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Введение
                                        
   “Существенным  элементом  современного  военного  строительства  должно 

стать  возрождение  в  Вооруженных  Силах  России  славных  русских  боевых  

традиций, основанных на высокой духовности, идеалах верности, жертвенности,  

мужества и отваги”. 

                                                                                            Митрополит Иоанн (Снычев)

     Издавна в России, в формировании нравственных качеств воинов важную роль 

играла Русская Православная  Церковь.  В своем исполинском тысячелетнем деле 

создатели России опирались на три великих устоя – духовную мощь Православной 

Церкви, творческий гений Русского Народа и доблесть Русской Армии. Конечно, 

способствовала не только власть великих князей или царей, но и русская доблесть 

людей,  которые  готовы  были  отдавать  свои  жизни  за  своего  правителя  и  свою 

родину.  Поэтому  связь  церкви  и  воинства  сложилась  вместе  с  зарождением 

российской армии. С начала истории государства и до 1917 года Церковь являлась 

духовной наставницей воинов, и первая благословляла войска на подвиг в защиту 

родины.  Сила  религиозного  влияния  в  русской  армии  была  велика:  почти  все 

население  Российской  империи  было  верующим.  Вера  всегда  возрастала,  когда 

человек находится в смертельной опасности, так воины молились, и это давало им 

надежду и у них открывалось стремление к жизни. И именно поэтому Православная 

церковь является очень важным элементом военных сил РФ. В своей работе я хотел 

бы рассказать о важности и сотрудничестве Православной церкви с Вооруженными 

силами РФ, а также о православных традициях в них.

2



Цель работы: Показать  роль Православной Церкви в вооружённых силах 

Российской Федерации 

 Задачи:

 -собрать информацию по данной теме и систематизировать её; 

 -провести и проанализировать анкетирование сверстников;

 -показать необходимость духовного наставничества в ВС РФ

 -подчеркнуть  огромную  помощь  священников  в  армии  в  поддержании 

крепости духа в тяжёлых ситуациях;

 -создать презентацию по теме;

 -подготовить материал для выступлений на классных часах.

Предмет исследования     – духовное состояние современных вооруженных сил 

РФ

Объект  исследования–  Православная  Церковь  и  её  роль  в  вооруженных 

силах РФ

Методы  исследования     –  методы  эмпирического  уровня:  наблюдение, 

сравнение,  анкетный  опрос,  интервьюирование,  поисковая  деятельность 

(сайты Интернет-ресурсов)

Актуальность – в начале 90-х годов общественность потрясли ужасающие 

факты, освещенные СМИ, связанные  с дедовщиной, которая  отталкивает молодых 

людей от службы в армии. Участились случаи суицида и дезертирства.  С другой 

стороны, молодое поколение, развращенное западной культурой, не хотело служить 

в  армии.  Поэтому  возрождение  духовно-нравственных  ценностей  Православия  в 

современной армии  жизненно необходимо.  
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       Православные традиции в современных вооруженных силах

Православие - одна из традиционных мировых религий, которая имеет 

многовековую историю. В течение долгого времени православие было 

единственной религией, которую исповедовал русский народ. И в настоящее время 

православие насчитывает наибольшее количество последователей в России, 

православных приходов в России во много раз больше (более 25 тысяч), чем 

культовых мест других религий.

Моральный  дух  российской  армии  становится  объектом  неверия,  и 

представляет  собой  состояние  военнослужащего  как  единство  жизненных 

ценностей,  совокупность  духовных  качеств  личности  воина,  народа  и  армии, 

выражающихся  в  побуждении  общества,  армии  и  личности  к  защите  жизненно 

важных  национальных  ценностей,  интересов  государства,  обеспечении  на 

достаточном уровне их информационной безопасности.

Но  сейчас  официальная  современная  ситуация  по  укреплению  морального 

духа  российской  армии  характеризуется  возвратом  к  традиционным, 

отечественным, в том числе и православным, ценностям культуры с учетом новых 

реалий  общественного  развития.  Ведь  со  временем  Православная  вера  была 

потеряна.

