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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы истории Русской Православной Церкви в современных 

реалиях являются актуальными и популярными. В нынешнее время происходит 

некая реформация самосознания многих людей и поистине важно и для многих 

нужно понимать ту неразрывную связь, которая связывает людей через года. В 

вопросе патриотического воспитания верующих людей на подвижнических 

традициях православного прошлого огромную роль играет РПЦ со своим 

поистине ценным опытом. 

На протяжении веков наш народ претерпевал войны, у многих людей в 

этих войнах учувствовали родные люди, бабушки и дедушки, непосредственно 

отстаивая и защищая родную землю, борясь за полноценность родного 

Отечества и развитие будущих поколений. Испокон веков Русская 

Православная Церковь была неразрывно связана с военными действиями и 

притеснениями, помогала русскому народу выстоять и воспитывала верующих 

на примерах жертвенного служения родной земле. Во всех тяжелых временах и 

обстоятельствах священнослужители всегда придерживались патриотической 

идеологии, помогали, наставляли, утешали верующих и поддерживали их в 

защите Родины. Нельзя сказать, что Великая Отечественная война 1941–1945 

гг. стала неким исключением. Патриотические обращения Московской 

Патриархии, непрерывное, самоотверженное участие верующих мирян и 

непосредственно священнослужителей нельзя оставить незамеченным. Все те 

подвиги, которые совершали православные в эти нелегкие времена, поистине 

помогли выстоять в этой нелегкой войне.  

В рамках четырех военных лет, с учетом предыдущих тяжелых гонений 

на христиан, РПЦ пережила тяжелый период, после которого произошел 

процесс восстановления, отчасти продолжающийся и в наши дни. Вследствие 

этого можно сказать, что рассмотрение и проработка эпохальной работы РПЦ в 

вопросе патриотического служения Отечеству, изучение и усвоение подвигов 

духовенства и простых верующих является очень ценным аспектом. 
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Важно помнить о том, что РПЦ всегда была под неким присмотром со 

стороны правительства и это играет немаловажную роль.  

Интерес к рассмотрению деятельности Русской Православной Церкви в 

1941-1945 гг. связан с стремлением в нынешнее время укрепить в людях 

чувство патриотизма, любви к своей Родине, помимо этого с открытием новых 

духовных заведений, преобразованием и развитием духовного воспитания в 

целом.  

Истоки такой деятельности можно отнести к годам Великой 

Отечественной войны.  

Актуальным является рассмотрение процесса по работе Русской 

Православной Церкви и Вооруженных сил в военный период. Потому что 

именно взаимодействие церкви и армии является стимулом для формирования 

более сильного морального духа у армии России.  

Фашистские войска имели большое желание разделить Церковь, но, к их 

сожалению, данный план не обрекся успехом. Большая часть верующих 

Украины, Белоруссии и Прибалтики остались верными Московской 

Патриархии несмотря на внешнее воздействие немецких войск. Даже несмотря 

на, казалось бы, территориальное разделение, у верующих в сердцах пылала 

любовь и привязанность к Русской Православной Церкви.  

Нельзя обойти стороной также создание в нынешнее время сект, которое 

ненароком заставляет вспомнить слова Адольфа Гитлера: «В наших же 

интересах, чтобы в каждой деревне была своя собственная секта со своими 

представлениями о боге, поскольку тем самым разъединяющие тенденции в 

русском пространстве еще более усилятся»1.  

В годы Великой Отечественной войны Московская Патриархия снова 

соединилась с приходами Русской Православной Церкви за границей. 

Соединение униатов дает поле для размышлений на счет нынешней 

конфронтации православных и униатов на Украине.  

 
1 Смыслов О. С. Гитлер идет на Россию [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://www.litmir.me/br/?b=176271  (дата обращения: 31.03.2022). Загл. с экрана. 

https://www.litmir.me/br/?b=176271
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Еще в 1989 г. РПЦЗ пыталось разместить свои приходы на русской земле. 

Также Московская Патриархия выставлялась виновной в том, что 

благожелательно относится к государству. Поэтому руководители РПЦЗ в 

тяжелые времена войны испытывали желание воспользоваться нелегким 

положением для захвата оккупированных земель.  

Тема является актуальной ввиду огромного влияния Церковной 

деятельности в те годы на духовное состояние наших предков, что сыграло 

немаловажную роль в победе в Великой Отечественной войне и сохранении 

ценностей нашего этноса, что определяется как мощный фундамент для 

дальнейшего восстановления веры после долгих годов безбожия.   

Актуальность принимаемого во внимание предмета обсуждения является 

помимо всего прочего в том, что информация, которой мы располагаем в 

данный период жизни не дает полной и точной картины по работе Русской 

Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны.  Это обусловлено 

тем, что относительно долгий срок эта информация, документы, статьи, 

находились под секретом. Также недостаточно глубинно рассматривается 

именно внутренняя жизнь РПЦ в годы войны. Зарубежные ученые тоже не 

обладали достаточным полем для работы и написания работ в связи с архивной 

недоступностью.  

Изучение этого вопроса в нынешних реалиях неразрывно связано с 

желанием государственной власти усилить патриотические чувства у народа.  

Таким образом, исследование данной темы полезно и необходимо.  

Хронология работы рассматривает весь отрезок Великой Отечественной 

войны. Благодаря этому можно углубиться в то время, когда у Московской 

Патриархии получилось правильно расположить к себе общество, укрепить 

некогда утерянные отношения с христианскими церквами всего мира и 

показать себя как настоящую опору для русских людей.  

Объектом исследования являются церковно-государственные отношения 

в годы Великой Отечественной войны. Предметом исследования является 
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патриотическая деятельность Московской патриархии в годы Великой 

Отечественной войны.  

Цель исследования – рассмотреть патриотическую деятельность Русской 

Православной Церкви в период Великой Отечественной войны и ее вклад в 

Победу над нацистской Германией.  

Для достижения цели предполагается решить следующие задачи:  

1. Рассмотреть изменения, происходившие в Церкви в годы войны.  

2. Подвергнуть анализу положение РПЦ в обществе.  

3. Оценить результаты усилий, потраченных на патриотическое служение 

РПЦ Родине в годы Великой Отечественной войны.  

4. Понять факторы, которые сказались на политике взаимоотношений 

Церкви и государства и проанализировать работу Советского государства и 

Московской Патриархии.  

В работе рассматривается положение Русской Православной Церкви в 

годы Великой Отечественной войны. Подвергаются анализу документы, 

выпущенные Архиерейскими Соборами и Поместным Собором 1945 года.  

Раскрыта деятельность Московской Патриархии, священников и всей 

церковной общины в едином направлении патриотического служения Родине. 

Также в процессе работы рассматривалась непосредственно взаимосвязь 

патриотизма и духовности в годы Великой Отечественной войны.  

Изучены намерения и главные направленности фашистских политических 

деятелей по отношении к религии и Церкви на захваченных землях СССР.  

В связи с тем, что интерес к истории РПЦ в период ВОВ был 

колоссальным, по данной теме мы располагаем большим количеством 

исторических работ и сочинений.  

Особое внимание уделяет истории Русской Церкви в XX веке профессор 

Санкт-Петербургской духовной академии, доктор исторических наук М.В. 

Шкаровский в своих трудах «Русская Православная Церковь при Сталине и 
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Хрущеве»2. В этих трудах автор указывал, что Вторая Мировая война заставила 

объединить СССР в единый народ, и тем самым возродить церковную жизнь. 

Также он указал, что Германии так и не удалось провести свою религиозную 

политику, так как православное духовенство, не смотря на все трудности, были 

патриотами своей страны.  

Тема Великой Отечественной войны затрагивается и у историка К.П. 

Обозного. В своем труде «Псковская Православная Миссия в 1941–1945 гг.»3 

он тщательно описывает деятельность миссии. Рассказывает своим читателям о 

том, как создавалась миссия, каковы были ее функции, освящает тему 

взаимоотношения с немецкой властью и повествует о последствиях, 

наступавших после ухода немецких войск. 

В качестве источников для данного исследования следует отметить 

сборник церковных документов «Русская Православная Церковь и Великая 

Отечественная война»4. В данный сборник входят епархиальные документы, 

архипастырские послания, охватывающие военный период и протоколы 

заседаний Поместных и Архиерейских Соборов.  

В работе также был использован «Журнал Московской Патриархии»5. Его 

издание возобновилось после улучшения внутренних и внешних отношений 

Церкви и Государства в 1943 году, когда прошла интронизация на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского). Первые издательства данного 

журнала описывали Патриотическую деятельность духовенства в годы ВОВ. 

Особенное внимание было уделено статье о святителе Луке (Войно-

Ясенецком), за его активную деятельность в годы войны, когда он совмещал 

 
2 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве 

(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 года) // М.: Крутицкое 

Патриаршее Подворье «Общество любителей церковной истории».  1999. 400 с.  
3 Обозный К.П. История Псковской Православной Миссии, 1941-1944 гг. // М.: 

Издательство «Общество любителей церковной истории».  2008.  607 с. 
4 Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. Сборник церковных 

документов // М.: Наука. 1943.  455 с. 
5 Из жизни наших епархий. Телеграмма Генералиссимуса И.В. Сталина Тамбовскому 

архиепископу // Журнал Московской Патриархии. 1946, № 3. С. 44 
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святительское и хирургическое служение, благодаря ему было спасено 

множество жизней солдатам и офицерам. Во время войны он написал очерк по 

гнойной хирургии, за что ему была присуждена Сталинская премия, которую 

он потратил на помощь детям-сиротам. Также в этой статье указывается диалог 

святителя с И. В. Сталиным. 

В предложенном труде при анализе всех заявленных источников и 

исследований в свете изучаемой темы особое внимание будет обращено к 

взаимодействию Церкви и Государства в военный период, патриотической 

деятельности РПЦ, и изменениям в религиозной жизни в военный период и в 

конце войны. 
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Глава 1. Церковь и государство на пороге войны в 1939–1941 годах 

К концу 1938 года ситуация в церковно-государственных отношениях 

начала меняться в лучшую сторону. Идеи по поводу ликвидации религии не 

увенчивались положительным результатом и их неуспех был очевиден. 

Двадцать четвёртого ноября 1938 года, после освобождения от обязанностей 

наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова, многие следственные дела 

пересмотрели и освободили большое количество священнослужителей и даже 

несколько архиереев.  

Следует отметить немаловажный фактор того, что курс правительства 

СССР меняется на национально-патриотический. В 1938 году журнал 

«Безбожник» представил публикацию Е. Ф. Грекулова «Крещение Руси». 

Также в 1938 году, несмотря на кропотливый и трудоёмкий процесс съёмки, 

вышел в прокат фильм Сергея Эйзенштейна, Дмитрия Васильева и Бориса 

Иванова под названием «Александр Невский», который за достаточно короткий 

срок времени обрёл популярность и его разбирали на цитаты.  

