
 
 
Целесообразность Капелланского Служения 
 
Наличие эффективной службы капелланов повышает готовность части и помогает 
командиру в выполнении поставленной задачи. Являясь офицером штаба, относящимся к 
командному штабу, капеллан делает это несколькими способами: 
 
1. Капелланы восполняют религиозные и духовные нужды солдат 
Капелланы это священники, первоочередной обязанностью и долгом, которых является 
восполнение религиозных нужд всех военнослужащих в пределах военного округа. Что 
также включает людей, различных групп вероисповедания, отличающихся от 
вероисповедной принадлежности капеллана. Если капеллан не в состоянии восполнить 
религиозные и духовные нужды некоторых военнослужащих, то необходимо направить их 
к другому капеллану. Это подтверждает необходимость много конфессионального 
капелланства. Капелланы восполняют религиозные нужды посредством: 
 
  Предоставления возможности участвовать в Богослужении 
  Изучения Библии и уделения времени для Христианского общения 
  Благовестия 
  Обучения солдат 
  Таинств 
  Пасторского консультирования 
  Личного общения 
 
Военнослужащий, находящийся в мире с Богом и в мире с остальными, в том числе и со 
своей семьей, будет лучшим солдатом и помощником командиру в выполнении 
поставленной задачи. Это происходит в случае, если капеллан восполняет религиозные и 
духовные нужды, находящихся на военной службе людей.  
 
2.  Капелланы служат советниками командира 
Являясь членом командного штаба, капеллан имеет доступ к командиру очень 
уникальным способом. Он ли она имеют привилегии давать советы командиру в вопросах 
религии, морального и боевого духа части. Эти важные сферы часто остаются без 
внимания. Редко найдешь другого штабного офицера или младшего офицера, в чьи 
обязанности будут входить информирование командира по этим вопросам.  
 
3.  Капелланы делают вклад в здоровье части 
Служение капелланов в личном общении делают существенный вклад в общее здоровье 
части. Здоровая часть имеет намного больше шансов выполнить поставленную задачу. 
Задумайтесь на минуту о проблемах, которые могут возникнуть у части и привести ее к 
нездоровому состоянию. Во многих случаях, эффективный и подготовленный капеллан 
может эффективное помочь в привидении части в здоровое состояние. Остальной 
штабной персонал может иметь обязанности, положенные, в соответствии со званием, а 
также и власть, которая может быть угрозой для некоторых военнослужащих. 
Гражданские пастора не относятся к военной части, и поэтому не имеют ни доступа к 
солдатам, ни понимания военнослужащих, которые есть у капелланов.  
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Рассмотрите некоторые из следующих проблем, которые возникают в частях, в 
разрешении которых непосредственное участие принимают военные капелланы: 
 
Проблема: Во время передислокации военнослужащие не имеют возможности 
участвовать в Богослужении 
 
 Капелланы решают проблему тем, что отправляются вместе с солдатами и дают 
им возможность участвовать в Богослужении. 
 
Проблемы:  Культурные / этнические различия 
 
 Капелланы решают проблемы тем, что предоставляют возможность изучать 
культуру и проводят уроки примирения, которые могут уменьшить предрассудки и 
этнические трения. 
 
Проблема:  Повышение количества самоубийств 
 
 Капелланы решают проблему тем, что дают уроки всем солдатам на тему Знание и 
Предотвращение Самоубийств, изучая признаки и симптомы, которые надо выявлять в 
тех, кто, возможно, думает о самоубийстве. Капеллан также направляет солдат в те места, 
где они смогут получить эмоциональную и психологическую помощь.   
 
Проблема: Солдаты неправильно справляющиеся со стрессом военной жизни 
 
 Капелланы решают проблему тем, что обучают тому, как справляться со 
стрессами или как справляться с чрезвычайными обстоятельствами. 
 
 Капелланы решают проблему тем, что выслушивают солдат и помогают им 
справляться с требованиями военной жизни. 
 
Проблема:  Семейные Проблемы/Развод 
 
 Капелланы решают проблему тем, что консультируют солдат и семьи, устраивая 
или поддерживая выходные по улучшению брачных отношений или другое подходящее 
служение для них. Помогая семьям, капеллан помогает солдатам становиться лучшими 
воинами, потому что он или она получают возможность больше концентрироваться на 
своей работе, и меньше на своих семейных проблемах.  
 
Проблема: Солдаты, имеющие дело с личными проблемами  
 
 Капелланы решают проблему тем, что являются слушателями для солдат и их 
семей. Капелланы не представляют угрозы, соблюдают конфиденциальность, и имеют 
время для консультирования солдат и их семей. Многократные визиты капеллана или 
помогут солдату решить проблему или дадут ему силы и способы как с ней справляться.  
В обоих случаях, солдат развивает свое духовное, эмоциональное и психологическое 
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здоровье, и способен лучше концентрироваться на своей работе и меньше на своих 
проблемах.  
 
 Капелланы решают данную проблему тем, что знают, какие ресурсы доступны, как 
на военной службе, так и вне ее, чтобы помочь солдатам с теми трудными проблемами, с 
которыми им приходится сталкиваться.  
 
Проблема:  Солдаты сталкиваются со смертью своих товарищей или их членов семей 
 
 Капелланы решают данную проблему тем, что являются частью команды 
уведомления, которая сообщает солдату или члену семьи о смерти их товарища или 
любимого человека. Капеллан также готов проконсультировать солдата или члена семьи и 
вместе с ними пройти период скорби.  
 
