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Возвращение к тысячелетним духовными нравственным истокам, стало
основной  национальной  идеей,  способной  объединять  весь  народ  нашей
Родины.Сейчас  особенно  важно,  критически  переосмыслить  богатейший
исторический  опыт  духовно-нравственного  формирования  российского
воинства, сделать его переоценку для использования всего положительного в
системе воспитания нынешних солдат и матросов.

Актуальность данной  проблемы  исследования  обусловливается
следующими  моментами:  во-первых,  недостаточной  разработанностью  этой
темы, отсутствием по ней научных исследований, раскрывающих деятельность
института  православного  духовенства  морского  ведомства  России  в  XVIII  -
начале XX веков; во-вторых, потребностью взаимодействия Военно-Морского
Флота с  Русской Православной Церковью в  новых исторических условиях в
связи со значительным сокращением срока срочной службы с одной стороны и
значительным  увеличением  сложности  вооружения  и  технических  средств  с
другой;  в-третьих,  повышением,  в  нынешних условиях,  влияния духовенства
Русской Православной Церкви на воспитательный процесс,  направленный на
формирование у моряков лучших духовно-нравственных качеств защитников
морских рубежей Родины.

Цель данного исследования: провести анализ этапов создания и развития
института  православного  флотского  духовенства  России  и  на  основе
исторического  опыта  показать  значимость  роли  флотского  духовенства  в
развитии  традиций  российского  флота.  Задачи  исследования:  на  основе
обобщения,  анализа  и  систематизации  исследуемого  материала  (архивные
документы,  данные  периодической  печати,  литературные  материалы)
проследить  процесс  создания  и  основные  этапы  становления  и  развития
института  православного  духовенства  на  флоте;  показать  специфику
деятельности  флотских  священников  и  роль  их  служения  по  религиозно-
нравственному воспитанию военных моряков, в формировании у них духовно-
нравственных качеств, любви к Родине, верности гражданскому и воинскому
долгу;  раскрыть  влияние  православных  воинских  традиций  на  нравственное
состояние и боеготовность в российском военном флоте.

В  результате  исследования  я  пришёл  к  следующим  выводам,  что
православная  вера  тысячу  лет  поддерживала  русских  людей,  помогала  им
выстоять  в  труднейших  обстоятельствах,  была  духовным  фундаментом
Российского  государства  и  его  могучей армии.  В настоящий момент  Россия
остается единственной страной на европейском пространстве, которая не ввела
у себя институт военного духовенства. Православные священники ведут работу
на «общественных началах».  За всю свою историю существования, флотское
духовенство   внесло  значительный  вклад  в  воспитание  русских  матросов  и



офицеров,  прививая  им  высокие  нравственные  качества,  верность  долгу  и
любовь к своему Отечеству.


