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143900, г. Балашиха Московской обл., ул. Карбышева, 8, Российская Федерация
Аннотация. В статье освещается в философско-акмеологическом ключе взгляд на проблему российской государственности и её православных корней. Авторы, обращаясь к
конкретным примерам русской и мировой истории, анализируют роль православные ценностей и деятелей (православных священников) в деле укрепления российской государственности. Рассмотрен опыт духовно-патриотической работы по совместному служению
и службе, накопленный в Ракетных войсках стратегического назначения РФ, в частности
на факультете православной культуры Военной академии РВСН им. Петра Великого. Обзорный анализ актуальных проблем российского общества убеждает в необходимости
заложить фундамент для построения эффективной системы нравственного и духовного
формирования личности курсантов, будущих военнослужащих.
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День 10 февраля 2016 г. вошёл в мировую историю и историю российской
государственности как беспрецедентный пример поиска и разрешения на
первый взгляд неразрешимого противоречия, тысячелетнего противостояния двух непримиримых ветвей
христианской веры: православия и католицизма. Встреча в аэропорту Гаваны
на Кубе настоятеля РПЦ и папы Римского, подписанные документы, итоги
миссии Патриарха Всея Руси Кирилла
в Латинскую Америку (11–21 февраля
2016 г.) – ещё раз подтвердили, что при
понимании проблемы, желании её разрешить, наличии политической и духовной воли, помощи Божьей возможно и достижимо всё [4].
Пока политики спорят, преследуя
свои интересы, проводят кампании
очередных выборов, разделяют сферы влияния, вводят экономические и
иные санкции против «неугодных»,
в мире проливается человеческая
кровь, нарастают угрозы новых войн
и военных конфликтов (Сирия, Украина, Ближний и Средний Восток, Корея – Север и Юг), происходят многочисленные террористические акты с
массовыми жертвами, обостряются
миграционные и иные глобальные цивилизационные процессы. Оставаясь
сопричастными к происходящему и
понимая, что вместе намного лучше и
легче, чем порознь, авторы этих строк
(вчера – по убеждениям своим непримиримые
атеисты-политработники
и священнослужители, сегодня – не
только союзники, коллеги, но и единомышленники) видят смысл «служения и воинской службы» в укреплении
российской государственности [1].
В своём выступлении «Значение
религии в формировании цивили-
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зационной идентичности России»
протоиерей Сергий Привалов (начальник Отдела по взаимодействию с
Вооружёнными Силами и правоохранительными учреждениями Московского Патриархата) на Международной
научно-практической конференции
«Проблемы цивилизационного развития в условиях глобальных террористических вызовов» достаточно убедительно показал динамику сближения
светского и религиозного на пути
укрепления российской государственности, формирования духовно-нравственного фундамента национальной
безопасности РФ [5].
В этой связи, отстаивая свою личную позицию, считаем необходимым
подчеркнуть:
‒
необходима ясная, понимаемая
в науке и на практике, концепция российской государственности;
‒	���������������������������
важно сохранить преемственность, традиционную (как модно сейчас говорить, «консервативную») семейственность, основанную не только
на опыте и традициях предшествующих поколений, но и на теории разума
(рациональности);
‒
исключить, как в теориях, так и
на практике, противопоставления «мы –
они», «верующие – атеисты», «красные –
белые», «коммунисты – демократы»;
‒	���������������������������
учесть ошибки и промахи далёкой и ближней истории (революция – это разрушение) страны по имени Россия;
‒	��������������������������
использовать лучшие достижения соседних стран и народов, а не
учиться на собственных экспериментах (сначала разрушать до основания,
а затем строить заново);
‒
понимать не только на словах
и учитывать особенности многона69
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ционального, поликонфессионального состава населения нашей страны,
специфику российского менталитета,
образования и культуры;
‒	����������������������������
навсегда отказаться от принципа партийности в государственном
и военном строительстве с обоснованием и реализацией принципа «государственности».
Конечно, субъективное мнение, высказанное выше, предполагает не сиюминутные, а взвешенные, продуманные решения, которые ещё предстоит
принять и реализовать на практике.
Считаем целесообразным в данной
работе предметно осветить лишь небольшую, но важную, на наш взгляд,
сторону проблемы – православные
ценности и роль православных священников в деле укрепления российской государственности.
Православная церковь никогда не
стояла в стороне от событий, переживаемых народом и государством. Она
призывала народ и воинство к единству, подвигам и защите Отечества.
Судьба её была неразрывно связана с
историей и настоящей жизнью народа.
Примеров тому великое множество.