Русская Православная Церковь и армия на протяжении многовековой истории 

Российского государства всегда были тесно связаны друг с другом. Православие 

сыграло  огромную  роль  в  формировании  такой  общенациональной  ценности 

российской цивилизации, как самоотверженность в защите Отечества. Достаточно 

вспомнить мужество воинов Александра Невского, Дмитрия Донского, массовый, 

поистине всенародный ратный и трудовой героизм, самопожертвование в Первой 

мировой и Великой Отечественной войнах, когда наши прадеды с верой шли на 

верную смерть. Я думаю, что не только сила и желание победить двигало наших 

предков к победе, но и духовные ценности, и вера в Бога, все-таки давала победу. 
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Церковь с самых древних времен окружила защитников отечества вниманием 

и любовью. Она никогда не совершала никаких специальных молебнов о людях 

какой-либо другой профессии -  лишь о военных.  Я считаю, что такое внимание 

Церкви  к  армии  объясняется  тем,  что  именно  от  нее,  зависит  судьба  народа  и 

государства.  Здесь  сильно  замечается  цена  ошибки  или  преступления,  особенно 

страшными  и  разрушительными  могут  быть  последствия  нравственной 

распущенности и упадка.

Церковь  заботится  о  нравственном  и  духовном  состоянии  воина  еще  и 

потому, что он обязан быть предан своему долгу особым образом, как никто другой. 

Ведь выполнение воинского долга требует самого ценного -  отдать собственную 

жизнь.  А  это  может  сделать  только  высоконравственный,  идейный  человек. 

Простое следование уставу или закону не может заставить человека переступить 

черту,  отделяющую его  жизнь  от  смерти.  Самопожертвование  -  это  осознанное, 

нравственное  проявление.  История  показывает  нам,  что  боеспособность  армии, 

военная  мощь  государств  существенно  зависят  от  уровня  духовности  воинов  и 

населения. Уже в глубокой древности было замечено, что на ход и исход сражений 

и войн значительное, а часто и решающее влияние оказывает состояние морального 

духа  войск.  Состояние  армии  не  только  в  ходе  войны,  но  и  в  мирное  время 

невозможно без высокого морального духа войск. И сегодня при решении многих 

новых сложных задач от личного состава Вооруженных Сил требуются готовность 

к преодолению физических и моральных нагрузок.

Моральный  дух  содержит  в  себе  два  главных  элемента:  духовно-

нравственный и социально-психологический. 

К  духовно-нравственным  элементам  относятся  нравственные  идеалы, 

принципы, убеждения и нормы, определяющие отношение человека к государству, 

обществу,  войне.  Это  фундаментальные,  наиболее  устойчивые  элементы, 

выраженные такими понятиями, как Отечество, Родина, воинский долг, патриотизм.

Длительное существование любого общества и государства невозможно без 

сформировавшегося у большинства его граждан представления о высшей ценности 
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Отечества  и  о  святом долге  защищать  его.  Все  это  требует  от  человека  полной 

самоотдачи, нередко готовности пожертвовать своей жизнью во имя не личных, а 

общегосударственных  целей.  Осознанно  на  это  шли  и  идут  только  настоящие 

патриоты. 

В наши дни к духовно-нравственному уровню относятся и такие элементы, 

как  верность  присяге,  взаимоуважение  командиров  и  товарищей  по  оружию, 

взаимовыручка  в  бою  и  т.  д.  Если  этого  нет,  то  в  воинском  коллективе 

устанавливается атмосфера недоверия, в которой нельзя решать серьезные задачи 

ни в мирное время, ни тем более в военное.

