереям. В этом письме было 
изложено требование о назначении священнослужителей, которые бы на 
уровне епархии были ответственны за взаимодействие с Армией. Эти 
священники, по возможности, должны если не быть освобожденными, (в 
наше время сейчас об этом не приходится говорить), то, по крайней мере, 
понимать, что взаимодействие с Армией - одна из важнейших их 
обязанностей. В задачу этих священников, как кажется, должна входить 
координация деятельности приходского духовенства по взаимодействию с 
Армией. Именно эти пастыри на областном уровне должны быть той 
инстанцией, куда бы обращалось соответствующее воинское начальство для 
организации взаимодействия на местах. Но очень важно чтобы эти три 
уровня: общецерковный, епархиальный и приходской работали в полном 
взаимодействии и чтобы ими сообща осуществлялась практическая работа. 
 И последний пункт. Ощущается необходимость, чтобы в будущем в 
Церкви был создан специальный орган по взаимодействию с Вооруженными 
Силами. Это, видимо, со временем и произойдет, поэтому я бы не стал об 
этом много говорить. Но мне кажется, что самое главное, конечно не 
бюрократическая структура, которую можно создать, а работа, которую мы 
делаем. И если вести речь о такой работе, то очень важно уже сейчас 
организовать в Церкви издательское дело, которое бы обслуживало нужды 
Армии. Ведь Вооруженные Силы – особый, так сказать, контингент пасомых. 
Обращаться к военнослужащим нужно иным языком, чем мы обращаемся к 
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простым прихожанам. Поэтому и богословская литература, адресованная 
воинам, должна отличаться от той литературы, которую мы адресуем 
гражданским верующим людям. Издательское обеспечение программы 
взаимодействия Церкви и Армии представляется очень важным. Мне 
кажется, что также важно было бы задействовать средства массовой 
информации, в первую очередь телевидение. Ведь есть программы, которые 
адресуются военнослужащим. Может быть, в рамках этих программ можно 
было бы уделять какое-то время религиозному просвещению 
военнослужащих. 

В заключение позвольте выразить уверенность в том, что если в полной 
мере мы будем исходить из вышеупомянутых принципов нашего 
сотрудничества, разумно учитывать реальность и настойчиво осуществлять 
согласованные программы, то взаимодействие Церкви и Армии 
действительно принесет свой положительный результат, который отзовется 
конкретными делами и будет зрим как в Армии, так и в обществе. 
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Приложение № 5 
 

Ж У Р Н А Л  № 55 
ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 
от "16" июля 1995 года 

В заседании Священного Синода под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 

Слушали: 
Рапорт Преосвященного митрополита Смоленского и 

Калининградского КИРИЛЛА, Председателя Отдела внешних церковных 
сношений, о развитии взаимодействия Церкви с Вооруженными Силами и 
правоохранительными структурами следующего содержания: 

Ваше Святейшество! 
В последние годы Отдел внешних церковных сношений, исполняя свои 

обязанности в области церковно-государственных и церковно-общественных 
отношений, проводил работу по организации и развитию взаимодействия 
Церкви с Вооруженными Силами и правоохранительными структурами, в 
частности, с целью создания системы пастырской и просветительской 
деятельности среди военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
учреждений и лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Руководство Отдела установило контакт с руководством министерств и 
ведомств Российской Федерации, в ведении которых находятся вооруженные 
формирования, с целью координации церковного взаимодействия с этими 
министерствами и ведомствами. Председатель ОВЦС митрополит Кирилл 
8.07.93 г. встретился с Министром обороны Российской Федерации 
П.С.Грачевым, 2.09.94 г. с Министром внутренних дел Российской 
Федерации В.Ф.Ериным, 28.12.1994 с директором Федеральной пограничной 
службы А.И.Николаевым, 29.12.1994 с Министром Российской Федерации по
делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и ликвидации 
последствий стихийных бедствий С.К.Шойгу, 16.01.95 г. с генеральным 
директором Федерального агентства правительственной связи и информации 
при Президенте Российской Федерации А.В.Старовойтовым. В ходе этих 
встреч были взаимно согласованы позиции и подготовлены для подписания 
совместные документы. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II встретился 
2.03.1994 с Министром обороны Российской Федерации П. С. Грачевым, 
16.09.94 г.с Министром внутренних дел Российской Федерации В.Ф.Ериным, 
16.03.95 г. с директором Федеральной пограничной службы 
А.И.Николаевым, 4.04.1995 с Министром Российской Федерации по делам 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и ликвидации последствий 
стихийных бедствий С.К.Шойгу, 10.05.95 г. с генеральным директором 
Федерального агентства правительственной связи и информации при 
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Президенте Российской Федерации А.В.Старовойтовым. Во время этих 
встреч были подписаны совместные документы, которыми, в частности, 
предусматривалось создание Координационного комитета по 
взаимодействию между Русской Православной Церкви и Вооруженными 
Силами Российской Федерации, а также совместных рабочих групп по 
взаимодействию Церкви с другими министерствами, имеющими 
вооруженные формирования. Сопредседателями Координационного 
комитета были назначены заместитель председателя ОВЦС протоиерей 
Виктор Петлюченко и начальник Главного управления по работе с личным 
составом Минобороны России генерал-лейтенант И.И.Микулин (ныне - 
начальник Главного управления воспитательной работы МО РФ генерал-
лейтенант С.М. Здориков). Определением Священного Синода от 
18.07.1994 г. был утвержден персональный состав Координационного 
комитета по взаимодействию между Русской Православной Церковью и 
Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Практическую работу, связанную с деятельностью Координационного 
комитета, с обеспечением контактов церковного Священноначалия и 
руководства министерств и ведомств, имеющих вооруженные формирования, 
а также с координацией конкретного взаимодействия Церкви, Вооруженных 
Сил и правоохранительных структур, осуществлял сектор общественных 
связей ОВЦС, в котором с 1993 года трудились сотрудники, особо занятые 
данным направлением церковно-общественной работы. 

25-27 октября 1994 г. в Москве была проведена I Всероссийская 
конференция "Православие и Российская Армия", в которой участвовали 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, 
священнослужители и военнослужащие, вовлеченные в процесс 
взаимодействия на региональном уровне. К моменту проведения 
конференции практически во всех епархиях Русской Православной Церкви 
были назначены клирики, ответственные за взаимодействие с Вооруженными 
Силами и правоохранительными структурами. 

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, состоявшийся 
29 ноября - 2 декабря 1994 года, постановил: "Считать необходимым 
создание в ближайшее время специального синодального учреждения, 
занятого взаимодействием Церкви с Вооруженными Силами и 
правоохранительными структурами, в том числе соответствующим 
пастырским и духовно-просветительным служением. Поручить Священному 
Синоду разработать концепцию и устав такого учреждения". 

23 мая 1995 г., в связи с увеличением объема работы по данному 
направлению был создан сектор ОВЦС по связям с Вооруженными Силами и 
правоохранительными органами, руководителем которого был назначен 
клирик г Москвы протоиерей Феодор Соколов. 

Совершенно очевидно, что ввиду значительного увеличения объема 
работ в сфере отношений между Церковью и Вооруженными Силами, 
настало время выделить эту область деятельности из внешних церковных 
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сношений и образовать на общецерковном уровне специальную 
самостоятельную структуру. 

Предлагаю вышеизложенное на усмотрение Вашего Святейшества и 
Священного Синода". 

Постановили: 
1.  Рапорт принять к сведению. 
2.  Выразить благодарность за понесенные труды по организации, 
расширению и координации взаимодействия Церкви с Вооруженными 
Силами и правоохранительными структурами. Преосвященному 
митрополиту Смоленскому и Калининградскому КИРИЛЛУ, председателю 
Отдела внешних церковных сношений, протоиерею Виктору 
ПЕТЛЮЧЕНКО, заместителю председателя ОВЦС, и священнику Всеволоду 
ЧАПЛИНУ,  заведующему сектором общественных связей Отдела. 
3. Во исполнение Определения Освященного Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви образовать Отдел Московского Патриархата 
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными 
учреждениями. 
4. Председателем вышеназванного Отдела назначить архимандрита Савву 
(Волкова), клирика г. Москвы, с возведением его в сан епископа, викария 
Московской епархии с титулом "Красногорский". 
Наречение и хиротонию архимандрита Саввы совершить в г. Москве, о чем 
послать соответствующие Указы. 
5.  Сотрудников сектора ОВЦС но связям с Вооруженными Силами и 
правоохранительными структурами зачислить в штат новообразованного 
Синодального Отдела. 
6.  Поручить Преосвященному епископу Красногорскому Савве 
совместно с Координационным комитетом по взаимодействию между 
Русской Православной Церковью и Вооруженными Силами Российской 
Федерации представить на утверждение Священному Синоду проекты 

Отдела.	Устава и Концепции деятельности вышеназванного 
	

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ	

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА: 
МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ 
ПАТРИАРШИЙ ЭКЗАРХ ВСЕЯ БЕЛАРУСИ МИТРОПОЛИТ МИНСКИЙ И 
СЛУЦКИЙ 
МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ 
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОТДЕЛА ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СНОШЕНИЙ 
МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКИЙ И КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
МИТРОПОЛИТ КИШИНЕВСКИЙ И МОЛДАВСКИЙ 
АРХИЕПИСКОП МОГИЛЕВСКИЙ И МСТИСЛАВСКИЙ  
АРХИЕПИСКОП ЧЕБОКСАРСКИЙ И ЧУВАШСКИЙ 

 



102	

	

АРХИЕПИСКОП ИВАНОВСКИЙ И КИНЕШЕМСКИЙ 
АРХИЕПИСКОП ПЕНЗЕНСКИЙ И КУЗНЕЦКИЙ 
ЕПИСКОП НОВОСИБИРСКИЙ И ТОМСКИЙ 
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Приложение № 6 
 

«Церковь осваивает паству в погонах» 
фрагмент интервью митрополита Смоленского 

и Калининградского Кирилла 
газете «Российские вести» от 04 ноября 1996 года 

 
Церковь и армия, церковь и места лишения свободы – эти темы 

стали краеугольным камнем нашей беседы с митрополитом Смоленским 
и Калининградским Кириллом. 

- Владыка, судя по сообщениям средств массовой информации, 
Церковь уверенно осваивает паству в погонах. Иногда создается 
впечатление, что для военнослужащих общение со священниками стало 
таким же обязательным, как раньше политзанятия. 

- Это внешне так кажется. Безусловно, для священника люди в погонах 
– его паства, но закон о свободе вероисповедания оставляет каждому свободу 
выбора. Впрочем, представители Церкви находят общий язык с командирами 
и помогают им крепить дух российского воинства. Делается сие по 
взаимному согласию и ненавязчиво. 

В традициях Русской церкви вдохновлять воинов на выполнение 
ратного долга. В традиции Церкви сегодня – уважительное конструктивное 
отношение к Российской армии. В то же время священник заботится о 
пастве, в руках которой оружие. Мы не благословляем и не можем 
благословить войну. Ни одна религия не благословляет войну. Другое дело, 
что некоторые лидеры пытаются решать экономические и политические 
проблемы, используя религиозные лозунги. И мы обязаны воспротивиться 
этому. 

- Вас не смущает, что большая часть паствы среди военных – люди 
воспитанные в атеистических традициях? 

- Да три поколения русских людей воспитывались в атеизме, однако я 
убежден: из наших ген никогда не уходила вера, но где-то в глубинах души 
все это оставалось, что очень сильно заметно именно сейчас. Мне 
вспоминается один наш праздник в Вязьме. Я попросил мэра города отдать 
нам городской стадион для празднования тысячелетия крещения Руси. Мэр 
разрешил, будучи уверенным, что на крестный ход выйдет не более одной 
тысячи человек. Но когда в проливной дождь на улицы Вязьмы явились 
сорок тысяч человек, стало понятно, что это не любопытство, а прорвавшееся 
наружу глубокое религиозное чувство. 

- Сегодня очень часто приходится слышать о том, что где-нибудь в 
исправительно-трудовом учреждении открыли церковь, отслужили 
молебен. Не является ли это неким надуманным, искусственным 
действом? 

- Нет, в традиции Церкви быть печальником за свой народ… 
Обстановка в этих учреждениях такова. Что мы не имеем права не бывать 
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там. Наша деятельность в местах лишения свободы имеет определенные 
правила поведения для священников. Прежде всего, он не имеет право 
принимать чью-либо сторону. Священник не имеет права действовать ни в 
интересах администрации, ни в интересах осужденных. Это 
предопределяется законом о свободе вероисповедания. К чести должностных 
лиц следует сказать, что они уважают обязанность священника хранить тайну 
исповеди. 

Работа с осужденной паствой довольно специфична. Например, не так 
давно я назначил на приход священника – очень порядочного умного, 
искренне верующего человека. И вдруг узнаю: его не принимают 
осужденные. Оказалось, что до поступления в семинарию он работал в ГАИ. 
А поскольку священник служил в системе МВД, то, по логике осужденных, 
ему доверять нельзя. По этой причине ему пришлось сменить приход. 

- Вы один из тех, кто принимал участие в обсуждении проекта 
закона «О свободе вероисповедания», принятого в 1990 году. Как 
известно сейчас готовится новый законопроект… 

Закон, как явствует из названия, гарантирует всем гражданам 
значительные религиозные свободы. Надо сказать, что «ресурс» этого закона 
крайне велик. Думаю, что Церковь и общество могут жить по нему и в 
третьем тысячелетии. Дабы понять его значение, обратимся к истории. 
Церковь, начиная с петровских времен, была частью государственного 
механизма. Так продолжалось до Октябрьской революции, после которой 
Церковь стала гонимой. И только сейчас узаконено право каждого 
придерживаться той веры, которую он считает нужной. Однако и этот закон 
сейчас нуждается в корректировке. Кроме того, настала пора создавать 
сбалансированную модель взаимоотношений Церкви и государства. Чего в 
России никогда не было. (Церковь и Армия – это существенная часть этой 
модели Б.Л.) 
 Представим себе, что в некую аудиторию приходит представитель 
определенной веры и начинает общаться. К данной религии, скажем, 
принадлежит только 2-3 процента. Получается, что они общаются со своим 
Богом, остальные же участвуют в этом как бы вынуждено. Именно таковы 
нынче последствия свобод, гарантированных этим законом. 
 - Вы считаете, что свободу надо ограничить? 
 - Ни в одной цивилизованной стране нельзя просто так приехать и 
начать проповедовать. Например, в Германии для этого необходимо 
получить разрешение на работу, подтвердить образование. К счастью,  в этом 
направлении движутся единодушно как представители большинства 
конфессий, так и представители законодательной, исполнительной властей. 
 - Как известно, на последнем заседании Совета по взаимодействию 
с религиозными и общественными организациями при Президенте 
России обсуждался вопрос о необходимости создания некоего 
министерства по делам религий… Есть ли в нем надобность? 
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 - За создание министерства ратуют некоторые депутаты, как ни 
странно, демократической ориентации. Представители церквей 
категорически против. Дело в том, что любое министерство должно иметь 
властные полномочия, а это мы уже проходили в СССР. Конечно, у 
государства должна быть религиоведческая экспертиза, но отношения 
должны строиться на законодательной основе, а не по линии 
административной вертикали. Лишь в таком случае они выдержат испытание 
временем. 
 - Хотелось бы знать Ваше отношение к тому, что многие люди, еще 
недавно исповедовавшие атеизм, вдруг стали верующими. 
 - Сегодня более 80 процентов россиян принадлежат к Церкви. Если 
человек крещен, то он принадлежит к Церкви. Мне часто говорят, мол, такой-
то делает то и то ради собственной выгоды. Однако мы не можем сказать 
человеку: «Уходи из храма – ты лицемеришь». Может быть, именно в этот 
момент в человеке зарождается вера. Те же, кто используют веру в 
корыстных интересах, ответят перед Богом. В неотвратимости Божьего суда 
я не сомневаюсь. 

Интервью взял Олег Невзоров. 
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Приложение № 7 
Письмо Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Президенту 
Российской Федерации Д.А.Медведеву по поводу Военной академии 

войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

Ваше Превосходительство, 
Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 
В мае 2009 года я обращался к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о 

сохранении в городе-герое Смоленске Военной академии войсковой 
противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации 
имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского. Данное высшее 
военное учебное заведение играет важную роль в духовно-нравственном и 
патриотическом воспитании всего региона. После моего первого обращения 
к Вам появилась уверенность в положительном решении столь важной 
проблемы. Эту уверенность подтверждало и положение дел вплоть до 
сегодняшнего дня. Однако, по имеющейся у меня информации, 12 апреля в 
Министерстве обороны был согласован список военных вузов и их филиалов, 
в котором Смоленской академии не оказалось. 
 В связи с этим вторично обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть 
вопрос о сохранении в Смоленске Военной академии. 
 Академия, в состав которой в разные годы влились пять высших 
военных учебных заведений, осталась единственной в своем роде войск. На 
ее развитие за последние пять лет было потрачено около 1,5 млрд. рублей. 
Она стала одним из крупнейших вузов Российской Федерации с общей 
численностью около 4000 учащихся. Академия обладает высоким научным 
потенциалом: на 20 кафедрах, 5 факультетах и в научно-исследовательском 
центре успешно трудятся 262 ученых, в том числе 38 докторов наук и 25 
профессоров. Академия оснащена современной учебно-материальной базой, 
ведет подготовку офицеров по 12 специальностям. 
 На территории Академии действует храм, открыт факультет 
Православной культуры, построен центр реабилитации сирот и детей из 
неблагополучных семей. Кроме того реализуется программа духовного 
попечения о воинах. Таким образом, создан единый комплекс по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию защитников Отечества. 
 Считаю, что ликвидация Академии может оказать отрицательное 
влияние на духовно-нравственное и патриотическое воспитание не только 
военнослужащих, но и молодежи всего смоленского региона. 
Предполагаемые изменения не лучшим образом скажутся на социальной и 
морально-психологической обстановке в семьях военных и гражданского 
персонала столь крупного учебного заведения, в котором обучаются тысячи 
юношей и девушек. Закрытие Смоленской академии приведет к утрате 
ценных научно-педагогических кадров, на подготовку которых ушли 
десятилетия. 
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С уверенностью можно утверждать, что общественность города и 
области отрицательно воспримет ликвидацию вуза, у граждан сформируется 
неправильное мнение об эффективности и целесообразности проводимых в 
Вооруженных Силах реформ. Люди хотят стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне, а ликвидация Академии будет свидетельствовать 
совершенно об обратном и вызовет у жителей Смоленщины только 
недоумение и сомнение в пользе преобразований, осуществляемых в Армии. 

Будучи правящим архиереем Смоленской и Калининградской епархии, 
в 2007 году я освятил начало крупномасштабных строительных работ в 
Академии в рамках реализации федеральной программы согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2005 года № 805 и сегодня мне очень близка судьба этого 
военного вуза. 

Прошу вас, глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич, оказать 
содействие в сохранении Военной академии войсковой ПВО Вооруженных 
Сил Российской Федерации в городе Смоленске. 

Желаю Вам помощи Божией в служении на благо нашего Отечества. 
С глубоким и искренним уважением, 
 

КИРИЛЛ 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

 
25.05.2011 года  
№ 01/3846 
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Приложение № 8 
 

Выступление митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, 
председателя Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата на атомном подводном крейсере «Георгий Победоносец» 
12 июля 2005 года 

 
Товарищ адмирал, дорогие братья, я хотел бы сердечно приветствовать 

всех вас, экипаж атомного подводного крейсера «Георгий Победоносец».  
На его борту мы подписали Договор о взаимодействии и сотрудничестве 
Русской Церкви и моряков-подводников. Таким образом, для конкретной 
воинской части получила юридическое оформление та исконная духовная 
связь, которая всегда отличала отношения нашей Церкви и русского 
воинства. В известный момент новейшей истории нашего Отечества эта связь 
была насильственно прервана на несколько десятилетий, однако для экипажа 
«Георгия Победоносца» ныне она восстановлена, и не по приказу сверху, а 
по искреннему и сердечному волеизъявлению военных моряков.  

