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ХРИСТИАНСТВО И ПАТРИОТИЗМ: PRO ET CONTRA
Христианство и патриотизм: pro et contra

Аннотация. Формирование патриотического отношения к Отечеству
у современных православных россиян сталкивается с серьезными препятствиями в виде не только современных социальных реалий, которые возбуждают низменные и греховные чувства, особенно у молодого
поколения, но и учений, отпадающих от истинно христианских, превратно толкующих сущность патриотизма. Это определило две взаимосвязанные цели данного исследования. С одной стороны, раскрыть
особенности учения «уранополитизма». Оно позиционирует себя как
носителя собственно христианского понимания патриотизма, утверждая, что патриотическое воспитание должно базироваться на учении о
гражданстве небесном как проявлении любви к Отцу Небесному и Его
Царству. Проводя своей главной идеей тезис, что только родство во Христе может быть смыслом человеческого бытия, уранополиты тем самым
противопоставляли любовь и служение Богу беззаветному служению и
любви к Отечеству. В статье анализируются тезисы учения уранополитизма, сформулированные его основателем и идеологом священником
Даниилом Сысоевым. В ходе этого анализа делается вывод, что в этом
учении превратно толкуются слова Спасителя о любви к Богу и учение
отцов Церкви, что наносит вред как Церкви, так и процессу воспитания
преданных своему Отечеству граждан на основе идеалов христианского
патриотизма. Вторая цель исследования: провести панорамный анализ
учений Господа и апостолов о любви к Отечеству, проникновенных мыслей о патриотизме в самых разных его проявлениях как о богоугодном
качестве христианина, которые содержатся в трудах святых отцов Церкви, и на основании кратких характеристик определенных этапов истории
Русской Православной Церкви через деятельность и учение ее святителей, преисполненных патриотическими настроениями, показать особенности христианского понимания патриотизма; затем в статье делается
вывод, что христианское понимание патриотизма предполагает следующие его характеристики: патриотизм как служение Отечеству и проявление любви к ближнему; защищая веру мы встаем на путь спасения,
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а защищая Отечество, как в некотором смысле ревнителя благочестия,
защищаем веру; любовь к Отечеству должна простираться до готовности
положить за него жизнь свою. В статье анализируются не только толкование патриотизма в рамках христианского богословия, но и дискуссии
по вопросам его сущности в отечественной философии первой половины ХIХ века, когда проблема приобрела особенно обостренные формы.
В лице А. С. Хомякова Русская Православная Церковь и вся православная общественность нашла не только выразителя истинно христианского понимания патриотизма как служения ближнему, Отечеству, Церкви,
а значит, и Богу, но и того, что Россия имеет особенные формы выражения этой любви. В статье делается вывод, что христианский патриотизм
не противоречит ни христианскому учению, ни патриотизму как таковому, а соединяя их, усиливает значение патриотического чувства для
укрепления осознания верующим себя как чада Божия, идущего по пути
прикровенного общения с Ним и жаждущего спасения через богоугодное служение своему земному Отечеству.
Ключевые слова: христианство, Священное Писание, святоотеческое
наследие, Русская Православная Церковь, Отечество, патриотизм,
уранополитизм, русская религиозная философия.
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22 июня 1941 года, в первый день войны местоблюститель Патриаршего
престола митрополит Сергий обратился с посланием «Пастырям и пасомым», в котором прозвучали проникновенные слова о духовных кор18
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нях русского патриотизма, слова уверенности, что с Божией помощью
русский народ «развеет в прах фашистскую вражескую силу». Владыка подчеркивал, что Русская Православная Церковь «всегда разделяла
судьбу народа», она поддерживала его в дни испытаний и «утешалась
его успехами», поэтому Церковь благословляет «небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг…» .
В этом послании глава Русской Православной Церкви в своем стремлении поддержать русский народ в тяжелое время военных испытаний
показал патриотическую позицию Церкви, которая проявила стойкость
и мужество в ее обозначении в ситуации, когда встал вопрос о существовании страны, когда пролегла четкая граница между теми, кто встал на
защиту Отечества, и теми, кто подло надеялся на его поражение.
