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Аннотация: В статье дается определение патриотизма как фунда-
ментального качества русского национального менталитета, основанно-
го на христианской заповеди о любви к ближнему. Показаны основные 
исторические вехи, повлиявшие на формирование патриотизма и рус-
ского национального самосознания, а также подчеркивается роль Рус-
ской Православной Церкви в данном процессе.
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В русском национальном самосознании понятие патриотиз-
ма зачастую было связано с традициями православной культу-
ры и заключалось в готовности отказаться от себя, пожертво-
вать всем ради страны, ради семьи, ради ближнего. Речь пойдет 
о таком понятии, как «сознательный патриотизм», не имеющим 
ничего общего с ксенофобией, с антисемитизмом и с этническим 
национализмом.

Патриот�изм (греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отечест-
во) – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность 
пожертвовать своими частными интересами во благо интересов 
Отечества1.

Для православного христианина выполнение гражданских обя-
занностей, сопровождаемое самопожертвованием, представляется 
как образ главного, вечного служения Царю Небесному, следова-
тельно, по мнению преподобного Иоанна Кронштадтского, испол-
нять их без усердия и любви к своему государству греховно, по-
тому что «земная служба есть испытательная, приготовительная 
служба к служению на небесах»2.

1 Крысько В.Г. Патриотизм / Этнопсихологический словарь. М., 1999. С. 204.
2 Иоанн Кронштадтский, св. прав. Моя жизнь во Христе. М., 1999. С. 233.
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Поместный Собор Русской Православной Церкви 1990 года 
констатировал, что на протяжении тысячелетней истории Русская 
Православная Церковь воспитывала верующих в духе патриотиз-
ма и миролюбия. По определению Поместного Собора 1990 года, 
патриотизм «проявляет себя в бережном отношении к истори-
ческому наследию Отечества, в деятельной гражданственности, 
включающей сопричастность радостям и испытаниям своего наро-
да, в ревностном и добросовестном труде, в попечении о нравствен-
ном состоянии общества, в заботе о сохранении природы»3.

Исторический период с IX по X век явился временем образо-
вания целостного Русского государства и формирования единой 
нации. Само начало нашего государства по времени совпадает 
с первым, частичным крещением Руси в 860–861 годах при князь-
ях Аскольде и Дире. Другой правитель Руси, святой князь Вла-
димир, был, несомненно, государственно мыслящим человеком. 
Попытка ввести единую княжескую религию в рамках не склон-
ного к единству язычества не привела к возникновению прочных 
внутренних связей в государстве. Только принятие христианства 
с его наднациональными идеалами и высшим нравственным зако-
ном давало основу для государственного единства и причастности 
к нему отдельной личности, чего не могли обеспечить никакие 
другие религии. Кроме этого, христианство предоставляло воз-
можность приобщиться к великой культуре соседней Восточно-
Римской империи.

Промыслительный и благодатный выбор Православия дал уди-
вительный результат: через два-три поколения из множества раз-
ных славянских племен – древлян, полян, радимичей, вятичей 
и словен – образовался единый русский народ со своею письменно-
стью, культурой и высокой объединяющей идеей служения Богу 
в границах данной им земли. Вот почему Ф. М. Достоевский с уве-
ренностью утверждал: «Понятие „русский“ определяется не соста-
вом крови, а отношением к Православию».

Общей душой народа стала Православная Церковь, благода-
ря вдохновляющим и объединительным усилиям которой Киев-
ская Русь не сгинула в огне междоусобиц, не растворилась под 

3 Освященный Архиерейский Собор 25–27 октября 1990 года (Москва, Свято-
Данилов монастырь) [Электронный ресурс] // Богослов.RU : науч. богослов. портал. 
URL: http://www.bogoslov.ru (дата обращения: 15.07.2016).
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монголо-татарским нашествием и не исчезла под ударами крестонос-
цев. Благодаря деятельности Александра Невского, Дмитрия Дон-
ского святых митрополитов Петра и Алексия, преподобного Сергия 
Радонежского образовалось могущественное Московское государ-
ство, которое освободилось от 300-летней ордынской зависимости 
и смогло стать новым политическим и духовным центром Руси.

Рассуждая о значении Православия в процессе становления 
именно русского патриотизма, можно привести слова архиепи-
скопа Димитрия (Муретова) (1806–1883), который говорил, что 
христианская вера «соединила воедино разрозненные племена 
славянские, уничтожила племенные их отличия, поставляющие 
преграду их общению, и образовала один многочисленный, силь-
ный и единодушный народ русский. Кто соблюл и сохранил нашу 
народность в течение стольких веков, после стольких переворотов, 
посреди стольких врагов, посягающих на нее? Святая вера право-
славная. Она очистила, освятила и укрепила в нас любовь к Отече-
ству, сообщив ей высшее значение в любви к вере и Церкви. Она 
воодушевляла героев Донских и Невских, Мининых и Пожарских. 
Она вдыхала и вдыхает воинам нашим непоколебимое мужество 
в бранях и освящает самую брань за Отечество как святый подвиг 
за веру Христову»4.