Вспомним лишь годы Великой Отечественной войны, 70-летие победы в которой мы не так давно торжественно
отметили.
К началу войны с фашистской Германией политика Советского государства по расцерковлению и атеизации
населения работала на полных оборотах. Религиозная печать была полностью запрещена. В ссылке находилось
до 80 % русского духовенства. Казалось
бы, война должна была бы обострить
противоречия между государством и
Церковью. Однако этого не произошло.
Складывавшиеся веками националь-
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ные и патриотические традиции Русского православия оказались сильнее
обид и предубеждений. Несмотря на
духовную несвободу, гонения, верующие приняли самое активное участие в
борьбе с агрессором.
О нападении на СССР Патриарший местоблюститель митрополит
Сергий узнал сразу после литургии в
Богоявленском соборе: был День всех
Святых, в Земле Российской просиявших. Сразу же ушёл в кабинет, написал и собственноручно напечатал
на машинке «Послание пастырям и
пасомым Христовой Православной
Церкви». В послании говорилось, что
Церковь Христова благословляет всех
православных на защиту священных
границ своей Родины. Местоблюститель призвал священников не оставаться молчаливыми свидетелями и
тем более не предаваться «лукавым соображениям» о «возможных выгодах»
по ту сторону фронта, что было бы, по
его словам, «прямой изменой Родине и
пастырскому долгу». И это было в тот
момент, когда многие государственные
и партийные руководители пребывали
в растерянности. И. Сталин смог обратиться к народу только на двенадцатый
день после начала войны. Уже первые
слова обращения И. Сталина к народу
3 июля 1941 года: «Дорогие соотечественники! Братья и сестры!» – были
подсказаны не марксистско-ленинской
идеологией, а скорее церковной проповедью. Как показали дальнейшие
события, реальная действительность
заставила И. Сталина, руководство
ВКП(б) осуществить пересмотр своей религиозной политики, перейти к
диалогу во имя единства верующих и
атеистов в борьбе с общим врагом государства.
70
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Патриотическая позиция Церкви
имела особое значение для православных христиан СССР, миллионы которых участвовали в боевых действиях
на фронте и в партизанских отрядах,
трудились в тылу. В посланиях иерархов и проповедях священников Русская православная церковь не только
утешала верующих в скорби, но и поощряла к самоотверженному труду в
тылу, мужественному участию в боевых операциях, поддерживала веру
в окончательную победу над врагом,
способствуя тем самым формированию высоких патриотических чувств и
убеждений среди тысяч соотечественников. Кроме того, от имени Церкви
подвергалось осуждению и дезертирство, сдача в плен, сотрудничество с
оккупантами.
Проявления патриотической деятельности Русской Православной
Церкви были многообразны. Сотни
священников, включая тех, кто вернулся из лагерей и ссылок, были призваны
в ряды действующей армии. Так, заместителем командира роты начал свой
путь по фронтам войны С.М. Извеков,
будущий Патриарх Московский и всея
Руси Пимен. Будущий Митрополит Калининский и Каширский Алексий (Коноплев) на фронте был пулемётчиком,
награждён медалью «За боевые заслуги». Архимандрит Алипий (Воронов),
впоследствии – наместник Псково-Печерского монастыря, прошёл всю войну, оборонял Москву, был несколько
раз ранен и награждён орденами. Даже
знаменитый старший сержант Павлов,
возглавивший группу солдат, несколько месяцев удерживавших в г. Сталинграде «Дом Павлова», был до службы в
армии монахом. Таких примеров можно привести множество [7, с. 122].
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Известный научной общественности Республики Беларусь и среди
военных историков России своими
многочисленными трудами о созидательной роли РПЦ в деле укрепления
отечественной государственности исследователь С.Л. Вилейко (в прошлом
армейский политработник, выпускник
военно-педагогического
факультета ВПА им. В.И. Ленина, заместитель
начальника кафедры общественных
наук Военной академии РБ, а ныне
заведующий кафедрой Гродненского
госуниверситета) постоянно отстаивает патриотическую позицию православного духовенства не только в годы
лихолетья, но и в условиях функционирования Союзного государства (Беларусь, Казахстан, Россия) [3].