В Вооруженных Силах для укрепления морального духа войск служит весь 

воинский жизненный уклад: напряженная боевая учеба;  различные виды учений; 

выполнение  учебно-боевых  задач,  и  т.  п.  Важнейшую  роль  в  формировании 

морального  духа,  духовного  потенциала  общества  и  армии  играют  различные 

государственные и воинские ритуалы, символы, празднование памятных событий в 

истории  страны.  Так,  большое  эмоциональное  и  воспитательное  значение  имеет 

ежегодное  празднование  в  нашей  стране  Дня  Победы.  Его  значение  в 

формировании  чувств  национальной  гордости  и  патриотизма  исключительно 

велико.

Работа по формированию высокого морального духа армии - это задача не 

только внутриармейская,  но и общегосударственная,  общенародная.  Армия -  это 

часть общества. А поэтому состояние политических, экономических, социальных и 

нравственных отношений в нем накладывает отпечаток и на состояние духовных 

сил личного состава армии.

Если бы не было Церкви, мы бы не помнили ни об Александре Невском, ни о 

Дмитрии Донском. Они остались в памяти народа благодаря летописям, которые 

составлялись  церковными  людьми,  которые  читались  в  храмах  и  в  домах  на 

протяжении семисот лет становления нашего народа. Поэтому эти святые имена, 

эти события, в которых явился победоносный русский дух, хранились как предание 

и дошли до наших дней.
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Вспоминая  историю,  хотелось  бы  обратить  внимание  на  то  время,  когда 

Император  Петр  Великий решил переделать  Россию на западный лад.  Петром  I 

было положено начало организационного оформления военно-религиозной службы. 

Это оказало существенное влияние на все стороны жизни народа. Этот европейский 

подход, безусловно, обеспечил положительные результаты, но некоторые элементы 

его  носили  деструктивный  характер.  Была  создана  новая  государственная 

идеология, которая сначала была усвоена верхушкой общества, затем его слоями. 

Согласно ей,  военные образуют одну общественную среду, чиновники -  другую, 

ученые  -  третью,  и  так  далее.  Такое  деление  на  сословия,  между  которыми 

возникают противоречия, ни в коей мере не соответствует исторической реальности 

нашего государства, его духу.

Церковная жизнь всегда была близка армейскому укладу жизни. Их роднит 

строгая иерархическая подчиненность: деятельность Церкви и армии регулируется 

уставом.  Церковное  служение  -  это  служение  Богу,  служение  армии  -  защита 

Отечества.  И  то  и  другое  служение  жертвенное,  и  высшее  проявление  этого 

жертвенного служения в  армии и церкви называется  подвигом.  Для  совершения 

такого подвига воину необходимо жить надо соответствующим образом.

Что  же  может  быть  общего  между  солдатами  и  монахами?  Это  воинская 

служба!  Только одни -  воины земные,  охраняют нашу родную страну от  врагов 

видимых, а другие - воины небесные, сражаются с невидимыми врагами, которые 

побеждаются, по слову Христа, только постом и молитвой.
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Сегодня  вопросами  воспитания  военнослужащих,  формированием  в  них 

высокого  морального  духа  занимается  ряд  военных  наук,  таких  как  военная 

педагогика,  военная  психология.  Отделом  по  взаимодействию  с  Вооруженными 

Силами и правоохранительными учреждениями разработан и принят стандартный 

пакет  документов,  вошедший  в  "Рекомендации  епархиальным  отделам  по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями". 

                                        Первое "Соглашение о сотрудничестве”

На  основании  Совместного  заявления,  подписанного  Патриархом 

Московским и всея Руси и Министром обороны Российской Федерации 2 марта 

1994  года,  отношения  между  Вооруженными  Силами  и  Русской  Православной 

Церковью  продолжают  развиваться  по  пути  расширения  и  углубления 

сотрудничества в областях патриотического и нравственного воспитания личного 

состава, духовного окормления, просвещения и  социальной защиты 

военнослужащих  и  членов  их  семей,  реализации  их  религиозных  потребностей, 

восстановления  разрушенных  и  строительства  новых  православных  храмов  и 

часовен.  При  этом  отношения  строятся  на  принципах  соответствия  законам 

Российской  Федерации,  соблюдения  прав  военнослужащих  на  свободу  совести, 

приоритета  интересов  боевой готовности  Вооруженных Сил,  уважения традиций 

Русской Православной Церкви.