Исторический факт поддержки Русской Православной Церковью своего народа и государства в годы Великой Отечественной войны
в связи с празднованием 75-летней годовщины Победы вновь возвращает к проблеме толкования патриотизма в христианско-богословской
и философской парадигмах.
Сегодня как никогда громко в христианском богословии звучат идеи
уранополитизма (небесного гражданства), последователи которого противопоставляют себя патриотам и не принимают принципов патриотизма.
Основателем этого учения стал известный миссионер иерей Даниил Сысоев (1974–2009). Отец Даниил трагически погиб, но его учение
продолжает активно существовать в лице его последователей, которые
упорно противопоставляют патриотическому воспитанию учение о небесном гражданстве, так называемый уранополитизм. В основе термина, давшего название анализируемому движению, лежат два греческих
слова: οὐρανός — небо и πόλις — город, что позволяет толковать уранополитизм как учение, которое утверждает приоритет Божественных законов над земными законами, преобладание любви к Отцу Небесному,
к Его Царству над естеством человека и его греховными стремлениями .
Главной идеей уранополитизма становится тезис, что не кровное
родство, не объединение людей в одном Отечестве, а только родство
1
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Сергий [(Страгородский)], митр. Пастырям и пасомым Христовой Православной
Церкви // Правда о религии в России. Б. м.: Московская Патриархия, 1942. С. 16.
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Сысоев Д., иер. Уранополитизм и патриотизм // Сайт «Уранополитизм: небесное
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во Христе может быть смыслом человеческого бытия. Поэтому патриотизм, который предполагает беззаветное служение земному, а не Небесному, мешает христианину войти в Царство Божие.
Сам термин, по мнению его автора, четко отграничивает истинных христиан от христиан-«патриотов», православное христианство от
христианства «патриотического», православную веру от всех проявлений национализма и либерализма .
Убежденность о. Даниила Сысоева в антихристианском значении
патриотизма основывается на его толковании Священного Писания и
некоторых текстов учителей Церкви. Так, обращаясь к наследию святителя Филарета Московского, в частности к его словам, что Библия дала
мудрое воспитание народу Божию, что она преподала «верные правила
для образования доброго гражданина царства земного» , отец Даниил
утверждал, что Библия не содержит заповеди любви к земному Отечеству, хотя и есть прямое указание на почитание земных властей и подчинения им, и все-таки: «У нас есть одна Родина — небо, и есть гостиница, где мы сейчас странствуем» .
Отец Даниил Сысоев обосновывал свое убеждение словами Иису
са Христа: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать,
а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф 6. 24).
В его понимании патриотизм христианина несовместим с его верой, так
как патриотизм — это служение закону земному, а вера — служение Закону небесному, но служить двум господам невозможно.
Однако, на наш взгляд, «маммона» в речи Спасителя никакого отношения к патриотизму не имеет, под ней подразумевается, по словам
святителя Иоанна Златоуста, «любовь к богатству», которая, овладевая
сердцами людей, «как бы некоторой крепостью, непрестанно дает им
оттуда свои повеления, дышащие беззаконием, и ни один из них не противится этим повелениям» .
3
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Предметом дискуссии сторонников и противников патриотизма
продолжают оставаться слова апостола Павла из Послания к Римлянам:
«Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по
плоти, то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава,
и заветы, и законоположение…» (Рим 9. 2–5). Уранополиты утверждают,
что, следуя своему же призыву из Первого Послания к Коринфянам: «кто
не любит Господа нашего Иисуса Христа, да будет проклят» (1 Кор 16.
22), апостол подчеркивает свою печаль, что народ Израиля не с Христом,
а ведь это его народ; нет здесь места никаким патриотическим чувствам,
а только сетования по поводу нехристианского пути Израиля.
