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ВСТУПЛЕНИЕ

Военному священнику приходится не толь-
ко в мирное время заботиться о своей военной 
пастве, но и в военное все свои силы отдавать 
людям в форме. Тем более что на войне его 
служение является наиболее востребованным: 
он не только помогает воинам выживать в ус-
ловиях реальной угрозы смерти, но и показы-
вает, как в нечеловеческих условиях оставать-
ся человеком и даже больше – христианином. 
На войне священнику вдвойне тяжело, пото-
му что кроме бесспорно важных духовных во-
просов перед ним встают задачи общие для 
всех участников военных конфликтов: задачи 
приспособления к нелегкой военной действи-
тельности и физического выживания именно 
в плане умений и навыков. Для поездки на 
войну священнику требуется не только иметь 
физическую подготовку, но и знать правила 
поведения в зоне боевых действий, уметь по-
мочь при ранениях себе и окружающим, раз-
бираться в топографии и многих специфиче-
ских военных вопросах и конечно уметь вы-
живать в экстремальных условиях. Незнание 
и неумение могут очень быстро привести к тя-
желым болезням, ранениям и смерти, поэтому 
к войне надо готовиться самым серьезным об-
разом, ведь от этого будет зависеть жизнь не 
только самого священника, но и окружающих 
его людей. 

Необходимо представлять правовой статус 
священника на войне с точки зрения междуна-
родных правовых документов, которые счита-
ются приоритетными по отношению к другим © Д.В. Василенков, 2022
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документам. Международное гуманитарное 
право включает в себя ряд правовых актов, и 
перечень их достаточно обширен. Оно вклю-
чает в себя гаагские и женевские разделы, где 
гаагские документы регулируют военное пра-
во, женевские – гуманитарное. Согласно ста-
тье 87 Первого Дополнительного протокола от 
8 июня 1977 года к Женевским конвенциям 
от 12 августа 1949 года, касающегося защи-
ты жертв международных конфликтов, го-
сударства обязаны требовать от командиров 
соблюдения международного гуманитарного 
права, при этом на них возлагается как дисци-
плинарная, так и уголовная ответственность. 
На войне все участники военных конфликтов 
подразделяются на комбатантов, то есть воюю-
щих участников конфликта, и некомбатантов, 
иначе невоюющих участников. В международ-
ном праве некомбатантами считаются лица, не 
входящие в состав вооруженных сил воюющих 
государств или являющиеся обслуживающим 
персоналом, но не принимающие участия в бо-
евых действиях с оружием в руках. Согласно 
Женевским конвенциям о защите жертв вой-
ны 1949 года и Дополнительному протоколу 
1977 года к этим конвенциям, к некомбатан-
там относятся медицинский, интендантский 
персонал, военные юристы, корреспонденты 
и духовные лица. Согласно определению 4 
Гаагской конвенции некомбатанты не могут 
быть объектом непосредственного вооружен-
ного нападения противника, так как в отли-
чие от комбатантов не являются субъектами 
применения насилия в военном конфликте и 
при их задержании противником в ходе воен-
ных действий не считаются военнопленными. 
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Священникам должны быть предоставлены 
все возможности для оказания духовной по-
мощи военнопленным, их нельзя принуждать 
к работе, не связанной с выполнением религи-
озных обязанностей. 

Главная проблема состоит в том, что со-
блюдение международных правовых актов в 
условиях боевых действий лежит всецело на 
совести воюющих командиров и их подчинен-
ных, и не всегда, как показывает современ-
ная военная практика, они обременяют себя 
этой ответственностью. У некоторых подоб-
ные нарушения считаются нормой и подчас 
даже доблестью; особенно это характерно для 
бойцов всевозможных организаций, определя-
емых международным сообществом как тер-
рористические. Нужно понимать, что против-
ник реально осознает, какую пользу приносит 
священник, укрепляя воинский дух бойца; 
следовательно, уничтожение священника ока-
жет влияние на боевой дух воинов противо-
стоящей стороны, тем более, что всегда можно 
точечный удар замаскировать под случайный 
обстрел: мало ли, что на войне бывает. К это-
му можно добавить, что на войне, где воюю-
щие стороны используют все возможности для 
уничтожения живой силы противника, очень 
велика возможность оказаться в зоне огневого 
поражения или стать жертвой подрыва всевоз-
можных мин, фугасов или растяжек. Поэто-
му военному священнику крайне важно знать 
правила выживания в зоне боевых действий 
и конечно же уметь работать с военным че-
ловеком так, чтобы он им и остался и не пре-
вратился в зверя. Эта книга является квинт-
эссенцией военного опыта многих священни-



ков, и ее главная цель – помочь священникам, 
отправляющимся в зону боевых действий, 
выполнить там свой священнический долг и 
вернуться живыми. Книга построена в форме 
лекций, прочитанных мною в среде военного 
духовенства на различных встречах, сборах 
и т.п.



ЛЕКЦИЯ 1

ОДЕЖДА 
И 

СНАРЯЖЕНИЕ
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Важнейшим фактором для человека, отправ-
ляющегося в зону боевых действий, является 
правильный выбор одежды и снаряжения. Ошиб-
ки при выборе не только усложнят жизнь, но и 
могут стать причиной ранения и даже смерти. 
Поэтому необходимо иметь достаточно удобное и 
комфортное снаряжение и одежду, и единствен-
ной проблемой здесь является наличие средств и 
возможностей для их приобретения.

Натуральные материалы не очень хорошо 
защищают от дождя и мокрого снега, бывают 
довольно тяжеловесны и при впитывании пота 
требуют просушки, что в условиях боевого вы-
хода бывает весьма проблематично сделать.  
В результате воин мерзнет, чувствует постоян-
ный дискомфорт, не высыпается, что приводит 
к потере здоровья и сказывается на выполнении 
боевой задачи. Современные синтетические ма-
териалы в большей степени лишены этих недо-
статков, и на их основе в военной и туристиче-
ской среде появилась концепция многослойной 
одежды.

 
Эти слои можно разделить на три группы:

1. Внутренний слой отводит от тела пот.
2. Средние слои греют и выводят пот к внеш-

ним слоям.
3. Внешние слои защищают от ветра и дождя 

и за счет специфического строения выводят пот 
наружу.

В такой одежде большая часть пота выводит-
ся наружу, и одежда высыхает намного быстрее, 
причем прямо на теле. Самая распространен-
ная и известная система такой одежды – это 
созданная и принятая в сухопутных войсках 
армии США система ECWCS, разработано уже 
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третье поколение такой одежды. Аналогичные 
по функционалу системы, различающиеся по 
внешнему виду, количеству слоев и названию, 
существуют в различных силовых структурах 
США, подобные системы одежды приняты в 
большинстве армий стран НATO, а также су-
ществуют в российской армии в виде системы 
одежды ВКПО (ВКБО) (всесезонный комплект 
полевого обмундирования). Необходимо отме-
тить, что обязательным требованием к боевой 
военной одежде в современных армиях явля-
ется ее огнестойкость (это касается всех видов 
одежды, от термобелья до полевой формы), 
ИК-ремиссия (свойство ткани отражать ин-
фракрасные лучи, что дает возможность быть 
менее заметным в приборах ночного видения) 
и пропитка полевой формы веществом для за-
щиты от кровососущих насекомых. Ведется 
активная разработка тканей, способствующих 
уменьшению видимости их в тепловизор, и уже 
имеются образцы военной одежды из подобных 
материалов.

Рассмотрим системы многослойной одежды 
более подробно. Американские системы состоят 
из семи слоев, система ВКПО (ВКБО) – из вось-
ми, но различие между седьмым и восьмым сло-
ем весьма условное.

1 слой. Level 1.  Термобелье. Влагоотводящее 
нательное белье. Состоит из кальсон и кофты с 
длинными рукавами. Летом используются влаго-
отводящие футболка и трусы. Пот впитывается 
тканью и испаряется с ее поверхности. Произ-
водится из полиэстера, в армии США Polartec 
Power Dry Silkweight. Для огнестойкого белья 
используются особые ткани.
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2 слой. Level 2.  Термобелье. Согревающий 
слой из тонкого флиса. Флис хорошо греет даже 
в мокром состоянии и позволяет влаге (поту) 
проходить через него наружу. Производится из 
полиэстера с эластаном. В США сетчатый мате-
риал Polartec Power Dry.

3 слой. Level 3.  Согревающий слой. Кофта 
из толстого флиса. Как правило хорошо гре-
ет, но плохо держит ветер. Штанов нет. Про-
изводится из полиэстера.  В США из Polartec 
Thermal Pro.

4 слой. Level 4.  Ветрозащитный слой. Ве-
тровка. Куртка из тонкой и легкой нейлоновой 
ткани с водонепроницаемыми свойствами в ар-
мии США. Штанов нет. Куртка повышает ве-
трозащиту и увеличивает теплозащиту. Быстро 
высыхает. В российской армии производится из 
полиамида с эластаном. 

5 слой. Level 5.  Ветрозащитный и влагоза-
щитный слой, базовый. Носится в плохую пого-
ду вместо обычной полевой формы. Данный вид 
одежды  в США и армиях НАТО называют Soft 
Shell (мягкая оболочка). Куртка и брюки сделаны 
из инкапсулированной силиконовым полимером 
износостойкой ткани MILLIKEN nylon c исполь-
зованием технологии EPIC. В российской армии 
носит название «костюм демисезонный» и произ-
водится из полиамида и эластана. Данная одежда 
является неутепленной. Быстро высыхает. 

6 слой. Level 6. Влагозащитный и ветроза-
щитный слой. Куртка и штаны сделаны из мем-
бранной ткани. Мембрана – это тонкая плен-
ка с порами, через которые проходит воздух 
и водяной пар, но не проходит вода в жидком 
виде. Мембранная одежда хорошо защищает от 
дождя, но дышит хуже, чем пятый слой. Произ-



11ЛЕКЦИЯ 1
ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ

водится в США из двухслойного облегченного 
мембранного материала GORE-TEX PACLITE, в 
российской армии – из полиамида с мембраной 
ПТФЭ.

7 слой. Level 7.  Согревающий слой. В США – 
брюки и куртка с синтетическим очень легким и 
теплым утеплителем PrimaLoft, который весит и 
греет как пух, но долговечнее. В российской ар-
мии брюки и куртка производятся из полиамида с 
утеплителем. Носят седьмой слой в сильные холо-
да поверх остальных слоев.

В ВКПО (ВКБО) седьмым слоем считается 
утепленный жилет.

8 слой. Для ВКПО (ВКБО). Согревающий 
слой. Брюки и куртка из полиамида с утепли-
телем.

Для разных погодных условий и степени ак-
тивности подбираются определенные слои одеж-
ды. Так при температуре +7 градусов по Цельсию 
и пасмурной погоде одевается 5 слой, под него в 
зависимости от температуры и погодных условий 
надевается 1, 2 и 3 слои (термобелье и флис). 
Нужно при этом знать, что флис не теплее одеж-
ды из шерсти, но в отличие от шерстяных изде-
лий он быстро сохнет на теле. Если идет сильный 
дождь, надевается 6 слой, при морозе – седьмой. 
Использование хлопковых и шерстяных изделий 
между слоями приведет к их намоканию от пота 
и соответственно к замерзанию человека.

 
Рекомендуемая одежда в командировку:

1. Влагоотводящее термобелье. 1 слой. В за-
висимости от времени года летнее или на холод-
ное время года. 

2. Согревающее термобелье. 2 слой. 
3. Флисовая кофта. 3 слой.
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4. Ветровка. 4 слой.
5. Куртка и брюки (Soft Shell или демисе-

зонный), 5 слой. Летом соответственно полевые 
китель и брюки. для работы в боевых условиях 
рекомендуется иметь боевые рубашки и боевые 
штаны с возможностью установки наколенни-
ков и налокотников. Наколенники и налокот-
ники при необходимости вставляются или вы-
нимаются.

6. Мембранный влагозащитный костюм. 6 
слой.

7. Согревающие, утепленные куртка и брю-
ки. Утепленная жилетка. 7 слой (7 и 8 в ВКПО 
(ВКБО)). 

8. Носки трекинговые (летнее время).
9. Носки теплые (холодные времена года).
10. Носки мембранные, влагозащитные.
11. Головной убор (кепка, бейсболка, панама, 

флисовая шапка, зимняя шапка).
12. Шарф-труба, арафатка, балаклава.
13. Перчатки (летние, зимние), перчатки х/б 

рабочие.
14. Пончо непромокаемое, гамаши, резиновые 

сапоги.
15. Берцы, тактические ботинки (демисезон-

ные, зимние, для жаркого климата) подбирают-
ся в зависимости от погодных условий. Ботинки 
должны быть не только удобными, но и защи-
щать стопу от всевозможных повреждений. 

16. Кроссовки.
17. Тапочки резиновые.
18. Кевларовые шнурки, средства для ухода 

за обувью, запасные стельки.
19. Зимний белый маскхалат, белая фли-

совая шапка, белые перчатки (зима). Лет-
ний маскировочный костюм (масхалат).  



13ЛЕКЦИЯ 1
ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ

Снаряжение.
Перед отправкой в командировку необходи-

мо сформировать и укомплектовать снаряже-
ние.

1. СИБЗ (средства индивидуальной бронеза-
щиты) – бронежилет с системой молли и броне-
шлем. Надежда, что их дадут на месте, может не  
оправдаться. И даже если удастся их получить, 
встанет вопрос их качества, а от этого зависит 
жизнь человека.

2. Боевой разгрузочный пояс (тактиче-
ский) с плечевыми лямками, по возможности 
с противоосколочным пакетом или РПС. (Ре-
менно-плечевая система). Подсумки устанав-
ливаются в зависимости от носимого оборудо-
вания.

3. Разгрузочный жилет с системой Молли 
или сумка нагрудная с системой Молли. (Для 
ношения Святых Даров, когда не требуется но-
шение СИБЗ).

4. Подсумки: административный подсумок 
для ношения Святых Даров, устанавливается 
на переднюю панель бронежилета. Аптечка 
малая для турникета-жгута, аптечка индиви-
дуальная, стропа эвакуационная, подсумок 
утилитарный, подсумок грузовой, подсумок 
для фонаря карманного, подсумок для муль-
титула, подсумок для электронных устройств, 
подсумок под РДГ, подсумок под флягу. Хо-
рошо иметь защитный чехол под ноутбук или 
планшет.

5. Сумка или баул транспортный – 100-120 
литров.

6. Рейдовый рюкзак – 60-100 литров.
7. Рюкзак – 20-40 литров.
8. Зимний спальник. Гигиенические вклады-
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ши в спальник. Мембранный GORE-TEX чехол 
для зимнего и летнего спальника.

9. Летний спальник с москитной сеткой. Ги-
гиенические вкладыши в спальник. Накомар-
ник. В различных армиях мира существуют 
МСС (модульные спальные системы). Плюсы та-
кой системы – ее всепогодность и универсальная 
способность подстраиваться под температурный 
режим, минусы – вес и габариты. Компоненты 
МСС можно использовать по отдельности, в за-
висимости от погоды и климата, тогда вес от-
дельного компонента не так значителен, как вес 
самой системы.

10. Туристический, спальный коврик (пенка, 
каремат). В случае использования в экстремаль-
ных условиях самонадувающийся коврик более 
подвержен всевозможным повреждениям, чем 
обычные коврики.

11. Сиденье-пятиточечник.
12. Котелок, кружка, ложка.
13. Фляга, термос.
14. Мультитул, нож.
15. Горелка туристическая, турбозажигалка. 

Запас топливных баллонов. Нагреватель беспла-
менный. Спички охотничьи и огниво.

16. Лопата малая пехотная с чехлом. Пилка 
туристическая складная. Топорик туристический.

17. Очки баллистические противоосколочные 
со сменными линзами, очки-маска защитные, 
баллистические противоосколочные.

18. Автономный источник тепла.
19. Химический источник света (красный, зе-

леный).
20. Гидратор (2-3 литра), комплект для чист-

ки питьевого резервуара. Фильтр для очистки 
воды персональный.
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21. Чехлы влагонепроницаемые, гермомеш-
ки, компрессионные сумки. Пакет для стирки 
белья.

22. Тетрадь, блокнот, ручки цветные, каран-
даши, стирательная резинка, линейка офицер-
ская, линейка для ориентирования, маркер чер-
ный, белый и красный.

23. Палатка,  тент.
 

Электронное и оптическое оборудование.
1. Ноутбук, нетбук или планшет.
2. Телефон кнопочный, зарядное устройство.
3. Солнечная панель.
4. Пауэрбанк.
5. Зарядное устройство универсальное и ак-

кумуляторы разных типов и размеров.
6. Картридер (USB-переходник для разных 

типов и размеров флешкарт). Флешкарты.
7. Набор кабелей универсальный, зарядное 

устройство, тройник.
8. Компас. Часы наручные тактические.
9. Бинокль или монокль.
10. Фонарь тактический, фонарь налобный. 

Фонарь кемпинговый. Фонари должны иметь 
опцию красного света, желательно зелёного и си-
него или иметь к фонарю фильтры с этими цве-
тами. Батарейки и аккумуляторы к ним.

11. Наушники активные и запасные батарейки.
12. Контейнеры под батарейки и аккумуля-

торы.
Такие устройства, как тепловизор, ПНВ, ска-

нер, дальномер, навигатор (GPS и Глонасс) иметь 
необходимо, но в связи с высокой стоимость дан-
ных устройств не всегда возможно.

13. Радиостанция, аккумуляторы, заряд-
ное устройство, гарнитура.    
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Гигиена.
1. Несессер.
2. Зубная щетка и паста.
3. Мыльница и мыло.
4. Шампунь и гель для душа.
5. Расческа.
6. Маникюрные ножницы, ножницы обыч-

ные, клиппер (кусачки для ногтей).
7. Мочалка, пемза.
8. Туалетная бумага, влажные салфетки. 

Антисептический спрей и салфетки.
9. Полотенце из микрофибры.
10. Бритва, помазок, крем или гель для бри-

тья.
11. Небольшое зеркало в чехле.
12. Дезинфицирующие средства, репелленты 

и препараты против насекомых. Обеззаражива-
ющие препараты.

 
Ремонтный набор.

1. Нитки капроновые, набор швейных игл.
2. Шило сапожное и капроновая нить 0,5-1 

мм (катушка 100-200 м).
3. Скотч армированный, скотч бумажный, 

изолента (черная, зеленая).
4. Клей (суперклей, универсальный «Мо-

мент»).
5. Брусок точильный для ножа.
6. Карабины пластиковые небольшого раз-

мера.
7. Паракорд.
8.  Карабины металлические, альпинистские.
9. Комплект выживания карманный.
10. Самоклеющейся заплатки на камуфляж-

ную форму.
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В командировку снаряжение подбирается в за-
висимости от времени года, погодных условий и 
общего времени пребывания в командировке. Ос-
новная сумка или баул с одеждой и снаряжением 
находится в главном месте пребывания священ-
ника, при долговременном выезде на блокпосты, 
позиции и в другие подразделения с собой ком-
плектуется рейдовый рюкзак 60-100 литров или, 
если время пребывания небольшое, рюкзак 20-40 
литров. В местах боевых действий священник на-
ходится в СИБЗ (средствах индивидуальной бро-
незащиты). Там, где разрешено командованием и 
обстановка является не угрожающей для жизни, 
священник может не надевать СИБЗ и использо-
вать разгрузочный жилет с системой Молли или 
нагрудную сумку с данной системой. Снаряжение 
во время командировки размещается эшелониро-
ванно. Первый эшелон – это снаряжение, которое 
необходимо в первую очередь и размещается на 
теле человека, на бронежилете, разгрузке. Вто-
рой эшелон – это снаряжение, размещаемое на 
боевом поясе. Третий эшелон – это снаряжение 
которое используется в конкретном выходе для 
поддержания нормальной жизнедеятельности. 
Смена белья, сухпай, таблеточница и т. д. Обыч-
но размещается в рюкзаке. Четвертый эшелон – 
это имущество, находящееся в основном располо-
жении, из которого формируется снаряжение на 
конкретный выход, под определенные погодные 
условия и пополняются запасы.

 При сборах в командировку следует взять с 
собой упаковку протеиновых или подобных им 
калорийных батончиков, помогающих поддер-
живать силы во время длительных переходов, 
а также запас пищи на сутки в виде сухпайка 
или набора сублимированных продуктов.   
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СИБЗ.   
Бронежилеты и плейт-керриеры.

В бронежилетах (БЖ) используются различ-
ные материалы: стальные пластины, композит-
ные элементы с керамикой, СВМПЭ и арамид-
ные (кевларовые) ткани. В современных усло-
виях упор делается на материалы, позволяю-
щие уменьшить вес бронежилета, в отличие от 
тяжёлых и грузных стальных плит. В основном 
используется керамика, но появление СВМПЭ 
(высокомолекулярный полиэтилен) позволило 
достаточно уменьшить вес бронеплит. По уров-
ню защиты СВМПЭ уступает керамике, но имеет 
большой потенциал дальнейшего развития. 

Надо сказать, что СВМПЭ и керамика доста-
точно устойчивы к действию огня и воды. С ара-
мидной тканью, используемой в бронежилетах, 
сложнее, так как она, пропитываясь водой, те-
ряет около 40% своих свойств, которые по мере 
высыхания восстанавливаются. Желательно про-
тивоосколочные пакеты из арамида облекать в 
водонепроницаемые чехлы, чтобы не допустить 
их повреждения во время форсирования водных 
преград или сильного дождя, т.к. в противном 
случае вероятность получить ранение в следствии 
огневого поражения значительно повысится.

Чтобы понять разницу подходов  нашей ар-
мии и армий войск НАТО, надо обратиться к 
понятию заброневой травмы. Заброневая трав-
ма возникает при успешной остановке пули или 
осколка и выражается силой, действующей на 
носителя через бронежилет. Классифицирует-
ся 4 степенями воздействия на человека. Пер-
вая — лёгкая, воин не теряет боеготовности, 
вторая — необходимо восстановление в тече-
нии 10-15 суток, третья — тяжёлые повреж-
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дения внутренних органов, госпитализация и 
серьезное лечение, четвертая — смертельная. 
Проблема  заброневой травмы определила раз-
ные подходы к решению в Российской армии и 
армиях стран НАТО.

В Российской армии в штатных бронежиле-
тах используются керамико-композитные плиты 
«Гранит», которые в основном производит пред-
приятие Техинком. При воздействии, не превы-
шающем установленный ГОСТ, обеспечивают 
запреградную  травму не выше второй степени 
тяжести и живучесть 2-3 выстрела в 1 дм.

Сохраняют свои свойства при неоднократном 
падении на твёрдую поверхность, а так же в ус-
ловиях пониженной (до -50°С) и повышенной (до 
+50°С)   температур. Выпускаются в трех разме-
рах.  

В России есть ряд требований к понижению 
запреградной травмы, для этого в отечественных 
жилетах применяются климатико-амортизацион-
ные подпоры (КАП). Климатико-амортизацион-
ным подпором дополнительно оснащают броне-
жилет, преследуя три основные цели:
• снизить запреградное воздействие пули; 
• обеспечить циркуляцию воздуха в поджилет-

ном пространстве; 
• смягчить трение между телом и жёсткой по-

верхностью бронежилета. 
Поэтому на все БЖ, использующие россий-

ские бронеплиты, вместе с арамидным проти-
воосколочным пакетом  в обязательном порядке 
устанавливают КАП.

В армиях НАТО используются противопуль-
ные броневставки (бронепанели) SAPI (англ. 
Small Arms Protective Insert) и ESAPI (Enhanced 
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Small Arms Protective Insert) — композитные за-
щитные элементы с керамикой, применяющиеся 
в различных моделях войсковых бронежилетов. 
Служат для увеличения уровня безопасности, 
обеспечивая защиту от широкого спектра средств 
поражения, включая автоматные и винтовочные 
пули. Обладают принятой для керамических 
бронеэлементов двухслойной конструкцией — 
внешний монолитный керамический слой, распо-
лагающийся на  подложке из высокомолекуляр-
ного политиэлена. С лицевой стороны бронепа-
нелей, поверх керамического слоя, находится за-
щитный слой, предназначенный для повышения 
эксплуатационной живучести броневставки.

ESAPI были оперативно разработаны в каче-
стве ответной реакции министерства обороны 
США на растущее число случаев применения 
противником (Ирак и Афганистан) патронов с 
бронебойными пулями при ведении огня из ав-
томатического пехотного оружия по живой силе 
в СИБЗ. Бронебойные пули способны вызвать 
сквозное пробитие броневставок SAPI и вывод 
из строя носителя жилета. В силу сказанного 
усовершенствованные броневставки ESAPI пре-
восходят по массе SAPI, превышение составляет 
порядка 37%, но при этом обеспечивает повышен-
ный уровень защиты от практически всех видов 
боеприпасов ручного стрелкового оружия. Кон-
структивно ESAPI выполнены из карбида бора 
увеличенной толщины (более 10 мм), в качестве 
тыльного слоя брони используется органит, по-
лученный соединением в монолит многих слоев 
плёнки Spectra (компании Honeywell) — однона-
правленного полиэтилена. Функцию КАП несёт 
в себе органит,  который делает плиту более га-
баритной,  нежели российский «Гранит», но при 



21ЛЕКЦИЯ 1
ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ

этом имеет  в себе самом функцию борьбы с за-
броневой травмой. 

Чем это знание важно для нас: бронежилеты и 
плейт-керриеры, выпускаемые в странах НАТО, 
в большинстве своём, не все имеют в себе функ-
цию установки КАП, следовательно, приобретая 
их и используя российские плиты «Гранит», не-
обходимо встраивать в бронежилет такую воз-
можность.

Последние поколения твердых бронеэлемен-
тов (бронеплит) западных  бронежилетов  назы-
вают stand alone, что значит «возможна установ-
ка и использование без дополнительных вспомо-
гательных бронеэлементов».

Наш штатный бронежилет 6б45 («Ратник»)  — 
хороший БЖ с максимальной площадью противо-
осколочной защиты. Относится к 5А классу защи-
ты, что соответствует ГОСТ Р 50744-95, способен 
выдержать попадания из АК (Автомат Калашни-
кова), боеприпасом 7.62, патрон с бронебойно-за-
жигательной пулей.

Бронежилеты из комплекта «Ратник» оснаще-
ны керамико-композитными бронепанелями из 
слоя керамической плитки и композитной под-
ложки — керамика отличается очень высокой 
твердостью при относительно небольшой массе. 
Керамический внешний слой эффективно разру-
шает пулю, а армированная композитная подлож-
ка удерживает  осколки пули и керамики. Проти-
воосколочный модуль бронежилета обеспечивает 
защиту от холодного оружия и осколков. 

В стандартной комплектации БЖ «Ратник» 
весит чуть больше 7 кг, что значительно меньше 
массы его предшественника. Существует также 
штурмовая комплектация бронежилета, в кото-
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рой уровень защиты увеличен до максимального 
(шестого) класса, обеспечивается противопульная 
защита боковых зон и паховой области. В этом 
случае масса бронежилета достигает 15 кг.

Выпускается в следующих размерах:
1-й:  рост 155-170 см, обхват груди от 85 до 95
2-й:  рост 170-180 см, обхват груди от 95 до 105
3-й:  рост 180-190+ см, обхват груди от 105 до 

115+.
Бронежилет может эксплуатироваться при ди-

апазоне температур от -50°с до +50°с, при относи-
тельной влажности до 80%.

Масса бронежилета в базовой комплектации:  
8 кг.

Базовая комплектация  представляет собой: 
сам чехол бронежилета, воротник, защища-
ющий от осколков(может быть опущен), про-
тивоосколочные пакеты на боках с довольно 
большой площадью защиты, задняя и передняя 
бронеплиты класса 5А, устройство экстренного 
сброса и съемная вентиляционно-амортизирую-
щая система. Данный БЖ  трудно совместить с 
боевыми поясами или РПС, различное военное 
имущество располагается на нем или с помо-
щью системы Молли, или разгрузки, надевае-
мой поверх жилета. Недостаток состоит в том, 
что вся нагрузка падает на позвоночник, что 
становится проблемой для возрастных военнос-
лужащих.

Также пользователи данного изделия реко-
мендуют  менять КАП, так как прилагаемые к 
бронежилету изначально довольно тонкие. Как 
утверждают производители, современные бро-
нежилеты изготавливаются из материалов с 
ИК-ремиссией.
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Из бронежилетов, используемых в войсках 
НАТО, необходимо выделить одну общую осо-
бенность: это их модульность. В армии США 
используется штатный бронежилет IOTV, в мор-
ской пехоте IMTV. В нынешнее время в войсках 
используется бронежилет IOTV Gen3, поступа-
ет новая модификация Gen4. Высокие площадь 
защиты и масса жилета приводят к снижению 
подвижности и перегреву солдат в условиях ак-
тивного боя и жаркого климата. В связи с этим 
назрела необходимость в принятии на снаб-
жение и использовании более лёгкой модели в 
качестве дополнения к штатному бронежилету 
IOTV. 

В 2009 армией США был проведён конкурс на 
облегчённую модель бронежилета для контин-
гента в Афганистане. В конкурсе участвовало 
восемь моделей от разных компаний, наиболь-
шее количество положительных отзывов полу-
чили MBAV (Modular Body Armor Vest) от Eagle 
Industries и SPCS от KDH Defense. В результате 
выбор был сделан в пользу модели от KDH, ко-
торая начала поставляться с начала 2010 года. 
По мнению военных решение является компро-
миссным — несмотря на значительно снижен-
ную площадь противоосколочной защиты но-
вой модели жилета, он был удобнее для несения 
патрульной службы в Афганистане, чем IOTV.  
В корпусе морской пехоты США принята модель 
SPС от Eagle Industries. Важно заметить, что 
IOTV Gen4, поступающий в войска, по сравне-
нию с предыдущей модификацией более легкий 
за счёт уменьшения площади противоосколочной 
защиты. Преследуется  общая цель разгрузить 
воина от лишней тяжести, сделать его более мо-
бильным и скоростным.
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В войсках, особенно в Афганистане и Ираке, 
пользовались большим спросом изделия, уже от-
личающиеся от тяжёлых  бронежилетов, так на-
зываемые  плейт-керриеры (плитники). Ciras от 
Eagle, Recas и Reptor от WAS, 9064 от LBT ит.д. 
Даже с появлением штатных плейт-керриеров 
подобные изделия известных производителей 
разных моделей охотно используются в войсках. 
Весьма популярны у морских котиков плитники 
First Spear. Особым спросом пользуются изделия 
Cry Presigen, достаточно известен её облегченный 
плитник JPS. В Великобритании, Франции, Гер-
мании и т.д. также имеются свои штатные бро-
нежилеты, плитники тоже используются широ-
ко. У нас в России многие производители шьют 
плейт-керриеры, собственные изделия и копии 
западных образцов, что встречается чаще. Ка-
чество изделий хорошего уровня, при этом они 
имеют возможность установки КАП для броне-
плит «Гранит». 

В мире  существует достаточно производите-
лей, изготавливающих копии известных брендов 
для любителей страйкбола, известен ряд  китай-
ских компаний, производящих изделия неплохо-
го качества.

 
Бронешлемы.

Из шлемов Российской армии 6б-1, 6бМ-1, 
6б26, 6б27, 6б28 на сегодняшний день основным 
и самым современным является 6б47, входящий 
в комплект «Ратник». Шлем изготовлен из тка-
невых материалов на основе микрофиламентных 
арамидных нитей. Обеспечивает возможность 
использования штатных средств связи, крепле-
ние приборного оснащения и сочетается со сред-
ствами защиты органов слуха, зрения, дыхания. 
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Шлем 6б47 обеспечивает защиту от:
• 9-мм пуль патронов 57-Н-181С пистолета ПМ 

с расстояния 5 метров;
• имитаторов осколков (стальной шарик диа-

метром 6,3 мм и массой 1,05 г) при V 50% не 
более 630 м/с; осколков (стальная сфера массой 
1,05 г) на скорости не более 630 м/с.

Время непрерывного ношения изделия — не 
менее 24 часов при выполнении типовых задач, 
характерных для боевой обстановки. Шлем со-
храняет свои защитные свойства при температу-
ре от 50 до +50 °C и воздействии атмосферных 
осадков. Гарантийный срок хранения — не менее 
8 лет, из них гарантийный срок эксплуатации — 
не менее 5 лет. Подтулейное устройство — ре-
менное. Масса шлема составляет 1000 граммов. 
На данный момент из многообразия шлемов, ис-
пользуемых в Российской армии, шлем 6б47 яв-
ляется лучшим, для специальных задач на него 
устанавливаются приспособления для крепле-
ния спец. устройств, данный шлем комплектует-
ся различными чехлами. В силовых структурах 
России используются разные бронешлемы, по-
добные шлему 6б47 из комплекта «Ратник».

Среди всевозможных бронешлемов армий 
мира особенной популярностью в мировом во-
енном сообществе пользуются шлемы воору-
женных сил США. В армии США Шлем ACH 
(Advanced Combat Helmet) пришел на замену 
шлему PASGT в сухопутных войсках, явля-
ясь продвинутой модификацией шлема Modular 
Integrated Communication Helmet (MICH), кото-
рый создавался для командования специальных 
операций СВ США. ACH широко применялся в 
ВВС США и других видах вооружённых сил.
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Начиная с 2014 фин. года сухопутные войска 
США проводили плановую замену шлема ACH 
на новый защитный шлем ECH — Enhanced 
Combat Helmet улучшенной конструкции.

ECH (англ. Enhanced Combat Helmet — шлем с 
повышенными характеристиками) — совместная 
программа Корпуса морской пехоты США и Ар-
мии США по замене во флоте, морской пехоте и 
сухопутных войсках США органотекстолитовых 
шлемов на основе арамидного волокна Кевлар и 
термореактивного связующего, на шлемы на ос-
нове термопласта.

Геометрия по внешним обводам шлема ECH 
подобна геометрии Advanced Combat Helmet 
(ACH), но толщина его защитной части несколь-
ко больше. Защитная часть шлема выполнена из 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена высо-
кой плотности. По стойкости к пулям стрелко-
вого оружия и осколкам ECH на 35% превышает 
Advanced Combat Helmet. Шлем имеет «тактиче-
ский вырез» в задней проекции, что несколько 
снижает площадь защиты, но повышает мобиль-
ность. Совместим с камуфлированными чехла-
ми. Конструкция шлема позволяет использовать 
дополнительные средства связи и ПНВ. Моди-
фикация корпуса морской пехоты и флота ис-
пользует Х-образную схему задних ремней (Class 
I), а армейская — H-образную (Class II).

 В 2019 году для замены ECH был разрабо-
тан новый защитный шлем IHPS (Integrated Head 
Protection System), изготовленный компанией 3М 
(входящей в состав Ceradyne Inc.)

Новый шлем изготовлен из сверхвысокомоле-
кулярного полиэтилена, обеспечивает круговую 
защиту головы от пуль патрона 7,62 х 39 мм с 
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расстояния от 50 метров и имеет на 100% уве-
личенную защиту от запреградной травмы по 
сравнению с предыдущими моделями. Также ос-
нащен системой крепления, которая позволяет 
устанавливать на нем прибор ночного видения и 
имеет съемные направляющие, на которые мож-
но закреплять фонари и другие аксессуары в ка-
честве альтернативы приборам ночного видения 
при работе в условиях низкой освещенности.

