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В современных социокультурных условиях появляются новые силы и сред-

ства ведения войны, принципиально отличающиеся от традиционного представ-

ления уровня технической модернизации и характеризующиеся информацион-

ной, психологической направленностью, получившей такое определение нового 

вида войны, как информационная война. В этой связи к числу внутренних угроз, 

определенных Доктриной информационной безопасности РФ, относится «воз-

можная информационно-пропагандистская деятельность, подрывающая пре-

стиж Вооруженных Сил Российской Федерации и их боеготовность» [1, с.175]. 

Исходя из этого, можно констатировать, что одним из направлений современной 

информационной войны является противоборство в духовной сфере, результа-

том которого для одной из сторон становится духовно-нравственное превосход-

ство, морально-психологическая стойкость. 

Традиционным историко-культурным компонентом морально-психологи-

ческого обеспечения российских военнослужащих, направленным на укрепле-

ние их духовных сил являются православные традиции, исторически 
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проявляемые в высоком духовном смысле воинского служения и в высокой ду-

ховной мотивации воинской службы российских военнослужащих. В этой связи 

русский философ Иван Александрович Ильин отмечал: «Православное учение о 

бессмертии личной души, о повиновении высшим властям за совесть, о христи-

анском терпении и об отдаче жизни «за други своя» – дало русской армии все 

источники ее рыцарственного, лично-бесстрашного, беззаветно послушного и 

все преодолевающего духа, развернутого в ее исторических войнах» [2]. 

Под традициями будем понимать компонент культуры, включающий 

нормы, обряды, правила поведения, ритуалы, транслирующие и передающие 

ценности от поколения к поколению как духовно-нравственные скрепы. Право-

славие, как дух и форма, пронизывало воинскую службу, а также быт, ритуалы и 

реликвии военнослужащих. В ряду православных традиций, системно заложен-

ных А.В. Суворовым и, в последующем, сформировавшихся в историко-куль-

турном боевом опыте, можно выделить: 

1. Воинскую присягу. Принятию присяги предшествовало торжественное 

богослужение, и молебен о воинах, вступивших в армейские ряды, завершал дан-

ный ритуал. Нарушение присяги рассматривалось тяжким грехом перед Богом и 

людьми. Воинская присяга рассматривалась как соглашение с Богом, что прида-

вало сил слабым духом, потому что они понимали, что в бою получат от Бога и 

храбрость, и силу. 

2. Боевое знамя с изображением Креста Господня, царской короны и дву-

главого орла, сопровождавшее принятие присяги, символизировало царское бла-

гословение и надежду на победу. Знамя, содействовавшее воинам в их службе, 

рассматривалось полковой святыней, которую необходимо защищать до смерти. 

На русских боевых знаменах было изображение Святого Архангела Михаила, ко-

торый считался покровителем воинов. 

3. Миссионерский характер воинской службы. Русская армия знала, что, за-

щищая Россию, они защищают Православие, Дом Богородицы, православную 

монархию. Смысл традиции заключался в самоотверженном и жертвенном 
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служении России, олицетворявшейся с Домом Богородицы: «Умирай за Дом Бо-

городицы, за Матушку, за Пресветлейший Дом!» [4]. 

4. Воинские знаки отличия с изображением святых, почитаемых на Руси. 

Это, например, орден Андрея Первозванного, Георгиевский крест и др. А.В. Су-

воров все награды за победы сам вносил в алтарь на блюде и просил священника 

окропить их святой водой, а потом, собственноручно в церкви возлагал их на 

всех генералов и офицеров, удостоенных милости монаршей. Каждый из награж-

денных офицеров вызывался, становился на колени, крестился, целовал знак от-

личия, после чего А.В. Суворов, вручая орден, благословлял награжденного. 

Сам А.В. Суворов предпочитал, чтобы полученная награда возлагалась на него 

священником. 

5. Панихиды – заупокойные богослужения, на которых молитвенно поми-

нались погибшие. На панихиде просили простить погибших за их согрешения и, 

надеясь на Божью милость, просили о вечной их жизни. Панихиды совершались 

после боя по погибшим воинам. Вечная память воздавалась павшим не только 

молитвой, но и глотком горького русского напитка. 

6. Армейские священники, обязанностью которых было постоянное нахож-

дение при войске, и личное участие в боях в самые критические минуты, что тре-

бовало от них личного мужества и самопожертвования. При Екатерине Великой, 

во многом благодаря рапортам А.В. Суворова, священнослужителей стали 

награждать боевыми наградами. Статистика войн подтверждает бесстрашие ар-

мейских священников: 50 погибших в Отечественную войну 1812 года, 

30 – в Русско-турецкую 1877–1878 гг. В первую мировую войну дух войска под-

держивали около двух тысяч священников [5]. 

