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Вера в Бога как духовно-нравственная 

составляющая нравственно-патриотического 

воспитания.  

Свмч. Михаил Чельцов: «Патриотизмом называется любовь к 

отечеству. Под последней разумеется любовь к тому месту, где каждый 

из нас родился и вырос, где находятся могилы наших предков, с чем, 

следовательно, соединяются различные воспоминания детства и 

молодости. А так как каждый из нас живет не одиноко и оторвано от 

всех, а среди своего народа, то под отечеством принято разуметь не 

только самую территорию, но и народ, среди которого мы выросли и 

воспитание получили и частью которого, следовательно, являемся. Это 

самое общее, так сказать, внешнее, чувственное определение отечества» 

Мы сегодня с вами говорили о нравственно-патриотическом воспитании 

детей. Но мы понимаем, как трудно воспитать ребёнка в духе патриотизма 

без веры в Бога. Мы, христиане, призваны быть гражданами Небесного 

Отечества. А каким должно быть наше отношение к Отечеству земному? 

Совместимы ли патриотизм и христианство? Никак нельзя проводить 

разделение между Богом и между Отечеством! Отечество без Бога – это уже 

не Отечество! Это уже не наше, не русское, не национальное!  У нас, у 

русских людей, всё очень просто: Бог, Отечество и любовь к своему 

Отечеству никак не делятся. Наверное, кто-то удивится, но для меня любовь 

к Родине во многом исходит из любви к Богу. Как же можно не любить 

Родину, которую тебе дал Сам Господь? Как Он подал папу и маму, от 

которых ты родился и которых сам не выбирал, так и Отечество – это очень 

родное и близкое, это уголок Божией земли, на которой поселил тебя 

Небесный Отец. Помните, как пишет апостол Иоанн Богослов? «Кто говорит: 

“я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата 

своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 

4: 20). То же самое и в отношении Родины. Кто думает, что любит Бога, а вот 

Родину, Отечество презирает, потому что «здесь то не так, да это не так», 

таковой, конечно, обманывает себя и еще очень далек от Бога. Это чувство 

патриотизма мы должны передать и нашим детям. 

Мы знаем из истории нашей страны, что все большие победы одерживали 

люди с молитвой на устах и безграничной любовью к Родине. А одерживали 

победы под предводительством великих полководцев (верующих людей): 

Александра Невского (причислен к лику Святых); Александра Васильевича 



Суворова; знаменитого контр-адмирала Феодора Ушакова (причислен к лику 

Святых) и др. Вот на каких примерах мы должны воспитывать наших детей. 

Чтобы личность ребёнка была цельной, должна быть цельная семья; чтобы 

государство было действительно сильным, должно быть национальное 

самосознание, должно быть державное самосознание, должно быть 

православное воспитание. Только лишь любовь к Богу может дать человеку 

абсолютную гармонию и душевный мир. Тогда в любом обществе человек 

может научиться любить и уважать других людей, быть честным, искренним, 

демократичным, свободолюбивым в хорошем смысле этого слова, 

патриотичным. 

Поэтому полезно ходить с детьми в храм, участвовать в таинствах церкви; 

соблюдать православные праздники, рассказывать о том, как отмечали их 

наши славные предки. Всё это надо делать планомерно, ненавязчиво, с 

любовью. Нужно объяснять детям после Божественной литургии в храме, 

какое большое значение имеет общая молитва в храме за свой народ и своё 

родное Отечество наряду с частной молитвой за своих родных, близких и 

знакомых.  

В нашем учреждении особое место уделяется патриотической и духовной 

направленности. Вы успели заметить, что весь Адмиральский парк, его 

церкви, действующие и строящиеся; памятники соединяют в себе Веру и 

любовь к Богу, Отечеству. Мы надеемся на взаимодействие с вами, 

уважаемые родители, в этом направлении! 