На шлем IHPS также могут быть установле-
ны дополнительные защитные элементы, такие 
как «mandible» («нижняя челюсть»), которая за-
щищает нижнюю часть лица, и дополнительная 
баллистическая пластина (ballistic applique), ко-
торая крепится поверх верхней части основного 
шлема и предназначена для защиты от автомат-
ных пуль с бронебойными сердечниками и пуль 
винтовок типа СВД (7,62 х 54 мм).  

Большой популярностью пользуются шлемы 
производителя снаряжения и амуниции Ops-
Core.

Ops-Core Inc, США — разработчик защитных 
шлемов и решений по их тактическому оснаще-
нию. Уникальные технологии и материалы, ко-
торые использует Ops-Core, обеспечили компа-
нии мировое лидерство в области производства 
защитной амуниции. Ops-Core Inc является глав-
ным поставщиком армии и спецслужб США.

Шлемы Ops-Core изготовлены из гибридного 
композитного материала, включающего карбон, 
однонаправленный полиэтилен и витой арамид. 
Способны выдержать прямое попадание пули ка-
либра 9 мм на скорости 427 м/с. Сравнительно 
небольшой вес и эргономичный дизайн обеспечи-
вают максимально комфортное ношение шлема.
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 Инновации Ops-Core касаются не только улуч-
шения защитных характеристик, но и оснащения 
периферийными элементами и приборами. Таким 
образом, защитный шлем Ops-Core превратился 
в многофункциональное тактическое изделие и 
дает современному солдату возможность решать 
любые военные задачи в любых условиях.

Облегченные модели шлемов Ops-Core также 
пользуются огромным спросом в экстремальных 
видах спорта и при проведении спасательных 
операций. Сегодня производится достаточно 
всевозможных аналогов шлемов типа Ops-Сore, 
встречаются весьма приличные изделия. Дела-
ются такие шлемы разными производителями в 
разных странах, в том числе в России. В боль-
шинстве своем производятся из сверхвысокомо-
лекулярного полиэтилена, оснащаются различ-
ными средствами для крепления необходимых 
приборов. К шлемам прилагаются чехлы различ-
ных расцветок.

Также для шлемов всевозможных типов по-
явилась опция покраски в различные цвета ка-
муфляжа краской, имеющей ИК-ремиссию.

 
Священнику в командировку потребуются:

1. Подрясник и скуфья; носить их необходи-
мо в местах, где нет угрозы для жизни священ-
ника и окружающих его воинов.

2. Епатрахиль и поручи. Цвет камуфляжный 
или зеленый, без каких-либо цветовых рисунков 
и украшений. Материал – кордура или любая 
другая водоотталкивающая ткань.

3. Наперсный крест. Лучше всего деревян-
ный: железные кресты хорошо демаскируют че-
ловека и вносят свой вклад в утяжеление носи-
мого имущества.
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4. Дароносица латунная, с потиром и лжи-
цей, сосудом для Святых Даров из латуни, с ту-
бусом, высотой 12 см. Два плата.

5. Контейнер или термос для хранения за-
пасных Святых Даров.

6. Небольшой крестильный ящичек.
7. Сосуд с вином и небольшая бутылочка для 

выездов. Сосуды и бутылочки лучше использо-
вать из материалов легких и небьющихся,

8. Небольшой сосуд со спиртом.
9. Кропило и небольшая бутылочка со свя-

той водой.
10. Евангелие, небольшое, без украшений.
11. Молитвослов.
12. Воинский требник.
13. Небольшой складень. 
14. По необходимости – крестики, иконки, 

религиозная литература.

Железные чаши для освящения воды и по-
добные красивые и необходимые для священ-
нодействий предметы хорошо использовать в 
тылу, в местах временной дислокации воинско-
го подразделения. При выезде на линию боевого 
соприкосновения нужно помнить, что тяжелые 
металлические предметы занимают много места, 
утяжеляют носимое имущество и демаскируют 
священника. Во многих ситуациях на позици-
ях  можно обойтись и без них. Так, достаточно 
добавить в любую емкость (кружку, кастрюлю, 
миску) простой воды, добавить святой воды из 
небольшой бутылочки – и использовать воду 
в емкости для освящения. На позициях всегда 
есть кружки, миски, кастрюли; в крайнем случае 
можно воспользоваться свой кружкой. На вой-
не приходится перемещаться быстро, здесь все 



исповедуют принцип: хочешь выжить – бегай. 
Поэтому священнику необходима хорошая физи-
ческая форма, ведь при этом ему приходится но-
сить на себе СИБЗ и всевозможное имущество. 
Любые вещи, утяжеляющие его и занимающие 
много места, уменьшают его возможности пере-
мещаться быстро, а значит – выживать.

Участвуя в КТО или миротворческих мисси-
ях, священник имеет возможность разворачивать 
временный военно-полевой храм. Храм бывает 
интегрирован с автотранспортным средством, 
может разворачиваться в виде палатки или, при 
наличии складного престола и жертвенника, 
оборудоваться в любом возможном для служе-
ния Божественной литургии помещении. В та-
ком случае необходимое для богослужений иму-
щество и богослужебная утварь должны легко и 
удобно паковаться, перевозиться и переноситься.
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Медицина.
Пребывание в зоне боевых действий связано не 

только с угрозами для жизни человека, но и с мно-
гочисленными рисками для его здоровья. Чем ближе 
к передовой он находится, тем больше возможность 
получить всевозможные ранения. Современный 
бой отличается использованием многочисленных 
средств уничтожения, используемое оружие харак-
теризуется большой мощностью и убойной силой, 
что приводит не только к увеличению потерь сре-
ди воюющих сторон и мирного населения, но и к 
наличию большого количества раненных. Военный 
медик не всегда способен в быстро меняющейся об-
становке боя оказать помощь всем нуждающимся, 
поэтому умение помочь раненому товарищу и себе 
самому становится важнейшим фактором выжива-
ния человека на современной войне. Может слу-
читься так, что никого не окажется рядом, чтобы 
спасти раненого священника, и неумение оказать 
себе медицинскую помощь приведет к страшным 
последствиям. В бою священник не представляет 
из себя боевую единицу, однако очутившись в та-
кой ситуации, он способен помочь воинам не только 
молитвой, но и оказывая помощь раненым бойцам. 
Поэтому священнику, отправляющемуся в зону бое-
вых действий, крайне необходимо научится основам 
медицинской помощи на войне и иметь специальное 
медицинское снаряжение.

Всевозможные ранения могут привести к увечью 
или смерти человека. Одними из самых опасных 
являются ранения, вызывающие кровотечения. По-
теря 30% крови опасна для жизни, а 60% – смер-
тельна. Для остановки артериального кровотечения 
используется жгут, для венозного – давящая повяз-
ка. Основной комплекс мер при тяжелых ранениях 
включает в себя ЖБОБ: жгут, бинт, обезболива-
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ние, больница (т.е. эвакуация). При легких – ООН: 
обработка раны, остановка кровотечения, наблю-
дение. При острой боли, после наложения жгута, 
раненный обезболивается и накладывается ППИ.  
В снаряжении необходимо иметь жгут, которым 
можно воспользоваться как правой, так и левой 
рукой, причем сделать это быстро, так как потеря 
времени приведет к быстрому кровотечению, утра-
те сил, потере сознания и смерти человека. Жгут 
и иногда с ним ППИ (перевязочный пакет инди-
видуальный) устанавливают на бронежилете или 
РПС в удобном для быстрого использования месте. 
Жгуты бывают разные: традиционный жгут Эсмар-
ха, альфа-жгут Бубнова, жгут Апполо ЖК-С, жгут 
Гепоглос, жгуты SWAT и RATS, жгуты-турникеты 
CAT и SOF Tactical, ТК-4, Sam Medical, Stich Profi 
Удав, Медплант ЖК-02 и т.д. Из всего многообра-
зия изделий необходимо выбрать для себя наиболее 
удобные. Жгут располагается на снаряжении в го-
товом к употреблению виде: при ранении и сильном 
кровотечении время, затраченное на извлечение его 
из упаковки, может быть критичным. Необходимо 
помнить, что жгут является временной мерой и при-
меняется по строгим показаниям: отрывы и разру-
шения конечностей, артериальное кровотечение, не 
останавливаемое давящей повязкой. Часто причиной 
наложения жгута является невозможность остано-
вить кровотечение наложением повязки вследствие 
нахождения раненого в опасной зоне, когда боевая 
обстановка не способствует более действенной помо-
щи раненому. Наложив жгут и доставив раненного 
в безопасное место, необходимо, с помощью гемо-
статика и давящей повязки, решить проблему кро-
вотечения и снять жгут. Если жгут находится более 
часа на раненой конечности это может привести к 
ее потере. Для того, чтобы отслеживать ситуацию с 
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жгутом, нужно указать время его наложения, для 
этого в снаряжении необходимо иметь маркер или 
ручку; время пишется на жгуте или одежде ранено-
го бойца, возможно также использовать пластырь, 
на котором нужно написать время и приклеить пла-
стырь к одежде. Необходимо знать, что правильно 
наложенный жгут вызывает сильнейшие болевые 
ощущения, не купируемые даже наркотическими 
обезболивающими. В своем снаряжении необходи-
мо иметь не один жгут, а как минимум четыре, по 
количеству конечностей у человека. Остальные жгу-
ты раскладываются по другим местам в одежде и 
снаряжении, удобным для их хранения и быстрого 
вынимания.

Медицинское снаряжение размещается на себе 
эшелонированно. Первый эшелон — это жгут к ко-
торому в разных вариантах могут добавлять ППИ, 
обезболивающие, ножницы или стропорез. Раз-
мещается первый эшелон на груди в подсумке или 
специализированным креплением, посредством си-
стемы Молли на бронежилете или разгрузке. Вто-
рой эшелон — это аптечка первой помощи, обычно, 
размещаемая на боевом поясе. Третий эшелон — это 
медицинское оборудование, размещаемое в рюкзаке. 
В зоне боевых действий, сняв с себя снаряжение, не-
обходимо проследить, чтобы жгут, ППИ и обезболи-
вающие, находились обязательно в кармане формы. 
При неожиданном обстреле или любой внештатной 
ситуации добежать до снаряжения не всегда полу-
чится, а при ранении, медицины не окажется под 
рукой и шансы погибнуть возрастут многократно.

Основная медицинская аптечка располагается на 
снаряжении таким образом, чтобы можно было опе-
ративно воспользоваться ею самому при ранении. 
Лучше всего для этого подойдет отрывной медицин-
ский подсумок, позволяющий быстро оторвать его от 
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основной платформы, закрепленной на снаряжении, 
и легко установить обратно, или подсумок, соеди-
ненный с основной платформой длинным шнуром.

Существуют разные версии заполнения аптечек, 
но во всех в обязательном порядке присутствуют: 

1. ППИ (пакет перевязочный индивидуальный) 
или простой стерильный бинт.

2. ППИ с эластичным бинтом для давящей по-
вязки (бандажный). Примеры хороших повязок: 
ППИ Апполо (Россия), ППИ FCP (Израиль), ППИ 
NAR Emergency Trauma Dressing (США), TMS Olaes 
Modular Bandage (США) и т.п.

3. Жгут кровоостанавливающий.
4. Кровоостанавливающее (гемостатическое) 

средство. Лучше отказаться от порошков, так как 
сложные погодные условия (ветер, дождь) могут 
помешать их использованию, и обратить внимание 
на бинты или повязки, пропитанные кровоостанав-
ливающими веществами. Здесь представлено доста-
точно много хороших препаратов как иностранных 
(Celox, QuikClot, HemСon, Sam Medical и т.д.), так и 
российских (Гемофлекс, Элларга, Гепоглос, Крове-
Стоп и т.д.). Для сложных в остановке кровотечений, 
при проникающих глубоких ранениях, используют 
шприц XStat, наполненный медицинскими губками 
пропитанными гемостатическим средством, создан-
ный компанией RevMedx (США). Данный препарат 
неплохо иметь в дополнение к имеющимся гемоста-
тическим средствам.

5. Обезболивающие.
Болеутоляющие средства подразделяются на нар-

котические и ненаркотические. Наиболее эффектив-
ными болеутоляющими средствами при тяжелых 
ранениях являются наркотические, но как прави-
ло они запрещены для свободного использования в 
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мирное время и их оборот жестко контролируется 
государственными структурами. Такие препараты 
как промедол, налбуфин, буторфанол, фентанил и 
другие используются во многих армиях мира как 
болеутоляющие средства во время войны. Данные 
средства хорошо обезболивают, но имеют минус в 
том, что при передозировке угнетают дыхание и 
вызывают рвоту. При ранениях головы и груди и в 
бессознательном состоянии раненого их применение 
может привести к тяжёлым последствиям, поэтому в 
данных ситуациях не применяются или же их при-
менение требует особого контроля раненого бойца. 
К буторфанолу в среде военных врачей отношение 
отрицательное, так как он обладает тяжелым побоч-
ным гипотензивным эффектом (т.е. понижает давле-
ние). Использование таких наркотических препара-
тов, как трамадол и трамалгин также может приве-
сти к гипотензивному эффекту. При травматическом 
шоке давление падает само по себе, а эти препараты 
его дополнительно понижают, что может привести к 
гибели раненого. Ненаркотические анальгетики име-
ют существенный минус: они обезболивают хуже, 
чем наркотические. Такие общедоступные препара-
ты как кетанов, кеторол, ксалгин могут помочь при 
легких ранениях, но при тяжелых действуют не так 
эффективно. На сегодняшний день по обезболива-
ющему эффекту среди ненаркотических препаратов 
хорошо зарекомендовали себя французский акупан 
и его аналог российский нефопам. Данные препара-
ты продаются только по рецепту врача.

В основном наркотические препараты, использу-
емые в боевой анестезии, находятся в специальных 
пластмассовых шприц-тюбиках. Хорошо хранить их 
в небольшом контейнере вместе со спиртовыми сал-
фетками и иметь при себе латексные одноразовые 
перчатки. Ненаркотические обезболивающие аналь-
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гетики не производятся в шприц-тюбиках, таблетка-
ми в ситуации ранения воспользоваться невозмож-
но, поэтому применяют их в ампулах. В контейнере 
нужно иметь саму ампулу лекарства, шприц, спир-
товые салфетки и медицинские перчатки. В армии 
Израиля и США фентанил используется в виде ле-
денцов на специальной палочке, быстро растворяю-
щихся во рту человека.

 6. Противоожоговые повязки.
В боевой обстановке наиболее частыми являются 

термические ожоги, хотя встречаются химические и 
электрические. Для помощи при ожоге необходимо 
иметь в аптечке противоожоговые гелевые повязки. 
Противоожоговые повязки Аполло производства 
России – хорошее средство от ожогов тройного воз-
действия (термического, химического и солнечного); 
имеются разные размеры. Также хорошо себя пока-
зало противоожоговое средство (повязка со специ-
альной пропиткой) для глубоких тепловых повреж-
дений Water-Jel Military burn dressing (США), также 
имеются разные размеры.

7. Окклюзивный пластырь.
Согласно статистике Института Полевой Хирур-

гии армии США, доля проникающих ранений груд-
ной клетки составляет от 6% до 9% от общего числа 
раненых солдат. При попадании лишнего воздуха 
в грудную клетку образуется пневмоторакс – ско-
пление в плевральной полости воздуха или газов, 
которые давят на органы, что может привести к 
опаданию легкого и изменению положения сердца и 
сосудов. В результате – тяжелая нехватка кислоро-
да, снижение кровяного давления и смерть ранено-
го. Существует метод оказания помощи с помощью 
герметичной прорезиненной оболочки ППИ и лейко-
пластыря, при его отсутствии – бинта ППИ. Но для 
этого необходимо иметь навык оказания помощи и 
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опыт. Для помощи в таких ситуациях были разрабо-
таны специальные средства – грудные медицинские 
пластыри, которыми возможно заклеить входное 
и выходное отверстие раны, предотвратив доступ 
воздуха и решив проблему давления. Необходимо 
иметь такой пластырь у себя в аптечке. Подойдут 
пластыри Fox Chest Seal (США), HyFin Triple-Vent 
Chest Seal (США), окклюзионный пластырь Пнев-
моСТОП-R (Россия) и т.д.

8. Медицинские тактические ножницы. Жела-
тельно, чтобы они были прикреплены изнутри к 
аптечке длинным растягивающимся шнуром, ина-
че при экстренном открытии аптечки ножницы 
могут вывалиться и потеряться. В армии США 
используется специальный стропорез, различные 
виды стропорезов можно приобрести и использо-
вать в снаряжении.

9. Медицинский пластырь. Тактический меди-
цинский армированный скотч (Россия) хорошо под-
ходит для походных военных условий. Прекрас-
но показали себя хирургические пластыри North 
American Rescue и Geco Grip Multi-Purpose Tape NAR 
(США).

10. Маркер.

Остальные медицинские препараты и оборудо-
вание располагаются в общем снаряжении и ис-
пользуются по мере необходимости. Как правило в 
случае рейда на позиции из основного снаряжения 
берутся с собой необходимые лекарства и оборудо-
вание в нужном количестве и хранятся в рюкзаке. 
В основном снаряжении необходимо иметь медицин-
скую аптечку или контейнер для хранения различ-
ных лекарств для общих и хронических болезней, 
а также медицинского оборудования. Удобно иметь 
ампульницу для хранения и защиты медицинских 
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препаратов в ампулах. Для дезинфекции ран не-
обходимы перекись водорода или бетадин. Важно 
наличие бандажа для обширных ранений, термоо-
деяла, комплекта рулонных гибких шин для пере-
ломов, поликарбонатной накладки при травме глаза 
(например, PES NAR производства США), венозно-
го жгута, бинтов марлевых 5 на 10, термометра элек-
тронного, пульсоксиметра. Старинное медицинское 
средство – фиксирующая медицинская косынка яв-
ляется хорошим средством помощи при отсутствии 
бинта, жгута, поможет при фиксации переломанных 
конечностей. Хорошо иметь пластыри от мозолей, 
пластырь ранозаживляющий. 

Военному священнику необходимо пройти курс 
обучения оказанию помощи раненым в зоне боевых 
действий, включающий в себя общие сведения о ра-
нениях и травмах и средствах помощи, умения нало-
жить жгут и перевязать раненого, обладания навы-
ками инъекций лекарственных препаратов, знания 
правил эвакуации и транспортировки раненых.

При наличии специальных медицинских зна-
ний и умений можно иметь в своем медицинском 
снаряжении средства и препараты для постановки 
внутривенных и внутрикостных капельниц, аппа-
рат для ИВЛ. Для эвакуации раненых и прикры-
тия себя во время боя нужно иметь дымы (РДГ-2Б, 
РДГ-2Ч, РДГ-П); как правило, одна граната на по-
ясе и одна-две – в рюкзаке. В бронежилете и РПС 
обязательно наличие крепкой эвакуационной петли 
для эвакуации раненого, а также петли транспорти-
ровочной или альпинистского карабина на системе 
молли спереди бронежилета для возможности эва-
куации себя при ранении.

Военному священнику необходимо усвоить об-
щие рекомендации по оказанию помощи раненым 
на войне, действия в красной, желтой и зеленой зо-
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нах. Красна зона – место, где раненный находится 
в зоне огневого поражения противника. Главная за-
дача – вытащить раненого из красной зоны и при 
необходимости и возможности наложить жгут при 
серьезном кровотечении. Наличие дымов и эвакуа-
ционной стропы помогает в эвакуации раненого, но 
необходимо учитывать, что в некоторых ситуациях 
дым может послужить демаскирующим признаком 
для противника и вызвать огонь тяжелого вооруже-
ния. Желтая зона – место, находящееся вне зоны 
прямого огневого поражения противника, укрытие. 
Здесь осуществляется осмотр раненого, наложение 
жгута при кровотечении, если это не было сдела-
но в красной зоне (обязательно указать время на-
ложения жгута), если имеется пневмоторакс – его 
устранение путем наложения повязки или пласты-
ря, обезболивание и подготовка к эвакуации. Зе-
леная зона – это место, где огонь противника не 
может навредить раненым и медику, где можно 
спокойно осмотреть раненого и подготовить его к 
эвакуации в тыл. Здесь производится более серьез-
ный осмотр, жгут стараются заменить на давящую 
повязку, применив для остановки кровотечения ге-
мостатическое средство. При невозможности оста-
новить кровь жгут накладывают снова, обозначив 
время его наложения. При большой кровопотере 
ставится капельница, внутривенно или внутрикост-
но, при признаках шока вводятся противошоковые 
препараты, производятся мероприятия для профи-
лактики нарушения теплообмена, профилактически 
колется антибиотик, осуществляется иммобилиза-
ция травмированных конечностей и т.д. Раненый 
готовится к эвакуации и отправляется в тыл. Для 
осуществления помощи раненым в зеленой зоне не-
обходимо иметь специальную медицинскую подго-
товку, но может случится так, что медика не будет, 
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и тогда священник при наличии знаний сможет по-
мочь своим воинам на всех этапах помощи и эваку-
ации раненых.

Соблюдение правил личной гигиены на войне 
является залогом физического и душевного здо-
ровья.

В условиях боевых действий как правило отсут-
ствует возможность мытья горячей водой, стирки 
белья и стрижки волос и бороды. Но даже в таких 
обстоятельствах требуется соблюдение определен-
ных правил личной гигиены.

1. Отправляясь на позиции, необходимо коротко 
подстричь волосы и бороду, обрезать ногти на руках 
и ногах.

2. Заботиться о том, чтобы нижнее белье и носки 
оставались чистыми и сухими. Стараться вытряхи-
вать белье, одежду и обувь. Проветривать и просу-
шивать их.

3. Обязательно мыть руки даже холодной водой и 
протирать их дезинфицирующими средствами (при 
наличии).

4. По возможности обмывать конечности горячей 
водой и стирать белье.

5. Избегать возникновения потертостей ног и 
других частей тела, иметь при себе мази и пластыри 
для решения таких проблем.

6. Производить ежедневный уход за кожей и 
пальцами ног.

7. Тщательно подгонять носимое снаряжение, 
особенно следить за областью плеч и шеи.

8. Просушивать обувь осторожно, следуя реко-
мендациям к данному виду обуви, смазывать обувь 
сапожным кремом или обрабатывать другими поло-
женными средствами для используемого вида обуви.

9. Правильно заполнять рюкзак вещами и подго-
нять его по росту.
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10. Обращать особое внимание на утепление рук 
и ног в холодное время года, так как конечности 
охлаждаются быстрее, чем другие части тела. Не за-
бывать иметь хороший головной убор.

11. В районах с жарким климатом носить рубаш-
ку с длинными рукавами и длинные брюки. Закры-
вать шею от солнца платком или арафаткой. Сни-
мать одежду только в тени. Вытряхивать обувь как 
можно чаще. Для защиты глаз от солнечного света 
следует носить темные очки.

Гигиена питания.
Необходимо остерегаться всевозможных желу-

дочно-кишечных заболеваний и расстройств.
1. Не принимать пищу грязными руками. Тща-

тельно мыть руки, при отсутствии воды использо-
вать дезинфицирующие средства.

2. Не грызть ногти. Регулярно стричь волосы и 
бороду.

3. Не пить грязную воду. Лучше употреблять бу-
тилированную, при отсутствии таковой – воду кипя-
тить и обеззараживать специальными препаратами.

4. Предохранять пищу и воду от насекомых и 
своевременно удалять отбросы и отходы.

5. Не употреблять в пищу некачественные, испор-
ченные и необработанные продукты. Местную пищу 
брать только проверенную и желательно в упаковке. 
Необходимо помнить, что употребление местной при-
готовленной пищи может привести к расстройству 
желудка, если ваш организм не привык к такой еде.

6. Не трогать руками ничего лишнего, стараться 
обходить стороной или не задерживаться у трупов 
погибших людей и животных, особенно осторож-
ным быть в местах массового захоронения, обще-
ственных туалетов.

7. Не ходить босиком.
8. Помнить, что любой водоем в зоне боевых дей-
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ствий – это не только хранилище воды, но и боль-
шой резервуар бактерий и паразитов.

На войне жуткая антисанитария является нор-
мой, и если не следить за собой, то можно очень 
легко потерять здоровье, а то и жизнь.

В условиях полевых или приближенных к та-
ковым часто встречается проблема вшей. Для ее 
решения необходимо иметь с собой современные 
препараты и контролировать чистоту и количество 
волос на теле и голове. Принадлежности для туа-
лета необходимо иметь с собой, а не надеяться на 
местные средства. В туалетной бумаге желательно 
вынуть центральную вставку из картона, что сде-
лает ее более компактной, и упаковать бумагу в от-
дельный зип-пакет. Хорошо иметь с собой влажные 
салфетки, которые подойдут и как туалетная бумага 
и как гигиенические средства при отсутствии воды. 
Салфетки и антисептик помогут следить за местами 
повышенного потоотделения и возможного возник-
новения потертостей. Для стирки и сушки белья в 
полевых условиях необходимо иметь с собой в от-
дельном пакете немного стирального порошка или 
использовать мыло. Для стирки удобно иметь с со-
бой специальный пакет, который можно использо-
вать в процессе. 

Примерный список лекарственных препаратов, 
хранимых в медицинской аптечке или контейнере 
(таблеточнице) для общих болезней. В аптечке обя-
зательно иметь инструкцию по применению находя-
щихся в ней препаратов.

1. ОРВИ. Жаропонижающие (парацетамол, ну-
рофен), цитовир 3.

2. Расстройство живота. Отравление и интокси-
кация – энтерофурил, регидрон, активированный 
уголь, энтеросгель в пакетиках. Понос – лоперамид. 
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Дисбактериоз – линекс форте, бифиформ. Спазмо-
литик – но-шпа.

3. Аллергия. Зодак, супрастин.
4. Для глаз. Альбуцид.
5. Для носа. Галазолин, риностоп. 
6. Антибиотик широкого спектра действий. 

Амоксиклав, Доксициклин. Доксициклин следует 
давать раненому в сознании бойцу при долгой эва-
куации до пункта медицинской помощи если вре-
мя эвакуации будет более составлять более 5 часов. 
Первая таблетка сразу, вторая после 8 часов дороги.

7. Заживляющие средства. Мази – левомеколь, 
офломелид, банеоцин.

8. Давление. Капозид (высокое), андипал (низ-
кое).

9. Обезболивающие. Нефопам при сильно вы-
раженной боли в случае боевой травмы. Кеторолак 
при умеренной боли. Аркоксиа при болях, связан-
ных с опорно-двигательным аппаратом.

10. Профилактика и лечение потертостей ног. 
Паста Теймурова. 

11. Кожа. Пантенол, бепантен, цинковая мазь 
(потертости), стелланин (обморожения), вазелин.

12. Для ушей. Отипакс, полидекса ушная.
13. Сердце. Нитроглицерин, валидол (под язык 

рассосать).
14. Головная боль. Цитрамон П, спазмалгон.
15. Геморрой. Релиф Про (свечи противовоспа-

лительные).
16. Горло – гексорал. Кашель – бромгексин.
17. Антисептик, салфетки спиртовые, одноразо-

вые шприцы, латексные перчатки.
Если в подразделении есть медик, то при обра-

щении воинов с просьбой дать какое-либо лекарство 
необходимо отправлять их к медику и давать лекар-
ства только после его разрешения. Самолечение мо-
жет привести к тяжелым последствиям.
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Получив командировку в зону боевых дей-
ствий, священник должен осуществить планиро-
вание поездки и подготовку к ней.

Планирование включает в себя:
1. Оценку поставленных в командировке за-

дач и необходимых для их осуществления сил и 
средств. Разработка маршрута следования.

2. Оценку необходимых согласований и до-
кументов.

3. Получение информации о военно-полити-
ческой, социально-политической и религиозной 
обстановке в месте командировки. Особое вни-
мание следует уделить оценке военной обстанов-
ки в зоне ответственности военного священника.

4. Оценку климатических и природных ус-
ловий в месте пребывания, времени года, дли-
тельности поездки, эпидемиологической и ин-
фекционной обстановки.

5. Оценку медицинского сопровождения по-
ездки.

Произведя оценку командировки, необходи-
мо:

1. Оформить все необходимые документы и 
пройти все согласования.

2. Составить план командировки, утвердить 
его и согласовать с необходимыми службами.

3. Пройти медицинское обследование и вак-
цинацию. Подготовить медицинское снаряжение.

4. Подготовить вещевое имущество, воен-
ное и священническое снаряжение, необходимое 
количество Святых Даров и предметы, нужные 
для осуществления Таинств и обрядов, опреде-
ленный груз религиозных предметов для коман-
дировки (иконы, крестики, книги и т.д.). Все 
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имущество должно быть сложено и компактно 
упаковано.

Для командировки в зону боевых действий 
священник должен быть физически подготов-
лен, знать основы медицинской помощи, ради-
освязи (уметь работать с радиостанцией и ска-
нером), топографии (уметь работать с картой, 
компасом, ориентироваться на местности), раз-
бираться в системах вооружения, используемых 
воюющими сторонами, и их возможностях, знать 
правила поведения на заминированных террито-
риях и иметь представления об основных типах 
взрывных устройств, используемых воюющими 
сторонами в данной местности; уметь работать с 
биноклем, приборами ночного видения и тепло-
визором, знать основы маскировки и работы с 
одеждой в различных погодных условиях. Осо-
бенно важно иметь навыки выживания в экстре-
мальных условиях и знать правила поведения на 
войне.

Для понимания ситуации в зоне боевых дей-
ствий следует получать информацию не только 
из официальных источников. Большой пласт ин-
формации можно получить от священников, уже 
побывавших там, или военных. Опрос мирных 
жителей или беженцев помогает получить ответ 
на некоторые вопросы. Особое внимание следует 
уделить противнику, его отношению к пленным 
и мирным жителям, кровожадности, исполне-
нию им пунктов женевских соглашений – все 
это поможет в соблюдении правил безопасности 
в условиях боевых действий и в работе с нашими 
воинами. Очень важно знать об отношении мир-
ного населения к войне, к разным сторонам во-
енного конфликта: поддерживают ли наших во-
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инов или имеет место отрицательное отношение 
населения или какой-то его части к нашей армии 
и отечеству. Немаловажной станет информация 
о людях, проживающих на территории боевых 
действий; здесь очень поможет знание правил, 
обычаев и законов, в том числе и религиозных. 
Для обеспечения собственной безопасности по-
может здравая оценка союзников: как показыва-
ла практика, не всегда союзнические формирова-
ния оказывались на высоте положения и полное 
доверие им в плане безопасности могло закон-
читься трагически.

Отправляясь в зону боевых действий, необхо-
димо четко представлять себе, на какую войну 
едет священник. Война, в которой противобор-
ствуют армии сложившихся государств, характе-
ризуется большим кровопролитием и разрушени-
ями вследствие применяемых равноценных сил и 
средств уничтожения, достаточной оснащенности 
армий и вооружения. Такая война является до-
статочно маневренной и очень смертоносной как 
для воюющих сторон, так и для мирного населе-
ния. Другой вид военного конфликта – когда го-
сударство участвует в миротворческих миссиях 
или войне с террористическими группами; здесь 
нет такого жесткого и кровопролитного противо-
стояния, как в обычной войне с применением тя-
желого и смертоносного вооружения, но борьба 
с вооруженными группами и террористическим 
подпольем, трудная и напряженная минная об-
становка, навязываемая партизанская война и не 
всегда безоговорочная поддержка мирного насе-
ления создают свои непростые реалии. Участие 
в миротворческих операциях ради остановки 
серьезной войны и выполнение данной миссии 
в условиях, как правило, позиционных боевых 
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действий и напряженного противостояния вою-
ющих сторон, грозящих скатиться в полноцен-
ную войну, требует особых подходов как для 
военных миротворцев, так и для деятельности 
военного священника. Все это накладывает свой 
отпечаток на военную командировку и требует 
особого планирования, правил поведения, под-
бора одежды и снаряжения.

В зависимости от военной ситуации священни-
ку придется встретиться с различными угроза-
ми. В условиях современной интенсивной войны 
он может столкнуться со всеми видами военных 
ситуаций, испытать на себе всю мощь всевозмож-
ных современных средств уничтожения. Миро-
творческие миссии как правило чреваты тяжелой 
минно-фугасной обстановкой, неожиданными об-
стрелами, где активность тяжелых систем унич-
тожения – скорее исключение из правил, работой 
снайперов. Участие в КТО – это прежде всего 
возможность испытать на себе все превратности 
партизанской войны, где засады, подрывы, нале-
ты, снайперская война, неожиданные обстрелы 
как правило средними и легкими оружейными 
системами являются суровыми реальностями 
войны с террором. Каждая война по-своему не-
повторима, поэтому требует особого изучения и 
подготовки, хотя есть, конечно, и общие законы и 
принципы существования и выживания человека 
на войне.

Кроме соблюдения законов безопасности свя-
щеннику следует очень внимательно относиться 
к своему имуществу. Надеяться на исключитель-
ную порядочность бойцов и мирных жителей 
приходится не всегда. Оставив вещи без присмо-
тра, можно навсегда расстаться с ними. Не всег-
да в этом случае будет иметь место банальное 
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воровство; на войне всегда есть нужда в хороших 
вещах или снаряжении, и оставленные вещи мо-
гут спровоцировать их экспроприацию: если ле-
жат без присмотра – значит, не нужны.

Находясь в зоне боевых действий, будь это 
глубокий тыл, прифронтовая зона или передо-
вая, в случае участия в КТО, где все эти гра-
ницы достаточно размыты, священник должен 
следовать определенным правилам выживания в 
этих экстремальных условиях.

1. Постоянное внимание и контроль обста-
новки.

2. Согласование всех своих передвижений с 
командованием и постоянное информирование о 
своем пребывании и передвижениях. Перед от-
правлением на позицию, передвижением по по-
зициям, выдвижением на транспорте необходи-
мо уточнить вопросы безопасности и регламент 
действий в случае возникновения боевой ситу-
ации. Задача сопровождающего, ответственного 
за безопасность – немедленно при возможности 
вывести сопровождаемых из-под огня. Необхо-
димо выполнять все указания ответственного за 
безопасность сопровождающего, но перед выхо-
дом все-таки следует уточнить у командования 
уровень его профессионализма, умения обеспе-
чивать охрану и безопасность, опыт участия в 
боевых операциях.

3. При выдвижении на транспорте – изуче-
ние маршрута движения и всевозможных рисков 
на данном маршруте. При передвижении следует 
быть внимательным и выполнять распоряжения 
старшего машины или колонны. Знать свое ме-
сто и действия при подрыве или атаке машины 
или колонны противником. При остановке ма-
шины или колонны покидать транспортное сред-
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ство только по команде старшего, не отходить 
от машины, при необходимости справить туа-
летные надобности держаться подальше от обо-
чин (обычно они минируются в первую очередь), 
справить нужду можно рядом с машиной. Быть 
готовым в случае чрезвычайной ситуации быстро 
покинуть транспортное средство. Во время боя 
не следует прятаться под днищем или колесами 
автомобиля. При любой остановке обязательно 
должна быть обеспечена охрана транспорта или 
колонны.