Религиозная сторона патриотизма должна считаться определя-
ющей в процессе воспитания молодежи. Без религиозной состав-
ляющей невозможно объяснить многие проявления этого чувства 
в истории нашего государства. Понимая это, глава военного духо-
венства Российской империи протопресвитер Георгий Шавельский 
писал в своих воспоминаниях, что только Православная Церковь 
выступала как единственный воспитатель народа и именно она сво-
ей постоянной проповедью о самоотверженности и любви (Мф. 5, 
44; Ин. 15, 13) фактически заменяла патриотическое воспитание5.

Религиозные начала жизни сформировали особый ментали-
тет русского народа. По мысли современных этнографов, в ходе 
исторического процесса в среде простого народа термин «рус-
ский» приобрел характер не столько этнический, сколько кон-
фессиональный и был почти синонимом слова «православный». 

4 Димитрий, архиеп. Поучение в день св. равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
просветителей славянских // Странник : духов. журн. СПб., 1885. Т. 2. С. 20–24.

5 Шавельский Г., прот. Православное пастырство. СПб., 1996. С. 567.

РАЗДЕЛ  V

Особенно сильно такого рода национальная самоидентификация 
проявлялась во время войн и вооруженных конфликтов. «Кон-
фессионим „православные“ выполнял функцию этнического 
определителя русских»6.

Православная вера настолько вошла в сознание народа, что 
определяла, как бы помимо воли, мировоззрение и поведение каж-
дого от рождения до смерти, даже вне видимой связи с Церковью. 
Вследствие этого после отвержения государством религии и про-
возглашения атеизма как основы жизни общества религиозные на-
чала народной жизни продолжали осуществляться и проявляться 
во всей полноте. И, несмотря на все потрясения, произведенные 
в душе народа революцией, советский солдат всегда оставался 
по духу русским солдатом и преемственность сокровищ его души, 
полученных от Православия, проявлялась уже на полях сраже-
ний Великой Отечественной войны. Вспоминая тяжелые дни сра-
жения за Москву, Г. К. Жуков отмечал, что «не грязь и не морозы 
остановили гитлеровские войска после их прорыва к Вязьме и вы-
хода на подступы к столице. Не погода, а люди, советские люди! 
Это были особые, незабываемые дни, когда единое для всего совет-
ского народа стремление отстоять Родину и величайший патрио-
тизм поднимали людей на подвиг»7.

На примере Содома и Гоморры (Быт. 19, 13) мы можем видеть, 
как от одного человека может зависить благополучие всей Роди-
ны. По словам историков Юстина и Полибия, писавших о том, 
что «Римская Империя разрушилась от достигшего ее уровня 
безнравственности»8, а вместе с этим и духовной жизни человека 
и общества.

Единственно верным подходом к воспитанию патриотизма 
в юных гражданах России является их приобщение к исконным 
культурным ценностям. Достаточно вспомнить слова великого 
патриота и философа Ивана Александровича Ильина о связи рос-
сийской культуры с глубинными основами жизни народа: «Право-
славие положило в основу человеческого, и русского в том числе, 

6 Димитрий (Полохов), прот. Взгляд Православной Церкви на патриотизм и патри-
отическое воспитание // Православие и современность : информ.-аналит. портал Сарат. 
и Вольской епархии. URL: http://www.eparhia-saratov.ru  (дата обращения: 17.07.2016).

7 Жуков Г.К. Величие победы СССР и бессилие фальсификаторов истории. Полко-
водцы // Роман-газета. 1994. № 18. С. 101.

8 Бычков В.В. Эстетика поздней античности, I–II вв. М., 1981. С. 77.
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существования жизнь сердца и исходящего из сердца миросозер-
цания. Весь дух и быт наших предков был оправо славлен», сама 
форма национального русского бытия была «взращена Правосла-
вием и закреплена славянством и природой России»9. В силу этого 
любовь к отчизне у русского православного человека соизмерима 
лишь с любовью к своей вере, ради которой он готов претерпеть 
любые мучения и даже саму смерть. Отсюда можно заключить, 
что само чувство патриотизма необходимо признавать не только 
гражданской, но и христианской добродетелью. Поэтому в патри-
отическом воспитании следует использовать тот богатейший ду-
ховно-нравственный потенциал, которым обладает Русская Пра-
вославная Церковь. В этом мы видим еще одну причину, почему 
необходимо вводить в учебные программы курс «Основы право-
славной культуры».

В Распоряжении Правительства РФ от 29 мая 2015 № 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»10 говорится о таких понятиях, 
как «честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стрем-
ление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 
семьей и своим Отечеством». Данные нравственные ценности в пол-
ной мере соответствуют Евангельской истине: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15, 13).

Таким образом, можно сделать вывод, что государственная 
политика и законодательство должны идти рука об руку с Запо-
ведями Христовыми, а одним из скрепляющих понятий этого со-
юза является понятие «Патриотизм». Настало время исполнить 
призыв праведного Иоанна Кронштадтского: «Помните, что Оте-
чество земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесно-
го, потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него 
положить»11.

9 Ильин И. Что дало России Православное Христианство [Электронный  ресурс]  
// Русская Православная Церковь Заграницей  : [сайт] / Приход  Храма Новомучени-
ков и Исповедников  российских. URL: http://rpczmoskva.org.ru  (дата обращения: 
13.07.2016). 

10 Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года // Электронный фонд правовой и нормативно-технической доку-
ментации : [сайт] / консорциум «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения: 
14.11.2016). 

11 Иоанн Кронштадтский, св. прав. Указ. соч.
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