Он, в частности, регулярно подчёркивает, что начало партизанского
движения в Беларуси поставило перед
православным духовенством серьёзную проблему выбора: либо следовать
призыву митрополита Пантелеймона,
высказанному в Пасхальном обращении 1942 года и не помогать партизанам, либо разделять вместе с мирянами надежду на близкое освобождение
от оккупантов и помогать партизанам
и подпольщикам. Факты свидетельствуют, что значительная часть православного духовенства не приняла
оккупационную власть и лояльно отнеслась к партизанскому и подпольному движению. Зная о существовании
партизанских отрядов, священники не
доносили ни о месте их дислокации,
ни о лицах, связанных с партизанами,
хотя и не всегда помогали им. Однако
они нередко оставались единственным связующим звеном между населением и партизанами. Формы помощи со стороны духовенства были
71
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различными. Священники укрывали
отставших при отступлении от своих
частей красноармейцев, сбежавших из
лагерей военнопленных, доставали документы, писали фиктивные справки,
вели патриотическую агитацию среди
населения, укрывали молодёжь, подлежавшую угону на работы в Германию, предоставляли кров партизанам,
снабжали их продуктами и медикаментами, а иногда и сами вступали в
партизанские отряды. Так, протоиерей
Александр Романушко – настоятель
Мало-Плотницкой церкви Логишинского района Пинской области – не раз
участвовал в боевых операциях. Он
ходил в разведку, был партизанским
Батюшкой. В 1943 г. он при отпевании
полицая, при большом скоплении народа и в присутствии вооружённой
охраны, прямо на кладбище сказал:
«Братья и сестры! Я понимаю большое горе матери и отца убитого, но
не наших молитв и «Со святыми упокой» своей жизнью заслужил во гробе лежащий. Он – изменник Родины
и убийца невинных детей и стариков.
Вместо «Вечной памяти» произнесем
«Анафема». Подойдя к полицаям, он
попросил их искупить свою вину, обратив оружие против фашистов. Эти
слова произвели на людей очень большое впечатление, а охрана не тронула
священника [7, с. 123].
Одним из самых важных направлений патриотического служения духовенства и верующих в годы войны стала материальная помощь государству
и армии. Уже с лета 1941 г. практически все православные приходы страны
начали сбор денежных пожертвований и ценных предметов в фонд обороны. К примеру, Ленинградская епархия пожертвовала более 3 миллионов
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рублей деньгами и ценными вещами,
на танковую колонну имени Дмитрия
Донского – ещё 500 тысяч. В сборе необходимого для действующей армии
участвовали все епархии, и всего, по
официальным данным, было собрано
более 300 миллионов рублей, не считая
драгоценностей, вещей и продуктов.
Беларусь была оккупирована врагом и не могла оказывать денежную помощь Красной Армии. Однако даже в
период оккупации отмечались многочисленные факты передачи материальных и иных ценностей священнослужителями через партизанские отряды
и подпольные райкомы Коммунистической партии. Активная же помощь
фронту со стороны православного
духовенства Беларуси началась со времени освобождения республики от
немецких войск и оказывалась до конца войны через вклады в различные
фонды. По некоторым подсчётам было
внесено около 6 миллионов рублей и
три фунта серебра. Кроме того, православное духовенство подписалось на
4-й Государственный заём и внесло в
банк 65 845 рублей [6, с. 69–71].
Великая Отечественная война не
обострила отношения Русской Православной Церкви с государством. Церковь не поддалась искушению рассчитаться за нанесённые ей жесточайшие
удары. Патриотизм православного
духовенства и мирян оказался сильнее
обид и ненависти, вызванных долгими
годами гонений на религию. С первого дня войны руководство Московской
патриархии призвало народ к защите
Родины и этим поддержало и государство, продолжив патриотические традиции Русского Православия.
В Ракетных войсках стратегического назначения РФ накоплен опреде72
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лённый багаж работы по совместному
служению и службе в деле укрепления
российской государственности. И лучшее тому подтверждение – история,
жизнь и планы факультета православной культуры Военной академии
РВСН им. Петра Великого. Факультет
готовится к своему 20-летию, существуя как негосударственное учреждение МО РФ и РПЦ для обобщения
опыта духовно-нравственного образования, воспитания офицерских
кадров, а также культурологического
и религиозного подходов формирования духовно-нравственных основ воинского служения Отечеству [2].
За прошедшие двадцать лет через
факультет прошли более 10 000 слушателей. Среди выпускников 312 человек
продолжают службу в войсках на командно-инженерных должностях, 72
человека являются преподавателями,
учёными высшей военной школы, 26
человек стали впоследствии священнослужителями РПЦ. Стало доброй
традицией:
а) участие первых лиц РПЦ, в том
числе и лично Предстоятеля Русской
Православной Церкви, в учебной,
воспитательной и научной деятельности академии и факультета (с декабря
2009 г. Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл является Почётным профессором Военной академии РВСН;
декан православного факультета протоирей Дмитрий Смирнов с момента
образования, а с 2013 г. и св. А. Яковлев – члены Учёного Совета академии);
б) начинать каждый учебный год с
Патриаршего богослужения в Архангельском соборе Московского Кремля, а завершать в Понедельник Светлой седмицы Христова воскресенья в
Успенском соборе с вручением свиде-
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тельства о дополнительном образовании; дипломы выпускники получают
из рук Предстоятеля Русской Церкви.