За каждым богослужением наша Церковь молится о российском 
воинстве. Она не возносит ежедневных молитв, например, об ученых, 
предпринимателях, об адвокатах или о представителях иных профессий и 
призваний. Но молитва о воинах продиктована особым отношением Церкви к 
этому служению. Потому что ни один гражданский человек не имеет того 
долга, который есть у человека, надевшего военную форму и принявшего 
присягу. Потому что каждый, кто принимает присягу, тем самым выражает 
готовность добровольно отдать свою жизнь за других. Ни одно поприще в 
мире, кроме военного, не рассматривает возможность такой перспективы в 
качестве своего основополагающего профессионального принципа. Каждый 
человек, принимающий Военную присягу, соглашается с тем, что может 
наступить момент, когда от него потребуется пожертвовать собой, положить 
душу свою при выполнении воинского долга. 

Но для того, чтобы отдать жизнь, никакой материальной мотивации 
недостаточно. Потому что никакие материальные сокровища этого мира, 
никакая даже самая невообразимая зарплата не могут быть для человека 
эквивалентом его собственной жизни. Свою жизнь можно отдать, только 
имея духовно-нравственную мотивацию. Ибо любовь к Отечеству – это 
состояние духа, любовь к Отечеству – это состояние ума, воли и чувств. И 
без надлежащего духовного воспитания человек не может быть готовым 
отдать свою жизнь за других. Вот почему Церковь всегда была вместе с 
воинством. Вот почему она всегда считала своим долгом содействовать 
духовному воспитанию и возрастанию воинства, помогать людям на военной 
службе быть верными данному им слову чести, быть верными Военной 
присяге, которую они приносят Отечеству.  

Я хотел бы сердечно поблагодарить правящего архиерея 
Петропавловско-Камчатской епархии Владыку епископа Игнатия и 
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командование эскадры, которые приложили немало сил для того, чтобы 
достигнуть нынешнего высокого уровня взаимодействия между Церковью и 
соединениями Военно-Морского Флота России.  

Очень важно, что Церковь в лице Петропавловско-Камчатской епархии 
придает особое значение взаимодействию с эскадрой атомных подводных 
лодок, дислоцированных здесь в Вилючинске. Потому что это ядерный щит 
Родины, сегодня – это едва ли не единственная надежная гарантия 
независимости нашего Отечества в современном неспокойном мире. Россия - 
при всех ее возможностях, при всех ее природных богатствах, при всех ее 
колоссальных размерах и интеллектуальных ресурсах - не была бы великой 
державой, если бы не вы и не ваш ратный труд. Вы делаете Россию великой 
державой. Вот почему многие предпочли бы, чтобы таких защитников и 
такой защиты у нее не было. Но Русская Православная Церковь как духовная 
опора нашего народа, напротив, стремится к тому, чтобы на службе 
Отечеству были верные и отважные его сыны, чтобы наши Вооруженные 
Силы были сильны и ни в чем не нуждались, чтобы российское воинство 
сохраняло и приумножало традиции своих славных предшественников, 
чтобы в Армии и на Флоте царил дух патриотизма, боевого товарищества и 
братской взаимовыручки. 

Мы подписали Договор, который предполагает разнообразие форм 
взаимодействия. Церковь призвана в первую очередь воспитывать, духовно 
укреплять и поддерживать людей. Она не располагает сегодня какими-то 
особыми финансовыми возможностями, но, тем не менее, сочла 
необходимым основной статьей этого Договора определить свою 
материальную ответственность за поддержание на должном уровне 
духовного просвещения и нравственного воспитания личного состава 
атомного ракетного подводного крейсера «Георгий Победоносец».  

Это означает, что мы будем материально поддерживать духовную и 
культурную жизнь этого боевого корабля, его экипажа. Мы будем собирать 
средства для того, чтобы содействовать упрочению морально -
психологических условий прохождения службы на атомном подводном 
крейсере. 

Мы не можем обещать золотых гор, но мы обещаем вам нашу любовь, 
нашу вседневную благодарную о вас память, нашу готовность поддерживать 
вас, молиться за вас и помогать вам. Сегодня мы вместе заложили основу 
нашего будущего взаимодействия. Я желаю успеха и процветания славному 
Тихоокеанскому флоту, эскадре атомных подводных лодок, членам боевых 
экипажей, их родным и близким. Церковь призывает благословение Божие на 
ратный труд и подвиг русских военных моряков. Храни вас Господь! 
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Приложение № 9 
 

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
по окончании Литургии, со ступеней Никольского Морского собора 
Кронштадта, обращенное к военнослужащим и жителям города 

28 мая 2013 года 
 

Уважаемая Светлана Владимировна! Уважаемый главнокомандующий 
Российским Военно-Морским Флотом адмирал Виктор Викторович Чирков! 

Уважаемый Александр Дмитриевич Беглов! 
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! 

 
Я хотел бы обратить особые слова приветствия к Его Блаженству, 

Блаженнейшему Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины 
Феофилу, который сегодня присутствовал и участвовал в замечательном 

событии – освящении храма! 
Дорогие военнослужащие! Дорогие жители Кронштадта! 

 
Мы уже говорили о том, что сегодня историческое событие. Как 

замечательно, что это событие связано с созиданием, а не с разрушением. 
Ведь у нас в памяти есть исторические события, которые были связаны с 
разрушением. Это великие битвы, в которых мы побеждали, но в тех битвах 
погибали люди, разрушались памятники, разрушалась человеческая жизнь. 
Нередко победа связана с разрушением, и это хорошо знают 
военнослужащие. 

Но бывают удивительные победы, которые связаны с созиданием. И 
сегодня празднуется такая победа – мы воссоздали буквально из небытия 
величественный храм, главный храм Военно-Морского Флота России, здесь, 
в Кронштадте, на историческом месте; воссоздали то, что, казалось, 
воссозданию не подлежит. 

И сегодня этот храм являет всем нам величие и красоту духа 
православных людей, духа России. У этого храма принимали Военную 
присягу начинающие службу молодые моряки. Надеюсь, что так будет и 
впредь, что этот храм будет местом сосредоточения духовной жизни Военно-
Морского Флота России. 

Именно от этого храма отправлялись в дальние, в том числе и боевые, 
походы наши военные моряки, многие из которых не вернулись в 
Кронштадт, но которые явили великий подвиг мужества, беззаветной 
преданности России. Так было и в тяжелейшие годы Русско-японской войны, 
и в последующие войны XX века. 

Просим Господа и надеемся на то, что никогда наши военные моряки 
не будут отправляться в бой, но будут отправляться в иные плавания, на 
учения, дабы поддерживать свой профессиональный военный уровень, с тем 
чтобы Военно-Морской Флот России всегда был на страже священных 
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рубежей нашего Отечества, охранял мир и покой наших братьев и сестер, 
наших союзников, братских народов. 

Я хотел бы еще раз сердечно поблагодарить Министерство обороны 
Российской Федерации и Министра Сергея Кужугетовича Шойгу, главкома 
Военно-Морского Флота адмирала В.В. Чиркова, за то содействие, которое 
было оказано в восстановлении сего храма. 

Отныне этот храм будет принадлежать Военно-Морскому Флоту 
России. В нем будут совершаться службы о здравии и о упокоении. О 
здравии тех, кто сегодня служит России на флоте, и о упокоении душ тех, 
кто отдал жизнь свою за Отечество. 

И мы верим и надеемся, что вместе с возрождением этой святыни 
возродится подлинный дух нашего воинства, который восходит к славным 
предкам – к Александру Невскому, Дмитрию Донскому, адмиралам 
Нахимову, Корнилову и Ушакову, к великим полководцам Суворову, 
Кутузову, маршалу Жукову. 

Именно этот великий дух нашего воинства и является несгибаемой и 
непоколебимой силой России. 

Я призываю благословение Божие на всех участников этого 
торжественного митинга в связи с событием особой важности – освящением 
главного военно-морского храма Российской Федерации – собора святителя 
Николая - чудотворца, архиепископа Мир Ликийских в Кронштадте. 

Христос Воскресе!» 



112	

	

Приложение № 10 
 

Выступление председателя Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополита Смоленского и 

Калининградского Кирилла в Военной академии Генштаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

26 Декабря 2005 г. 

«Уважаемые профессора и преподаватели Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации! 

Воинское служение по учению Церкви – служение жертвенное. 
Господь сказал: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих (Ин. 15,13). Воины, ценою собственной жизни отстаивающие 
безопасность ближних и восстанавливающие справедливость, всегда глубоко 
почитались христианами. Чтобы убедиться в этом достаточно вспомнить 
имена святых воинов великомученика Георгия Победоносца, Димитрия 
Солунского, Феодора Тирона, Андрея Стратилата, Иоанна Воина, 
Александра Невского, Димитрия Донского, Даниила Московского, Федора 
Ушакова, преподобного Илии Муромца, страстотерпцев Бориса и Глеба и 
многих других святых. 

Апостол Павел заповедал всем христианам: Если возможно с вашей 
стороны, будьте в мире со всеми людьми (Рим. 12. 18). Наша Церковь 
ежедневно молится о мире всего мира, о богохранимой стране нашей, о 
властех и воинстве ея. Миротворцы, по обетованию Спасителя, будут 
наречены сынами Божиими (Мф. 5. 9). 

Проблема мирного сосуществования 
государств на международной арене 
особенно актуальна в наше время; в связи с 
беспрецедентным развитием средств 
поражения, появлением оружия, способного 
уничтожить весь мир, Православная 
Церковь призывает разрешать неизбежно 
возникающие в международных отношениях 
противоречия без применения силы. Ее использование может допускаться 

лишь в ситуации вооруженной агрессии 
извне. 

Мы живем в эпоху серьезных перемен 
в мировой политике. Именно поэтому 
необходимо предусмотреть возможные 
последствия происходящих на наших глазах 
событий и иметь верную стратегию 
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поведения России в мире, дабы полностью использовать имеющийся 
потенциал и занять подобающее место в новой системе международных 
отношений. Очевидно, что не последнюю роль при решении этой задачи 
играют Вооруженные Силы России. В результате смены парадигмы 
общественного развития в начале 1990-х годов Вооруженные Силы оказались 
без какой-либо определенной, разделяемой всеми идеи. Однако человеку, с 
оружием в руках стоящему на страже интересов государства и общества, по-
прежнему необходимо знать, ради чего он рискует жизнью. 

Иногда от молодежи призывного возраста можно услышать вопрос: «За 
что воевать?», «Кого защищать?». Ответ должен быть ясным и правдивым, 
но сформулировать его на понятном для молодежи языке невозможно, не 
разобравшись с векторами внешней и внутренней политики, не 
определившись с мировоззренческими основами жизни страны и общества. 

Воспитание искренней любви к своему 
народу и беззаветной преданности 
Отечеству следует начинать с детского 
возраста. Приведу слова известного 
русского мыслителя Ивана Ильина: 
«Ребенок должен научиться переживать 
успех своей национальной армии как свой 
личный успех; его сердце должно сжиматься 
от ее неудачи; ее вожди должны быть его героями; ее знамена – его 
святынею…». Если такую воспитательную задачу не ставить перед школой, 
то в армии перевоспитывать пришедших туда молодых нигилистов будет уже 
поздно. 

Социальные проблемы переходного периода с особой яркостью и 
драматизмом проявились в Вооруженных Силах. Зачастую на воинское 
служение призываются юноши из малообеспеченных и неполных семей, с 
пробелами в образовании, слабым здоровьем. Работа с ними представляет 
нелегкую задачу. Особая проблема – рост молодежной преступности, 
наркомании и алкоголизма. 

Между тем, с исчезновением института замполитов воспитательная 
работа в войсках по причине идейной дезориентации, отсутствия четких 
новых ориентиров, стала пробуксовывать. Несмотря на это, исследования, 
проводившиеся еще в начале 1990-х годов, показали: верующие 
военнослужащие в большей степени испытывали чувство удовлетворения, 
уверенности, надежды, тогда как в настроении их духовных антагонистов 
преобладали безразличие, тревога, раздражительность. Вера оказывается 
действенным фактором «включенности» в жизнь коллектива, источником 
социального оптимизма. Конечно, неправильно было бы ставить задачу 
заставить всех верить в Бога, но создать нормальные условия для верующих 
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людей, помочь им чувствовать себя уважаемыми членами воинского 
коллектива, можно и нужно. Русская Православная Церковь с начала 1990-х 
годов осуществляет соработничество с Вооруженными Силами, которое и 
сегодня приносит добрые плоды, служит укреплению боевого духа, 
способствует ответственному отношению военнослужащих к своим 
обязанностям. 

С 1992 года осуществляются регулярные контакты Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата и Министерства обороны 
Российской Федерации, направленные на взаимодействие Церкви и Армии в 
сфере пастырского окормления военнослужащих. 

2 марта 1994 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II и Министром обороны России П.С.Грачевым было подписано 
первое Совместное заявление, закрепившее сотрудничество Русской 
Православной Церкви и Российских Вооруженных Сил. 

В настоящее время совместные труды 
Вооруженных Сил и Русской Православной Церкви 
успешно развиваются. Однако потребность в духовном 
просвещении и пастырском окормлении 
военнослужащих клириками нашей Церкви 
удовлетворена далеко не в полной мере. В 
императорской России существовал институт войсковых 
священников. За рубежом, например в Соединенных 
Штатах Америки, в Германии, других демократических 
странах по сей день существует институт капелланов. Мы выступаем за то, 
чтобы православные военнослужащие, которые в Российской Армии 
составляют три четверти верующих военнослужащих, а также члены иных 
традиционных конфессий имели бы возможность удовлетворения своих 
религиозных нужд. 

Естественно, что данная сфера деятельности, равно как и любая другая, 
нуждается в финансировании: людям надо платить заработную плату, 
приобретать необходимую литературу и так далее. Однако еще более важной 
представляется духовно-нравственная сфера. Воинское служение без 
патриотизма, без любви к Отечеству вырождается в «наемничество». Если 
единственная цель защитника Отечества – высокая заработная плата, то, 
думаю, он не станет рисковать жизнью, выполняя служебный долг, ведь он 
сражается не «за други своя», а за деньги. 

Успех в деле воспитания рядового состава Вооруженных Сил 
немыслим без достойного примера, подаваемого офицерами. Любая армия 
имеет иерархическое устройство, предполагающее подчинение низших чинов 
высшим. Именно поэтому от уровня осведомленности офицерского состава о 
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радостях, горестях и проблемах в жизни солдата, от возможности и желания 
быть не только строгим командиром, но, одновременно, и мудрым 
наставником, а иногда и любящим отцом – зависит моральный климат в 
войсках. Любые воспитательные мероприятия, даже самые дорогостоящие и 
современные, не принесут пользы, если в коллективе царит дух наживы, 
грубого насилия и равнодушия. 

Сугубая ответственность за состояние 
Российских Вооруженных Сил лежит на 
генералитете. Очевидно, что в Вооруженных Силах 
должна существовать детально проработанная и 
четко обоснованная стратегия воспитательной 
работы, включающая возможные сценарии 
развития событий и адекватные меры реагирования. 
Конечно же, необходимо кадровое и материальное 
обеспечение воспитательного процесса. Но, повторюсь, важнее крепкий 
моральный дух генералов и адмиралов, офицерского состава и рядовых. 
Русская Православная Церковь всегда была со своим народом, с российским 
воинством. И сегодня мы предлагаем неиссякаемую сокровищницу 
Православия, наш тысячелетний опыт воспитания многих поколений 
российского народа во имя процветания нашего Отечества. Напомню две 
пословицы: «Хочешь мира – готовься в войне» и «Народ, не желающий 
кормить свою армию, будет кормить чужую». К сожалению, в последнем 
десятилетии прошлого века данные изречения народной мудрости были не в 
ходу у политиков. Да и в народной среде авторитет Вооруженных Сил стал 
падать. Так образовался «замкнутый круг»: общее падение нравов, морали, 
«духовный кризис» затронул Вооруженные Силы, а это, в свою очередь, 
является одной из причин дискредитации военной службы в народе. 

И все же хочу отметить, что, несмотря на трудности, общий уровень 
внимания к вопросам духовной жизни в российской армии остается выше, 
чем в российском обществе в целом. Об этом свидетельствуют данные 
социологических исследований. И это внушает определенный оптимизм. 

Думаю, что воспитание нравственности и патриотизма в Российской 
Армии является важнейшей задачей, от своевременного и компетентного 
решения которой зависит наша с вами жизнь, будущее наших детей и внуков. 
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Приложение № 11 

Заявление 
Службы коммуникации Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата (ОВЦС МП) 
15 марта 2006 года 

 
«Служба коммуникации ОВЦС МП уполномочена сделать заявление в 

связи с широкой дискуссией, разворачивающейся в российском обществе по 
поводу возможного введения института военного духовенства. 

Создание современной армии невозможно без включения духовной 
составляющей в воспитание защитника Родины. Более того, полноценная 
жизнь человека в армии немыслима без реализации религиозной свободы, 
гарантированной Конституцией России. К сожалению, до сих пор не 
разработан реальный правовой механизм обеспечения этой свободы для 
верующих людей, несущих военную службу. Необходимость специальных 
законодательных решений вытекает из того факта, что в воинских частях 
существует особый режим, ограничивающий военнослужащих в получении 
духовного попечения. 

Опыт зарубежных стран показывает, что успешному решению многих 
проблем в армии способствует институт военного духовенства, 
поддерживаемый государством. Доступ священнослужителей к 
военнослужащим может быть эффективно обеспечен только в случае 
включения священников в организационную структуру Вооруженных Сил. 
Такая практика давно существует в подавляющем большинстве стран мира, в 
частности, в Великобритании, Германии, Канаде, Франции, США и других. 

По этому пути уже пошли страны Балтии и Армения. Также решение о 
создании института военного духовенства принято на Украине и в Грузии. 
Однако использование зарубежного опыта не должно разрушать 
положительные наработки отечественной системы воспитательной работы в 
войсках, а военное духовенство – подменять собой существующие органы 
воспитательной работы в армии. Его представители призваны трудиться рука 
об руку с командирами и офицерами-воспитателями. 

Опыт зарубежных стран также свидетельствует о том, что институт 
военного духовенства повышает моральный дух в армии и способствует 
созиданию межрелигиозного мира среди военнослужащих. Однако это 
возможно при условии, что армия не рассматривается как поле для 
миссионерской деятельности, на котором различные религии борются за 
привлечение новых последователей. Следовательно, в армейской среде 
должны работать только те религиозные объединения, члены которых несут 
военную службу, причем среди своих последователей. 

Наконец, отечественный опыт взаимодействия армии и религиозных 
организаций на протяжении последних десятилетий показал, что духовное 
попечение о военнослужащих не ведет к конфликтам на религиозной почве. 
Наоборот, пастырская забота оказалась востребованной среди 
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военнослужащих. Она придает более человечный характер военной службе, 
укрепляет моральные силы воинов, наполняет военную службу глубоким 
нравственным содержанием. Все это способствует укреплению страны и 
приносит реальную общественную пользу. 

Положительно оценивая идею законодательного оформления института 
военного духовенства, РПЦ считает, что это послужит закреплению и 
развитию наиболее плодотворных форм сотрудничества религиозных 
организаций и армии. 
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Приложение № 12 
 

Журналы заседания Священного Синода от 11 апреля 2006 года 
 

Журнал №4 
Имели суждение об инициативах по восстановлению института 

штатного военного духовенства Российской армии. 
Постановили: 
1. Выразить позицию Русской Православной Церкви в специальном 

заявлении Священного Синода. 
 

Заявление 
Священного Синода Русской Православной Церкви 

о восстановлении института военного духовенства в Российской Армии 
 

Священный Синод Русской Православной Церкви поддерживает 
восстановление института военного духовенства в Российской армии. Как и 
во все времена, сегодня в армии несут службу наши близкие: отцы, сыновья, 
братья. Для нас, православных, небезразлична их жизнь и условия службы. 
Исполняя высокое служение Родине, они не должны лишаться права на 
полноценную религиозную жизнь. К сожалению, до сих пор в российском 
законодательстве отсутствует механизм реализации военнослужащими права 
на свободу вероисповедания. 

На протяжении веков Россия имела славную традицию духовного 
попечения о военнослужащих. Во время войны священнослужители 
ободряли воинов, молились за них, делили с ними все тяготы военной 
службы. В мирное время они поддерживали и укрепляли дух солдат и 
офицеров. Безбожное время прервало эту традицию. 

Сегодня институты военного духовенства существуют в армиях 
большинства стран мира. В США, Великобритании, ФРГ, Франции, Израиле, 
Индии, Пакистане и других государствах имеются специальные структуры, 
содействующие полноценной религиозной жизни военнослужащих. С 
удовлетворением отмечаем, что по этому пути уже пошли страны Балтии и 
Армения. О своей готовности ввести подобный институт заявили 
представители Украины и Грузии. 

