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Данная статья посвящена вопросам церковно-
нравственного воспитания курсантов Военной 
академии связи. Рассказывается об истории 
становления военного духовенства в русской армии 
и традициях, особенностях, выработанных в ходе 
деятельности военного духовенства. 

The article is dedicated to the issues of spiritual and moral 
development of Military Communication Academy stu-
dents. It presents the historical formation of military clergy 
in Russian Army, as well as traditions, peculiarities, which 
emerged in the course of military clergy activity.

Много было светлых для военного духовенства страниц в истории 
минувшего...

There were many watershed moments for military clergy in the history of the past...
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Военная академия связи имени С. М. Буденного отме-
чает в этом году свое 100-летие. И есть в этом что-то 
величественное, символическое. Хочется думать, наде-
яться, что лучшие традиции русской императорской 
армии возрождаются. Подтверждением этому служат 
события почти пятилетней давности, когда в академии 
в штате появилась должность помощника начальника 
по работе с верующими военнослужащими. Событие 
неординарное, вызвавшее самые разные мнения – от 
неприятия, до самых восторженных отзывов веру-
ющих офицеров, курсантов, гражданского персо-
нала. По сути же произошло то, что и должно было 
произойти. История военного духовенства нашла свое 
продолжение. Значит, продолжатся традиции духовно-
нравственного воспитания Христолюбивого воинства. 

До начала XIX столетия военное духовенство в 
порядке управления не отделялось от епархиального 

и, смотря по месту расположения тех частей войска, 
при которых служило, находилось в ведении местной 
епархиальной власти и только в военное время при 
постоянном передвижении войск из одной местности 
в другую, особенно при удалении за пределы госу-
дарства, для надзора за священниками, состоявшими 
при полках, назначались обер-полевые священники, 
которым во флоте соответствовали обер-иеромонахи. 
Как те, так и другие, не имели, однако, самостоятельной 
власти. Мысль обособить полковое духовенство от епар-
хиального, создав для управления им особые органы, 
принадлежит императору Павлу I. Высочайшим пове-
лением от 4 апреля 1800 года должность обер-поле-
вого священника сделана постоянной с подчинением 
ему всех полковых армейских священников. Первым 
обер-священником назначен был протоиерей Озерец-
ковский. Сосредоточение управления всем военным 
духовенством в руках одного обер-священника нашло 
себе завершение в Высочайшем повелении 22 апреля 
относительно подчинения Озерецковскому и гвардей-
ского духовенства [1, c. 608].

12 декабря 1815 г. данным Сенату именным указом об 
управлении Военного Департамента образован Главный 
Штаб Его Императорского Величества, в числе чинов 
которого положен обер-священник, имевший оставаться 
и в мирное время. Обер-священнику штаба поручено 
управление духовенством всех полков, входящих в 
состав гвардейского корпуса, на правах обер-священ-
ника армии и флота [2, c. 95–100].

В 1844 г. ему же были подчинены и священнослужи-
тели гренадерского корпуса и таким образом образо-
валось ведомство «обер-священника Главного Штаба, 
гвардейскогои гренадерского корпусов», независимо 
от ведомства обер-священника армии и флота.

Искусственно разделенные оба эти ведомства пред-
ставляли полную параллель относительно прав и преи-
муществ, предоставленных тому и другому обер-священ-
нику в деле управления своим ведомством, причем, 

4 2019 þþþþþ.indd   160 25.12.2019   11:53:18



        

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №4

20
19 161

вследствие тесного соотношения между обоими ведом-
ствами, перемены, касавшиеся одного, вели к соот-
ветственным изменениям и в другом.

Таким образом, исторический ход развития обоих 
однородных управлений неуклонно подготовлял их 
слияние под ведением одного лица. На необходимость 
этого слияния давно уже указывал Св. Синод. Сознание 
ненормальности раздвоения военно-духовного управ-
ления росли и в военных кругах.

Наконец, по смерти главного священника гвардии 
и гренадер протопресвитера Бажанова (умер в 1883 
г., был вместе с тем и духовником Их Императорских 
Величеств) выразителем назревшей мысли явился 
Великий Князь Владимир Александрович, предложив, 
чтобы на будущее время должности обоих главных 
священников были соединены в одном лице. Это пред-
положение удостоилось Высочайшего одобрения и по 
Высочайшей воле была образована комиссия из пред-
ставителей духовного и военного ведомств для выра-
ботки проекта «положения об управлении церквами и 
духовенством военного ведомства». Проект был Высо-
чайше утвержден 12 июня 1890 года.