В декабре 2009 г. Военный совет
РВСН одобрил инициативу командиров ракетных соединений на строительство в закрытых военных городках
гарнизонных православных храмов
для военнослужащих, служащих и
членов их семей. В результате в РВСН
за сравнительно небольшой срок были
созданы условия для осознанного формирования не только атеистического, но и религиозного мировоззрения
личности как слушателями и курсантами в военно-учебных заведениях,
так и служащими, военнослужащими
и членами их семей в военных гарнизонах. Основными соединениями
РВСН по заключённым соглашениям
о сотрудничестве с епархиальными
управлениями было завершено строительство института епархиальных благочинных для ракетных соединений.
Тем самым, по словам Святейшего Патриарха Кирилла в РВСН была отработана технология и создана основа для
введения на базе построенных храмов
института штатных дивизионных благочинных и полковых священников,
подчинённых епархиальным архиереям, на канонической территории которых размещены позиционные районы
соединений и ракетных полков;
в) в праздничные дни по благословлению его Святейшества слушателям факультета предоставляется возможность
бывать на Патриарших богослужениях
в храмах Кремля, Христа Спасителя и
преподобного Ильи Муромца в военном
гарнизоне Главного штаба РВСН, а в воскресные дни участвовать в богослужениях в храмах Патриаршего Подворья в Зарядье и Китай-городе Москвы;
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г) ежегодно активно участвовать в
Международных рождественских образовательных чтениях, культурных,
патриотических, общественных мероприятиях, проводимых в Москве и
гарнизонах РВСН;
д) посещать места боевой и трудовой славы, совершать экскурсии по
монастырям и святым местам столицы
и Подмосковья.
Непосредственное участие командующего, руководства РВСН и академии в организации деятельности
факультета православной культуры
позволило за сравнительно короткий
срок заложить фундамент для построения эффективной системы нравственного и духовного формирования
не только личности слушателей и курсантов, но и членов их семей, гражданского персонала академии. В рамках
созданной при ВА PBCН им. Петра
Великого системы дополнительного
образования духовно-нравственное
формирование личности слушателей осуществляется на добровольной
основе по двум направлениям: историко-культурологическому и религиозному. Основу историко-культурологического направления составляет
учебно-воспитательный процесс по
образовательной программе «История
православной культуры России» (186
учебных часов). Основой религиозного направления является учебно-воспитательный процесс по программе
курса «Духовная жизнь человека, семьи, общества» объёмом около 200
учебных часов.
С первого дня и по настоящее время занятия проводят ведущие педагоги высшей военной школы: доктора
наук профессора В.Г. Михайловский,
В.А. Пестов, Н.М. Емелин, В.П. Поля-
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ков, В.В. Круглов, Б.И. Глазов, Е.А. Солодова, знаменитые пастыри и богословы (Приснопамятный протоиерей
Феодор Соколов, настоятель Преображенского храма в Тушино, протоиерей
Артемий Владимиров, настоятель Акуловского храма Покрова Богородицы,
протоиерей Валериан Кречетов) и др.
Бессменным деканом факультета
на протяжении более 18 лет являлся
протоирей Дмитрий Смирнов, а его
заместителем – полковник в отставке кандидат технических наук доцент
Сергеев Константин Григорьевич. Основными целями деятельности факультета православной культуры являются:
1)	����������������������������
удовлетворение духовно-нравственных потребностей;
2)	���������������������������
укрепление духовных и нравственных основ воинского служения
Отечеству в личном составе вуза;
3)	���������������������������
создание условий для формирования духовно-нравственного состояния войск, способного надёжно
противостоять информационно-психологическим воздействиям противника, направленным на достижение
им политических, экономических, военных и иных целей в условиях мирного и военного времени.