Однако если обратиться к толкованиям этих слов апостола святыми отцами, можно найти совсем иное их понимание. Так, например,
блж. Феодорит Кирский пишет о «благорасположении» апостола Павла
к соплеменникам, которое настолько патриотично, что он готов даже
«быть отчужденным от Христа», чтобы народ израильский стал ближе
к Нему. Святитель подчеркивает безмерную любовь апостола к своим
«сродникам во плоти», но не через отречение от Иисуса Христа, а через
жажду того, чтобы они все покорились Христу «и охотно приняли спасительную проповедь» .
Следуя традиции видеть источник достоверных суждений не только в Священном Писании, но и во всем Священном Предании, уранополиты часто используют наследие святых отцов и учителей Церкви,
находя в их текстах аргументы против патриотизма. Обращаясь к наследию святителя Григория Богослова, в его 33 беседе, в частности в его
рассуждениях об Отечестве, они находят аргументы в свою пользу: «У
всех <…>, о человек, одно отечество — горний Иерусалим, в котором
сокрыто житие наше». Уранополиты акцентируют внимание на словах
святителя, что «у всех один род» и стремление «предстать на суд и дать
отчет в соблюдении горнего нашего благородства и образа» через стремление к Первообразу. Последователей учения о небесном гражданстве
привлекает в этих рассуждениях мысль святителя, что все «отечества и
7

святого отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. СПб., 1901. Т. 7: в 2 кн. Кн. 1. С. 243.
7
Феодорит Кирский, блж. Толкование на Послание к Римлянам, IV, 9:3 // Творения
блаженного Феодорита, епископа Кирского. М., 2003. С. 161.
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породы суть только забава привременной нашей жизни и лицедейства.
Ибо и отечеством именуется то, что каждый предвосхитил или насилием, или собственным бедствием, и где все одинаково странники и пришельцы, сколько бы мы ни играли названиями…» .
На наш взгляд, уранополиты в использовании этой цитаты в качестве аргумента в пользу своего учения нарушают принцип контекстуальности. Вырвав из контекста «Слова» мысль об Отечестве, они апеллируют к святителю как противнику патриотизма, однако если прочитать произведение полностью, становится понятно, что Григорий Богослов утверждает не антипатриотизм, а равенство всех людей перед Богом. Неважно, где человек проживает, в крупном городе или в «скучном
и малолюдном селении», но ценность «малого отечества», т. е. человека,
в том, насколько он стремится к Богу, насколько он искренен в вере.
У святителя есть еще одна очень важная мысль относительно понимания Отечества. Он говорит, что его можно рассматривать как место проживания (мы очень часто используем термины «малая родина»
и «Отечество» как синонимы) и как народ, с которым проживаем одну
судьбу, имеем одну историческую память. Второе значение совершенно
не противоречит христианству, которое учит любить ближнего. Служение своему народу есть способ выражения любви к нему, а это и есть патриотизм. И хотя святитель в своем «Слове» рассматривает Отечество
в первом значении, как территорию, это не дает право интерпретаторам
рассматривать Григория Богослова как противника патриотизма.
Святоотеческое наследие — удивительный по чистоте и глубине
источник мудрости и толкования христианского учения. Вплоть до сего
дня, обращаясь к трудам святых отцов Церкви, мы находим в них ответы на многие вопросы. В том числе — проникновенные мысли о патриотизме в самых разных его проявлениях, как о богоугодном качестве
христианина.
Святитель Амвросий Медиоланский определяет патриотизм как
служение Отечеству и проявление любви к ближнему, как одну из самых
важных после любви к Богу добродетелей христианина, несомненно
связанных между собой: «Ведь и храбрость, которая или защищает на
войне отечество от варваров, или в обыденной жизни (domi) вступается
8

Григорий Богослов, свт. Слово 33, против ариан и о самом себе // Его же. Творения:
в 2 т. М., 2007. Т. 1: Слова. С. 412.
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за слабых или за товарища (при нападениях) разбойников, — исполнена
справедливости…» .
Святитель Григорий Нисский отождествляет предательство Оте
чества с убийством человека, и что особенно страшно — убийством
близких людей: отца, матери, ребенка .