Взаимодействие Вооруженных Сил с Русской Православной Церковью стало 

важным звеном в процессе возрождения славных традиций Российской Армии и 

Флота,  оказало  благотворное  влияние  на  морально-психологическое  состояние 

личного состава и духовно-нравственный климат в воинских коллективах.

Отмечая  достигнутые  положительные  результаты  взаимодействия  мы, 

Патриарх Московский и всея  Руси,  и  Министр обороны Российской Федерации, 

полномочно  представляющие  Русскую  Православную  Церковь  и  Российские 

Вооруженные  Силы,  заключили  настоящее  Соглашение  о  сотрудничестве, 

предусматривающее развитие отношений по следующим направлениям:
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Патриотическое воспитание военнослужащих в которое входили пункты:

-  Развивать  взаимодействие  в  деле  возрождения  православных  традиций 

Российской армии и флота.

-  Содействовать  воспитанию  у  воинов  нравственной  мотивации  военной 

службы, способности к самоотдаче, к подвигу на благо России.

-  Оказывать  помощь  командованию  воинских  частей  (кораблей)  в 

формировании морально-психологической устойчивости военнослужащих в боевой 

обстановке и чрезвычайных ситуациях.

-  Приглашать  священнослужителей  Русской  Православной  Церкви  для 

участия  в  воинских  ритуалах  и  торжествах,  посвященных  памятным  датам  в 

истории страны и Вооруженных Сил.

-  Развивать  сотрудничество  между военными комиссариатами и епархиями 

Русской  Православной  Церкви  в  деле  воспитания  у  допризывной  и  призывной 

молодежи должного отношения к военной службе.

Нравственное воспитание и духовное просвещение военнослужащих:

-  Использовать  духовно-нравственный  потенциал  Русской  Православной 

Церкви в деле нравственного воспитания военнослужащих.

-  Использовать  влияние  священнослужителей  в  процессе  оздоровления 

нравственного  климата  в  воинских  коллективах,  профилактики  нарушений 

воинской дисциплины, искоренения неуставных взаимоотношений, суицидальных 

настроений и других негативных явлений.

- Оказывать содействие в подготовке офицерского корпуса с более широким 

кругозором в вопросах религиоведения.

-  Развивать  сотрудничество  между  военными  и  духовными  учебными 

заведениями, по желанию военнослужащих во внеслужебное время  организовывать 
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их обучение в духовных учебных заведениях или факультативно в военно-учебных 

заведениях.

-  Содействовать  обеспечению  верующих  военнослужащих  духовной 

литературой,  церковными  периодическими  изданиями,  кинофильмами,  аудио-  и 

видеоматериалами.

-  Использовать  возможности  средств  массовой  информации  на  поднятие 

общественного престижа военной службы.

Социальная защита военнослужащих и членов их семей:

-  Всемерно  оказывать  социальную,  моральную  и  духовную  поддержку 

военнослужащим, членам их семей, ветеранам войны, труда и Вооруженных Сил.

-  Использовать  помощь  православного  духовенства  в  психологической 

реабилитации воинов, получивших ранения и травмы.

-  Оказывать  содействие  в  организации  пастырских  посещений 

священнослужителями  православных  верующих,  находящихся  на  излечении  в 

госпиталях и лазаретах.

- Проводить совместные благотворительные акции и ритуальные мероприятия 

с целью оказания помощи семьям погибших воинов.

- Оказывать попечение оставшимся без родителей несовершеннолетним детям 

военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

Реализация религиозных потребностей военнослужащих:

-  Координировать  совместные  усилия  по  защите  прав  и  свобод 

военнослужащих и членов их семей на свободу вероисповеданий.