Проблема: Проблема дисциплины в части 
 
 Капелланы решают проблему тем, что изучают причину возникновения проблем с 
дисциплиной и ищут пути их решения. Капелланы, являясь советниками командира, 
имеют возможность докладывать командиру о проблемах с дисциплиной и давать свои 
рекоммендации. Капелланы также могут провести исследование для определения проблем 
с дисциплиной и доложить коммандиру его результаты. Часто, дисциплина может 
улучшиться просто потому что капеллан дает солдатам возможность по дружески излить 
душу.  
 
 Капелланы решают проблему тем, что организовывают такие особые 
капелланские мероприятия, как молитвенные завтраки, поездки на отдых, или другие 
программы.   
 
Проблема:  Аморальное поведение в части 
 
 Капелланы решают данную проблему разными способами. Один способ это 
находиться в части и быть ее частью. Его/ее присутствие само по себе служит примером (а 
может даже совестью) остальным.   
 
 Капелланы также решают данную проблему посредством преподавания уроков 
Морального Лидерства. Они могут охватывать такие темы, как Забота о Других, 
Преданность, Долг, Ответственность, Бескорыстное Служение, Честность, Искренность, 
Личное Мужество, Болезни Передающиеся Половым Путем, Строительство Крепкой 
Семьи, Управление Гневом, Верность в Браке, иди другие занятия, которые помогут 
восполнить нужды части. 
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Обещание и Этический Кодекс 
для Капелланов Вооруженных Сил 

 
Обещание 
Приняв Призыв Божий на служение людям, служащих в Вооруженных Силах нашей 
страны, я обещаю служить Богу и народу с Божией помощью: чтобы углубить мое 
повиновение Заповедям, любить Господа нашего Бога всем сердцем, душой, разумом и 
силой и любить своих ближних как самого себя. В подтверждение данного посвящения, я 
буду следовать Этическому Кодексу Капелланов Вооруженных Сил и буду в верности 
поддерживать его цели и идеалы.  В подтверждение своего посвящения, я обещаю со 
своими коллегами по служению, что мы будем подотчетны друг другу в исполнении всей 
общественной деятельности, изложенной в Этическом Кодексе. 

 
Этический Кодекс 
Я буду придерживаться в вере традиций и деятельности моего религиозного органа. 
 
Я буду осторожно держаться любого направления, которое будет мне дано, моим 
назначающим органом, для поддержания своего назначения. 
 
Я понимаю, как капеллан Вооруженных Сил, что должен исполнять свои функции в 
плюралистической среде с капелланами других религиозных органов, чтобы обеспечить 
служение всему военному персоналу и их семей, доверенных моей заботе. 
 
 Я буду стремиться к тому, чтобы обеспечить пасторскую поддержку и служение тем 
людям, которые принадлежат к религиозной группе, отличающейся от моей, в пределах 
моей ответственности, с тем же усердием, каким я вкладываюсь в членов моей 
религиозной группы.  Я буду работать коллегиально с капелланами, с различными 
религиозными группами, так как вместе мы стремимся к тому, чтобы обеспечить нашему 
народу настолько полное служение, насколько это возможно. Я буду уважать верования и 
традиции моих коллег и тех, кому я служу. Во время проведения Богослужения, в котором 
присутствуют люди других религиозных групп, я буду полагаться на те верования, 
принципы и практики, которые являются общими для нас. 
 
Я буду, в случае нахождения на руководящей должности, уважать верования и практики 
каждого капеллана, которым я руковожу, и буду заботиться о том, чтобы не требовать от 
них никакого служения или практики, которые бы нарушали обычаи их религиозной 
группы. 
 
Я буду стремиться к поддержке всех коллег по служению путем построения 
конструктивных отношений, где бы я ни служил, и в штате, где я работаю и с коллегами 
во всей военной среде. 
 
Я буду поддерживать служение в дисциплине таким образом, чтобы соблюдать часы 
молитвы и поклонения, прилагать усилия в поддержке целостности семейных отношений, 
и регулярно принимать участие в образовательной и рекреационной деятельности для 
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профессионального и личного развития. Я буду стремиться поддерживать хорошие 
здоровые привычки. 
 
Я осознаю, что моей обязанностью является предоставление служение всем членам на 
Военной Службе, их семьям и остальному уполномоченному персоналу. Находясь на 
Действующей Службе, я приму дополнительные обязанности на гражданской работе или 
служении, только если она не будет препятствовать общей эффективности моего 
первоочередного служения. 
 
Я буду защищать своих коллег от несправедливой дискриминации по половому признаку, 
расовой принадлежности, религии или национальному происхождению. 
 
Я буду хранить конфиденицальность в отношении всей информации, не подлежащей 
разглашению. 
Я буду уважать всех людей других религий. Я буду реагировать на каждую нужду в 
духовном наставлении и посторской заботе тем, кто ищет моего совета. 
 
Я буду проявлять любовь к Богу своей жизнью и служением, а также поддерживать 
дисциплину и возрастать в преданности тому делу, к которому был призван. 
 
Я осознаю особую власть, данную мне в связи с моим служением. Я никогда не буду 
использовать эту власть на разрушение личности другого человека, ни в религиозном, ни 
эмоциональном, ни сексуальном отношениях. Я буду использовать свое служение пастора 
только в наилучших целях для людей, находящихся в пределах моего служения. 
 


