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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

История России, ее армии и флота неотделима от истории Русской
Православной Церкви, духа русского народа. Но писать о прошлом не
имеет смысла, если твердо не верить в будущее.

Русское воинство на всем более чем тысячелетнем пути никогда
не мыслилось вне православной веры. Жертвенное служение воинов,
их испытания, войны — всегда на всем протяжении Церковь была ря�
дом. Она благословляла воинов на подвиг за Отечество, укрепляла дух
армии, звала на бой, поддерживала малодушных, укрепляла сильных,
утешала раненных, провожала убиенных в последний путь, вознося мо�
литву о спасении душ, помогала сиротам, вдовам, оказывала благотво�
рительную помощь искалеченным воинам. Важнейшей миссии Церкви и
Армии всегда было служение национальным интересам. С первого дня
своего исторического существования они стали содействовать объеди�
нению разрозненных славянских племен, связанных только этнически,
в единое государство, крупнейшее во всей Европе. Этот тесный союз слу�
жителей веры и доблестного воинства решающим образом повлиял на
процесс сохранения национального единства Русской земли, целостнос�
ти и общности входящих в нее народов. Поэтому русское воинство по�
нимали не иначе, как силу, крепкую духом, как святую доблестную рать,
как собирательный символ лучших и святых устремлений народа.

В церковном языке слово «воин» имеет особое значение. Церковь
всегда молится за христолюбивое воинство за вечерним, утренним бого�
служением и за Божественной литургией, повторяя каждый день на
каждой службе в мирной и сугубой ектеньях прошение: «О богохрани�
мой стране нашей, властех и воинстве ея» (это помимо особых проше�
ний и молебнов).

Среди святых, почитаемых Церковью, целый сонм воинов�мучени�
ков, «убиенных за веру во Христа». Среди них Федор Стратилат и Дмитрий
Солунский, покровитель русского воинства св. великомученик Георгий
Победоносец. Традиционно Церковь почитает святых русского проис�
хождения: св. Равноапостольного князя Владимира, благоверных Великих
князей Александра Невского, Дмитрия Донского, Андрея Боголюбского,
Мстислава Великого, благоверных князей Олега Брянского, Георгия
Владимирского, Василька Ростовского, Довмонта Псковского, преподоб�
ных Илию Муромца, Александра Пересвета, Андрея Ослябю, Федора
Ушакова.

Воинская доблесть и полководческий гений русских святых вои�
нов предопределили многие славные победы в истории Руси. Это были
не просто полководцы, не просто правители, властители Древней Руси,
монахи и воины, но и «яркие светочи Веры и жизни по ней, подвижники
особого исторического призвания».
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В данном издании читатель найдет интересные малоизвестные
страницы истории русской государственности, ее войн и сражений,
побед и неудач, роль духа русской армии, православия, военного духо�
венства в этом; жизнеописания, портреты Великих князей, царей,
императоров, полководцев России, властителей современного перио�
да и роль святой веры в их личной жизни и  деяниях.

Основная идея данного труда — роль христианства, православия,
воинства и его духа в русской национальной идее.

Дух армии всегда являлся важнейшим показателем развития во�
енной организации общества. Часто вспоминают слова Наполеона о том,
что успех в военном деле на три четверти зависит от духовных элемен�
тов и только на одну четверть от материальных. Но мало кто помнит слова
Петра I, что материальные условия есть не более как ветвь для буду�
щих плодов, корень же есть нравственный элемент.

Исторически сложилось так, что именно духовная сила, мораль�
но�нравственные ценности всегда составляла ядро, основу боевой мощи
российского воинства, сплачивала его, помогала добиваться успеха в бою.
Но самобытность русской нации, ее духовность, ее красота, исходящая
из нравственных начал в основе которого лежало православие, до сих пор
не понято, не осознано и чему не воздано.

Духовные ценности, всегда бывшие светочами для русских воинов,
к сожалению, сегодня не занимают подобающего достойного места в во�
инских коллективах. Здание православного христолюбивого воинства и
поныне стоит недостроенным...

Ниспровержители христианских устоев русского народа сумели
за последние почти что девяносто лет соблазнить многих. Воинская слава
и доблесть, любовь народа к защитникам Отечества не всегда сопровож�
дала воинов. Но армия и сейчас показывает всему нашему народу, что
дух героизма и любви к отечеству не угас в нем. В настоящее время
много говорится о военно�стратегическом характере будущих войн и мало
о стратегии духа Армии.

Но Армия — это концентрированная нация. Армия — это военно�
политический центр страны. Армия — это живой организм, имеющий
свою душу. Вот почему для этой души важна выработанная Стратегия
Духа Армии.

Вернемся назад для того, чтобы быть достойными в будущем. Духов�
ное, нетленное сокровище духа русского воина, собранное нашими пред�
ками, Церковью не подвластно времени и власти зла. Возвратимся на вер�
ный путь, где вехами служат Богоносная Русь и ее героическое воинство.

Данная антология постижения русской истории — посильная лепта
в воссоздание животворящей силы православной веры в истории России,
ее национальной идеи, стержневой частью которой всегда было и есть
воинство.

Разовьем и укрепим эту идею новыми вехами на нашем тернис�
том пути, воскресим забытую правду возрождения России, и здесь все
зависит от нас, от каждого, от нашей жертвенности, государственного
долга, патриотизма, благочестивой жизни.