 «Союз воинствующих безбожников» перенес серьёзный упадок. Только 

стараниями журналистов удавалось доносить до людей, что ведётся бурная 

работа. Число участников СВБ колоссально понизилось к 1938 году до 2000 

тыс. человек. Многим членам надоедало участие в деятельности данной 

организации, журналы «Безбожник» и «Антирелигиозник» сократились в 

тиражах, а публикации в них становились с каждым разом более 

незамысловатыми. Впоследствии ВЦСПС фиксировал: «Большинство ячеек 

Союза воинствующих безбожников не ведут систематической антирелигиозной 

работы, являются пассивными, бездеятельными»6. Но по-прежнему в своих 

высказываниях глава СПБ Емельян Ярославский называл духовенство 

главными врагами общества. Так, например, в 1939 году он указывал: «Враги 

 
6 Научно-методический журнал «Антирелигиозник». Орган Центрального совета 

Союза воинствующих безбожников СССР. 1939, №5. С. 54. 
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социализма действуют через религиозные организации. А в тех районах, где 

нет религиозных организаций, нет ни церкви, ни мечети, ни синагоги, нередко 

имеется переезжающий с места на место бродячий поп-передвижка или осели 

«бывшие обитатели» монастырей орудуют развенчанные вожаки религиозных 

сект, бывшие церковные старосты и тому подобные «бывшие люди»»7. 

К 1939 году РПЦ вследствие диких гонений и ущемлений была почти 

сломлена. От 37 тысяч храмов к 1938 году осталось около 300–400 храмов, при 

условии, что часть из них не работали, так как из-за ужасных притеснений 

существовала колоссальная нехватка духовенства.  

Епархий как таковых в 1939 году уже практически не было, а сами 

приходы весьма редко сообщались с Патриархией.  

В действительности, в 1930-е гг. большое распространение получила 

практика скрытных богослужений. Данные службы совершали 

священнослужители, которые миновали арест или уже вернувшиеся из лагерей 

или ссылок. Священники совершали службы подпольно не по причине 

ненависти или неприязни к действующему Патриаршему Местоблюстителю, а 

из-за того, что во многих городах и посёлках возможности совершать 

богослужения не было. 

Данное явление не могло не беспокоить правительство, и к 1939 году 

открыто говорилось о том, что закрытие храмов способствует распространению 

«полу катакомбных» религиозных организаций. Также, многочисленное 

принудительное закрытие церквей несомненно увеличивало возмущение среди 

всех рядов населения. Это сказывалось на продуктивности работы: многие 

люди выполняли свои обязанности не должным образом.  

Немаловажное значение играла наступающая вторая мировая война. 

Поворотным этапом стало происшедшей в сентябре 1939 г. ввод войск СССР на 

территорию Польши и соединение Западной Белоруссии и Западной Украины с 

 
7 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве 

(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 года). М.: Крутицкое 

Патриаршее Подворье Общество любителей церковной истории, 1999. С. 66.  
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Советским союзом. «В состав населения СССР осенью 1939 г. и летом 1940 г. с 

присоединением стран Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины вошло 

свыше 7500 тыс. православных верующих, организованных в епархии и 

приходы. Вновь в стране после длительного перерыва появились действующие 

монастыри, церковные и монастырские земельные угодья, духовные учебные 

заведения, благотворительные учреждения, церковные библиотеки, редакции 

религиозных газет, журналов и т.п»8. 

Советскому руководству нужно было решать важный и срочный вопрос 

устройства религиозного политического курса на вновь присоединенных 

землях. Рассматривали вопрос о закрытии церквей, также, как это происходило 

на советских окраинных территориях. Но произвести ликвидацию такого 

большого количества храмов и монастырей в столь короткий срок власти 

посчитали невозможным. Именно поэтому советское государство старалось 

хотя бы попытаться показать уважение к «свежему» потоку православного 

народа, в значительной степени сведя к минимуму антицерковные 

выступления.  

К примеру, Ф. Олещук, до этого выражавшийся о священнослужителях и 

православных, как о противниках, пишет следующее: «Только незначительное 

меньшинство в рядах религиозных организаций составляют классово-

враждебные элементы... большинство верующих это наши люди, отсталые 

рабочие и крестьяне»9. В апреле 1940 г. он же критиковал осуществлявшуюся 

антирелигиозную активность на западе за чрезвычайную 

недоброжелательность, и призывал закончить уничтожение храмов, которая 

ведёт к формированию «церковного подполья»10.  

 
8 Шкаровский М. В. Политика Третьего Рейха по отношению к Русской Православной 

Церкви в свете архивных материалов 1935–1945 годов. М.: Издательство «Грааль», 2003. С. 

102. 
9 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве 

(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 года). М.: Крутицкое 

Патриаршее Подворье Общество любителей церковной истории, 1999. С. 104. 
10 Олещук Ф. Коммунизм и религия. М.: «ЭКСМО», 2006. С. 40. 
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В 1940 г. власти сделали воскресенье днём отдыха. Со временем сняли 

часть других запрещений. Митрополит Сергий снова начал осуществлять 

архиерейские хиротонии. Невзирая на то, что в Москве уже было 15 архиереев, 

осуществили хиротонии ещё 4 епископов для запада.  

Весной в 1940 г. в западные части Советского Союза были отправлены 

два правящих архиерея - Николай и Сергий, причём владыка Николай долго не 

соглашался и хотел остаться на своём месте. Митрополит Николай (Ярушевич) 

получил назначение управлять экзархатом Украины и Белоруссии, а 

митрополит Сергий (Воскресенский) – приходами Прибалтики, в Молдавию 

поставили епископа Алексия (Сергеева). Перед самой войной еще весной 1941 

года были рукоположены в епископский сан Дамаскин (Малюта) на 

Черновицко-Буковинскую кафедру и Вениамин (Новицкий) – на Пинскую        

В это время стали чаще совершаться крестные ходы, например в 

Жировицком монастыре в Беларуси, где приняло участие около 2 000 человек. 

На присоединенных территориях советские военнослужащие и их семьи стали 

включаться в религиозную жизнь, и даже сотрудники НКВД крестили своих 

детей. Множество военных присутствовало на богослужениях, одного офицера, 

регулярно посещавшего храм, арестовали прямо у дверей собора11. Также в 

воскресные и праздничные дни храмы были полны народа, а особенно на 

Пасху. Это конечно советскую власть не устраивало, и к концу 1940 года 

постепенно опять стала ужесточаться политика по отношению к Церкви. Снова 

стали преследовать духовенство, закрывать храмы и активно проводить 

антирелигиозную пропаганду, стараясь всячески вытеснить религиозность 

народа. 

В 1939 году, как мы видим, произошло изменение курса государства по 

отношению религии. Закончилось открытое гонение на Церковь. Причины 

были так внутренние так и международные: репрессии незначительно повлияли 

на снижение религиозности в СССР, а народ был недоволен закрытием храмов, 

 
11 Одинцов М.И. Религиозные организации в СССР: накануне и в первые годы 

Великой Отечественной войны. М.: «РАГС», 1995. С. 79. 
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как следствие - рост тайных богослужений, а приближающаяся война требовала 

народного объединения. Московский Патриархат стали использовать для 

советского влияния на присоединенных территориях. Но правительство, 

недовольное ростом церковной жизни стало снова ужесточать курс по 

отношению к Церкви, но ненадолго. 

Можно сказать, что перед началом Великой Отечественной войны, 

несмотря на фактический разгром организационной структуры Русской Церкви, 

она выстояла. Все планы по уничтожению религии заканчивались неудачей и 

это советское руководство признавало.  
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Глава 2. Формы патриотического служения Церкви в годы ВОВ 

2.1 Патриотизм как социально-историческое явление и христианский 

патриотизм 

Сегодня у России самой основной концепцией является патриотизм. У 

него довольно сильные возможности для обновления России. В истории России 

можно найти множество событий, когда патриотические идеи, сплотив 

большие группы людей, помогали одержать победу над врагом. Ярким 

примером такого завоевания является время Великой Отечественной войны. 

Также можно привести в пример времена Дмитрий Донского, Александра 

Невского.  

Православие всегда очень благоприятно воздействовало на 

формировании у русского народа чувства доблести, чести, милосердия и всего 

того, что заключает в себе качества национального характера и называется 

патриотизмом. Православие никогда не переманивало к себе другие народы, не 

заставляло приходить насильственно, это одна из отличительных черт 

вероисповедования.  

Народ нашей страны даже после октябрьской революции все равно 

сохранил патриотическую концепцию. Но сила патриотизма русского народа 

лучше всего показала себя во время Великой Отечественной войны. Эта война 

по праву называется всенародной.  

Самым основополагающим фактором послевоенной эпохи является то, 

что наше общество, если сплотиться и будет двигаться к единой цели, 

неодолимо.  

Чтобы быть патриотом своей родины не обязательно совершать 

немыслимые подвиги, лезть что называется «на рожон», все большие подвиги 

начинаются с малых дел добродетелей. Достаточно относиться с уважением и 

любовью к своему Отечеству. Тут можно соотнести любовь к родине с 

любовью ребенка к своим родителям.  

На сегодняшний день вопрос о сохранении нашего народа, возрастание в 

молодежи патриотического мышления и воспитание культурно-наследственных 
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факторов стоит особо остро и наш луч надежды- возрождение и оберегание 

преданности своему Отечеству и взращивание патриотических идей на благо 

будущего Российского государства.  

2.2. Духовно-нравственные и идейные основы патриотизма  

Духовно-нравственный элемент патриотизма, который подразумевает под 

собой веру в оживление России, проявляет себя во многих сферах 

жизнедеятельности человека.  

Имея фундаментальное основание веры, население имеет возможность и 

рычаги для широкого поля деятельности. И если в данных направлениях будут 

подвижки, то неизбежна надежда в сердцах людей. Ипполит Федорович 

Богданович, довольно знаменитый литератор отмечал: «Любовь, в прямом ее 

разумении, есть та добродетель; к которой сама природа убедительным образом 

нас призывает... В общежитии любовь имеет столько разнообразных действий и 

столь разных именований, сколько могут быть различны, в разных отношениях, 

чувствия человека благовоспитанного. Наиболее отличается она в следующих 

действиях: ...относительно к родителям, она есть крайняя степень 

почтительного уважения; относительно к благотворительным, она есть 

чувствование справедливой обязанности, показующей несомненную мету 

взаимных наших добротворений; относительно к союзу между двумя полами, 

она есть высочайшая степень взаимной приверженности; относительно к детям, 

она есть ближайшая и надежнейшая мета всегдашних в жизни попечений и 

устроений; относительно... к отечеству, она есть охотное собственностей 

жертвование, если долг службы того востребует; относительно к человечеству, 

она есть доброхотство и добротворение всюду, где только можем мы ко благу 

способствовать».12  

Стоит понимать, что если человек взращивает внутри себя чувство любви 

к своему Отечеству, то в нем параллельно произрастают другие положительные 

 
12 Богданович И. Ф. Антология педагогической мысли в России в XVIII веке 

[Электронный ресурс]: сайт. URL: http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st014.shtml 

(дата обращения: 31.03.2022). Загл. с экрана.  

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st014.shtml
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качества, начиная от нравственности, заканчивая трудолюбием и гордостью за 

старшие поколения.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что важными значатся люди, 

умеющие любить свой дом, семью, родную землю, а кульминационной 

драгоценностью служит любовь к Родине.  

