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Аннотация: актуальность выбранной темы объясняется важной ролью, 

которую играла церковь в период становления и укрепления русской государ-

ственности. Русская православная церковь стала одним из самых авторитет-

ных институтов. Православие служило опорой русского народа в годы тяже-

лых лишений и испытаний. На ее авторитет опирались в своей политике великие 

русские князья, цари и императоры. Цель работы в том, чтобы подробно рас-

смотреть роль православной церкви в становлении и укреплении русской госу-

дарственности. Для достижения этой цели были поставлены следующие за-

дачи: показать значимость русского православия для государства; рассмот-

реть конкретные примеры исторических событий, где ярко отражена роль Рус-

ской православной церкви в становлении и защите государственности. 
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Историю своей страны должен знать каждый человек. Она примиряет нас с 

несовершенством настоящего, как с обыкновенным явлением во всех веках. Ис-

тория помогает людям избегать ошибок в настоящем, опираясь на примеры про-

шлого. Именно изучая историю русской православной церкви, можно найти от-

вет на вопрос о том, какую роль она играет в жизни людей, государства. Эту тему 

необходимо рассматривать с далеких времен, когда Русь перешла к единобожию, 

с принятия христианства. Для нас, живущих в ХХI веке, история Русской право-

славной церкви, ее влияние на общественную жизнь людей и государства в це-

лом становится все более актуальной. История неоднократно доказывала, 
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насколько правильно была выбрана христианская религия и, может быть, по-

этому она нашла достойное место в сознании русского народа. 

Крещение Руси князем Владимиром I в 988г. было продиктовано рядом сле-

дующих причин: необходимость объединения племен и укрепления власти киев-

ского князя на новой духовной основе, приобщение Руси к общеевропейским ду-

ховным и культурным ценностям, недопустимость международной изоляции. Не 

последнюю роль в становлении христианства сыграло формирование местных 

княжений и создание на их основе Древнерусского государства. 

В пору феодальной раздробленности Руси в XII–XIII вв., когда князья боро-

лись друг с другом за главенство над страной и прибегали с этой целью к помощи 

соседних государств, православие, Русская православная церковь оставались 

важными объединяющими факторами, способствовавшими сохранению Руси 

как культурной, языковой и религиозной общности. 

Объединение разрозненных русских княжеств вокруг Москвы началось в 

ХIV веке. И Русская православная церковь продолжала играть важную роль в 

деле возрождения единой Руси. Выдающиеся русские святители были духов-

ными руководителями и помощниками Московских князей. Св. Митрополит 

Алексий (1354–1378) воспитал князя Дмитрия Донского. Он, как позднее и св. 

Митрополит Иона (1448–1471), силою своего авторитета помогал Московскому 

князю в прекращении феодальных смут и сохранения государственного един-

ства. 

Усилия Алексия не пропали даром. К концу XIV века большинство русских 

княжеств сплотились вокруг Москвы. Их объединение легло в основу великой 

победы русского народа на Куликовом поле в 1380 году. Великий подвижник 

Церкви Преподобный Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на 

этот величайший ратный подвиг. Победа подвела итоги государственной дея-

тельности митрополита Алексия. Его справедливо называют отцом Куликов-

ского сражения, потому что именно он воспитал Дмитрия Донского для подвига, 

заложившего основы будущего величия России. 
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Освобождаясь от захватчиков, Русское государство набирало силу, а с ним 

росла и сила Русской Православной Церкви. В 1448 году, незадолго до падения 

Византийской империи, Русская Церковь стала независимой от Константино-

польского Патриархата. Митрополит Иона, поставленный Собором русских епи-

скопов в 1448 году, получил титул Митрополита Московского и всея Руси. 

В дальнейшем возрастающая мощь Русского государства содействовала и 

росту авторитета Автокефальной Русской Церкви. В 1589 году Московский Мит-

рополит Иов стал первым русским патриархом. Позднее это было утверждено 

грамотой всех восточных патриархов, по которой Москва заняла пятое место по 

старшинству, сразу после восточных патриархов. 

Смута, происшедшая вслед за ознаменованным рядом бедствий, и прежде 

всего жестоким голодом, царствованием Бориса Годунова, вновь выдвигает Рус-

скую православную церковь как важнейший фактор национального самосозна-

ния, без которого было бы невозможно новое государственное строительство в 

России. Так, церковное благословение привело в движение Нижегородское опол-

чение, что позволило сохранить в 1612 г. Российскую государственность. И 

здесь мы, прежде всего, видим духовных вождей России – патриарха Гермогена 

(1606–1612), собственной жизнью заплатившего за восстановление Российской 

государственности. Троицкого келаря Авраамия Палицина, вдохновлявшего рус-

ских воинов на их подвиг по освобождению страны от интервентов, нижегород-

ского протопопа Савву Ефимьева, благословившего русское ополчение в поход 

на Москву. 