Положительный отечественный и мировой опыт свидетельствует о том, 
что возрождение института военного духовенства способно принести пользу 
государству и обществу. Сегодня в Российской Армии священнослужители 
традиционных для России религий могли бы участвовать в духовном, 
нравственном и патриотическом воспитании военнослужащих. В то же время 
армейские коллективы не должны становиться полем для прозелитизма. В их 
рядах должны работать только те религиозные организации, члены которых 
несут службу в Вооруженных Силах. Мы верим, что деятельная работа 
духовенства в армии поможет сократить количество случаев самоубийств, 
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унижения достоинства человеческой личности и других противоправных 
действий. 

Священный Синод Русской Православной Церкви призывает 
государство, общество и все традиционные религии России совместными 
усилиями воссоздать институт военного духовенства. 

 
2. Призвать епархиальных Преосвященных к активизации работы по 

духовно-нравственному окормлению военнослужащих, в координации с 
Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями. 
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Приложение № 13 
 

Текст беседы с митрополитом Смоленским и Калининградским 
Кириллом в аналитической программе «Панорама» радиостанции 

«Маяк» (фрагмент) 
16 марта 2006 года  

 
«О сращивании Церкви и государства можно говорить только в том 

случае, если они управляются из единого центра» 
 
Ведущий: Владыко, в последнее время часто обсуждается участие 

Церкви в государственных проектах и программах. В частности, одна из 
самых больных тем сегодня - это дедовщина в армии. В связи с этим 
снова и снова возникает вопрос об институте военных священников. Как, 
с Вашей точки зрения, здесь могло бы помочь военное духовенство? 

Митрополит Кирилл: Всецело убежден в том, что здесь поможет 
только институт военных священников. Ибо весь наш опыт, включая как 
опыт Советской, так и современной Российской Армии, свидетельствует о 
том, что никакая форма организации воспитательной работы в войсках не 
способна изменить к лучшему ситуацию, если только не происходит 
обращения к исконным духовным и нравственным ценностям нашего народа. 
Страшный случай в Челябинском танковом училище и нечто подобное, 
имевшее место во многих других частях, рождает в обществе острую 
потребность знать о происходящем в армейских казармах. Не нужно этого 
замалчивать, но также не следует использовать эту драматичную тему для 
того, чтобы бичевать всю армию, и без того многие годы находящуюся в 
тяжелом моральном и материальном положении. И открытость некоторых 
аспектов внутриармейской жизни для общественного контроля, и деятельное 
сопереживание общества проблемам армии – и та, и другая потребности 
равно диктуются нам чувством патриотизма. Нельзя замалчивать отдельных 
правонарушений, но необходимо анализировать ситуацию в целом, 
доискиваясь до первопричин происходящего и, определять средства, которые 
помогли бы изменить нынешнее положение вещей.  

Глубоко убежден в том, что этому способствовал бы священник в 
Армии, и не только православный священник, но и мулла, и, может быть, 
пастор для какой-то группы военнослужащих-протестантов. Появление 
православного священника в войсках вовсе не означает, что отныне батюшка 
будет наставлять последователей пророка Мухаммеда, как это, к сожалению, 
порой интерпретируют некоторые мусульманские соотечественники. Задача 
духовного окормления российского войска будет заключаться в том, чтобы 
человек, принадлежащий к той или иной религии, имел возможность 
получить духовно-нравственную поддержку со стороны общины своих 
единоверцев через священника, муллу, раввина, ламу, пастора… 
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Хотел бы напомнить о том, как было поставлено дело в царской 
России, обратить внимание на дореволюционную модель взаимоотношений 
Церкви и Русской Армии… Наша национальная модель отличалась от того, 
что мы видим в армиях США, Польши и других стран. Там 
священнослужители ходят в военной форме, имеют воинские звания... Я 
думаю, что подобная западная модель не в полной мере подходит нам. 
Сейчас, когда клирики не стали еще частью армейского организма, Русская 
Православная Церковь опирается на приходских священников, окормляющих 
воинские части, дислоцированные поблизости от тех храмов, клириками 
которых они являются. Однако и такая схема не лишена очевидных 
недостатков. Во-первых, приходской священник уже достаточно обременен 
попечением о православной общине, которую окормляет. Во-вторых, он не 
может жить в казарме, проводя большую часть времени среди 
военнослужащих. А его труды будут эффективны только в том случае, если 
он будет постоянно пребывать в среде солдат и офицеров. 

А в дореволюционной России священники никогда не облачались в 
военную форму, никогда не имели воинских званий. За ними была 
закреплена известная позиция в табели о рангах, например, зарплату 
священник получал на уровне капитанской, то есть вполне скромную, но 
плюс к ней шла выслуга лет. При этом священник, повторяю, не был 
военнослужащим. Но в то же время и подчинялся он не местному епископу, а 
протопресвитеру военного и морского духовенства, который имел 
юрисдикцию над всем корпусом военного духовенства. Таким образом, речь 
идет о некоей промежуточной модели по отношению к тому, что сейчас 
имеет место в России и что традиционно существует в армиях США и 
Европы. Я думаю, что нам стоило бы придерживаться нашей отечественной, 
исторически оправдавшей себя модели. И появление священника в Армии 
откроет путь для решения целого ряда проблем, которые сегодня в ней 
существуют. 
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Приложение № 14 
 

Текст интервью с митрополитом Смоленским и Калининградским 
Кириллом об итогах X Всемирного Русского Народного Собора 

«Российская газета» (Федеральный выпуск), N4050 21апреля 2006 года 
 

Нужен ли священник в армии? 
 

Российская газета: Сейчас, после «дела Сычева», звучат 
предложения к борьбе с дедовщиной подключить священнослужителей. 
Как вы к этому относитесь? 

Митрополит Кирилл: Мировой опыт показывает, что присутствие 
священника в Вооруженных Силах самым благотворным образом 
сказывается на состоянии нравов военнослужащих. Если взять страны, на 
которые у нас обычно ссылаться как на передовые: США или Западную 
Европу, – то там везде есть капелланы. Даже в строго секулярной Франции. 
Кстати, поскольку во французской армии появляется все больше русских, мы 
поставили вопрос об их пастырском окормлении. Нам ответили: да, 
пожалуйста. Но всю капелланскую работу там курирует Католическая 
Церковь, потому что это церковь большинства. И она взаимодействует с 
различными конфессиями, обеспечивая их пастырскую работу в войсках. 

Когда началась дискуссия относительно возможного участия 
священников в армейской жизни, то некоторые встревожились: 
православные там будут, а мы - нет? Объясняю: это абсолютно не 
соответствует нашим намерениям. Все те традиционные для России религии, 
чьи представители служат в Армии должны иметь возможность в ней 
работать со своими единоверцами. Но – важно подчеркнуть – в нашей армии 
не должно быть соревновательной миссии. Не может баптистский пастор 
прийти к православным и проповедовать баптизм. Не может православный 
прийти к мусульманам и проповедовать православие. Допустив это, мы 
привнесем в армию лишнее напряжение. Потому задача состоит именно в 
том, чтобы священнослужители каждой конфессии или религии могли 
работать со своими духовными чадами в армейской среде. Конечно, на 
основе добровольности. 
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Приложение № 15 

 
Заявление Службы коммуникации 
Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата 
16 мая 2006 года 

 
В связи с высказыванием Президента Российской Федерации 

В.В.Путина о необходимости государственного обеспечения условий для 
отправления религиозных культов в Вооруженных Силах Российской 
Федерации Служба коммуникации ОВЦС МП уполномочена сделать 
заявление в связи с неослабевающим вниманием общественности и органов 
государственной власти к проблемам духовно-нравственного состояния и 
правовой защищенности военнослужащих, в том числе к вопросам 
религиозной свободы. 

11 апреля 2006 года Священный Синод Русской Православной Церкви 
принял заявление, в котором выразил поддержку инициативе восстановления 
института военного духовенства в Российской Армии. Богатый исторический 
и современный отечественный опыт, а также зарубежная практика 
убедительно свидетельствуют о положительном влиянии деятельности 
военного духовенства на повышение морального духа Армии и снижение 
социальной напряженности в воинских коллективах. 

Активная общественная дискуссия о роли и месте представителей 
религиозных организаций в современных Вооруженных Силах Российской 
Федерации способствовала консолидации позиций конструктивно 
настроенных сил и ознаменовалась заявлениями государственных, 
религиозных и общественных лидеров о необходимости совместной работы 
над механизмом реализации прав военнослужащих на свободу 
вероисповедания. 

Не остались в стороне от обсуждения этого вопроса и наиболее 
уважаемые граждане России – ветераны. Для нашего общества очень ценен 
их опыт, поскольку он свидетельствует о значении веры и духовной 
поддержки в боевых условиях, когда вопросы смысла человеческой жизни и 
цены самопожертвования перестают быть чисто теоретическими. Поэтому не 
удивительно, что эта тема была поднята на встрече Президента России 
В.В.Путина с ветеранами Великой Отечественной войны – Героями 
Советского Союза, Героями России и полными кавалерами ордена Славы, 
состоявшейся 8 мая 2006 года в Кремле. Впервые Президент России отметил, 
что «государство должно обеспечить условия для отправления религиозных 
культов тем, кто хочет это делать» в Вооруженных Силах, опираясь в этом 
деле на отечественный и зарубежный опыт. 

Важны также слова В.В.Путина о том, что нельзя навязывать какие-
либо религиозные взгляды в Армии. Со своей стороны Русская Православная 
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Церковь всегда выступала против миссионерства среди военнослужащих. 
Священнослужители должны приходить к тем людям, которые уже 
принадлежат к той или иной религиозной традиции. 

Идеи, высказанные Президентом России, рассматриваются многими 
православными верующими как готовность государства приступить к 
диалогу по данной проблеме. Результатом этого диалога должно стать 
дальнейшее укрепление сотрудничества религиозных организаций с 
Российской Армией, в том числе и по воссозданию в нашем Отечестве 
института военного духовенства. 
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Приложение № 16 
 

«Армия – школа нации» 
Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский, Председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 
статья из книги «Наука побеждать. За веру и Отечество» 

 
 

Сотрудничество Церкви и Армии насчитывает не одно столетие. В 
сознании нашего народа воинское служение всегда связывалось с искренней 
верой и благочестием. 

Сегодня, после десятилетий искусственной изоляции религии от 
общества, священник вновь возвращается в Армию, постепенно 
возрождается институт военного духовенства. В связи с этим мы вправе 
поставить вопросы: В чем же заключается роль и миссия Церкви в Армии? 
Необходим ли в современной высокотехнологичной Армии 
священнослужитель? Не является ли это анахронизмом или данью моде? 

История, как давняя, так и та, которая творится у нас на глазах, ясно 
свидетельствует: воины должны быть сильны не только вооружением, но и 
высокой духовностью и крепким национальным самосознанием. Армия, где 
собираются самые здоровые силы народа, по заветам Александра Суворова, 
быть школой нации. Известно, что победа в войне только на четверть зависит 
от материальных факторов, а остальная часть приходится на боевой дух и 
героизм воинов. 

Убежден, что источником подлинного мужества и несгибаемой 
стойкости воинов может быть только вера в Бога и любовь к Родине. Эти два 
начала неразрывно связаны, ибо обретение Родины немыслимо без обретения 
веры. Вера возвышает воинское служение до служения Богу. Подлинный 
патриотизм может жить только в той душе, которая способна благоговейно 
чтить святыни своего народа. Истинная вера рождает истинный патриотизм. 

Патриотизм – это творческий акт духовного самоопределения. 
Настоящий патриот любит свой народ, а значит его духовную и культурную 
традицию. 

Примером такого патриотизма служат жизнь и подвиги святых: Бориса 
и Глеба, Александра Невского, Димитрия Донского, Феодора Ушакова, а 
также многих других русских воинов, положивших свой живот за веру и 
Отечество. 

В век стремительного развития информационных технологий боевые 
действия ведутся в первую очередь не средствами традиционного 
вооружения, а посредством идей и образов. Это значит, что на первое место 
выходят вопросы духовной и культурно-цивилизационной безопасности 
России. В этих условиях особая ответственность возлагается на тех, кто 
отвечает за идейную и нравственно-патриотическую работу в Вооруженных 
Силах. Поэтому роль и значение священника в Армии приобретает особую 
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значимость. Православие всегда воспитывало в русских воинах чувство долга 
перед своим народом и личную ответственность за судьбу Отечества. 
Русская Православная Церковь наряду с другими традиционными для нашей 
страны религиозными объединениями является гарантом цивилизационного 
суверенитета России, условием сохранения ее уникальности и самобытности 
перед лицом унифицирующей глобализации. 

Желаю всему боголюбивому воинству крепости душевных и телесных 
сил, терпения, несгибаемой воли и мужества на страже мира нашего 
возлюбленного Отечества. 
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Приложение № 17 
 

Совместное обращение членов Межрелигиозного совета России 
к Президенту Российской Федерации с предложением ввести 

в Вооруженных Силах Российской Федерации 
институт военного духовенства. 

 
Его Превосходительству  

Дмитрию Анатольевичу МЕДВЕДЕВУ, 
Президенту Российской Федерации, 

Главнокомандующему Вооруженных Сил Российской Федерации 
Ваше Превосходительство, 

Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич! 
 

Российские религиозные объединения всемерно поддерживают 
деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации и иных силовых 
структур, которые призваны обеспечить мир, покой и порядок, являются 
основой безопасности российских граждан, незыблемости государственного 
суверенитета нашей страны. 

Опыт прошлых войн и военных конфликтов свидетельствует, что 
только крепкий духом, патриотически настроенный и убежденный в правоте 
своего дела, обладающий твердыми духовно-нравственными качествами 
солдат, матрос или офицер способен с наибольшей эффективностью 
выполнять поставленные боевые задачи. Поэтому духовное воспитание 
военнослужащих является одним из ключевых факторов обеспечения 
высокой боеспособности Вооруженных Сил России. 

В настоящее время накоплен значительный опыт взаимодействия 
религиозных объединений с органами военного управления в целях 
совместного проведения просветительской работы, патриотического 
воспитания, а также реализации прав военнослужащих на свободу 
вероисповедания. 

Исторический опыт Российской Армии и современная практика армий 
мира показывает полезность наличия в Вооруженных Силах военно-
церковной службы, включающей в себя институт военных священников. При 
этом очевидно, что данный вопрос требует тщательной проработки связи с 
тем, что в российских воинских коллективах служат военнослужащие, 
придерживающиеся различных национальных традиций и вероисповеданий. 

В связи с изложенным, а также учитывая, что в настоящее время в 
Вооруженных Силах России происходят мероприятия, направленные на 
оптимизацию управления, мы обращаемся к Вам, глубокоуважаемый 
Дмитрий Анатольевич, с предложением рассмотреть вопрос о введении в 
Российской Армии института военных священнослужителей.  
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Реализация нашего предложения позволит повысить психологическую 
устойчивость военнослужащих, особенно в соединениях и частях постоянной 
боевой готовности, а также реально выполняющих боевые задачи. 

Примите, глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич, пожелания 
доброго здоровья и успехов в Вашем ответственном и многотрудном 
служении на благо России. 
 
Кирилл  Патриарх Московский и всея Руси 

 
Равиль Гайнутдин   Председатель Совета муфтиев России 
Талгат Таджуддин    Председатель Центрального духовного 

управления мусульман России 
 

Исмаил Бердиев  Председатель Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа 

Берл Лазар  Главный раввин России 
Дамба Аюшеев   Пандито хамбо лама, председатель 

Буддийской традиционной Сангхи России 
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Приложение № 18 
 

С Т ЕНО Г Р АММА  
совещания у Президента Российской Федерации Д.А.Медведева 
по вопросам преподавания в школах основ религиозной культуры 

и светской этики и введения в Вооруженных Силах 
Российской Федерации института воинских и флотских 

священнослужителей 
 

МЕДВЕДЕВ Д.А.: Уважаемые участники совещания! 
В мой адрес поступило два обращения руководителей ведущих наших 

российских конфессий, которые, собственно говоря, я и предлагаю сегодня 
обсудить. В одном из этих обращений вы поднимаете вопрос о преподавании 
в школах дисциплин, которые направлены на духовно-нравственное 
просвещение нашего подрастающего поколения. А во втором из обращений 
говорится о введении в Вооруженных Силах отдельного института воинских 
и флотских священнослужителей. 

Это темы не новые. Надо признаться, что дискуссии вокруг этих тем 
идут в нашем обществе давно и, безусловно, не только требуют самого 
пристального внимания, но и уже окончательного реагирования на эти 
дискуссии и уже, соответственно, на ваши предложения со стороны 
государства. 

Отношения государства и религиозных организаций в вопросах 
образования и воспитания, конечно, исключительно важны, они затрагивают 
наиболее значимые вопросы формирования мировоззрения, системы 
ценностей любого человека, правил и, конечно, самым серьезным образом 
влияют и на становление личности - личности человека и гражданина 
Российской Федерации. 

Мы обсуждали эти вопросы и в ходе встреч с вами, и на совместном 
заседании Президиума Государственного Совета Российской Федерации, и 
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации в Туле, который проходил с вашим участием. 

И конечно, мы все ценим ту огромную духовно-просветительскую 
работу, которую вы ведете как руководители наших крупнейших 
традиционных конфессий. 

В общем и целом что я хотел бы сказать, отвечая на ваши обращения. Я 
принял решение поддержать оба эти обращения. Я имею в виду и идею 
преподавания в школах России основ религиозной культуры и светской 
этики, также считаю целесообразным организацию работы на постоянной 
основе в наших Вооруженных Силах священнослужителей, представляющих 
традиционные российские конфессии. Оба эти решения я готов поддержать. 

Сегодня я предлагаю обсудить детали практической реализации 
данных предложений, но, конечно, хотел бы сделать несколько, на мой 
взгляд, во всяком случае, принципиальных замечаний. 
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Первое. В большинстве субъектов Российской Федерации имеется 
довольно значительный опыт взаимодействия местных властей и 
религиозных объединений, в том числе в сфере школьного образования. И 
преподавание основ традиционных религий для них уже далеко не новость, 
не какая-то экзотика, как это было в начале 90-х годов, а успешно 
осуществляемые программы. Это так. И это облегчает нашу совместную 
задачу. 

Кроме того, если говорить о второй составляющей, Министерство 
обороны Российской Федерации уже давно сотрудничает с крупнейшими 
религиозными объединениями, и накопленный опыт должен быть 
обязательно учтен при планировании нашей дальнейшей работы. 

Я не буду погружать вас в статистику о том, что было сделано в смысле 
факультативного преподавания, в смысле соглашения о сотрудничестве 
между нашими традиционными конфессиями и Министерством обороны, - 
вы сами хорошо об этом знаете. 

Вторая принципиальная вещь, о которой я хотел бы сказать. Она имеет 
легальное происхождение, имеет легальные корни. Напомню норму 
Конституции России. В статье 14 говорится о том, что религиозные 
объединения отделены от государства и равны перед законом, при этом 
каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 
право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Это 
статья 28. 

Я думаю, что мы должны подчеркнуть и безусловную важность 
соблюдения этих фундаментальных конституционных положений на каждом 
этапе реализации согласованных планов, согласованных, прежде всего с 
представителями конфессий, которые и выступили инициаторами 
сегодняшнего обсуждения. Поэтому каждый нормативный акт в этой сфере, 
видимо, должен будет пройти соответствующую общественную экспертизу. 

И конечно, я бы хотел обратить внимание и правительственных 
структур, и Администрации Президента Российской Федерации, что наши 
сегодняшние решения, затрагивают крайне чувствительные социальные 
сферы, в сотрудничестве с которыми нам необходимо проявлять и открытость, 
и деликатность, и доброжелательность, и всяческое терпение по всем 
вопросам. 

Что касается Вооруженных Сил Российской Федерации, ни для кого не 
секрет, что нашу Родину защищают представители всех национальностей, - 
так было всегда и так будет, это необходимо - всех наших краев, территорий, 
областей. Среди солдат и среди командиров были, есть и будут и 
православные, и мусульмане, и буддисты, и последователи иудаизма, других 
религий, в конце концов, будут те, кто не причисляют себя ни к какой 
религии, будут и атеисты, наверное. Все они служат в Армии и рискуют 
самым дорогим, что есть у человека - это жизнью. С другой стороны, все они 
имеют право на получение духовной поддержки от близких им людей в 
соответствии со своими духовными воззрениями, это тоже нормально, 
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Конституционные принципы равенства, добровольности, свободы совести 
должны быть соблюдены в отношении всех военнослужащих. 