Прибыв в зону непосредственного боевого 
противостояния, следует:

1. Представиться командованию и согласо-
вать свою работу в данном подразделении. Об-
говорить вопросы связи, передвижения, безопас-
ности. Узнать распорядок дня в данном подраз-
делении, в том числе время приема пищи. Осо-
бенно уделить внимание активности противника 
в зоне действия подразделения и наличию осо-
бенно опасных мест. Выслушать рекомендации 
о поведении на данном участке фронта и неу-
коснительно их соблюдать. Уточнить опасные 
направления в данном районе, что представляет 
из себя противник, какими огневыми средствами 
он располагает, насколько точно стреляет и как 
часто, работают ли снайперы противника в дан-
ном районе, количество погибших и раненых за 
последнее время.

2. Не трогать лежащие вещи, оружие, не 
подходить к трупам: все это может быть зами-
нировано. Не трогать и не брать в руки без раз-
решения личные вещи наших бойцов и тем более 
их оружие.

3. Не бегать перед оружием, не трогать и не 
пытаться разминировать взрывные устройства, 
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не проявлять героизма там, где от тебя этого не 
требуется. Не становиться между своими бойца-
ми и противником.

4. Соблюдать светомаскировку и режим ра-
диомолчания там, где это необходимо. Фонарь 
использовать на улице с красным фильтром, 
при обилии зеленых насаждений – с зеленым, 
зимой – с синим. Отключать подсветку ради-
останций и других приборов ночью. Часы на 
руке желательно закрывать одеждой.

5. Пригибаться и падать на землю, в грязь и 
воду при необходимости.

6. Слушать тишину, докладывать при подо-
зрительных звуках.

7. Чем ближе к передовой, тем больше ста-
раться не стоять столбом, особенно на открытом 
месте; при остановках сесть на колено или лечь.

8. Перед выходом на позиции проверить сна-
ряжение. Ничего не должно мешать движению и 
греметь. Бронежилет и снаряжение с рюкзаком в 
случае ранения или при срочной необходимости 
должно быстро сбрасываться. По дороге на пози-
ции запоминайте путь, постоянно ищите укры-
тия, попросите указать заминированные места 
по пути следования: в случае внезапного возвра-
щения или обстрела эти знания пригодятся. На 
позиции необходимо внимательно ознакомиться 
с расположением окопов и блиндажей, опреде-
лить возможные укрытия в случае обстрела. 
Стоит оценить качество укрытий и блиндажей, 
спросить, какие снаряды они способны выдер-
жать. В случае ночевки на позиции должно быть 
определено место ночевки, следует поинтересо-
ваться наличием и расположением отхожего ме-
ста. Наличие зеленых насаждений на позиции 
является не только маскировкой, но и дополни-
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тельной помехой для осколков. Качество око-
пов также является важным фактором в оценке 
уровня безопасности, в широком окопе легче бы-
стро перемещаться и эффективно вести бой, но в 
узкий труднее попасть снаряду. Важно наличие 
водоотвода в окопе. Большое значение имеет ри-
сунок линии окопа: снаряд или мина, попадая в 
прямой окоп, осколками и взрывной волной по-
ражает всех находящихся в нем; относительно 
безопасный окоп не должен быть прямым, своим 
рисунком он напоминает зубья пилы. Поражение 
осколками ограничивается только размером ко-
лена, и при этом колено гасит ударную волну от 
взрыва снаряда или мины. Если обстрел застал в 
окопе и нет возможности спрятаться в укрытии, 
следует принять сидячую позу, таким образом 
уменьшив площадь поражения, голову в каске 
следует склонить как можно ниже уровня зем-
ли. Выбирая место в окопе, следует сторониться 
позиций, на которых установлено тяжелое воо-
ружение: эти места поражаются в первую оче-
редь. Не следует находиться при обстреле рядом 
с боекомплектом, в случае его поражения можно 
погибнуть или серьезно пострадать в результате 
детонации. Следует избегать так называемых пе-
рекрестков, где сходятся в одном месте различ-
ные линии окопов; лучшее место – это короткое 
колено окопа, которое полностью укрывает си-
дящего человека. Укрываясь от обстрела в блин-
даже или подвале, нужно прижаться спиной к 
стене, склонив голову вниз. Если при попадании 
снаряда укрытие завалит, возможно, получится 
создать воздушный мешок, который пригодится 
для дыхания. При близком разрыве снаряда сле-
дует закрыть уши и открыть рот, что поможет 
сохранить барабанные перепонки. 
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9. Стараться не ходить без сопровождения. 
Все передвижения в зоне видимости противника 
осуществлять кроткими перебежками и перепол-
занием. Передвигаться следует по очереди и ни в 
коем случае не лезть впереди сопровождающего. 
Не поддаваться на провокации некоторых бой-
цов сходить посмотреть что-нибудь интересное 
без согласования с командиром, такие походы 
нередко заканчиваются очень печально. Пом-
нить, что на войне не бывает своих троп или до-
рог, в любой момент разведка противника может 
установить мины-ловушки, растяжки или орга-
низовать засаду.

10. При обнаружении противника не переме-
щаться резко, если он вас не увидел. Перифе-
рийное зрение реагирует на резкие движения, 
поэтому если осторожно сесть или залечь, это 
будет менее заметно. При перемещении в виду 
противника следует стараться держаться в тени 
и двигаться спокойно и плавно.

11. Не стоять в оконных или дверных прое-
мах помещений, блиндажей и укрытий. Нельзя 
высовываться из-за бруствера окопа, поднимать-
ся над кустами, заборами и различными препят-
ствиями; выглядывать при необходимости следу-
ет сбоку и быть как можно ближе к земле.

12. В боевой обстановке неукоснительно вы-
полнять все приказы командира.

13. Умело маскироваться, быть вниматель-
ным, в особых случаях принимать решения са-
мому, действовать четко и решительно. Одежду 
необходимо подбирать такую, чтобы максималь-
но размыть очертания тела. Голая каска имеет 
плохую маскировку, так как имеет хорошо очер-
ченный контур, нужно иметь на ней хороший 
чехол. Покрой одежды должен быть свободным, 
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чем она мешковатее, тем лучше. Маскировать от-
крытые участки тела, среди растительности они 
очень хорошо видны.

14. Помнить, что от твоих действий зависит 
жизнь окружающих тебя людей.

15. Высматривать укрытия в боевой обстанов-
ке, но помнить, что противник ищет вас за укры-
тием, не задерживаться в укрытиях надолго. 
Уметь при необходимости быстро окапываться и 
иметь малую пехотную лопатку.

16. Все свои передвижения в боевой обстанов-
ке согласовывать с окружающими воинами.

17. Наблюдать за передвижениями и действи-
ями противника. Докладывать о них.

18. При перемещении не отставать и не рвать-
ся вперед.

19. Особенное внимание уделять раненым.
20. Не снимать на позициях средства броне-

защиты.
21. При разговорах с бойцами контролиро-

вать ситуацию вокруг, концентрируя внимание 
не на человеке, а на окружающей обстановке.

22. На позициях не собираться в кучу, на сла-
бо защищенной местности в укрытии вести все 
разговоры с одним или максимум двумя бойца-
ми. Любое скопление людей – цель для против-
ника. Контролировать время бесед с бойцами, не 
затягивать беседы, проводимые обряды и таин-
ства. Помнить, что любая задержка и скопление 
людей – возможность противнику нанести удар.

23. Если во время посещения бойцов прои-
зошло боестолкновение, не мешать воинам вы-
полнять их задачи, благословить воинов, и если 
нет возможности оперативно покинуть зону боя, 
взять на себя заботу о раненых и доставку бое-
запаса воинам при необходимости.
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24. В случае попадания в окружение или в 
иной ситуации может возникнуть необходимость 
находиться в подразделении, участвующем в 
наступлении (прорыве обороны противника). 
Необходимо уяснить задачу подразделения, на-
метить направления движения, оценить про-
тивника. Подготовить снаряжение и медицину. 
Закрепить снаряжение, чтобы не мешало движе-
нию. Если предстоит атака ночью, внимательно 
ознакомиться с местностью, запомнить опозна-
вательные знаки для ориентировки в темное вре-
мя. Подготовить, если имеются, ночные сред-
ства наблюдения. До атаки саперы разминируют 
заградительные минные поля, снимают их или 
делают проходы. Обычно предваряет атаку ар-
тиллерийская подготовка, где по противнику ра-
ботают различные артиллерийские системы, ми-
нометы и РСЗО. После артподготовки в сторону 
противника выдвигаются штурмовые группы.  
Священник находится во втором эшелоне вме-
сте с санитарами и доставщиками боекомплекта.  
При прорыве обороны противника при выходе 
из окружения священник следует за бойцами на 
дистанции, оказание помощи раненым при про-
рыве будет очень важным и нужным делом. Во 
время атаки до команды следует не покидать 
свое место, при команде необходимо быстро по-
кинуть убежище и двигаться вперед за бойцами, 
соблюдая интервал. Передвигаться следует бы-
стро и как можно больше двигаясь из стороны в 
сторону, постоянно петляя, предпочтительнее от 
укрытия к укрытию, падать и обязательно пере-
катываться. Если нет укрытия, то упав, следует 
несколько раз перекатиться: противник, не видя, 
куда вы перекатились, будет стрелять туда, куда 
упали. Количество перекатов необходимо делать 
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достаточное, чтобы удалиться от места падения 
на значительное расстояние: противник, не видя, 
куда упала цель, постарается обстрелять пло-
щадь вокруг места падения. Не следует прятать-
ся за укрытиями, особенно деревьями, в стоячем 
или сидячем положении, прижимайтесь к земле 
в атаке как можно плотнее, даже за укрытием. 
Нужно стараться избегать открытых участков, 
любая яма или воронка в земле станет возмож-
ным укрытием. Необходимо помнить, что броне-
техника, хотя и является возможной защитой и 
действительно может прикрыть от огня против-
ника, но это также и место повышенной опасно-
сти, ведь противник в первую очередь постара-
ется уничтожить именно бронетехнику из всех 
видов и средств имеющегося у него вооружения. 
Находиться рядом с бронетехникой во время ее 
подрыва весьма опасно. Бронетехника также ак-
тивно маневрирует во время боя и, сдавая назад, 
механик-водитель не видит находящихся за тех-
никой людей. При себе стоит иметь медицинское 
оборудование не только для себя, но и для помо-
щи раненым бойцам. Помощь раненым и их эва-
куация – важная и необходимая задача (помощь, 
порядок эвакуации определяется командиром, 
им же назначаются ответственные лица). Сле-
дует внимательно слушать команды командира 
и наблюдать за действиями бойцов и противни-
ка, следить за флангами и ходом боя. Минные 
заграждения преодолеваются по проделанным 
проходам, двигаться следует быстро по следам 
уже преодолевших заграждение бойцов или за 
техникой, по проделанной колее. На колее оста-
ются вывороченные бронетехникой мины и сна-
ряды, которые не следует пинать ногами, чтобы 
не подорваться; их нужно обходить или пересту-
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пать. На захваченных позициях не трогать ни-
чего, все может быть специально заминировано 
противником: вещи, оружие, медицинское или 
специальное оборудование и даже трупы.

25. Одним из самых сложных видов боя яв-
ляется бой в городе. Здесь требуется особенная 
внимательность и готовность к любой опасно-
сти. Как правило, городской бой характеризу-
ется особой ожесточенностью и кровопролитием 
и приводит к значительным разрушениям, по-
жарам и завалам. Лабиринты кварталов, транс-
портные магистрали, переулки и тупики, под ко-
торыми часто располагается разветвленная сеть 
подземных коммуникаций – все это является 
площадкой активных боевых действий. Очень 
часто боевые действия в городских условиях 
сводятся к ожесточенному столкновению малых 
групп, боевые задачи которых носят краткосроч-
ный характер. Линия фронта здесь наиболее не-
стабильна, противника можно встретить везде, 
даже в уже освобожденных кварталах, понятие 
тыла бывает довольно условно. Передвигаться 
часто приходится под огнем противника. Здесь 
особенно требуется внимание и осторожность, 
самодеятельность и непрофессионализм могут 
привести к тяжелым последствиям. Перемещаясь 
в городе, следует двигаться вдоль улиц, держась 
стен, использовать отверстия в стенах, проходя 
сквозь здания, и использовать дымы, преодоле-
вая открытые места. Преодолевать такие места 
нужно очень быстро, часто меняя направление 
движения, а при возможности – стараться их 
обойти. Если необходимо перейти аллею, нужно 
рассредоточиться на расстоянии 3-4 метра друг 
от друга и по сигналу перебежать одновремен-
но. Особое внимание – к окнам подвалов: пе-
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редвигаясь вдоль стены, следует перепрыгивать 
их. Проходя под окнами первого этажа, надо 
держать голову под подоконниками. Не исполь-
зовать без крайней необходимости дверные про-
емы и не задерживаться в них, не стоять напро-
тив окон, дверных проемов и дыр в стенах: про-
ползать под ними, вести наблюдение из глубины 
комнаты. Внутри здания опасны холл и коридо-
ры; перемещаясь, стоит держаться стен. Однако 
не следует прижиматься вплотную к стенам, что-
бы не зацепило рикошетом. При передвижении 
следует укрываться за любыми препятствиями, 
постоянно искать укрытия, ни в коем случае не 
передвигаться наобум или на авось. Прежде чем 
совершить рывок, следует оценить обстановку, 
определить характер и направление стрельбы, 
оценить укрытия, что может помешать обзору 
противника, что может помешать быстрому пе-
редвижению. Не покидать позиции без согласо-
вания с командиром и прикрытия бойцов; поки-
дая – предупреди остающихся. Смотреть из-за 
угла опасно, если необходимо – лучше делать это 
лежа, знать, что из-за угла стараются стрелять 
лежа, занимая позицию как можно ниже. Нали-
чие зеркала на длинной ручке очень помогает в 
наблюдении за обстановкой. Стоит иметь в виду, 
что здания с тонкими стенами прошиваются пу-
леметом, крыши и стены подрываются взрывчат-
кой. Особое внимание – крышам и подземным 
коммуникациям. Входя в помещение, следует ос-
мотреть его на наличие ловушек-мин, не брать в 
руки оставленные предметы. Ловушки могут на-
ходиться также на местах прохода, поэтому нуж-
но внимательно смотреть под ноги, с осторожно-
стью трогать дверные ручки. Обнаружив мину, 
ни в коем случае не нужно трогать ее самому или 
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пытаться разминировать, просто обозначить на-
личие. Стоит опасаться мин-ловушек, замаскиро-
ванных под самые невинные предметы. Главное 
правило: ничего не трогать, ни к чему не при-
касаться. Не стоять на пути реактивной струи 
при выстреле ПТУР, РПГ и т.п. Соблюдать ти-
шину и светомаскировку, самостоятельно не пы-
таться осматривать дома и квартиры. Наличие в 
помещении отверстий на уровне колена и дырок 
в перекрытиях должно насторожить, так как та-
кие отверстия специально создаются воюющими 
бойцами для неожиданного огня по противнику 
и метания гранат. Помнить, что легкий марш-
рут в городе – не самый безопасный. В городе 
можно легко потеряться, отстав от группы; для 
того чтобы дать возможность себя найти, хорошо 
иметь не только рацию, но и цветные дымы или 
ракеты. Понятно, что сделать это на переднем 
крае будет очень затруднительно, так как может 
вызвать огневое поражение противника, но в от-
носительном тылу поможет бойцам быстро обна-
ружить вас.

26. В боевой обстановке велика возможность 
столкнуться со снайперами противника. Чтобы 
выйти живым из подобных ситуаций, необходи-
мо знать определенные правила. Для того чтобы 
поразить стоящую цель, то есть обнаружить, за-
хватить в прицел и выстрелить, снайперу нужно 
3-4 секунды, при движении цели время удваива-
ется, поэтому при нахождении в районе, где дей-
ствуют снайперы, это необходимо учитывать и 
перемещаться короткими перебежками от укры-
тия к укрытию, учитывая необходимое время 
для его выстрела. Снайпер не всегда сразу доби-
вает бойца, он может ждать, когда к жертве при-
дет помощь, чтобы уничтожить больше людей.
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 Снайпер действует один или в составе груп-
пы. Он поражает наиболее важные и узнавае-
мые цели, поэтому необходимо не выделяться 
среди бойцов и уметь грамотно маскироваться. 
Помнить, что четкие ориентиры и обозначенные 
рубежи облегчают ведение снайперского огня, 
нарпимер, телеграфные столбы, ЛЭП и подоб-
ные объекты помогают противнику определить  
дальность до цели. Важно не демаскировать ме-
сто своего пребывания, для наблюдения хорошо 
использовать трубы разведчика (ТР-4, ТР-8).  
В городе снайпер оборудует огневые позиции на 
нижних и средних этажах в глубине помещений, 
и это облегчает ему переход на запасные позиции. 
Осматривая окружающую местность, необходи-
мо определять места, недоступные для снайпер-
ского огня, и возможные позиции для снайпера. 
Снайпер целится в незащищенные броней места, 
при перемещении или покидании техники не 
следует подставлять их под возможный выстрел. 
С использованием глушителей исчезла пробле-
ма маскировки звука выстрела неприцельной 
стрельбой группы прикрытия, но бойцы из дан-
ной группы могут провоцировать на открытие 
огня и демаскировку позиций, по вспышкам вы-
стрелов снайпер обнаруживает цели и поражает 
их. Необходимо быть внимательным и отличать 
имитацию от истинных действий противника. 
Произведя 1-2 выстрела, снайпер обычно меняет 
позицию, но применяя глушители и находясь на 
хорошей позиции, может оставаться на ней более 
продолжительное время. Ночью при использова-
нии снайпером глушителя и ПНВ сокращается 
дальность его выстрела. При посещении позиций 
необходимо интересоваться наличием снайпе-
ров противника в данном районе. Обнаружению 
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снайперов помогают различные демаскирующие 
признаки: появление новых предметов и измене-
ние в положении старых.

27. Боевые действия в горах усложняются ге-
ографическими и климатическими условиями 
высокогорного ландшафта и необходимостью не 
только преодолевать сопротивление противника, 
но и ориентироваться, выживать и решать боевые 
задачи в труднодоступной местности. Для гор ха-
рактерны общая труднодоступность, редкая сеть 
дорог с недостаточной пропускной способностью 
и большим количеством опасных участков, реки 
с быстрым течением, переменчивая и трудно-
предсказуемая погода – все это весьма осложня-
ет ведение боевых действий. При этом с ростом 
высоты снижается атмосферное давление, темпе-
ратура воздуха и его плотность, увеличивается 
общее число осадков и скорость ветра. Обычным 
явлением считаются температурные контрасты 
и быстрая перемена погоды. Высокогорный воз-
дух прозрачнее, чем на равнине, что приводит 
к ошибкам при оценке расстояний. Камнепады, 
каменные оползни и зимой снежные лавины яв-
ляются смертельными угрозами. Дожди вызыва-
ют селевые потоки, сметающие все на своем пути.  
Долгое нахождение в горах неподготовленного 
человека приводит к падению уровня кислорода 
в крови и далее к высотной болезни, солнечная 
радиация может вызвать проблемы со зрением и 
ожоги кожи, на высоте снижается острота слу-
ха и цветовая чувствительность, холод и высо-
кая влажность могут вызвать обморожения даже 
при незначительных температурах. Сложный 
рельеф местности препятствует взаимодействию 
подразделений, ограничивает маневр, обзор и 
зрительную связь, создает большое количество 
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непростреливаемых зон и скрытых подступов. 
Захват и удержание главенствующих высот и 
контроль элементов транспортной инфраструк-
туры является определяющим в горной войне. 
Кто наверху – тот, как правило, и побеждает: 
суровый закон гор. Войска чаще всего базиру-
ются обратных скатах контролируемых высот. 
В горной войне широко используются крупно-
калиберные снайперские винтовки и ПТУРы.  
В условиях высокогорья даже в жаркое время не-
обходимо иметь с собой теплую одежду (водоне-
проницаемую и ветрозащитную, флис и термобе-
лье), рюкзак с подвесной системой и герметичны-
ми отделениями, дополнительные медикаменты, 
элементы альпинистского снаряжения. Особое 
внимание следует уделить питанию: постоянные 
нагрузки требуют больших затрат энергии, очень 
важно иметь с собой протеиновые или энергети-
ческие батончики: ими удобно поддержать силы 
при невозможности организовать полноценное 
питание. Необходимо освоить навыки и вырабо-
тать умения ориентироваться в горах (особенно 
в ночное время и в условиях тумана), передви-
гаться по горам и преодолевать горные препят-
ствия и реки, оказывать медицинскую помощь 
при обморожениях, солнечных ударах, ожогах 
и горной болезни, использовать естественные 
укрытия в целях выживания. В горах требует-
ся особое внимание и осторожность. Особенно 
осторожно следует перемещаться по линии греб-
ня хребтов, так как они очень хорошо просма-
триваются как с соседних вершин, так и снизу. 
Необходимо быть внимательными при преодо-
лении ледников, скрытые трещины там являют-
ся опасными ловушками. Смотреть и слушать, 
ходить осторожно – важные правила жизни в 
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горах. Умению выживать в горах следует учить-
ся: в зоне экстремальных погодных условий, при 
всевозможных военных угрозах выжить непод-
готовленному человеку будет практически невоз-
можно.

28. Лесная местность ограничивает маневр 
войск, снижает темпы передвижения, уменьша-
ет обзор и эффективность ведения огня. Лес се-
рьезно усложняет передвижение броне- и авто-
техники, взаимодействие подразделений, но при 
этом в лесу легче скрыться, замаскировать под-
разделение, проще оборудовать оборонительные 
позиции и инженерные заграждения. Густая рас-
тительность сокращает дистанции наблюдения и 
огневого контакта, затрудняет ориентирование на 
местности, открывает широкие возможности для 
выслеживания противника, организации засад и 
ловушек. В лесной местности следует особенно 
внимательно передвигаться, особенно в составе 
группы. Сами природные условия способствуют 
возможности минирования троп и дорожек даже 
в тылу своих войск. Растяжки и мины могут быть 
поставлены не только на тропе или рядом, но и 
по сторонам, растяжки устанавливаются среди 
деревьев на высоту человеческого роста, маски-
руются, и обнаружить их в лесу весьма непросто. 
Порядок движения в группе нарушать нельзя, 
следует двигаться след в след идущему впереди 
и соблюдать положенный интервал. Обязательно 
соблюдать режим тишины, внимательно наблю-
дать за окружающей обстановкой и прислуши-
ваться к всевозможным звукам. Помнить, что 
хруст сухих веток и листьев слышен не только 
своим, но и противнику. Большое внимание сле-
дует уделить подбору одежды, который зависит 
от климатических и погодных условий. В лесу 
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часто встречаются заболоченные участки, в тай-
ге и лесотундре часто меняется погода, поэтому 
обязательно нужно иметь мембранную одежду; 
мембранные ботинки и резиновые сапоги долж-
ны быть с высокими голенищами, в сильно за-
болоченной местности используются резиновые 
сапоги до паха и штаны от ОЗК. Хорошо иметь с 
собой палку, посох. Также нужен чехол на рюк-
зак и перчатки на руки. Большой проблемой мо-
гут стать клещи, комары, на севере – мошка и 
слепни. Обязательна прививка от энцефалита и 
боррелиоза. Наличие формы, обработанной ве-
ществом от кровососущих насекомых, специаль-
ной одежды, выполненной из объемной сетки, 
накомарников и перчаток, облегчает пребывание 
в лесу. Обязательно иметь репелленты от насеко-
мых и фумигаторы. В период активности клещей 
необходимо осматривать друг друга на их нали-
чие. Еще одну опасность представляют змеи, поэ-
тому в аптечке нужно иметь лекарство от укусов. 
Обязательно наличие компаса и по возможности 
карты и умение работать с ними. Тепловизоры, 
ПНВ, активные наушники могут помочь свести 
риск внезапного нападения к минимуму. Во вре-
мя боя нужно не забывать, что выстрелы от РПГ 
и ВОГ, а также некоторые системы гранат (РГО и 
РГН) взрываются при попадании в ветки.

29. Пустыня и полупустыня – место, малопри-
годное для жизни человека, но и в такой местно-
сти войскам приходится выполнять боевые за-
дачи. Равнинный характер местности позволяет 
двигаться вне дорог и создает благоприятные ус-
ловия для широкого маневра воинских подразде-
лений. Но для пустыни также характерно нали-
чие труднопроходимых участков: рыхлые грун-
ты, песчаные барханы, мокрые солончаки. В пу-
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стыне как правило отсутствует сплошная линия 
фронта. Основной проблемой для войск явля-
ется наличие и доступность источников воды, а 
при их отсутствии – своевременная организация 
ее подвоза. Главной задачей является контроль 
отдельных районов и рубежей, находящихся на 
направлениях, выводящих к центрам (оазисам), 
обеспеченным водой и другими материальными 
средствами. Борьба за такие центры, их захват 
и удержание есть главное условие достижения 
победы. Маскировка в условиях пустыни услож-
няется вследствие равнинного характера мест-
ности, этим же обуславливается возможность 
поражения огневыми средствами на большом 
расстоянии. С повышением температуры сни-
жается дальность видимости из-за возрастания 
конвекции воздуха и атмосферной дымки. Силь-
ный ветер, поднимая массы песка, исключает 
возможность наблюдения. Для ведения боевых 
действий благоприятным является ночное вре-
мя, когда жара спадает, но ночью в пустыне мо-
жет быть довольно холодно, поэтому с собой сле-
дует иметь теплую одежду (термобелье и флис). 
Наличие легкого, приспособленного к жаркому 
климату обмундирования помогает переносить 
пустынный зной. Высокая температура днем вы-
зывает общую вялость, солнечные и тепловые 
удары, сухой воздух является причиной повы-
шенного потоотделения и постоянной жажды.  
В жару обезвоживание людей является серьезной 
проблемой, необходимо иметь с собой запас воды 
(фляжка, гидратор), одежда должна полностью 
закрывать тело (здесь хорошим подспорьем будет 
летнее термобелье), на голове обязательно иметь 
головной убор. На глаза лучше надевать балли-
стические очки с темными линзами, защищаю-
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щими глаза от длительного воздействия солн-
ца, а также от пыли, песка и мелких осколков в 
случае боевого столкновения. Для пустынной и 
полупустынной местности характерны сильные 
ветры, а значит, нужна ветрозащитная одежда; 
в сезон дождей необходимо иметь мембранную 
одежду и обувь, защищающую от дождя. Обя-
зательно наличие малой пехотной лопатки, кото-
рая пригодится в том числе для бытовых целей.

30. На войне стреляют часто и много. Если 
стреляют в сторону, значит, никакого вреда эта 
стрельба не принесет. Но что делать, если стре-
ляют туда, где находится священник, и стреля-
ют из тяжелого вооружения? В такой ситуации 
следует знать, что чем ниже, тем безопаснее. 
Особенно стоит опасаться окон и ненадежных 
конструкций, а также помнить, что транспорт 
является источником возгорания. Если обстрел 
застал вне помещений, следует быстро лечь на 
землю, отползти к укрытию или прижаться к 
любому выступу; в случае отсутствия укрытий 
и выступов укрыться за рюкзаком при его нали-
чии. Если есть возможность укрыться в помеще-
нии (блиндаж, окоп, любое добротное здание), 
то нужно отползти к нему или броском нырнуть 
внутрь. Осколки летят вверх и по касательной, 
любое заграждение может спасти от них. Если 
не удалось зайти в здание, не стоит держаться 
рядом с окнами, если они застеклены: можно по-
лучить серьезные травмы осколками стекол; дер-
житесь от окон на расстоянии 3-5 метров.

Если обстрел застал в помещении, нужно 
спуститься в подвал или на первый этаж, дер-
жаться подальше от окон, дверей и не находить-
ся на лестничной площадке: пролеты обруши-
ваются в первую очередь. Не стоит находиться 



68 НА ВОЙНЕ

напротив окон и мебели со стеклами. Прятаться 
лучше за несущими стенами, желательно самы-
ми удаленными от стороны, с которой ведется 
огонь. Спускаясь в подвал или на первый этаж, 
не следует пользоваться лифтом. При обстреле 
здания фугасными боеприпасами следует поки-
нуть здание.

Погреб и подвал – хорошее убежище, но су-
ществует возможность оказаться под завалами. 
Самые ненадежные дома – это панельные мно-
гоэтажки, они быстро разрушаются и засыпают 
выходы из подвалов.

Если обстрел застал при поездке на транспор-
те и нет возможности покинуть зону обстрела на 
большой скорости, необходимо покинуть транс-
порт и отползти в сторону на расстояние не бо-
лее 50 метров. После окончания обстрела данное 
расстояние позволяет быстро вернуться к маши-
не, слышать команды старшего транспортного 
средства и организовать быстрый сбор раненых, 
помощь им и эвакуацию. При обстреле стрелко-
вым оружием и невозможности покинуть зону 
обстрела следует покинуть транспортное сред-
ство и укрыться за транспортом, за двигателем 
или колесными дисками, но ни в коем случае не 
за топливными баками и не под машиной. Если 
обстрел ведется с носа или кормы транспортно-
го средства, следует укрыться за колесами вдоль 
воображаемой колеи автомобиля. При попадании 
под обстрел в составе колонны, где имеется тяже-
лая бронетехника, и остановке колонны необхо-
димо держаться от бронетехники на расстоянии 
более 50 метров, чтобы избежать повреждения 
своего транспортного средства или травмирова-
ния и гибели в результате маневрирования тяже-
лой бронетехники.
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Необходимо отметить ряд особенностей при 
попадании под обстрел различных систем унич-
тожения.

Минометы. На территории бывшего СССР 
часто используются системы 82 и 120 мм – до-
вольно эффективное средство уничтожения жи-
вой силы. Они применяются достаточно широко 
благодаря своей относительной мобильности и 
компактности по сравнению с другими артил-
лерийскими системами. Определить мину по 
характерному свисту можно только в кино, как 
правило, мины не издают звука при полете, и ус-
лышать их можно только за секунду до взрыва. 
Первая мина является пристрелочной, и по ней 
можно определить место предстоящего обстре-
ла. Радиус поражения лежащих целей у 82 мм 
мины – 18 метров, у 120 мм мины – 25 метров, 
цели поражаются осколками. Дальность полета 
отдельных осколков может достигать 100-150 ме-
тров. Над землей образуется воздушный мешок 
высотой 30 сантиметров, свободный от оскол-
ков. Характер разлета осколков конусообраз-
ный, чем дальше от эпицентра взрыва мины, 
тем больше высота воздушного мешка. При на-
чале минометного обстрела и невозможности 
достичь укрытия следует немедленно упасть на 
землю и прижаться к ней как можно плотнее, 
уши заткнуть, рот открыть во избежание раз-
рыва барабанных перепонок, пятки обязательно 
прижать к земле. Если рядом есть какая-либо 
ямка, канавка, лужа – падать туда, они могут 
исполнить роль мини-окопа. Нужно помнить, 
что через несколько секунд после последнего 
взрыва часть осколков возвращается на землю 
в виде небольшого «дождя», поэтому следует 
выдержать небольшую паузу. Не нужно быстро 
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покидать укрытие сразу после обстрела, против-
ник часто использует тактику неполного расхо-
дования боеприпасов и оставляет часть мин для 
того, чтобы выпустить их после основного об-
стрела, поэтому следует выждать 10-15 минут. 
Иногда на минах и снарядах устанавливаются 
радиовзрыватели, которые подрывают мину или 
снаряд на высоте над целью, что увеличивает 
площадь поражения осколками.

Дальнобойная артиллерия и РСЗО опасны не 
только мощью и поражающими факторами сво-
их снарядов, но и тем, что выстрелов их бывает 
не слышно в связи с дальностью позиций. Но-
чью выстрелы РСЗО можно увидеть по споло-
хам на горизонте. Существуют различные типы 
боеприпасов для РСЗО, широко используются 
различные типы осколочно-фугасных боепри-
пасов. Заряд РСЗО разрывается в паре метров 
над землей и поражает цели облаком осколков. 
При отсутствии укрытия следует упасть на зем-
лю и прижаться к ней. Необходимо помнить, что 
техника является источником возгорания и по 
ней, возможно, будут работать другими типами 
боеприпасов. РСЗО, работая по целям, выстре-
ливает весь пакет или его часть, затем направле-
ние огня корректируется и снова отстреливает-
ся часть пакета. Корректировка огня занимает 
1,5-2 минуты, и погрешность в 150 метров явля-
ется допустимой. Практикуется также стрельба 
из различных установок, сменяющих друг дру-
га. При попадании под обстрел артиллерийских 
орудий большого калибра необходимо знать, что 
снаряды данных систем, обладающие большой 
мощью и разрушительной силой, при попадании 
могут вызвать обвалы земли в близ расположен-
ных земляных укрытиях, а ударной и звуковой 
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волнами воздействуют на укрывающихся неда-
леко от разрыва снаряда воинов.

Танк опасен своей огневой мощью и мобиль-
ностью, при обнаружении противника выстрел 
танкового орудия следует достаточно быстро. Из 
всех видов танковых боеприпасов особую опас-
ность для пехоты представляют осколочные и 
фугасные; осколочный не оставляет воронки и 
относительно безвреден для укрывающихся в 
здании, фугасный представляет большую опас-
ность для укрывающихся в помещениях. Нужно 
помнить, что танк способен с 300 метров поразить 
цель на 8 этаже. При встрече с танком следует 
внимательно следить за ним и, не обнаруживая 
себя, искать укрытие. Наблюдая за танком и уви-
дев, что башня повернулась и ствол направлен в 
вашу сторону, нужно немедленно спрятаться в 
укрытии, при невозможности – упасть на землю 
и прижаться к ней. Для танка необходимо пря-
мое попадание, он легко пробивает стены, любое 
возвышение является для танка хорошей мише-
нью, и для укрытия от него лучше искать ямы, 
канавы, окопы.

В отношении различных систем вооружений, 
с воздействием которых можно столкнуться на 
линии боевого соприкосновения, нужно знать 
следующее.

Одними из часто используемых систем воору-
жения являются гранатометы, СПГ-9 (станковый 
противотанковый гранатомет) опасен не только 
для техники, но и для пехоты. В войсках можно 
встретить его различные модификации; стреляет 
он как противотанковой, так и осколочной гра-
натами.  Скорострельность его – 6 выстрелов в 
минуту, дальность прямого выстрела – 800 ме-
тров, максимальная для противотанковой грана-
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ты – 1300 метров, для осколочной – 4500 ме-
тров, вес – 47,6 кг, расчет – 4 человека. Все это 
делает его довольно грозным орудием.

Автоматический гранатомет станковый АГС-
17, АГС-30, АГС-40 или подобные аналоги, сто-
ящие на вооружении армий стран, входивших в 
СССР. Прицельная дальность стрельбы АГС-17 
составляет 1700 метров, радиус разлета оскол-
ков распространяется на площади 71 метр, ради-
ус сплошного поражения осколками – 7 метров. 
Соответственно, следующие за АГС-17 системы 
являются более мощными, чем он. При попада-
нии в зону обстрела гранатометов необходимо 
спрятаться в укрытии. Если нет укрытия, оста-
ется только упасть на землю, плотно прижав-
шись к ней.