- Предоставлять возможность духовенству Русской Православной Церкви, по 

согласованию с командованием воинской части, посещать военнослужащих.
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Восстановление культовых сооружений:

-  Силами  воинов  армии  и  флота,  добровольно  выразившими  желание,  в 

свободное от службы время, оказывать содействие Русской Православной Церкви в 

проведении  реставрации,  ремонта  и  восстановления  храмов  и  других  культовых 

сооружений.

- Содержать в достойном состоянии захоронения погибших воинов.

Сотрудничество  между  Министерством  обороны  Российской  Федерации  и 

Русской  Православной  Церковью служит  обогащению духовной  и  нравственной 

жизни воинских коллективов, способствует воспитанию военнослужащих и членов 

их семей в духе любви к Отечеству, готовности к его защите, развитию милосердия 

и  благотворительности,  веротерпимости  и  гражданской  ответственности  и 

патриотизма.

 Это соглашение в настоящее время реализуется на практике и нареканий по 

части  нарушения  закона  о  свободе  совести  и  вероисповедания  не  имеет.  Курс 

лекций, которые священники читают для солдат, называется "Духовные традиции 

Отечества". Беседуя на эту тему с военнослужащими, священник не нарушает их 

свободы  совести:  ведь,  не  познакомившись  с  этим  предметом,  солдат  не  имеет 

возможности осознанного выбора.

Миноборона выступает за то, чтобы в военных частях был священник. Так, 

например, руководство Вооруженных Сил полагает, что священники, приписанные 

к воинской части, способны помочь в решении проблемы неуставных отношений. 

Количество священнослужителей в Вооруженных силах России в 2013 году по 

сравнению  с  прошлым  выросло  в  пять  раз,  сообщил  и.о.  председателя 

Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами 

протоиерей Сергий Привалов.

"С момента прихода министра обороны Сергея Шойгу количество священников 

увеличилось до 100 человек", — сообщил о.Сергий. По его словам, на сегодняшний 
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день ещё около 50 личных дел священников направлены в управление по работе с 

верующими военнослужащими. 

Напомним, что на сегодняшний день в штате Вооруженных сил числятся 100 

православных священнослужителей,  два  имама  и один представитель  буддистов. 

Еще более 900 православных священников работают в российской армии, а также 

других  силовых  структурах  на  внештатной  основе,  путем  заключения 

соответствующих  соглашений  между  начальниками,  например,  гарнизонов  и 

правящими архиереями епархий.

В этом году курс повышения квалификации окончили 24 человека, среди 

которых 23 священника Русской Православной Церкви и один представитель 

ислама. Церемония вручения свидетельств помощникам командиров (начальников), 

соединений, воинских частей и вузов по работе с верующими военнослужащими 

прошла 20 февраля 2014года в Военном университете Минобороны РФ.

После вручения военным священнослужителям свидетельств государственного 

образца о завершении обучения к собравшимся обратился и.о. председателя 

Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и 

правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов. «Защита Отечества 

– это не только вооруженная защита своих рубежей, это прежде всего защита 

духовной самоидентичности народа и эту задачу выполняют все представители 

силовых структур, все граждане Российской Федерации, — подчеркнул отец 

Сергий, — Необходимо понимать, где должен быть священник, имам или другой 

представитель традиционной религии России в этом сложнейшем процессе. 

Полученные знания и накопленный пастырский опыт — это только начало пути. 

Все будет определяться тем, как вы сможете донести евангельскую истину до 

конкретного человека. Задача священнослужителя заключается в том, чтобы быть 

рядом с генералом, офицером, солдатом и сержантом и достучаться до сердца 

каждого человека, несущего нелегкую военную службу».