Святитель Симеон Солунский соединяет защиту веры и защиту
Отечества в неразрывный круг добродетелей христианина, утверждая,
что защищая веру, мы встаем на путь спасения, а защищая Отечество,
как в некотором смысле ревнителя благочестия, — защищаем веру: вот
истинный образец христианского патриотизма. Святитель убедительно
раскрывает эту мысль на примере города Фессалоники, который был
городом христианского благочестия и «рукой Православия», поэтому
защита его есть сражение за «богоспасаемый и христолюбивый град»,
пребывание в котором есть в высшей степени правое дело .
История Русской Православной Церкви, деятельность и учение ее
отцов и просветителей так же преисполнены патриотическими настроениями, так как история становления и развития русского православия
тесно переплетается с историей становления Русского государства, наполненной как успехами, так и трагическими событиями, которые требовали для своего преодоления беззаветного служения Отечеству.
Церковь не только способствует преодолению язычества и установлению света истинной веры, но и становится самой настоящей школой патриотизма. Ее представители нередко являли собой пример преданности Родине. Святитель Иларион Киевский — первый Русский митрополит, возглавивший кафедру в Киеве, создает труд «Слово о Законе
и Благодати», в котором, раскрывая особенности христианства как истинного пути спасения, опираясь на идею равенства всех народов перед
Богом, а также между собой как чадами единой Матери Церкви, подчеркивает национальное достоинство земли Русской, «о которой знают
9
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и слышат во всех четырех концах земли» . Святитель восхищается мужеством русских князей Игоря и Святослава, которые не знали света
истинной веры, но были преданны своему Отечеству и поэтому почитались как образцы служения ему: «…во времена своего владычества
мужеством и храбростью прослыли в странах многих и ныне победами
и силою поминаются и прославляются» .
Традиционно у русских князей, а затем и представителей царских
правящих династий, у полководцев и общественных деятелей патриотизм понимался как преданность Отечеству через его защиту. Но христианское духовенство стремилось расширить это явление, связав его
с верностью Матери Церкви, православной вере, ближнему, к которому следует проявлять человеколюбие и терпение. Чувство патриотизма
Русская Православная Церковь формировала в поучениях своих святителей и учителей, в житиях святых, посланиях и обращениях к пастве
через нравственную оценку как общественных явлений, так и поступков отдельных людей. Тенденция приравнивания защиты веры к защите
Отечества, а защиты страны — к защите веры, представленная еще святыми отцами в начале истории христианства, на протяжении многих веков становится центральной для русских православных людей. Так в условиях борьбы с нашествием Батыя, а впоследствии и с силами Золотой
Орды, Русская Православная Церковь вселяла в русский народ уверенность, что военному нашествию можно противопоставить не только военное искусство, но и силу духа. Отказ перейти на сторону завоевателя,
мученическая смерть за веру, оборона города или крепости до последнего защитника — вот черты древнерусского патриотизма, нашедшего
свое отражение в образах Михаила Черниговского, Романа Рязанского и
других православных, отдавших жизнь за свою веру и Родину.
Развитие Московского княжества и постепенное его преобразование в государство инициировало новые формы патриотического воспитания народа. Митрополит Московский и всея Руси Макарий (1542–
1563 гг.) стремится к укреплению страны после многих лет раздробленности через патриотические идеи гармонии духовной и светской властей, единения народа и русского государства.
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Будучи русским человеком, владыка Макарий понимал, насколько
церковные события были связаны с историческими задачами, стоявшими перед государством, вследствие чего обозначал острую необходимость соработничества Церкви и государства, для чего использовал все
свои духовные дарования и духовную власть . Ему принадлежит замысел
создания двух уникальных по значению и колоссальных по объему трудов — «Степенной книги царского родословия» и «Великих Четьих Миней». Составители этих трудов следовали главным принципам составления книг — укрепление единства страны путем создания через летописи,
литургические тексты, жития святых, всевозможные документы уверенности в единстве русской истории, Божественности всякой власти — как
духовной, так и государственной, в необходимости укрепления Русского
государства. Это, несомненно, способствовало формированию патриотических чувств православных верующих, которые видели в Церкви ориентир не только духовный, но и идеологический.