Определены основные направления деятельности факультета:
1)	������������������������
в сфере природного существования человека – формирование
созидательных сил его стремления к
чистоте и воздержанию, преодоление
противостоящих им сил стремления к
удовлетворению порочных влечений,
связанных с чувственностью извращённой физиологической природы человека;
2)	��������������������������
в сфере социально-культурных отношений – формирование со74
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зидательных сил стремления человека
к добру, честности и справедливости,
преодоление противостоящих им сил
эгоизма и отсутствия любви к ближним и Отечеству как основного нравственного начала;
3)	�����������������������������
в сфере духовной жизни – поддержка созидательных сил естественного стремления человека к Богу как
к источнику сил во всех сферах бытия, ограничение действия противостоящих им сил деградации личности,
формирующихся в псевдорелигиозных, атеистических и безнравственных системах мировоззрений.
Двадцатилетний опыт практической деятельности позволил выработать и уточнить своеобразные
квалификационные требования к выпускникам. Слушатели факультета
православной культуры, успешно завершившие обучение по выбранной
образовательной программе, должны:
‒	��������������������������
иметь представления об основных воззрениях на происхождение
духовного и материального мира, о
многообразии взглядов на внутренний
мир человека, о формах, методах и последствиях духовного и информационно-психологического насилия над
личностью;
‒	�����������������������������
знать: а) принципы православной культуры России (религиозной духовности, традиционности, историчности, социальности, целостности и
всемирности); б) исходные религиозно-нравственные христианские ценности как основу формирования личности православного христианина, его
взглядов и образа жизни; в) значение
важнейших христианских праздников,
символики древнерусской церковной
архитектуры и культуры храма (выбор
места, устройство храма, расположения
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икон); г) символические языки иконы,
текстов древнерусской литературы, государственной самодержавной идеологии и народного искусства, влияние
православия на культуру слова и устное народное творчество; д) духовные
и нравственные законы становления
личности и формирования мировоззрения человека, семьи, общества; е) закономерности и принципы построения
современных систем мировоззрения;
ж) закономерности действия пророков
на духовное, душевное и физическое
состояние человека;
‒	�����������������������������
уметь: а) оценивать собственное духовное и нравственное состояние; б) ликвидировать последствия
актов духовного и информационнопсихологического насилия над личностью; в) духовно готовиться и поддерживать себя в бою, восстанавливать
духовные силы после ведения боевых
действий.
В Вооружённых Силах СССР был
накоплен хотя и скромный, но реальный опыт воспитания атеистического
и никакого опыта воспитания религиозного. Поэтому, реализуя принцип
свободы совести в Вооружённых Силах Российской Федерации, придётся
обращаться и к опыту недавнего прошлого, и к опыту армии дореволюционной России, и к опыту современных
зарубежных армий. Свобода совести
есть система таких духовно-материальных отношений, которые превращают выбор между атеистическим и
религиозным мировоззрением в частное дело каждого воина. Речь идёт не
о политических, гражданских и других
правах воинов, а об их мировоззрении. Воины должны быть равноправны независимо от присущего им мировоззрения, а равенство прав влечёт
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за собой и равенство обязанностей.
Реальные различия в мировоззренческих позициях воинов при неясности
действительного соотношения этих
позиций придают особую значимость
принципу свободы совести как основе
консолидации духовной жизни Вооружённых Сил вокруг идей патриотизма,
верности воинскому долгу, личной ответственности за безопасность России.
Рост интереса к религии среди населения России и личного состава Вооружённых Сил можно объяснить совокупностью причин: экономических,
политических, социальных, исторических, национальных, правовых, нравственных, психологических и др.
Основными причинами, побудившими военнослужащих обратиться к
религии, являются:
‒
возрождение национальных
традиций;
‒
возможность посещать храмы;
‒
возможность следовать укладу
жизни в семье;
‒
поиск смысла жизни.
Всех военных связывает служба
Родине, независимо от их вероисповедания или гражданского состояния,
и этот момент очень серьёзен для России.
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Любовь к Родине, бескорыстная
преданность Отчизне, жертвенность –
это отличительные черты истинно русского воина. В Церкви Православной
из наиболее ярких и самоотверженных
подвигов в деле служения своему Отечеству признаётся смерть за Родину,
главным образом, на войне. Воин, солдат явно исполняет заповедь Христову: «нет больше той любви, если кто
душу свою положит за друзей своих».
Сказанное выше, на наш взгляд,
не подводит итог, а, наоборот, начинает, стремится дать старт научной,
творческой и организационно-практической дискуссии, направленной
на поиск, обоснование, разъяснение
и превращение в убеждение духовнонравственных основ – «кирпичиков»
фундамента российской государственности. Как никогда ранее актуально
сегодня завещание великого патриота
России историка В.О. Ключевского:
«История – это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но
сурово наказывает за незнание уроков» (не случайно эти слова стали
девизом на входе Исторического павильона № 67 ВДНХ «Российская история» (www.myhistorypark.ru)).
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