7. Христианское человеколюбие отличало российскую армию. В специаль-

ные праздничные и торжественные дни, а когда шли военные действия, то и в 

каждый воскресный и праздничный день, в конце молебна о даровании победы 

российскому воинству провозглашалось многолетие. Слова христолюбивый и 

победоносный постоянно взаимодействовали в сознании русского воинства. В 

этой связи, А.В. Суворов подчеркивал, что, если враг положил оружие, он уже 
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не враг и, в этой ситуации, просто грешно, преступно «напрасно убить» такого 

же человека, как и ты. 

8. Молитва на войне увязывалась с Божьей помощью, без которой любое 

дело не могло быть успешным. Воин, уповая на промысел Божий, переносил ли-

шения безропотно и проявлял смелость в любой опасности. Традиционно на 

фронте ожидали совместных богослужений. Все категории воинов вместе моли-

лись и причащались перед сражением. Общая молитва объединяла воинский кол-

лектив, в котором каждый, как его часть, поступал по воле Божьей. Каждый день 

полководца А.В. Суворова начинался и заканчивался молитвой. Полководец ис-

ходил из того, что молитва, привлекая помощь Божию, укрепляет человека и под-

нимает его дух. Руководствуясь этим, он ни одной битвы не начинал и не закан-

чивал без молитвы, взывавшей к Богу о помощи. При сборе войск в лагере и в 

военное время А.В. Суворов часто, сняв шапку, читал молитву «Отче наш». Пе-

ред битвою, помолясь Богу и благословив всех, он кратко, но значимо, напоми-

нал всем обязанности к Богу, к государю и Отечеству. Его воины молитвенно 

готовились к каждой битве. Для воинов была обязательная молитва: «Пресвятая 

Богородице спаси нас. Святителю Отче Николае чудотворче, моли Бога за нас», 

без которой, как следовало из суворовского поучения «оружия не обнажай, ру-

жья не заряжай, ничего не начинай!». Вместе с этим, он призывал солдат и офи-

церов: «Молись Богу! От Него победа! Чудо-богатыри! Бог нас водит, Он нам 

генерал!». «Короток взмах сабли, короток и штык, а врагу смерть. Божия же по-

мощь быстрее мысли воину доблестному...» [3, с. 517]. Корабли Ф.И. Ушакова 

носили имена христианских святых, и на них был установлен монастырский по-

рядок. Ф.И. Ушаков, напутствуя экипажи перед боем, говорил: «Идя в бой, чи-

тайте 26, 50 и 90 псалмы, и вас не возьмет ни пуля, ни сабля!» [5]. Ни один ко-

рабль под его командованием не был потерян, ни один моряк не попал в плен. 

10. Смиренность. Российского солдата всегда отличали храбрость и способ-

ность безропотно переносить тяжести и лишения военной жизни. Православная 

вера рассматривалась условием воинской дисциплины. Именно поэтому в кате-

хизисе для воинов митрополита Московского Филарета, утверждалось: «Будь 
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доволен своим положением, то есть содержанием, какое тебе определено, долж-

ностью, какая на тебя возложена, чином, в какой ты поставлен от самого госу-

даря или чрез военачальника» [5]. В бою никто не может дать гарантии сол-

дату – пуля может настичь любого, но смерть солдат должен принять с покаян-

ным настроем и в бой вступить с молитвой. 

11. Отношение к смерти. Российские воины верили, что на небе, которое 

выше солнца и звезд, обитает Бог с праведными душами умерших и со святыми 

ангелами. И именно праведникам небо открывается перед кончиной. А.В. Суво-

ров обращал внимание на то, что не руки, не ноги, не бренное человеческое тело 

одерживают на войне победу, а бессмертная душа, которая правит и руками, и 

ногами, и оружием, – и если душа воина велика и могуча, не предается страху, 

то и победа несомненна. 

12. Самопожертвование. Основу православной веры составляло самоотре-

чение, что подсознательно определяло готовность принесения себя в жертву. Та-

кие христианские заповеди как возлюби ближнего своего как самого себя и по-

ложи душу свою за други своя, способны были поднимать российского воина до 

нравственных высот. Российский воин был убежден, что умирая за ближних, он 

исполняет закон Христа. Это убеждение основывалось на вере в высшую правду, 

за которую он бескорыстно отдавал свою жизнь. 

Таким образом, православные традиции как историко-культурный компо-

нент укрепления духовно-нравственных качеств российских военнослужащих, 

обладают значительным воспитательным потенциалом, который исторически 

подтвердил результативность. 

На современном этапе патриотизм как государственно-общественная цен-

ность современной российской армии и личностно-профессиональная ценность 

ее военнослужащих, обусловлен самой сущностью православия, призывающего 

любить свое Отечество. Православная Церковь рассматривает патриотизм ду-

ховным свойством, проявлением божественной природы в человеке и в обще-

стве. Православная Церковь соотносит воинское служение, защиту Отечества со 

служением Богу. Молитва о российском воинстве включена в литургию 
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решением Святейшего Синода. Православная вера по-прежнему выступает ду-

ховно-нравственной основой российского воинства, сохранив православные тра-

диции с их морально-нравственной высотой. 
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