А Церковь стремилась к тому, чтобы скрепить свой союз с государством через создание у паствы доверия к царской власти. Так, в «Степенной книге» подчеркивалась мысль, что единство и процветание страны
обеспечивается единством власти, которая дается от Бога. Неслучайно
в моделировании процесса русской истории был использован образ лествицы спасения (2 Петр 1. 6–7). Как верующие, восходя по ее ступеням,
обретают обетования Божии, чтобы стать причастниками Божественного естества, так и страна в своей истории, по Промыслу Божию, восходит
от одной ступени (степени) правления того или иного государя вплоть
до ступени правления Ивана IV, которая свидетельствует о «преемстве
Русским государством наследия византийских императоров». Основание
этому «Степенная книга» находит в том, что после падения Византийской
империи только Русское государство остается во всей вселенной «единым
православным царством с Православной Церковью Вселенской» .
Жития святых, которые, по замыслу митрополита Макария, были
включены в Великие Четьи Минеи, вместили в себя образцы веры, святости и патриотизма, так как владыка Макарий рассматривал предания
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о святых Русского Православия (и древних, и тех, кого канонизировали
Церковные Соборы 1547, 1549 гг.) как свидетельства о величайших подвигах и во имя веры, и во имя своего Отечества. Организовав «свой национальный Олимп, делающий Московскую Русь достойной занятого
ею в христианском мире <…> положения», митрополит Макарий заложил основы «официально-государственного» патриотизма, «требующего безоговорочного принятия существующих порядков» .
В суровые годы Смутного времени образцом беззаветной любви
к Богу и Отечеству стали жизнь и мученическая кончина святителя Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси: «Фигура святителя обратилась
в лампаду, горевшую для всей России, всему народу освещавшую путь» .
В его житии словами любви и преклонения описан духовный подвиг Святейшего патриарха, который противостоял врагам Отечества, желавшим
не только захватить самозванно власть, но и искоренить православие, заменив его католичеством и униатством. Святейший, обращаясь к тем, кто
предал Отечество, увещевая их совесть, указывал на преступления, грабежи и разорения, которым подвергалась Родина, на поругания, которым
подвергалась Церковь, кровопролития, которыми сопровождалось продвижение врага по стране. Патриарх подчеркивал, что своим отступлением они способствуют или даже сами участвуют в убийстве своих братьев и разорении Отечества. Обличая отступников, владыка призывал их
к покаянию: «Заклинаю же вы имянем Господа Бога и Спаса нашего Иису
са Христа отстати такового начинания, дондеже время есть к познанию,
да не до конца погибнете душами вашими и телесы» .
Обращаясь к защитникам Отечества, патриарх Ермоген укреплял их
дух, убеждая призывать на помощь Бога и «крепкую нашу Заступницу», и
Небесные Силы, и молитвы всех святых земли Русской. Святейший призывал «отринути от себя женскую немощь, и воспринять мужескую храбрость, и стояти противо врагов Божыих и наших губителей крепко…»
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В последующие столетия Церковь и ее учителя своими молитвенными трудами и духовным наставничеством укрепляли патриотический дух русского народа. Русское святоотеческое наследие переполняется мудростью.
Отечественная война 1812 года в очередной раз поднимает проблему
защиты Отечества. Церковь самым лучшим образом выражает национальное самосознание и патриотический порыв всего русского народа. Святитель Филарет Московский (Дроздов) в одной фразе отразил дух русского
патриотизма: «Как далеко должна простираться любовь к государю и Отечеству? — До готовности положить за них жизнь свою (Ин. 15, 13)» .
20 мая 1813 года архимандрит Филарет выступил с речью на собрании членов «Беседы любителей русского слова». Основной идеей его
выступления стала проблема христианского понимания патриотизма и
подвига русского народа, который он явил, встав на защиту своей Родины. Можно утверждать, что святитель очень точно определил особенности христианского патриотизма, определив их чертами русской
ментальности. Он подчеркнул, что только русские способны быть непобедимыми в отсутствии военачальников и регулярного войска, будучи
только ополчением. По словам святителя Филарета, побеждает не «свободная наука», опирающаяся на новейшие умозрения», а вера и любовь
к Родине: «Уклоняясь от смерти за честь веры и за свободу Отечества, ты
умрешь преступником или рабом; умри за веру и Отечество — ты примешь жизнь и венец на небе» .