Коренным и существенным нововведением нового 
Положения, определившим собою все другие частные 
особенности произведенной реформы, является соеди-
нение двух раздельно существовавших управлений в 
одном лице с сосредоточением в его руках заведывания 
всеми церквами и духовенством военного и морского 
ведомств, причем начальствующему духовному лицу 
присвоено звание «протопресвитера военного и морского 
духовенства».

Звание это получил А. А. Желобовский, соединявший 
уже фактически в своих руках (с 1888 г.) управление 
как гвардейским, так и армейским духовенством. Новое 
Положение получило полное действие во всех своих 
частях с введением в 1892 г. новых окладов содер-
жания военно-морскому духовенству (в 1899 г.  эти 
оклады вновь увеличены), причем весьма существенно 
изменилось к лучшему его материальное и служебное 
положение [2, c. 252–253].

Благодаря близкому и всестороннему знакомству 
протопресвитера с условиями современной деятель-
ности военного пастыря, приобретенному многолетней 
его службой в звании полкового священника, все его 
мероприятия в достижении задач военно-духовного 
управления оказались замечательно жизненными и 
в настоящее время сделано уже весьма многое для 
правильной постановки деятельности военного духо-
венства и возвышения его значения. При нем и по его 
инициативе основан для военно-духовного ведомства 
особый периодический орган «Вестник военного духо-
венства».

Журнал «Вестник военного духовенства» был органом, 
целиком и полностью служившим выражению и удов-
летворению интересов военного духовенства.

С 1889 г. учреждены братские собрания военного 
духовенства под председательством протопресвитера, 

являющиеся средством для выяснения задач современ-
ного пастырства в применении к специальным усло-
виям военного быта, к взаимному обмену мнениями 
и наблюдениями, и к разрешению многочисленных и 
разнообразных церковных, религиозно-нравственных 
и духовно-административных вопросов. 

В братских собраниях в Санкт-Петербурге могут, 
конечно, участвовать не все священники военного 
ведомства, но этот пробел восполняется разъездами 
протопресвитера по обозрению вверенных ему церквей, 
соединяемых также с устройством братских собраний 
из членов местного военного духовенства для лучшего 
руководства местных пастырей. Обозрение церквей 
давало возможность протопресвитеру лично побе-
седовать о религиозных нуждах воинов с начальни-
ками корпусов, дивизий и полковыми командирами, 
поговорить со многими архипастырями о содействии к 
удовлетворению этих нужд со стороны епархиальных 
начальств и вызвало живое сочувствие у высших 
военных начальников к религиозно-нравственным 
нуждам воинов [1, с. 609].

Наряду с указанными общими мерами, и отчасти 
благодаря им, деятельность военного духовенства значи-
тельно оживлена и расширена. Обращено внимание на 
лучшую постановку церковного пения, введены внебо-
гослужебные собеседования с нижними чинами и рели-
гиозно-нравственные чтения с туманными картинами, 
улучшено преподавание Закона Божия в полковых 
учебных командах и выработаны новые программы 
для детей как солдатских, так и соседних обитателей, 
устроено немало школ, обязанных своим существова-
нием энергии полковых священников и т.д. [3, с. 56–86].

Таким образом, со вступлением протопресвитера 
А. Желобовского на занимаемый им пост, наступило 
для военного и морского духовенства время возрож-
дения, пробудившее в среде его сознание самостоя-
тельной жизни и живое стремление к добросовестному 
исполнению обязанностей на благо церкви Христовой 
и русского воинства. Духовенство вышло из узких 
рамок требоисправления со светлыми упованиями на 
новый путь разумной и свободной пастырской деятель-
ности, ободряемое поддержкой и содействием всех, 
кто видит, признает и ценит проникнутую Св. Духом 
ревностно-пастырскую деятельность военного духо-
венства последнего времени.