И при введении должностей воинских и флотских священнослужителей 
в частях, сначала дислоцированных вне территории России, а затем, скажем, 
со следующего года на уровне военных округов, бригад, дивизий, высших 
учебных заведений, я думаю, что мы должны руководствоваться реальными 
соображениями, реальными сведениями об этноконфессиональном составе 
частей и соединений. 

Как вариант это тоже, наверное, следует обсудить, можно было бы 
подумать о том, что если более 10 процентов личного состава бригады, 
дивизии, учебного заведения составляют представители народов, 
традиционно связанных с той или иной конфессией, священнослужитель 
данной конфессии может быть включен в штат соответствующего 
соединения. Это на наше с вами обсуждение и на окончательное решение. 

Полагаю также, что воинские и флотские священнослужители должны 
оставаться гражданскими лицами, это, наверное, нормально. 

Еще раз хотел бы сказать, что я поддерживаю два ваших обращения, 
поскольку считаю, что их реализация поможет укрепить моральные, духовно-
нравственные основы нашего общества, укрепить единство нашего 
многонационального и многоконфессионального государства. 

Пожалуйста, давайте начнем обсуждение. Я думаю, что было бы 
правильно сначала дать высказаться как раз руководителям конфессий. 
Пожалуйста, начнем с выступления Его Святейшества Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Ваше Святейшество, пожалуйста. 

Патриарх КИРИЛЛ: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, я хотел 
бы сердечно поблагодарить Вас за эту возможность встретиться с Вами. И 
замечательно, что мы встречаемся in corpora, все вместе, лидеры, 
представляющие традиционные религии России. 

Действительно, в Ваш адрес было направлено два письма, которые 
явились результатом долгих наших совместных размышлений и в рамках 
Межрелигиозного совета России, и на двустороннем уровне. И сегодня мы 
можем свидетельствовать, что мы достигли взаимопонимания, и это общее 
взаимопонимание было представлено в тех документах, которые Вы 
получили. 

Благодарю Вас за позицию, которую Вы только что выразили. Я думаю, 
что эта позиция покрывает все озабоченности, существующие в нашем 
обществе. Это пример того, как можно достигать консенсуса творчески, 
мирно, спокойно, включая в процесс размышления весь тот дискуссионный 
пласт, который существовал в нашем обществе. Этот пласт не был 
спокойным, здесь было достаточно различных турбуленций, но в итоге очень 
правильные сделаны выводы из всей этой дискуссии. 

Вывод, который Вы так ясно нам сейчас представили, я думаю, будет и 
вдохновлять всех нас, и убеждать в правильности этого решения. 
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Во-первых, идея добровольности. Существует русская пословица: 
"Невольник - не богомольник". Существует опыт Российской империи, когда 
силой заставляли учить Закон Божий, а потом те, кто учил Закон Божий, 
пошли спиливать кресты. Опыт показывает, что только добровольное 
восприятие такого рода идей, каковыми являются религиозные идеи, может 
быть полезным для человека и эффективным. 

Идея добровольности сейчас ясно была сформулирована. И то, что в 
результате выбора будут покрыты все озабоченности, выраженные нашим 
обществом, это очень важно. С одной стороны, одни хотят изучать культуры 
традиционных религий, другие хотят иметь религиоведческий курс, третьи 
хотят, и законно хотят, получать знания в области светской этики. И все эти 
озабоченности покрыты. Я думаю, что добровольность и альтернативность 
являются базисом, на основании которого может существовать вся эта 
система. 

Очень важно также то, что сейчас прозвучало в Вашем выступлении -
это то, что я бы назвал аксиологической когерентностью, простите за 
философско-физическою терминологию. Но знаете, как лазерный луч при 
помощи соответствующих приспособлений становится когерентным лучом, 
направленным на одну цель, может передавать колоссальную энергию, 
впитывая в себя разные потоки. Так и тут, очень важно, чтобы разные 
подходы к изучению религиозной тематики на выходе нам давали этот 
когерентный луч. Чтобы была действительно сфокусирована энергия наших 
людей, направлена на достижение высоких целей, чтобы была сформирована 
аксиология нашего народа. Она существует, конечно, эта аксиология, но 
сейчас в новых условиях слишком много вызовов, нравственных вызовов, в 
том числе и молодежи. 

Если каждый из нас будет работать на достижение одних и тех же 
целей, одних и тех же ценностей, таких, как патриотизм, уважение к старшим, 
добросовестное отношение к труду, защита окружающей среды, сочетание 
нравственности со всеми сферами человеческой жизни - с профессиональной, 
с творческой, с бизнесом, со всем, что человек делает, то я думаю, что в 
результате можно будет действительно включить очень важную религиозную 
мотивацию, а также достойную светскую мотивацию в формирование таких 
правильных подходов нашей молодежи к проблемам современной жизни. 

Мне бы хотелось еще вот о чем сказать. Думаю, что важным и 
правильным было то, что преподавать все эти дисциплины будут светские 
педагоги, светская школа, - принцип отделения церкви от государства. И 
вообще важно, что вся эта система укладывается в наше конституционное и 
законодательное поле, ни один закон не подвергается какой-то деформации, 
все работает. И в рамках этого конституционного и законодательного поля 
достигается вот этот компромисс. Поэтому я хотел бы выразить большую 
благодарность, я думаю, что мои собратья присоединятся к этому. 

Что же касается Вооруженных Сил Российской Федерации, 
действительно, как, собственно говоря, и в школе, был уже опыт наработан 
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положительного преподавания религиозных знаний, так и в Вооруженных 
Силах опыт положительный. Даже самый пристрастный анализ того, что 
происходило в этой области, свидетельствует о том, что ничего опасного для 
общества и государства не происходило, а положительного было очень много. 

И конечно, Вы правильно сказали, в Вооруженных Силах человек 
принимает Военную присягу. Ничем не может быть компенсирована та 
угроза, которую он согласен принять как вызов всей своей жизни. 
Никакой зарплатой невозможно поднять человека в атаку на море огня. Но 
ведь люди встают и идут в эту атаку. И разве калькулируется какая-то 
зарплата и какие-то возможные бонусы за этот шаг? Никогда в сознании это 
не происходит. Поэтому нужна иная мотивация, и, в связи с этим, 
присутствие священнослужителей традиционных религиозных конфессий 
России в Армии будет способствовать укреплению морально-
психологического состояния военнослужащих, будет очень важным 
фактором в воспитании так же, как, конечно, и сохранение системы светского 
воспитания в Вооруженных Силах. И тут, я думаю, мы должны рука об руку 
работать и опять-таки работать для достижения одних и тех же целей. 

Я очень надеюсь, что внедрение преподавания в школе положительных 
знаний о религии, а также религиоведческой дисциплины и светской этики 
не снизит уровня преподавания этих дисциплин в тех регионах, где практика 
значительно более продвинутая, чем та, которая полагается нами сегодня в 
основу этого процесса с тем, чтобы в тех регионах, где уже большой путь 
пройден, не было движения назад. Тем более что результаты этой практики 
показывают, если уподобиться барометру, то стрелка на "ясно". Поэтому, 
думается, что надо сочетать эти подходы с тем, что мы уже имеем и 
двигаться вперед. 

Я хотел бы еще раз сердечно Вас поблагодарить, Дмитрий Анатольевич, 
так же как и своих коллег, с которыми мы действительно идем вместе. И 
пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что мы имеем уникальный уровень 
межрелигиозных отношений в России. 

МЕДВЕДЕВ Д.А.: Спасибо, Ваше Святейшество. 
Патриарх КИРИЛЛ: Благодарю Вас, Дмитрий Анатольевич. 
МЕДВЕДЕВ Д.А.: Я прошу выступить и наших других уважаемых 

гостей. Сначала муфтия Исмаила Бердиева. Пожалуйста, Исмаил хаджи, Вам 
слово. 

Муфтий БЕРДИЕВ И.А.: Ваше Превосходительство, уважаемый 
Президент! Ваше Святейшество, уважаемый Патриарх! Уважаемые министры! 
Коллеги! 

Мне кажется, сегодня это исторический момент - взаимодействие 
религии и государства. И не случайно это все пошло после того, как Вы 
посетили мечеть, Дмитрий Анатольевич. Надо почаще посещать. 

Да, мы обращались с такой просьбой, давно об этом говорим. У нас на 
Кавказе уже есть опыт, небольшой, но есть, и это дает свои плоды. Когда 
дети начинают познавать религию, то они меньше балуются. И когда они 
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знают, что в себе несет религия, то этих людей уже нельзя повернуть на тот 
путь, которым пользуются террористы, которые взяли себе на вооружение 
именно псевдорелигиозные лозунги. А они взяли почему? Потому что у нас в 
советское время религия была отрицаемой, что ее нет, мы все шли к светлому 
будущему коммунизму, а оказалось - его нет. И вот поэтому у нас, мне 
кажется, эти все беды были. 

На мой взгляд, что мы должны в этом составе подумать? Есть 
немножко перегибы, когда религиозность начинает одна превосходить над 
другой. Мы иногда с молчаливого нашего согласия даем им повод. Когда 
начинают выступать и говорить, что Русь православная, то я с этим не могу 
согласиться. Я бы хотел посмотреть на того православного, который себя 
считает большим россиянином, чем я. Россия - она есть Россия, наш общий 
дом. И поэтому, мне кажется, вот эти моменты надо немножко знать и 
пресекать вовремя. 

Я почему об этом говорю? У нас населенные пункты, начинают ставить 
кресты, полумесяцы - это абсолютно не нужно. Ведь населенный пункт 
абсолютно не имеет никакой религиозной принадлежности. И когда это 
делается, это именно разделяет людей. А мы должны делать все для того, 
чтобы сближать. 

Вы правильно сказали, что касается священников в Армии, - нельзя, 
чтобы они имели какой-то чин. А то если православный священник будет 
генералом, а иудей полковником, полковник все равно перейдет, станет 
генерал-лейтенантом, это мы знаем, он найдет там тропинки. А буддисты с 
мусульманами останутся где-нибудь сержантами или прапорщиками. Этого 
нельзя, конечно, допускать. 

В основном мы все поддерживаем, и надо начинать, а там уже 
посмотрим. 

МЕДВЕДЕВ Д.А.: Спасибо, Исмаил Алиевич. 
Теперь выступление муфтия Равиля Гайнутдина. Пожалуйста, Равиль 

Исмагилович. 
Муфтий ГАЙНУТДИН Р.: Благодарю Вас, многоуважаемый 

Президент Российской Федерации! 
Многоуважаемый Патриарх Московский и всея Руси! Уважаемые мои 

коллеги! Уважаемые участники сегодняшнего собрания! 
Я также хотел сказать слова благодарности нашему Президенту, 

который принял наше обращение и обратил на это особое внимание. 
Вопрос духовно-нравственного воспитания в нашем обществе - это, 

наверное, главная задача и нашего общества, а общество - это наши 
религиозные организации, национальные культурные общества, это наши 
ученые, это наши институты, и, конечно же, это школа, в том числе и Армия. 

Мы всецело поддерживаем то, что сегодня государство делает во имя 
укрепления обороноспособности нашей страны, а также те усилия нашего 
государства по духовно-нравственному воспитанию и военнослужащих, это, 
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безусловно, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, 
наших школьников. 

Мы, мусульмане, всегда помним слова посланника Аллаха пророка 
Мухаммеда, да будет с ним мир и милость Всевышнего, который сказал: 
"Любовь к Родине - это от подлинной веры". Поэтому само учение ислама 
обязывает мусульманина быть патриотом, любить свою Родину и защищать 
свое государство. 

Мы понимаем, когда родители направляют своих детей в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, в Армию, это, наверное, и в других 
государствах так же, они, безусловно, беспокоятся и за духовно-
нравственное окормление своих детей. И то, что в течение многих уже 
последних лет мы, религиозные организации, имели возможность приходить 
в войсковые части, встречаться с военнослужащими, оказывать им 
моральную, духовно-нравственную поддержку - это, безусловно, сыграло 
положительную роль. Поэтому мы считаем, что в Армии должны быть наши 
священнослужители, которые будут духовно окормлять наших 
военнослужащих. Это будет способствовать и росту патриотизма, и любви к 
своей Родине, и направлять их на более осознанную защиту своего Отечества, 
интересов своего государства. 

Что касается этих военнослужащих, священнослужителей, которые 
будут в Армии и будут представлять институт военных священников, я 
думаю, что Вы правильно отметили, что они не должны быть 
военнообязанными и носить воинское звание, чин, а должны духовно 
окормлять, быть ближе, не командовать, а наоборот, помогать им 
воспитывать их и быть самым таким доверительным помощником, 
советчиком и духовным наставником в армии. 

И я надеюсь, что мы всегда будем помнить о том, что Россия - наше 
многонациональное, этноконфессиональное государство. И, исходя из этого, 
мы надеемся, армейские власти будут защищать свободу вероисповедания и 
права военнослужащего. И я уверен, их религиозные чувства не будут 
ущемлены теми или иными командирами в коллективе армии. А также мы 
убеждены ,  что  мы  найдем  приемлемую  модель  института  
военных  священнослужителей, взаимодействуя с Министерством обороны 
Российской Федерации. Безусловно, это будет отвечать интересам и 
нашего государства, и армии, и, конечно, интересам нашего общества. 

Я еще раз благодарю Вас, уважаемый господин Президент, за то, 
что Вы нашли время, собрали нас и интересуетесь мнением лидеров 
религиозных организаций России. 

МЕДВЕДЕВ Д.А.: Как же я могу им не интересоваться? Это мой 
долго. Спасибо. 

 Слово муфтию Талгату Таджуддину. Пожалуйста, Талгат Сафич, 
Вам слово. 
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Муфтий ТАДЖУДДИН Т.: Уважаемый Президент Российской 
Федерации Дмитрий Анатольевич! Ваше Святейшество! Досточтимые 
участники этого совещания! 

От имени Центрального духовного управления мусульман России что я 
хочу сказать. В целом полностью я поддерживаю эти два обращения. И не 
просто это два, можно было и одно, но на самом деле, это взаимосвязано. 

Здесь цель нашего обращения не просто, чтобы в школах 
преподавалась религия или давалось образование о религии, и чтобы 
священнослужители были в Армии. Основная цель - чтобы наши дети были 
духовно-нравственными, сильными духовно. От этого зависит и 
безопасность нашей страны, и наше будущее. Цель в этом, чтобы духовно-
нравственная работа, которая проводится в обществе духовенством 
традиционных конфессий, нашла отражение и на нашей молодежи. Это слово 
доведено не просто от нас, но и желания, и чаяния наших прихожан, и 
подавляющего большинства народов нашей страны. 

Эти проблемы многие годы обсуждались и на Межрелигиозном совете 
России под руководством Его Святейшества, различные мнения 
высказывались, сейчас мы тоже слышим. Очень приятно, что не сразу этот 
вопрос ставится так конкретно, а в некоторых регионах, и потом и в 
Вооруженных Силах Российской Федерации не одним днем только это 
решается, потому что действительно это деликатный вопрос. Здесь 
взаимоотношения и традиционных конфессий, и различных народов, наций, 
у нас более 100 народов. И поэтому все здесь нужно учитывать, чтобы мы 
не разделили нашу молодежь, у которой еще грамоты настоящей, 
образования о религии почти что нет, можно сказать. 70 лет мы были 
оторваны от этого, но у нас есть огромный опыт веков, который завещали 
нам предки. 

И в Российской Армии были и полковые имамы, и полковые 
священнослужители, и они выполняли свою задачу, именно поддержать 
воина, чтобы он любил свою Отчизну и всей душой, всем сердцем защищал 
свое Отечество, а для этого надо именно подготовить этих воинов еще в 
школе. Как подготовить? Видимо, надо еще больше обсуждать. Это не только 
вопрос того, что мы согласуем, лидеры духовных конфессий, традиционных 
конфессий, это должно обсуждать и общество, выразить свое мнение. И нам 
надо к ним обращаться, чтобы это получило положительный отклик в нашем 
обществе и послужило духовно-нравственному возрождению нашего 
общества и процветанию Отчизны. 

МЕДВЕДЕВ Д.А.: Спасибо большое. 
Слово главному раввину Российской Федерации Берл Лазару. 

Пожалуйста, уважаемый раввин. 
Раввин ЛАЗАР Б.: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Прежде всего, я хотел поблагодарить за Ваше внимание к вопросам 

воспитания и духовности. Дети, молодежь не должны расти без духовной 
составляющей, и мы обязаны дать им моральные ценности и установки. А 
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моральные ценности не только общие для наших традиционных религий, они 
реально исходят от религии. Все заповеди, которые Бог дал Моисею на горе 
Синай, направлены на то, чтобы люди стали жить праведной жизнью. И 
главная характеристика этой праведной жизни - это любовь к ближнему, это 
главное для всех нас - христиан, мусульман, буддистов и евреев. 

Только что мы слышали от многоуважаемого Патриарха, что 
особенность России в том, что у нас религиозные лидеры дружат между 
собой. Очень часто мы даже помогаем друг другу. И главное сейчас 
использовать это понимание в полной мере, чтобы даже дети уже в школе 
знали, что Россия - многонациональная страна, многоконфессиональная, что 
у каждого народа есть свои традиции. 

Я очень благодарен Вам, Администрации Президента Российской 
Федерации, Министерству образования и коллегам за то, что мы смогли 
найти такое решение, которое уважает духовность каждого ребенка, каждой 
семьи. 

И не менее важно духовное воспитание в Армии. В Армию приходит 
юноша, а выйти должен самостоятельный мужчина. Здесь без воспитания, 
без основных моральных ценностей не обойтись. Там, где такого воспитания 
нет, возникают межнациональные конфликты, появляются разрушительные 
идеи ксенофобии, экстремизма. Духовные лица уже приходят в Армию. По 
опыту еврейской общины могу сказать, что есть позитивные результаты. Мы 
получаем очень хорошие отзывы и от солдат, и от офицеров, от генералов. 
Наверное, то же самое скажут представители других религий. 
Когда в Армии работают представители всех наших традиционных религий, 
мирно уживаются и помогают друг другу, это и солдатам дает пример того, 
как важно относиться друг к другу с уважением, вместе делать одно дело. Я 
уверен, что вместе мы сможем полностью охватить наших детей и нашу 
молодежь духовным воспитанием. Уверен, что эта встреча даст нам всем новый 
импульс работы, чтобы новое поколение граждан России росло более 
морально и духовно здоровым. Спасибо. 

МЕДВЕДЕВ Д.А.: Спасибо. 
Слово пандито хамбо ламе. Аюшеев Дамба Бадмаевич, прошу Вас. 
Хамбо лама АЮШЕЕВ Д.Б.: Уважаемый Президент! Уважаемый 

Патриарх! Наши братья по вере! Представители властных структур! 
Я очень рад, что наша встреча сегодня происходит в таком хорошем 

тоне, что мы нашли по двум важным вопросам компромисс или решения, 
которые удовлетворят в первую очередь российское общество. 

В течение нескольких лет у нас было общее напряжение, как 
преподавать религиозные основы в школах. Сегодня мы здесь стали 
свидетелями: Патриарх Кирилл и Вы, Президент Российской Федерации, 
принимаете такое судьбоносное решение, которое нас всех удовлетворяет, 
то, что решение было принято, чтобы все основы традиционных религий 
России преподавались в школе по выбору, каждый ребенок или родители 
имели право выбирать, что им слушать, что им принимать. 
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Самое главное, думаю, что дальнейшую работу надо будет продолжать. 
Мы в свою очередь, буддисты, будем вносить все свои возможности, чтобы в 
тех регионах, где живут буддисты, чтобы они получили достойную 
информацию о своей религии. 

А по поводу второго, Армии, то у нас уже традиция существования или 
совместного сотрудничества наших буддистских священнослужителей была 
основана где-то лет 200 тому назад, когда, вы прекрасно знаете, что в Сибири, 
в Забайкалье первые казачьи части из числа бурят создавались. Мы, 
священнослужители, были во главе, когда мы создавали вот эти казачьи 
части. И у нас одна треть населения, бурятского населения, были 
традиционными казаками. То есть человек, родившийся в этих местах, обязан 
был служить. И те же самые ламы, которые находились в этих казачьих 
частях, были в них служивыми. Я думаю, что эти части отличались 
доблестью и все эти воины, которые проходили в то время в нашей части, 
принимали участие и достойно принимали участие. Не было такого, чтобы 
какой-либо буддист осрамил свою честь на поле боя. И наши братья калмыки 
вообще всю жизнь воевали. Поэтому, имея в виду воинский успех у 
буддистов, хотя мы и называем себя самой мирной религией, в тот же 
момент у нас опыт большой. 