Однако следует отметить, что в российском обществе, особенно
в период 30–50-х гг. ХIХ в., когда позади остались войны с Наполеоном,
заграничные походы русской армии, декабристское выступление, вопросы патриотизма вызывали ожесточенные дискуссии среди представителей социальной и философской мысли. Это объясняется тем, что
после окончания войн с Наполеоном, в ходе которых патриотизм трактовался прежде всего как готовность защищать свое Отечество, в мирный период развития страны поднимается вопрос о других формах патриотического служения Родине. Особенно активно эту тему развивали
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представители славянофильского направления русской общественной
мысли, которые, как и многие другие общественные деятели, были поражены высказываниями об отсутствии у русского народа собственных
культуры и истории, о его непатриотизме, будто Россия ничего не сделала, чтобы воспитать патриота.
В сентябре 1836 г. в журнале «Телескоп» было опубликовано первое из восьми «Философических писем» П. Я. Чаадаева, которое буквально «взорвало» российское общество. Причиной тому стали не только резкость и тон высказываний автора, сколько антипатриотическая
убежденность Чаадаева в том, что Россия не просто отсталая страна,
а «аномалия в мировой истории».
Автор «Письма» заявляет, что русский народ никогда не шел вместе с другими народами, так как не принадлежит ни западной, ни восточной культурам: «Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось» . П. Я. Чаадаев
считает, что Россия представляет собой «исключение из правил», так
как не имеет своих традиций, например исторических, потому что настолько «удивительно» существует во времени «что, по мере движения
вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно» . У русского народа
нет религиозных традиций, так как христианство пришло к нему извне,
а он лишь догматически усвоил его. П. Я. Чаадаев не сомневается, что у
«нас» нет собственных культурных традиций, так как «наша» культура
носит заимствованный и подражательный характер.
В то же время автор пытается убедить общественность, что отсутствие традиций и прошлого для России оказывается благом, так как русский
народ не обрел «окаменелые» формы жизни, которые бы его сковывали и
не давали бы свободу духа «для выполнения великих задач грядущего» .
На наш взгляд, подобного рода заявления были сделаны П. Я. Чаадаевым
от отчаяния человека, который любил свою Родину, как он сам говорил, «с
открытыми глазами», предпочитал ее бичевать, но не лгать ей.
Подобные заявления вызвали мощный общественный протест, выразившийся не только в реакции официальных органов (журнал был за23
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прещен, а редактор и цензор были «отрешены от должности»), но и в бурной реакции представителей общественной мысли России всех направлений. Поэтому А. С. Хомяков, как один из основателей славянофильской
теории, особенного исторического пути России, практически сразу же
пишет своеобразный ответ на «Письмо» Чаадаева . В рамках данного исследования мы не ставим задачи глубокого погружения в философские
воззрения А. С. Хомякова, но в то же время считаем необходимым подчеркнуть ряд его мыслей по поводу «Письма» П. Я. Чаадаева, так как в его
словах мы находим отражение позиции православного патриота.
А. С. Хомяков, критикуя П. Я. Чаадаева за то, что он называет русский народ «незаконнорожденными детьми, не усвоившими уроков прошлого», утверждал, что историческая память русского народа — особенная
черта его общественного сознания. Эта память хранит подвиги предков,
«свергнувших с себя иго монголов». Именно историческая память о прошлом становится основой национальной гордости и самосознания русского народа. Она не позволяет поклониться «власти какого-нибудь Сикста V
или Наполеона» и признать «между адом и раем чистилище», и обратиться
«в ханжей, следующих правилу «несть зла в прегрешении тайном» .