Стоит сказать, что ручательство за Родину является очень значимым 

качеством человека на сегодняшний день. У русского населения чувство 

патриотизма развито по-особенному, имеет свои отличительные особенности и 

по-настоящему уникально. Оно обладает усердностью, бесстрашием, 

мужеством, решительностью, храбростью и еще огромным количеством 

качеств.  

Взглянув на историю общества, можно увидеть, что если в жизни 

каждого человека творится беспорядок, то беспорядок с большой вероятностью 

приобретает более широкие масштабы и внедряется в группы людей в 

достаточно быстрой форме. И наоборот, желание упорядочить свою жизнь, 

жизнь своих ближних и своего Отечества непременно ведет к вершине успеха.  

Поэтому духовность является процессом осознанной инициативности 

людей, способствующих выработки возвышенных качеств патриотизма. 

Духовность является следствием того, что происходит в жизни каждого 

человека и человечества в целом. Она формируется на протяжении всей жизни 

и на всех ее уровнях, начиная с физического, заканчивая социальным и 

культурным.  

 

2.3. Мировоззренческий фактор современного патриотизма 

Стоит сказать, что представление России как самостоятельного явления, 

является первостатейном идеологическим элементом. Национальная идея 

может быть представлена как:  

-идея служения Родине 

-идея консервативного социума 

-идея этатизма 
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Патриотическое понимание считается одним из составляющих элементов 

в сознании человека и последующей реализации идей к служению Отечеству. 

Во многом нужно рассматривать ситуативные случаи каждого человека с 

учетом его личностными качествами и исходя из этого работать над 

преодолением фобий и укрепления внутреннего стержня.  

В эмоциональном аспекте более сознательными являются именно чувства 

людей. В рассматриваемом нами патриотическом аспекте основополагающее 

значение можно отнести к чувствам любви, берущем свои корни в детстве. К 

таким чувствам можно отнести любовь к своей семье, своему дому, Родине. 

Именно из таких чувств впоследствии формируется и преображается гордость 

за свое Отечество, за свою землю и желание в случае чего ее защищать.  

Достаточно любопытную фразу во время Бородинского сражения сказал 

один из генералов наполеоновской армии своему маршалу, который посчитал 

нужным после поражения обличить его в недостаточной подвижности 

нападений. Генерал тут же услышал в свою сторону фразу: «Во всем виноваты 

лошади – они недостаточно патриотичны. Наши солдаты воюют блестяще, если 

даже у них нет хлеба, но лошади без сена не трогаются с места»13. Данные 

слава еще раз отражают тот факт, что человека и животного отличает как 

минимум присутствие мотивирования и постоянство.  

Осознанная преданность своему Отечеству вкупе с ответственностью 

дает для каждого человека огромное поле для работы со своим поведением, 

пониманием, корректировки своих поступков и улучшения взаимоотношений с 

другими людьми. Следует сказать, что защита Отечества также взаимосвязана с 

активностью непосредственно самого человека.  

Активность является многогранной и способствует улучшению уровня 

жизни собственной жизни, жизни своей семьи, своего дома, народа и 

Отечества.  

 
13 Лекции. Ком [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://lektsii.com/1-95091.html (дата 

обращения: 29.03.2022). Загл. с экрана. Язык русский. 

https://lektsii.com/1-95091.html
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Активность, основой которой является патриотизм, сказывается на 

совершенствовании государства. Но, к сожалению, активность иногда 

направляется не на благоустройство в глобальных масштабах, а ограничивается 

пределами своего семейного очага.  

Патриотизм также может возрастать в людях из-за внешних 

обстоятельств, к которым можно отнести различные формы стеснения жизни. 

Первоначальной составляющей патриотизма является дело. Потому что оно 

подразумевает именно действие.  

Человек поистине открывается и показывает свое воспитание, реакцию на 

какие-либо происшествия и процессы именно во время дел, потому что когда 

человек исполняет, выполняет, составляет себе дела, то перед ним становится 

право выбора, как поступить в той или иной ситуации.  

Из всех показателей, реакций, выбора, состоит поведенческий характер 

каждой личности и именно поведение является показателем его патриотизма.  

Дело, совершаемое человеком, можно рассмотреть с множества сторон, 

но его патриотическая суть – служение Отечеству. 

«Исходя из вышеизложенного, можно определить патриотическое 

поведение как социально направленное, конструктивно-устойчивое поведение 

личности, способствующее прогрессу общества, защите личных, коллективных, 

общественных, государственных интересов на благо России и её народа. Таким 

образом, формирование патриотического поведения – одна из задач или целей 

патриотически-ориентированного образования (воспитания), так как именно 

такое поведение выступает способом внедрения новых социальных качеств, 

приобретаемых на основе образования, в общественную жизнь через 

практическую работу и общественную деятельность»14. 

 Поистине важными, интересными и исчерпывающими исследуемыми 

памятниками являются дневники Святителя Николая (Касаткина), 

 
14 Вырщиков А. Н. Кусмарцев М. Б. Служение отечеству как смысл Российского 

патриотизма. Научно-популярное издание. Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2005. С. 

53. 
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охватывающие период русско-японской войны.  Данная работа освящают то, 

через какие трудности и проблемы прошел человек, который остался в такой 

тяжелый период в «инородной» стране, не покидавший ее в течение военных 

лет, и дает нам возможность проанализировать то, как святитель ответил на 

поставленный для себя вопрос «родины» и «веры».  

Православная часть жителей Японии и непосредственно сам Святитель 

Николай оказались в очень нелегком положении, которое можно в какой-то 

степени охарактеризовать как конфликт нравственных обязанностей. Наряду со 

многими общественными проблемами и диссонансами Святителю Николаю 

было необходимо помогать своей пастве, наставлять ее и дать правильное, 

верное и корректное духовное наставление. А на самих японцев выпала доля 

правильного восприятия всех наставлений, полученных от архипастыря, 

соединив эти наставления с внутренним чувством патриотизма, религиозного 

долга и целостного дружелюбного восприятия России.   

В своем дневнике святитель Николай Японский пишет: «Нужно найти 

такую точку зрения, ставши на которую можно восстановить равновесие духа и 

спокойно делать свое дело»15. И далее говорит, что находит эту точку: «Я здесь 

не служитель России, а служитель Христа. <...> А служителю Христа подобает 

быть всегда радостным, бодрым, спокойным, потому что дело Христа – не как 

дело России – прямо, честно, крепко, истинно»16. 

Нельзя оставить незамеченным тот факт, что Святитель Николай, при 

возможности возносить молитвы за победу японских войск уже во второй день 

войны, обратился к пастве со словами: «Сегодня я по обычаю служу в Соборе, 

но отныне и впредь уже не буду принимать участия в общественных 

богослужениях вашей̆ Церкви... доселе я молился за процветание и мир 

японской империи. Ныне же, раз война объявлена между Японией и моей 

родиной, я, как русский подданный, не могу молиться за победу Японии над 

 
15 Николай Японский, свт. Дневники 1870–1911 гг. [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://www.litmir.me/br/?b=223773&p=123 (дата обращения: 06.05.2022). Загл. с экрана.  
16 Там же.  

https://www.litmir.me/br/?b=223773&p=123
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моим собственным Отечеством. Я также имею обязательства к своей родине, и 

именно поэтому буду счастлив видеть, что вы исполняете долг в отношении к 

своей стране»17. 

В «Окружном письме к японским православным христианам для 

успокоения Церкви, встревоженной объявлением войны»18 от 11 февраля 1904 

г. Св. Николай объяснял христианам, какова должна быть их духовная и 

гражданская позиция. Святитель объяснял это так: «Молите Бога, чтоб Он 

даровал победу вашему императорскому войску, благодарите Бога за 

дарованные победы, жертвуйте на военные нужны, – писал он. – Кому придется 

идти в сражение, не щадя своей жизни, сражайтесь, не из ненависти к врагу, а 

из любви к вашим соотечественникам, помня слова Спасителя: «Нет больше 

той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15,13). 

Словом, делайте все, что требует от Вас любовь к Отечеству. Любовь к 

Отечеству есть святое чувство»19. Однако просил не забывать, что «кроме 

земного Отечества есть еще Отечество небесное», к которому принадлежат 

люди «без различия народностей, потому что все люди одинаково дети Отца 

Небесного и братья между собою»20. 

 

2.4. Патриотическая деятельность в годы ВОВ 

22 июня 1941 года, в день памяти Всех Русских Святых, без объявления 

войны, на рассвете Германия напала на Советский Союз. За XX век Германия 

во второй раз вступает в смертельную хватку с Россией.   Великая 

Отечественная война стала новым этапом в жизни Церкви, объединившим 

 
17 Николай Японский, свт. [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://www.pravmir.ru/svyatitel-nikolaj-yaponskij/ (Дата обращения: 06.05.2022). Загл. с 

экрана.  
18 Там же. 
19 Дневники Святого Николая Японского. В 5 томах. Том 5 [Электронный ресурс]: 

сайт. URL:  https://predanie.ru/book/216399-dnevniki-tom-v/ (Дата обращения: 06.05.2022). 

Загл. с экрана.  
20  Там же. 
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советский народ. Патриотическая деятельность Церкви и ее пасомых явилась 

выражением любви к Отчизне. 

Подвиг простого народа в этой войне одними словами не описать, после 

нескольких лет сталинских репрессий, ссылок, лагерей и тюрем пришлось 

вынести на плечах весь ужас войны. Также невозможно преувеличить и 

описание подвига православного духовенства, которое тоже с начала войны 

стало проявлять активную деятельность в борьбе с врагом. Духовенство не 

поддалось на немецкую пропаганду и несмотря ни на что стало совместно с 

советской властью вести патриотическую деятельность. 

Русская Православная Церковь на протяжении всей истории вместе с 

народом переживала все беды и тяготы. Предполагалось, что война с 

Германией могла обострить отношения между Церковью и Государством, но 

такого не произошло: «Складывавшиеся веками национальные и политические 

традиции русского Православия оказались сильнее обид и предубеждений»21. 

Первым, кто обратился к народу с посланием о Великой Отечественной 

войне, был Местоблюститель Патриаршего Престола – митрополит Сергий 

(Страгородский). Отслужив воскресную литургию в Елоховском соборе, узнав 

там о начале, войны – он сразу же дома, у себя в кабинете собственноручно 

напечатал «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви».  

Именно после обращения митрополита Сергия к пастве развернулась 

активная патриотическая деятельность Русской Православной Церкви. В своем 

послании Владыка говорит о защите Родины. Обращаясь к 

священнослужителям, митрополит Сергий говорит следующее: «Нам, пастырям 

Церкви, в такое время, когда отечество призывает всех на подвиг, недостойно 

будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного 

 
21 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве 

(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 года). М.: Крутицкое 

Патриаршее Подворье Общество любителей церковной истории, 1999. С. 119. 
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не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и 

о воле Божией»22 

Послание митрополита читалось за богослужением во всех приходах 

страны. Священнослужители смело говорили правду фашизме, что находило в 

сердцах людей живой отклик и за это многие священнослужители, несшие свое 

служение на оккупированных территориях, поплатились жизнью. Таким 

образом Русская Церковь начала занимать активную роль в войне. Митрополит 

Сергий, в своем знаменитом соборном обращении 1943 года, напомнив про 

июнь 1941 года сказал: «О том, какую позицию должна занять наша Церковь во 

время войны, нам не приходилось задумываться...»23. 