Особая страница в истории созидания российской государственности от-

крывается в 1613 г., когда от лица Освященного Собора, т.е. епископата Русской 

православной церкви и ведущих представителей ее клира, исходит инициатива 

созыва Земского Собора для избрания главы Государства Российского. Тогда вы-

бор первого царя Михаила из династии Романовых был обусловлен тем, что его 

отец, авторитетный боярин Федор Романов, насильно постриженный в монахи в 

свое время Борисом Годуновым, а затем ставший митрополитом Ростовским и 

Ярославским Филаретом (в 1619–1633 гг. патриарх всея Руси) виделся как 
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духовный руководитель строительства возрождаемой российской государствен-

ности. После окончания смутного времени понадобилось много усилий, чтобы 

восстановить разоренную страну и укрепить русскую государственность и дея-

ния патриарха Филарета способствовали этому. 

В период реформ Петра Первого и последующие два столетия правления 

династии Романовых церковь была фактически объединена с государством, 

окончательно превратившись в один из его институтов, подчиненный правитель-

ственному органу – синоду во главе с обер-прокурором, полностью подкон-

трольным светским руководителям российского государства. Церковь была пре-

вращена в составную часть государственного аппарата, в институт оправдания 

его внутренней и внешней политики. Церкви вменялось выполнять ряд государ-

ственных функций: руководство начальным образованием, запись актов граж-

данского состояния, наблюдение за политической благонадежностью граждан. 

Для этого периода характерно значительное расширение деятельности 

церкви, увеличение числа церквей и верующих, проникновение православия из 

центра на окраины, возникновение православных миссий в Америке, Японии, 

Китае, Корее, основание духовных семинарий и академий. 

В советский период, несмотря на то, что новая власть преследовала церковь, 

она даже в этих условиях сохраняла свою преданность русскому народу и от-

чизне. 

Катастрофический для страны ход боевых действий в начале Великой Оте-

чественной войны заставил Сталина мобилизовать для обороны все националь-

ные резервы, в том числе и Русскую православную церковь в качестве народной 

моральной силы. В первый день Великой Отечественной войны митрополит Сер-

гий обратился к верующим с патриотическим посланием, призывающим встать 

на защиту Родины. Православное духовенство включилось в общенародную 

борьбу с захватчиками. Русская Церковь не ограничилась только духовной, мо-

ральной поддержкой дела защиты находящегося в опасности отечества – она 

оказала материальную помощь, вплоть до обмундирования для армии, но 
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особенно это проявилось в финансировании танковой колонны имени Димитрия 

Донского и эскадрильи имени Александра Невского. 

С этого исторического момента началось «потепление» в отношениях 

Церкви с государством, однако Церковь непрестанно пребывала под государ-

ственным контролем и любые попытки расширения деятельности Церкви вне 

стен храма, встречали непреклонный отпор, включая административные санк-

ции. 

Ситуация серьезно изменилась за относительно короткий срок в последнее 

два десятилетия. Существенно вырос общественный престиж религии и церкви. 

Изменились в их пользу настрой общественного мнения. Поддержку и одобре-

ние, как государственных органов, так и общественности встречает деятельность 

религиозных организаций на ниве благотворительности и милосердия. В сред-

ствах массовой информации широко распространены публикации о деятельно-

сти разных конфессий и их религиозная пропаганда. Многие представители ду-

ховенства впервые были избраны народными депутатами в представительные 

органы власти разных уровней. Значительно возросло число участников богослу-

жений, различных религиозных празднеств и церемоний, причем среди них не-

мало людей нерелигиозных. В общественном сознании приобрел массовый ха-

рактер интерес к религии и церкви, их месте в истории и культуре народов Рос-

сии, резко вырос спрос на религиозную литературу. В различных слоях общества 

наблюдается обращение к религии людей, ранее бывших неверующими или даже 

атеистами. 

В завершении статьи следует подчеркнуть следующее. Православная цер-

ковь сыграла важнейшую роль в становлении российской государственности, 

укреплении цивилизационного единства русского народа и многих других наро-

дов, населяющих территорию страны. Вся история российской государственно-

сти в той или иной степени связана с историей Русской православной церкви, что 

обусловливает и важнейшее место церкви в предстоящих преобразованиях Рос-

сии на современном этапе ее истории. 
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