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 
может стрелять кумулятивными, осколочными, 
термобарическими и штурмовыми зарядами. Ку-
мулятивный заряд опасен для сидящих в технике 
людей, осколочный предназначен для поражения 
пехоты. Площадь поражения открыто располо-
женной живой силы в бронежилетах у осколоч-
ной гранаты ОГ-7В составляет 150 метров. Штур-
мовая граната ГШ-7ВТ с поражающим эффектом 
проникающего действия предназначена для по-
ражения живой силы за преградами, пробивает 
кирпичную кладку до 45 см, бетонные стены до 
25 см. Термобарическая граната ТБГ-7В предна-
значена для поражения живой силы в окопах, 
бункерах, укрытиях полевого типа посредством 
объемного взрыва. При использовании против-
ником осколочного заряда необходимо в окопе 
присесть как можно ниже, на открытой мест-
ности упасть на землю. Прицельная дальность 
у РПГ-7 до 500-550 метров, максимальная – до 
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700 метров. Цель поражается путем попадания в 
нее гранаты, при промахе граната уничтожается 
благодаря самоликвидатору через определенное 
время. Существует практика установки мины от 
82 мм миномета на выстрел для РПГ –7, даль-
ность выстрела такого изделия – до 1 км.

Серьезным средством поражения являются 
гранаты, при их подрыве образуется большое 
количество осколков. Наступательные гранаты 
РГД-5 и РГН и оборонительные РГО и Ф-1 ис-
пользуются в российской армии. Разлет оскол-
ков у наступательных гранат минимальный и 
составляет 24-25м, у оборонительных – 150-
200м соответственно. У гранат РГО и РГН тип 
запала ударно-дистанционный, что позволяет им 
взрываться при столкновении с препятствием; 
это делает их использование в лесном массиве 
проблематичным. Во многих источниках встре-
чается совет, что услышав звук сработавшего 
запала, необходимо крикнуть в полный голос 
«Граната», предупреждая находящихся рядом 
воинов. Время задержки срабатывания дистан-
ционного взрывателя – 3 секунды, за это время 
следует покинуть опасную зону, проговаривая 
про себя «двадцать два, двадцать два, двадцать 
два». Проговорив трижды, мгновенно упасть на 
землю, закрыв голову руками. Если во время 
покидания зоны вы увидели какое-либо препят-
ствие – прячьтесь за ним; увидели яму, канаву, 
окоп – падайте туда. Но необходимо знать, что, 
как правило, опытные воины бросают гранату 
с замедлением , вследствие чего граната взры-
вается сразу после падения, поэтому упасть на 
землю одновременно с криком «граната»  будет 
единственной возможностью уцелеть. При этом 
упасть нужно ногами к гранате, ноги должны 
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быть сомкнуты, пятки прижаты к земле. В го-
родских боях, для того чтобы вынудить против-
ника покинуть помещение, используются грана-
ты со слезоточивым газом.

Подствольные гранатометы ГП-25, ГП-30, ГП-
34 широко применяются во всех военных кон-
фликтах на территории бывшего СССР. При-
цельная дальность – 400 метров, радиус пора-
жения убойных осколков – 7 метров. Серьезное 
поражение граната может принести при близком 
ее подрыве. При обстреле из подствольных гра-
натометов необходимо спрятаться в укрытии с 
крышей. При отсутствии укрытия – упасть на 
землю.

 Автоматическое огнестрельное оружие явля-
ется основным личным оружием в современном 
бою. Здесь особенно опасны пулеметы как ору-
жие поддержки пехоты, обладающее большой 
скорострельностью и мощью. Пулеметы бывают 
станковые и ручные, различаются калибром и 
предназначением; в бою пулеметы всегда стано-
вятся первыми целями для уничтожения. Осо-
бенно опасны крупнокалиберные пулеметы, они 
бывают станковые и на сошках. В военных кон-
фликтах широко используются пулеметы Корд, 
НСВ Утес, ДШК, НСВТ, КПВТ и т.д. В боевых 
действиях используется разное автоматическое 
оружие. Современные автоматы стреляют оди-
ночными выстрелами и очередями, патроны к 
ним существуют разных видов. Так, патроны 
к автоматам Калашникова бывают: с пулей со 
свинцовым сердечником, с пулей со стальным 
сердечником, с пулей повышенной пробиваемо-
сти, с бронебойной пулей, с трассирующей пу-
лей, с бронебойно-зажигательной пулей, с зажи-
гательной пулей, с усиленным зарядом, с пулей 
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уменьшенной скорости, с пулей пониженной ри-
кошетирующей способности. Особенно разруши-
тельными и травматическими для человека явля-
ются экспансивные пули, которые, несмотря на 
запреты Гаагскими мирными конференциями их 
использования, ввиду нечеткости формулировок 
и дальнейшего прогресса оружейного дела про-
изводятся в различных видах и используются 
охотниками, полицейскими и обычными гражда-
нами в целях самообороны и имеют возможность 
применяться в зоне боевых действий. В боевых 
условиях из обычной пули путем ее деформации 
создается экспансивная. Направление огня про-
тивника можно определить по свисту пуль: если 
они свистят, значит, противник стреляет в вашу 
сторону, если идет стрельба, но свиста нет – зна-
чит, стреляют в другую сторону. Широкое при-
менение получило использование ПТРД и ПТРС, 
данные противотанковые ружья используются 
для разрушения укреплений бронебойно-зажига-
тельными патронами. Крупнокалиберные снай-
перские винтовки, поражающие цели на 2000 
метров, являются серьезным и опасным оружи-
ем. Широко используются в боевых действиях 
БМП 1,2,3, обладающие достаточным вооруже-
нием, чтобы уничтожить не одного беспечного 
воина. Большое применение в современном бою 
получили беспилотники, которые используются 
не только для разведки, но и как ударные бо-
евые средства уничтожения. Использование 
беспилотников заставляет уделять особое вни-
мание умению маскироваться и быть особенно 
внимательным к работе с личным составом на 
позициях и в ближнем тылу. Обнаружить неко-
торые виды беспилотников при спокойной зву-
ковой обстановке помогают активные наушники. 
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Таинства и обряды в зоне боевых действий.
Из-за возросшей мощи и дальности действия 

современных средств уничтожения и разведки 
весьма проблематичным становится развертыва-
ние храмов и служение божественной литургии 
в зоне их действия. Любое скопление людей и 
их перемещение, пребывание этих людей опре-
деленное время на одном месте (время служения 
литургии) может быть обнаружено противником 
и вызвать удар его систем уничтожения. Поэто-
му литургию следует служить вне зоны действия 
средств разведки и уничтожения противника 
(артиллерийских и ракетных систем, РСЗО, ави-
ации и беспилотников), а также под гарантиро-
ванной защитой средствами противодействия 
данным системам уничтожения, то есть в приф-
ронтовой зоне, в тылу действия наших войск.

В связи с невозможностью служения боже-
ственной литургии в непосредственной зоне ве-
дения боевых действий актуальным становится 
причащение воинов запасными Дарами. Для это-
го священнику необходимо иметь при себе да-
роносицу, желательно плотно закрывающуюся, 
с двумя чашами, в виде тубуса, плат и перенос-
ной контейнер для хранения Святых Даров. Для 
этого очень хорошо подходит небольшой желез-
ный термос, освященный для подобного исполь-
зования. Все это размещается в подсумках на 
грудной панели бронежилета или в специальной 
нагрудной сумке (подсумках на разгрузке), если 
СИБЗ использовать нет необходимости.

Священник должен быть особенно внимате-
лен ко времени проведения таинств и обрядов, 
так как их затягивание может привести к обна-
ружению противником и огневому поражению. 
На позициях таинства и обряды проводятся в 
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укрытиях и защищенных помещениях; при не-
возможности организовать участие части воинов 
в укрытиях и помещениях таинства приходится 
проводить непосредственно на позициях, в око-
пах. Это бывает связано с невозможностью ор-
ганизовать поочередное прибытие всех воинов в 
приспособленное укрытие, так как любые боль-
шие передвижения и суета могут привлечь вни-
мание противника. На позициях, в окопах, таин-
ства совершаются над бойцами, непосредственно 
там пребывающими, не собирая их в одном ме-
сте, максимум – священник и один-два воина. 
Необходимо помнить, что любое скопление лю-
дей является желанной целью для противника.

 
Причащение и Крещение в зоне боевых дей-
ствий. 

Причащение воинов осуществляется заранее 
заготовленными Святыми Дарами. Приготавли-
вать Дары лучше с утра: причаститься самому, 
замыть чашу после причастия воинов в прошед-
ший день, приготовить чашу для причастия со 
Святыми Дарами на день наступающий. Прича-
щать приходится весь день и, бывают случаи, 
даже ближе к вечеру, поэтому в течение дня при-
ходится заново наполнять малую чашу Святыми 
Дарами. Обычно за один день удается посетить 
и причастить желающих воинов только одной 
роты или батареи с приданными подразделени-
ями. И то бывает, что дня не хватает, так как 
вечером все передвижения сводятся к минимуму. 
Поэтому, передвигаясь по позициям, необходи-
мо тщательно планировать время, которое будет 
затрачено на работу в конкретных подразделе-
ниях. Тем более, что возникающие внештатные 
ситуации (обстрелы, бой) увеличивают время 
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пребывания на данной позиции. Время, затра-
чиваемое на причастие конкретных воинов, свя-
щенник определяет сам, ни в коем случае не за-
тягивая, особенно непосредственно на позиции.

Сам ход причастия может выглядеть так:
– молитва или несколько молитв перед при-

чащением;
– общая исповедь, по возможности – частная 

(если есть желающие);
– причастие;
– благодарственная молитва;
– краткое наставление, проповедь, беседа  

(в зависимости от времени и места пребывания).
 Последование таинства крещения разумно со-

кращается при отсутствии времени осуществить 
его полным чином.

Молитву на освящение воды можно взять из 
чина крещения младенцев.

Внимание священника, осуществляющего та-
инства или обрядовые действия, должно быть 
сконцентрировано как на самом процессе, так и 
на внешней обстановке. На войне вопросы безо-
пасности должны быть предусмотрены в первую 
очередь.

 
Место пребывания священника в зоне боевых 
действий.

Со времен императорской русской армии 
возникла практика пребывания священника 
при военном лазарете, госпитале того воинско-
го подразделения, за которое он отвечает. Но 
жизнь не стоит на месте, и военная реальность 
сегодня отличается от того времени; военное 
искусство и техника постоянно развиваются, и 
опыт военных капелланов в армиях, где они су-
ществовали и существуют, говорит о необходи-
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мости нового подхода. При современном уровне 
средств разведки и уничтожения изменилась и 
система медицинской помощи раненным вои-
нам.

Военные священники в российской армии су-
ществуют на уровне бригад и полков. В этих со-
единениях имеется медицинская рота бригады 
или полка, задача которой – оказание первой ме-
дицинской помощи раненым и эвакуация их в от-
дельный медицинский батальон или отряд.  Ме-
дицинская рота разворачивает медпункт полка 
или бригады подчас на незначительном удалении 
от переднего края, в зоне возможного огневого 
поражения противника (для оказания помощи 
раненым с 3-4 часов с момента ранения), рота 
работает на одном месте 4-6 часов, после чего 
меняет место дислокации. Задача роты – оказа-
ние помощи и эвакуация раненых в отдельный 
медицинский батальон или отряд, где осущест-
вляется более серьезная и качественная помощь 
раненым (8-12 часов с момента ранения), лечение 
раненых и больных со сроком выздоровления до 
10 суток и эвакуация раненых и больных в ты-
ловые госпитали. В ходе боевых действий в ме-
дицинском пункте раненым оказывается первая 
помощь, проводится подготовка их к эвакуации 
и эвакуация. Осуществляется первая медицин-
ская помощь инфекционным и заразным боль-
ным, направленным в изолятор, и их эвакуация 
для серьезного лечения. В палатке психоэмоци-
ональной разгрузки оказывается помощь воинам 
с психическими расстройствами и нервно-пси-
хической неустойчивостью. Легкораненые и лег-
кобольные, подлежащие возвращению в строй, 
после оказания им помощи направляются в свои 
подразделения. В бригадном медицинском го-
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спитале отделение разворачивает изоляторы для 
временного размещения инфекционных больных 
и психоизолятор для временного размещения лиц 
с кратковременными психическими расстрой-
ствами.  В отдельных случаях, при длительном 
нахождении на одном месте и при незначитель-
ном поступлении раненых и больных, а также в 
период между боями госпитальное отделение мо-
жет осуществлять прием и лечение общесомати-
ческих больных со сроками выздоровления до 10 
суток. Медицинский пункт полка или бригады 
не осуществляет лечение раненых, его главная 
задача – оказание первой медицинской помощи 
и эвакуация раненых и больных для дальнейше-
го лечения. Находясь постоянно в медицинском 
пункте, священник может духовно трудиться 
только с военными врачами, персоналом пункта 
и воинами медицинской роты, а также помогать 
им выполнять свои функции в роли доброволь-
ного помощника. Все остальные воины вверен-
ного ему подразделения останутся без духовной 
помощи, тогда как эта помощь им наиболее нуж-
на. Место военного священника – там, где нахо-
дится управление воинского подразделения, при 
штабе. Здесь он сможет и помочь молитвой ко-
мандованию, и оперативно выехать в батальоны, 
роты, батареи, где нужна его помощь, и вернуть-
ся обратно. Это не снимает с него обязанности 
посещать и медицинский пункт своего подразде-
ления. Таким образом священник осуществляет 
духовный контроль над своими воинами, что 
благотворным образом скажется и на боеготов-
ности подразделения.
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Война – дело ужасное и кровавое, страшное 
и само по себе, и своими последствиями для 
людей, народов и целых стран. Целью человека 
на войне является достижение победы над про-
тивником через его уничтожение. Но человек не 
создан для смерти. Смерть как следствие грехо-
падения противоестественна для человека. Поэ-
тому война, неразрывно связанная со смертью, 
страданием и разрушением, безусловно является 
делом злым. «Война есть зло. Причина его, как 
и зла в человеке вообще – греховное злоупотре-
бление богоданной свободой, «ибо из сердца ис-
ходят злые помыслы: убийства, прелюбодеяния, 
любодеяния, хуления» (Мф. 15, 19)1.

Война носит справедливый характер для тех, 
кто является жертвой агрессии, кто защищает 
своё отечество и свой народ. Воин в справедли-
вой войне принуждает беззаконников оставить 
свои преступные замыслы и действия. «Война – 
страшное дело для тех, которые предпринимают 
её без нужды, без правды, с жаждою корысти 
или преобладания, превратившейся в жажду 
крови. На них лежит тяжкая ответственность за 
кровь и бедствия своих и чужих. Но война – свя-
щенное дело для тех, которые принимают её по 
необходимости – в защиту правды, веры, отече-
ства»2.

Для верующих война является страшным ис-
пытанием, вызванным тяжёлыми прегрешения-
ми людей против Бога. «Не хотели они ходить 
путями Его и не слушали закона Его. И Он явил 
на них ярость гнева Своего и лютость войны: она 

1   Основы социальной концепция РПЦ. М., 2000.
2   Святитель Филарет (Дроздов). Избранные труды, письма, 
воспоминания. M.: Православный Свято-Тихоновский Богословский 
Институт, 2003. С. 481.
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окружила их пламенем со всех сторон, но они не 
примечали; и горела у них, но они не уразумели 
этого сердцем» (Ис. 42, 24–25). Также война ча-
сто разжигается действиями людей, вдохновляе-
мых «духами злобы поднебесными», стремящих-
ся к покорению и уничтожению других людей 
ради своих страстных желаний.

Война – это всегда трагедия: личная, семей-
ная, общественная. Она ожесточает людей, про-
питывает ненавистью целые сообщества. «Глав-
ная цель государства при создании образа врага 
во время войны – это как можно более чётко раз-
делить понятия «уничтожение врага» и «убий-
ство», чтобы первое воспринималось как достой-
ное и заслуживающее похвалы действие»3.

Бывает, что стремление убивать становится на 
войне частью идеологии, особенно тогда, когда 
цели войны неправедны. Как важно при столкно-
вении с противником, потерявшим на войне чело-
веческий облик, самому не озвереть и не превра-
титься в убийцу! Если у воина нет христианского 
понимания, что он прежде всего ведёт брань «не 
против крови и плоти, но против начальств, про-
тив властей, против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 
12), являющихся настоящими виновниками вся-
кого зла, то, сталкиваясь со зверствами и безза-
кониями противника, он начинает сам по отно-
шению к нему поступать так же. Когда человек 
стоит за правое дело, но при этом совершает гре-
ховные поступки, тьма начинает разрушать его 
душу. Потусторонний мир, враждебный челове-
ку, через страсти овладевает его душой и застав-
ляет всё более и более творить беззакония. Че-

3   Гленн Грей. Воины: размышление о мужчинах в бою // Кевин Сайтс. 
Синдром войны. М.: Альпин нон-фикшн, 2013. С. 14. 
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ловек становится инструментом в руках тёмных 
сил. Звериность убивает того, кто сам уподобил-
ся зверю. Раненный тьмой человек, вернувшись 
с войны, совершает жестокие поступки, тяжкие 
преступления или глушит свою совесть алкого-
лем и наркотиками. Совершив беззаконие, он 
становится духовно беззащитным. Даже выжив 
на войне, он получает возмездие в мирной жизни.

Война не терпит компромиссов. Уничтожить и 
победить – вот её суровый закон. Война требует 
от воина напряжения всех сил и принятия непро-
стых для его совести решений с осознанной ре-
шимостью нести ответственность за последствия 
этих решений всю свою жизнь. «Бей неприятеля, 
не щадя ни его, ни себя самого. Дерись зло, де-
рись до смерти. Побеждает тот, кто меньше себя 
жалеет»1.

Суровостью и жесткостью по необходимости 
пропитаны многие действия человека на войне. 
«Человек, любящий своих ближних, человек, 
ненавидящий войну, должен добить врага, что-
бы вслед за одной войной не началась друга-
я»2. Но готовность твёрдой рукой пресечь зло 
должна быть неразрывно связана с решительной 
настойчивостью видеть в противнике человека. 
Необходимо твёрдо разделять злое дело, совер-
шаемое человеком, и самого человека, заблудше-
го и имеющего возможность одуматься. Надо не-
навидеть грех, но не убивать своей ненавистью 
грешника и, таким образом, и человека в себе. 
«Не меньшее оружие – поражать противника че-
ловеколюбием»3.

1   Суворов А.В.. Военно-стратегические заметки. Документы, т. III. – 
M., 1952. С. 77
2   Там же, с. 61.
3   Там же. С. 78. 
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Верующий воин, исполняя высший закон люб-
ви: «Нет больше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13), 
должен внимательнейшим образом следить за 
тем, чтобы не открыть душу свою для страстей 
войны и тем самым не потерять её. Война – это 
страшное и суровое испытание, способное или 
сломать человека, или вознести его на серьёзную 
нравственную высоту.

Выжить на войне хочет любой человек. Но 
ведь требуется не только остаться живым, но 
ещё выстоять и победить. Бесспорно, у воина 
обученного, психически и физически готового к 
тяжёлым военным испытаниям, шансов уцелеть 
в огненном горниле войны больше, чем у чело-
века неподготовленного. Но на войне погибают 
все: профессионалы и дилетанты, наученные и 
не наученные. Конечно, для того, чтобы не по-
гибнуть, необходимо знать определённые прави-
ла физического выживания, которые написаны 
кровью участников боевых действий. Но кроме 
них существуют и духовные законы жизни че-
ловека в экстремальных условиях, незнание ко-
торых приводит к смерти, как физической, так и 
духовной. «На войне Божественную справедли-
вость и попечение Божие о людях видно особен-
но отчётливо. Война не терпит бесчестия – че-
ловека безнравственного быстро находит пуля»4. 
В основе своей эти законы имеют простые исти-
ны: веру в Бога и доверие Ему. «Веруй Ему, и 
Он защитит тебя; управь пути твои и надейся на 
Него» (Сир. 2, 6). И вера здесь – не просто некое 
умозаключение о Его бытии, но вера деятельная, 
заставляющая человека строить свою жизнь со-

4   Преподобный Паисий Святогорец. Слово о военной службе. М., 
Издательский дом Святая Гора. 2011. С. 6.
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гласно заповедям Творца. «Вера, действующая 
любовью» (Гал. 5, 6).

Убийство на войне.
Человеку на войне приходится убивать, то 

есть совершать действия, для него противоесте-
ственные – использовать всё своё умение, свои 
способности, напрягать силы для того, чтобы 
уничтожать себе подобных. Ведь для того, что-
бы победить, необходимо остановить тех, кто 
сам стремится убивать и разрушать. «Меня часто 
спрашивали: а вы убивали? И удивлялись, когда 
я отвечал утвердительно. Меня оскорбляло это 
удивление. Люди, не знавшие войны, не пытают-
ся вникнуть в её законы. Здесь либо тебя убьют, 
либо ты убьёшь. Они хотели бы, чтобы я был 
убит? Я хотел жить»1.

Шестая заповедь Моисея из так называемого 
Декалога (десяти заповедей) гласит: «Не убивай» 
(Исх. 20, 13). Но за целый ряд преступлений в 
Пятикнижии, в том числе и в той же книге «Ис-
ход», предписывается смерть. Например: «Кто 
ударит отца своего или свою мать, того должно 
предать смерти» (Исх. 21, 15). Смерть полагает-
ся за вольное убийство, за похищение людей, за 
кощунство, гомосексуализм и за другие тяжкие 
преступления. За идолопоклонство после полу-
чения скрижалей Завета по повелению Моисея в 
иудейском стане (лагере) было убито три тысячи 
братьев-иудеев. Бог повелевает народу израиль-
скому участвовать в войнах и благословляет его 
(Нав. 1, 1–6; Чис. 31, 2; Втор. 20, 16–17; 1 Царств 
15, 18). Войны с народами, исповедующими идо-
лопоклонство и в крайней степени развращенны-

1   Григорий Чухрай. Моя война. Я служил в десанте. – М.: 
Издательство ТД «Алгоритм», 2016 г. С. 158.
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ми, называются войнами Господа (1 Царств 17, 
47; 2 Пар. 20, 15).

Здесь необходимо заметить, что смерть фи-
зическая не является концом нашего существо-
вания, это скорее горькое лекарство от греха. 
Смерть же духовная определяет для человека 
страшную вечность. Мы живём в мире, пора-
жённом грехом, где идёт тяжёлая война людей, 
вставших на путь послушания Богу, с существа-
ми, восставшими против Него, с мироправите-
лями тьмы века сего, с духами злобы поднебес-
ными (Еф. 6, 12). Они действуют в том числе и 
через людей. В этом мире существуют не только 
отдельные личности, но и целые человеческие 
сообщества, осознанно или неосознанно встав-
шие на путь служения злу. Эти сообщества го-
товы ради своих ложных идей и целей убивать и 
разрушать. Сталкиваясь с физическими носите-
лями зла, человек вынужден с оружием в руках 
защищать свои святыни, себя и своих ближних и 
лишать жизни тех, кто сам пришёл сеять смерть.

Ещё в Ветхом Завете воинское служение осоз-
навалось как серьёзная ответственность перед 
Богом и своим народом. Служение связывалось 
прежде всего с послушанием Богу, с реализаци-
ей на земле Его воли. Это служение включало 
в себя суд, наказание и лишение жизни людей, 
предавшихся нечестию и беззаконию. «Кто про-
льёт кровь человеческую, того кровь прольётся 
рукою человека, ибо человек создан по образу 
Божию» (Быт. 9, 6).

В Новом Завете также подчёркивается ответ-
ственность человека перед Богом. Она выража-
ется в деятельном участии в ограничении и пре-
сечении зла как в духовной, так и в физической 
реальности. Серьёзным предупреждением всем, 
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стремящимся к пролитию крови, служат слова 
Спасителя: «Ибо все, взявшие меч, мечом по-
гибнут» (Мф. 26, 52). Остановить взявшего меч 
поручается людям. «Ибо начальник есть Божий 
слуга, тебе на добро. Если делаешь зло, бойся, 
ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, 
отмститель в наказание делающим злое» (Рим. 
15, 4). Преподобный Ефрем Сирин об этом пи-
шет так: «Ибо Божий служитель есть он, так как 
чрез него совершается воля Божия над правед-
ными и беззаконными. Если же зло сделаешь, 
бойся и не делай, ибо не без цели (напрасно) опо-
ясан мечом»1.

Некоторые отцы Церкви осознавали эту от-
ветственность и в целом не считали убийство на 
войне убийством. Это мнение присутствует в по-
слании святителя Афанасия Великого, архиепи-
скопа Александрийского, к Аммуну монаху, ко-
торое было утверждено как общецерковное уче-
ние на шестом и седьмом Вселенских Соборах. 
«Непозволительно убивать. Но убивать врагов на 
поле брани и законно, и похвалы достойно. Так 
и великих почестей сподобляются доблестные в 
брани, и воздвигаются им столпы, возвещающие 
превосходные их деяния. Таким образом, одно 
и то же, смотря по времени, в некоторых обсто-
ятельствах непозволительно, а в других обстоя-
тельствах и благовременно допускается, и позво-
ляется»2.

Канонист XII века Иоанн Зонара даёт следую-
щее толкование: «Прежде всего – убивать запре-

1   Ефрем Сирин. Толкование на Послание к Римлянам. Цитируется по 
Зверев С.Э. За други своя. Хрестоматия православного воина. Спб: 
Алетейя, 2016. С. 21.
2   Святитель Афанасий Великий. Творения. Т. 3. Троице-Сергиева 
Лавра,1903. С. 369.
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щено, но убивать врагов на войне похвально и 
достойно великой почести. Таким образом, одно 
и то же в одном случае непозволительно, а в дру-
гом позволительно и зависит от различия случа-
ев, лиц и способов»3.

В дисциплинарной практике Православной 
церкви, руководствуясь правилом святителя 
Афанасия, не подвергаются прещению воины, 
убивающие на войне. Великий учитель Церк-
ви святитель Иоанн Златоуст пишет: «Если кто 
должен совершить убийство по воле Божией, это 
убийство лучше всякого человеколюбия; но если 
кто пощадит и окажет человеколюбие вопреки 
воле Божией, эта пощада будет преступнее вся-
кого убийства. Дела бывают хорошими и худыми 
не сами по себе, но по Божию о них определени-
ю»4. Так и святой митрополит Московский Фи-
ларет (Дроздов) в Катехизисе говорит: «Вопрос: 
Всякое ли отнятие жизни есть законопреступное 
убийство? Ответ: Не есть беззаконное убийство, 
когда отнимают жизнь по должности, как то:  
1) когда преступника наказывают смертию по 
правосудию; 2) когда убивают неприятеля на во-
йне за Отечество»5.

Правило 13-е святителя Василия Великого 
звучит следующим образом: «Убиение на брани 
отцы наши не вменяли за убийство, извиняя, как 
мнится мне, поборников целомудрия и благоче-
стия. Но, может быть, добро было бы советовать, 

3   http://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Velikij/pravila-i-sobory-pravoslavnoj-
cerkvi-pravila-poslanija-svjatogo-afanasija-velikogo/#0_1
4   Восемь слов против иудеев. Слово 4. //Св. Иоанн Златоуст. 
Творения. Т.1. – Почаев, издательство Свято-Успенской Почаевской 
лавры, 2005. – С. 783
5   Православный Катехизис. Сергиев Посад, издательство «Свято-
Троицкая Сергиева лавра», 2005. – С. 40.

http://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Velikij/
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чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года 
удержались от приобщения Святых Тайн»1. Здесь 
не содержится категорического требования, а 
только рекомендация, адресованная воинам, ко-
торым убийство на войне неизбежно причиняет 
душевные раны.

Канонист XIII века Матфей Властарь пишет: 
«Таким образом, и сей божественный отец почи-
тает похвалы достойными идущих на противни-
ков и защищающих род христианский, ибо что 
может быть более достойным похвалы, чем то, 
чтобы быть поборниками целомудрия и благо-
честия? Но поскольку у сего святого отца было 
намерение очищать скверны, соединяемые ино-
гда и с благими делами, он подвергает умеренной 
епитимии и сих (воинов) «...» необходимо, чтобы 
и проводящие жизнь в сражениях и обагряющие 
свои руки в крови иноплеменников прежде очи-
стились врачеством покаяния и огнём его попа-
лили соединённые с таковым занятием скверны 
и таким образом приступили к таинствам нового 
Адама...»2

Но этот совет о сроках епитимии остаётся, 
по сути, частным мнением святителя Василия. 
Впрочем, этот совет, по словам авторитетного 
толкователя канонов Иоанна Зонары, представ-
ляется тяжким, ибо он может вести к тому, что 
воины никогда не будут причащаться Святых 
Даров, и в особенности лучшие – те, которые 
отличаются отвагой, ибо они никогда не будут 
иметь возможность в течение трёх лет прожить 
в мире… Но зачем считать имеющими нечистые 

1   Святитель Василий Великий. «Примите слово моё». М.: издательство 
Сретенского монастыря, 2006. – С. 204.
2   Властарь Матфей. Алфавитная синтагма Матфея Властаря. – М., 
1892. Пер. Н. Ильинского. – М., 1996. С. 428
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руки тех, кто подвизается за государство, за 
братьев, чтобы они не были захвачены неприяте-
лем, ибо если они будут бояться убивать варва-
ров, чтобы через это не осквернить рук своих, то 
все погибнут, и варвары всем овладеют»3. 

Тем не менее, убийство противоестественно 
для человека. Преступник, совершающий убий-
ство, убивает прежде всего свою душу, повреж-
дает своё естество. Лишение жизни на войне не 
проходит бесследно даже для воина, защищаю-
щего своё Отечество. «...хотя умерщвление не-
приятелей на войнах кажется делом законным и 
победителям воздвигаются памятники, возвеща-
ющие их заслуги, однако же, если рассмотреть 
тесное сродство между всеми людьми, то и оно 
не невинно. Поэтому Моисей предписал и тому, 
кто убил человека на войне, очищения и кропле-
ния (Числ. 31, 19)»4.

Сам акт убийства, само соприкосновение со 
смертью потрясает человеческую душу. И здесь, 
по мнению профессора И. Ильина, следует отме-
тить три важных момента: «Во-первых, глубина 
и таинственность самого процесса жизни... Вто-
рой мотив, заставляющий нас тяготиться всяким 
убийством, есть исключительная и абсолютная 
нелюбовность этого акта... Третий мотив, пуга-
ющий и угнетающий наше сознание при каждом 
убийстве – это полная и безусловная непоправи-
мость того, что имеет произойти и потом проис-
ходит»5. Убивая противника на войне, человек 

3   http://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/pravila-svjatogo-vasilija-
velikogo-s-tolkovanijami/1
4   Исидор Пелусиот, святой. О войне. Творения. М., 1860. Ч. 3: Письма. 
С. 382–383. Цитируется по Зверев С.Э. Указ. соч. С.27.
5   Ильин И.А. «Основное нравственное противоречие войны. // 
Христолюбивое воинство: Православная традиция Русской Армии: 

http://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/pravila-svjatogo-vasilija-velikogo-s-tolkovanijami/1
http://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/pravila-svjatogo-vasilija-velikogo-s-tolkovanijami/1
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испытывает к нему определённые чувства. Чув-
ства ненависти и неприязни часто являются опре-
делённым «эмоциональным мотором» действий в 
бою. В сознании человека происходит расчелове-
чивание противостоящего ему в бою противника. 
Постоянно сталкиваясь со смертью и страдани-
ями окружающих людей, человек ожесточается. 
Его душа покрывается защитной коркой безраз-
личия и равнодушия к человеческой боли. Под 
этой коркой он прячет и свою собственную боль. 
«Человеку надо пережить естественное горе из-за 
того, что он отнял чью-то жизнь. Это тоже одна 
из бед, приносимых войной. Наркотики, алко-
голь и самоубийство – всё это попытки избежать 
чувства вины, вызванные страхом испытать боль 
и горе. Хотя само по себе горе – это здоровая 
реакция организма»1.

Убийство, способствуя ожесточению и озве-
рению человека, обильно насыщает человече-
ские страсти. Как важно, останавливая тех, кто 
превратился в зверей, самому не стать зверем! 
«Нравственный христианский закон осуждает не 
борьбу со злом, не применение силы по отноше-
нию к его носителю и даже не лишение жизни в 
качестве последней меры, но злобу сердца чело-
веческого, желание унижения и погибели кому 
бы то ни было»2. 

Участие в пролитии крови не проходит для 
человека бесследно. Поэтому война требует от 
каждого особенно внимательного отношения к 
своей душе и её устроению. «Война раскрывает 
двойственность нашей природы: нашу способ-

Выпуск 12. Сб. – 2-е изд., испр. и доп. Русский путь. 2006. С. 25–31.
1   Карл Марлантес. «Каково это – идти на войну?». По: Кевин Сайтс. 
«Синдром войны». С. 16.
2  «Основы социальной концепции РПЦ. С. 12.
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ность творить добро и склонность к злодеяниям. 
Война, как ничто другое, может и объединять, и 
разделять нас, заставляя испытывать и гордость 
и стыд одновременно»3.

На войне человек сталкивается со средой, спо-
собствующей умножению зла и вокруг него, и в 
нём самом. Будучи изначально повреждён гре-
хом, человек не сможет в такой обстановке со-
хранить душевное здоровье, если не будет вни-
мательно относиться к себе и непрестанно вести 
борьбу с внутренним злом. «Вести государствен-
ную борьбу со злодеями есть дело необходимое и 
духовно верное; но пути и средства этой борьбы 
могут быть и бывают вынужденно неправедные. 
И только лучшие люди способны вынести эту не-
праведность, не заражаясь ею, найти и соблюсти 
в ней должную меру: помнить о её неправедно-
сти и о её духовной опасности и найти для неё 
личные и общественные противоядия»4.

Убийство на войне, как дело вынужденно не-
праведное, можно сравнить с обоюдоострым ме-
чом. Им мы можем и остановить злодея, и нане-
сти тяжёлые или даже смертельные раны самим 
себе. Убивая противника, воин совершает над 
ним суд, пресекая для него дальнейшую возмож-
ность изменить свою жизнь. Он в некотором роде 
берёт на себя ответственность за его дальней-
шую судьбу в мире ином. «...Кризис, переживае-
мый убившим, оказывается ещё более глубоким 
от того, что самый акт убийства устанавливает 
между ним и павшим от его руки особую, мучи-
тельную по своей интенсивности и по отсутствию 
творческой перспективы духовно-нравственную 

3   Кевин Сайтс. Синдром войны. С. 258
4   Ильин. И.А. О силе, мече и праведности // Христолюбивое 
воинство. С. 53.
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связь»1. И если воин не осознаёт глубину этой 
связи и меру своей ответственности, не молится 
за тех, кто пал от его руки, то последствия такой 
безответственности могут быть для него по-на-
стоящему трагическими.