Многие архипастыри также обращались к своей пастве с подобными 

посланиями, например, будущий Патриарх Московский и всея Руси Алексий I 

(Симанский), будучи митрополитом Ленинградским и Новгородским обратился 

с пастырским словом к чадам вверенной тогда ему епархии 26 июня 1941 года. 

О значении и результатах данных посланий можно судить по отношению к ним 

оккупационных властей. За распространение пастырских посланий на 

оккупированных территориях многие священнослужители были расстреляны. 

Духовенство и миряне, руководствуясь патриотическими чувствами с 

самого начала войны оказывали помощь фронту и тылу. Люди, желая изгнания 

врага с нашей территории, откликнулись на призыв Церкви. Верующие, в годы 

Великой Отечественной войны направляли все свои силы, чтобы быть опорой 

помимо всего прочего в финансовом плане для государства и советской армии. 

Данный факт можно выделить как сильнейшее направление патриотической 

деятельности православных в годы Великой Отечественной войны. В своем 

письме, направленном митрополиту Сергию, протоиерей Александр 

Архангельский выражался так: «Любовь к Родине... была заветом всех 

 
22 Обращение митрополита Московского и Коломенского Сергия (Старогородского) 

пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви // Русская Православная Церковь и 

Великая Отечественная война. Сборник церковных документов. М.: Наука, 1943. С. 39. 
23 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве 

(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 года). М.: Крутицкое 

Патриаршее Подворье Общество любителей церковной истории, 1999. С. 120. 
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православных христиан. Поэтому верующие особенно горячо отнеслись к 

призыву о помощи на нужды фронта, на нужды и помощь раненым бойцам»24. 

Активное участие в патриотической деятельности в Великой 

Отечественной войне принимала участие и Саратовская епархия. К 1941 году в 

Саратовской области церковная жизнь полностью замолкла, так как все храмы 

епархии были закрыты или разрушены. Только в 1942 году, когда назначили на 

Саратовскую кафедру архиепископа Григория (Чукова) церковная жизнь в 

Саратовской епархии, стала возобновляться. Был открыт Свято-Троицкий 

кафедральный собор в Саратове и еще 4 храма в области – Благовещенский 

храм в г. Вольск, Александро-Невский храм в г. Ртищево, Казанский храм в г. 

Петровск и Воскресенский храм г. Пугачев. Эти приходы стали центрами 

сборов пожертвований для фронта и для победы. Благотворительность 

занимало центральное место епархии в военный период. Настоятели приходов 

отчитывались архиерею о своей патриотической деятельности. Яркий пример – 

указ епископа Саратовского Паисия: «Предлагаю церковным советам 

саратовского кафедрального собора городов Вольска, Петровска, Пугачева и 

Ртищева отчислить ко дню Святой Пасхи все свободные церковные денежные 

средства и сдать на текущий счет Фонда помощи детям и семьям павших в 

Великую Отечественную войну бойцов Красной Армии. Пастыри и миряне! В 

преддверии великого христианского праздника - Светлого Христова 

Воскресения - проявим чувство деятельной любви и христианского долга в 

этом великом и святом деле. Этим мы явимся участниками подвига многих 

святых, подвизавшихся в вере и любви. Раскроем сердца наши для участия к 

ним, откроем щедрую руку помощи детям и семьям наших родных воинов, 

которые защитили и отстояли нашу веру, нашу Родину, наш родной народ, наш 

покой и безопасность, и благо всего человечества. «Нет большей любви, как 

 
24 Там же. 
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кто душу свою положит за други своя», - говорит Спаситель. (Ин. 15, 13). Бог 

любви да вознаградит дело любви вашей»25. 

Большое количество священников, претерпев на себе муки лагерей и 

ссылок отправились на фронт. Есть исторические фигуры, которые нам 

знакомы: Патриарх Пимен (Извеков), архимандрит Алипий (Воронов), 

протоиерей Борис Васильев, тогда будучи протодиаконом Костромского 

кафедрального собора по призыву в армию служил в военной разведке и 

прославился как участник Сталинградской битвы. 

Ярким пример активного участия духовенства в партизанском движении 

является священник Феодор Пузанов, который в прошлом был участником 

Первой Мировой Войны, георгиевским кавалером, после войны принял 

священный сан, прошел ссылки и лагеря. В Великую Отечественную войну 

активно помогал партизанам, отдав собственную корову, и собирал для них 

теплые вещи среди жителей села, где он был настоятелем прихода и также он 

информировал партизан о перемещениях немецких войск. Помимо прочего ему 

удалось спасти 300 человек от угона немцами в концлагеря на принудительные 

работы. Немцы, боясь заходить в лесные массивы, приказали священнику под 

страхом расстрела довести колонну до железнодорожной станции, а вместо 

этого отец Федор, как немцы отошли на дальнее расстояние, увел людей к 

партизанам, где и оставались до прихода Красной Армии. «В докладе Г. Г. 

Карпова говорится, что в Курской области священник Говоров скрывал у себя 

бежавших из фашистского плена летчиков и помог им перейти к своим, а 

протоиерей Семыкин не только помогал пленным красноармейцам, но и после 

прихода советских войск мобилизовал местное население для дежурства и 

ухода за ранеными в полевом госпитале»26. 

 
25 Саратовская епархия в годы ВОВ [Электронный ресурс]: сайт. URL.: 

http://www.pravpokrov.ru/Articles/Index/1 (Дата обращения 13.11.2021) Загл. с экрана. 
26 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве 

(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 года). М.: Крутицкое 

Патриаршее Подворье Общество любителей церковной истории, 1999. С. 133. 

http://www.pravpokrov.ru/Articles/Index/1
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Еще с самого начала войны Сталин отказался подписывать конвенцию 

Красного Креста о помощи военнопленным, так как считал, что кто попадет в 

плен – тот враг народа. И помощь пленникам взяла на себя Псковская духовная 

миссия, созданная по инициативе митрополита Сергия (Воскресенского). 

Целью миссии было возрождение церковной жизни на оккупированной 

Германией территории Северо-Западной части России, открывали приходы, 

школы с преподаванием Закона Божия, помощь военнопленным и даже на 

территории концлагерей удавалось открыть приходы. Германское 

правительство пыталось их использовать в целях пропаганды в борьбе с 

коммунизмом27. Многие священнослужители Миссии вели связь с партизанами, 

несмотря на то что куратор миссии митрополит Сергий (Воскресенский) взял 

курс на сотрудничество с немцами. Конечно, деятельность Миссии спорная в 

истории Русской Церкви. Их называют и героями антибольшевистского 

движения, и изменниками Родины, обвиняя в том, что они были участниками 

коллаборационизма, но официальных заявлений о своем отношении к 

Псковской миссии РПЦ не делала. 

Особым подвиг был у духовенства и мирян в блокадном Ленинграде. Сам 

будущий патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанский), тогда 

будучи митрополитом Ленинградским в дни блокады оставался вместе с 

паствой. В 10 действующих на тот момент храмов Ленинграда, несмотря на 

мороз и страшный голод ежедневно шли богослужения. От голода за 3 года 

блокады умерло всего 20 священнослужителей. Помощь Церкви и сам 

религиозный фактор сыграл важную роль в обороне города. Ленинградская 

епархия активно способствовало сбору средств и духовной силы жителям 

«северной столицы». 

Духовенство активно проявило себя и в тылу. Здесь ярким примером 

является святитель Лука (Войно-Ясенецкий), который прошел до войны 

множество тюрем и ссылок, а к началу ВОВ управлял Красноярской епархией. 

 
27 Обозный К.П. История Псковской Православной Миссии, 1941-1944 гг. М.: 

Издательство «Общество любителей церковной истории», 2008. С. 23. 
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В военные годы он совмещал святительское служение с работой в госпитале 

главным хирургом, так как до принятия сана был медиком. В его кабинете и в 

операционной висели иконы, и он перед каждой операцией молился. Благодаря 

его операциям было спасено множество жизней солдатам. В 1945 году за труд 

по гнойной хирургии архиепископу Луке присвоили Сталинскую премию 1-й 

степени, половину которой пожертвовал детям-сиротам.28 

Таким образом, можно сказать, что Русская Православная Церковь с 

первых дней войны несла большую роль в патриотическом служении. 

Патриарший местоблюститель митрополит Сергий первым обратился к народу 

в отличие от советского правительства, его послание воодушевило народ на 

борьбу с врагом. Священнослужители активно участвовали в боевых действиях, 

кто-то помогал партизанам, кто-то работал в тылу. Благодаря Церкви было 

собрано множество средств для фронта и создания танковой колонны в честь 

Дмитрия Донского и эскадрильи в честь Александра Невского. 

Для наглядного примера можно рассмотреть отчет Курского 

епархиального управления — «О ходе подписки на 3-й государственный 

военный заем и сбора средств на оборону, помощь семьям раненых воинов и 

инвалидам»  

[Не ранее 1мая 1944г.а]  

«[...] Формы церковно-патриотической работы за отчётный период 

остались прежние: духовенство в своих проповедях обращается к верующим с 

призывом пожертвовать на нужды обороны, на оказание помощи семьям 

военнослужащих и инвалидам войны.  

Во время проведения 3-го военного займа Епархиальным управлением 

было спущено послание к духовенству, в котором указывалось, в частности, на 

то, чтобы 4 мая в 5 часов вечера был отслужен молебен о даровании победы 

Красной̆ Армии, после чего священник должен был обратиться к верующим с 

призывом отозваться на заем путем проведения щедрой под писки на него.  

 
28 Из жизни наших епархий. Телеграмма Генералиссимуса И.В. Сталина Тамбовскому 

архиепископу // Журнал Московской Патриархии. 1946, № 3. С. 44 
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Сведений, на сколько подписались служители культа и церковные советы 

по всей области, Епархиальным управлением еще не получены.  

Имеются данные по г. Курску: 11 церквей̆ г. Курска и 31 служитель 

культа в них подписались на заем и внесли 227 078 руб.  

В настоящее время проводится работа по Вашему поручению в части 

собирания сведений о том, какие средства с 8/Ш — 43 г. по 1/У—44 г. собраны 

верующими на оборону государства и помощь семьям военнослужащих, 

сиротам и инвалидам войны. Поступили в епархию данные от 10 благочинных, 

не совсем полные, а от 12 благочинных совершенно не поступило никаких 

сведений. Несколько раз делались напоминания, но ответов нет.  

Имеются данные по г. Курску, а именно: собрано за этот период И 

Церквами 1 198 808 р., из коих — на цели обороны — 355 752 р. наличными и 

на 142 980 р. сдано облигаций, на подарки Красной̆ Армии — 58 789 р. 

Деньгами, для помощи раненым — 447 786 р. деньгами и натурой̆ на 152 985 р. 

и для помощи семьям воинов 40 516 р. деньгами»29. 

