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РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

 

Воспитание патриотизма является важным аспектом в работе с молодежью. В 

современном обществе – это одна из самых важных и основных функций в воспитании 

молодежи. Для ее достижения, необходимо, сформировать у нынешней молодежи чувства 

гражданина и патриота своей страны, а также иные духовно-нравственные ценности. 

В современном мире, перед школами и ВУЗами ставят задачи по созданию и 

внедрению программ духовно-нравственного воспитания. На этой почве укрепляется 

сотрудничество государства и православной Церкви.  

Термин «Патриотизм» несет в себе крайне глубокий смысл. Оно формируется на 

фоне желания человека сохранить и отстоять обычаи, семейные корни, все то хорошее, что 

было накоплено их предками. 

В наши дни воспитание патриотизма в области православия имеет четкую и 

организованную структуру, имеет несколько направлений, к примеру: воскресные школы, 

кадетские училища (классы), православные кружки и лагеря, семинары, проводимые 

различными организациями. В последнее время, число подобных учреждений только 

увеличивается. 

Деятельность различных организаций, занимающихся воспитанием патриотизма у 

молодежи, основывается на помощи духовенства. Но этого мало, так как к этому нужно 

привлекать больше активных мирных жителей. 

Православная вера белорусского народа выявила лучшие черты нашего характера – 

доброта, преданность, милосердие, честность и стойкость. Православие на протяжении 

многих лет совершенствовало дух патриотизма. «Люби врагов своих, сокрушай врагов 

Отечества, гнушайся врагами Божьими», – эта фраза, произнесенная полтора века назад 

митрополитом Филаретом, определяла церковный взгляд на патриотизм как на духовную 

добродетель православного человека. 

Церковь породила, благословила, вдохновила и сделала возможными: собирание 

русских земель, преодоление рабства и внешних угроз, формирование нации, создание 

высочайшей культуры. Здоровая, крепкая и счастливая семья создавалась на образцах 

христианского благочестия. Вокруг Православной Церкви формировалось образование. 

Лучшие военные начальники опирались на примеры святых и авторитета Церкви. 

Прервать эту тонкую связь и подорвать основу, значит совершить преступление против 

своего народа. Церковь – объединяющая сила, наполняющая волю общества нравственной 

полнотой, позволяющая преодолеть нерешительность, распри и страх. [1] 

Патриарх Алексий II говорил: "Патриотизм, несомненно, актуален. Это чувство, 

которое делает народ и каждого человека ответственным за жизнь страны. Без 

патриотизма нет такой ответственности. Если я не думаю о своём народе, то у меня нет 

дома, нет корней. Потому что дом – это не только комфорт, это ещё и ответственность за 

порядок в нем, это ответственность за детей, которые живут в этом доме. Человек без 

патриотизма, по сути, не имеет своей страны. А «человек мира» это то же самое, что 

бездомный человек…». 

В наши дни перед молодежью встречается на своем пути большое количество 

серьезных проблем, решить которые им самим не представляется возможным. Но самое 

главное – ослаблен духовный потенциал нации, та крепкая основа, на которой издавна 

основывалась мощь государства. 

Сегодня, уже в XXI веке, происходит это трудное, но, всё же, непрерывно 

продолжающееся повсеместное духовное пробуждение и преображение. Однако на этом 
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пути стоит много новых трудностей и проблем, которые, даст Бог, мы преодолеем, неся 

высоко достоинство называться сынами Света, чадами Божиими. А это возможно, если мы 

будем помнить о Промысле Божественном, о том, что всё, что произошло, и то, что 

происходит, и то, что произойдет – в руках нашего Творца, дающего нам необходимое для 

нашего действования. [2] 

Таким образом, с одной стороны, Православная Церковь имеет необходимый 

духовный потенциал, положительный многовековой опыт в области духовно-

нравственного и военно-патриотического просвещения, с другой стороны военно-

патриотическое воспитание молодежи имеет чрезвычайную значимость; ее, без 

преувеличения, можно назвать как одно из приоритетных направлений в деле обеспечения 

национальной безопасности страны. 
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ПАТРИОТИЗМ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ БЕЛОРУСОВ 
 

Традиционно патриотизм рассматривается как нравственный и политический 

принцип, этическая норма, социальное чувство, опосредованное уважением, любовью и 

преданностью своей Родине и готовностью следовать ее интересам, защищать в любое 

время, готовность трудиться на ее благо и, в случае необходимости, жертвовать ради нее 

собственным здоровьем или жизнью. Проявляясь в коллективных чувствах, оценках, 

отношении к своему народу и его истории, патриотизм выступает важной составляющей 

национальной идеи и идеологического воспитания. Он основывается на культивировании 

национальных традиций, культуры и языка и детерминирован чувством социальной связи, 

культурной общности и солидарности со своим народом и обществом. 
Развитие патриотических ценностей и чувств является стратегической задачей любой 

страны. В настоящее время в Республике Беларусь формирование патриотизма и 

патриотическое воспитание граждан является одной из ключевых целей выстраивания 

национальной политики. В частности, постановлением совета Министров Республики 

Беларусь от 19.12.2021 № 773 утверждена Программа патриотического воспитания 

населения Республики Беларусь на 2022–2025 годы, устанавливающая систему 

целенаправленных мер мировоззренческого, идеологического, правового, политического, 

информационного и организационного характера. 
Одним из критериев оценки эффективности принимаемых мер по развитию системы 

патриотического воспитания является характер осознания жителями страны значимости 
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