МЕДВЕДЕВ Д.А.: Страну защищать надо, конечно, 
Хамбо лама АЮШЕЕВ Д.Б.: Да. Поэтому, я думаю, что мы, 

буддисты, в данном случае будем благодарны, Дмитрий Анатольевич, что все 
эти наши вопросы приняты, и мы находим общее понимание. 
Спасибо Вам большое. 

МЕДВЕДЕВ Д.А.: Спасибо большое. 
Я, прежде чем передам слово, может быть, для короткого комментария 

двум профильным министрам, несколько слов скажу, и мы отпустим 
представителей средств массовой информации. 

Во-первых, я хотел бы всех уважаемых руководителей конфессий 
поблагодарить за абсолютно конструктивное обсуждение, за те добрые слова, 
ту степень консолидации, которую вы проявили, обратившись ко мне с 
соответствующими письмами, и которая, на мой взгляд, очень важна в 
современной России. Это единство подходов к тому, каким образом 
воспитывать молодежь и единство наших представлений о том, как должна 
выглядеть наша любимая и, надеюсь, в будущем абсолютно процветающая 
страна Россия. 

Хотел бы обратить внимание на то, что это только самое начало нашей 
работы по этим двум направлениям. И конечно, мы будем следить за 
развитием ситуации. Поэтому будет и общественная дискуссия, я уверен, и 
после этой встречи она развернется, хотя она шла уже несколько десятилетий, 
по сути. Но она будет тоже активизирована, будут высказываться разные 
точки зрения. Мы, как люди готовые участвовать в этой дискуссии, на них 
будем откликаться, будем смотреть, может быть, даже какие-то коррективы 
вносить, если это потребуется. Но неизменным остаются наши 
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представления о том, как могла бы выглядеть система духовно-нравственного 
воспитания молодежи как в школе, так и в Армии в ближайшие годы. 

Поэтому я хотел бы вас сердечно поблагодарить за такую работу, как 
сказал Его Святейшество in corpore, но с учетом того, что все сегодня 
говорили красивые слова, такие, может быть, насыщенные формулировки 
давали, я надеюсь, что такого рода решения будут не ингибиторами 
позитивных процессов, которые будут происходить в нашей стране, а 
катализаторами. И уверен, что в этом примут участие все присутствующие 
здесь уважаемые руководители традиционных религиозных конфессий 
Российской Федерации. 

А сейчас мы послушаем еще нашего коллегу профильного 
министра. Слово Министру обороны Российской Федерации Анатолию 
Эдуардовичу Сердюкову. 

СЕРДЮКОВ А.Э.: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые 
участники совещания! 

По поручению Президента Министерство обороны подготовило 
концепцию внедрения или восстановления военных священников в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, и Дмитрий Анатольевич только 
что ее озвучил. 

Если позволите, буквально чуть-чуть продетализирую, как мы это 
видим. Мы предполагали бы вариант достаточно динамичный, разделить его 
на два или три этапа. Первый этап должен быть до конца этого года, второй 
этап - первое полугодие следующего года и третий этап, скажем, - второе 
полугодие следующего, 10-го, года. 

На первом этапе мы предполагали, что все воинские подразделения, а 
это военные базы, которые находятся у нас за пределами Российской 
Федерации, в первую очередь там есть существенная потребность в том, 
чтобы... 

МЕДВЕДЕВ Д.А.: Вдали от Родины, что называется. 
СЕРДЮКОВ А.Э.:  Да, чтобы было окормление соответствующими 

военными священнослужителями. У нас таких баз буквально около десятка. 
Это Таджикистан, 201 военная база, которая в Душанбе находится, это 102 
база, которая в Армении, в городе Гюмри, у нас в Южной Осетии сейчас 
сформирована бригада, в Абхазии, в Севастополе, есть подразделение, 
которое находится на территории Киргизии. Вот мы имели в виду, первый 
этап — там. И, естественно, очень сложным и очень ответственным для нас 
является Северо-Кавказский военный округ. Мы там предполагали тоже 
ввести на первом этапе священнослужителя, скажем, мусульманина, чтобы 
можно было бы сразу, с первого этапа, попытаться закрыть эту проблему. 

Второй этап — первое полугодие 10-го года. Мы предполагали введение 
военных священников во всех остальных соединениях, которые будут 
сформированы уже к концу этого года. Это в основном бригады, военные 
базы авиационные, ну и так далее. 
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И в этом же втором этапе, либо в третьем этапе, тут уже просто для 
обсуждения, мы должны будем создать отделы непосредственно в округах и 
флотах, и на третьем, на последнем этапе, создать управление в центральном 
аппарате Министерства обороны, куда бы вошли все представители 
конфессий, и, соответственно, могли координировать всю работу, которая 
связана с военными священнослужителями. Мы действительно предполагаем, 
что это должен быть обязательно гражданский персонал. Дополнительных 
финансовых средств, по моему ощущению, это не потребует. 

МЕДВЕДЕВ Д.А.: Почему? Объясните. Потому что некоторые коллеги 
наши считают, что потребуется. Почему? 

СЕРДЮКОВ A.Э.: Я считаю, что мы изыщем то небольшое 
количество должностей гражданских служащих. 

МЕДВЕДЕВ Д.А.: Сколько надо приблизительно? Мы же 
прикидывали, с учетом четырех традиционных конфессий, их 
распространенности, конечно, тоже. 

СЕРДЮКОВ А.Э.: По нашим ощущениям, это будет порядка 200-250 
должностей. 

МЕДВЕДЕВ Д.А.: 200-250 должностей. Ну, это решаемая задача. А 
какая зарплата будет? Интересно просто. 

СЕРДЮКОВ A.Э.: Мы в бригадах, конечно, попытаемся приравнять 
их к заместителя командира по воспитательной работе. Это где-то будет 
порядка 35-40 тыс. рублей. 

МЕДВЕДЕВ Д.А.: Нормально. Ладно. Понятно. Естественно, работа 
будет идти поэтапно, так, как Вы и сказали. 

СЕРДЮКОВ A.Э.: Да, конечно. 
МЕДВЕДЕВ Д.А.: Уважаемые руководители конфессий, есть ли какие-

то вопросы, которые хотелось бы абсолютно в откровенном ключе, хотя 
действительно это ваша инициатива, в то же время, не буду скрывать, она 
изначально мною поддерживалась, еще на этапе ее формирования. Есть 
ли какие-то вопросы, которые необходимо обсудить? Пожалуйста. 

Муфтий ТАДЖУДДИН Т.: Недавно мы обсуждали, конечно, у нас 
тоже некоторые сомнения были. В Армии, по опыту нашему до 17-го года по 
национальностям были мусульманские полки, там полковые имамы были, а 
сейчас мы не можем этого допустить абсолютно. Какой-то, видимо, здесь не 
только компромисс, а обсудить, как это сделать. Например, во взводе или 
роте - сколько там мусульман, сколько православных, сколько других, как 
может там священнослужитель постоянно пребывать. Вот эти вопросы. 

Сейчас говорили о воинских соединениях, которые на Северном 
Кавказе. Исмаил-хазрат, может, тоже сам скажет. Если привнести сейчас туда 
духовенство. Подумать вот здесь тоже не мешало и очень даже нужно, а то 
очень многие пытались эти конфликты превратить потом в межрелигиозные 
конфликты. А потом, если это коснется религиозной сферы, изживать это уже 
гораздо сложнее будет. 

МЕДВЕДЕВ Д.А.: Не дай, Бог. 
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Вы знаете, я что могу сказать в порядке моего комментария. На мой 
взгляд, может быть, я ошибаюсь, может быть, действительно армейская 
проблема или армейское решение, оно все-таки, на мой взгляд, будет 
проходить проще, потому что это все-таки уже сформировавшиеся в 
значительной степени люди, и в отличие от школы в Армии есть командир. 
Независимо от того, православный этот командир, мусульманин, иудей или 
буддист, вот то, что он сказал, то и будет делаться. И это как раз задает 
нужную амплитуду развития. Конечно, нам нужно будет посмотреть, кого и 
где должно быть больше, меньше, с учетом этноконфессионального 
состава частей, соединений. Но я думаю, что все-таки это абсолютно 
решаемая вещь, и я не предвижу там каких-то особых проблем, хотя нужно 
работать очень тактично, исключительно тактично. 

В этой связи, знаете, я вам скажу такую вещь. По этим направлениям, и 
по школьному, и по линии Министерства обороны, нам лучше что-то 
недоделать, чем передавить. Мы сейчас назвали сроки (потому что мы с 
вами об этом говорили, министры с вами встречались, договаривались), 
но если что-то будет развиваться медленнее, лучше чуть-чуть отсрочить, 
чем сказать: вот там Верховный Главнокомандующий сказал, директива 
утверждена, министры, реализуйте, - значит, и из-за этого получить сшибку 
какую-то. Нам это точно ни к чему. Мы очень долгое время жили в условиях 
подвешенности этих вопросов. 

Но я думаю, что вы со мной согласитесь в одном. У нас действительно 
религия отделена от государства, но не принимать решения по этим вопросам 
уже тоже невозможно, потому что каждый раз, когда ко мне обращались, 
работал ли я в Правительстве, в Администрации Президента и вот сейчас 
работаю Президентом, что я обычно говорил, как, наверное, и вы, когда 
общаетесь со своей паствой: посмотрим, через какое-то время вернемся к 
этому вопросу. Так было и 10, и 15 лет назад. Но нужно уже какие-то все-
таки акценты нам расставлять. Потому что в противном случае эти процессы 
рискуют выйти из-под нашего контроля, а это еще опаснее, в том числе в 
Армии. Мы должны понимать, что происходит в Армии. У нас там больше 
нет партполитработников, комиссаров. Они при всем нашем очень 
скептическом к ним отношении, я думаю, все его разделяют, они 
определенную функцию все-таки исполняли, они как-то сплачивали людей, и 
люди, может быть, под какими-то частично ложными даже, может быть, 
догматами, или представлениями, шли за Родину и умирали. Значит, у них 
должна быть сейчас какая-то основа, опора под ногами и вера в голове, самое 
главное. 

Поэтому я считаю, что отсрочивать это тоже нельзя было. И 
собственно говоря, поэтому я считаю, что мы это решение, которое с вами 
совместно принимаем, я хоть и сказал, что это решение Президента, но 
Президент у нас в стране за все отвечает, но это, конечно, мне хотелось бы в 
это верить, это наше с вами общее решение, которое мы с вами совместно 
будем проводить, реализовывать, проявляя максимальную степень выдержки, 
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аккуратности, внимательности друг к другу. Я считаю, что здесь, конечно, 
это самое главное.  

Пожалуйста, Ваше Святейшество. 
Патриарх КИРИЛЛ: Дмитрий Анатольевич, я в развитие того, что Вы 

сказали, чтобы, может быть, снять эту озабоченность. Что касается Армии, 
ведь у нас предполагается, что на уровне округа будет представлено 
духовенство всех конфессий. И вот я думаю, что эта группа вместе с 
соответствующими руководителями армейскими, и должна решать вопрос. 
Вот как ответить на эту Вашу озабоченность? Допустим, бригаду возьмем. 
Есть вот столько-то мусульман, столько-то православных. Понятно, что 
православный же не может к мусульманам идти, это будет 
контпродуктивно. Значит, нужен мусульманский священнослужитель. 
Значит, вот эта группа священнослужителей на уровне округа, она должна 
тогда озаботиться этим. А мы рядом будем, весь наш Межрелигиозный совет, 
все лидеры. Я думаю, что нам нужно будет время от времени встречаться и 
смотреть, как механизм работает. 

МЕДВЕДЕВ Д.А.: На это весь расчет, конечно, почему я и сказал, что 
можно что-то подкорректировать, что-то сдвинуть, что-то приблизить. 

И еще, мы понимаем, что есть ситуации, когда, скажем, участие 
воинского священнослужителя является крайне необходимым, а бывают 
ситуации, когда это не так уж требуется. Что я имею в виду под ситуацией 
крайней необходимости? "Горячие" точки - это реально места, где можно 
голову сложить. Армия - это всегда зона повышенного риска, но особенно в 
этих местах. Поэтому я думаю, что вот особенно в тех местах, где реально 
сложно, конечно, нам нужно добиваться того, чтобы любой прихожанин, 
любой человек, который исповедует ту или иную религию, все-таки имел 
возможность обратиться к своему священнослужителю. Это, может быть, 
там более сложно где-то в других местах и, наверное, можно самому лично 
помолиться, там еще что-то сделать, но вот в таких местах это, наверное, 
необходимо. И собственно говоря, ведь ради этого-то мы все вот это сейчас и 
затеваем. Ведь когда был такой всплеск именно деятельности воинских и 
флотских священнослужителей? Во время войны, когда трудно, когда нужно 
превозмогать все лишения, которые есть. Вот это, наверное, правильно было 
бы. 

Ну что же, спасибо всем большое за продуктивную совместную работу. 
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Приложение № 19 
 

 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
КИРИЛЛ  

28 июля 2009 года                                                                                            
119034 Москва, Чистый пер, 5 

Его Превосходительству, 
Дмитрию Анатольевичу МЕДВЕДЕВУ, 
Президенту Российской Федерации 

 
Ваше Превосходительство, 

глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич! 
 

За три последних года резко увеличилось число нападений на 
мусульманских религиозных деятелей на Северном Кавказе. К сожалению, 
и раньше имамы и муфтии, равно как и православные священнослужители, 
становились жертвами боевиков незаконных вооруженных формирований, 
однако с лета 2006 года на них объявлена настоящая охота. С этого 
времени погибли 11 имамов, включая двух заместителей муфтия Дагестана. 
Более десяти духовных лиц и членов их семей получили тяжелые ранения. 

Сложившаяся ситуация не может не вызывать серьезной 
озабоченности Русской Православной Церкви, которая связана с 
традиционным исламским духовенством Кавказа многолетними узами 
дружбы. Когда этот регион балансировал на грани межрелигиозной войны, 
муфтии и имамы нашли в себе силы встать на пути экстремистов и 
сохранить мир между религиями. К сожалению, одни из них поплатились 
за это своими жизнями, а другие были ранены, ограблены, лишены свободы 
или подвергнуты издевательствам. У многих погибли родные и близкие. 

Полагаю, что сейчас очень важно оказать этим людям и членам их 
семей моральную поддержку, показать, что их подвиг не забыт Россией. В 
связи с этим прошу Вас отметить посмертно государственными наградами 
следующих лиц: 
1   Муфтия Чечни Мухаммад-Башира Арсунукаева, 
2. Муфтия Дагестана Саид-Магомеда Абубакарова, 
3. Муфтия Республики Северная Осетия-Алания Дзанхота Хекилаева, 
4. Имама Урус-Мартановского района Чеченской Республики Умара 
Идрисова, 
5. Имама Веденского района Чеченской Республики Шаимана Мадагова, 
6. Имама Саламу Дадаханова, заместителя муфтия Чечни, 
7. Имама Сайдахмада Налаева, заместителя муфтия Чечни, 
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8. Имама года Аргун Чеченской Республики Вахита Мочиева, 
9. Имама года Аргун Чеченской Республики Зайнди Элдьдарова, 
10. Имама с. Вашендарой Чеченской Республики Сайд-Ибрагима Шамаева, 
11. Имама с. Гелдаген Чеченской Республики Нажи Чукаева, 
12. Имама с. Гелдаген Чеченской Республики Якуба Джамалханова, 
13. Имама с. Герменчук Чеченской Республики Магомеда Хасуева, 
14. Имама с. Гойты Чеченской Республики Магомеда Самбиева, 
15. Имама с. Гойты Чеченской Республики Аднана Исмаилова, 
16. Имама с. Новые Атаги Чеченской Республики Насруддина Матуева, 
17. Имама с. Сятти Чеченской Республики Сайдахмада Налаева, 
18. Имама года Урус-Мартан Чеченской Республики Хасмагомеда Умалатова, 
19. Имама с. Цоцан-Юрт Чеченской Республики Муссу Исмаилова, 
20. Имама ст. Шелковская Чеченской Республики Буари Исраилова, 
21. Имам-хатыба года Кисловодска Ставропольского края Абубекира 
Курджиева, 

22. Имама года Карачаевска Карачаево-Черкесской Республики Абдул-Керима 
Байрамукова, 
23. Имама года Карачаевска Карачаево-Черкесской Республики Исмаила 
Батчаева, 
24. Имама с. Сурхахи Республики Ингушетия Башира Аушева, 
25. Имама года Махачкалы Республики Дагестан Магомеда Саидмагомедова, 
26. Имама года Махачкалы Республики Дагестан Дагира Качаева, 
27. Заместителя муфтия Дагестана Курмухаммада Рамазанова, 
28. Заместителя муфтия Дагестана Ахмада Тагаева 
Полагаю также достойными государственных наград: 

1. Муфтия Карачаево-Черкесской Республики и Ставрополья, председателя 
Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, 
2. Первого муфтия Чечни Шахи да Газабаева, 
3. Муфтия Чечни Султана Мирзаева, 
4. Первого муфтия Ингушетии Магомеда Албогачиева, 
5. Муфтия Ингушетии Ису Хамхоева, 
6. Первого муфтия Кабардино-Балкарии Шафига Пшихачева, 

7. Первого заместителя муфтия Карачаево-Черкесской Республики и 
Ставрополья Исмаила Бостанова 
С 1996 года на Северном Кавказе от рук боевиков погибло и четверо 

священнослужителей Русской Православной Церкви: священник 
Анатолий Чистоусов, протоиерей Петр Сухоносов, иеромонах Захария 
(Ямпольский) и иерей Игорь Розов. Полагаю, что они также заслуживают 
государственных наград. 
Уверен, что предлагаемые шаги со стороны Российского государства 

значительно упрочат межрелигиозный мир на Северном Кавказе и 
придадут новые силы его верным союзникам - православным 
священнослужителям и мусульманским духовным лидерам Дагестана, 
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Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Адыгеи и Ставрополья. 