 

2.5. Богослужебная деятельность 

Несмотря на обилие репрессий со стороны государства, Церковь 

разделяла все невзгоды и потери во время ВОВ и всегда была готова помочь 

молитвенно, когда моральный дух народа терпел неудачи из-за стремительного 

наступления немецких войск. Никакие дикторские речи и пафосные 

выступления командующих не окажут того влияния, которое Наша Церковь 

могла бы оказать нуждающемуся народу. К 1937 году из 78 тысяч храмов и 

часовен, существовавших в Российской империи до времен революции, остался 

всего лишь 121 храм по расчетам Васильевой О. Ю., а по расчетам 

 
29 Васильева О. Ю., Кудрявцев И. И., Лыкова Л. А. Русская православная Церковь в 

годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. М.: Издательство Крутицкого подворья, 

Общество любителей церковной истории, 2009. С. 105.  
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Шкаровского М.В. – 350–400.30 Духовенство было репрессировано, многие 

были расстреляны, и, несмотря на это, такое критическое отношение 

государства к религии не смогло кардинально изменить народную идеологию 

по отношению к христианству – около 57 процентов граждан в результате 

переписи в 1937 году назвали себя «верующими». Что уж говорить о ситуации, 

когда пошли миллионные кровавые жертвы, многие стали задумываться о 

теории наказания Божьего за разрушенные храмы и убитое священство. Не 

обошли стороной раздумья об этом и власть – днем 1943 на Ближней даче в 

Кунцево Сталин провел совещание вместе с Маленковым Г. М. и Берией Л. П. 

Полковника Карпова Г.Г. назначили на пост руководителя по делам Церкви. 

Карпов позвонил митрополиту Сергию и спросил о возможности встречи 

вместе с митрополитами Алексеем и Николаем с главой государства для 

решения вопроса о положении РПЦ в военное время. 

После революции 1917 года на христиан были направлены сильные 

гонения, которые практически запрещали любую деятельность. И после начала 

войны рядом с военными встали священники.  

Свою позицию церковь четко обозначала в самом начале войны, и эта 

позиция была направлена на поддержку своего войска и подавление фашизма. 

Поэтому уже 26 июня 1941 года в Богоявленском соборе Москвы был отслужен 

молебен «О даровании победы».  

Священники помимо всех прочих целей, во всевозможном 

взаимодействии с народом, преследовали желание привлечь людей к 

партизанскому движению и благотворительной деятельности. И как заметил 

митрополит Алексий (Симанский) это принесло свои плоды: «...голос первого 

архипастыря Русской Церкви не оказался “гласом вопиющего в пустыне”. Все 

верующие отозвались на этот призыв. Все в минуту общей опасности 

объединились без различия положения, как граждане единого Великого Союза, 

 
30 Церковь в годы войны: служение и борьба на оккупированных территориях 

[Электронный ресурс]: сайт. URL.: https://www.pravmir.ru/cerkov-v-gody-vojny-sluzhenie-i-

borba-na-okkupirovannyx-territoriyax/ (дата обращения 15.05.2022) Загл. с экрана.  

https://www.pravmir.ru/cerkov-v-gody-vojny-sluzhenie-i-borba-na-okkupirovannyx-territoriyax/
https://www.pravmir.ru/cerkov-v-gody-vojny-sluzhenie-i-borba-na-okkupirovannyx-territoriyax/
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в одном стремлении, чем бы то ни было помочь участвовать в общей работе по 

защите Отечества»31. 

Стоит сказать, что колоссальное внимание Русская Православная Церковь 

также уделяла молодому поколению. В целом все проповеди, произнесенные в 

годы Великой Отечественной войны, можно условно поделить на два вида: 

проповеди непосредственно патриотические и проповеди философские, 

теологические. 

«В зависимости от характера и специфики мы можем разделить 

проповеди условно на проповеди патриотического и философско-

теологического характера. К первой группе проповедей можно отнести: речь 

митрополита Сергия (Страгородского) на молебне в Богоявленском Соборе в 

Москве (26 июня 1941г), в которой поднимаются вопросы морально-

нравственного характера, критика язычества как псевдорелигии и альтернативы 

христианству; слово митрополита Киевского Николая (Ярушевича) за 

литургией в Кафедральном Богоявленском Соборе в Москве (3 августа 1941 г.). 

Проповедь патриотического характера, в которой начало Великой 

Отечественной войны охарактеризовано как время всенародного религиозно-

патриотического подъёма; слово митрополита Алексия (Симанского) на 

литургии в Богоявленском Кафедральном Соборе (10 августа 1941 г.). 

Основным содержанием проповеди является восхваление русского народа; 

проповедь митрополита Сергия (Страгородского) перед Московским 

сражением (ноябрь 1941 г.). Основным содержанием проповеди является 

критика врага, его демонизация. Разъясняются причина объявления войны 

нацистской Германии со стороны СССР и его союзников, а также смысл 

Второй Мировой войны в целом; слово архиепископа Григория в Саратовском 

Троицком Соборе (30 апреля 1933 г.). Проповедь имеет призывной характер: 

 
31 Алексий Ленинградский, митр. Церковь зовет к защите Родины (обращение к 

верующим) // Алексий, Патриарх Московский и Всея Руси. Слова, речи, послания, 

обращения, доклады, статьи (1941-1948). М.: Издание Московской Патриархии, 1948. С. 40-

42.  
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призывы на оказание помощи Родине, разгром врага, восстановление 

разрушенной инфраструктуры страны; речь митрополита Алексия перед 

началом отпевания святейшего патриарха Московского и Всей Руси Сергия (18 

мая 1944 г.). Для данной проповеди характерно формирование позитивного 

образа личности, отмечается высокий личностный авторитет покойного главы 

Русской православной церкви»32. Все данные проповеди несомненно оказывали 

колоссальное впечатление и пробуждали в людях разного возраста, воспитания 

и пола патриотические чувства. Патриотические проповеди воздействовали на 

людей и каждый из них вкладывал частичку себя для дальнейшей победы 

русского народа.   

«Ко второй группе относятся: слово митрополита Николая (Ярушевича) в 

Преображенской церкви (январь 1945 г.). Проповедь – рассуждение о земном 

мире, его цели, значении для человечества; слово митрополита Николая 

(Ярушевича) в церкви св. Илии-пророка (март 1945 г.). Проповедь имеет 

описательно-повествовательный характер (описание и трактовка образа Христа 

как богочеловека с чистой душой, наполненная Святым Духом). Представлено 

толкование понятия «красота» с морально- нравственных позиций как 

отсутствие грехов, наличие чистой души. Иными словами, дается 

интерпретация «красота» как духовной категории»33 

Все эти слова, проповеди, обращения, несомненно сказались на общем 

духе народа, помогали, наставляли, воодушевляли людей идти на подвиги, 

давали надежду на светлое будущее и победу над общим нацистским врагом. 

 

2.6. Патриотическая деятельность  

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года в значимый 

праздник день всех святых, в земле Российской просиявших. Война, которая 

 
32 Калашник В.В. Проповедническая и публицистическая деятельность духовенства 

Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны ( 1941-1945 гг.). 

Тамбов: Издательство Грамота, 2017. С. 68-69. 
33  Калашник В.В. Проповедническая и публицистическая деятельность духовенства 

Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны ( 1941-1945 гг.). 

Тамбов: Издательство Грамота, 2017. С. 68-69. 
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началась в этот день, вместо кажущегося последующего обострения 

взаимоотношений между государством и Русской Православной Церковью, 

наоборот, подтолкнула и государство, и церковь, к единому долгу- защите 

своего Отечества. Большое количество священнослужителей, несмотря на 

хранящиеся в памяти недавние гонения со стороны государства, все же встали 

на защиту своей паствы и страны.  

Одним из первых, несмотря на всеобщее коллективное замешательство, 

обратился к народу с воззванием Патриарший Местоблюститель митрополит 

Сергий (Старгородский). О начавшейся войне он узнал, вернувшись с литургии 

в свою резиденцию. Не растерявшись, митрополит сразу же уединился и 

написал «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви». В 

послании митрополит Сергий писал: «Фашиствующие разбойники напали на 

нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились 

на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются 

времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие 

потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться 

поставить народ наш на колени перед неправдой. Но не первый раз приходится 

русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью, и на сей 

раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу... Вспомним святых вождей 

русского народа Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои 

души за народ и Родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним 

неисчислимые тысячи простых православных воинов... Православная наша 

Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она испытания несла и 

утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет 

она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг... Если 

кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больше сея любве 

никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя...» (Ин. 14, 13). Нам, 

пастырям Церкви, в то время, когда Отечество призывает всех на подвиги, 

недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, 

малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не 
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напомнить о долге и о воле Божией. А если сверх того молчаливость пастыря, 

его некасательство к переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми 

соображениями на счет возможных выгод на той стороне границы, то это будет 

прямая измена Родине и своему пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен 

пастырь, несущий свою службу истинно «ради Иисуса, а не ради хлеба куса», 

как выражался святитель Димитрий Ростовский. Положим же души свои вместе 

с нашей паствой... Церковь благословляет всех православных на защиту 

священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу»34. 

Русская Православная Церковь также очень активно проявляла себя в 

деле продвижения партизанского движения. Митрополит Сергий 22 июня 1941 

года отметил: «Наши предки не падали духом и при худшем положении 

потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном долге 

перед родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их 

славного имени и мы – православный, родные им по плоти и по вере. Отечество 

защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью 

послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может»35. 

Помимо митрополита Сергия с похожими воззваниями обратились к 

народу и другие иерархи. В общей сложности во время Великой Отечественной 

Войны вышли в свет около 30 патриотических воззваний к духовенству и 

пастве.  

Воззвания иерархов Русской Православной Церкви подразумевали под 

собой не только возможность призвать людей к защите своего Отечества и 

сплотить для общей победой над врагом, но и приобретали разъяснительный 

характер. 

Воззвания помогали людям понять позицию церкви к врагам и целом 

военным действиям, помогали людям переживать скорби, потери, моральные 

 
34 Сергий (Старогородский), митр. Первый день войны. [Электронный ресурс]: сайт. 

URL.: https://foma.ru/poslanie-mitropolita-sergiya-stragorodskogo-22-iyunya-1941-goda.html 

(дата обращения 05.04.2021) Загл. с экрана. 
35 Обращение митрополита Московского и Коломенского Сергия (Старогородского) 

пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви / Русская Православная Церковь и 

Великая Отечественная война. Сборник церковных документов // М.: Наука, 1943. С. 38-39. 

https://foma.ru/poslanie-mitropolita-sergiya-stragorodskogo-22-iyunya-1941-goda.html
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потрясения, способствовали возрождению уверенности в победе и 

способствовали формированию патриотических чувств.  

Также в посланиях иерархи Церкви осуждали предательства, взятие 

людей в плен. Воззвания способствовали поднятию морального духа, особенно 

потерянного многими в первые дни войны и впоследствии сформировали некий 

внутренний стержень в людях в годы Великой Отечественной Войны, который 

помог изменить ход битвы.  

Митрополиты в своих посланиях упоминали слова из Библии. «Лук 

сильных изнеможе, а немощствующии препоясашася силою» (1 Цар. 2, 4) – 

писал в 1942 году в послании на Рождество митрополит Сергий.  