Воцерковленных  верующих,  которым  действительно  необходимо  духовное 

окормление, у нас в армии не столь много. В основном православные - это просто 

крещеные люди, которые в храм заходят по праздникам,  да и то не всегда.  И в 
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конце концов, в военных частях есть психологи. Они-то и работают с психически 

нестабильными служащими. Но ведь к психологу не только в армии, но и в обычной 

жизни идут тогда,  когда чувствуют себя плохо. Священник же приходит в часть 

сам. И говорит для всех.

Техника  увещевания  в  данном  случае  проста:  нужно  разбудить  совесть 

человека, напомнить ему о естественных ограничителях, а во главу угла поставить 

авторитет Бога. В большинстве случаев в частях, где есть священник, неуставных 

отношений  значительно  меньше.  И  чем  больше  священник  проводит  времени  в 

непосредственном  контакте  с  военнослужащими,  тем  меньше  в  среде  солдат 

поведенческих девиаций, связанных с дедовщиной, которая и отталкивает молодых 

людей от службы в армии.

 Любой священник может подтвердить,  что дважды в год, весной и осенью, 

поток  призывников  -  будущих солдат,  приходящих  благословиться  на  службу  в 

армии,  достаточно  велик.  Многие  приходят  в  храм  впервые,  для  того,  чтобы 

принять Крещение еще до того,  как переступить порог военкомата.  Существуют 

передвижные храмы, в которых совершают таинство Православной веры для всех 

желающих военнослужащих. Батюшки крестят солдат, исповедуют и причащают в 

полевых условиях, в горячих точках. 

Очень  большую  роль,  играет  Церковь  в  психологической  и  духовной 

реабилитации  военнослужащих,  прошедших  боевые  действия.  Многие  из 
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переживших смертельную опасность  и  потерю боевых товарищей в  дальнейшем 

становятся священнослужителями.

Нельзя  не  учитывать  и  того,  что  институт военного  духовенства  прекратил 

свое  существование  с  приходом  советской  власти.  Нашему  государство  сейчас 

приходится начинать все с нуля, и даже опыт, накопленный в этой области еще в 

императорской России, не всегда подходит. 

 В целом во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых участвовали 

Вооруженные Силы современной России, Русская Православная Церковь оказывала 

им всяческое  содействие и помощь.  Священники делили с  воинами все  тяжести 

войны,  возбуждали  их  дух,  своим  участием  согревали  уставшие  души,  будили 

совесть,  предохраняли  военнослужащих  от  ожесточения.  Продолжается  это  и  в 

наши дни.

В   ходе  изучения  материалов  по  возрождению  православных  традиций  в 

современных вооружённых силах,  я  решил узнать  мнение своих сверстников  по 

этому вопросу и провёл анкетирование.  

1)Хотите ли вы служить в вооруженных силах РФ?

   Да- 96,4%

   Нет- 3,5%

2)Как вы относитесь к Православной церкви?

   Я представитель другого вероисповедования- 10,7%

   Я верующий человек- 82,1%

   Я атеист- 7,1%

3)Видите ли вы плюсы в сотрудничестве церкви и ВС РФ

   Да- 82,1%
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   Нет- 3,5%

   Мне все равно- 14,8%

4)Считаете ли вы себя патриотом?

   Да- 82,1%

   Нет- 17,5%

5)Как вы думаете, помогла бы вам молитва во время военного действия?

    Конечно- 64,2%

    Нет- 35,7%

Анализ тестирования свидетельствует о том, что подавляющее большинство 

студентов:

 хотят служить в ВС РФ;

 являются верующими людьми;

 считают, что сотрудничество Церкви и ВС РФ принесёт только улучшение.    

        А вот в чудодейственную помощь молитвы в наш век высоких технологий 

верят уже не 82,1%, а 64,2% от числа исследуемых студентов.