 
С глубоким искренним уважением, 

 
+ КИРИЛЛ 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
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Приложение № 20 
 

Материалы 
Архиерейского Совещания Русской Православной Церкви 

(2 февраля 2010 года) 
 

Доклад Святейшего Патриарха Кирилла 
(фрагмент) 

 
Возрождение института военного духовенства 

21 июля 2009 года Президент России и Верховный Главнокомандующий 
Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал инициативу руководителей 
традиционных религий России о воссоздании института военного 
духовенства. Это решение открыло новую страницу во взаимодействии 
Русской Православной Церкви и Армии. 
С 1994 года деятельность духовенства в Вооруженных Силах 

регламентируется соглашением о сотрудничестве между Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Министром обороны 
генералом армии П.С. Грачевым. Священнослужители, окормляющие 
военнослужащих, за эти годы обрели опыт практической работы в 
современной Российской Армии. Мы полагаем крайне важным в деле 
возрождения института военного духовенства опираться как на 
дореволюционный опыт Российской Армии, так и на опыт деятельности 
каппеланских структур зарубежных Вооруженных Сил. 
В 2010 году предполагается введение должностей помощников 

командиров по работе с верующими военнослужащими в каждом из 
воинских соединений Российской Армии - на уровне бригад, дивизий, а 
также в аналогичных соединениях различных родов войск. В первую очередь 
это коснулось зарубежных баз Российской Армии. С 1 декабря 2009 года 
введены штатные должности 13 помощников командиров по работе с 
верующими военнослужащими, и на все эти должности назначены 
священнослужители Русской Православной Церкви. 
В дальнейшем к работе по духовному просвещению и нравственному 

воспитанию военнослужащих помимо Русской Православной Церкви, к 
которой принадлежат около 85% верующих военнослужащих, присоединятся 
другие традиционные религии России, а именно ислам, буддизм, иудаизм, 
представители которых также, хотя и в меньшинстве представлены в наших 
Вооруженных Силах. Там где более 10% от численности военнослужащих 
составят верующие любой из традиционных религий, в штате будет 
священнослужитель этой религиозной организации. Религиозные же 
меньшинства получат возможность, при содействии штатного духовенства, 
окормляться своими духовными наставниками, которые смогут посещать 
верующих в воинских частях. 
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Русской Православной Церкви необходимо выделить для служения на 
штатной основе более двухсот священнослужителей. Учитывая 
неравномерную численность духовенства в епархиях и их 
концентрированность в европейской части России, кому-то из 
священнослужителей потребуется переехать к новым местам служения. 
К концу 2009 года в частях и соединениях Министерства обороны 

Российской Федерации построено более двухсот пятидесяти храмов, часовен 
и молитвенных комнат, но за многими из них на постоянной основе не 
закреплены священнослужители. Священники бывают в воинских частях 
лишь эпизодически и в свободное от основных приходских обязанностей 
время. 
Конечно, возрождение военного духовенства требует значительных 

усилий государства, органов военного управления, но, прежде всего, усилий 
Церкви, поэтому крайне важно уже сейчас епархиальным архиереям и 
благочинным города Москвы озаботиться подбором кандидатов для 
служения на штатной основе в воинских частях с 2010 года. 
В дальнейшем должны появиться учебные центры, которые по 

специальной программе будут готовить клириков Русской Православной 
Церкви к специфическому служению в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. До этого времени, в число священников, направляемых для 
окормления военнослужащих, должны войти как клирики имеющие опыт 
служения в Армии или на Флоте, так и молодые священнослужители, 
имеющие богословское образование, годные к служению в походных 
условиях. 
В октябре прошлого года в Ростовском военном ракетном училище был 

организован сбор военных священников. По моему поручению, Управление 
делами Московской Патриархии и Синодальный отдел по взаимодействию с 
Вооруженными силами и правоохранительными органами направили 
архиереям Южного федерального округа циркуляр с просьбой выдвинуть в 
совокупности 30 кандидатур военных священников. К сожалению, 
кандидатуры были определены с большим опозданием, в меньшем числе, чем 
было необходимо, и, по прибытии на сборы, оказалось, что большинство 
священников не представляют себе, куда и зачем они приехали. В итоге, 
большинство из них попросту уехали со сборов, пояснив, что не могут 
понести такой службы. 
Прошу вас, дорогие Владыки, со всей серьезностью отнестись к 

открывшейся для Русской Православной Церкви замечательной 
возможности, и при подборе кандидатов к направлению в Синодальный 
отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами ориентироваться на 
соответствующих пастырей. Вероятно, значительную их долю могут 
составить миссионерски ориентированные монашествующие и 
священнослужители, отслужившие в Вооруженных Силах на 
профессиональной основе. 
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Постановления 
Архиерейского совещания Русской Православной Церкви  

2 февраля 2010 года 
 

V. Взаимодействие с Вооруженными Силами и правоохранительными 
учреждениями 

V.1. Озаботиться подбором кадров священнослужителей для назначения 
на штатные должности военных священников в войсковые части и 
соединения, находящиеся на канонической территории епархий. При этом 
правящим архиереям следует координировать свою деятельность с 
Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями. 

V.2. Рекомендовать Отделу по взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными учреждениями совместно с Отделом по 
взаимоотношениям Церкви и общества подготовить предложения о внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об альтернативной службе», 
которые предоставили бы возможность прохождения альтернативной 
службы священнослужителям, не прошедшими воинскую службу по 
призыву, на штатных должностях военных священников. Проработать 
подобные предложения об усовершенствовании законодательства в других 
государствах, составляющих каноническую территорию Московского 
Патриархата, – там, где это признается целесообразным. 
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Приложение № 21 
 

Материалы 
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 

(2 февраля 2011 года) 
 

Доклад 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

(фрагмент) 
 

Последние полтора года ознаменовались разрешением ряда 
принципиальных вопросов в области церковно-государственных отношений. 
Летом 2009 года Президентом России была поддержана инициатива введения 
в экспериментальном порядке в школах ряда регионов «Основ религиозных 
культур и светской этики». Начато созидание института армейских 
священнослужителей в Вооруженных Силах. 

Реализация последнего решения предполагает создание в ближайшее 
время более двухсот штатных должностей помощников командиров по 
работе с верующими военнослужащими. В большинстве это будут 
православные священники. Надеюсь, что пока еще не решенные вопросы 
будут решены в ближайшее время.  

В Синодальном отделе по взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями проводится работа по подбору кадров 
на должности штатных военных священнослужителей. Большинство 
епархиальных военных отделов своевременно подготовило и представило в 
Синодальный отдел списки кандидатов для назначения на эти должности. 
Однако некоторые епархии до сих пор указанные списки не представили. 

Тех, к кому относится данное замечание, прошу без промедления 
включиться в работу по возрождению института военного духовенства. При 
подборе кандидатов необходимо учитывать, что работа в войсках, в условиях 
выполнения учебных и боевых задач, требует профессиональных умений и 
навыков, самоотверженности и мужества, полной отдачи сил… 

 
Определение 

Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 
«О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской 

Православной Церкви» 
(выдержка) 

 
40. Члены Архиерейского Собора приветствуют решение 

государственной власти Российской Федерации о возрождении института 
военного духовенства. С удовлетворением следует отметить, что 
аналогичный вопрос положительно решен или решается в ряде стран 
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канонической ответственности Московского Патриархата, в частности, в 
Украине, Белоруссии и Молдове. 

Правящим архиереям надлежит определить пастырей, способных нести 
постоянное служение при военных частях. Синодальному отделу по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными 
учреждениями и, при необходимости, соответствующим учреждениям 
самоуправляемых Церквей поручается в диалоге с епархиальными 
управлениями и Управлением делами Московской Патриархии подготовить 
соответствующие квоты для каждой епархии и представить их на 
рассмотрение Священноначалия. 

Освященный Собор выражает надежду, что примеру создания военного 
духовенства в Вооруженных Силах Российской Федерации последуют другие 
государственные институты России, в которых предусмотрена военная 
служба, и что этот опыт будет востребован в тех государствах, находящихся 
в пределах канонической территории Московского Патриархата, где 
подобные решения еще не приняты. 
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Приложение № 22 
 

Письмо Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Президенту 
Российской Федерации 

В.В.ПУТИНУ 
 

Ваше Превосходительство, 
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!  

 
 Сердечно приветствую вас с пожеланием помощи Божией в Вашем 
ответственном служении Отечеству. 

Поводом для настоящего обращения к Вам стала ситуация, 
складывающаяся в ходе реализации поручения Главы государства Министру 
обороны Российской Федерации от 10.02.2011 года № Пр-369 о завершении 
работы по комплектованию должностей помощников командиров по работе с 
верующими военнослужащими. 

На сегодняшний день Министру обороны Российской Федерации 
представлено 89 кандидатов от Русской Православной Церкви для 
назначения на должности помощников командиров по работе с верующими 
военнослужащими. В целом же нами подготовлено более 150 клириков, 
способных осуществлять такое служение. 

Документы на кандидатов должным образом оформлены и находятся 
на рассмотрении в Главном управлении кадров Минобороны России более 
года. 

Однако в текущем году руководством Минобороны России дано 
разрешение назначить на соответствующую должность только одного 
священника. В настоящее время из 242 должностей военного духовенства 
Вооруженных Сил Российской Федерации укомплектовано лишь 22, то есть 
менее 10 процентов. 

Кроме того, в связи с опубликованием Указа Президента Российской 
Федерации от 12.07.2012 года № 969 «О предоставлении 
священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную 
службу», снято с контроля так и не выполненное поручение Главы 
государства Министру обороны Российской Федерации от 10.02.2011 года 
№ Пр-369 о завершении работы по комплектованию должностей 
помощников командиров по работе с верующими военнослужащими. 

Принимая во внимание изложенное, обращаюсь к Вам как Президенту 
и Главнокомандующему с просьбой решить вопрос по укомплектованию 
соответствующих должностей в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

С глубоким и искренним уважением, 
 

КИРИЛЛ 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

29.08.2012 года № 01/4241 
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Приложение № 23 
 

Текст выступления  
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

на военно-исторической конференции 
«Ракетные войска стратегического назначения – полвека на страже 

мира» в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения 
имени Петра Великого 

8 декабря 2009 года 
 

От души поздравляю всех стратегических ракетчиков, участников 
военно-исторической конференции, ветеранов, военачальников и создателей 
ракетно-ядерного оружия со 189-летием Военной академии имени Петра 
Великого (8 декабря 2009 года) и наступающим 50-летием Ракетных войск 
стратегического назначения (17 декабря 2009 года). 

Ваш самоотверженный труд и героизм позволил Ракетным войскам 
стратегического назначения за сравнительно короткий срок превратиться в 
войска, способные решать основной объем задач, связанных с обеспечением 
военно-стратегической безопасности России.  

При этом трудно переоценить ваше жертвенное служение Отечеству 
сегодня, когда государство в силу объективных причин и обстоятельств не 
может создать достойные условия для жизни ученых, ветеранов, сотрудников 
и военнослужащих, разрабатывающих ядерное оружие и поддерживающих 
его состояние на должном уровне.  

Благодаря вашему жертвенному служению уже полвека на земле 
поддерживается стратегический паритет и мир. Переоценить ваши труды 
невозможно. Высочайшая ответственность за судьбу страны, за судьбу мира 
требует высочайшей внутренней нравственной силы и высокой духовной 
культуры, потому что столь грозное оружие должно быть только в чистых 
руках людей со светлым разумом, с горячей любовью к Отечеству, 
ответственностью за свои деяния перед Богом и перед народом. 

В подвиге исполнения воинского долга проявляются самые великие и 
самые сильные чувства, на которые способен человек. Именно поэтому 
Господь принимает в Царствие Свое тех, кто «души свои полагает за други 
своя» (Ин. 15:13).  

Мы можем очень многим пожертвовать ради другого человека, но 
очень многие из нас неспособны пожертвовать самым дорогим - жизнью. 
Когда человек делает это, то это означает, что вся его жизнь отдается другим 
- без остатка. А это и есть та заповедь, которую Господь дал нам - заповедь о 
любви к ближнему своему. И если, проявляя любовь, человек жизнь свою 
отдает, то это нелицемерная и нелицеприятная любовь, это исполнение долга 
и жертвенность. Вот почему в народе так почитался подвиг людей, которые, 
принимая присягу, встают на защиту своего Отечества. Вот почему всегда 
уважением и любовью окружались люди, носящие погоны - нет другой такой 
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работы, нет другого такого служения, которое само по себе требовало бы 
положить жизнь и здоровье ради других. Для того чтобы воин имел такую 
силу, чтобы у него хватало мужества стать навстречу морю огня, грудью 
защитить других, он должен быть очень сильным духовно. 

Вот почему мы говорим сейчас о необходимости духовного попечения 
о военнослужащих. Действительно, никакими деньгами невозможно 
компенсировать потерю жизни или инвалидность и многие другие 
стесненные обстоятельства, которые воин принимает на себя, давая присягу 
и вступая на путь воинского служения.  

Предстоящее в 2010 году празднование 190-летия Академии завершит 
торжества, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и 630-летию Победы в Куликовской битве.   

Поэтому, вспоминая славу русского воина на Куликовом поле и 
фронтах Великой Отечественной войны, нетрудно заметить, что ни одной 
Победы у нас никогда не было легкой. Но великие испытания, 
промыслительно посылаемые Богом нашему народу, каждый раз побуждали 
наших соотечественников находить скрытые в глубине души силы, 
необходимые для защиты своего Отечества.  

В летописи героических свершений воспитанников Академии немало 
примеров жертвенного служения Отечеству. Уже более 18-ти десятилетий 
Академия с благоговением чтит и хранит в своей памяти имена 197-х 
кавалеров ордена святого великомученика Георгия Победоносца, 128-ми 
Героев Советского Союза и сотен своих воспитанников, жизнь свою 
положивших за Отечество и ближних. 

Уверен, что именно эта живая память и любовь к своим воспитанникам 
позволили Ракетным войскам и Русской Православной Церкви найти точки 
соприкосновения и начать нелегкий путь возрождения исторических и 
духовных традиций, заложенных в Академии ее основателями в лице 
Императора Александра I, великого князя Михаила Павловича и генерала 
А.Д. Засядко, обладавшими уникальным опытом участия в Отечественной 
войне 1812 года. А в Ракетных войсках стратегического назначения – 
традиций, заложенных ее незабвенными основателями – известными 
полководцами-победителями Великой Отечественной войны 1941-1945 года 
– М.И. Неделиным, К.С. Москаленко, С.С. Бирюзовым, Н.И. Крыловым и 
В.Ф. Толубко. 

Нетрудно заметить сходство того, что и создание Академии в декабре 
1820-го года, и создание Ракетных войск стратегического назначения в 
декабре 1959 года по промыслу Божиему было доверено военачальникам-
победителям в Отечественных войнах. По существу, Академию и Ракетные 
войска создавали военачальники с уникальным ратным и духовным опытом 
сокрушать и побеждать врагов Отечества, а также любить и заботиться о 
своих подчиненных. 

На путях сотрудничества Церкви и Ракетных войск особое место 
занимают шаги, которые мы сделали совместно в год 50-летия Великой 
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Победы в Отечественной войне 1941-1945 годов. То есть тогда, когда 
юбилейные торжества по случаю 175-летия Академии и 36-летия Ракетных 
войск мы начали с Божественной литургии 7 декабря 1995 года на 
Патриаршем богослужении в Успенском соборе Московского Кремля.  

Во время богослужения мы впервые за долгие годы смогли вместе 
поименно помолиться об упокоении душ незабвенных основателей Академии 
и Ракетных войск, а также душ всех воспитанников Академии, ракетчиков и 
испытателей ракетно-ядерного оружия, жизнь свою положивших за 
Отечество наше. 

Это праздничное богослужение побудило Академию выступить с 
инициативой о создании при военно-учебных заведениях факультетов 
православной культуры как негосударственных учреждений 
дополнительного образования Министерства обороны Российской 
Федерации и Русской православной Церкви. А начальников полигонов на 
Байконуре, в Плесецке и Капустином Яру, командиров Бологоевской и 
Барнаульской ракетных дивизий побудило выступить с предложением 
создания гарнизонных храмов и воскресных школ при них в закрытых 
военных городках.  

30 января 1996 года инициативу Академии, начальников полигонов и 
командиров ракетных дивизий поддержал Военный совет Ракетных войск 
стратегического назначения. В результате, уже в октябре 1996 года при 
академии был учрежден и приступил к своей работе первый в военно-
учебных заведениях факультет православной культуры. За 13 лет 
деятельности факультета многим выпускникам академии удалось обрести ту 
силу веры и глубину нравственных убеждений, без которых не существует 
истинного и жертвенного служения Отечеству. За эти годы выпускниками 
факультета стали более 1600 офицеров и членов их семей. 

Поддержка Военного совета РВСН позволила в период 1997-2006 годов 
завершить строительство прекрасных гарнизонных храмов, открытие 
воскресных школ и военно-патриотических клубов в закрытых военных 
городках: Главного штаба РВСН в г. Одинцово-10; на космодромах 
«Байконур» и «Плесецк»; Бологоевской и Барнаульской ракетных дивизий; 
на полигоне «Капустин Яр». Кстати говоря, для строительства храма на 
полигоне «Капустин Яр» Президент России В.В. Путин выделил в 2005 году 
2 млн. рублей, и его поддержал губернатор Астраханской области, 
выделивший на эти же цели 500 тыс. руб. 

Искренне рад, что именно в Военной академии Ракетных войсках 
стратегического назначения имени Петра Великого и начал зарождаться 
фундамент духовной жизни Вооруженных Сил России. Практически во всех 
основных соединениях Ракетных войск стратегического назначения в 2006 
году по заключенным соглашениям о сотрудничестве с епархиальными 
управлениями было завершено строительство института епархиальных 
благочинных. Тем самым в РВСН уже отработана технология и основа для 
введения на базе построенных храмов института штатных дивизионных 
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благочинных и полковых священников, подчиненных им и архиереям 
епархий, на канонической территории которых размещены позиционные 
районы соединений и ракетных полков. 

В настоящее время сложилось плодотворное сотрудничество и добрые 
отношения между профессорско-преподавательским составом ведущих 
кафедр Академии Петра Великого и духовенством факультета православной 
культуры, а также с пятнадцатью священнослужителями из Москвы, 
Байконура, Севастополя и Перми. Это позволило за сравнительно короткий 
срок разработать ряд новых научных направлений, связанных с анализом и 
синтезом современных педагогических систем, создающих условия для 
формирования и саморазвития нравственного, религиозного и ценностного 
сознания личности курсантов военно-учебных заведений. Более того, 
появились и первые плоды такого сотрудничества: в 2006 году вышел в свет 
учебник Министерства обороны Российской Федерации "Военная дидактика" 
под редакцией доктора педагогических наук, профессора Виктора 
Григорьевича Михайловского, защищаются и готовятся к защите докторские 
и кандидатские диссертации по новым научным направлениям. 

Авторскому коллективу в учебнике «Военная дидактика» удалось 
весьма убедительно показать, как все известные направления проектирования 
педагогических систем по своей мировоззренческой направленности можно 
свести лишь к двум направлениям. Одно из которых будет способствовать 
нравственному и религиозному созиданию личности вплоть до достижения 
ее святости, а другое - увлекать личность в бездну нравственной и духовной 
деградации вплоть до ее распада и полного разрушения. Именно подобное 
разрушение личности людей, в том числе и военнослужащих, привело, в свое 
время, к краху Российской империи и развалу Советского союза. 

Трудно переоценить вклад Академии и Ракетных войск в укрепление 
могущества нашего государства. В числе выпускников Академии немало 
выдающихся ученых, конструкторов и военачальников, чьим 
самоотверженным трудом и ратным подвигом создавалась научная и 
воинская слава Академии, укреплялся духовно-нравственный, научный и 
боевой потенциал Ракетных войск стратегического назначения, Ядерного 
оружейного комплекса Вооруженных Сил и Космических войск России. Но 
есть среди выпускников и те, которых особо почитает Академия и наша 
Церковь. 

Одним из таких выпускников является - архиепископ 
Виленский и Литовский Ювеналий, (21.10.1826 -12.04.1904), 
бывший подпоручик И.А. Половцев, воспитанник первых 
классов юнкеров и классов младших офицеров Михайловского 
Артиллерийского училища в 1841-1845ггода 

Другой воспитанник академии, ставший 
архиереем - архиепископ Пермский и 
Соликамский Александр, (4.11.1878 -26.09.1945). 

Светское имя его А.М. Толстопятов В свое время, в чине 
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старшего лейтенанта Морского ведомства он участвовал в русско-японской 
войне 1904 – 1905 годов. В 1912 году он окончил по 1 разряду 
Михайловскую Артиллерийскую Академию. Участие в сражениях Первой 
мировой войны он завершил в звании капитана 2 ранга. 

Меня, как Предстоятеля Русской Православной Церкви, искренне 
радует, что из нынешнего поколения воспитанников Академии и Ракетных 
войск многим знакомы имена следующих священнослужителей:  

протоиерея Вячеслава Шестакова, настоятеля 
Патриаршего подворья храмов в Зарядье и Китай-городе 
Москвы, ризничего Патриарших соборов Московского Кремля, 
Он полковник в отставке, кандидат технических наук, 
инженер-физик. В свое время был старшим преподавателем 
Военной академии, является выпускником факультета 
православной культуры 1997 года;  

протоиерея Александра Миронова, настоятеля 
Патриаршего подворья храма Софии Премудрости Божией на 
Лубянке. Он также полковник в отставке, выпускник 
командного факультета 1979 года. В свое время был  
начальником оперативного направления запасного 
командного пункта Главного штаба Ракетных войск 
стратегического назначения. 

Здесь невозможно перечислить имена многих других воспитанников 
Академии, которые после увольнения в запас продолжили свое служение 
Отечеству, но уже на ниве церковного служения Богу и ближним в 
гарнизонных храмах ракетных дивизий. 

Все это позволяет надеяться, что Ракетные войска стратегического 
назначения и Военная Академия РВСН имени Петра Великого и впредь 
будут с честью и достоинством нести нелегкое бремя воинского служения 
Отечеству и предначертанную Богом миссию подготовки 
высококвалифицированных офицерских кадров для Вооруженных Сил 
России. 

Разделяя со всеми вами радость предстоящего юбилея Ракетных войск 
стратегического назначения от души желаю вам, досточтимые ветераны и 
военачальники, дорогие братья и сестры мужества и крепости духовных сил 
в нелегком и жертвенном служении Отечеству нашему! 
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Приложение № 24 
 

Текст выступления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в клубе Военной академии Генерального штаба ВС РФ перед высшим 

командованием Вооруженных Сил Российской Федерации, 
преподавателями и слушателями Академии. 