И еще один тезис, ответ на который раскрывает перед нами истинного православного патриота в лице А. С. Хомякова, как перед Церковью,
так и перед своею Родиной. Хомяков на упрек П. Я. Чаадаева к русским,
что их не было, когда европейские народы боролись с «варварством северных народов» за «здание нового образования» религии, отвечает утверждением того, что именно русский народ принял «от умирающей Греции святое наследие», именно русский народ отстоял его «от нашествия
Корана» и не отдал во власть папы, именно русский народ сохранил «непорочную голубицу, перелетевшую из Византии на берега Днепра и припавшую на грудь Владимира» .
А. С. Хомяков в своем произведении спорит не только с Чаадаевым, своим современником, но и с теми, кто сегодня, в начале ХХI века,
стремится разорвать ценности православные и исторически-русские,
упрекая свою страну в отсутствии собственной культуры. Вопрос мыс26
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лителя: «Виновата ли летопись старого русского быта, что ее не читают?» — содержит в себе и ответ о наличии ценности русской культуры,
о неразрывной связи ее истории с христианством («У какого христианского народа есть Нестор?»), об истинном патриотизме .
Русская Церковь не только объединила в себе людей, болеющих
душой и мыслями за свою страну, Она всячески поощряла проявление
патриотизма и проявляла себя в утверждении, что Господь не требует
доказывать истины мечом и огнем. В то же время Церковь сама призовет своих чад, если будет необходимость защитить Отечество и взять
для этого в руки оружие.
В начале ХХ века Россия вновь ввергла себя в военную пучину, теперь уже Русско-японской войны 1904–1905 гг., которую нельзя назвать
отечественной, — скорее, несправедливой. В эти годы особенное звучание патриотизму придал святитель Николай Японский, окормлявший
православных японцев, воевавших против России. Основатель Православной Церкви в Японии оказался в очень сложном положении. Как
патриот своего Отечества, он желал победы русскому воинству, но в то
же время он благословлял японцев — православных верующих молиться об успехах своего Отечества: «Молитесь Богу, чтоб Он даровал победы вашему императорскому войску, благодарите Бога за дарованные
победы, жертвуйте на военные нужды, кому придется идти в сражения,
не щадя своей жизни, сражайтесь не из ненависти к врагу, а из любви к
вашим соотчичам, помня слова Спасителя: “Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих” (Иоанн. 15, 13)» .
Казалось бы, святитель должен призывать к обратному, ведь православные японцы воюют против России, но таким особенным образом
Николай Японский поднимает проблему предательства. Христианский
идеал патриотизма предполагает любовь к Отечеству, в котором христианин живет — предавая его, он предает Бога: «…делайте все, что требует
от вас любовь к отечеству. Любовь к отечеству есть святое чувство. Спаситель освятил это чувство Своим примером: из любви к Своему земному
отечеству, Он плакал о бедственной участи Иерусалима (Лук. 19, 41)» .
Патриотизм святителя Николая заключался еще и в том, что
он нашел в себе силы духа верно оценить замысел воюющих сторон
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как войну империй за сферы влияния, жертвами которой стали их
собственные граждане. О них, об их страданиях и гибели печалился
владыка, обвиняя правительства воюющих стран, прежде всего свое,
российское, в имперских амбициях: «А Русскому Правительству все кажется мало, и ширит оно свои владения все больше и больше; да еще
какими способами! Маньчжуриею завладеть, отнять ее у Китая, разве
доброе дело? <…> И Бог не защищает свой народ, потому что он сотворил неправду» .
Вот истинный патриотизм: признать вину своей страны, прегрешения правительства и молить Бога о милости к своему Отечеству: «Такая любовь не озабочена тем, как ее будут восхвалять, а больше думает
о том, как помочь ей выполнить ее высшее предназначение. <…> Любовь к Родине по силе близка любви к Богу. Любовь к своей Отчизне сочетает в себе преданную сыновнюю любовь и всеобъемлющую любовь
отцовскую, часто трудную, и эта любовь не исключает любви к другим
странам и всему человечеству», — писала в своем дневнике царственная
страстотерпица Александра Феодоровна Романова .
