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ПАТРИОТИЗМ В СВЕТЕ РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В данной статье рассматривается идея патриотизма в древнерусских церковных источни-

ках. Говорится о роли Церкви в становлении древнерусского государства и противостоянии 

иноземным захватчикам. Также в статье затрагивается вопрос возникновения патриотиз-

ма и приводятся яркие примеры любви к Родине и добродетельной жизни наших соотечест-

венников.  

 

Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Неоспоримым 

свидетельством этих слов служит церковная литература, да и вообще древнерус-

ская литература в целом, в которой, как правило, содержится немало элементов 

церковного. По утверждению академика Д.С. Лихачева, в этой литературе «вымысел 

был крайне ограничен. Литература претендовала говорить только о том, что сущест-

вует или существовало» [1, 12]. Древнерусскую литературу по праву можно назвать 

патриотичной, так как она учила беззаветной любви и преданности Родине, воспи-

тывала в чадах Русской Церкви гражданственность. Начиная от древних житий пер-

вых русских святых благоверных князей Бориса и Глеба, преподобного Феодосия 

Печерского усматривается единый стиль служения Отечеству. И это не случайно, 

ибо служение Отечеству рассматривалось как неотъемлемая часть добродетельной 

жизни. 

Теперь зададимся вопросом, с чего начинается патриотизм? С семьи! Именно 

в древнерусской литературе неоднократно даются наставления о создании хорошей, 

благочестивой семьи. Идеалом благословенного Богом супружества могут служить 

святые Петр и Феврония Муромские. «Жили они — как говорится о них в ―Повести‖ – 

благочестиво, ни в чем не преступая Божией заповеди». Когда же бояре потребова-

ли от Февронии отказаться от княжества из-за ее более низкого происхождения, свя-

тая сказала им: «Ничего иного не прошу, только супруга моего». Верен остался и 

супруг ее – «пренебрег княжением своим, чтобы заповеди Божией не нарушать». По 

их молитве Господь сподобил их умереть в один день, 25 июля, и быть похоронен-

ными в одном гробе, хотя оба они были в иноческом постриге. 

Другим ярким примером благочестия является праведная Юлиания Лазарев-

ская (Муромская). Она явила в себе образ благочестивой супруги и матери. С юных 

лет Юлиания возлюбила Спасителя и Его Пречистую Матерь, была смиренна, по-

слушна. Как говорится в житии праведной: «еще в девственном возрасте все заповеди 

исполняла и, как бисер многоценный, светилась среди тины» [2, 267]. Будучи благо-

честивой, святая Юлиания отличалась теплотой чувств, преданностью долгу супруги 

и матери. В ней сочеталось и женская нежность, и твердость воли и мужества, и са-

моотверженность.  

В церковноучительных сборниках, распространенных в древней Руси, встре-

чается немало наставлений, касающихся также обязанностей родителей по отноше-

нию к детям и детей – к родителям. Родителям внушается учить детей страху Бо-



жию, вежливости, порядку, дочерей – рукоделию, сыновей – мастерству. В одном из 

наставлений отца к сыну говорится: «Сын мой, если хочешь достичь многого в гла-

зах Бога и людей, то будь ко всем почтителен и добр ко всякому человеку, и за гла-

за, и в глаза. Если над кем-нибудь смеются, то похвали его и полюби, и от Бога по-

лучишь вознаграждение, и от людей – похвалу, и от защищенного тобой – почита-

ние» [3, 497].  

Начиная с XIII века – времени нашествия на Русь монголо-татар – борьба с 

иноземными захватчиками вызвала новый подъем патриотизма в литературе. Опи-

сание бедствий, скорбь по погибшим и пленным, необходимость подвига, самопо-

жертвование во имя Родины и Церкви, восхваление воинского героизма и мужества 

– все это нашло должное отражение в литературе Древней Руси. В период фео-

дальной раздробленности Церковь выступала за единство, а в период нашествия 

монголо-татар «вдохновляла на борьбу с иноземными захватчиками» [4, 2].  

В годы борьбы с иноземными захватчиками появляется целый ряд замеча-

тельных произведений, которые целиком были посвящены патриотической теме, на-

пример, «Послание на Угру» архиепископа Ростовского Вассиана Рыло, «Повесть о 

Темир-Аксаке», «Повесть о битве на реке Калке». Также следует упомянуть «Житие 

преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергия Чудотворца» [5, 256-429]. 

Характеризуя этот памятник, Д.С. Лихачев пишет: «сквозь драгоценную узорчатость 

плетения словес с тем большим контрастом выступает перед читателем личная 

скромность Сергия и его тяжелая жизнь труженика и радетеля о Русской земле» [5, 

12].  