        По-моему, если среди верующих есть сомневающиеся, то очень важно, 

чтобы во время тяжёлой и ответственной воинской службы рядом был духовный 

наставник

Подтверждением  того,  что  тяга  молодёжи  к  Православию  растёт,  является 

информация, которую я получил в беседе со своим куратором Л.В.Литвиновой. Она 

рассказала мне о своих выпускниках, которые с огромным желанием согласились 
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посетить  собор  Иверской  Божьей  Матери  в  сухотинском  монастыре,  понести 

посильное послушание и получить благославение настоятеля о.Петра на службу в 

Вооружённых Силах.

Сегодня при ведении боевых действий в локальных войнах и вооруженных 

конфликтах  в  рядах  военнослужащих  немало  священников.  Поступают  они  по 

морали: воин есть личность, "живой очаг веры и мужества". На опасных участках 

рядом с бойцами пребывают и служители Церкви. Можно рассказать о многих из 

них, но, наверное, самым показательным является пример отца Филарета, который 

под Грозным, не страшась огня снайперов, поспевал с помощью к нашим воинам. 

По отчаянью поступков, высоте человеческого самосознания, личной храбрости он 

оказался превыше всех похвал. Отец Филарет после излечения ран получил боевой 

орден и имеет духовное дерзновение вернуться в "родной полк".  С напутствием 

Святейшего  Патриарха  теперь  несут  послушание  в  воинских  коллективах 

священнослужители из многих республик и областей Российской Федерации, внося 

посильную ленту в возрождение духовной крепости Вооруженных Сил.

В современных условиях, после вступления России на путь демократических 

преобразований поменялась не только окружающая нас жизнь, но и мировоззрение 

нашего народа.  Однако эти изменения не всегда носят положительный характер. 

Бездуховность, смещение нравственных ориентиров, ненависть к людям не нашей 
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национальности,   другие  социальные  болезни,  поразившие  общество,  в  той  или 

иной степени коснулись и Российской армии, которая живет в идеологическом и 

духовно-нравственном  вакууме,  без  сплачивающей  общенациональной  идеи. 

Молодежь, которая приходит служить, по большей части либо духовно неразвита, 

либо  преклоняется  перед  западноевропейскими  или  американскими  кумирами. 

Проводить  воспитательную  работу  в  создавшихся  условиях,  основываясь  на, 

казалось  бы,  вечных  ценностях,  патриотизме,  любви  к  своей  Родине,  верности 

военной присяге, становится все труднее и труднее. И здесь на помощь, как всегда в 

тяжелые  времена,  приходит  Русская  Православная  Церковь.  Возрождение 

государственно-патриотической идеи, традиций верного служения Отечеству. 

Без Русской Православной Церкви, которая столетиями была вместе с армией 

и в мирное время,  и в военное,  невозможна повседневная жизнь и деятельность 

российских Вооруженных Сил. Ощутимей становится тяга к религиозным корням. 

Проявляется  это  в  желании  многих  военнослужащих  участвовать  в  таинствах 

крещения, брака,  рождения детей.  Все больше становится возведенных храмов и 

церквей в военных гарнизонах, городках семей военнослужащих. Все это ведет к 

моральному возрождению нашей армии. В современных условиях назрело время в 

углублении сотрудничества Вооруженных Сил РФ и Русской Православной Церкви, 

особенно в вопросах укрепления морального духа армии.

Выполняя эту работу, я узнал много нового и пришел к выводу о том, что уже 

началось возрождение Православной Церкви в вооруженных силах, а также, исходя 

из всей этой информации, которую я брал из разных источников, я понял, что для 

достижения  истинной  мощи  страны  и  её  вооружённых  сил  нужно  вернутся  к 

историческим корням  нашего общества. 

Я - патриот своей страны! И после окончания техникума собирался служить в 

армии - и теперь собираюсь это сделать - но с большей уверенностью в душе.

          Государству, Вооруженным Силам, военнослужащим и особенно командному 

составу армии нужно возвращаться к традиционным методам воспитания солдат, 
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которые поспособствуют подготовке личного состава  ведь  еще Суворов говорил 

"Безверное войско учить - все равно что железо перегорелое точить". 
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