Помимо митрополита Сергия с такой же уверенностью митрополит 

Ленинградский Алексий обращался к своей пастве. Будучи в Ленинграде во 

время 900-дневной блокады, продолжал совершать службы и помогал людям 

своими проповедями оставаться в строю. 

Патриотические воззвания иерархов Русской Православной Церкви 

распространялись по всем церквам Советского Союза и на захваченных 

территориях.  

«Послание Патриарха Сергия от 7 января 1944 года было размножено в 

количестве 2000 экземпляров, из которых одна тысяча экземпляров 

распространялась Патриархией по церковным приходам, а вторая – «на 

временно оккупированной территории»»36. Карпов Владимир Васильевич так в 

своей записке доложил эту информацию Сталину Иосифу Виссарионовичу.  

Колоссальная патриотическая деятельность проводилась в рамках 

«Журнала Московской Патриархии». Этот журнал стал неким 

громкоговорителем церковно-патриотической работы. Журнал выпускался в 

6000 экземплярах и каждый из них включались воззвания Местоблюстителя 

Патриаршего престола и других иерархов.  

 
36  Крячко Н, прот. История церковно-государственных отношений в годы войны 

[Электронный ресурс]: сайт. URL.: 

http://www.pravklin.ru/publ/russkaja_pravoslavnaja_cerkov_i_velikaja_otechestvennaja_vojna_19

41_1945_gg_chast_3/13-1-0-1475 (дата обращения 05.04.2021) Загл. с экрана.  

http://www.pravklin.ru/publ/russkaja_pravoslavnaja_cerkov_i_velikaja_otechestvennaja_vojna_1941_1945_gg_chast_3/13-1-0-1475
http://www.pravklin.ru/publ/russkaja_pravoslavnaja_cerkov_i_velikaja_otechestvennaja_vojna_1941_1945_gg_chast_3/13-1-0-1475
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В ЖМП каждый выпуск были напечатаны проповеди, статьи, в которых 

прославляли героизм и подвиги народа. Хотя нацисты и наиграно показывали 

свою веру в Бога, обещали восстановить в Советском Союзе религиозную 

жизнь, писали на своих самолетах «С нами Бог!», но практика завоеванных 

земель и их атмосфера говорила о другом.  

На этот счет Лука (Войно-Ясенецкий) писал: «Германский народ более 

тысячи лет, считавшийся христианским народом, явил всему миру, народам 

братьям во Христе и народам нехристианским, неслыханно страшное лицо 

варвара, топчущего ногами Святое Евангелие, вторично распинающего 

Христа»37. Сам Господь Иисус Христос сказал: «Кто любит ближнего своего, 

тот любит и Бога, ибо Бог есть любовь». Но то зло, которое совершали 

немецкие войска совсем не соотносимы с этими словами и не вкладывают в 

себя чувство любви.  

Таким образом, с самого начала Великой Отечественной войны церковь 

оказала огромное влияние на население. Это дало возможность людям 

собраться с силами и взять вверх над врагом. 

 

2.7. Материальная помощь фронту 

Письмо патриарха Алексия (Симанского) И.В. Сталину о внесении 

Патриархией 1 миллион рублей. в фонд помощи детям и семьям бойцов 

Красной Армии: 

«Дорогой Иосиф Виссарионович! В порыве патриотического 

воодушевления, по призыву покойного Патриарха Сергия, клир и верующие 

Русской Православной Церкви в течение всего военного периода собирали 

средства и жертвовали их на военные нужды, в частности на танковую колонну 

имени Димитрия Донского, внося этим свою долю участия в великое дело 

борьбы, которую, под Вашим верховным водительством, так победоносно ведет 

весь русский народ. Ваши сердечные ответы на наши сообщения об этих 

 
37 На пороге большой войны [Электронный ресурс]: сайт. URL.: https://elohov.ru/na-

poroge-bolshoj-vojny/ (дата обращения 05.04.2021) Загл. с экрана.  

https://elohov.ru/na-poroge-bolshoj-vojny/
https://elohov.ru/na-poroge-bolshoj-vojny/
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патриотических взносах вдохновляли жертвователей, и их число умножалось. К 

настоящему времени общая цифра этих взносов доходит до 150 миллионов 

рублей, не считая пожертвований ценными вещами всякого рода.  Несомненно, 

близкий конец войны уже виден; блестящие победы и стремительное 

продвижение нашей победоносной Красной Армии громко свидетельствуют о 

скором разгроме германского фашизма и на этом последнем этапе войны новые 

задачи встают перед нами»38, и продолжает: 

«Я нашел благовременным призвать духовенство и верующих нашей 

Православной Церкви ознаменовать приближение победного конца войны 

всецерковным сбором щедрых пожертвований в фонд помощи детям и семьям 

бойцов доблестной Красной Армии»39. 

«Эта забота со стороны всех верующих нашего Союза о детях и семьях 

наших родных воинов и защитников да облегчит их подвиг, а нас да соединит 

еще более тесными духовными узами с теми, кто не щадит и крови своей ради 

свободы и благоденствия нашей Родины! Для начала дела Патриархия вносит 

один миллион рублей. Докладывая, дорогой Иосиф Виссарионович, Вам, чья 

постоянная забота простирается на все стороны жизни русского народа, об этом 

новом патриотическом начинании, к которому я призываю русскую Церковь, я 

не сомневаюсь, что оно встретит с Вашей стороны одобрение. И это еще более 

побудит всех нас приложить все усилия к тому, чтобы оказаться достойными 

великой чести быть участниками в том общем связанном с войной всенародном 

подвиге, который возглавлен Вами, нашим любимым, Богом данным, 

Верховным Вождем»40. 

«Справка церковной общины Никольского собора г. Ленинграда о 

пожертвованиях верующих в фонд Красного Креста 

и фонд обороны в период с 23 июня 1941 г. по 31 декабря 1942 года  

 
38 Русская православная Церковь ХХ век [Электронный ресурс]: сайт. URL.:  

http://www.pravoslavie.ru/arhiv/060501000052.htm (Дата обращения 05.05.2022) Загл. с экрана.  
39 Там же. 
40 Васильева О. Ю., Кудрявцев И. И., Лыкова Л. А. Русская православная Церковь в 

годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. / М.: Издательство Крутицкого подворья, 

Общество любителей церковной истории, 2009. С. 145. 

http://www.pravoslavie.ru/arhiv/060501000052.htm
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3января 1943г.  

Никольский собор 

I. Пожертвования на нужды войны с 23 июня 1941 г. по 31 декабря 1942 г.  

а) деньгами: 

1. 300 000 руб. на Красный Крест внесено 31 августа 1941 г.  

2. 25 000 руб. на Красный Крест внесено 26 сентября 1941 г.  

3. 30 000 руб. на Красный Крест внесено 27 октября 1941 г.  

4. 30 000 руб. на Красный Крест внесено 30 ноября 1941 г.  

5. 30 000 руб. на Красный Крест внесено 14 января 1942 г.  

6. 200 000 руб. на Красный Крест внесено 13 марта 1942 г.  

7. 100 000 руб. на Красный Крест внесено 16 апреля 1942 г. 

8. 30 000 руб. на Красный Крест внесено 14 августа 1942 г. 

9. 150 000 руб. на Красный Крест внесено 31 августа 1942 г.  

10.  30 000 руб. на Красный Крест внесено 22 сентября 1942 г.  

11.  25 000 руб. на Красный Крест внесено 6 ноября 1942 г.  

12. 30 000 руб. на Красный Крест внесено 30 ноября 1942 г.  

Всего 980 000 руб.  

б) вещами: 

1. Полотенец 150 штук на Красный Крест внесено 16 сентября 

2. Полотенец 150 штук на Красный Крест внесено 15 октября  

3. Золотые дамские часы, золотая начальная цепочка, золотая монета 

старой чеканки 10 руб., серебро банковская 24 руб. 50 коп. серебро разменное 

старой чеканки 54 г. в Фонд обороны внесено 20 августа 1941 г. В 

Ленинградскую контору Госбанка, кв. № ж 83264  

II. Предложено внести в ближайшее время (январь-февраль 1943 г.) в 

Фонд обороны – 100 000 руб. и 300 полотенец.  

Председатель двадцатки Никольского собора Н.Д. Успенский»41. 

 
41 Васильева О. Ю., Кудрявцев И. И., Лыкова Л. А. Русская православная Церковь в 

годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. М.: Издательство Крутицкого подворья, 

Общество любителей церковной истории, 2009. С. 59. 
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Также в телеграмме от 5 января 1943 года митрополит Сергий обратился 

к И. В. Сталину со следующими словами:  

«Сердечно приветствую Вас от имени Православной Русской Церкви. 

Молитвенно желаю в Новом году Вам здравия и успеха во всех Ваших 

начинаниях на благо вверенной Вам родной страны. Нашим особым посланием 

приглашаю духовенство, верующих жертвовать на постройку колонны танков 

имени Дмитрия Донского. Для начала Патриархия вносит 100 тысяч рублей, 

Елоховский кафедральный собор в Москве — 300 тысяч, настоятель собора 

Колчицкий Николай Федорович —100 тысяч. Просим в Госбанке открыть 

специальный счет. Да завершится победой над темными силами фашизма 

общенародный подвиг, Вами возглавляемый»42. 

На обращение митрополита Сергия Иосиф Виссарионович ответил в тот 

же день: «Прошу передать православному русскому духовенству и верующим 

мой привет и благодарность Красной Армии за заботу о бронетанковых силах 

Красной Армии. Указание об открытии специального счета в Госбанке дано»43. 

Также патриотическая работа заключалась в заботе над ранеными и 

больными, находившимися в госпиталях. При церквях находились пристанища 

для пожилых и маленьких детей. Помимо этого-пункты перевязки, в которых 

нуждались как никогда в первые два года, когда наши солдаты отступали. 

6 ноября 1943 года, практически в тот же момент, когда Киев был 

освобожден, Покровский женский монастырь непосредственно на собственные 

финансы соорудил госпиталь, в котором трудились монастырские сестры и эта 

работа продолжалась вплоть до 1946 года. 

Телеграмма митрополита Ленинградского Алексия И. В. Сталину 13 мая 

1943 г.: «Ленинградская епархия, выполняя данное Вам обещание всемерно 

продолжать свою помощь нашей доблестной Красной Армии и осуществляя 

Ваш призыв всячески содействовать укреплению обороноспособности нашей 

 
42 Там же. С. 60. 
43 Васильева О. Ю., Кудрявцев И. И., Лыкова Л. А. Русская православная Церковь в 

годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. М.: Издательство Крутицкого подворья, 

Общество любителей церковной истории, 2009. С. 61. 
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Родины, собрала и внесла дополнительно ранее перечисленным 3 682 143 

рублям еще 1 769 200 рублей и продолжает сбор средств на танковую колонну 

имени Дмитрия Донского. Духовенство и верующие преисполнены твердой 

веры в близкую победу нашу над злобным фашизмом, и все мы уповаем на 

помощь Божию Вам и русскому воинству под вашим верховным 

водительством, защищающему правое дело и несущему свободу нашим 

братьям и сестрам, подпавшим временно под тяжкое иго врага. Молю Бога 

ниспослать Отечеству нашему и Вам свою победительную силу»44. Ответ был 

получен 17 мая 1943 г.: «Прошу передать православному духовенству и 

верующим Ленинградской Епархии, собравшим кроме внесенных ранее 3 682 

143 рублей дополнительно 1 769 200 рублей на строительство танковой 

колонны имени Димитрия Донского, мой искренний привет и благодарность 

Красной Армии. И. Сталин»45. 