Усвоив новые свойства, которые должны украшать 
пастыря, учителя и руководителя духовно-нравственной 
жизни православного русского воинства, военные 
пастыри сохранили в неприкосновенной целости одно 
из самых светлых качеств своих предшественников. 
Забитый, униженный, бедный материально, нимало не 
обеспеченный в средствах для существования семьи, 
даже в пору наибольшего развития и напряжения своих 
сил, вечный скиталец в постоянных передвижениях 
своего полка, военный священник старого времени 
терпеливым несением тяжкого креста своего служеб-
ного долга воспитывал в себе всю жизнь способность 
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христианина – самоотвержение, и в минуты, когда 
священная обязанность звания ставила его лицом к 
лицу перед смертной опасностью, вместе с его пасо-
мыми, он находил в себе достаточно душевной силы, 
чтобы стоять достойно на высоте своего ответствен-
ного служения, смело смотреть в лицо смерти на 
поле битвы, ободрить слабых Словом Христовым и 
утешать страждущих силою таинства. Во второй поло-
вине минувшего столетия, как и в первой его части, во 
все продолжение его, военные священники с честью 
служили Богу и Государю, и на войне, как и в дни мира, 
на поприще миссионерства внутри России и на окра-
инах, среди разноплеменного и разноязычного насе-
ления Польши, Финляндии, Кавказа, в многотрудном 
исполнении пастырских обязанностей во время обще-
ственных бедствий и особенно в годину войны.

Обязанность полкового священника во время 
сражений быть неотлучно при войске требует от него 
чрезвычайного самоотвержения. Стоя в тылу битвы, 
он должен не только всегда быть готовым положить 
живот свой на поле брани за Веру, Царя и Отечество, 
но собственным примером мужества и гласом веры и 
утешения поддерживать и в армии беззаветное само-
отвержение, непоколебимую храбрость, бесстрашный 
героизм и надежду на помощь Божию. И полковые 
священники, понимая важность такого воодушевления, 
брали на себя эту святую обязанность. На поле брани 
военные священники всегда были достойными пасты-
рями беззаветно храброго христолюбивого воинства, 
безропотно переносили тяжести походной жизни, смело 
ходили со своими частями на штурмы, безбоязненно 
напутствовали больных и умирающих под неприятель-
скими выстрелами, терпели раны, заключение в плену 
и самую смерть. Много было таких духовных героев; по 
свойственному им смирению их подвиги неизвестны 
в литературе, сохранившей однако имена Георгиев-
ских кавалеров: Васильковского и Пятибокова, а также 
Боровика, Каминского, Рождественского, Альбова и 
других пастырей, отличившихся подвигами на поле 
брани [1, c. 610].

Большой вклад в совершенствование деятельности 
военного духовенства внес последний протопресвитер 
армии и флота Г. И. Шавельский. Во многом благодаря 
его усилиям в ходе Первой мировой войны полковые 
батюшки успешно справлялись с возложенными на 
них обязанностями, проявляя при этом мужество и 
героизм. За отличие в ходе войны более 10 священнос-
лужителей были пожалованы орденом св. Георгия IV 
степени, более 600 батюшек получили орден св. Анны 
I, II и III степеней с мечами и другими наградами.

Много было светлых для военного духовенства страниц 
в истории минувшего, еще более заложено добрых задатков 
в военно-духовной семье, обещающих благодетельные 
результаты на пользу общую в будущем.

Несмотря на все сложности и перепитии, после 
долгих десятилетий безбожия, военное духовенство 
возродилось.

С начала 1990-х гг. Русская Православная Церковь 
вновь начала окормлять военнослужащих.

В 1995 году был создан синодальный Отдел Москов-
ского Патриархата по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохранительными учреждениями, 
а в 2005 году воссоздано Военное благочиние Санкт-
Петербургской епархии.

21 июля 2009 года Президент Российской Феде-
рации принял решение о возрождении в Вооруженных 
Силах России института военного духовенства.

Это решение было инициировано обращением членов 
Межрелигиозного совета России, которое подписали 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
верховный муфтий, председатель Центрального духов-
ного управления мусульман России Талгат Таджуддин, 
муфтий, председатель Совета муфтиев России Равиль 
Гайнутдин, муфтий, председатель Координацион-
ного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил 
Бердиев, главный раввин, председатель Федерации 
еврейских общин России Берл Лазар, Пандитохамбо 
лама, глава Буддийской традиционной сангхи России 
Дамба Аюшеев.

Впоследствии было выработано «Положение о 
военном духовенстве Русской Православной Церкви в 
Российской Федерации». Документ которого, принят на 
заседании Священного Синода Русской Православной 
Церкви 25–26 декабря 2013 года (журнал № 141).