Итак, Русская Православная Церковь сегодня как наследница духовного богатства учений отцов Церкви, прошедшая с русским государством суровый путь исторического становления и развития, не только
декларирует понимание патриотизма как одно из обетованных Самим
Господом качеств христианина, но и формирует канонические положения, которые способствуют четкому определению вектора действенности учения Церкви в сфере воспитания православного патриота. Эти
положения нашли свое отражение в социальной концепции русской
Православной Церкви, которая вводит понятие «христианский патриотизм», определяя его как любовь к своему Отечеству, имеющему территориальное измерение, и к своим братьям по крови, живущих по всему
миру, как способ исполнения заповеди Божией о любви к ближнему .
Церковь учит, что патриотизм возвышается верой Христовой —
она превращает земное Отечество в преддверие Отечества небесного.
К этому призывает нас, христиан, святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие
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Отечества небесного, поэтому любите его горячо и будьте готовы душу
свою за него положить» .
Христианский патриотизм не противоречит ни христианскому учению, ни патриотизму как таковому, а, соединяя их, усиливает значение
патриотического чувства для укрепления осознания верующим себя как
чада Божия, идущего по пути прикровенного общения с Ним и жаждущего спасения через богоугодное служение своему земному Отечеству.
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CHRISTIANITY AND PATRIOTISM: PRO ET CONTRA
Abstract. Formation of a Patriotic attitude to the Fatherland among modern Orthodox Russians faces serious obstacles not only as the modern social realities exciting base and sinful
feelings, especially among the younger generation, but also as the doctrines that fall away
from the true Christianity, misinterpreting the essence of patriotism. It has set two interrelated goals of this study. On the one hand, it is to reveal the peculiarities of teaching of “uranopolitism”. It positions itself as the bearer of the proper Christian understanding of patriotism,
arguing that Patriotic education should be based on the doctrine of Heavenly citizenship as
a manifestation of love for Heavenly Father and His Kingdom. Pursuing their main idea of
the thesis that only kinship in Christ can be the meaning of human existence, the uranopolists thus oppose the love and service to God to selfless service and love for one’s Fatherland.
The author analyzes the thesis of the uranopolitism teaching formulated by priest D. Sysoyev,
its founder and ideologist. In analysing, it has been concluded that this doctrine misinterprets
the words of the Savior about the love for God and the teachings of the Fathers of the Church,
and that harms both the Church and the process of educating citizens devoted to their Fatherland on the basis of the ideals of Christian patriotism. The second aim of the study is to conduct a panoramic analysis of the teachings of the Lord and Apostles about love for country,
and of the heartfelt thoughts from the writings of the Holy Fathers of the Church concerning Christian patriotism in its various manifestations as pleasing to God; and also, to show
the features of the Christian understanding of patriotism according to brief characteristics of
certain stages of the history of the Russian Orthodox Church through the work and teachings of its saints, full of Patriotic sentiments. As a consequence, the author concludes that
the Christian understanding of patriotism includes the following: service to the Fatherland
and manifestation of love for neighbor; advocacy of the faith considered as the path of salvation, and defence of the Fatherland, which is a zealot of piety — so it also means protection
of the faith; and this love for the Fatherland should be measured by one’s readiness to die for
it. The article analyzes not only the interpretation of patriotism in the framework of Christian theology, but also the discussion of its essence in the patriotic philosophy of the first
half of the 19th century, when this problem had acquired particularly acute forms. Through
A. S. Khomyakov, the Russian Orthodox Church and the entire Orthodox community found
not only an exponent of a truly Christian understanding of patriotism as a ministration to
one’s neighbor, Fatherland, the Church, and therefore to God, but also that Russia had special
forms of expressing this love. The article concludes that Christian patriotism does not contradict either the Christian doctrine or patriotism as such, but, combining them, reinforces
the importance of patriotic feeling for strengthening the believers’ awareness of themselves as
the children of God, walking the path of mystic communication with Him and thirsting for
salvation, through God-pleasing service to their earthly Fatherland.
Keywords: Christianity, Holy Scripture, patristic heritage, Russian Orthodox Church, Fatherland, patriotism, uranopolitism, Russian religious philosophy.
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