Саратовская епархия, как и вся Русская Православная Церковь проводила 

благотворительные сборы на танковую колонну имени Дмитрия Донского и 

эскадрилью имени Александра Невского и на многие другие нужды, например, 

на восстановление Сталинграда. 

Денежный вклад Саратовской епархии был весьма большим и составил с 

1943 по 1946 годы 10 731 776 рублей46. Вверенная паства Саратовской епархии 

помимо денег сдавала также и изделия драгоценных камней и металлов. 

Помимо прихожан личные пожертвования вносили и духовенство епархии – 

это «протоиерей Димитрий Иванович Жог, настоятель Свято-Троицкого 

собора, священник того же храма Михаил Федорович Лобачев, Георгий 

Иванович Осипов, священник церкви Петровска и священник Николай 

Иванович Цветков внесли 100 тысяч рублей на строительство самолета 

 
44 Вклад Русской Православной церкви в Победу в Великой Отечественной войне 

[Электронный ресурс]: сайт. URL: https://mvoznesenie.ru/vklad-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-v-

pobedu-v-velikoj-otechestvennoj-vojne/ (дата обращения 07.06.2022) Загл. с экрана.  
45 Данилушкин М. Б. История Русской Православной Церкви. От восстановления 

Патриаршества до наших дней. Том 1: годы 1917–1970. СПб.: «Нева», 1997. С. 877. 
46 Господь нам дарует Победу! Деятельность Русской Православной Церкви и 

Саратовской епархии в годы Великой Отечественной войны // Саратов: Изд-во Саратовской 

митрополии, 2006. С. 87. 

https://mvoznesenie.ru/vklad-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-v-pobedu-v-velikoj-otechestvennoj-vojne/
https://mvoznesenie.ru/vklad-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-v-pobedu-v-velikoj-otechestvennoj-vojne/
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эскадрильи имени святого Александра Невского»47. За активную 

патриотическую деятельность священнослужители были награждены медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Можно сказать, что митрополиту Сергию удалось легализовать сбор 

денег и вещей необходимых для фронта только в 1943 году, после того как он 

написал Сталину о пожертвованиях, которые собирали верующие на постройку 

танковой колонны имени Димитрия Донского. Сталин выразил благодарность 

Русской Православной Церкви за ее активную патриотическую деятельность, 

разрешив открыть счет в Госбанке. По сути, открыв свой счет в Госбанке, 

Церковь приобрела статус юридического лица. 

 

2.8 Служение церкви в госпиталях 

Русская Православная Церковь никогда не противилась против того, 

чтобы православные люди бились с противниками Отечества. Первая мировая 

война произвела очень сильное впечатление на жителей страны и народ 

помогал Советской армии как мог.  Конечно же, Русская Православная церковь 

была огромной опорой для народа и всеми возможными способами 

поддерживала патриотические чувства людей. Православные 

священнослужители помимо совершения служб, таинств и всех своих 

первостепенных дел, зачастую проявляли мужество, стойкость отвагу на благо 

военных действий. Большая роль Церкви заключалась в усилении территории и 

в непосредственном обеспечении войска. 

В целом за период Первой мировой войны было убито 40 

священнослужителей, около 200- были ранены или контужены, больше 100- 

находились в заточении. 

Все полки Русской Императорской армии были обеспечены 

священнослужителем. В 1914 году в войске насчитывалось 766 священников, 

121 дьякон и 88 псаломщиков. Непосредственно во время войны количество 

священников в войсках превышало 5 тысяч человек. 

 
47 Там же. С. 88. 
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На Первом съезде военного и морского духовенства в 1914 году для 

каждого служителя церкви было выпущено руководство, в котором 

указывалось, что помимо своих прямых священнодействий, «священник полка 

был обязан: 

1. помогать врачу в перевязке ран; 

2. заведовать выносом с поля боя убитых и раненых; 

3. извещать родных о смерти воинов; 

4. заботиться о поддержании в порядке воинских могил и кладбищ; 

5. устраивать походные библиотеки.»48 

 

Важной страницей считается работа знаменитого хирурга архиепископа 

Луки (Войно-Ясенецкого). Когда он был в Красноярской ссылке, по 

собственному желанию работал в эвакогоспитале, в дальнейшем заняв 

должность главного хирурга. И даже будучи Тамбовским епископом продолжал 

свою работу и ежедневно совершал по несколько операций вплоть до 1945 

года. Все операции у него начинались с молитвы, а в его операционной висела 

икона. Владыка говорил: «Я всегда стремился служить народу и спасать людей. 

И я спас бы их гораздо больше, если бы вы не таскали меня по тюрьмам и 

лагерям». 

Святитель Лука прожил поистине трудную жизнь, и она знакома многим 

благодаря его собственным книгам и воспоминаниям. Стоит сказать, что 

именно в период Великой Отечественной войны святитель был необходим в 

реалиях того времени.  

С 1940 года святитель Лука нес свой крест на должности хирурга 

неподалеку от Красноярска. Позже, осенью, у него появилась возможность 

попасть в городскую библиотеку города Томска, где он досконально изучил 

 
48 Подвиг врачей и священников в годы первой мировой войны [Электронный ресурс]: 

сайт. сайт. URL: https://hramsergiy74.ru/news/podvig-vrachey-i-svyashhennikov-v-godyi-pervoy-

mirovoy-voynyi.htm (дата обращения 05.04.2021) Загл. с экрана. 

https://hramsergiy74.ru/news/podvig-vrachey-i-svyashhennikov-v-godyi-pervoy-mirovoy-voynyi.htm
https://hramsergiy74.ru/news/podvig-vrachey-i-svyashhennikov-v-godyi-pervoy-mirovoy-voynyi.htm
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книги по гнойной хирургии, что, несомненно, в последствии сказалось на 

написании «Очерков гнойной хирургии».  

После начала войны председатель Президиума Верховного совета СССР 

Михаил Калинин получил от епископа телеграмму, в которой были следующие 

слова: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий… являясь специалистом 

по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или 

тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в 

госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука»49. 

После чего епископ стал консультантом и главным хирургом 

эвакогоспиталя. Епископ Лука находил силы по утрам молиться в лесу из-за 

отсутствия храмов в городе Красноярске, а после идти на весь рабочий день и 

совершать по несколько операций.  

В своих письмах владыка писал своему сыну Мише: «В служении Богу 

вся моя радость, вся моя жизнь, ибо глубока моя вера… Однако и врачебной, и 

научной работы я не намерен оставлять. … Если бы ты знал, как туп и 

ограничен атеизм, как живо и реально общение с Богом любящих Его». 50 

Владыка внес огромный вклад в ход Великой Отечественной войны, а по 

ее окончании в 1945 году за обширную деятельность ему вручили медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». Чуть позже 

владыка Лука был награжден бриллиантовым крестом на клобук. Стоит 

сказать, что все награды были ему не сильно утешительны, потому что он был 

нацелен и хотел помочь возрождению Православной Церкви и веры в СССР. В 

проповедях и трудах красной нитью отслеживается незыблемая надежда на 

восстановлении справедливости, особенно в труде «Дух, душа и тело».  

 
49 Врач, который «полюбил страдание». О хирурге и священнике Луке Войно-

Ясенецком [Электронный ресурс]: сайт. URL https://tass.ru/v-

strane/14481161?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&u

tm_referrer=google.com (дата обращения 05.05.2022) Загл. с экрана.  
50 Лука Войно-Ясенецкий, свт. В служении Богу вся моя радость, вся моя жизнь, ибо 

глубока моя вера [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://www.hram-

feodosy.kiev.ua/article/4/6/481/1 (дата обращения 05.05.2022) Загл. с экрана.  

https://tass.ru/v-strane/14481161?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://tass.ru/v-strane/14481161?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://tass.ru/v-strane/14481161?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
http://www.hram-feodosy.kiev.ua/article/4/6/481/1
http://www.hram-feodosy.kiev.ua/article/4/6/481/1
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После войны, в 1946 году, Владыка получил Сталинскую премию первой 

степени, которую, стоит сказать, не получал ни один священнослужитель.  

Можно бесконечно перечислять подвиги, операции, зашитые раны и 

перевязанные гнойные ранения, над которыми была положена рука Владыки 

Луки, но хотелось бы привести слова священнослужителя, доктора 

медицинских наук, профессора С. Вогулкина: ««Одна жизнь и одно служение, 

вместившие в себя несколько жизней и несколько служений, вместившие и 

отразившие всю трагическую историю России начала и середины двадцатого 

века, оставившие неизгладимый след в науке и в духовной жизни нашей 

Родины, вот эту жизнь прожил ученый с мировым именем Валентин 

Феликсович Войно-Ясенецкий, архиепископ Крымский и Симферопольский 

Лука»51. 

  

 
51 Деятельность архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в годы Великой 

Отечественной войны [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://mroc.pravobraz.ru/deyatelnost-

arxiepiskopa-luki-vojno-yaseneckogo-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/ (дата обращения 

05.05.2022) Загл. с экрана.  

https://mroc.pravobraz.ru/deyatelnost-arxiepiskopa-luki-vojno-yaseneckogo-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/
https://mroc.pravobraz.ru/deyatelnost-arxiepiskopa-luki-vojno-yaseneckogo-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/


43 

 

Глава 3. Изменение жизни в РПЦ в 1943-1945 года 

Великая Отечественная война радикально изменила уклад жизни, 

сформировавшийся в СССР. Это сказалось и на изменении политики 

государства к отношению Церкви. Мы видим, что Сталин 3 июля обратился к 

народу не как идеолог марксизма-ленинизма, а как церковный проповедник: 

«Дорогие соотечественники! Братья и сестры!»52. Война заставила И.В. Сталина 

и советское руководство пересмотреть религиозную политику во имя единства 

для победы с фашизмом. 

Несмотря на то, что религиозным организациям было запрещено 

проповедовать вне своих учреждений, митрополиты Сергий, Алексий и 

Николай спокойно распространяли патриотические воззвания по СССР, и со 

стороны советского правительства возражений не было. С самого начала войны 

антирелигиозная кампания была прекращена, а осенью 1941 года были закрыты 

все антирелигиозные издания. Журнал «Под знамением марксизма» стал 

печатать патриотические статьи, а в 1944 году он прекратил свое 

существование53. 

Когда в 1943 году начался переломный ход войны, стали учреждаться 

ордена в честь наших героев предков, а это в честь Александра Невского, А.В. 

Суворова, М.И. Кутузова, Ф.Ф. Ушакова и П.С. Нахимова. Советское 

правительство разрешило солдатам носить георгиевские ленточки, а кто еще 

воевал в Первую Мировую - георгиевские кресты. Тем самым подчеркивалось 

возрождение и духовно-нравственное укрепление народа и единство истории 

Отечества. 