В появившемся в конце XIII – начале XIV века «Житии» святого Михаила Чер-

ниговского рассказывалось, с одной стороны, о жестокостях поработителей, с другой 

– о верности русского князя и сопровождавшего его боярина Феодора своей земле и 

Церкви. Рассказ о мужественной кончине в Орде за православную веру двух русских 

людей имел огромный патриотический смысл: это был и протест против насилия, и 

призыв не примирятся с угнетателями. «Лучше нам смертью славу вечную добыть, 

нежели во власти поганых быть», – утверждали православные русские люди и при-

зывали бороться за веру христианскую и за Отчизну. Вспомним «Житие святого бла-

говерного князя Александра Невского», написанное вскоре после его кончины. Жи-

тие создает идеальный образ правителя, защитника Русской земли и патриота своей 

Родины. Слова Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде» отражают тот пат-

риотический настрой и верность Богу и своему Отечеству, который был присущ духу 

того времени. Недаром основу этого произведения составляют две героические по-

беды на Неве и на Чудском озере. Автор жития показал стойкость, мужество и само-

отверженность святого князя. 

Церковь благословляла на ратный подвиг во имя спасения Отечества и в 

трудную минуту ободряла воинов, вселяя в них мужество и надежду на помощь Бо-

жию. В «Житии» преподобного Сергия Радонежского говорится о том, что он благо-

словлял перед Куликовской Битвой князя Дмитрия Ивановича. А для постоянного 

напоминания о данном благословении и участия в бою преподобный передал «в ру-

ки великого князя» двух иноков со словами: «Вот тебе мои воины и твои избранни-

ки... твердо сражайтесь как славные воины за веру Христову и за все православное 

христианство...». [5, 147]. Когда Дмитрий Иванович, увидев многочисленное татар-

ское войско, усомнился и заколебался и тогда внезапно явился от святого гонец с 



посланием, гласившим: «Без всякого сомнения, господин, смело вступай в бой со 

свирепостью их, нисколько не устрашаясь, – обязательно поможет тебе Бог» [5, 387]. 

Благословение Троице-Сергиевой обители было прислано и царю Ивану IV, когда он 

стоял под стенами Казани. Прибывшие два инока передали от монастыря святую 

икону (на которой были изображены Живоначальная троица и Пресвятая Богороди-

ца с двумя апостолами), просфору и святую воду [6, 495]. Благословил на этот под-

виг Ивана IV и митрополит Макарий вместе с другими епископами и священниками, 

вручив ему «невидимое оружие» крест Христов.  

В исторически весьма важный момент событий на Угре в 1480 году, положивших 

конец почти трехсотлетнему ордынскому игу, когда великий князь Иван III усомнился в 

своих силах перед войском хана, прислал ему «смиренное благословение» архиепи-

скоп Ростовский Вассиан Рыло с призывом к решительным действиям. «Мужайся и 

крепись, духовный сын мой, – писал архиепископ Вассиан, – как добрый воин Хри-

стов...» [7, 525]. И кто знает, как развивались бы события и на Куликовском поле, и на 

Угре без этих глубоко патриотических призывов! 

Постоянным предстательством перед Богом за Русь была молитва Святой Церк-

ви. Митрополит Макарий говорил Ивану IV: «Мы, смиренные, непрестанно должны мо-

лить Бога и Пречистую Богородицу, и всех святых о твоем, богохранимом царстве» [8, 

457]. Перед лицом опасности от Тамерлана (вспомним «Повесть о Темир-Аксаке»), по-

корившего многие области и двигавшегося к Москве, по указанию великого князя Васи-

лия Дмитриевича и святого митрополита Киприана чтимая икона Божией Матери «Вла-

димировская» была перенесена из Владимира в Москву. Перед ней молились все жи-

тели, прося избавить Москву от Тамерлана.  

С подобным усердием молились перед битвой святой князь Александр Нев-

ский, святой князь Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV. Эти молитвы были проникну-

ты такой глубокой верой, чувством близости Божией, сознанием ответственности за 

Отечество.  

Обзор памятников древнерусской литературы, преимущественно церковных, 

дает основание заключить, что литература служила своему народу верой и правдой, 

проповедовала необходимость любить и оберегать родную землю. К этому было на-

правлено стремление построить правильную семью в духе христианского благочес-

тия, укрепить христианские отношения в обществе, воспитать не только павству, но 

и правителей, призывать к миру, сплоченности, а в беде поддерживать, ободрить и 

словом, и делом, и молитвой, в радости благодарить Бога и быть достойным Его ми-

лостей. 
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