На войне легко пересекается тонкая грань 
между делом вынужденно неправедным и воен-
ным преступлением, грехом. Невольные убий-
ства мирных жителей, гибель соратников от 
«дружественного» огня и тому подобные дей-
ствия оставляют в душе воина тяжёлые раны. 
Покаяние и молитва, ответственность за всех, 
кто погиб от твоих действий, вольных или не-
вольных, – вот способ остаться человеком и не 
превратиться в зверя. Человек должен хорошо 
осознавать, какой опасный меч он получает в 
свои руки. Поэтому ему следует внимательней-
шим образом относиться к чистоте своей души, 
врачуя её участием в таинствах Церкви и стро-
гой духовной жизнью. «В этом приятии своей 
судьбы и меча человек «полагает свою душу», но 
утверждает свой дух и достоинство. Он полагает 
свою душу не только в том низшем смысле, что 
соглашается отдать свою земную жизнь в борьбе 
со злодеем, но ещё и в том высшем смысле, что 
берёт на себя совершение дел, бремя которых 
он потом несёт, быть может, через всю жизнь, 
содрогаясь и отвращаясь при непосредственном 
воспоминании о них. Он принимает не только 
бремя смерти, но и бремя убийства; и в бреме-
ни убийства не только тягостность самого акта, 
но и тягость решения, ответственности и, мо-
жет быть, вины. Его духовная судьба ведёт его 
к мечу, он принимает её. И меч становится его 
судьбой. И в этом исходе, в этом героическом 

1   Там же, с. 30.
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разрешении основной трагической дилеммы он 
не неправеден, он прав»2.

Смерть и война.
Война – это территория смерти. Отправляясь 

на войну, человек вступает в ощущаемую всем 
его естеством реальность физической гибели.  
«В громадных битвах, в которых принимают уча-
стие тысячи воинов, каждый из них в самом себе 
переживает душевную войну, душевную драму. 
И из этой личной борьбы каждый воин выхо-
дит победителем или побежденным».3 Тревожное 
ожидание того непоправимого, что может слу-
читься с ним, преследует воина во всё время пре-
бывания на войне. Само существование в обла-
сти смерти рождает страхи, которые неотступно 
преследуют каждого. Страх смерти, боли, ране-
ния, увечья, плена, физических и нравственных 
лишений цепляются друг за друга. Они образуют 
облако большого страха, обволакивающее душу 
воина со всех сторон. И чем активнее военная 
среда по отношению к человеку, тем тревожнее и 
более разрушительно действие страхов.

Но главный страх – это, бесспорно, страх 
смерти. Он является нормальной реакцией на 
реальную угрозу жизни, проявлением естествен-
ного для человека инстинкта самосохранения. 
И особенно остро человек переживает реальную 
возможность своей смерти, когда сталкивается с 
гибелью окружающих его людей.

Однако страх можно превратить в своего союз-
ника. Инстинкт самосохранения помогает челове-
ку избегать всевозможных угроз для его жизни и 

2   Там же. С. 51.
3    Шумков Г.Е. Рассказы и наблюдения из настоящей Русско-японской 
войны. Киев, 1905. С. 2.
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выполнять боевые задачи с меньшими для себя 
потерями. В книге А. Бека «Волоколамское шос-
се», созданной на документальной основе и реко-
мендованной для чтения в ВВПУ СССР, главный 
герой приводит слова генерала И.В. Панфилова: 
«Солдат идёт в бой не умирать, а жить!»1.

Преодолевая и подчиняя страх молитвенными 
и волевыми усилиями, воин превращает страх 
в союзника, который помогает ему побеждать. 
Однако беда, если страх овладевает человеком, 
порабощает его волю, превращает в животное, 
готовое ради своей жизни переступить через со-
весть. «Но вот что замечено: на войне снаряд или 
мина находят того, кто старается улизнуть. Та-
кой человек вроде бы желает избежать опасно-
сти, но тем скорее сворачивает себе шею. Поэто-
му не надо стремиться улизнуть от опасности, и, 
особенно, за счёт других»2.

Полное отсутствие инстинкта самосохранения 
у человека является психическим повреждением, 
которое ведёт к преждевременной гибели. На во-
йне идёт постоянная борьба со страхом смерти и 
его преодоление. «Побеждают не трусы, а люди, 
победившие в себе страх»3. Преодолеть же страх 
воину помогают мотивационные установки, име-
ющие своим источником те религиозные, идеоло-
гические и нравственные законы, в которых он 
был воспитан.

Страх преодолевается внутренней готовностью 
пройти сквозь смерть ради того, что так дорого 
человеку, и решимостью выбрать смерть при от-
сутствии выхода. Однако главное в такой ситуа-

1   Александр Бек. Волоколамское шоссе. М.: Вече, 2019. С. 44
2   Преподобный Паисий Святогорец. Слово о военной службе. С. 7
3   Григорий Чухрай. «Моя война. Я служил в десанте». С. 86.
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ции – мотивация принятого решения. Именно от 
неё зависит, станет ли этот шаг (готовность уме-
реть) жертвенным подвигом или будет актом от-
чаяния. Русский писатель и философ, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны А. Зиновьев в книге 
«Русская судьба, исповедь отщепенца» заметил, 
что активная готовность умереть снижает страх 
смерти и даже совсем заглушает его4. Смерть по-
беждается жертвой. Способность человека к со-
знательному самопожертвованию выделяет его из 
животной биологической пищевой цепочки.

Человек учится жертвовать всю свою жизнь. 
Однако на войне эти уроки усваиваются быстрее. 
Подчас воин даже не осознает мотивов, следуя ко-
торым он идёт на самопожертвование. Иногда это 
бывает спонтанный, интуитивный шаг. Но именно 
в готовности человека на жертву видится отблеск 
Божественного света в его душе. Этот свет даёт 
нам возможность выстоять в любых, даже без-
надёжных ситуациях. Именно этим светом прео-
долевается страх смерти. Волевым усилием воин 
способен решительно превознестись над смертью. 
И часто перед этой решимостью смерть отступает 
даже в ситуации внешне безвыходной. «Когда ты 
решился на смерть, тебе ничего не страшно. Ре-
шимость на смерть равна по своей силе тысяче те-
лохранителей. Смерть – это безопасность. На во-
йне эмблемой отряда священных добровольцев яв-
ляется череп. Это значит: они решились умереть. 
Тот, кто ради блага другого человека или ради 
общего блага забывает о самом себе, приемлет Бо-
жественную силу. И посмотрите: если человеком 
движет жертвенность, то Бог покрывает его»5. 

4   О.С. Смыслов. «Окопная правда войны». 1941–1945 гг. М.: Вече, 2013. 
– С. 241.
5   Преподобный Паисий Святогорец. Слово о военной службе. С. 31.
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Однако не следует забывать, что человек спо-
собен жертвовать собой и ради ложных идей и 
целей, при этом заблуждаясь и творя беззаконие. 
В этом случае, преодолевая смерть физическую, 
он вступает в область смерти духовной. Готов-
ность умереть даёт ему силу с мужеством встре-
тить физическую смерть. Но только вера в Ис-
тину и соприкосновение с Вечной жизнью дают 
человеку силы победить смерть духовную. Толь-
ко пребывание в Истине наполняет смыслом всё 
существование человека и делает осмысленным 
его шаг навстречу смерти. Это следование Исти-
не дарит веру и надежду на преодоление смерти 
и физической, и духовной. И смерть при таком 
выборе уходит на задний план, побеждённая лю-
бовью. Эта любовь есть реальность вечной жиз-
ни для человека и сила, данная ему его Творцом. 
«Знаешь ли ты трёх сестер? Вера, Любовь и На-
дежда. С ними слава и победа. С ними Бог»1.

Преподобный Паисий Святогорец пишет: «Те, 
кто от чистой любви жертвуют своей жизнью 
ради того, чтобы защитить сочеловека, своего 
ближнего, подражают Христу. Эти люди – ве-
личайшие герои, их боится, трепещет и самая 
смерть, потому что от любви они презирают 
смерть и таким образом приобретают бессмертие, 
находя под могильной плитой ключ от вечности 
и без труда входя в вечное блаженство»2.

Идея рождает мотивацию, но для того, чтобы 
преодолеть страх, необходима ещё сила, укре-
пляющая человека в его решении бросить вызов 
смерти. Различные религиозные системы и иде-
ологии предлагают свои источники этой силы: 
язычники обращаются к богам и духам, атеисты 
1   Суворов А.В. Указ. соч. С. 45.
2   Преподобный Паисий Святогорец. Слово о военной службе. С. 33.
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надеются на резервные возможности человека, 
но верующий православный воин источником 
силы, укрепляющей его в сражении, видит Бога. 
Только Бог силен укрепить дух человеческий и 
дать ему силу преодолеть испытание должным 
образом. Не обращения человека к демонам, не 
пустые надежды обрести силу внутри себя де-
лают воина по-настоящему сильным, способным 
преодолеть не только смерть физическую, но и 
гибель духовную, но помощь от Бога, «спасаю-
щего правых сердцем» (Пс. 7, 11). Непоколеби-
мая вера в Бога, молитва к Нему и борьба с гре-
ховными страстями, воспитание в себе христи-
анских добродетелей делают воина победителем, 
исполненным силы Божией. Православный воин 
твердо знает, что «если я и пойду посреди тени 
смертной, не устрашусь зла, ибо Ты – со мною: 
жезл Твой и посох Твой – они меня ободрили» 
(Пс. 22, 4).
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Молитва
На войне и в мирной жизни православный 

воин руководствуется правилами духовной безо-
пасности, нарушение которых приводит человека 
к смерти как физической, так и духовной. 

Первое правило прекрасно сформулировал 
А.В Суворов: «Молись Богу, от Него – победа. 
Бог – наш генерал, Он нас водит»1. И здесь име-
ется в виду победа не только над противником, 
но и над всевозможными превратностями войны 
и над самой смертью. Бог силён избавить чело-
века от гибели, просветить его разум и даровать 
ему духовные и физические силы для того, чтобы 
он мог перенести любые испытания на войне. Бог 
всегда готов исполнить его просьбы, если только 
они будут полезны для человека, если не введут 
его во грех и не приведут его к смерти духовной 
или физической.

Воин должен молиться о своих начальниках 
и соратниках, о своих родственниках. Воинским 
коллективом, где каждое дело начинается с мо-
литвы, в котором командиры молятся о подчи-
нённых, а воины друг за друга, руководит Бог. 
Пресвятая Богородица покрывает их своим омо-
фором, а святые угодники незримо пребывают в 
нём, «ибо где двое или трое собраны во имя Моё, 
там и Я посреди них» (Мф. 18, 20).

Встречая на военных тропах тех, кто постра-
дал от превратностей войны, человек не должен 
забывать и о них замолвить пред Богом слово. 
Он должен стремиться оказать духовную милость 
всем страждущим и пострадавшим, «ибо суд без 
милости не оказавшему милости; милость пре-
возносится над судом» (Иак. 2, 13). Не всегда на 
войне удаётся оказать помощь материальную. Но 

1   Суворов А.В. Указ. соч. С. 33.
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попросить Бога помочь страждущему воин может 
всегда. А к милостивым милостив Бог.

Но и о тех, против кого ты поднял оружие, о 
тех, кого сразил в бою, требуется молить Бога, 
чтобы Он вразумил заблудших и помиловал их. 
Ведь воин совершил над ними суд, лишив их жиз-
ни в этом мире и тем самым принял на себя ответ-
ственность за них в мире ином. И весьма важна 
молитва о воине его близких! Замечено, что даже 
людей, не верующих в своего Творца, Бог избав-
лял от всевозможных военных напастей и бед по 
горячим молитвам их родственников и друзей.

Слово, обращённое к Богу, может принести че-
ловеку и его окружающим много пользы. А вот 
слово скверное, нечистое является источником 
многих бед. «Говорю же вам, что за всякое празд-
ное слово, которое скажут люди, дадут они ответ 
в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и 
от слов своих осудишься» (Мф. 12, 36). Молитва 
к Богу привлекает к воину силу Божью; слово 
матерное, нечистое – ангелов тьмы. «С духовной 
точки зрения это есть антимолитва. Через ма-
терные (матерние) слова происходит поклонение 
«князю тьмы», и, как следствие, человек отступает 
от Бога»2. Давая власть над собой «духам злобы 
поднебесным», человек становится беззащитным 
перед лицом всевозможных опасностей войны.

Замечено: нечистые слова притягивают нечи-
стые вещи. Эту истину с древних времен знали 
наши православные предки. Свидетельствует ге-
нерал-лейтенант кавалерии, прославленный пар-
тизан Отечественной войны 1812 года Денис Да-
выдов: «Я подвинулся к нему ещё ближе, замахал 
саблею и принялся ругать его на французском 

2   Епископ Митрофан (Баданин). Правда о русском мате. Мурманск: 
Библиополис, 2014. С. 13.
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языке как можно громче и выразительнее. Я при-
глашал его выдвинуться из линии и сразиться со 
мною без помощников. Он отвечал мне таким же 
ругательством и предлагал то же... В это самое 
время подскочил на коне ко мне казачий урядник 
и сказал: «Что вы ругаетесь, ваше благородие! 
Грех! Сражение – святое дело, ругаться в нём всё 
то же, что в церкви. Бог убьёт! Пропадёте, да и 
мы с вами. Ступайте лучше туда, откуда приеха-
ли»1. С забвением этой истины связаны многие 
трагические страницы военной истории нашего 
Отечества. Необходимо помнить, что молитва к 
Богу дарует жизнь и победу, а обращение к сата-
не – смерть и поражение. 

Современные неоязычники не скрывают страш-
ную суть мата, как обращения в их понимании к 
богам, а в понимании христиан – к духам злобы. 
Александр Белов (писатель-неоязычник) пишет: 
«Имена богов – вещь сакральная, просто так при-
сваивать себе имя чужого бога, а следовательно 
его власть и воздействие – вряд ли кто отважит-
ся. Ведь имя по закону религиозной жизни са-
крально. Имя и божество нераздельны. Тот, кто 
знает имя божества, может просить у него защиты 
и покровительства. Факт остается фактом – име-
на многих богов совершенно разных народов не 
нуждаются в переводе на русский язык. И доста-
точно часто они воспроизводят русские бранные 
и матерные слова. Очевидно, этот феномен требу-
ет дальнейшего осмысления, и точку в этом деле 
ставить рано. Проверить действительность бога, 
то есть убедиться, что он живой, можно только 
одним способом – это призвать его. Может быть, 
поэтому русские так часто матерятся, так как 

1   Денис Давыдов. «Я – не поэт, я – партизан, казак...». М., «Книжный 
клуб 36.6», 2012. С. 182
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глубоко верят в то, что боги им помогут. Акт ма-
терней брани происходит почти бессознательно в 
трудной ситуации. Это, конечно, не оправдывает 
потоки брани, которые льются рекой без всякого 
повода. Но все же мат является той лазейкой, той 
отдушиной, которая позволяет русскому человеку 
установить связь со своими древними божества-
ми – с божествами своих предков. Не будь этого, 
русский человек мог бы утратить с ними связь, 
забыв их имена. Очевидно, именно в этом кроется 
такая неистребимая живучесть мата».2 (А. Белов 
(Селидор) Духовное и, по возможности, физиче-
ское уничтожение человечества – вот основная 
задача духов злобы поднебесных, и обращение к 
ним человека, вольное или невольное, упрощает 
эту задачу. Призывая демонов, воин отдает себя 
во власть этих инфернальных существ, давая им 
возможность погубить себя физически и духовно. 
Изучение черных ящиков некоторых разбивших-
ся гражданских самолетов выявило важную зако-
номерность: летчики, попавшие в экстремальную 
ситуацию, как правило, матерились и не молились 
к Богу, что в результате приводило к трагедии. 
Человек в экстремальной ситуации ведет себя со-
гласно укоренившимся привычкам. Если человек 
привык в любой ситуации ругаться, то в ситуа-
ции критической для него он действует согласно 
выработанной им привычке, если он научился 
молиться, то молитва предшествует любому его 
действию. В результате молитва к Богу рождает 
жизнь, а мат – смерть.

Андрей Яковлевич Фарберов в своем сборнике 
«Спаси и сохрани», посвященном Великой Отече-
ственной войне, приводит удивительный рассказ 
отца Валентина Бирюкова о том, как шестеро дру-

2    Белов А. Велес – бог русов. М.: Амрита-Русь, 2017. – С. 191.
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зей из артиллерийского расчета согласились всю 
войну никакого хульного слова не произносить, 
никакой раздражительности не проявлять, ника-
кой обиды друг другу не причинять, и твердо со-
блюдали свой обет. В результате они все дожили 
до Победы. Часто к ним приходило предупрежде-
ние свыше об опасности. «На Пасху 1943 г. мы 
друг другу «Христос воскресе» шепотом сказали 
и стали рыть окопы. И мне как бы голос слышит-
ся: «Убирай солдат, отбегай в дом, сейчас сюда 
снаряд прилетит». Я кричу, что есть силы, как 
сумасшедший, дергаю дядю Костю Вострикова 
(ему лет сорок, а нам по двадцать было). «Что ты 
меня дергаешь?» – кричит он. «Быстро беги от-
сюда. Сейчас сюда снаряд прилетит!» И мы всем 
нарядом убежали в дом. Точно, минуты не про-
шло, как снаряд прилетел и на том месте, где мы 
только что были, уже воронка… Потом солдати-
ки приходили ко мне и со слезами благодарили.  
А благодарить надо не меня, а Господа славить за 
такие добрые дела...»1

Грех ведёт к смерти
Правило второе: на войне нельзя грешить, так 

как любой грех ведёт к смерти духовной и фи-
зической. «Грех есть преступление (нарушение) 
заповеди Божией или, по выражению апостола, 
«грех есть беззаконие» (1 Ин. 3,4). Святитель Ио-
анн Златоуст говорит, что «грех есть не что иное, 
как действие против воли Божией»2.

1   Спаси и сохрани. Свидетельства очевидцев о милости и помощи 
Божией России в Великую Отечественную войну. Автор-составитель 
Фарберов А.И. М,: Ковчег, 2010. С. 56-59.
2    Шиманский Г.И. Учение святых отцов и подвижников Церкви о 
главных страстях и борьбе с ними, и о главнейших христианских 
добродетелях: любви, смирении, кротости, терпении, воздержании и 
целомудрии. М.: Сретенский монастырь. 2006. С.18. 
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Грех возник вследствие злоупотребления Ада-
мом и Евой дарованной им свободой. Святитель 
Иоанн Златоуст говорит: «Начало греха не в при-
роде человека, но в душевном расположении и в 
свободной воле»3. Склонность ко греху, унасле-
дованная от прародителей, присуща каждому че-
ловеку. Но христианину даны по вере в Господа 
Иисуса Христа благодатные силы бороться и по-
беждать грех.

Человек бывает искушаем на грех от плоти, 
мира и дьявола. Похоть (греховное пожелание), 
как врождённая человеку наклонность ко греху, 
есть самый первый и глубокий источник искуше-
ния (Иак. 1, 14). Вторым источником искушения 
бывают соблазны от греховного мира и от людей, 
развращённых грехом. Третьим источником иску-
шения является сам дьявол.

Воин, совершая грех, отвергает Бога и дела-
ет себя беззащитным перед лицом ангелов тьмы, 
«духов злобы поднебесных». Сила Божия поки-
дает его, Ангел Хранитель отходит от такого че-
ловека, и с ним может произойти всё, что угодно.  
И даже вернувшись с войны живым, но с изра-
ненной тьмой душою, он, ведомый и мучимый си-
лами зла, придёт к страшному концу, если только 
не одумается и не обратится к своему Создателю.

Первыми и самыми страшными грехами для 
воина являются грехи против Бога. «Безбожие 
поглощает государство и государей, веру, права 
и нравы»4. Неверие в своего Творца разрушает 
человека, его семью и Отечество, делает военное 
сообщество не способным к защите своей страны.

На втором месте находятся грехи по отношению 
к своим близким, к своим боевым товарищам, к 
3   Там же. С. 20. 
4   Суворов А.И.Указ. соч. С. 39.
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окружающим людям, к противнику и к пленным. 
Непочитание родителей и старших, воровство и 
мародёрство, издевательства над мирным населе-
нием и пленными, жестокое и зверское отношение 
к противнику лишают воина Божьей защиты и 
приводят к смерти духовной и физической.

Различают грехи нарушения заповеди и грехи 
неисполнения человеком заповеданного ему Бо-
гом, а также грехи неведения и неосмотрительно-
сти, грехи вольные и невольные. В грех человеку 
вменяются и греховные действия других людей, 
сделанные ими по его принуждению.

Есть грехи смертные, погашающие в человеке 
его нравственно-христианскую жизнь, изменяю-
щие всё направление деятельности человека, его 
состояние и сердце. «Грех является смертным, 
если кто преступает ясную заповедь Божию с гре-
ховным желанием и услаждением, с осознанием 
самого себя и греховности дела»1. Есть и несмерт-
ные грехи, не погашающие духовной жизни чело-
века, в которых отсутствовало желание и наме-
рение сделать что-то злое. «Несмертность греха 
зависит главным образом от внутреннего распо-
ложения духа, а не от одной маловажности по-
ступка»2.

Смертные грехи бывают трёх видов: 1) главные 
грехи, от которых рождаются другие грехи; 2) 
грехи против Духа Святого; 3) грехи, вопиющие к 
небу. Главные грехи – это «чревоугодие, блуд, ко-
рыстолюбие (или любостяжание), злопамятство, 
гнев, зависть, леность (уныние) или нерадение в 

1   Епископ Феофан.. Начертание христианского нравоучения, 
святитель Феофан Затворник, издание 2-е, Правило веры, 2010. См. 
также Шиманский Г.И.Указ соч. С. 31. 
2   Шиманский Г.И. Указ. соч. С. 33.
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духовной жизни, тщеславие и гордость»3. Поступ-
ки, ведущие к нравственному повреждению и со-
блазну людей, также относятся к тяжким смерт-
ным грехам. Таким грехом, например, является 
начало несправедливой войны.

Грехи против Духа Святого – это беспечная 
греховная жизнь, нерадение о исправлении жиз-
ни и покаянии до смерти, закоренелость в злобе 
и ненависти, отсутствие надежды на милосердие 
Божие, зависть к духовному преуспеянию дру-
гих. Смертный грех и хула на Духа Святого «не 
простится ему ни в сём веке, ни в будущем» (Мф. 
12, 31–32). Этот грех есть сознательное, упорное 
и явное противление Божественной истине, бого-
борчество и богохульство. Не прощается он пото-
му, что богоборцы в своём ожесточении и упор-
стве не желают раскаяться в своём безумии и по-
лучить прощение от Бога (2 Фес. 2, 10).

Особо тяжкие грехи, вопиющие к небу – это 
умышленное убийство, содомский блуд, обида и 
притеснение нищих, вдов и сирот, удержание и 
хищение заработной платы у работников, свято-
татство, непочитание и оскорбление родителей, 
неблагодарность к благодетелям. Смертные грехи 
очищаются в Таинстве Покаяния, грехи несмерт-
ные – в покаянном чувстве, если они осуждены 
человеком в своём сердце. Несмертные грехи про-
щаются Богом без исповеди перед духовником.

Чтобы не совершать преступления, необходи-
мо знать заповеди Божьи. Это требует от воина 
постоянного и внимательного изучения повеле-
ний своего Творца. Существует прямая связь 
между знанием, исполнением заповедей и вы-
живанием на войне. Но как соблюдать человеку 
закон Божий, когда душу разрушают страсти, 

3   Там же. С. 32. 
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ведущие его ко греху? Отсюда следует третье 
правило.

Корень греха – страсть.   
Руби корень – победишь грех. 

В православной антропологии человеческое 
тело считается органом души, посредством ко-
торого она проявляет себя в мире вещественном. 
Соответственно мозг и сердце, являясь органа-
ми человеческого тела, одновременно являются 
инструментами человеческой души, с помощью 
которых она обеспечивает свое существование в 
окружающем мире.1 По словам свт. Василия Ве-
ликого, «душа составляет чудно привязанную Бо-
жественным Художником к телу силу, которая, 
простираясь до самых оконечностей его, наиболее 
отдаленные между собой части тела приводит в 
одно согласие и общение, а также сообщает им 
свою жизнь; тело же по отношению к душе есть не 
что иное, как ее жилище, или как бы колесница, 
данная ей Творцом для прохождения жизненно-
го поприща при полном их взаимном сочувствии 
друг другу; ибо как тело принимает жизнь (ис-
пытывает на себе влияние) от души, так и душа 
принимает болезненные ощущения тела»2.

Душа обладает силами: сердцем (или способ-
ностью чувствовать), умом (или способностью 
мыслить) и волей (или способностью исполнять 
принятые решения). Сердце, ум, воля и, соответ-
ственно, чувства, мысли и волевые акты явля-
ются в некотором роде духовными векторами и 
характеризуются величиной и духовной направ-
ленностью. Чувства находят нужную цель, разум 

1   Добросельский П.В. Общие аспекты православной психологии. М.: 
Грифон, 2011 С.78. 
2   Там же. с. 79
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определяет пути и затрачиваемые средства для 
достижения цели, воля обеспечивает движение 
к цели; и хотя, с точки зрения выбранной цели, 
воля служит уму, а ум – сердцу, после выбора 
цели основную роль начинают играть ум и воля.

Свобода выбора или свободная воля взаимос-
вязана с силами души, но необходимо отличать 
свободу нравственного выбора от силы воли. Сила 
воли может изменяться в процессе жизни челове-
ка, как по своей величине, так и по направленно-
сти, а свобода выбора всегда остается неизменной.

Христианское мировоззрение говорит о том, 
что в природе человека в первобытные времена 
произошла катастрофическая драма. В результа-
те грехопадения, которое понимается как отпаде-
ние от Бога, человек лишился общения с Богом, 
стал отверженным от даров благодати Святого 
Духа. В его духовно-телесной природе произошел 
необратимый процесс разрушения гармонии и 
разъединения союза духовной и телесной жизни, 
в результате которого человек оказался в деспо-
тической власти своих собственных страстей. Не-
избежным результатом этого разъединения, веду-
щего к духовной смерти человека, стала смерть 
физическая. До грехопадения все силы души пре-
бывали в единстве устремления к Богу и прежде 
всего к Нему Единому стремился дух человече-
ский. Стремление к познанию Бога – особая спо-
собность души, вложенная в нее от сотворения. 
Но после грехопадения прямая связь с Богом пре-
рвалась: «Оторвавшись от Бога, природа (челове-
ка) становится неестественной, противоестествен-
ной. Внезапно опрокинутый ум человека вместо 
того, чтобы отражать вечность, отображает в себе 
бесформенную материю: первозданная иерархия 
в человеке, ранее открытом для благодати и из-
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ливавшем ее в мир, перевернута. Дух должен был 
жить Богом, душа – духом, тело – душой. Но дух 
начинает паразитировать на душе, питаясь ценно-
стями не божественными, а подобными той авто-
номной доброте и красоте, которые змий открыл 
женщине, когда привлек ее внимание к дереву. 
Душа, в свою очередь, становится паразитом тела 
– поднимаются страсти. И, наконец, тело стано-
вится паразитом земной вселенной, убивает, что-
бы питаться, и так обретает смерть»1.

После грехопадения человек приобщается к об-
щему закону существования тварного мира, где 
тление, разрушение и смерть становятся нормой 
его бытия. Но физическая смерть человека есть 
своеобразное лекарство, данное от Бога. Оно не-
сет в себе и возможность исцеления, как духов-
ное лекарство для предотвращения невозвратного 
утверждения в падшем состоянии, для актуализа-
ции возможности раскаяния и возрождения.

Неверно понимать грехопадение первых людей 
как простое нарушение внешнего правила или за-
кона. Это был глубочайший внутренний разрыв 
с Богом, потеря доверия, верности и преданно-
сти Ему. А поскольку Он есть источник всякого 
блага для всего творения, то Адам и Ева неиз-
бежно отсекли себя от Бога как источника жиз-
ни. Произошло уродливое извращение большей 
части духовных сил первых людей. Все чувства, 
мысли и желания человека уклонились ко греху, 
приверженность к греху настолько укоренилась 
в человеческой природе, что без помощи Божьей 
невозможно победить грех и спастись.

Грех, таким образом, есть не что иное как бо-
лезненное извращение всех душевных и телесных 

1   Лосский В.Н. Догматическое богословие М., издательство Центр 
«СЭИ», 1991. – С. 162
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сил человеческой природы. Человек рождается на 
свет, неся в себе наследственную наклонность ко 
греху, включая самолюбие – семя всех страстей. 
Наклонность ко греху или греховность – это со-
стояние души, характеризуемое как стремление 
или предрасположенность сердца, ума и воли че-
ловека ко греху. При этом греховность является 
одним из следствий первородного греха и источ-
ником для порождения новых грехов. Основа 
греховности есть желание человека получать удо-
вольствие от мыслей и действий греховных.

Общая греховность состоит из греховности 
врождённой и приобретенной. Врожденная гре-
ховность объединяет в себе греховность природ-
ную, свойственную всем людям, вошедшую в при-
роду человека после грехопадения, и родовую, 
определяемую страстями родителей. При этом 
врожденная греховность является для человека 
лишь предрасположенностью, но не непреодоли-
мой силой. Приобретенная греховность – это гре-
ховность, усвоенная в процессе жизни человека, 
или приобретаемые греховные страсти. Страсть 
есть порочное состояние, поработившее волю 
человека. Она образуется незаметно для самого 
человека через многократное повторение греха. 
«Страсть есть постоянное желание грешить из-
вестным образом или любовь к греховным ка-
ким-нибудь делам или предметам»2. Греховность 
порождает грех, а неоднократное повторение гре-
ха порождает страсть. 

Страсти развиваются через искажение и извра-
щение присущих человеку природных потребно-
стей и склонностей через грех уродливого само-
любия. Преподобный авва Исайя пишет: «Стра-

2    Епископ Феофан. «Начертание христианского вероучения». По: Г.И. 
Шиманский. «Учение Святых Отцов». С. 36
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стями называются свойства человеческие в их бо-
лезненном состоянии, произведенном падением. 
Так способность питаться превращается в наклон-
ность к объедению и лакомству; сила желания – в 
прихоти и похоти; сила гнева или душевная энер-
гия – в вспыльчивость, ярость, злобу, ненависть; 
свойство скорбеть и печалиться – в малодушие, 
уныние и отчаяние; естественное свойство пре-
зирать унижающий естество грех – в презрение 
к ближним, в гордость и прочее»1. Преподобный 
Иоанн Лествичник вторит ему: «Бог не есть ни 
виновник, ни творец зла. Посему заблуждают те, 
которые говорят, что некоторые из страстей есте-
ственны душе; они не разумеют того, что мы сами 
природные свойства к добру превратили в стра-
сти. По естеству, например, мы имеем семя для 
чадородия; а мы употребляем оное на беззакон-
ное сладострастие. По естеству есть в нас и гнев, 
на древнего оного змия; а мы употребляем оный 
против ближнего. Нам дана ревность для того, 
чтобы мы ревновали добродетелям; а мы ревнуем 
порокам. От естества есть в душе желания сла-
вы, но только горней. Естественно и гордиться, 
но над одними бесами. Подобным образом есте-
ственно душе и радоваться, но о Господе и благих 
деяниях ближнего. Получили мы и памятозлобие, 
но только на врагов души нашей. По естеству же-
лаем мы пищи, но для того, чтобы поддержать 
жизнь, а не для сластолюбия»2.

Страсти – это тяжёлые повреждения души, 
отчуждающие человека от Бога и извращающие 
весь его жизненный путь. «Всякая страсть есть 
дело наше. Человек приходит в это состояние про-

1   Исаия. О страстях. Слово 19. Цит. по: Добросельский П.В. Общие 
аспекты православной психологии. М.: Грифон, 2011. – С. 163.
2   Прп. Иоанн Лествичник. Лествица. Слово 26. Гл.155. 
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извольно и самоохотно. Позывы на тот или иной 
грех происходят из растления нашей природы, 
питаясь самолюбием. Но исполнять грех, тем бо-
лее неоднократно, до привычки, состоит в нашей 
воле»3.

Страсть образуется незаметно для человека че-
рез многократные повторения греха или долгого 
пребывания в нём. В страсти различают: 1) сер-
дечное расположение, 2) привычные греховные 
действия, насыщающие страсть. Ополчившись на 
страсть, человек разрывает сердечное расположе-
ние к ней. Но привычка к греховным действиям 
ещё долгое время, иногда против его воли, влечёт 
человека ко греху. Страсть не всегда проявляется 
делом. Она может тайно пребывать в сердце чело-
века, обладая его мыслями и чувствами. «По бла-
гости Своей Бог дал нам заповеди, очищающие 
нас, дабы мы, если пожелаем, могли соблюдением 
заповедей очиститься не только от грехов, но и от 
самих страстей. Ибо иное суть страсти, и иное гре-
хи. Страсти суть: гнев, тщеславие, сластолюбие, 
ненависть, злая похоть и тому подобное. Грехи же 
суть самые действия страстей, когда кто приводит 
их исполнение на деле, то есть совершает с телом 
те дела, к которым побуждают его страсти, ибо 
можно иметь страсти, но не действовать по ним»4. 
Не всякий грех является реализацией страстей. 
Так, первородный грех был совершен еще до по-
явления в человеке страстей, как и грех, совер-
шенный в первый раз и ещё не укоренившийся в 
человеческом сердце.

Человека терзают страсти, возбуждаемые окру-
жающим миром, обильно пропитанным грехом, 

3   Шиманский Г.И. Указ. соч. С. 38
4   Авва Дорофей. // Добротолюбие. Т.2. М.: Сретенский монастырь, 
2004. – С. 584.
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а также бесами, «духами злобы поднебесными». 
Бесы побуждают нас на грех через наше естество, 
особенно чувства. Они используют окружающих 
нас людей, вещи и обстоятельства, а также непо-
средственно воздействуют на душу.

Источник всех страстей – самолюбие, постав-
ляющее в душе человека на место Бога себя само-
го. От самолюбия – все греховные страсти, вся-
кий грех и беззаконие, всевозможные преступле-
ния и трагедии, происходящие в человеческом об-
ществе. Преподобный авва Дорофей, указывая на 
то, что самолюбие является корнем всех страстей, 
отмечает, что «все Отцы говорят, всякая страсть 
рождается от сих трех причин: от славолюбия, 
сребролюбия, сластолюбия»1. Отцы разделяют 
страсти на душевные и телесные, где одни утвер-
ждаются в душе и воздействуют на нее непосред-
ственно, а другие путем греховного услаждения 
тела наполняют душу.

Святые отцы указывают на восемь главных 
страстей, действующих в человеке: гордость, 
тщеславие, уныние, печаль, гнев, сребролюбие, 
блуд, чревоугодие. Терзая человека и в мирной 
жизни, в военной обстановке греховные стра-
сти ведут к гибели, умножают кровопролитие и 
страдания окружающих людей. Гордость и тщес-
лавие делают человека слепым, помрачают ум и, 
как следствие, приводят к увеличению потерь и 
военным поражениям. Уныние и печаль делают 
его неспособным к сопротивлению и преодолению 
препятствий. Сребролюбие рождает мародёрство 
и ведёт к предательству. Блуд способствует наси-

1   Авва Дорофей. Слово 12. Цит. по: Систематический свод учения св. 
отцов Церкви о душе человеческой. Сост. прот. Стефаном Кашменским 
// Святоотеческая христология и антропология: сб. ст. – Вып. 3. – 
Пермь, Панагия, 2002. – С. 37.
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лию и издевательствам над пленными и мирным 
населением. Гнев – отец кровопролития и всяко-
го преступления, а зачастую – и необдуманных 
решений, ведущих к поражениям. Чревоугодие 
делает воинов неспособными переносить тяготы 
и лишения войны. Страсти рождают такие поро-
ки, как пьянство и наркомания, которые разру-
шают личность человека, порабощают его волю 
воле нечистых духов, способствуя озверению вои-
на и превращению воинского коллектива в банду 
преступников. Все вместе страсти разлагают во-
инское сообщество, делают воинов неспособными 
защищать своё Отечество, мужественно стоять за 
Правду. 