С сентября 1941 года прекратились аресты священнослужителей Русской 

Православной Церкви. Десятки клириков было освобождено из тюрем и 

лагерей, а к намечавшемуся Архиерейскому Собору 1943 года было 

 
52 Кульков Е., Мягков М., Ржежевский О. Война 1941-1945 / Под ред. О.А. 

Ржежевского // М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. С.9. 
53 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве 

(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 года). М.: Крутицкое 

Патриаршее Подворье, Общество любителей церковной истории, 1999. С. 159. 
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освобождено 11 архиереев. Стали возрождаться епархии, снова стали 

совершаться епископские, священнические и диаконские хиротонии, 

восстанавливались закрытые в безбожное лихолетье храмы. В 1942 году 

государство разрешает Церкви проводить крестные ходы на Пасху в Москве, 

Ленинграде и во многих других городах России. Снова был услышан с храмов 

колокольный звон.  

После встречи Сталина с архиереями РПЦ произошли глубокие 

изменения. Как мы говорили в предыдущей главе, в короткие сроки был созван 

Архиерейский Собор, на котором был избран Патриархом Московским и всея 

Руси митрополит Сергий (Страгородский). Много внимания стало уделяться 

духовному образованию. Главным вдохновителем его был архиепископ 

Григорий (Чуков), он создал проект создания средних и высших духовных 

учебных заведений. Советское правительство уже в 1944 году разрешило 

открыть в Москве Богословский институт и пастырские курсы, которое 

впоследствии стало возрождением Московской Духовной Академии. 

Очень важные изменения проходили в последний год войны. 15 мая 1944 

года скончался Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергий( 

Страгородский), побыв на патриаршем служении 8 месяцев, а фактически 18 

лет он управлял Русской Православной Церковью. На совещании Синода, 

согласно завещанию патриарха Сергия, местоблюстителем Патриаршего 

престола стал митрополит Алексий (Симанский). Сталин не спешил с выборами 

патриарха, так как он хотел придать Поместному Собору международный 

резонанс. В ноябре 1944 года состоялся Архиерейский Собор РПЦ, на котором 

обсуждался проект о церковном управлении и вопрос об избрании патриарха. 

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) предложил выборы провести тайным 

голосованием и по жребию, как избирали святителя Тихона, патриарха 

Московского, но предложение данное никто не одобрил и был выдвинут 
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единственный кандидат- Местоблюститель Патриаршего Престола, митрополит 

Ленинградский и Новгородский Алексий54. 

31 января 1945 года состоялся Поместный Собор Русской Православной 

Церкви. Это был очень большой Собор, такого Собора никогда не было. На 

него были приглашены главы некоторых Поместных Церквей и их 

представители с Сербии, Румынии, Болгарии, Грузии, стран Ближнего Востока 

и иерархи РПЦ, которые несли служение за рубежом. Собор проходил в два 

этапа – первое это принятие «Устава Русской Православной Церкви», а второй 

– избрание Патриархом Московским и всея Руси митрополита Алексия 

(Симанского). 

Согласно принятому Уставу, Церковь стала соподчиненной организацией 

на всех уровнях и сплоченной иерархически. Верховная власть принадлежала 

Поместному Собору, который созывал Патриарх, он же и управлял Церковью 

вместе со Священным Синодом. Синод состоял из 6 человек – 3 постоянных и 3 

временных. Постоянными были – митрополит Киевский, митрополит 

Ленинградский и митрополит Крутицкий. Патриарх взаимодействовал с 

Советом по делам РПЦ, по вопросам, которые нужно было согласовывать с 

правительством. Данный Совет неограниченно мог вмешиваться в жизнь 

Церкви. Патриарх для управления епархиями назначал епископов. Настоятель 

храма, назначался епархиальным архиереем, согласно положению, они помимо 

богослужебных функций были еще и членами приходской общины, и 

председателями церковного совета - исполнительного органа. Мы видим, что 

власть здесь пошла на уступки, так как раньше была практика, что настоятелю 

прихода отдавались только богослужебные функции, а финансово-

хозяйственные – мирянам. 

Поместный Собор способствовал подъему религиозной жизни в 

Советском государстве. Многие рабочие считали, что избрание Патриарха 

имеет большое значение для страны, и Церковь будет влиять на государство, 

 
54 Поповский М. Жизнь и житие Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. 

Париж: YMCA-press, 1979. С. 397. 
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другие считали, что снова в школах будут преподавать Закон Божий и все 

вернется как было в Российской империи. Это все обеспокоило советское 

руководство, и оно предприняло ряд ограничений, чтобы духовенство не могло 

влиять на широкие массы населения. Было запрещено церковным общинам 

духовно окормлять и шефствовать над госпиталями, приютами, домами 

инвалидов, детскими садами и запрещалось духовенству выдавать пособия 

раненым и их семьям. 

Можно сказать, что к концу войны Московская Патриархия частично 

возродилась. Открывались епархии, формировались епархиальные управления, 

создавались церковные мастерские. К 1945 году уже в РПЦ было 40 архиереев, 

действовало около 10 000 приходов, правда, они были распределены 

неравномерно, в Украине было больше приходов чем в РСФСР. Во многих 

украинских областях было по 400 – 500 храмов, «а в некоторых областях 

РСФСР, в Сибири, на Дальнем Востоке и Поволжье их не превышало 2-4. 

Количество духовенства было 9500, к концу войны функционировало 104 

монастыря»55. 

Следует отметить, что изменения, которые произошли в отношении 

государства к Церкви в начальный период Второй Мировой войны, были 

небольшими. Они соответствовали курсу отказа на массированное наступление 

на Церковь. Новый этап в церковной жизни начался в 1943 году, когда 

правительство пошло на уступки, разрешило избрать Патриарха, открыть 

храмы, духовные школы, заниматься издательской деятельностью. Это было 

вызвано тем, что Русская Православная Церковь активно проводила 

патриотическую деятельность в период ВОВ. Также на это влияло и отношение 

СССР с союзниками – США и Великобританией. Уступки государства были не 

такими значительными для Церкви, как можно было ожидать. И. В. Сталин 

хотел подчинить Церковь государству и сделать ее послушной советскому 

правительству. Этого добиться не удалось полностью, но архипастыри были 

 
55 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви 1917–1990. М.: 

Издательство Пушкинский дом, 2006. С. 145. 
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вынуждены идти на компромиссы с советской властью. Но все-таки Русская 

Православная Церковь выстояла, пройдя период гонений, она стала 

возрождаться, когда для русского народа наступили тяжелые испытания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В итоге можно выделить следующие основные выводы: 

- Сила религиозных конфессий всегда заключалась в единстве и 

сплочённости ее последователей. Даже несмотря на разные способности к 

восприятию веры и степень крепости духа в вере, православный народ всегда 

был сплоченным, что и было необходимым условием победы в войне, не только 

с немецкими войсками, но и с воцарившимся безбожием.  

- Советское бремя не сломило последователей православной веры даже в 

тяжелое для них время. Православных на тот момент притесняли и их было 

немного– большую часть замучили и расстреляли, и это самый яркий пример 

преданности и искренности, силы духа и отваги, которые важны как никогда в 

военный период времени. Не случайно молитвы за наших воинов и разрешение 

Сталина на проведение молебнов сказались на переломном моменте в войне, 

когда наступление немецких войск завершилось неудачно и началась 

контратака.  

- Идеология советского государства – разрушение истоков веры, 

навязывание «правильного образа жизни» под видом искоренения невидимого с 

их слов влияния православной веры, «несуществующего» Бога и ненужных 

обрядов в угоду себе и саморазвитию – все это четко и ясно скрывало за собой 

ложь о величии атеизма, в котором мы можем видеть заимствования от нашей 

веры – все равны, нет богатых и бедных, как и мы у Бога, только умалчивали о 

роскошной жизни правительства, появлялись даже культы личности, что 

противоречит равенству идеологии коммунизма в его подлинной версии. 

Рассмотрим также Брестский мирный договор, снабжение провизией Германии, 

тотальное голодание и нехватку провизии. Это вряд ли правильные действия со 

стороны советского государства. Стоит сказать, что вряд ли только закалка в 

таких условиях поспособствовала мощному отпору внезапному наступлению 

Гитлера. Воззвание к Божией помощи всегда дает силы и надежды на победу 

над врагом нечестивым – так исторически сложилось со времен Крещение 

Руси, когда государство наше начало процветать усиленными темпами. Можно 
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взять в пример теорию монаха Филофея «Москва – третий Рим», которая 

повествует нам о том, что велика вера наша православная и дух ее силен, и нет 

места верой сильнее, чем наше – четвертого Рима не будет. Вывод один, как 

написал святитель Афанасий, епископ Ковровский «Новый доме Евфрафов, 

уделе избранный, Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе 

утверждение».  

- Нацистское государство под руководством Гитлера понимало, что СССР 

– мощная военная держава, которую захватить оружием и танками будет 

тяжело. Победу, по их мнению, одержать возможно было бы помимо всего 

прочего подрывом внутренних основ советского государства, державшегося на 

мнимой пропаганде коммунизма и на последнем издыхании христиан. Что 

можно наблюдать сейчас – западная пропаганда активно продвигает 

антинравственные основы под видом взращивания личности каждого 

индивидуума, чем ослепляет наши духовные очи. У немецких войск 

получилось бы одержать победу, если взять условие полного искоренения 

духовной культуры граждан СССР.  Подрыв духовных начал – основа гибели 

народа как этноса, как братства дружного и друг друга уважающего. 

Подводя итог, можно сказать, что Великая Отечественная война повлияла 

на то, что советская власть изменила свое отношение к Русской Православной 

Церкви и такие масштабные гонения прекратились. Причинами этому были как 

внешние факторы, так и внутренние. Жители страны выражали свое 

недовольство из-за того, что происходило массовое закрытие храмов, в том 

числе на территориях, которые были присоединены к Советскому Союзу в 1939 

году и на которых также проживало большое количество православных людей.  

Русская Православная Церковь уже в первый день войны проявляла себя 

активно в патриотическом деле. Митрополит Сергий (Страгородский) и другое 

священноначалие старались всеми способами укрепить патриотический дух в 

сердцах народа. Многие из священников активно учувствовали в военных 

действиях, помогали в миссионерском служении. В благодарность Богу 
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огромная часть военных впоследствии приняли священный сан. Церковь 

активно помогала со сбором средств для помощи в военном делании.  

Правительство Советского Союза, которое не могло не заметить всю 

бурную деятельность Русской Православной Церкви в помощи военным, 

изменило свое отношение к ней. В 1943 году произошла встреча Иосифа 

Виссарионовича Сталина с иерархами Русской Православной Церкви, 

благодаря которой и последовали изменения в жизни Церкви. Впоследствии 

провели собор Архиереев, на котором избрали Патриарха. После этого активно 

последовало открытие духовных школ, церквей, церковных заводов.  

Можно сказать, что архипастыри нашли некий компромисс с советским 

режимом и благодаря этому Русской Православной Церкви получилось 

расшириться. Русская Православная Церковь все-таки выстояла, с огромными 

трудностями и переломными моментами, стала вновь возрождаться в тяжелый 

для всех жителей страны послевоенный период.  
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