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Перелистывая страницы истории, мы можем с уверенностью ска-
зать, что никогда не существовало ни одного племени и ни одной об-
щины, которые не исповедовали бы какой-нибудь религии. Религия 
необходима каждому человеку, она прирожденна человеку с самого 
начала, религия есть основание истинной нравственности.

Чем самоотверженнее деятельность, тем выше и благороднее дол-
жен быть сам деятель [1]. Какая же деятельность выше и самоотвер-
женнее деятельности военнослужащего? Военнослужащий, который 
готовится защищать Родину, отрекается от всего, что ему дорого. Он 
терпит боль, во время войны, порой умирает в мучениях, пропадает 
без вести, и никто из родных не знает где он. Больши сея любве ник-
тоже имать, да кто душу свою положит за други своя (Ин. 15:13) [1]. 
Эти слова можно считать основой нравственности военнослужаще-
го. Готовность положить жизнь за других нужно воспитать в солдате, 
чтобы он оказался на высоте своего призвания. 

«Военный человек нуждается в духовной поддержке. Потому что 
риски, связанные с воинской службой, настолько велики, что их нель-
зя компенсировать никакими материальными благами. Никакие мате-
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риальные блага не могут компенсировать увечья, а тем более утрату 
жизни, – отметил на одной из встреч с военнослужащими Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. – И если человек принимает при-
сягу и дает обязательства в случае необходимости отдать за Родину 
жизнь, это значит, что такой вид служения стране и народу требует 
огромной нравственной силы» [2].

Церковь и армия… так или иначе они имеют много общего и это 
продолжается с самых истоков цивилизации. Если говорить об их це-
лях, то с уверенностью можно сказать что, и армия, и церковь защи-
щает людей от врага. Только вот армия защищает от врага видимого, 
ощутимого, а церковь – от невидимого. Оба врага наносят огромные 
увечья человечеству [3]. 

Петр I в формировании и реформировании армии многое заим-
ствовал из зарубежного опыта, однако дело духовного воспитания 
поручил православной церкви. В результате введённых реформ Пе-
тром I был заложен новый принцип военной службы – за Веру, Царя 
и Отечество.

Прослеживая военную политику государства после петровских 
времен, необходимо отдать должное генералиссимусу Александру 
Васильевичу Суворову. Он знал, каким могучим двигателем, какой 
вдохновляющей силой для народа является православие. А.В. Суво-
ров старался воздействовать на душу солдата, обращаясь к право-
славным истинам, он оставил нам, потомкам, завещание в эписто-
лярном (письма крестнику Александру Карачаю, дочери Наташе, 
офицеру П. Н. Скрипицину и др.) и литературном наследии (военный 
катехизис «Наука побеждать»). Составленная лично Суворовым те-
традь «капральских бесед» начиналась словами: «Молись БОГУ: от 
НЕГО победа!», затем шла обязательная молитва: «Пресвятая Бого-
родице, спаси нас! Святителю отче Николаю Чудотворче, моли Бога о 
нас!», и далее категоричное, равносильное приказу, указание Суворо-
ва: «Без сей молитвы оружия не обнажай, ружья не заряжай, ничего 
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не начинай»! [4] Суворов пишет: «Все начинайте с благословения Бо-
жия и до издыхания будьте верны Государю и Отечеству» [5, С. 53]. 
Вера в Бога, молитва всегда поднимает дух армии, придает энергии 
и усиливает мужество. Пословица не зря говорит: «Кто боится Бога, 
тот неприятеля не боится». Человек знает, что за смерть на поле боя 
ему уготовано Царствие Небесное, ибо «нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих» (Евангелие от Иоанна, 
гл. 15, 13). Молитвой Суворов всегда подготавливал войска к битве и 
одерживал блистательные победы. 

Из письма А. В. Суворова офицеру П. Н. Скрипицину, служивше-
му под его начальством и пользовавшемуся его расположением, мы 
узнаем о добродетелях великих мужей. Он пишет: «Герой, о котором 
я говорю, весьма смел без запальчивости, быстр без опрометчивости, 
деятелен без суетности, подчиняется без низости, начальствует без 
фанфаронства, побеждает без гордыни, ласков без коварства, тверд без 
упрямства, скромен без притворства, основателен без педанства, при-
ятен без легкомыслия… Он утомляет свое тело, дабы укрепить его; 
стыдливость и воздержание – закон его; он живет, как велит религия... 
Честь и честность составляют его особенные качества...» [5, С. 84]. 

Многие из военных людей могут на память привести цитаты На-
полеона, Бисмарка, Клаузевица, Головина, Ленина, Снесарева, Керс-
новского и других классиков, утверждающих, что наиболее общим 
и важным законом войны, является закон зависимости её хода и ис-
хода от соотношения духовно-нравственных и морально-психологи-
ческих сил противоборствующих сторон. Отечественные классики 
от глубоко верующего А.В. Суворова и до непримиримого атеиста  
В. И. Ленина считали, что победа в конечном итоге определяется со-
стоянием духа человека [4].

Главный вызов нашего времени – это расчеловечивание человека, 
потеря его духовности. Наиболее опасным вызовом, превосходящим 
все внешние угрозы, для армии является духовно-нравственное опу-
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стошение военных людей, потеря ими духовных основ и нравствен-
ных ориентиров. 

Как противостоять вызовам времени, выстоять и победить? От-
вет дали наши предки. Прежде чем стать Невским, 20-летний князь 
Александр Ярославович спешит в храм Софии, молится и, получив 
благословление, восклицает: «Не в силах Бог, но в правде; помянем 
песнопевца Давида, глаголюща: сии во оружии, а сии на конех, мы же 
во имя Господа Бога призовем, …», выступает в поход и возвращает-
ся с победой, став навсегда Александром Невским [4].

Военная организация, без крепкой духовно-нравственной состав-
ляющей ненадежна. Увеличением денежного содержания нельзя соз-
дать мотивацию служить Отечеству и умереть за него. Чтобы этого 
не случилось, все составные части военного строительства наше-
го государства должны быть духовно-нравственно оплодотворены и 
возвышенны. 

Сегодня важнейшая наша задача – преодолеть вал деструктивной 
массовой культуры, антихристианских тенденций, направленных на 
разрушение именно нравственности. И в этом отношении мы, без-
условно, должны взаимодействовать с традиционными конфессия-
ми, прежде всего с православной церковью как культурообразующей 
конфессией в нашей стране [6].
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Проблема совершенствования внутреннего мира человека, его 
духовности и морали неизменно актуальны для общества. Перед пе-
дагогическим коллективом учреждений образования ставится цель 
воспитания нравственно зрелой, духовно развитой личности, спо-
собной осознавать свою ответственность за судьбу Отечества и сво-
его народа. 

В настоящее время в Беларуси возрастает значение религии, ее 
влияние на различные сферы общественных отношений. Происхо-
дит осмысление сущности государственно-конфессиональных отно-
шений и складывается государственная политика в отношении рели-
гиозных объединений, в том числе, и в деле духовно-нравственного 
образования и воспитания подрастающего поколения. 




