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Роль Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне долгое время из-за идеологических причин замалчивалась. Документы раскрытых архивов свидетельствуют о большом вкладе этой организации в Великую Победу над фашистской
Германией. Советские политики в годы войны поняли, что церковь способствовала
объединению русских людей на почве защиты национального самосознания и бытия,
формировала у них мужество на образцах русских воинов в истории страны.
Разгром германского фашизма и славная Победа в мае 1945 года являются отражением самоотверженности и высокого духа советского народа, военной стратегии
и тактики генералитета Красной Армии, мужества солдат и офицеров, колоссального
напряжения трудового тыла, деятельности политических и общественных организаций, в том числе Русской Православной Церкви.
Долгие годы в Советском Союзе замалчивалась, да и в настоящее время крайне мало освещается роль Православной Церкви, а также миллионов православных
людей на фронте и в тылу в борьбе с фашистскими агрессорами. И это понятно,
если учитывать то обстоятельство, что долгое время после 1917 года в стране происходило форсированное уничтожение Православной Церкви. На начало 1941 года
в 25 областях Российской Федерации не действовало ни одного православного храма, а в 20 областях оставалось не более, чем по 5 действующих церквей. Во время
гонений на церковь было уничтожено более 50 тысяч священнослужителей. Однако
несмотря на все репрессии против церкви, по данным переписи 1937 года, две трети
сельского населения и одна треть городских жителей СССР считали себя верующими людьми [7].
При нападении немецких орд на СССР, их военно-политическая элита явно
рассчитывала на то, что церковь станет «пятой колонной» внутри СССР и будет оказывать всяческую помощь захватчикам. Однако православное духовенство, позабыв о
прежних гонениях, встало наряду с миллионами граждан на защиту Отечества. Такая
позиция Русской Православной Церкви в тяжелые дни и месяцы для советского народа способствовала духовному возрождению и массовому духовному воодушевлению многих россиян, лишенных в годы гонений на церковь духовного окормления.
Русская Церковь на протяжении всей Великой Отечественной войны соединяла свою
судьбу с судьбой народа, сохранила свое каноническое сознание и не допускала мыслей и поступков о возможности принимать от врага какие-либо выгоды или льготы.
Единение с народом способствовало концентрации народных сил направленных на
защиту национального бытия. По словам писателя - эмигранта Г. Гайтанова: “…Никогда в истории России не было периода, в котором таким явным образом все народные силы были бы направлены на защиту Отечества. Никакое другое государство не
могло бы выдержать такое испытание, которое выпало на долю России” [6, с.113].
Уже в первый день начала войны митрополит московский и коломенский Патриарх Всея Руси Сергий написал Послание к церкви, в котором отмечалось: «…жалкие потомки врагов православного христианства хотят поставить народ наш на
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колени перед неправдой, голым насилием принудить пожертвовать благом и целостностью Родины. 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 – православные, родные им и по плоти, и по вере. Православная Церковь не оставит своего
народа. Благословляет она Небесным благословением и предстоящий всенародный
подвиг. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных
границ нашей Родины. Господь дарует нам победу!»[6, c.41]. Послание митрополита
Сергия было направлено во все уголки страны. 26 июня 1941 года в Богоявленском
соборе митрополит Сергий отслужил молебен «О даровании победы». С этого времени во всех храмах страны стали совершаться подобные молебствия по специально составленным текстам «Молебен в нашествии супостатов», кроме того во время служб
звучала молитва, составленная в год наполеоновского нашествия архиепископом Августином (Виноградским), «О даровании побед русскому воинству» [6, c.151]. Митрополитом Московским и Всея Руси Сергием за два первых года войны было написан
свыше 20 воззваний.
В истории первых месяцев войны известны факты казни киевских священников за чтение патриотических воззваний митрополита Сергия. Вместе с тем известен
и факт осуждения московским патриархатом отдельных православных священнослужителей, поступивших на службу к фашистам. Русская Православная Церковь не
признала каноничности церквей, созданных под покровительством фашистских оккупационных властей.
Ленинградский митрополит Алексий поддержал митрополита Сергия и в своем богослужении 26 июня 1941 года обратился с посланием «Церковь зовет к защите
Родины», в котором призвал верующих людей «жизнь свою положить за целостность,
за честь, за счастье любимой Родины». В своих посланиях Алексий упоминал о патриотизме русского народа: «Как во времена Святого Александра Невского и Димитрия
Донского, как в эпоху борьбы с Наполеоном…мы будем непоколебимы в нашей вере в
конечную победу над ложью и злом, в окончательную победу над врагом» [6, c.148]. Во
время блокады митрополит Алексий (Симанский) постоянно находился в осажденном
Ленинграде, постоянно совершал богослужения в кафедральном соборе, каждый вечер служил молебен святителю Николаю, обходя с чудотворной иконой собор. Митрополиту Алексию пришлось пережить все бедствия выпавшие на долю ленинградцев.
