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Аннотация. В статье рассматривается взаимоотношения РПЦ и гражданского общества в 

современной России. Показано, что от духовного и нравственного облика человека зависит бу-

дущее российского государства. 
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Актуальность данной статьи обусловлена 

тем, что сегодня религия и гражданское обще-

ство составляют основу культуры. Данная те-

ма будет интересна как младшему, так и стар-

шему поколению. Вопрос взаимоотношения 

РПЦ и современного общества является на 

данный момент очень важной проблемой в со-

временном мире. Дабы решить подобные про-

блемы, в вузах, в школьных и дошкольных уч-

реждениях начали вводить такие предметы 

как: «Основы религиозных культур и светской 

этики», «История мировых религий», «Основы 

Православной культуры» и прочие. Но не бу-

дем забегать далеко и начнем рассуждать по 

порядку. 

Давайте для начала разберемся, что такое 

«религия»? Религия – это определенная систе-

ма взглядов, обусловленная верой в сверхъес-

тественное, включающая в себя свод мораль-

ных норм и типов поведения, обрядов, культо-

вых действий и объединение людей в органи-

зации. 

Мы, многонациональный народ Российской 

Федерации, соединенные общей судьбой на 

своей земле, утверждая права и свободы чело-

века, гражданский мир и согласие, сохраняя 

исторически сложившееся государственное 

единство, исходя из общепризнанных принци-

пов равноправия и самоопределения народов, 

чтя память предков, передавших нам любовь и 

уважение к Отечеству, веру в добро и спра-

ведливость.  

Религий на сей день достаточно много, но 

также существуют три основные религии ми-

ра: Христианство, Ислам и Буддизм. И Хри-

стианство так же делится на 3 направления: 

православие, католицизм, протестантизм. Так 

как мы ведем речь о государстве нашем рос-

сийском, то мы будем рассматривать право-

славие. 

На сегодняшний день, увы, большинство 

людей перестают посещать церкви, молиться 

за близких своих, некоторые умудряются даже 

осквернить Дом Божий… И что же стало при-

чиной? Мы погрязли в нашем с вами привыч-

ном быту. День сменяет ночь. Сезон за сезо-

ном… И вот уже пролетел год. А там и жизнь. 

Мы стали достаточно черствыми, алчными, 

зацикленными на себе – и это вовсе не эгоизм. 

Таким образом в нас пропадает любовь, доб-

рота и другие положительные качества, необ-

ходимые, более того, ежедневно востребован-

ные для всех нас. 

Для России все время был свойственен ре-

лигиозный тип сознания – она всегда возвы-

шалась совестью, свет совести одинаково бли-

стал и в праведниках наших, и в наилучших 

инженерах и ученых, в душах наших великих 

предков. «Совесть – голос Божий» – прекрас-

ное представление христианского учения об 

источнике нравственного закона в человеке. 

Верующий человек всегда будет стараться 

действовать исходя из национальных интере-

сов, потому, что он отвечает перед Богом. К 

сожалению, в данный момент государственная 

кадровая политика строится по принципу соб-

ственной преданности и круговой поруки. 

Система базирована на двух мотивах: деньги и 

страх! И в этом смысле люди, глубоко верую-

щие, и люди, которые относятся трепетно к 

собственному делу, не вписываются в сущест-

вующую иерархическую структуру. Государ-

ство и Церковь не должны вмешиваться в 

жизнь друг друга, но нельзя и забывать, что у 

них общие цели – люди, их проблемы, их за-

щита и благосостояние. Но нельзя забывать 

обратное, что народ – и есть государство. А 
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народ без церкви и религии жить не сможет. 

Каждому из нас нужна опора, уверенность, 

поддержка, совет… Ведь не каждый родитель 

сможет помочь своим детям или дать какое-

нибудь наставление.  

Приходя в церковь мы очищаемся морально 

и духовно. Обратите внимание, что во время 

молитвы вы чувствуете легкость, ваша голова 

опустошается от негативных мыслей, проблем, 

ваше бремя вас боле не беспокоит, посему 

следует это делать чаще. 

Современный мир, к сожалению, всегда 

был и есть жесток. У каждого свои проблемы. 

У каждого свои секреты. И не каждый сможет 

рассказать это своему близкому, ведь его или 

ее могут не понять, после чего мы начинаем 

накручивать себя. Самый верный способ – ис-

поведование и причащение. В данном случа-

ем, мы будем говорить с самим Богом, пусть 

он вам не ответит, но он все слышит и видит.  

Никогда не поздно раскаяться и попросить 

прощения, чтобы отпустить свои грехи и на-

чать новую жизнь с чистого листа. Мы не за-

думываемся, а ведь церковь на нас очень хо-

рошо влияет. Каждый день можно измениться 

и изменить мир вокруг себя, помочь окру-

жающим – это ведь такая мелочь, но как при-

ятно на душе. В году 365 дней. 365 новых 

страниц. 12 глав вашей книги. Почему бы не 

сделать их незабываемыми как для себя, так и 

для своих потомков? 

Таким образом, можно подвести итог, что 

церковь достаточно сильно влияет на совре-

менное общество. Человек, который соблюда-

ет моральные нормы и старается соблюдать 

заповеди Божьи, уже может изменить что-то в 

хорошую сторону. 
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