Особенно опасна для военного человека страсть 
гнева. Для противостояния злу человеку дан раз-
умный гнев. Такой гнев – это сила души, данная 
Богом человеку для отвержения зла, для борьбы 
с ним. «Гневайтесь, но не согрешайте», – говорит 
святой пророк Давид. И святой апостол Павел 
вторит ему в послании к Ефесянам: «Гневайтесь 
и не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе 
вашем» (4:26). Однако вследствие грехопадения и 
под влиянием самости разумный гнев преобража-
ется в страшнейшей порок – страсть гнева. Без 
помощи Божией и внимательного отношения к 
своей душе страстному человеку трудно удержать 
себя в рамках праведного гнева.

На войне человек постоянно сталкивается с 
проявлениями зла. Являясь свидетелем крайней 
жестокости, человек без христианского понима-
ния жизни и причины греховных поступков лю-
дей может сам заразиться злом.

Как это происходит? Страстное сердце ви-
дит источник зла прежде всего в самом челове-
ке, совершающем преступление. И потому его 
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праведный гнев, справедливо направленный 
на беззаконный поступок, преобразуется в гнев 
страстный, направленный на самого преступни-
ка. В сердце гневающегося человека вспыхивает 
греховное пламя. В состоянии страстного гнева 
этот человек уже не видит истинного виновника 
зла (падших ангелов) и сам стремится совершить 
жестокий суд над противником. В результате по-
лучается не суд, а месть. В этом случае человек 
под видом справедливого суда сам переходит чер-
ту между вынужденным суровым (вплоть до ли-
шения жизни) наказанием виновного и прямым 
военным преступлением. Однако подлинный 
суд над беззаконником может произвести только 
сердце, стремящееся к Богу, открытое для Духа 
Святого. Ведь только Дух Святой может дать во-
ину понимание меры вразумления и наказания 
преступника и не даст воину самому заразиться 
злом и этим уподобиться зверю.

Гнев, направленный на человека, рождает не-
нависть. Ненависть, в свою очередь, разрывает 
связь человека с Творцом. И тогда душа челове-
ка, заражённая ненавистью, становится пристани-
щем духов злобы. Вследствие этого он становится 
вольным или невольным исполнителем воли ин-
фернальных тварей. Он пылает гневом и испол-
нен ненавистью, а человек, наполненный яростью, 
может сам совершить любое преступление.

Именно ненависть не даёт человеку примирить-
ся с Богом. Испытывая, как ему кажется, правед-
ный гнев по отношению к врагу, на самом деле 
он делает себя посмешищем ангелов тьмы. Эти 
духи стараются всё глубже погрузить человека в 
пучину ненависти и злобы. А уже потом, получив 
таким образом власть над душой этого человека, 
духи злобы терзают ее жестокими видениями во-
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йны или зрелищем убитых им самим людей; тем 
самым они стараются довести человека до сумас-
шествия и, в конце концов, до самоубийства.

Иной человек под влиянием гнева и ненависти 
может обратиться в зверя сразу. Но чаще этот про-
цесс происходит постепенно, на первый взгляд, 
незаметно. Это как действие радиации – в один 
прекрасный момент всё вдруг начинает сыпаться 
и разваливаться.

Православные воины всегда понимали опас-
ность, которую несёт в себе ненависть. Поэтому 
верующий человек всегда стремится быть на стра-
же своего сердца. Он хорошо осознаёт, что бесы 
могут довести до одержимости. Поэтому, зная свои 
слабости, верующий говорит себе: «Да, я человек 
страстный. Если я не буду со страстями бороться, 
то, сталкиваясь на войне с бесконечным множе-
ством беззаконий, я буду позволять страстям раз-
рывать себя изнутри. И бесы через мои страсти 
начнут разъедать мою душу, как ржавчина».

Верующий человек понимает, что ненавидеть 
противника и мстить ему – это путь к погибели. 
Он знает, что страстный гнев, сходный с одер-
жимостью, несёт его в адскую пропасть. И тогда 
он пытается молитвенно бороться с таким гневом, 
старается с Божьей помощью удерживать себя в 
рамках евангельских заповедей и каяться в со-
вершённых грехах. В отличие от верующих, люди 
неверующие этого не видят, и поэтому всё больше 
и больше погружаются в пучину злобы и нена-
висти. Поэтому для военного человека борьба со 
страстью гнева и самоконтроль имеют особое зна-
чение и являются очень важным делом.

Когда война заканчивается, всё, казалось бы, 
должно успокоиться. Однако многие люди, вер-
нувшиеся с войны, как бы не замечают, что она 
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закончилась, и продолжают испытывать немоти-
вированную злобу и ненависть. Это всегда разру-
шительно отражается на отношениях с ближни-
ми. Эта ненависть может очень долго разъедать 
душу, вплоть до самой смерти. А как трудно под-
час такому человеку прийти в храм и начать жить 
с Богом! Эта сидящая внутри ненависть не даёт 
ему сделать шаг навстречу Творцу. Иногда такой 
человек даже приходит в храм, но не находит там 
успокоения. Происходит это потому, что он не 
осознаёт, что же именно его больше всего муча-
ет. Только осознав причину своего болезненного 
духовного состояния, с молитвой к Богу встав на 
путь борьбы с этой страстью и переступив через 
ненависть, человек может сказать о врагах: «Го-
споди, прости этих людей!» Ведь только пожалев 
погубленного духами злобы врага, простив его как 
человека и молитвенно испросив для него проще-
ния у Бога, человек разрывает свою мучительную 
связь с бесами и даёт возможность воздействия на 
свою душу благодати Божьей. И тогда Бог исце-
ляет его душу, измученную, истерзанную духами 
злобы, и человек начинает приходить в разум.

В сердце человека (понимаемом не анатоми-
чески, а в смысле духовно-психологическом, как 
центр духовной и физической жизни человека) 
происходит борьба со страстями и привитие до-
брых чувств и расположений. «Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8). В этой 
борьбе без осознания своего греховного повреж-
дения и покаяния в содеянных грехах невозмож-
но встать на путь исцеления. Для борьбы со стра-
стями требуется твёрдая решимость деятельно 
верить в Бога и бороться с грехом. Такая реши-
мость питается и поддерживается страхом Божь-
им, памятью о Боге, о Божьем всеведении и все-
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видении и благоговейной жизнью пред Ним. По 
словам святителя Василия Великого, «где обитает 
страх <Божий>, там пребывает всякая душевная 
чистота, потому что оттуда бежит всякий порок и 
всякий нечестивый поступок, и телесные члены, 
пригвождённые страхом, не могут порываться на 
дела неблагоприличные»1. 

В сражении с грехом и страстями необходимо 
соединять память о Боге с памятью о смерти и 
ждущей человека вечности. Для человека военно-
го память о смерти всегда актуальна из-за опасно-
стей самой его службы. «Напрасно думают, будто 
память смертная отравляет жизнь. Не отравляет, 
а научает быть осторожным и воздерживаться от 
всего, отравляющего жизнь. Если бы побольше 
помнили о смерти, меньше было бы беспорядков в 
жизни и частной, и общей»2.

Все страсти связаны между собой. Борьба с 
ними начинается со страсти, более всего терза-
ющей человека. Она обязательно должна про-
ходить под руководством духовного наставни-
ка, опираясь на Священное Писание и творения 
святых отцов. Общение с людьми благочести-
выми также помогает увидеть своё бедственное 
состояние. Преподобный Иоанн Лествичник 
пишет: «Кто низложил первые три из главных 
страстей (тщеславие, сребролюбие, чревоуго-
дие), тот низложил вместе и пять последних 
(блуд, гнев, печаль, уныние, гордость); но кто 
нерадит о низложении первых, тот ни одной не 
победит»3.

1   Шиманский Г..И. Указ. соч. С. 62–63.
2   Епископ Феофан. «Что есть духовная жизнь. Письмо 53». По: Г.И. 
Шиманский. Указ. соч. С. 71
3   Прп Иоанн Лествичник, Слово 2. Гл 3. // Добротолюбие. Т. 2. М.: 
Сретенский монастырь, 2004. – С. 485.



122 НА ВОЙНЕ

Для борьбы со страстями необходимо провести 
анализ своего духовного состояния, сочетая его с 
молитвой к Богу и прилежным чтением Священно-
го Писания и творений святых отцов. Далее нуж-
но незамедлительно и решительно начать борьбу 
с мучающей страстью. Важными и необходимыми 
средствами для исцеления души являются: труд, 
молитвенное бдение, воздержание и пост, телесная 
чистота и целомудрие. Все эти средства служат 
для того, чтобы оторвать человека от излишнего 
внимания к желаниям своего тела и обратиться к 
душе. Размышления о суде Божьем и о смерти по-
могают укрепиться в решимости бороться со стра-
стями. Участие в церковных таинствах, особенно 
в таинстве Исповеди и таинстве Святого Прича-
щения очищает человека от греховных страстей. 
Через эти таинства человеку преподается врачу-
ющая сила Христова. Укрепляет в нелёгкой борь-
бе со страстями также частая молитва, домашняя 
и общественная. Чтение Священного Писания и 
размышление о добродетельной жизни помогают 
возлюбить добродетель и отвращаться от жиз-
ни греховной. Помогает в этом нелёгком труде и 
осознание того, что всё страстное и греховное не 
является естественным для человека, а есть его 
повреждение, болезнь, требующая исцеления.

Для борьбы с каждой страстью человеку необ-
ходимо избегать поводов и причин, возбуждающих 
в душе страсти и пресекать страсть в самом нача-
ле её образования. Авва Дорофей пишет: «Итак 
должно подвизаться, как я сказал, против злых 
навыков и страстей, и не только против страстей, 
но и против причин их, которые суть корни; ибо 
когда не исторгнуты корни, то терние необходимо 
опять вырастет; тем более, что некоторые стра-
сти ничего не могут сделать, если человек отсечет 
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причины их»1. В этой борьбе не стоит унывать, 
если пришлось споткнуться и впасть во грех. Не-
обходимо встать и, покаявшись, бороться с ещё 
большей решимостью и неприятием страсти. Не 
надо надеяться на свои силы и волевые качества, 
но вместо этого прибегать к Богу и уповать на 
Его помощь. Следующие два правила необходи-
мо выделить отдельно, ввиду их особой важности 
для военного человека. Это борьба с помыслами и 
деятельное стремление к добродетели. 

Грязные помыслы ведут к грязным делам.
Правило четвёртое говорит о том, что нечистые 

мысли являются началом нечистых дел, а добрые 
мысли – дел добрых. Поэтому на войне, где лю-
бой неверный шаг может привести к страшным 
последствиям и для человека, и для его окружа-
ющих, весьма важно следить за своими мыслями. 
Отвергая греховные помыслы (страстные мысли, 
чувства и пожелания), воин отвергает грех и тем 
самым существенно снижает вероятность своей 
гибели на войне. Страстный помысел является ос-
нованием всех гибельных решений и дел, которые 
на войне приводят бойцов к преступлениям или 
смерти, а командиров – к потерям и поражениям.

Страсти проявляются в человеке через грехов-
ные помыслы. Принимая помыслы, человек уси-
ливает страсти и постепенно порабощается ими. 
«Движение помыслов в человеке бывает от четы-
рёх причин: во-первых, от естественной плотской 
похоти; во-вторых, от чувственного представле-
ния мирских предметов, о каких человек слышит 
и какие видит; в-третьих, от предзанятых поня-
тий (ранее полученных понятий, прежних впечат-

1   Авва Дорофей Поучение 12.// http://azbyka.ru/Dorofej/
dushepoleznye-pouchenija-i-poslanija/1_15

http://azbyka.ru/Dorofej/dushepoleznye-pouchenija-i-poslanija/1_15
http://azbyka.ru/Dorofej/dushepoleznye-pouchenija-i-poslanija/1_15
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лений) и от душевной склонности, какие человек 
имеет в душе; в-четвёртых, от приражения бесов, 
которые воюют с нами, вовлекая во все страсти, 
по сказанным прежде причинам»1.

Греховные помыслы бывают тонкие и тончай-
шие, грубые и грубейшие, телесные, душевные и 
духовные. По времени действия они разделяются 
на кратковременные и постоянные, происходящие 
от особого воздействия «духов злобы» на челове-
ка. Помыслы с виду добрые и безразличные тре-
буют особого к себе внимания, испытания време-
нем и советом с духовно-опытным христианином 
или же со своим духовным руководителем.

На войне невозможно не нарушать закон Божий, 
если не обращать внимания на очищение своего 
сердца от греховных мыслей, чувств и пожеланий. 
«Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, 
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвиде-
тельства, хуления» (Мф. 15, 19). В основе всех 
человеческих дел лежат сердечные расположения 
и навыки. Через помыслы «духи злобы поднебес-
ные» пытаются овладеть умом человека, подчи-
нить его сознание и связать его свободу, после чего 
ввести в грех. «Ибо враг знает, что и победа чело-
века, и поражение его, и сокровище, и защита его, 
и всё у подвижника заключается в помысле его и 
совершается в краткое мгновение»2. Поэтому осно-
вой борьбы человека со страстями является борьба 
со страстными помыслами и, с Божьей помощью, 
достижение такого состояния, когда страстные по-
мыслы не будут иметь над ним власти.

Действие страстного помысла на человека про-
исходит следующим образом:

1   Преподобный Исаак Сирин. «Аввы Исаака Сирина слова 
подвижнические». М.: Правило веры, 2016. С. 23–24
2   Преп. Исаак Сирин. Указ. соч. С.329–330.
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1. «Прилог» – это начальная мысль, возникшая 
в сознании человека. «Прилог, как говорили свя-
тые отцы (Иоанн Лествичник, Филофей Синаит 
и другие), – это простой помысел или образ че-
го-либо случившегося, только что в сердце вноси-
мый и уму являющийся»3. Здесь нет греха, если 
рождение помысла было невольным.

2. «Сочетание» – внимание к прилогу, удержа-
ние его. Это начало греха.

3. «Сосложение» – принятие помысла, чув-
ственное склонение к нему человека.

4. «Пленение» как увлечение помыслом, вну-
треннее согласие с ним, склонение воли к испол-
нению его. Далее следует решимость исполнить и 
реализация мысли делом.

Для борьбы со страстными помыслами святые 
отцы предлагают четыре основных правила.

1. Необходимо устранять причины и поводы 
возбуждения страстных помыслов и избегать со-
блазнов и искушений.

2. Следует непримиримо и неприязненно отно-
ситься к возникающим в душе страстным помыс-
лам и решительно пресекать помысел в его при-
логе.

3. Одновременно с этим неотступно и крепко 
молиться Богу, пока помысел не пройдёт и в душе 
не водворится благодатный мир.

4. Помыслы страстные нужно отражать и заме-
нять добрыми, а греховные превращать в добро-
детельные.

«Надо следить за собой, контролировать себя, 
когда враг приносит тебе плохие, злые помыслы. 
Надо стараться изгонять их и заменять помыс-
лами хорошими, добрыми. Подвизаясь подобным 

3   Преподобный Нил Сорский. Послания. / Трезвомыслие. T.1. 
Новотихвинский м-рь, 2016 г. С. 387.
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образом, ты возделываешь своё внутреннее рас-
положение и делаешь его добрым. И тогда, взирая 
на твоё доброе расположение, Бог умилосердится 
над тобой и поможет тебе, после чего худые по-
мыслы уже не найдут в тебе места. Они будут 
уходить, а для тебя уже совершенно естествен-
ным будет иметь в себе помыслы добрые. Ты при-
обретёшь привычку к доброму, в твоё сердце вой-
дёт доброта, и тогда в своей внутренней храмине 
ты примешь Небесного Гостя – Христа. Однако 
это дело не одного-двух дней. Необходимы вре-
мя и непрестанная борьба для того, чтобы душа 
увенчалась победным венцом. Когда это прои-
зойдёт, брань прекращается уже насовсем. Ведь 
брань страстей – это исступлённые проявления 
внутреннего разлада, которым пользуются наши 
враги»1.

Проходя земной путь, человек неизбежно стал-
кивается с различными испытаниями; жизнь его 
полна скорбей. «Что такое скорбь? В широком 
смысле скорбь – это душевно-телесные cтрада-
ния, переживаемые человеком, или по любви к 
людям, или по причине греховных страстей и су-
ществующего в мире зла, ненависти, болезней и 
смерти»2.

На войне скорби многократно умножаются: 
трудности и лишения, несправедливости и пора-
жения, опасности и сама смерть пытаются сокру-
шить человеческий дух. Без умения преодолевать 
эти испытания невозможно выстоять и победить. 
Во всех армиях мира воинов учат справляться с 
физическими и душевными испытаниями. «Од-
нажды во время подготовительного курса мы 

1   Преподобный Паисий Святогорец. Слова. Т.3. Духовная борьба. – 
М.: Орфограф, 2016. – С. 65-66. 
2    Шиманский Г. И. Указ. соч. С. 348.
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были на ночной пробежке, и один из инструкто-
ров взобрался по стене казармы, через открытое 
окно залез в комнату одного из парней и устроил 
там бедлам, раскидал вещи по комнате, высыпал 
стиральный порошок на его постельное белье. По-
том спустился обратно так же, как и попал туда, 
подождал, пока все вернутся, потом постучал в 
дверь бедному пареньку и потребовал провести 
проверку комнаты. Мальчишка так и не понял, 
как к этому относиться, но почти всю ночь он уби-
рался в комнате, и ему все равно пришлось встать 
с нами под душ в 4.30 утра. Я спросил у Рено 
об этом случае через неделю, и он сказал мне: 
“Маркус, тело может вынести почти что угодно. 
Тренировать надо разум. Вопрос, который мы 
задали этому парню, заключал в себе проверку 
его моральной силы. Сможешь ли ты пережить 
такую несправедливость? Сможешь ли ты спра-
виться с такой нечестной игрой, с такой ужасной 
неудачей? Сила в том чтобы все равно вернуться в 
строй со сжатыми челюстями, все еще быть сосре-
доточенным на цели, поклясться самому себе, что 
все равно не уйдешь! Вот что мы ищем в людях”».3

Умение преодолевать испытания неразрывно 
связано с отношением воина к травмирующему 
событию. Соответственно, главным здесь явля-
ется тот помысел, который является основой это-
го отношения. Православного воина в испытани-
ях укрепляет молитва к Богу, понимание того, 
что скорби и болезни очищают душу от грехов. 
«По словам святителя Иоанна Златоуста, скорби 
очищают наши грехи, пробуждают от душевного 
усыпления и нерадения, к которым мы так удо-
бопреклонны и от которых душа расслабевает, а 

3   Латтрелл, М. Уцелевший: история единственного выжившего в 
трагической операции «Красные крылья» – М.: Эксмо, 2018. – С. 97–98.
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страсти усиливаются»1. Кроме того, они способ-
ствуют самопознанию человека, утверждению 
его в вере и добродетелях. «Если у тебя есть гре-
хи, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – они 
легко истребляются и попаляются скорбью. Если 
же у тебя есть добродетель, от скорби она сдела-
ется светлее и блистательнее»2.

Укрепленный благодатью Божией, утвержден-
ный в благом помысле, православный воин спосо-
бен преодолевать тяжелейшие испытания и скор-
би, извлекая духовную пользу даже из несправед-
ливости и превращая поражение в победу. Право-
славный человек среди всех превратностей войны 
остается оптимистом, но оптимизм его основан на 
вере во Христа. «Все искусство руководства вои-
нами может быть выражено формулой: сделать их 
оптимистами. Если солдаты считают, что условия 
их жизни скверные, а руководство никуда не го-
дится, ими овладевают пессимистические настро-
ения, и боеспособность падает. Когда же солдаты 
чувствуют, что о них заботятся, и знают, что ими 
командуют люди, которые не допустят беды, они 
настраиваются оптимистически, и их боеспособ-
ность поднимается. Оптимизм рождает боеспо-
собность, тогда как страх убивает ее. Перефра-
зируя изречение Наполеона, можно сказать: один 
довольный солдат стоит трех недовольных».3

Сильные духом любят добро.
Правило пятое: для того, чтобы активно про-

тивостоять злу, необходимо любить добро и де-
ятельно стремиться к нему. «Одна мысленная 

1   Шиманский Г. И. Указ. соч. С. 410.
2   Там же.
3   Коупленд Н. Психология и солдат./ Пер. с англ. А.Т. Сапронова и В.М. 
Катеринича. М.: Воениздат, 1991. – С. 25.
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брань изгоняет страсть из сознания, но страсть 
всё ещё остаётся живой и только скрылась. На-
против, противоположное (доброе) дело поража-
ет этого змия в главу»4. Исцеление души человека 
происходит постепенно, как результат большо-
го и долговременного труда. В этой борьбе, по 
мере сокрушения греховных страстей, человек 
утверждается в добродетелях, приобретает чи-
стоту ума от греховных помыслов, сердца – от 
страстей, воли – от греховных наклонностей. 
Человек вступает в состояние «бесстрастия», ко-
торое, по словам святителя Григория Нисского, 
«служит началом и основанием добродетельной 
души»5.

«Бесстрастие есть мирное состояние души, в 
котором она неудобоположна на зло»6. Утверж-
дение в добродетелях есть совершенствование че-
ловека в христианской любви, которая является 
одновременно началом и концом всякой доброде-
тели. Добродетели, как и страсти, подразделяют-
ся на душевные и телесные, преподобный Мак-
сим Исповедник пишет: «Из добродетелей иные 
суть телесные, а иные душевные. Телесные суть: 
пост, бдение, спание на голой земле, служение, 
рукоделие, чтобы не быть в тягость другим или 
для подаяний и прочее. А душевные силы суть: 
любовь, великодушие, кротость, воздержание, 
молитва и прочее. И так если случится, что по 
какой-либо нужде или состоянию телесному, на-
пример, по болезни или по другой подобной при-
чине, мы не сможем исполнить выше показанных 
телесных добродетелей, то имеем снисходитель-

4   Епископ Феофан. «Путь ко спасению». По: Шиманский Г.И.. Указ. соч. 
С. 116.
5   Шиманский Г.И. Указ. соч. С. 105. 
6   Там же. 
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ное прощение от Господа, ведущего и причины 
тому; не исполняя же добродетелей душевных, 
никакого не будем иметь извинения, ибо они не 
подлежат таковым препятствиям»1. Главным стра-
стям прилежат главные добродетели: чревоугодие 
побеждается воздержанием, блуд – целомудрием, 
сребролюбие – нестяжанием, гнев – кротостью, 
печаль – надеждой, уныние – трезвением, тщес-
лавие – смирением, гордость – любовью.

Важным свойством любви является смирение, 
без которого невозможно утвердиться ни в одной 
добродетели. Смирение есть не забитость и уни-
женность, не человекоугодие, но, прежде всего, 
понимание человеком своего крайне плачевного 
духовного состояния и необходимости исцеле-
ния себя с помощью благодати Божией. В этом 
душевном состоянии человеку необходимо иметь 
деятельное желание и решимость следовать путём 
спасения и возрастания в любви к Богу и Его со-
зданиям. «Любовь, милость и смирение отлича-
ются одними только наименованиями, а силу и 
действия имеют одинаковые. Любовь и милость 
не могут быть без смирения, а смирение не может 
быть без милости и любви»2. 

Воину часто приходится выполнять боевые за-
дачи на грани своих душевных и физических сил, 
часто в отсутствие нормального питания, в небла-
гоприятных погодных условиях и в местности, не 
приспособленной для нормальной жизнедеятель-
ности людей. Человек, стяжавший добродетель 
воздержания, в этих нечеловеческих реалиях 
способен не только выстоять и выполнить боевую 

1   Прп. Максим Исповедник // Добротолюбие. Т.3. М.: Сретнский 
монастырь, 2004. – С.186–187.
2   Иеросхимонах Амвросий, старец Оптиной пустыни. Издательство 
«Объединение «Ретро». Волгоград. 1991. – С. 104. 
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задачу, но при этом остаться христианином даже 
в тяжелейших для человеческого тела и духа ис-
пытаниях. 

На войне оружие и «право силы» дают челове-
ку власть над людьми, не имеющими его, а долгое 
нахождение в мужском коллективе делает челове-
ка, привыкшего к блуду, еще более растленным. 
Получив оружие и власть, такой воин способен 
на самые жестокие преступления над мирными 
людьми для реализации своей блудной страсти. 
Человек целомудренный будет всегда верным за-
щитником слабых и незащищенных, будь то свои 
мирные жители или население, живущее на тер-
ритории противника. 

Воин нестяжательный никогда не предаст, ма-
териальные блага не имеют для него ценности, он 
сам всегда поделится последним со своими това-
рищами или нуждающимися мирными людьми. 

На войне гнев часто является источником не 
только страшных ошибок, но и преступлений, 
следствием его бывает кровь и страдания людей. 
Воин, стремящийся стяжать кротость, не стано-
вится слабым, отвергая гнев; но во всех преврат-
ностях войны он принимает решения и действует 
в кротости сердца, силой Божией укрощая вра-
гов, но более побеждая их человеколюбием и ми-
лостью. 

Надежда дает человеку силы преодолевать са-
мые тяжелые испытания; воин, надеющийся на 
Бога, в любых военных напастях будет тверд и 
мужественен, а трезвение дает ему силы всегда и 
везде помнить о Боге и в тяжелых военных ситуа-
циях прежде всего обращаться к своему Создате-
лю, сильному избавить его от всевозможных бед. 
Воин, смиряющий себя пред Богом, всегда будет 
пребывать в правде Его, милосердие и любовь 
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будут его силой. Победив гордыню и утвердив-
шись в любви, он может еще на земле стать «ан-
гелом» небесной дружины Архангела Михаила, 
Архистратига всех небесных воинств. 

Утверждение в себе христианских добродетелей 
является одним из главных дел для православ-
ного воина, позволяющим ему во всех страшных 
превратностях войны оставаться человеком. Вой-
на ставит перед ним страшные задачи: победить 
путем уничтожения противника или лишения его 
возможности сопротивления, возможно, действуя 
весьма жестко и даже жестоко. Воину в боевых 
условиях приходится быть агрессивным, то есть 
готовым проявить активное насилие в отноше-
нии противника для выполнения боевой задачи.  
В условиях боевого стресса организм человека ре-
агирует выбросом адреналина; в таком состоянии 
воин действует автоматически, при максимальном 
напряжении своих сил, следуя усвоенным боевым 
навыкам; снижена возможность осмыслить разу-
мом стрессовую угрозу. Воин неподготовленный 
в состоянии «адреналинового взрыва» попыта-
ется избежать угрозы либо уходом от нее, либо 
ее уничтожением жестким и эффективным с его 
точки зрения образом, так как не знает необхо-
димой меры сил и средств для ее ликвидации.  
В данном случае спонтанная жестокость – это ре-
акция человека на стресс, представляющий для 
него угрозу, и чем сильнее стресс, тем более жест-
кой и даже жестокой будет попытка избежать его, 
прервать или ликвидировать. Профессионально 
подготовленный воин имеет меньше возможностей 
попасть в такую ситуацию, но внезапно возник-
шая опасность, с которой он не имел возможности 
ознакомиться и подготовиться к ней, или ситуа-
ция сложного морального выбора и неготовность 
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воина сделать его может вызвать состояние спон-
танной жестокости и у профессионала. Проявле-
ния неконтролируемой спонтанной жестокости у 
воина приводит к военным преступлениям, разви-
тию в человеке «звериных» качеств и в результате 
возникновению посттравматического расстрой-
ства и моральной травмы. Поэтому выработка у 
воинов боевых навыков является важным делом 
в боевой подготовке, а усвоение воином христиан-
ских добродетелей способствует его готовности к 
сложным стрессовым ситуациям, возникающим в 
процессе боя или в реалиях военной жизни.

Воин, утверждающий себя в христианских до-
бродетелях, во всех испытаниях и превратностях 
войны следует не своим страстным сердечным на-
строениям и помыслам, но строит свои решения и 
действия на твёрдом основании Божьего закона. 
В бою он действует, не одержимый страстными 
идеями и установками, не в экзальтированном 
ослеплении своего сердца, но, укреплённый си-
лой Божьей, мужественно и решительно испол-
няет свой долг. «Будь благочестив, добродетелен, 
твёрд, великодушен и праводушен, чистосерде-
чен, терпелив, непоколебим – время всё очищает. 
С вертопрахами не знайся. Наш Спаситель тебя 
будет миловать» 1.

С Богом и слабый сильнее льва.
Правило шестое: любое человеческое дело, 

начинаемое и совершаемое без помощи Божьей, 
заканчивается трагически. «Без Меня не можете 
делать ничего» (Ин. 15, 5). В жизни своей человек 
часто встречается с ситуациями, не зависящими 
от его воли и желаний. На войне возможность по-

1   Афоризмы и мысли генералиссимуса князя Италийского графа 
Суворова-Рымникского. Издательство ООО «Селеста». СПб. 2003.С. 41.
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падания в такие ситуации увеличивается много-
кратно. Физическая и психологическая подготов-
ка воина увеличивает его шансы на выживание. 
Но и опытные бойцы погибают вследствие не за-
висящих от них обстоятельств. От Бога зависит 
и жизнь человека на войне, и успешность его дей-
ствий в бою. «Ибо не от множества войска бывает 
победа на войне, но с неба приходит сила» (1 Мак. 
3, 19).

Постоянно сталкиваясь с тяжёлыми военными 
испытаниями, человек теряет силы душевные и 
телесные. Долгое участие в активных боевых дей-
ствиях, усталость, недосыпание, гибель товари-
щей, активная травматическая обстановка выма-
тывают человека. Постоянное действие на пределе 
своих возможностей истощает его силы, приводит 
к неконтролируемым ошибкам в решениях и дей-
ствиях и в конечном итоге – к смерти. В такой 
обстановке невозможно выстоять без укрепления 
Богом духа человеческого и его физических сил. 
В критической для себя ситуации даже воины, не 
верующие в своего Творца, обращаются к Богу. 
Хотя потом некоторые из них боятся признаться 
в этом даже себе самим. «Все мы с детских лет 
были воспитаны атеистами, большинство в Бога 
не верили. Но как только, бывало, прижмёт бомба 
ли, снаряд или мина рванёт, а то и пулемёт чеса-
нёт, и ты готов сквозь землю провалиться, лишь 
бы уцелеть. Вот тут где он, тот атеизм?! Молишь 
Бога: «Господи, помоги! Господи, помоги!...»1. 

Бог помогает забывшим о Его существовании 
воинам, стучится во всякое человеческое сердце. 
Ветеран ВОВ, генерал-майор в отставке Леонид 
Георгиевич Иванов, бывший после войны началь-

1   Драбкин А.В. Мы дрались с «тиграми». М.: Яуза: Эксмо, 2010. – С. 
378.
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ником контрразведки Прибалтийского округа, 
Южного округа, Киевского округа и закончив-
ший службу в Московском округе, рассказывал: 
«Помню там один случай… Политотдельская – 
такая громадная станица! Там 51-я армия…кор-
пус кавалерийский Кириченко… Столько войск! 
Немцы как туда глянули – и как пошли непре-
рывно самолеты! Полк бомбят с утра и до вече-
ра: страшная бомбежка! Я там – с работниками 
(сам замначотделения был). Стал в угол, думаю: 
«Сейчас – снаряд. Осколки будут лететь – го-
лову-то не заденет». А тут – свист, грохот, шум, 
гам! Рядом там подвал – в подвал никогда не за-
ходил: гиблое дело. Значит, крышу снесло, дверь 
выбило, окна, хата вся трясется. Ну, думаю – 
все, привет… целый день! – с ума сойти. К вечеру 
как-то затихло…гарь, дым… Я оглянулся – а я, 
оказывается, стою под образами! Надо мной – 
иконы! Вот я – человек неверующий, но спаси-
бо, боженька, ты меня спас! Вот такой случай со 
мной был»2. 

Верующий воин обязан максимально использо-
вать свои умения и навыки в бою. В смертель-
ной опасности сила Божия просвещает его разум 
и укрепляет тело. И часто в безвыходной с во-
енной точки зрения ситуации Бог Своим вмеша-
тельством изменяет обстановку, дарует человеку 
жизнь и победу. Но Бог не приходит в сердце, 
возлюбившее тьму. Сила Божия не помогает че-
ловеку, творящему грех. Поэтому борьба со стра-
стями крайне важна для воина. В этой борьбе Бог 
укрепляет его через причащение Святых Тела и 
Крови Христовых. «Господь лаконично указал: 
Если не будете есть плоти сына Человеческого и 
пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизнь 

2   Драбкин А.В. СМЕРШ и НКВД. М. Яуза, 2018. – С.139.
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(Ин. 6:53). Однако известно, что святому при-
чащению предшествуют очищение и подготовка.  
И если ему не предшествовало то лечение, о ко-
тором говорится здесь, то принятие тела и крови 
Христовых бывает в «суд и осуждение». Эккле-
сиологию и эсхатологию невозможно себе пред-
ставить без курса лечения. Итак, мы не прини-
жаем божественную евхаристию, но, напротив, 
превозносим этот великий дар, выделяя значение 
подвига и исцеления. Кроме того, цель написан-
ного заключается главным образом в том, чтобы 
указать верный путь, оканчивающийся у святого 
престола, так что святое причащение становится 
светом и жизнью»1.

Воину крайне необходимо причащаться Свя-
тых Тайн для очищения от греховных страстей, 
для отгнания и пресечения злых помыслов, в кре-
пость, исцеление, здравие и спасение души и тела. 
Укреплённый благодатью Божьей и смиренно не-
сущий свой воинский крест, он всегда слышит об-
ращённый к нему глас Божий: «Вот Я повелеваю 
тебе: будь твёрд и мужественен, не страшись и не 
ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, 
куда ни пойдёшь» (Нав. 1, 9).

1   Иерофей (Влахос) митрополит. Православная психотерапия. 
Святоотеческий курс врачевания души. СТЛ, 2004. – С. 52.
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Плен.
Плен – это тяжелейшее испытание для че-

ловека. Главное чувство, которое испытывают 
многие в плену – это ощущение глубочайшего 
одиночества и оставленности всеми. Человеком 
начинают овладевать уныние и печаль. К тому 
же главная задача противника по отношению 
к пленному – превратить его или в раба, или 
в предателя. «Плен – это прежде всего стресс, 
сущность которого в тех нечеловеческих усло-
виях, да ещё и перед неизвестностью, выража-
лась у большинства страхом»1.

Участь пленных всегда была очень тяжё-
лой. «Те авторы, которые изучали психологию 
человека в концлагере, особо подчёркивали, 
что в первой фазе пребывания в лагере у че-
ловека наступает «острая деперсонализация» 
и дело идёт к «сильнейшей психологической 
травме». Причём у многих возникает такое 
ощущение, что это происходит не с ним, что 
он к происходящим ужасным событиям не 
имеет отношения. Словом, срабатывает своео-
бразная защита человека. Но, когда наступает 
вторая фаза (типичные изменения характера 
при длительном пребывании), тогда обитатели 
лагеря переживают заметную апатию, кото-
рую психологи вновь определяют как защит-
ный механизм. Но самое сильное влияние на 
заключённых оказывала неопределённость их 
будущего. Психологическое состояние совет-
ского военнопленного, находящегося в страхе, 
усугубляли голод, нравственные страдания, 
раны и побои»2.