31 мая 2011 года 
Уважаемый Анатолий Эдуардович! Представители командования 

наших Вооруженных Сил, профессора, сотрудники прославленной академии! 
У меня часто в жизни так бывает — есть подготовленный для 

выступления текст, но душа сопротивляется его читать. Вот и сейчас, когда я 
всех вас увидел, то почувствовал, что не могу лишь прочесть имеющийся 
текст. Поэтому я хотел бы просто от сердца своего сказать несколько слов. 

Прежде всего, сказать о том, о чем вы знаете лучше меня. Такая 
великая страна, как Россия, — обладающая несметными богатствами, 
огромным потенциалом, совершенно уникальным геополитическим 
положением, — всегда была вожделенным объектом для тех, кто хотел бы 
использовать для себя все те преимущества, которые Бог пожелал вручить 
именно нашему народу. 

На свете очень мало стран, которые бы подвергались в своей истории 
столь мощным проявлениям внешней агрессии, как Россия. Собственно 
говоря, вся наша история, так или иначе, отмечена войнами, причем Россия 
никогда не вела захватнических войн. Мы прирастали территориями, но не в 
результате целенаправленной стратегии, связанной с захватом этих 
территорий, а только вследствие победы над агрессором. Так было на 
протяжении практически всей истории — когда прогоняли врага, его 
наказывали. И какая-то часть страны приросла за счет тех земель, которые 
были отвоеваны, но опять-таки не в результате агрессии, а в результате 
защиты Отечества. 

Действительно, Россия — великая страна, и у нее есть все, включая 
обширную территорию. Поэтому никогда за лишний клочок земли русские 
люди кровь не проливали. А за что же они проливали кровь? Это очень 
важный вопрос, и он очень тесно связан с мотивацией ратного труда: ради 
чего человек должен быть готов отдать свою жизнь? Нет ничего более 
дорогого в земном бытии, чем жизнь и здоровье. И человек в погонах, 
человек, принявший присягу, отличается от любого другого тем, что он берет 
на себя обязательство — пред Богом, пред народом, перед своей совестью — 
в необходимый момент пожертвовать и здоровьем, и благополучием, и 
жизнью. 

Вот почему и армейская служба называется служением. Это не работа 
«от и до» — это то, чему человек должен посвятить свою жизнь. Ведь только 
ради того, чему отдана жизнь, и можно эту жизнь физически отдать. Поэтому 
вопрос мотивации ратного труда, мотивации подвига — это серьезнейший 
вопрос, и от того, как люди его решают для себя — на уровне командования, 
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на уровне среднего звена и, наконец, на уровне тех, кто идет в атаку, — 
зависит успех любой военной операции. 

Сейчас я много размышляю о том, что с нами произошло в годы 
Великой Отечественной войны. Если вдруг появляется какое-то свободное 
время, я часто посвящаю его чтению исторических материалов, в том числе 
архивных. Так вот, мы не должны были выиграть эту войну — думаю, люди, 
которые здесь находятся, понимают, о чем я говорю. Наша армия слишком 
отличалась от армии противника. С одной стороны — самое 
высокотехнологичное оружие того времени. С другой — трехлинейка на 
двоих с одной обоймой патронов. С одной стороны — испытанная в 
реальных боевых действиях, хорошо отработанная военная машина. С другой 
— непонятно в каком состоянии находившаяся армия: реконструкции, 
реорганизации, изменения границ, перенесение линий обороны… И 
совершенно неслучайна эта трагедия первых месяцев, точнее даже первых 
двух лет войны — потому что слишком несоизмеримы были силы. 

Конечно, многие размышляют над тем, почему мы победили. Как 
человек верующий я глубоко убежден в том, что так Богу было угодно, — 
потому что страшен был бы мир, если бы им управляли тогдашние правители 
Германии. Но ведь Бог не поощряет и не дает Своей благодати, не дает Своей 
милости человеку, который ничего не делает. Он отвечает нам на нашу 
молитву и на наши человеческие усилия — в этом и заключается так 
называемая синергия, соотношение энергий Божественной и человеческой. 
Так вот, Бог явил нам Свою милость, в том числе через победу в Великой 
Отечественной войне, за огромный духовный подвиг, — когда люди шли 
навстречу танковым клиньям с теми самыми трехлинейками на двоих или 
троих, как мне рассказывал мой отец. Так и шли: один с винтовкой, а другой 
без оружия — на случай, что если первого убьют, то он возьмет эту 
винтовку. Конечно, погибали тысячами и миллионами — но ведь спасли 
Отечество! 

Поэтому, повторяю, вопрос мотивации ратного подвига, ратного труда 
— это один из самых главных мировоззренческих вопросов для 
военнослужащего, а в широком смысле — и для любого человека. Но в 
Вооруженных Силах, где всегда есть риск потерять жизнь и здоровье, этот 
вопрос становится центральным. 

Так ради чего наши предки защищали страну, ради чего погибали? У 
народа нашего всегда было очень острое чувство того, что мы сегодня 
называем стремлением к независимости и свободе. Тогда этих слов не 
употребляли, они уже из культуры новейшего времени: независимость, 
свобода, суверенитет и т.д. Но народ наш остро чувствовал это стремление, 
даже если свой царь был не слишком хороший (а так бывало), не всегда 
справедливый — но свой… Хотя, как вы знаете, со свободой внутри страны 
не всегда было все в порядке, но это стремление народа быть независимым от 
других, стремление не быть рабом, не подчинять свой разум, сердце, волю, 
образ жизни другим было очень сильным основанием нашего патриотизма. 
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А как это внешне выражалось? Во-первых, люди защищали свои 
убеждения, свою веру. Православная вера была не чем иным, как некоей 
линией самоидентификации человека. Люди определяли себя русскими 
именно потому, что они связывали себя с определенной верой. 

Наверное, многие из вас видели замечательный фильм «Тарас Бульба». 
Как Тарас Бульба определял национальную самоидентификацию? «А ну, 
перекрестись!» И смотрел, как крестится. Если по-православному — наш 
человек. «А ну, "Верую" прочитай!» Как читает — по-православному или 
нет? Простая была линия идентификации. Помимо чисто религиозного 
фактора вера всегда была элементом национального самосознания и 
национальной самоидентификации, почему и говорили: «идем за веру, за 
веру православную!» До сих пор за богослужением мы молимся за тех, кто 
погиб за веру и Отечество, и у этой традиции есть замечательное основание в 
мироощущении наших предков, которые имели мощную мотивацию к 
ратному труду и подвигу. 

Ну и, конечно, люди стояли за свою независимость. Когда они 
говорили «за царя», другого символа независимости просто не было — так 
мир был устроен, и монархия была органической частью государственного 
устроения в каждой стране. Царь, суверенный царь, над которым никого не 
было, которого никто не мог заставить что-то сделать вопреки его воле, его 
желаниям, — он и был символом независимости, а потому и говорили «за 
веру и за царя». 

Но, в конце концов, люди ведь понимали, почему они стоят «за веру и 
за царя». Да потому, что за спиной родной дом, жена, дети… Это родное 
ложе — культурное, духовное, в котором вызревает человеческая личность, 
— и есть Отечество. Так и получилась эта замечательная триада «За веру, 
царя и Отечество». 

И сегодня ничего не изменилось. Мы заменяем слова, но мы думаем о 
том же самом — постоять за веру, за нашу самобытность, за способность и 
возможность оставаться самими собой, не терять своего духовного, 
культурного, политического суверенитета. Вы знаете, что существуют 
страны, которые называют себя суверенными. Иногда они даже образуют 
мощные союзы. Ну, а если посмотреть на уровень этого суверенитета? Всем 
же ясно, что над ним есть какой-то иной суверенитет, который и решает 
самые важные задачи, а все остальные подтягиваются и выполняют его 
задания. 

Так вот, для того чтобы страна наша стала по-настоящему суверенной, 
чтобы она могла принимать решения, не продиктованные чьей-то волей, но 
исходя из своих собственных национальных интересов, необходимо 
определиться с мировоззренческой, если хотите, самоидентификацией 
личности в обществе и государстве. 

Сегодня у нас нет царя, но есть государство, которое несет огромную 
ответственность за сохранение независимости и свободы людей. И никто у 
нас не отнял Отечество как общее духовное и культурное пространство 
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народа. И, конечно, очень важным в этой мотивации остается религиозный 
фактор. Вы знаете, что он используется очень активно. Иногда этот фактор 
эксплуатируют абсолютно бесчестно, на чем, собственно говоря, и построено 
воспитание террористов-смертников. «Ты должен это сделать, потому что…» 
— и дальше идет религиозная аргументация. А поскольку религиозные 
чувства очень сильны, то многие жертвуют жизнью, выполняя указ этих 
людей, которые таким образом уродуют жизнь и убивают тех, над кем они 
имеют влияние. 

Возрождение религиозного фактора как формирующего должную 
мотивацию для ратного труда и подвига — это не наше с вами изобретение. 
Этот фактор всегда существовал и на Руси, и в Российской империи. Он 
существует в большинстве стран мира — даже в тех, где религия вытеснена 
на периферию, в тех самых, как мы сейчас говорим, «цивилизованных» 
странах, где храмы пустуют. Даже там, где религия изгоняется из 
общественного пространства самим образом жизни — безбожным образом 
жизни, там сохраняются механизмы и инструменты, поддерживающие 
религиозный фактор в жизни вооруженных сил. Везде есть капелланы — 
даже в тех странах, где религия оказалась на периферии, поэтому мы ничего 
нового не изобретаем. 

Я рад сказать все это еще и потому, что сегодня уже никого ни в чем 
убеждать не надо. Благодарю Д.А. Медведева за то, что 21 июля 2009 года 
он, будучи главой государства, принял соответствующее решение, которое 
подытожило долгий процесс нашего с вами сотрудничества. Я вспоминаю 
свои выступления здесь, в этом зале в тяжелейшие 90-е годы, когда академия 
находилась в очень сложном положении, — мы и тогда об этом говорили. А 
сейчас мы прошли очень большой путь, и после того, как эту программу 
запустил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами 
Российской Федерации, многое уже сделано, созданы соответствующие 
подразделения, и сейчас мы осуществляем наши планы, в том числе в 
прямом взаимодействии с министром обороны, обсуждая конкретные 
проблемы, вопросы, задачи. 

Как известно, на сегодня в Вооруженных Силах введено примерно 240 
штатных должностей, которые должны укомплектовываться 
священнослужителями, и я думаю, что постепенно все эти должности будут 
заполнены. Русской Православной Церкви предстоит подобрать для этого 
кадры — значительная часть уже найдена, но необходимо подготовить их 
совместно с Министерством обороны. Ведь для приходского священника, 
даже если он в молодости служил в Вооруженных Силах, даже если он был 
офицером, необходима дополнительная программа образования, дабы он был 
способен идти в те воинские соединения и части, где предполагается 
введение специальных должностей по работе с верующими 
военнослужащими. 

Я очень надеюсь, что мы и дальше будем энергично двигаться этим 
путем. Времени у нас не так много, потому что каждый год вносит какие-то 
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изменения и в жизнь Вооруженных Сил, и в жизнь страны; и, конечно, очень 
важно, чтобы мы могли запустить весь этот процесс в полную мощь. 

Хотел бы особенно обратить внимание на то, что предстоит серьезно 
заняться профессиональной подготовкой священнослужителей. Я знаю 
мнение министра, и оно совпадает с моим, что такая подготовка должна быть 
обеспечена на площадках, принадлежащих Вооруженным Силам, и Церковь 
здесь будет также прилагать свои усилия. Мы будем стараться находить 
лучших священников, действительно способных нести бремя служения в 
Вооруженных Силах. Священник не должен быть приходящим наемным 
работником — он должен быть вместе с военнослужащими. Его жизнь 
должна быть максимально приближена к тем, к кому он будет обращать свое 
пастырское слово. И работа священнослужителя, конечно, во многом 
заключается в убеждении. В конце концов, все великие, да и малые дела, 
которые мы в своей жизни совершаем, мы совершаем по убеждению, потому 
что мы так научены. Так вот, очень важно научение священником тех 
военнослужащих, которые готовы его слышать, но как человек Церкви я 
скажу, да и опыт истории показывает, что научать мало. 

Почему идеологии, даже самые мощные, не живут дольше трех-
четырех поколений? Вспомните советскую идеологию — казалось бы, что 
могло быть мощнее? На эту идеологию работала вся сверхдержава — 
Советский Союз, десятки институтов марксизма-ленинизма, каждый студент 
сдавал соответствующий экзамен — казалось бы, все было выстроено и 
соответствующие убеждения внедрены в сознание людей. Где сейчас эти 
убеждения? Их нет, а значит, вложенные миллиарды исчезли в никуда. 

Почему же религия живет не два, не три, не четыре поколения — ведь 
Православная Церковь существует две тысячи лет? Потому что за ней стоит 
не только убеждение, но и реальный духовный опыт людей. То, что человек 
переживает во время молитвы, особенно когда он получает ответ на свою 
молитву, то, что человек получает, когда он прикасается к святыне, — 
сильнее всякого убеждения. 

Вот почему я глубоко убежден в том, что помимо воспитательной 
работы священник должен обязательно совершать богослужения, в том числе 
в выделенных для этих целей помещениях Вооруженных Сил. Он должен 
исповедовать, он должен причащать, он должен молиться вместе с 
солдатами. И если этот живой религиозный опыт станет достоянием 
военнослужащего, то поверьте, такой человек будет способен на любой 
подвиг, потому что при религиозном образе жизни приоритеты 
выстраиваются сами собой. И самым важным приоритетом является страх 
Божий — страх не эмоциональный, не адреналиновый, а страх как 
нравственная категория, как система ценностей. Тогда человек понимает, что 
нельзя поступать против воли Божией, что предательство — смертельный 
грех, уклонение от своих прямых обязанностей или нарушение присяги — 
смертельный грех; и это понимание проникает до глубины человеческой 
души. 
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Сейчас мы имеем возможность официально встречаться и обсуждать 
эти темы. У нас есть конкретная программа действий. В Вооруженных Силах 
есть соответствующие специалисты, привлеченные к этой работе; с нашей 
стороны действует Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами — 
его возглавляет здесь присутствующий протоиерей Димитрий Смирнов. 
Думаю, теперь мы можем спокойно, целеустремленно, планомерно, 
вдумчиво работать над осуществлением этой замечательной программы, в 
результате которой мы добьемся принципиальных изменений, в том числе в 
моральной атмосфере Вооруженных Сил. Полагаю, те отрицательные 
явления в отношениях между военнослужащими срочной службы, которые 
еще сохраняются, будут уходить под влиянием этого фактора. 

Но самое главное, самое существенное — это то, что мы, сопрягая 
наши силы, приумножим тот духовный и интеллектуальный импульс, 
который, воздействуя на сознание военнослужащих, поможет формировать 
людей, способных и сегодня, в условиях рыночной экономики и всех этих 
материальных соблазнов, стоять насмерть, если того потребует Родина. 

Благодарю вас за внимание. 
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Приложение № 25 
 

Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский Председатель 
Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата 

«За воинство наше» 
журнал «Армия и культура» № 6-7 1992 

 
Русская Православная Церковь, присутствующая на всей территории 

той одной шестой части суши, которую до недавнего времени мы называли 
великим и гордым словом «Отечество», находится вне политики и не желает 
каким либо образом вмешиваться в политический процесс. Суть ее служения 
народу и обществу – постоянное влияние на каждую личность и общество в 
целом с целью их нравственного и духовного преображения, без которого все 
попытки построить процветающий и счастливый мир обречены на провал. 
 Причина сегодняшнего выступления представителя Церкви на 
страницах военного журнала - озабоченности нравственными последствиями 
того, что происходит в Армии и с Армией. Не дело Церкви судить об этих 
событиях с точки зрения военной стратегии и геополитики. Но ее долг – дать 
им нравственную и моральную оценку.  

В этой связи хочется остановиться на двух моментах, которые, как 
кажется, взаимозависимы. 
 Во-первых, обращаю внимание читателей на то, что Русская 
Православная Церковь за каждым своим богослужением молится о «властях 
и воинстве» своей державы. Церковь не молится специально ни о какой 
другой профессиональной категории. Смысл такого литургического 
внимания к Армии и власть предержащим в том, что именно от них зависит в 
большей степени, чем от кого-либо другого, судьба народа и государства, 
судьба людей, наконец, самый драгоценный и священный дар человеческой 
жизни. Здесь особенно велика цена ошибки или преступления, особенно 
страшными и разрушительными могут быть последствия нравственного 
разлада. Церковь молится за власти и воинство, призывая помощь Божию, 
Божие водительство, для укрепления их нравственных и духовных сил, дабы 
Божий закон был всегда начертан на скрижалях их сердец, дабы они были 
способны в голосе своей совести слышать голос Бога, любящего Отца всех, 
уметь видеть страдания слабых и беззащитных. 
 Сознавая высоту ответственности людей ратного труда, Церковь с 
самых давних времен окружала их заботой, вниманием и любовью. В 
суровые лета междуусобных разделений и внешней угрозы великий 
печальник земли Русской преподобный Сергий Радонежский благословил 
великого князя Димитрия, не так давно причисленного Церковью к лику 
святых, и его дружину на оборону Святой Руси от иноземных захватчиков. 

Во время польско-литовской интервенции (начало XVII века) святой 
Патриарх Ермоген многими своими посланиями и живым словом проповеди 
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воодушевлял русское воинство на героическую борьбу за освобождение 
Родины. 

О роли Русской Православной Церкви в победе над полчищами 
Наполеона сказано и написано очень много. 

В период русско-турецкой войны 1877 – 1878 года вновь, как и в дни 
великих народных испытаний, Церковь благословляла Русское воинство, 
шедшее на брань с неприятелем. Церковь разделила с государством бремя 
материальных расходов в связи с освободительной войной на Балканах. В 
общей сложности на поддержку Армии тогда было собрано более 
11 миллионов золотых рублей. 

Но не только деньгами помогала Церковь своему воинству. Помимо 
материальной поддержки и благословения, она посылала своих пастырей на 
поля сражений – туда, где более всего была необходима солдатам 
пастырская, отеческая поддержка. История сохранила нам трогательные 
повествования о полковых священниках, разделявших со своей паствой все 
трудности армейской жизни. Даже по неполным данным только за годы 
Первой мировой войны военным священникам было вручено более 1200 
высших боевых орденов. 

К сожалению, наше общество после 1917 года потешалось и глумилось 
над памятью православного духовенства, яростно топтало могилы и тех пяти 
тысяч военных священников, которые вместе со своей паствой гнили в 
окопах, шли в бой, горели и тонули на российских боевых кораблях. 