На всем протяжении блокады православные храмы в городе давали его жителям духовное утешение и поддержку. Православная церковь, хотя и косвенно, участвовала в
открытии «Дороги жизни», этому способствовали многовековые записи наблюдений
Валаамских монахов за Ладожским озером, которые позволили гидрографу Е. Чурову сделать прогноз поведения ладожского льда. Деятельность митрополита Алексия
была оценена советским правительством, он был награжден медалью «За оборону
Ленинграда».
Узнав о начале Великой Отечественной войны, Патриарх Антиохийский Александр II обратился к христианам всего мира о молитвенной и материальной помощи
России. К нему присоединился митрополит гор Ливанских Илия с молитвой о спасении страны Российской [6, c.153]. В далекой Америке митрополит Вениамин (Федченков) призывал Божие благословение на воинов Красной Армии, на весь народ. 2
июля 1941 года он выступил на многотысячном митинге в Мэдисон-Сквер-Гардене с
обращением к соотечественникам, союзникам, ко всем людям, отметив, что от судьбы России зависят судьбы всего мира. В своей речи он произнес: «…Я не политик, а
простой наблюдатель. Но всякий знает, что момент наступил самый страшный и
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ответственный для всего мира. Можно и должно сказать, что от конца событий в
России зависят судьбы мира» [6, c.156].
Патриарх Московский и Всея Руси Сергий понимал историческую роль партизанского движения в борьбе против оккупантов, наглядным примером которого
являлась война 1812 года, всколыхнувшая простые народные массы против наполеоновской армии. Деятельности партизанских отрядов было посвящено Послание Православной Церкви к жителям оккупированных территорий: «Пусть местные партизаны будут для вас не только примером и одобрением, но и предметом непрестанного
попечения. Участник партизанской войны не только тот, кто с оружием в руках
нападает на вражеские отряды. Участник тот, кто доставляет партизанам хлеб
и все, что им нужно в их полной опасностей жизни, кто скрывает партизан от предателей и немецких шпионов; кто ходит за ранеными. Помоги Бог и вам внести в
общенародное дело все, что каждому посильно и подручной…Аминь»[6, c.41]. Среди
партизан Псковщины святой покровительницей была Казанская икона Божьей Матери, воспринимаемая ими как Партизанская Заступница Усердная.
Русская Православная Церковь с первых дней войны обращала внимание верующих людей на то, что гитлеровская пропаганда лицемерно обещает вернуть нашему народу религиозную свободу. В действительности же цель фашистской идеологии – уничтожение всех религиозных конфессий на территории СССР и замена их сектантскими и оккультными организациями. Обращая на это внимание, митрополит Сергий в обращении
к верующим людям в стране высказывался о том, что в действительности “не свастика, а
Крест призван возглавить христианскую культуру, христианское жительство” [6, c.80].
Война не делила людей на атеистов и верующих. Зачастую на передовой позиции обращение к Богу звучало среди солдат, офицеров, партизан, старших командиров. Религиозное пробуждение коснулось большинства военнослужащих. Известно,
что Начальник Генерального штаба Б.М.Шапошников (в прошлом царский офицер)
носил финифтевый образ Святого Николая и молился: «Господи, спаси Россию и мой
народ». Его преемник на посту начальника Генштаба маршал А.М. Василевский был
сыном кинешемского священника. Командующий Ленинградским фронтом маршал
Л.А. Говоров публично высказывал свои религиозные чувства. Маршал В.И.Чуйков
посещал православные храмы, его мать Елизавета Федоровна была старостой храма Святителя Николая в поселке Серебряные пруды, в 1943 году она на приеме у
М.И. Калинина добилась разрешения на возобновление богослужений в ранее закрытой Никольской церкви в родном поселке. В настоящее время в Волгограде в домемузее героя Сталинградской битвы маршала В.И.Чуйкова находится среди экспонатов семейная икона Чуйковых «Спас в силах», а также личная молитва маршала «О,
Могущий ночь в день превратить, а землю в цветник. Мне все трудное легким содей
и помоги мне». Широкое распространение среди верующих получила убежденность,
что маршал Г.К.Жуков всю войну с собой возил в штабной машине Казанскую икону
Божьей Матери [2]. По приказу маршала Ф.И.Толбухина в Вене в 1945 году был отремонтирован православный собор и отлит в дар церкви колокол с надписью «Русской Православной Церкви от победоносной Красной Армии. Глубоко верующим
был генерал Д.М.Карбышев, который в 1937 году способствовал выделению ТроицеСергиевой лавре 6 млн. рублей для реставрационных работ в монастыре. 18 февраля
1945 года немцы подвергли его мучительной смерти: поставили раздетым на морозе
и поливали водой из пожарного крана. Русский православный человек погиб как герой – замерз, превратившись в ледяную глыбу [6, c.32,44].