1   Смыслов О.С.«Плен. Жизнь и смерть в немецких лагерях». М.: Вече, 
2016. С. 166).
2   Там же. С. 166. 
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Даже страны, которые считают себя примером 
демократии, были замечены в самых варварских 
поступках по отношению к пленным. Здесь стоит 
вспомнить и секретные тюрьмы ЦРУ, и печально 
известную тюрьму Абу-Грейб в Ираке, и базу Гу-
антанамо. «Только к началу XX века появилось 
международное законодательство (в частности, 
Гаагская конвенция «О законах и обычаях вой-
ны» 1907 г., а также Женевская конвенция 1929 
и 1949 гг. «Об обращении с военнопленными»). 
В соответствии с этими документами военно-
пленные получили определённые права, а пле-
нившая сторона – определенные обязанности. 
Вместе с тем, как продемонстрировали войны 
и военные конфликты последних десятилетий, 
эта правовая система, ставшая частью военной 
культуры, даже в Европе зачастую оказывалась 
недееспособной. В других регионах мира же-
стокость по отношению военнопленным всё ещё 
остаётся реалией войны»3. 

Воин должен быть готов к тому, что в плену 
его будут ломать. «Известный британский авто-
ритет в области теории и практики специальных 
операций К. Макнаб описывает “психологиче-
скую траекторию” пыток следующим образом:

– муки постепенно и неуклонно возрастают, 
поддерживая в пленном состояние нарастающе-
го ужаса в ожидании следующего «сеанса» пы-
ток;

– пленный скрупулезно информируется о 
том, что с ним произошло во время пытки и что 
планируется на следующий «сеанс» (например, 
сообщается, что в следующий раз ему отрежут 
пальцы и во что превратится его жизнь, если он 
не пойдет на уступки);

3   Там же. С. 431
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– причинение боли сопровождается возбуж-
дением панических настроений;

– узнику постоянно напоминается о том, что 
его муки мгновенно прекратятся, если он сооб-
щит необходимые сведения;

– у пленного постепенно формируется услов-
ный рефлекс, объединяющий признание со сни-
жением физического насилия».1

Главная задача противника – лишить плен-
ного возможности сопротивляться, превратить 
если не в активного врага своего отечества, то в 
пассивное, безвольное существо, равнодушное 
к судьбе своей страны. Для этого будут исполь-
зованы все методы физического и психологиче-
ского воздействия, вся машина вражеской про-
паганды будет нацелена на его «переформати-
рование». День и ночь пленному воину будут 
внушаться идеи, основанные на приёмах воен-
ной пропаганды, сформулированной ещё в 1928 
году лордом Артуром Понсонби в своей книге 
«Falsehood in war-time»:

1. Мы не хотим войны.
2. За всё несёт ответственность другая сторона.
3. Лидер противоборствующей стороны – су-

щий дьявол.
4. Мы боремся за благородные цели, а не 

преследуем свои интересы.
5. Враг использует запрещённое оружие.
6. Враг целенаправленно совершает злодея-

ния, мы – только случайно.
7. Наши потери незначительны, потери про-

тивника огромны.
8. Представители культуры, искусства и ин-

теллектуалы поддерживают наше дело.

1   Караяни А.Г. Военная псхология. В 2 ч. Ч.2: учебник и практикум для 
вузов. М.: Издательство Юрайт, 2017. – С. 229-230.
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9. Наша миссия священна.
10. Предателем является любой, кто сомнева-

ется в правдивости сообщений наших СМИ»2.
Сама ситуация пленения будет в значитель-

ной степени способствовать данной пропаган-
де. «Во-первых, к военнослужащему приходит 
осознание возможности реального применения 
к нему издевательств или пыток. Во-вторых, 
полная неопределённость своего будущего. 
В-третьих, абсолютная зависимость от против-
ника и, наконец, возникающее чувство неполно-
ценности или вины за «неумелое» поведение на 
поле боя, а также понимания возможного в свя-
зи с этим осуждения сослуживцев, избежавших 
подобной участи»3. Прибавим к этому полную 
информационную блокаду и активную дезин-
формацию пленных о ситуации на фронте. 

При этом главная задача противника – пре-
жде всего сломать духовную защиту человека. 
Всё остальное рухнет само собой после сокру-
шения главного. Не исключено, что для низведе-
ния человека до уровня животного противником 
будут использоваться методы, разработанные в 
годы второй мировой войны для заключенных 
немецких концлагерей: 

1. Заставить человека заниматься бессмыс-
ленной работой. 

2. Ввести взаимоисключающие правила, на-
рушения которых неизбежны. 

3. Ввести коллективную ответственность. 
4. Заставить людей поверить в то, что от них 

ничего не зависит. 

2   Михаил Поликарпов. Донбасс. От Славянска до Дебальцево. 
Хроники, записанные кровью. Окопная правда гражданской войны. 
Издательство «Книжный мир». Москва. 2016. С. 4
3   Смыслов О.С. «Плен. Жизнь и смерть в немецких лагерях». С. 429.
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5. Заставить людей делать вид, что они ниче-
го не видят и не слышат. 

6. Заставить людей переступить последнюю 
внутреннюю черту, отделяющую человека от 
животного. Сломать нравственный закон вну-
три него, заставить переступить через совесть.1 

В результате воздействия таких методов, со-
пряженных с голодом, постоянным недосыпа-
нием, издевательствами и постоянной угрозой 
смерти, человек превращался в безвольный хо-
дячий труп.

Подготовка тела к таким испытаниям, конеч-
но, необходима. Но без укрепления души и тело 
не будет способно к твёрдости. Молитва к Богу 
и утверждение в вере помогут воину в плену 
не сломаться, не впасть в уныние и отчаяние. 
Религиозное осмысление своего долга даст ему 
силы сопротивляться как духовно, так и, при 
возможности, физически.

Крепкий в вере воин своей стойкостью ещё 
и укрепляет других. Он может стать инициа-
тором не только мужественного претерпевания 
ситуации, но и поиска путей к её активному из-
менению, к духовному и физическому сопротив-
лению противнику.

Вся история нашего Отечества говорит о 
том, что в нечеловеческих условиях плена, 
среди постоянных издевательств и унижений 
человек способен не только активно сопротив-
ляться, но и побеждать противника, как фи-
зически, так и духовно. Массу примеров даёт 
нам Великая Отечественная война. Это гене-
рал-лейтенант Д.М. Карбышев, генерал-лейте-
нант Ф.А. Ершаков, генерал-майор Г.И. Тхор, 
генерал-майор И.М. Шепетов и многие другие 

1   https://gazeta.ru/comments/2014/03/11_x_5944609.shtml
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военнопленные. Находясь в нечеловеческих ус-
ловиях в концлагерях, они не только не встали 
на путь служения противнику, но и активно 
боролись с ним, не пожалев для победы своих 
жизней. 

Сопротивление в местах содержания и труда 
военнопленных принимало разные формы: от 
саботажа и диверсий на производстве до побе-
гов и восстаний в концлагерях. Но больше всего 
поражает упорство, с которым наши военнос-
лужащие искали возможности для сопротивле-
ния жестокому и беспощадному врагу. И в наше 
время мы находим достаточно примеров муже-
ственного и стойкого поведения российских 
солдат и офицеров в плену. Одним из ярчай-
ших примеров является подвиг воина Евгения 
Родионова. Три месяца он подвергался жесто-
чайшим пыткам с целью заставить его предать 
Отечество и православную веру. Но он не толь-
ко не сломался сам, но и духовно победил своих 
врагов. И они сами до сих пор об этом подвиге 
Евгения Родионова свидетельствуют.

Верующий воин и в обычной жизни старается 
бескомпромиссно относиться ко злу. «Горе тем, 
которые зло называют добром, и добро – злом» 
(Ис. 5, 20). А на войне, даже попав в плен, та-
кой воин внутренне не капитулирует. Он всегда 
готов к активному сопротивлению, как только 
позволят обстоятельства. Даже не имея возмож-
ности физически сопротивляться противнику, 
он борется с ним своим духовным оружием – 
молитвой за Отечество, за свой народ, за своих 
товарищей по оружию. Он укрепляет малодуш-
ных, помогает слабым, объединяет вокруг себя 
товарищей. Вера в Бога делает из зайцев львов, 
а трусов превращает в отважных героев.
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«Опыт войн и вооружённых конфликтов XX 
века подтверждает, что пропаганда плена вы-
ступает в качестве составной и одновременно 
заключительной фазы психологического воз-
действия с целью слома морального духа про-
тивника и побуждения его к прекращению во-
оружённого сопротивления. Наибольшую ре-
зультативность такое воздействие приносит в 
случае, если были достигнуты положительные 
результаты на предшествующих этапах психо-
логического противоборства. Они, как прави-
ло, осуществлялись по следующим направле-
ниям:

1. Дискредитация военного и военно-полити-
ческого руководства противника.

2. Создание позитивного образа и отношения 
к своей стране и действиям своих войск.

3. Активизация стремления к уклонению от 
участия в боевых действиях, внушения страха 
и неуверенности перед будущим.

4. Демонстрация преимуществ собственного 
оружия, материально-технического обеспече-
ния и так далее»1.

Об эффективности пропаганды на войне го-
ворят такие данные: во время войны в Корее 
под влиянием китайской пропаганды из армии 
США дезертировало более 46 тыс. солдат.2 А во 
время войны во Вьетнаме благодаря пропаганде 
американцев на сторону Сайгона перешло око-
ло 250 тыс. вьетнамцев.3 Благодаря психологи-
ческим операциям американской армии в войне 
против Ирака около 80 тыс. иракцев было за-

1    Смыслов О.С. «Плен. Жизнь и смерть в немецких лагерях». С. 429.
2   Волковский Н.Л. История информационных войн: в 2 ч. СПб.: 
Полигон, 2003. Ч. 1, с. 461.
3   Там же, с. 465.
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хвачено в плен и 160 тыс. убеждено дезетиро-
вать.4

Для того, чтобы военнослужащие могли 
стойко противостоять пропагандистскому воз-
действию противника и перенести испытание 
пленом, они должны быть убеждены в правоте 
и справедливости своего воинского дела. Они 
должны верить и знать, что они воюют на сто-
роне добра, что их воинское служение благо-
словлено Богом. Они должны быть воспитаны и 
жить по законам боевого братства, а нарушение 
этих законов расценивать как предательство 
своих товарищей, что страшнее, чем смерть. Се-
рьёзная работа по выработке и укреплению мо-
ральной устойчивости военнослужащих на поле 
боя и верности присяге, формирование в воен-
ной среде особого кодекса поведения в плену, 
показ с помощью всех видов информации всех 
ужасов плена является серьёзным оружием про-
тиводействия пропаганде противника. Добрая 
забота о тех, кто пережил плен, память о погиб-
ших в неволе и воспитание молодёжи на при-
мере военнослужащих, достойно прошедших 
испытание пленом, есть дела христианского ми-
лосердия и, одновременно, подготовка воинов к 
тяжёлым превратностям воинского служения.

Шрамы души
Незнание и нарушение правил духовной без-

опасности повреждает воина, ведёт его к физи-
ческой и духовной смерти. В боевой обстанов-
ке человек весьма остро ощущает угрозу своей 
жизни. Его моральные принципы подвергаются 
суровому испытанию, резкое изменение при-
вычного образа жизни и тоска по дому ухуд-

4   Почепцов Г.Г. Психологические войны. М: Рефл-бук, 2000. С. 436.



146 НА ВОЙНЕ

шают его психическое состояние. Физическая 
усталость, постоянное недосыпание, тяжёлое 
воздействие на органы чувств суровой военной 
действительности, а также неблагоприятные 
климатические условия негативно воздействуют 
на человека.

«Вся штука в том, что неизвестно, когда тебя 
убьют: в атаке, при обстреле, за приёмом пищи, 
во время сна, а то, бывает, и ещё хуже. Правда, 
каждый молит про себя и втайне надеется, что 
в этот страшный миг ты уцелеешь. Но убивают 
всегда неожиданно. Кругом гибнут люди. Конеч-
но, настанет и твоя очередь. Однако, если не уби-
ли в первом бою, человек ещё поживёт. С каждым 
счастливым для него боем он обретает опыт, и его 
уже труднее убить. От излишних переживаний 
и постоянного страха долгожителя на передовой 
спасает однажды пришедшая мысль: а чего боять-
ся-то? Всех убивают, конца войне не видно, убьёт 
и тебя. А когда – в конце концов, не так важно.  
А всё равно страшно, всё равно не хочется уми-
рать. Однако, свыкнувшись с мыслью о немину-
емой гибели и положив свою жизнь заранее на 
алтарь Победы, ты как бы перешагиваешь психо-
логический барьер боязни умереть, и тебе не так 
уже страшно. Каждая отсрочка смерти понача-
лу тебе в радость. Но со временем тысячи смер-
тей и ещё большее количество самых изуверских 
ранений, которые приходится видеть каждый 
день, накапливают столько впечатлений, требуют 
так много сострадания, что это тоже выматыва-
ет твои психические силы. К гибели товарищей 
привыкнуть невозможно. Потому что каждый из 
них – это личность. Со своей историей жизни, 
своими родными, мечтами, судьбой»1.

1   Драбкин А.В. Михин П.А. Мы дрались с «тиграми». ООО 



147ЛЕКЦИЯ 6
ШРАМЫ НА ДУШЕ

Особенно тяжело на войне людям, не под-
готовленным к тяжёлым испытаниям военной 
жизни. «Угроза смерти и царящий вокруг хаос 
превращают участников боя в эмоциональных 
калек. Неспособность к адаптации разрушает 
личность, подрывает моральный дух и боеспо-
собность подразделения в целом»2. 

Война не проходит для её участников бес-
следно. Человек в большей или меньшей степени 
испытывает на себе жесткое влияние травмиру-
ющей военной обстановки. Современная воен-
ная психология считает, что для того, чтобы 
выжить и выполнить боевые задачи в сложной 
военной обстановке, в смертельной опасности, 
гибели боевых товарищей, в тяжелых природ-
но-географических и погодно-климатических 
условиях, в дефиците сна и голоде, воин дол-
жен укрепить свой дух, перестроить психику, 
изменить поведение. Механизм мобилизации 
душевных и телесных сил человека для про-
тивостояния возникающим на войне угрозам 
называется боевым стрессом. Боевой стресс яв-
ляется важнейшим механизмом превращения 
человека в воина. Активно мотивированный 
боец, понимающий свое участие в войне как вы-
полнение долга перед отечеством, как дело сво-
ей чести, хорошо подготовленный и знающий 
свои маневры на войне реагирует на военные 
угрозы конструктивным боевым стрессом. При 
недостаточной подготовке воина к боевым дей-
ствиям происходит перенапряжение организма, 
приводящее к истощению душевных и телесных 

«Издательств «Яуза», ООО «Издательство «Эксмо». Москва. 2010. 
С.436–437. 
2   Крис Макнаб. Психологическая подготовка подразделений 
специального назначения. Издательство ТД Гранд, ФАИР-ПРЕСС. 
Москва. 2002. С. 41
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сил. Он реагирует на военную обстановку де-
структивным боевым стрессом. Когда проявле-
ния деструктивного стресса превосходят ком-
пенсаторные возможности организма, образу-
ется травматический стресс, задачей которого 
является приспособление воина к травматиче-
ской обстановке с целью его спасения. Крайним 
проявлением травматического стресса является 
боевая психотравма, приводящая воина к утра-
те боеспособности и серьезным проблемам с 
психикой, в частности к тяжелым психическим 
состояниям, объединенным одним названием – 
посттравматический синдром, иначе ПТСР (по-
сттравматическое стрессовое расстройство). 

Симптомы ПТСР многообразны. Наиболее 
характерны агрессивность и раздражитель-
ность, алкоголизм и наркомания, безрассуд-
ство и беспокойство, бессмысленные поступки, 
подавленность и уныние, усталость и уход от 
реальности, резкая смена настроения, дрожь и 
скачки температуры, расстройство речи, тошно-
та и рвота, кататонический синдром и потеря 
памяти, проблемы с мочевым пузырём и кишеч-
ником1.

Этот синдром разрушает личность человека, 
приводит его к психическому и физическому са-
моуничтожению. «Я сканировал каждого чело-
века на улице, осматривал с ног до головы, ища 
признаки пистолета или бомбы. Я проглатывал 
каждую, даже ничтожную новость о сражаю-
щихся солдатах, но предпочитал об этом не го-
ворить. Иногда я начинал плакать, абсолютно 
беспричинно плакать. Когда водитель подрезал 
меня на узкой дороге, я представил себе, без 
эмоций, как откидываю его голову назад и пе-

1   Там же. С.29–52.
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ререзаю горло ключом от машины. Четвертого 
июля, услышав взрыв фейерверка, я побежал 
к машине и начал судорожно искать пистолет в 
кармашке передней двери. Его, понятное дело, 
там не было. И ещё сны… Я думал, что схожу 
с катушек, а это значило, что пока я был в сво-
ем уме. Это-то я знал наверняка: если я боюсь 
свихнуться, значит, я ещё нормальный. Сумас-
шедшие думают, что они в своем уме. Только 
здравомыслящие могут думать, что сходят с 
ума. Я утешал себя тавтологией»2.

Проблема ПТСР стоит сегодня очень остро. 
К примеру, «по данным внутренних исследова-
ний, у 20% солдат в Ираке появились симптомы 
ПТСР – от ночных кошмаров, бессонницы, уча-
щённого дыхания и сердцебиения до депрессии 
и навязчивых мыслей о самоубийстве»3. Это ха-
рактерно для всех воюющих армий современ-
ного мира. 18,6% советских военнослужащих – 
участников боевых действий в Афганистане ис-
пытывали на себе действие ПТСР.4 «По данным 
сотрудников кафедры психиатрии Военно-ме-
дицинской академии, у военнослужащих, уча-
ствовавших в боевых действиях на территории 
Северного Кавказа и выведенных на отдых, в 
71% случаев наблюдался высокий уровень пси-
хического напряжения. Более 17% участников 
этих событий нуждались в психиатрическом 
наблюдении по поводу имевшихся у них погра-
ничных нервно-психических расстройств»5. 

2   Натаниэль Фик. Морпехи. М.: Эксмо, 2008. С. 366.
3   Дэвид Финкель. «Хорошие солдаты». М., Юнайтед Пресс, 2011. С. 174
4   Пушкарев А.Л., Доморацкий В.А., Гордеева Е.Г. Посттравматическое 
стрессовое расстройство. Минск, 2001. С. 7.
5   Маклаков. А.Г. «Военная психология». СПб.ЗАО Издательский дом 
«Питер». 2005. С. 326

https://www.labirint.ru/pubhouse/1244/
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Сталкиваясь с ПТСР, человек пытается ре-
шить эту проблему своими силами. «Ветераны 
используют различные средства, чтобы заглу-
шить боль, справиться с кошмарами, забыть о 
чувстве вины. Это могут быть алкоголь и нар-
котики, поиск опасности, трудоголизм, секс. 
Иногда всё вместе»1. Но обычно это приводит к 
катастрофе. «По данным, представленным ми-
нистром по делам ветеранов Эриком Шински, 
в Америке ежегодно совершается 30 000 самоу-
бийств, 20% из них – участниками боевых дей-
ствий. Согласно отчёту министерства обороны 
США о количестве самоубийств среди воен-
нослужащих различных родов войск за четыре 
года (с 2005 по 2009) 1 100 солдат покончили 
с собой. Получается, одно самоубийство проис-
ходит каждые 36 часов»2. В июле 2011 г. был 
поставлен своеобразный рекорд, когда за один 
месяц с собой покончили 33 военнослужащих.3

Не все воины приобретают вышеописанный 
синдром. Замечено, что «профессиональным и 
хорошо подготовленным солдатам удаётся избе-
жать последствий травмы»4. Но и на их душах 
есть шрамы, оставленные войной и требующие, 
прежде всего, духовного уврачевания.

1   Джонатан Шей. «Одиссей в Америке, военная травма и проблема 
при возвращении домой». / Цит. по: Кевин Сайтс. Синдром войны. О 
чём не говорят солдаты. Издательство ООО «Альпина нон-фикшен». 
Москва. 2013.С. С. 39
2   Кевин Сайтс. Синдром войны. О чём не говорят солдаты. 
Издательство ООО «Альпина нон-фикшен». Москва. 2013.С. 114
3   Harrell M.C., Berglass N. Losing the Battle. The Challenge of Military 
Suicide. http://www.cnas.org/files/documents/publications/ CNAS_
LosingTheBattle_HarrellBerglass.pdf
4   Гроссман Д. О сражении. / Цит. по: Кевин Сайтс. Синдром войны. О 
чём не говорят солдаты. Издательство ООО «Альпина нон-фикшен». 
Москва. 2013.С. 234.

http://www.cnas.org/files/documents/publications/
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«У войн есть и иные побудительные мотивы. 
И их определяют не в высоких кабинетах, они 
лежат внутри простых людей. Бойцы переста-
ют выполнять команды своих командиров и ку-
раторов. Война становится наркотиком, война 
превращается в стиль жизни. В старом мульт-
фильме «Аргонавты» один из детей спрашивает 
героя: «А что было потом?» – «Для Ясона не 
было потом». Так и для многих участников во-
йны не было и не будет «потом». Они нашли на 
войне смысл жизни и новых друзей. На войне 
жизнь намного «вкуснее» и каждый прожитый 
день ярче, чем на «гражданке». А гибель друзей 
всегда убивает и частичку тебя»5.

Во многих армиях мира психологической 
подготовке воинов к участию в боевых действи-
ях уделяется серьезное внимание. «С добрым 
утром, морские пехотинцы!» – доктор Ди Гио-
ванни говорил официально и сдержанно, – «У 
меня не очень подходящее прозвище (Доктор 
Смерть), так как моей работой является сде-
лать так, чтобы вы и ваши солдаты как можно 
дольше оставались живыми». Он дал определе-
ние убийствологии: изучение реакции здоровых 
людей на убийство. Результатом исследования 
являются факторы, облегчающие стресс после 
убийства и помогающие организму вернуться в 
комфортное состояние после продолжительно-
го отрезка времени, когда человек подвергался 
постоянной опасности быть убитым. Ди Гиован-
ни объяснял: боеспособность для пехотинца на-
много важнее таких навыков, как стрельба из 
оружия или способность нести на своих плечах 
тяжелый груз. Всё остальное основывается на 
психическом здоровье. Он назвал пять пунктов, 

5   М. Поликарпов. «Донбасс. От Славянска до Дебальцево». С. 16–17.
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которые помогут пехотному командиру поддер-
живать психическое равновесие своих солдат во 
время боя: необходимо минимизировать утомле-
ние сном (спать где и когда это только возмож-
но); между командирами и солдатами должен 
работать принцип доверия; необходимо поощ-
рять общение; при наличии свободного времени 
надо практиковаться оказывать друг другу пер-
вую медицинскую помощь; после сражения сле-
дует производить разбор действий, чтобы шок 
от боя и/или убийства был хотя бы адресным. 
И ещё Ди Гиованни сказал: «И поверьте мне, 
джентльмены, шок будет!»1 

Сегодня адаптация воина к условиям совре-
менного боя чаще всего строится на методиках, 
основанных на использовании страстных влече-
ний человеческого сердца. «Существуют специ-
альные методики расслабления, с помощью ко-
торых пострадавший может частично восстано-
вить свою психику в периоды до и после боя.  
В основном эти упражнения связаны с дыхатель-
ными методиками и самогипнозом. Несмотря на 
то, что на них наклеили ярлык принадлежно-
сти к арсеналу учения Нью-Эйдж, в некоторых 
воинских подразделениях они завоевали заслу-
женное признание. Так, Исследовательский ин-
ститут Вооружённых сил США рекомендует ис-
пользовать дыхательные упражнения и методы 
самовнушения в качестве части программы ан-
тистрессовой подготовки. Известно, что такие 
соединения как SEAL ВМС США (так называ-
емые «морские котики», водолазы-разведчики), 
также используют специальные методики рас-
слабления, как часть боевого айкидо»2. Также 

1   Натаниэль Фик. «Морпехи». С. 77–78
2   Макнаб К. «Психологическая подготовка подразделений 
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широко практикуется обучение различным спо-
собам медитации, которая, как считается, дает 
воину большие преимущества.

В реабилитации часто практикуются методы, 
предлагающие причину всех своих бед, связан-
ных с войной, увидеть не в себе, а в той дей-
ствительности, которая оказала травмирующее 
воздействие на бойца. «Психологи объяснили 
мне, что виной всему не то, что я сделал на во-
йне, а то, что война сделала со мной. Для меня 
это стало откровением. С последствиями все 
равно приходилось жить, но теперь это немно-
го легче»3. Изменение оценки, отношения вои-
на к своей роли в травмирующем инциденте с 
использованием различных способов терапии, 
психологических и психиатрических методик, а 
также применение средств современной фарма-
кологии является одним из методов современ-
ной реабилитации больных ПТСР.

С 2008 г. в американской армии группой эн-
тузиастов внедряется новый подход, имеющий 
целью сокращение количества страдающих 
ПТСР. В новой концепции акцент переносит-
ся с работы с уже полученной психотравмой на 
формирование психологической устойчивости 
военнослужащих в процессе их подготовки.  
В работе же с ветеранами боевых действий «ак-
цент делается не на посттравматическом стрес-
совом расстройстве, а на посттравматическом 
росте, потенциально наличествующем прак-
тически у каждого травмированного воина.  
В основу такого подхода положена теоретико-ме-

специального назначения». М.: Изд-во ТД Гранд: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 
–С. 75
3   Кевин Сайтс. Синдром войны. О чём не говорят солдаты. 
Издательство ООО «Альпина нон-фикшен». Москва. 2013.С.158.
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тодологическая база позитивной психологии  
М. Селигмана».1

Посттравматическим ростом психологи назы-
вают явление, когда полученная травма приво-
дит не к психическому слому человека, а служит 
«трамплином» для активного пересмотра своего 
мировоззрения и, как следствие, интенсивно-
го личностного роста. При этом замечено, что 
количество участников боевых действий, пере-
живших посттравматический рост, превосходит 
количество ветеранов, страдающих ПТСР.

Но во всех перечисленных методах ярко про-
является непонимание того факта, что разру-
шение личности человека в результате воздей-
ствия на него травмирующих факторов войны 
есть, прежде всего, результат нарушения чело-
веком правил духовной безопасности. На войне 
нарушение этих правил часто приводит челове-
ка в конце концов к духовной гибели. Незна-
ние Бога делает человека беззащитным перед 
сокрушительными ударами жизненных испы-
таний. Страсти, через помыслы возбуждаемые 
духами тьмы, травмирующими впечатлениями, 
терзают душу и разрушают тело. Душе, жажду-
щей облегчения, предлагается иллюзия успоко-
ения. Но неведение не даёт истинного выхода. 
Иллюзорный мир, пропитанный страстями, 
вновь поглощает человека, ранее потрясённого 
и выбитого из этого мира войной, где его сопри-
косновение с возможностью смерти заставляло 
задуматься о смысле своего бытия. Увязнув в 
мире страстей, человек теряет мир блаженной 
вечности, проходит мимо своего Творца.

Как человек верует, так он и живет. Вера опре-
деляет его мысли, чувства, желания и действия. 

1   Караяни А.Г. Военная психология. Ч. 2. С. 31–32.
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Вера в Истину направляет его ко спасению, 
вера в ложь уводит его с этого пути. Поэтому, 
не ведая Бога, не зная Его закона, не пребывая 
в Его Церкви, не осуществляя деятельного тру-
да по исцелению и преображению своей души, 
человек не может уврачевать сокрушительные 
раны, нанесённые ему войной. Реабилитация с 
использованием методов психиатрии и медици-
ны должна прежде всего строиться на основа-
нии веры человека в своего Творца. Бог силен 
исцелить его, но и он сам должен потрудиться 
над собой. Человек должен стремиться увидеть 
истинную причину своих немощей и исцелить 
себя, прибегнув к Богу и участвуя в таинствах 
Церкви. Только так он положит истинное нача-
ло своего врачевания. «Ибо какая польза чело-
веку, если он приобретёт весь мир, а душе своей 
повредит?» (Мк. 8, 36). Проблема реабилитации 
ветеранов в Соединенных Штатах Америки сто-
ит настолько остро, что заставляет тех специа-
листов, которые проблемой занимаются, искать 
всё новые и новые подходы к её решению. Ме-
дицинские работники Департамента по делам 
ветеранов разработали теорию, главную тему 
которую они определили как моральная рана 
или моральная травма. Теория эта основана на 
результатах многочисленных психологических 
обследований участников боевых действий.

По мнению психолога Департамента по де-
лам ветеранов Ширы Магуэн (Shira Maguen) из 
Сан-Франциско и Бретта Литца (Brett Litz) из 
Бостона (оба они являются экспертами по воен-
ным травмам), ключевой предпосылкой мораль-
ного ранения является чувство совершения не-
достойного поступка (transgression), предатель-
ства по отношению к тому, что является пра-
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вильным. «В контексте войны, – подчеркивают 
эти эксперты, – моральные раны могут быть по-
лучены в результате непосредственного участия 
в боевых действиях, когда приходится убивать 
людей или причинять им вред, или вследствие 
таких косвенных действий, как быть свидете-
лем смерти или умирания, оказаться неспособ-
ным предотвратить аморальные поступки дру-
гих людей, отдать или получить приказы, кото-
рые воспринимаются как серьезные нарушения 
норм морали. Такого рода действия могут совер-
шаться отдельным лицом или группой людей, 
это могли быть решения, принятые человеком 
самостоятельно, или как ответ на полученные 
приказы командиров».1

Именно нарушение тех моральных норм, на 
которых человек воспитывался, отличает мо-
ральную рану от посттравматического синдро-
ма. Моральная травма может существовать од-
новременно с таким синдромом. В США Депар-
тамент по делам ветеранов разработал пилот-
ную программу, которая называется «Влияние 
убийств на войне». В армии, где традиционно 
используются разного рода сокращения, её на-
зывают IOK (Impact of Killing in War).

В программу включена концепция, по кото-
рой выздоровление человека неразрывно связа-
но с такими моральными понятиями как проще-
ние и милосердие. Кевин Сайтс пишет: «Первый 
шаг в программе IOK включает в себя образо-
вание: ветераны в буквальном смысле изучают 
сложные психологические вопросы, связанные 
с убийством людей на войне, а также пробле-
мы внутреннего конфликта, который возника-
ет в результате подобных действий. Затем они 

1   https://inosmi.ru/world/20140415/219557460.html
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обращают свои взоры внутрь себя, и их учат 
идентифицировать подобные чувства у себя 
самого. Третий шаг включает в себя практику 
самопрощения. В конце ветеранов просят иску-
пить вину за счет индивидуального раскаяния 
или милосердия»2.

Специалисты, работающие с ветеранами в 
США, понимают, что проблемы, связанные с 
поведением человека на войне, имеют духовную 
основу. Но для разрешения духовной пробле-
мы предлагается нерелигиозный путь. Ведь при 
совершении аморального поступка человек на-
рушает заповеди Божии. Даже если человек не 
ведает закона Божьего, его всё равно обличает 
совесть. И как можно исцелить человека в такой 
ситуации без Бога? Исцелить может только Бог.

Сама проблема поставлена американскими 
психологами правильно. Для исцеления ис-
пользуется методика самопрощения, искупле-
ние вины за счёт индивидуального раскаяния 
и милосердия. Но это действия человеческие. 
Раскаяние перед кем? Милосердие ради чего? 
Потрясённую душу человека может исцелить 
только Бог. Прежде всего – в Таинстве Покая-
ния. А духовные силы для преодоления послед-
ствий своих греховных поступков даются чело-
веку через соединение с Господом в Таинстве 
Причастия. Без участия в церковных таинствах 
никакое лечение не даст должного эффекта, не 
приведёт к подлинному исцелению. Человече-
скими силами греховное самаразрушение чело-
века не остановить. Только Бог способен по-на-
стоящему давать человеку облегчение и исцеле-
ние той страшной раны, которую человек нанёс 
себе сам.

2   Там же.
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Моральная травма возникает или в резуль-
тате совершенных преступлений, или как след-
ствие явного нарушения моральных норм по от-
ношению к противнику или к мирным жителям. 
Здесь следует заметить, что убийство на войне, 
когда человек защищает Родину, не определяет-
ся как грех. Но совсем другое дело, когда чело-
век совершает на войне вольный или невольный 
грех. Человека обличает совесть. Внутренняя 
совесть, как согласие с вестью Божьей, внутрен-
ний нравственный закон в человеке начинает 
его обличать изнутри. Обличает именно пото-
му, что человек преступил закон Божий. Как же 
можно без Бога вылечить травму, являющуюся 
следствием нарушения Божьего закона?

И ветеран Великой Отечественной войны про-
тоиерей Иоанн Миронов отвечает на этот вопрос: 
«Многие спрашивают, как человеку не потерять 
душу на войне, как остаться человеком. Все зло 
в мире – человеческое, от нас самих. И победить 
его можно только молитвой и постом, подобно 
тому как изгоняют демона. Христианин должен 
памятствовать о Боге и молиться. Если бы люди 
молились и каялись со слезами, то Господь всех 
бы вывел на правильный путь»1.

Путь лжи
Каждый человек строит свою жизнь или на 

твёрдом основании Божьего закона, или на пе-
ске лжи. И в военном деле он либо укрепляет-
ся Богом, либо вдохновляется своей самостью, 
которая утверждается на всевозможных идеях 
и учениях, обильно предлагаемых «ангелами 
тьмы». Чем дышит общество, тем живёт и его 

1   Слава Богу за все! Жизненные уроки батюшки Иоанна Миронова. 
СПб Издательство « Контраст». 2016 С. 32.
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армия. В современном мире путь самости и лжи 
находится в большом почёте, а путь Божий – 
практически в забвении. Поэтому и воспитание 
военнослужащих часто строится на хлипком ос-
новании человеческих заблуждений и сатанин-
ских учений.

Ярким примером такого подхода к психоло-
гической подготовке и мотивации военнослужа-
щих является армия США. В американской ар-
мии всегда старались уделять достаточно внима-
ния мотивации военнослужащих к выполнению 
боевых задач. В истории американской армии 
условно можно выделить три основных подхода 
к психологической подготовке бойцов. При этом 
стоит заметить, что, со временем меняя подхо-
ды, американское командование не отказыва-
лось от наработок, приносивших неплохие, с их 
точки зрения, результаты.