В годы Великой Отечественной войны Церковь не могла 
непосредственно пастырским словом поддерживать воинов Красной Армии, 
но она за каждым богослужением возносила молитвы ко Всемогущему богу о 
даровании победы нашему народу, как только могла помогала Армии 
материально – не было ни одного храма, ни одной церковной общины во 
всей стране, которые бы остались в стороне  или уклонились от дела 
служения Родине. 
 Русская Православная Церковь заботилась о нравственном и духовном 
состоянии воина еще и потому, что воин обязан быть предан своему долгу 
совершенно особым образом, как никто другой, ибо выполнение воинского 
долга требует самого страшного – готовности пожертвовать своей 
собственной жизнью. Долг же понятие не столько юридическое, сколько 
нравственное. Никакой устав или закон не могут заставить человека 
добровольно переступить страшную черту отделяющую жизнь от смерти. 
Самопожертвование есть отказ от себя во имя других. Это нравственный и 
духовный подвиг, его не способен совершить человек, внутренне слабый и 
порочный. Именно поэтому так много воинов Церковь причислила к лику 
святых. Среди них такие, почитаемые Церковью святые, как Иоанн Воин, 
Георгий Победоносец. Легендарные защитники нашего Отечества - 
Александр Невский, Димитрий Донской - тоже в этом славном сонме. 
 Воин, как никто другой, нуждается в сохранении высоких 
нравственных идеалов и глубокой внутренней целостности. Подрыв этих 
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идеалов лишает воина нравственной мотивации его ратного труда и 
превращает в наемника. Армия без высоких нравственных идеалов не только 
теряет способность защищать Отечество, но становится силой опасной для 
своего собственного народа. 
 Сегодня много говорят о внутренних проблемах Армии и Флота. 
Наверное, много справедливого и в той критике, которая звучит. 
Действительно, нельзя закрывать глаза на существующие в Армии пороки. 
Но отношение к Армии должно быть справедливым, а критика не должна 
превращаться в охаивание и шельмование. 
 Не так давно мне довелось посетить соединение кораблей Балтийского 
флота. Со всей откровенностью скажу: для меня это был трогательный опыт 
глубочайших духовных переживаний. Что я увидел там, - подвижников, да 
именно подвижников – я не могу иначе назвать людей, которые в 
тяжелейших условиях, не имея даже достаточного питания, в отрыве от 
семей несут тяжелейшую службу.  Этими людьми движет единственное, чего 
они не потеряли – любовь к своему народу и к своей Родине. 
 Я предлагаю серьезно подумать, что будет с этими людьми, со всей 
Армией, с народом нашим, если вооруженные люди потеряют великий 
нравственный стимул к тому, чтобы жертвенно, подвижнически нести свое 
воинское, нравственное служение? 
 И второе. Нравится это кому-то или нет, но фактом действительности 
является то, что сложилась историческая общность народов, населяющих 
наше Отечество. Этой общности не семь десятилетий, и она ничего не имеет 
общего со сталинской или какой-либо другой империей. Великим горем для 
всех народов ее составляющих была их эксплуатация во имя интересов 
тоталитарной идеологии. Этой общности тысяча лет, по крайней мере, для 
славян, крещенных в единой Киевской купели, и не одно столетие для других 
народов. 
 Историческое и культурное развитие этих народов сопровождалось 
ростом национального самосознания. Демократизация общественной и 
политической жизни способствовала ускорению процесса их 
самоопределения, появлению на исторической сцене новых независимых 
государств, обладающих государственным суверенитетом. Безусловно, это 
исторический факт, который необходимо учитывать. 
 Но в политике некоторых из этих государств обнаруживается сильная 
тенденция к радикальной реализации своего суверенитета. Исторически 
такие настроения понять можно - во многом они являются реакцией на 
прошлое со всем его бесчувствием к национальным, религиозным и 
культурным особенностям отдельных народов, некогда составлявших единое 
государство - Союз Советских Социалистических Республик. 
 Хотелось бы, чтобы сегодняшние политические лидеры смогли понять, 
что никакие границы не способны разделить веками формировавшуюся 
общность людей.  
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 Наша общность, наше родство - не пропагандистский штамп из 
недавнего прошлого! Это реальность, которую очень опасно не учитывать. 
Все мы породнились, наша кровь смешалась, переплелись судьбы. И эти 
человеческие связи гораздо важнее связей материальных и экономических, 
хотя и последние сегодня крайне важны для всех нас. Мне не хотелось бы 
сейчас говорить об опасности полной экономической дезинтеграции – об 
этом сказано достаточно много. Но еще и еще раз хочется повторить: не 
учитывать многовекового исторического опыта означает пойти по стопам 
прежних властей, главной и роковой ошибкой которых было, при 
постоянном разговоре о единстве народа, игнорирование национальных 
начал. Теперь повторение этой ошибки имело бы обратный знак и бросило 
бы вызов исторической общности людей. Поступать так – значит войти в 
конфликт с десятками миллионов сограждан, заложить, если угодно, бомбу, 
которая когда-нибудь обязательно взорвется, как взорвалась бомба 
подавления любого проявления национальной самобытности, заложенная в 
послеоктябрьский период. 

В век, когда весь мир стремится к объединению, попытка провести 
границы разделения через человеческие сердца, обречена на провал, так же, 
как заведомо была обречена на разрушение Берлинская стена. 
 Именно поэтому политика радикального суверенитета в наших 
условиях не может быть осуществлена без огромного риска нанести 
нравственный ущерб обществу и спровоцировать тягчайшие социальные 
последствия.  

В данных условиях представляется, что наиболее гуманным, 
благородным и жизнеспособным было бы добровольное самоограничение 
государств в осуществлении их суверенитета. Когда такое самоограничение 
происходит свободно и сознательно, без внешнего принуждения и нажима, 
то такое самоограничение не несет в себе ничего оскорбительного для этих 
государств и свидетельствует только о силе и мудрости их руководителей. 
История, да и современность дают много достойных примеров такой 
достойной политики. 
 Особенно важны такт и здравомыслие руководителей вновь возникших 
суверенных государств в области строительства собственной системы 
безопасности, в деле формирования Вооруженных Сил.  
 Сегодня на всех нас, когда-то согражданах, и, в особенности, на 
политиках, на тех, кому Бог судил стать в это не простое время у кормила 
власти, лежит огромная ответственность: перед лицом нашей славной 
истории, перед лицом нашего много страдального народа сделать все для 
того, чтобы гармонично сочеталось свободное национальное развитие 
государств с многовековой исторической общностью их народов. 
 В заключение мне хотелось бы еще раз призвать к выдержанности и 
благоразумию людей, от которых зависят сегодня мир и спокойствие в 
нашем Отечестве, и от всего сердца пожелать воинам нашей Армии терпения 
и душевой стойкости, так необходимой в это непростое время. 
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Приложение № 26 
 

Положение о военном духовенстве 
Русской Православной Церкви в Российской Федерации 

 
Документ принят на заседании Священного Синода Русской Православной 

Церкви 25-26 декабря 2013 года (журнал № 141).  
	

Позиция Церкви в отношении воинского служения основана на том, что 
ратная служба спасительна для христианина при условии соблюдения 
заповедей о любви к Богу и ближним, вплоть до готовности положить душу 
свою «за други своя», что, по слову Христа Спасителя, является высшим 
проявлением жертвенной христианской любви (Ин.15:13). 

Русская Православная Церковь видит насущную необходимость в 
возрождении духовных основ воинского служения, призывая 
военнослужащих к подвигу и молитве. 

С точки зрения христианского вероучения война является физическим 
проявлением скрытого духовного недуга человечества — братоубийственной 
ненависти (Быт. 4:3-12). Признавая войну злом, Церковь благословляет 
своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите 
ближних и своего Отечества. Церковь во все времена относилась с 
уважением к воинам, которые ценой собственной жизни и здоровья 
выполняли свой долг. 

Благовествуя о Христе Спасителе, пастырь призван воодушевлять 
военнослужащих на ратное служение. Сохранение мира в душе является 
делом весьма трудным, особенно в контексте исполнения воинского 
долга,требующего от воина глубокой внутренней работы над собой и особого 
пастырского душепопечения. Предназначение военного священника — стать 
духовным отцом военнослужащих, гражданского персонала воинских 
формирований и членов их семей, помогать им с христианской точки зрения 
осмысливать свой долг. 

Военный священник, кроме общих требований, предъявляемых к 
духовенству Русской Православной Церкви, должен иметь опыт пастырского 
служения, уметь переносить трудности и лишения, связанные с его службой. 
При этом личный пример и твердость духа священнослужителя, особенно в 
сложных ситуациях, являются важными средствами пастырского воздействия 
на военнослужащих. 

Военные священники призваны воспитывать в военнослужащих дух 
взаимопомощи и братской поддержки. При этом военные священники не 
должны брать на себя функции, выходящие за рамки их статуса.  

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия 

епархий Русской Православной Церкви, Синодального отдела по 
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взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными 
органами (далее — Синодальный отдел), федеральных органов 
государственной власти, в которых предусмотрена военная и 
правоохранительная служба (далее по тексту — воинских и 
правоохранительных формирований), а также военного духовенства1 по 
вопросам: 

• пастырского окормления и религиозного просвещения военнослужащих 
(служащих) и членов их семей; 

• совершения богослужений и обрядов на территории воинских и 
правоохранительных формирований2. 

1.2. Военное духовенство организует работу с военнослужащими 
(служащими) православного вероисповедания (членами их семей) на 
принципах добровольности и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, с учетом специфики воинских и 
правоохранительных формирований. 

1.3. Епархиальные архиереи: 
• осуществляют начальственное наблюдение и несут каноническую 
ответственность за богослужебную и пастырскую деятельность военных 
священников в пределах своей епархии; 

• через органы епархиального управления оказывают содействие клирикам 
своей епархии и прикомандированным священнослужителям других епархий 
в осуществлении на территории епархии соответствующей деятельности в 
воинских и правоохранительных формированиях. 

1.4. Военное духовенство Русской Православной Церкви составляют 
штатные и внештатные военные священнослужители. 

Штатные военные священники находятся на должностях гражданского 
персонала в воинских и правоохранительных формированиях и в 
богослужебной и пастырской деятельности состоят в подчинении 
епархиального архиерея епархии, на территории которой находится воинское 
или правоохранительное формирование, а в рамках должностных 
обязанностей, обусловленных трудовым договором (контрактом), 
подчиняются командиру (начальнику) воинского или правоохранительного 
формирования. 

1.5. Внештатные военные священники осуществляют свою деятельность 
по согласованию с командирами (начальниками) воинского или 
правоохранительного формирования на основании соглашений о 
сотрудничестве между Русской Православной Церковью, епархиями и 
воинским или правоохранительным формированием. 

В части осуществления богослужебной и пастырской деятельности в 
воинском или правоохранительном формировании внештатные военные 
священники подчиняются епархиальному архиерею епархии, на территории 
которой находится соответствующее формирование. 

В отношении внештатных военных священнослужителей, 
командированных из иных епархий, епархиальный архиерей епархии, на 
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территории которой находится воинское или правоохранительное 
формирование, осуществляет функции, предусмотренные п. 1.3 настоящего 
Положения. 

1.6. Взаимоотношения православного духовенства в воинском 
коллективе с представителями духовенства других религий и христианских 
конфессий  основываются на взаимном уважении и принципе взаимного 
невмешательства в религиозную деятельность. 

II. Требования к военным священникам 
2.1. Военные священники должны соответствовать следующим 

обязательным требованиям: 
• обладать пастырским опытом, позволяющим окормлять и просвещать 
военнослужащих (служащих); 

• иметь высшее богословское образование или высшее светское образование 
при достаточном пастырском опыте; 

• иметь положительное заключение медицинской комиссии о состоянии 
здоровья. 

2.2. Военные священники, занимающие штатные должности в воинском 
или правоохранительном формировании, должны быть гражданами 
Российской Федерации и не иметь иного гражданства. 

2.3. Военные священники могут проходить специальную подготовку, 
необходимую для исполнения своих обязанностей, в порядке и на условиях, 
устанавливаемых Синодальным отделом по взаимодействию с 
Вооруженными силами и правоохранительными органами совместно с 
руководством воинского или правоохранительного формирования. 

III. Задачи военного духовенства 
3.1. Основными задачами военного духовенства являются: 

• совершение богослужений и религиозных обрядов; 
• духовно-просветительская работа; 
• участие в мероприятиях, проводимых командованием по патриотическому и 
нравственному воспитанию военнослужащих (служащих) и членов их семей; 

• оказание содействия командованию в проведении профилактической работы 
по укреплению правопорядка и дисциплины, предупреждению 
правонарушений, неуставных взаимоотношений и суицидальных 
происшествий; 

• консультирование командования по религиозным вопросам; 
• участие в формировании в коллективах отношений, основанных на нормах 
христианской морали; 

• содействие формированию здорового нравственного климата в семьях 
военнослужащих (служащих). 

3.2. Военное духовенство участвует в организации и проведении 
просветительской и воспитательной работы с членами семей 
военнослужащих (служащих), взаимодействуя с различными организациями, 
в том числе с военно-патриотическими и военно-спортивными клубами, 
ветеранскими и другими общественными организациями. 
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IV. Организация деятельности военного духовенства 
4.1. Кандидаты на штатные должности военного духовенства в воинском 

или правоохранительном формировании на территории епархии 
определяются решением епархиального архиерея. 

Кандидаты проходят испытания на профессиональную пригодность в 
соответствии с требованиями, определяемыми Синодальным отделом по 
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами 
и руководством воинского или правоохранительного формирования. 

При отсутствии препятствий кандидаты проходят соответствующую 
подготовку по программам, разработанным Синодальным отделом и 
Управлением по работе с верующими военнослужащими Вооруженных Сил 
Российской Федерации (далее ВС РФ). 

Кандидаты представляются Синодальным отделом руководству 
воинского или правоохранительного формирования для назначения на 
штатные должности. 

4.2. Если кандидат на штатную должность не соответствует 
установленным требованиям, епархии необходимо представить в 
Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и 
правоохранительными органами сведения о другом кандидате. 

Если клирик, занимающий штатную должность, не может выполнять 
свои обязанности, он подлежит освобождению от должности в 
установленном порядке по представлению Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами 
через соответствующий орган воинского или правоохранительного 
формирования. В указанном случае епархия представляет в Синодальный 
отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными 
органами сведения о другом кандидате на вакантную должность. 

4.3. Штатные и внештатные военные священники остаются клириками 
епархий, в канонической юрисдикции которых они состоят. 

4.4. На основании обращения председателя Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами 
священнослужители могут на определенный срок командироваться 
епархиальным архиереем, в канонической юрисдикции которого они состоят, 
в иную епархию, на территории которой находится воинское или 
правоохранительное формирование, для осуществления предусмотренного 
настоящим Положением служения. 

При положительном решении епархиального архиерея председатель 
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и 
правоохранительными органами обращается к епархиальному архиерею 
епархии, на территории которой находится воинское или 
правоохранительное формирование, с просьбой принять решение о 
назначении командируемого священнослужителя на штатную должность 
военного священника. 
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По решению епархиального архиерея епархии, на территории которой 
находится воинское или правоохранительное формирование, 
прикомандированный священнослужитель может быть досрочно отправлен в 
свою епархию. 

4.5. В случае передислокации воинского или правоохранительного 
формирования за пределы епархии командирование штатных военных 
священников по месту новой дислокации осуществляется в порядке, 
предусмотренном п. 4.4 настоящего Положения. 

При сокращении штатной должности, занимаемой военным 
священником, командированный священнослужитель возвращается на 
служение в свою епархию. 

4.6. В своей богослужебной и пастырской деятельности военные 
священники подотчетны епархиальному архиерею епархии, на территории 
которой находится воинское или правоохранительное формирование. 

4.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе работы военных 
священников, подлежат урегулированию епархиальным архиереем епархии, 
на территории которой находится воинское или правоохранительное 
формирование, совместно с представителями Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами 
и соответствующих органов воинского или правоохранительного 
формирования. 

4.8. Решения о поощрении военных священников принимаются 
епархиальным архиереем епархии, на территории которой находится 
соответствующее воинское или правоохранительное формирование, по 
представлению Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными органами и (или) командира (начальника) 
воинского или правоохранительного формирования. 

В отношении командированных священнослужителей решения по 
поощрению принимаются епархиальным архиереем епархии, в канонической 
юрисдикции которой находится командированный священнослужитель, по 
представлению епархиального архиерея епархии, на территории которого 
находится соответствующее воинское или правоохранительное 
формирование, а также Синодального отдела по взаимодействию с 
Вооруженными силами и правоохранительными органами или командира 
(начальника) воинского или правоохранительного формирования. 

4.9. Решения о наложении канонических прещений на клириков из числа 
военных священников принимаются епархиальным архиереем (церковным 
судом) епархии, на территории которой находится соответствующее 
воинское или правоохранительное формирование по представлению 
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и 
правоохранительными органами или командира (начальника) воинского или 
правоохранительного формирования. 

В отношении командированных священнослужителей решения по 
применению канонических прещений принимаются епархиальным архиереем 
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(церковным судом) епархии, в канонической юрисдикции которой находится 
командированный священнослужитель, по представлению епархиального 
архиерея епархии, на территории которого находится соответствующее 
воинское или правоохранительное формирование, а также Синодального 
отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными 
органами или командира (начальника) воинского или правоохранительного 
формирования. 

4.10. Внештатные военные священники на территории епархии 
назначаются по решению епархиального архиерея. 

Назначение внештатных военных священников из числа 
командированных из других епархий осуществляется в исключительных 
случаях с согласия епархиального архиерея, в канонической юрисдикции 
которого находится командируемый священнослужитель. 

4.11. После назначения священнослужителя на штатную должность 
командир (начальник) воинского или правоохранительного формирования 
заключает с ним трудовой договор (контракт). 

4.12. Военному священнику в порядке, предусмотренном нормативными 
актами соответствующего воинского или правоохранительного 
формирования, предоставляется помещение, позволяющее по церковным 
канонам совершать богослужения, а также помещение для внебогослужебной 
работы с военнослужащими. 

4.13. Для организации повседневной деятельности в воинском или 
правоохранительном формировании военному священнику командованием 
могут выделяться необходимые для его служения средства связи, транспорт и 
оказывается другая необходимая практическая помощь. 

По всем вопросам организации своей деятельности, в том числе при 
возникновении конфликтных ситуаций, военный священник вправе 
обратиться к епархиальному архиерею и (или) вышестоящему командиру 
(начальнику) воинского или правоохранительного формирования, в 
Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и 
правоохранительными органами за методической и практической помощью и 
(или) к руководителю соответствующих органов воинского или 
правоохранительного формирования. 

4.14. Обеспечение военных священников церковной утварью, 
религиозной литературой, иными предметами религиозного назначения, 
оснащение (оборудование) воинских (в том числе походных) храмов является 
предметом заботы епархиального архиерея епархии, на территории которой 
находится воинское или правоохранительное формирование. 

4.15. Предоставление служебного жилья, выплата заработной платы, 
обеспечение права на отдых, медицинское обслуживание, образование, 
пенсию, льготы для многодетных семей и другие социальные гарантии 
штатным военным священникам обеспечиваются соответствующим 
воинским или правоохранительным формированием в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
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V. Должностные обязанности штатного военного священника 
5.1.  Военный священник обязан: 

• основывать свою деятельность на Священном Писании, учении 
Православной Церкви, церковных канонах, с учетом традиций российского 
воинства; 

• основное внимание уделять пастырской, духовно-просветительской работе 
среди военнослужащих (служащих), как индивидуальной, так и в составе 
подразделений; 

• знать основные положения военного законодательства Российской 
Федерации, а также положения нормативных правовых актов, касающиеся 
религиозной деятельности в воинских и правоохранительных 
формированиях; 

• участвовать в воинских ритуалах, церемониях и других торжественных 
мероприятиях воинского или правоохранительного формирования; 

• совершать обряды и требы по просьбе военнослужащих (служащих) и членов 
их семей; 

• оказывать необходимую пастырскую поддержку военнослужащим 
(служащим), оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях, больным и 
раненым, членам семей военнослужащих (служащих), а также ветеранам и 
инвалидам; 

• организовывать и проводить церковное погребение военнослужащих 
(служащих) и членов их семей, их церковное поминовение, 
содействовать поддержанию в достойном состоянии мест воинских 
погребений; 

• содействовать командованию воинского или правоохранительного 
формирования в преодолении нарушений правопорядка и дисциплины, 
неуставных правил взаимоотношений, пьянства, наркомании, воровства, 
мздоимства и других негативных проявлений; 

• содействовать поддержанию мира и согласия между военнослужащими 
(служащими) различного вероисповедания, предотвращению 
межнациональной и межрелигиозной неприязни, помогать командованию в 
урегулировании конфликтных ситуаций; 

• консультировать командование по вопросам религиозного характера, 
оказывать им и должностным лицам воинского или правоохранительного 
формирования помощь в противодействии деятельности деструктивных 
религиозных (псевдорелигиозных) организаций; 

• соблюдать трудовую дисциплину и требования действующего российского 
законодательства по защите государственной тайны; 

• о конфликтах, которые не могут быть разрешены на местном уровне, 
информировать епархиального архиерея, Синодальный отдел по 
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, 
а при необходимости, вышестоящее командование соответствующего 
воинского или правоохранительного формирования; 
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• по возможности оказывать содействие военнослужащим (служащим) других 
вероисповеданий в реализации их конституционного права на свободу 
вероисповедания; 

• исполнять иные обязанности по должности, предусмотренные трудовым 
договором (контрактом). 

 
[1] — Военное духовенство — священнослужители Русской 

Православной Церкви, которые на штатной или внештатной основе 
осуществляют пастырское окормление военнослужащих (служащих) 
федеральных органов государственной власти, в которых предусмотрена 
военная и правоохранительная служба.  

[2] — Под воинскими и правоохранительными формированиями в 
данном Положении понимается подразделение, воинская часть, соединение, 
объединение, образовательное учреждение, любое иное формирование 
федерального органа государственной власти, в котором учреждены 
воинские должности и должности правоохранительной службы. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
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