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

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

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

Благовествуя о Христе Спасителе, пастырь призван 
воодушевлять военнослужащих на ратное служение. 
Сохранение мира в душе является делом весьма трудным, 
особенно в контексте исполнения воинского долга, 
требующего от воина глубокой внутренней работы над 
собой и особого пастырского душепопечения. Пред-
назначение военного священника – стать духовным 
отцом военнослужащих, гражданского персонала воин-
ских формирований и членов их семей, помогать им 
с христианской точки зрения осмысливать свой долг.
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Военный священник, кроме общих требований, 
предъявляемых к духовенству Русской Православной 
Церкви, должен иметь опыт пастырского служения, 
уметь переносить трудности и лишения, связанные 
с его службой. При этом личный пример и твердость 
духа священнослужителя, особенно в сложных ситу-
ациях, являются важными средствами пастырского 
воздействия на военнослужащих.

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

Решением Министра обороны РФ генералом армии 
Сергеем Шойгу 28 марта 2014 года на должность помощ-
ника начальника по Военной академии связи по работе 
с верующими военнослужащими был назначен заме-
ститель председателя отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными 
органами Санкт-Петербургской епархии иеромонах 
Леонид (Маньков). 

Священником было налажено активное взаимо-
действие академии с Санкт-Петербургской епархией 
и проведен ряд совместных мероприятий. Наиболее 
яркими из них стали проведения межвузовских 
научно-практических конференций «Патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание военнослужащих». 
Таким образом, начиная с 2014 года было проведено 
12 конференций, чему посвящен год: в 2014 году была 
проведена конференция, посвященная 700-летию со 
дня рождения Преподобного Сергия Радонежского; в 
2015 году – 1000-летию преставления святого равно-
апостольного великого князя Владимира; в 2016 году 
– 1000-летию присутствия русского монашества на 
Святой горе Афон. Стали ежегодными конференции, 
посвященные Дню славянской письменности и куль-
туры и Дню православной книги.

Участие профессорско-преподавательского состава 
академии и курсантов в региональных и междуна-
родных Рождественских чтениях.

Созидание на территории Военной академии связи 
молельной комнаты и православной библиотеки.

Регулярное участие руководства академии и 
курсантов в Богослужениях, проводимых в Ставро-
пигиальном Никольском морском Соборе г. Кронштадта. 
Посещения Свято-Троицкой Сергиевой и Александро-
Невской Лавр.

Важным и знаковым событием в развитии соработ-
ничества армии и Церкви стала прошедшая 24 июня 
2014 г. встреча Митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсонофия с начальником Военной 
академии связи генерал-лейтенантом С. В. Коста-
ревым, на которой обсуждались вопросы духовного 
воспитания военнослужащих, в том числе возможность 
осуществления строительства храма во имя Преподоб-
ного Сергия Радонежского на территории академии. 6 
сентября 2014 г. было совершено освящение 6-метро-
вого металлического Поклонного Креста на месте буду-

щего храма, который призван стать духовным центром 
академии. 40-метровый храм вместит 400 богомольцев, 
он будет построен в древнерусском стиле, его увенчает 
шлемовидный купол. В день празднования 95-летия 
Военной академии связи 8 ноября 2014 г. был освящен 
закладной камень будущего храма.

«Осуществляя пастырское служение в Военной 
академии связи, мы остро ощущаем необходимость 
построения на ее территории храма. Без Литургического 
служения деятельность священника в армии неполна, 
так как без таинств Покаяния и Евхаристии невозможно 
привести военнослужащего к единению с Богом. «Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, 
и Я в нем» (Ин. 6, 56) – сказал Спаситель на Тайной 
Вечери. Именно поэтому наши великие полководцы, 
имея твердую веру в Бога и уповая на него, полагали 
своим христианским долгом созидание храмов, часовен 
и молельных комнат, видели в том жизненную необ-
ходимость и условие воспитания стойких, храбрых и 
победоносных войск. Военная академия связи является 
одним из крупнейших вузов Министерства обороны 
Российской Федерации, ежегодно выпускающим более 
700 офицеров. «И эти офицеры армии России должны 
стать носителями чести и воинского духа, продолжате-
лями славных традиций своих предков, нравственным 
примером подчиненным, образцом высокоморального 
поведения в семье и обществе», – сказал иеромонах 
Леонид (Маньков).
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