Довольно долгое время акцент делался на ге-
роизации и романтизации воинской службы. Но 
с утверждением в обществе идеологии индиви-
дуализма и прагматизма пришлось всё актив-
нее использовать методы подготовки военнос-
лужащих как профессиональных убийц. Нема-
лую роль здесь сыграли исследования генерала 
Маршалла, опубликованные им в 1947 году под 
названием «Men Against Fire», а также труды  
Д. Гроссмана – основателя особого направления 
в американской военной психологии «killology» 
(наука об убийстве). Такая подготовка способ-
ствовала в том числе появлению в американской 
армии такого явления, как фреггинг – умыш-
ленное убийство офицеров их подчиненными, 
выдаваемое за боевые потери или несчастный 
случай. Во время войны во Вьетнаме было от-
мечено около 1400 случаев гибели офицеров, в 



160 НА ВОЙНЕ

причастности к которым подозревались их под-
чиненные; в 230 случаях обвинения были дока-
заны.1

Применение этого подхода создало для аме-
риканского общества ощутимую проблему: су-
щественно возросло число военнослужащих, 
страдающих посттравматическим синдромом. 
Количество ветеранов Вьетнама, страдавших от 
проявлений данного синдрома, достигало 54%, 
460 000 ветеранов имели конфликты с законом, 
58 000 покончили жизнь самоубийством2. 

В результате многочисленных исследований 
акцент был перемещён на индивидуально-лич-
ностную работу с человеком с использовани-
ем коллективно-групповых типов мотивации3. 
«За счёт боевой адаптации, уверенности в себе, 
групповой мотивации и правильного руковод-
ства солдат может избежать участи тех, кто 
становится жертвой психического расстройства 
в результате боевых действий»4. Идея боевого 
братства, как один из основных типов группо-
вой мотивации, служит сильнейшим средством 
укрепления воинского коллектива. Боец SEAL 
ВМС США пишет: «Мы не супергерои, но у нас 
есть общая цель служить великому делу. Нас 
объединяет братство, и эта связь даёт нам силы 

1   “Fragging” and “Combat Refusals” in Vietnam. http://home.mweb.co.za/
re/redcap/vietcrim.htm
2   Niels D. «War trauma and posttraumatic disorders (PSD). По: В.Б. 
Симоненко, С.В. Магаева, А.Я. Фисун. Психосоматический фактор в 
исходах экстремальных ситуаций. М.: Издательство «Бином». 2013.  
С. 70
3   Караяни А.Г. Военная психология. Ч.2, с. 61.
4    Макнаб К. «Психологическая подготовка подразделений 
специального назначения». С. 72.



161ЛЕКЦИЯ 6
ШРАМЫ НА ДУШЕ

без раздумий идти на смертельный риск»5. Но 
если живущее по своим законам боевое брат-
ство, само формирующее свою идеологию и мо-
тивацию, не утверждается на мотивации более 
высокой, чем социально-групповая, то при стол-
кновении с противником, более мотивирован-
ным, чем данная группа, оно терпит поражение 
и погибает.

Гордость, основанная на восточной филосо-
фии или современных психологических прак-
тиках, помогает человеку, воспитанному и 
утверждённому в идеях боевого братства или 
содружества, утверждаться и расти в военном 
мастерстве. Но гордость – плохое утешение в 
критических ситуациях, связанных с угрозой 
жизни. В культовой автобиографической кни-
ге «Снайпер», написанной «морским котиком» 
Крисом Кайлом, одним из самых эффективных 
снайперов американской армии (ликвидировал 
более ста шестидесяти боевиков), можно про-
честь: «Кольцо акульих плавников вокруг моей 
дрейфующей лодки стало неумолимо сжиматься. 
«Зодиак» казался таким тоненьким, а его борта 
были на опасно близком от воды расстоянии.  
Я бросил взгляд в сторону берега. Слишком 
далеко. «Вот дьявол, – подумал я, – похоже, 
меня съедят». Мой товарищ в лодке был доволь-
но плотного телосложения. Во всяком случае, 
для SEAL. «Если лодка утонет, – предупредил 
я его, – я тебя застрелю. Акулы будут зани-
маться тобой, пока я доплыву до берега». Он 
просто выругался. Я думаю, он решил, будто я 
шучу. А я не шутил»6.

5   Марк Оуэн. «Нелёгкий день». Минск: Изд-во ООО «Попурри»,  
2013. – С. 7
6    Крис Кайл. «Снайпер». М.: Эксмо, 2015. – С. 118–119
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Весьма серьёзной проблемой для западного 
общества является господствующая идеология 
либерализма, всё более утверждающая в чело-
веке индивидуалистическое начало, подавляю-
щее стремление к коллективизму. Гипертрофи-
рованный эгоизм делает граждан такого обще-
ства неспособными к самопожертвованию. Все 
немногочисленные исключения являются скорее 
рецидивом ещё окончательно не вытравленного 
из современного человека жертвенного начала, 
характерного для религиозно-нравственных ци-
вилизаций прошлых эпох. Более того, индиви-
дуализм и прагматизм, всё более поглощающие 
западное общество, не только нравственно разла-
гают его, но и разрушают его вооружённые силы.

Нравственно деградирующее общество по-
рождает нравственно деградирующую армию, 
не способную к серьёзной войне с равноценным 
противником, готовым на жертвы ради победы. 
Так, несмотря на видимую серьёзную идеологи-
ческую и психологическую работу с личным со-
ставом ВС США, либеральный индивидуализм 
и прагматизм, отход от традиционных христи-
анских ценностей, изнутри разрушающий Аме-
риканскую Мечту, делают своих носителей всё 
более неспособными расстаться с жизнью ради 
этой самой мечты. «Ввиду нынешней в целом 
неплохой экономической ситуации в США (сни-
жение безработицы), а также прогрессирующей 
иракобоязни (почти девять тысяч дезертиров) 
число первичных добровольцев за 2001-2006 
годы сократилось в шесть раз»1. 

Больное общество делегирует в армию боль-
ное пополнение. «Вот уже несколько лет, чтобы 

1   Борис Подопригора. «Запомните нас живыми».СПб. Издательство 
ОАО «Петроцентр». 2015. С. 127.
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обеспечить нужную численность, в войска при-
нимали всё больше новобранцев, которые могли 
стать солдатами лишь благодаря тем или иным 
отступлениям от требований. Согласно общим 
правилам зачислять таких людей в армию было 
нельзя.

Некоторые отступления были медицинского 
характера, другие связаны с низкими результа-
тами тестов на пригодность. Но большая часть 
имела отношение к разнообразным судимостям: 
от мелких правонарушений, связанных с упо-
треблением наркотиков, до таких уголовных 
преступлений, как кража, кража со взломом, 
нападение с отягчающими обстоятельствами. 
Было даже несколько случаев непредумышлен-
ного убийства. В 2006 году 15% армейских но-
вобранцев имели судимости. В основном – за 
мелкие правонарушения, но почти тысяча че-
ловек отбыли наказание по тем или иным уго-
ловным статьям, что более чем вдвое превысило 
цифру всего лишь трёхлетней давности»2.

Попытки лечить болезнь косметическими 
средствами лишь усугубляют проблему. Немно-
го статистики: в 2003 году департамент США 
по делам ветеранов провёл анкетирование вете-
ранов-мужчин. Около 30 000 отставников под-
твердили получение «военно-сексуальной трав-
мы». В 2009 году их число увеличилось до 50 
000. В 2012 году американские военнослужащие 
подали в правоохранительные органы более 30 
000 заявлений о сексуальном насилии.3 По ин-
формации Пентагона, в 2018 году в армии США 
было зафиксировано 6053 сексуальных престу-

2   Дэвид Финкель. «Хорошие солдаты». М.: Юнайтед Пресс, 2011. –  
С. 104
3   http://www.belvpo.com/ru33112.html
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плений, что на 38% больше, чем в 2016 году.  
В основном речь идет о нападениях на моло-
дых девушек в возрасте от 17 до 20 лет, то есть 
каждая восьмая из молодых девушек подвер-
галась сексуальному насилию1. Аарон Белкин, 
профессор, доктор политических наук из го-
сударственного университета Сан-Франциско, 
говорит: «Это не только проблема пониженной 
культуры и той системы, которая наказывает 
жертв лишь для отчётности. Это действительно 
культура изнасилования в армии. Даже если бы 
большая часть жертв и сообщала о преступле-
нии, важнее получить ответ на вопрос, что вы-
зывает целый поток изнасилований»2.

Помимо насилия и сексуальных домога-
тельств в американской армии остро стоит про-
блема алкоголизма и наркомании. Согласно до-
кладу Медицинского института Национальной 
академии наук США, 20% всех американских 
военнослужащих злоупотребляют алкоголем.3 
Представитель Управления личного состава 
министерства обороны США полковник Джон 
Освейлер обнародовал данные о том, что 25% 
военнослужащих американской армии были 
уличены в употреблении наркотиков.4 

«Несмотря на запрет всех алкогольных на-
питков в армии и строгие исламские правила, 
запрещающие употребление алкоголя и нарко-
тиков, выпивка относительно дешева, и ее лег-
ко могут достать солдаты, решившие заняться 

1   https://www.rbc.ru/politics/02/05/2019/5ccb27309a794775f98e4a1b
2    Aaron Belkin. «Military Masculinity and the Benign Facade of American 
Empire, 1898–2001. Oxford University Press; 2012. // http:// aaronbelkin.
org/pdfs/Bring%20Me%20Men%20-%201st%20chpt.pdf
3    http://vz.ru/news/2012/9/18/598704.html
4    http://pentagonus.ru/publ/19-1-0-944

http://aaronbelkin.org/pdfs/Bring Me Men - 1st chpt.pdf
http://aaronbelkin.org/pdfs/Bring Me Men - 1st chpt.pdf
http://vz.ru/news/2012/9/18/598704.html
http://pentagonus.ru/publ/19-1-0-944
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такого рода самолечением стресса, депрессии и 
фрустрации, вызванных военными действиями. 

В мае 2004 года военнослужащий Джастин 
Дж. Лиллис упился тем, что он сам называл 
“соком хаджи” – прозрачным иракским самого-
ном, который на армейскую базу в Баладе про-
несли контрактники из числа гражданских, и 
принялся стрелять из своей M-16.

“Он расстрелял автомобиль, арендованный 
какими-то контрактниками,– говорит Фил 
Кейв, адвокат 24-летнего Лиллиса.– Затем он 
забрался в ‘Хамфи’ и начал кататься, стреляя 
во все, что попадалось. Он расстрелял жилую 
зону”. Кроме того, он сделал несколько выстре-
лов в сторону солдат, охранявших ворота базы.

Через шесть месяцев военнослужащий Крис 
Ролан из 3-й бригады 3-й пехотной дивизии, 
после того как всю ночь пьянствовал на базе 
неподалеку от Багдада (у него был целый запас 
незаконного джина и виски), достал девятимил-
лиметровой пистолет, направил его на другого 
солдата и застрелил его.

А в марте 2006 года произошло, пожалуй, са-
мое жуткое из преступлений, совершенных аме-
риканскими солдатами в Ираке: группа солдат 
из 101-й десантной дивизии, расположенной в 
Махмудии, изнасиловала 14-летнюю девочку, а 
затем убила ее и всю ее семью. Произошло это, 
говорят в военной прокуратуре, после того, как 
американцы выпили несколько бутылок местно-
го виски, которые им дали иракские солдаты.

Алкоголь и наркотики так или иначе фигу-
рируют более чем в трети всех уголовных дел, 
заведенных военной юстицией в двух боевых 
зонах,– 240 из 665 дел, завершившихся вынесе-
нием обвинительного приговора. Об этом свиде-
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тельствуют данные, полученные The New York 
Times по запросу в соответствии с Законом о 
свободе информации.

73 из этих 240 дел включают в себя самые се-
рьезные преступления, такие как убийства, из-
насилования, вооруженные ограбления и напа-
дения с применением оружия. На сексуальные 
преступления пришлось 12 из этих обвинитель-
ных приговоров.

В 240 делах алкоголь и наркотики участвуют 
примерно поровну, хотя с 2004 года данные по-
казывают ежегодный рост преступлений, совер-
шенных в состоянии алкогольного опьянения1.

Филипп Кейв, военный адвокат из Вашинг-
тона, отмечает, что «отчасти это может быть ре-
зультатом почти десяти лет несения службы в 
зонах боевых действий, стрессов, которым под-
вергаются семьи солдат. Но есть и множество 
других факторов. Я бы, конечно, не стал гово-
рить, что каждый служащий в армии – это пья-
ница, или что все солдаты в зоне боевых дей-
ствий пьют. И все, кто страдают от синдрома 
посттравматического стресса – тоже пьяницы. 
Но способствующие этому факторы есть»2.

Американская психология считает, что нар-
комания и пьянство есть следствие афганского 
и иракского посттравматического синдромов. 
Количество военнослужащих армии США, об-
ратившихся за помощью к медикам и психо-
логам, выросло с 2003 по 2010 годы на 56%.3 
Правозащитники из The American Civil Liberties 

1   Статья Поля фон Цильбауэра. Коммерсант. 14.03.2007.https://www.
kommersant.ru/doc/749548
2   https://topwar.ru/21454-amerikanskie-voennye-pem-skandalim-
nasiluem.html
3   Там же.

https://www.kommersant.ru/doc/749548
https://www.kommersant.ru/doc/749548
https://topwar.ru/21454-amerikanskie-voennye-pem-skandalim-nasiluem.html
https://topwar.ru/21454-amerikanskie-voennye-pem-skandalim-nasiluem.html
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Union констатируют, что американские воен-
ные в Ираке и Афганистане «пренебрегают пра-
вилами ведения боевых действий и допросов, 
что приводит к преступлениям против мирного 
населения».4 Убийства и насилие над мирным 
населением в Афганистане и Ираке стали нор-
мой. «Наши правила ведения войны были очень 
просты: если ты видишь кого-то в возрасте от 
шестнадцати до шестидесяти пяти, и это муж-
чина, – стреляй в него. Убивай каждого муж-
чину, которого видишь»5.

Профессиональная американская армия не 
является панацеей и от дедовщины. Дедовщи-
на в армии США присутствует, причём в самых 
серьёзных формах. В книге «Снайпер», в отде-
ле «Дедовщина и женитьба», Крис Кайл пишет: 
«Есть ещё кое-что, что вам следует знать о SEAL. 
Новичков, попадающих в отряд, принято под-
вергать дедовщине. Взводы представляют собой 
чрезвычайно сплочённые группы. Новичков (их 
тут называют «молодые») адски третируют до 
тех пор, пока они не докажут своё право счи-
таться своими. Но это, как правило, случается 
не раньше проверки настоящим боем. Молодые 
делают всю неприятную работу. Их постоянно 
испытывают, им постоянно достаётся»6.

Индивидуализм разрушает военное сообще-
ство, разлагает души военнослужащих. «Его 
боевой опыт сначала вызывал уважение новых 
сослуживцев. Но когда узнали о его лекарствен-
ной зависимости, уважение исчезло. Более того, 
он рассказал матери, что однажды ночью трое 

4   http://www.diapazon.kz/world/32089-amerikanskie-soldaty-ubivajut-
mirnykh-zhitelejj-i.html
5   Крис Кайл. «Снайпер». С. 88
6   Там же, с. 60–61.

http://www.diapazon.kz/world/32089-amerikanskie-soldaty-ubivajut-mirnykh-zhitelejj-i.html
http://www.diapazon.kz/world/32089-amerikanskie-soldaty-ubivajut-mirnykh-zhitelejj-i.html
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пехотинцев набросились на него, пока он спал, 
и избили так сильно, что он стал заикаться. Сэ-
нди объясняет это так: “Ему снились кошмары, 
и им это надоело”»1. 

Самость даёт человеку видимость силы, но не 
выдерживает серьёзных испытаний и скорбей. 
Только вера делает человека стойким и непоко-
лебимым перед любыми потрясениями и труд-
ностями, даже превышающими его душевные и 
физические силы. Воинское братство, устрем-
лённое к Богу и живущее по законам жертвен-
ной любви, будет всегда несоизмеримо сильнее 
и крепче сообщества индивидуалистов-профес-
сионалов, объединенных только идеей боевого 
братства.

1   Кевин Сайтс. «Синдром войны». С. 69.
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Особая ответственность на войне возлагает-
ся на человека, облечённого властью. Жизнь его 
подчинённых зависит от его собственного нрав-
ственного состояния, от умения руководить воен-
ным коллективом и командовать подразделением 
во время боя. За жизни своих подчинённых, за 
их действия в военной обстановке командир от-
вечает перед Богом. Военачальнику часто при-
ходится принимать суровые и жёсткие решения, 
которые не проходят для его души бесследно. 
Закон войны суров: за ошибки и преступления 
одного страдают многие.

Поэтому человек, облечённый властью, тем 
более должен быть внимательным к себе! Вера 
в Бога и нравственная жизнь – главный за-
лог его успеха и на войне, и в обычной жиз-
ни. «И прежде всего остального мы даём тебе, 
стратиг, первое увещевание и наставление: ру-
ководствоваться благочестием и справедливо-
стью, как бы постоянно видеть перед глазами 
Бога и бояться Его, и любить Его всем своим 
сердцем и всей своей душой, а после Него и 
нас, исполнять Его заповеди и по этой причине 
приобрести Его благоволение, чтобы в случае 
опасности смело отважиться вознести довери-
тельную молитву к нашему общему Владыке, 
как это позволяет себе друг по отношению к 
другу, имея надежду на такую же дружескую 
помощь с его стороны. Ибо прав сказавший: 
«Желание боящихся Его Он исполняет, вопль 
их слышит, и спасает их» (Пс. 144, 19) Знай 
же, что ни один замысел, даже если он ка-
жется разумным, невозможно осуществить 
без Божественного благоволения, равно как и 
одолеть врагов, даже если они считаются сла-
быми, поскольку всё пребывает в Провидении 
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Божьем, и даже самое мельчайшее из всего су-
щего управляется Его промыслом»1. 

Победа и поражение, успех или провал лю-
бого дела зависят прежде всего от руководи-
теля, от его умения управлять вверенным ему 
коллективом, от того, насколько его подразделе-
ние способно выполнять боевые задачи и пред-
ставляет ли оно из себя команду, послушную 
и доверяющую своему начальнику. Командир 
обязан быть лидером, способным повести за со-
бой своих бойцов, но лидерство, разделенное с 
подчиненными, – верный путь к поражению.  
С одной стороны, строгое единоначалие, с дру-
гой – поощрение инициативы и свободы дей-
ствий подчиненных в достижении поставленной 
задачи во все времена служили залогом успеха 
для грамотного руководителя. 

Безусловно, высокий моральный и боевой дух 
воинов является одним из главных условий по-
беды, но для наличия духа требуется осознание 
воинами правоты дела, за которое они отдают 
свои жизни. Эта аксиома известна военным на-
чальникам во всем мире, как пишет американ-
ский психолог Роберт Грант: «Учитесь у великих 
полководцев и военачальников – великих вдох-
новителей: чтобы объединить солдат и поднять 
их моральный и боевой дух, нужно, чтобы они 
почувствовали себя частью не просто армии, но 
армии, которая сражается за правое дело».2 

Воспитание и поддержание в воинах высокого 
морального и боевого духа есть одна из главных 
обязанностей командира. В создании крепкого 
воинского коллектива и формировании и укре-

1    Тактикон Льва Мудрого. Цит. по Зверев С.Э. «За други своя…» СПб.: 
Алетейя, 2016. – С. 65.
2     Роберт Грант 33 стратегии войны. М.,: Рипол-Классик, 2018. С 173.
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плении боевого духа подчиненных командиру 
помогут восемь важных принципов:

1. Сплотить свое подразделение в борьбе за 
правое дело. Объединить воинов вокруг правды 
и в ее защите видеть свой священный воинский 
долг.

2. Заботиться о своих воинах и их повседнев-
ных нуждах. Они должны увидеть в командире 
человека, проявляющего о них отеческую заботу. 

3. Командир должен жить идеей, объединяю-
щей воинов, жертвовать собой ради общего дела 
и своих подчиненных. Быть в жертвенности и 
заботе впереди всех.

4.  Праздность разрушает воинский коллек-
тив. Воины должны быть постоянно заняты де-
лом: военная подготовка, тренировки, труд для 
достижения поставленной задачи – все это спла-
чивает коллектив.

5.  Командир должен работать над становле-
нием личности своих воинов. Воспитывать их 
чувства, обучать разум, укреплять волю. 

6. Справедливая требовательность и стро-
гость с одной стороны, с другой – доброта и ми-
лосердие помогут избежать как жестокости в от-
ношении своих воинов, так и потворства их без-
закониям.  Наказывая бойца, никогда не унижай 
его человеческое достоинство, понимай разницу 
между человеком и его проступком. Награждай 
и поощряй воинов за реальные заслуги и дела. 

7. Создавай традиции своего воинского кол-
лектива. Формируй законы боевого братства, 
обязательные для воинов. Служить в твоем под-
разделении должно быть почетно для твоих бой-
цов.

8.  Формируй ядро коллектива из проверен-
ных бойцов. Будь безжалостен к нытикам и тру-
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сам, им не место в твоем подразделении. Офи-
цер должен четко усвоить: состояние воинского 
коллектива зависит прежде всего от состояния 
боевого духа командира, от его воинских умений 
и навыков. Английский военный психолог Нор-
ман Коупленд пишет: «Все подразделение ищет 
поддержки у офицера, а ему не у кого искать ее. 
Офицер может надеяться только на себя. Если 
же он понадеется на кого-то другого, его пре-
стиж будет мгновенно подорван. Перед лицом 
опасности солдаты инстинктивно обращаются к 
нему, и если он проявит хоть малейшую расте-
рянность, их боевой дух ослабнет, пусть даже 
не случится ничего серьезного. Но если он бу-
дет держать себя спокойно и собранно, они про-
должат бой, поверив, что их командир уверенно 
ориентируется в обстановке».1 Но православный 
воин надеется прежде всего на Бога, а затем – на 
свои силы, навыки и умения. 

В этой главе уместно еще раз повторить пять 
пунктов, которые помогут боевому командиру 
поддержать психическое состояние своих воинов 
во время боя:

1. Необходимо уменьшить утомление сном, 
дать бойцам возможность спать где и когда это 
возможно. 

2. Между командирами и подчиненными дол-
жен работать принцип доверия. 

3. Необходимо поощрять общение между бой-
цами в твоем подразделении, воины должны от-
носиться к коллективу, как к своей боевой семье. 

4. При наличии свободного времени воины 
должны практиковаться в оказании медицин-
ской помощи друг другу. Кроме практической 
пользы, такая забота объединяет бойцов, учит 

1   Коупленд Н. Психология и солдат. С. 25.
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их заботе о своих боевых братьях и доверию 
друг другу. 

5. После боя необходимо производить разбор 
действий каждого бойца и в целом воинского 
коллектива, чтобы шок от боя или убийства был 
по возможности адресным. 

От духа командира зависит дух его бойцов и, 
соответственно, успех и победа в бою. Если свой 
дух командир укрепляет в Боге, то Бог благо-
словляет его воинов, защищает их жизни и да-
рует им победу. Счастливы те бойцы, которыми 
управляет Бог через их начальника. Как гово-
рил непобедимый русский полководец А.В. Су-
воров: «Бог нас водит. Он наш генерал».1 И горе 
тем бойцам, которыми управляет дьявол через 
грехи их командиров. Грехи командира и гре-
хи солдат являются причной поражения во всех 
войнах. Об этом важном предупреждении для 
военачальника служат слова, сказанные вели-
ким сербским святителем Николаем (Велимиро-
вичем).2 «Эта война ясно нас учит, что народ с 
Божественной миссией, желающий либо нака-
зать, либо исправить другой народ, не смеет ни 
в одной заповеди преступить закон Божий. Ни 
войско, ни вождь, ни даже самый обыкновенный 
солдат не смеют преступить закон Божий. Если 
только один солдат войска совершит кражу, 
займётся мародёрством, прелюбодеянием или 
осквернением святыни или совершит какой-либо 
другой грех против Божиего закона, – то этим он 
создаёт препятствие к военной удаче всей армии. 

1   Афоризмы и мысли А.В. Суворова. СПб.: Свое издательство, 2017. – 
С. 25.
2   Война и Библия / святитель Николай Сербский. Симферополь: 
Родное слово, 2016. – 110 с.
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Чем выше по чину воин, тем большим препят-
ствием будет его грех. Грех военачальника про-
тив Бога и Божиего закона равносилен измене и 
сдаче неприятелю. На войне возмездие за всякий 
грех следует быстрее, чем в мирное время. Это-
го никогда не надо терять из виду. Война – это 
быстрая Божия расплата за долго длящиеся дела 
человеческие в мирное время. Мы сожалеем и го-
рюем, что такой-то отряд случайно попал впро-
сак и погиб. Но нет случайности на войне. Или 
же мы жалеем офицера, погибшего от «шальной» 
пули, залетевшей в его палатку. Нет и никогда 
не было «шальных» пуль. Каждая пуля попадает 
туда, куда надо. На войне нет слепых случайно-
стей, генерал».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вера в Бога формирует у военного человека 
особое отношение к своему служению и к свое-
му Отечеству. Верующий воин всегда стремится 
увидеть во всех событиях прежде всего духов-
ный смысл. Соответствие его жизни, воинско-
го служения правде Божьей является для него 
важным вопросом. История мира для верующего 
воина есть, прежде всего, история спасения че-
ловечества, и, как следствие, история Церкви и 
её существования в мире. «Церковь есть средо-
точие вселенной, среда, в которой решаются её 
судьбы»1. 

Историческая судьба нашего Отечества нераз-
рывно связана с прошлым, настоящим и буду-
щим Церкви Христовой. Именно в купели Кре-
щения из многочисленных славянских племён и 
присоединившихся к ним представителей других 
племён и народностей сформировался единый 
русский народ. Сегодня он включает в себя вели-
короссов, белорусов, украинцев, казаков. Объ-
единяет нас православная вера, общее проис-
хождение, история и задачи, поставленные пред 
нами Богом. «Русь Святая, храни веру право-
славную, в ней же тебе утверждение!» (Тропарь 
всех святых в Земле Российской просиявших). 
А.С. Хомяков пишет: «Святая Русь создана са-
мим христианством. Таково сознание Нестора, 
таково сознание святого Иллариона и других. 
Церковь создала единство Русской земли и дала 
прочность случайности Олегова дела»2.

1   В.Н. Лосский. «Очерк мистического богословия восточной церкви». 
С. 134
2   Резников К.Ю.. «Русская История. Мифы и Факты». ООО «. М,:. 
Издательство «Вече» 2016. С. 123
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Русь Святая – это Русская Православная 
Церковь, русский народ, другие братские право-
славные народы, живущие в нашем общем Оте-
честве, и земля, данная Богом всем нам в удел. 
Русь Святая – «это прежде всего святыни Рус-
ской земли в их соборности, в их целом. Это её 
монастыри, церкви, священство, мощи, иконы, 
священные сосуды, праведники, святые собы-
тия истории Руси. Всё это как бы объединялось 
в понятии Святая Русь, освобождалось от все-
го греховного, выделялось в нечто неземное и 
очищенное, получало существование вне земно-
го, реального и было бессмертно»3. Святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский называл Россию 
подножием престола Господня4.

Преображение родной земли в Святую Русь – 
дело каждого верующего человека. Начинаться 
эта работа должна с сердца человека. Перед каж-
дым народом Бог поставил свою задачу. И, прежде 
всего, это спасение людей через Церковь. Но нам 
надо осознавать, что послушание хранить Веру 
Православную – ответственная задача, великий 
крест русского народа. Задача охранять нашу 
Родину, Отчизну есть священный долг всех брат-
ских и дружественных народов, живущих в нашем 
общем Отечестве.

Для понимания этого послушания очень важ-
но понять, какую роль в истории мира играет 
наше Отечество. Обратимся к толкованию слов 
апостола Павла: «Ибо тайна беззакония уже в 
действии, только не совершится до тех пор, пока 
не будет взят от среды удерживающий теперь» 
(2 Фес. 2, 7). Многие древние отцы Церкви по-

3   Д.С. Лихачев. Согласно Р.Ю. Резникову «Русская История. Мифы и 
Факты». С. 120–121
4   Там же. С. 21–121
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нимали под «удерживающим» государственную 
власть. «Одни полагают, что под этим (должно 
разуметь) благодать Святого Духа, а другие – 
Римское государство. С этими последними я 
больше соглашаюсь... Когда прекратится суще-
ствование Римского государства, тогда он (ан-
тихрист) придёт. И справедливо. Потому что до 
тех пор, пока будут бояться этого государства, 
никто скоро не подчинится антихристу. Но по-
сле того, как оно будет разрушено, водворит-
ся безначалие, и он будет стремиться похитить 
всю – и человеческую, и Божескую – власть. 
Так точно прежде были разрушаемы царства: 
Мидийское – вавилонянами, Вавилонское – 
персами, Персидское – македонянами, Ма-
кедонское – римлянами. Так и это последнее 
будет разорено и уничтожено антихристом. Он 
же будет побеждён Иисусом Христом»1.

Долгое время опорой христианской цивилиза-
ции была православная Византийская империя. 
Её граждане считали себя наследниками рим-
ского государства. Они называли себя «ромея-
ми» (римлянами), а столицу свою – Константи-
нополь – «вторым Римом». После уничтожения 
Византийской империи, по мысли святых отцов, 
наследницей православной монархической го-
сударственности стала Россия. Ещё в XVI веке 
игумен Спасо-Елеазарова Великопустынского 
монастыря Филофей писал Великому князю Мо-
сковскому Василию III: «И ныне глаголю: блюди 
и внемли, благочестивый Царю, яко вся христи-
анская царства снидошася в твое едино, яко два 
Рима падоша, а третий стоит, а четвёртому не 
быти...» 2.

1   Святитель Иоанн Златоуст. «Творения», том 11, книга 2. С. 598.
2   Послание старца Филофея к великому князю Василию. Библиотека 
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Игумен Филофей имел в виду прежде всего 
духовное значение Третьего Рима. Своей верно-
стью Богу и благочестием он сдерживает приход 
антихриста. «В духовности состоит вселенское 
значение Третьего Рима, а не в земном могуще-
стве»3. Профессор А. Дворкин отмечает: «Цен-
тральный момент концепции “Москва – Третий 
Рим” – особая ответственность русского царя как 
последнего православного монарха. Этот момент 
требует осмысления с учетом господствовавших 
в ту эпоху эсхатологических чаяний. Послания 
Филофея пронизаны мироощущением последних 
времен. Царь – защитник и хранитель истинной 
православной веры, и от того, как исполняет он 
свое служение, зависит продление или сокраще-
ние сроков миробытия. Поэтому слова “а четвер-
тому Риму не быть” – не похвальба, а предосте-
режение: Бог дал нам последнюю возможность; 
если мы не воспользуемся ею, земная история 
придет к концу. Таким образом, концепция “Мо-
сква – Третий Рим” не должна рассматривать-
ся ни как проявление мании величия, ни как 
обоснование “московского империализма”. Куда 
вернее видеть в ней эсхатологически окрашенное 
убеждение, в основе которого лежали идеи, вос-
принятые из средневековой Византии. При та-
ком подходе становится ясным, почему Филофей 
столь решительно настаивает на нравственном 
очищении Русского царства, с судьбой которого 
связаны судьбы вселенной, на избавлении его от 
всякого зла и неправды. Его послания, провоз-
глашающие Москву Третьим Римом, полны на-
ставлений великому князю о том, как подобает 

литературы Древней Руси: конец XV – первая половина XVI века». Т.9. 
Спб. Наука С. 3000–306.
3   Резников. К.Ю. Указ. соч. С. 214.
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ему осуществлять свою власть».1 С крушением 
Третьего Рима откроется «тайна беззакония». 
Вне зависимости от того, принимаем мы это или 
нет, враги Церкви прекрасно знают об этом. Поэ-
тому они и борются за уничтожение нравственно 
чистой, мощной и влиятельной России всеми до-
ступными им средствами.

Не надо быть великим богословом, чтобы 
понять, что с уничтожением нашего государ-
ства, где больше всего в мире проживает лю-
дей, исповедующих Православие, для Русской 
Православной Церкви наступят тяжёлые вре-
мена. Примером может служить трагическая 
судьба Константинопольского патриархата по-
сле уничтожения Византийской империи. С ис-
чезновением России с карты мира и с началом 
гонений на Русскую Православную Церковь 
никто не помешает уничтожению других по-
местных Православных Церквей. Доля право-
славных в мире невелика, и «отряд не заметит 
потери бойца».

Многим людям Божиим было открыто особое 
предназначение России для конечных судеб чело-
вечества. Внимательному христианину этот факт 
становится очевиден и при наблюдении за собы-
тиями на современной политической арене, где 
именно Россия является хранительницей Право-
славия и базовых христианских ценностей.

Пророческое прозрение преподобного Сера-
фима Саровского о грядущем могущественном 
единении России с близкими по географии и ми-
ровоззрению народами и о её противостоянии 
силам мирового зла дают великую надежду на 
провал дела уничтожения нашего Отечества, на-

1   Дворкин А. Иван Грозный как религиозный тип. Статьи и материалы. 
Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2009. – С. 56–57.
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вязываемого сегодня некоторыми влиятельными 
государствами и политиками.

Главным заветом преподобного Серафима Са-
ровского, вселяющим твёрдую надежду и спо-
койствие, являются следующие его слова: «У 
нас вера Православная и Церковь, не имеющая 
никакого порока. Сих ради добродетелей Россия 
всегда будет славна и врагам страшна и непре-
оборима, имущая веру и благочестие в щит и в 
броню правды: сих врата адова не одолеют»2.

Тем временем в современном мире грех стано-
вится нормой и закрепляется уже и в законода-
тельстве многих государств. Сопротивление че-
ловека греховным нормам рассматривается как 
преступление и ведёт к применению репрессив-
ных мер. В мире утверждается порядок, враж-
дебный нормам христианской морали и нрав-
ственности. Он нацелен на активное уничтоже-
ние Церкви. Но становление этого греховного 
порядка во всём мире затруднительно, пока су-
ществует Россия, сопротивляющаяся этим про-
цессам. Враги веры прекрасно понимают, что без 
уничтожения нашего Отечества и нравственного 
разложения русского народа невозможно поста-
вить на колени весь мир. Поэтому бесчисленные 
попытки одолеть Россию и извне, и изнутри в 
нашей истории сменяют друг друга.

Трагические последствия многочисленных 
войн и внутренних потрясений во многом вы-
званы забвением народом веры Православной 
и своего послушания перед Богом. «Род наш не 
наказывается, меч не имеет силы над нами, если 
они не грешат пред Богом своим» (Иудифь 11, 
10). Нравственное очищение и обращение к Богу 

2   Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. М,:«Ковчег, 
2007. С. 381.
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всегда давало народу силы выстоять перед лицом 
страшных испытаний. И даже в годы существо-
вания советского государства, идеологически 
враждебного религии, Бог не оставлял Россию 
Своей милостью, так как народ не потерял искру 
веры в Него. Русь Святая жила в сердцах про-
стых людей, они оставались для Бога своими. 
Без веры и сегодня невозможно выстоять перед 
лицом многочисленных испытаний, нашедших 
на наше Отечество. От веры воина и понимания 
им своей ответственности зависит будущее Рос-
сии и всего мира. Следует он путем Архистрати-
га Михаила или идет дорогой зверя, станет анге-
лом Божиим или уподобиться демону, его выбор 
определяет не только личное спасение воина, но 
и его способность быть действительно защитни-
ком Отечества, прежде всего силой Божией пора-
жающего врагов, как телесных, так и духовных. 
«Они надеются на оружие и на отважность, а мы 
надеемся на всемогущего Бога, Который одним 
мановением может ниспровергнуть и идущих на 
нас, и весь мир» (2 Мак. 8, 18).
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