Именно о таких русских полководцах в годы войны записал Геббельс в своем
дневнике 18 марта 1945 года: «…Мне представлено генштабом дело, содержащее
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биографии и портреты советских генералов и маршалов… Эти маршалы и генералы почти все не старше 50 лет… и по их лицам видно, что они – народного корня…
Словом, приходится прийти к неприятному убеждению, что военное руководство
Советского Союза состоит из лучших, чем наше, классовое»[6, c.149].
Фашисты боялись деятельности Православной Русской церкви. Уже в Директиве немецкого командования от 31 октября 1941 года отмечалось, что церковь превратилась в центр русского национального самосознания, она благословляла русский
народ на защиту Отечества. Рейхсфюрер СС Гиммлер в одном из писем указывал на
опасность, исходящую от Православной Церкви, которая сплачивала русских людей
национально. Он полагал, что поэтому ее необходимо дезорганизовать, а возможно, и
вообще ликвидировать. Такую же позицию высказывали лидеры военно-политической
фашистской элиты по отношению к Московскому митрополиту Сергию, об этом свидетельствует приказ группенфюрера СС Гейдриха, согласно которому при захвате
Москвы митрополита Сергия следовало немедленно арестовать [6, c.250].
Большой вклад внесла Русская Православная Церковь в оснащение Красной
Армии вооружением. В марте 1944 года была передана Красной Армии танковая
колонна имени Дмитрия Донского – дар Русской Православной Церкви. Колонна
была построена на деньги, собранные Церковью в течение военных лет, она состояла из 40 танков Т-34-80. Свой первый бой танкисты колонны Дмитрий Донской
приняли на 1-м Белорусском фронте. За годы войны танкисты колонны были награждены 13 орденами Красного Знамени, 17 – орденами Великой Отечественной
войны I и II степени, 137 человек награждены медалью «За отвагу» и «За боевые
заслуги»[6, c.57-58]. На собранные церковью средства была сформирована эскадрилья имени святого князя Александра Невского. Отдельные верующие вносили свой
посильный денежный вклад для помощи Красной Армии. Красноярский священник
Н.В.Попов собрал за два года войны на нужды фронта 620 тысяч рублей, для детей
погибших солдат и для инвалидов им было собрано 247 тысяч рублей. За эти дела
священник был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Всего за годы войны церковью было собрано и передано в
фонд Красной Армии более 300 млн. рублей. В Ленинграде, несмотря на тяжелейшие условия блокады с 1941 и по 1944 годы, православные верующие внесли в Фонд
обороны более 13 млн. рублей.
Великая Отечественная война высветила у многих людей высокие моральные
чувства и поступки. Многие фронтовики с большой благодарностью вспоминали архиепископа Луку (Войно-Ясенецкого) и одновременно врача-хирурга, который делал
в день по 4-5 операций, спасая жизнь раненным солдатам и офицерам. До 1943 года
архиепископ Лука находился в ссылке, после освобождения из которой был назначен архиреем Тамбовской епархии и совмещал свою священническую деятельность
с врачебной практикой. Сразу же после войны, в начале 1946 года он был удостоен
сталинской премии первой степени за свой фундаментальный труд в области медицины «Очерки по гнойной хирургии». Синод Православной Русской Церкви назначил
Луку епископом Енисейским и Красноярским. В настоящее время в Красноярске поставлен памятник святителю Луке. Свой гражданский подвиг совершал в годы войны
священник В.Копычко на Пинщине, с начала и до победного конца Отечественной
войны отец Василий укреплял духовно своих прихожан, читал послания церкви,
сводки Информбюро, рассказывал о положении на фронтах, являлся партизанским
связным. За свою патриотическую деятельность священнослужитель был награжден
медалями «Партизану Великой Отечественной войны», «За победу над Германией»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» [1].
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В годы Великой Отечественной войны с августа 1941 и по февраль 1944 года на
захваченной немцами территории северо-западных областей Советского Союза функционировала Псковская православная Миссия. Деятельность Миссии охватывала различные сферы, осуществлялось крещение населения, организовывались воскресные
церковные школы для детей, а также приют для сирот. Конечно, деятельность этой
Миссии контролировалась немцами, не всегда она должным образом принималась
партизанами, однако ее результатом было открытие к 1944 году более 420 церквей,
миссия не стала орудием контроля над русскими людьми , напротив, она возвращала
их к национальному самосознанию, поддерживала русский дух в людях. Свидетельством последнего является речь протоирея Георгия (Бенигсена) по случаю передачи
Церкви чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери, факт которой немцы хотели
использовать в своих пропагандистских целях. Протоирей говорил о подвиге святого
Александра Невского, освободившего Псков и Новгород от немецких рыцарей. Миссия не являлась автономной церковной структурой, она принадлежала как составная часть Русской Православной Церкви. Важным делом Псковской Миссии являлось
окормление русских военнопленных, которые не попадали под действие Женевской
конвенции 1929 года о военнопленных, т.к. СССР не подписал в свое время этот документ. В тоже время Советское правительство рассматривало всех попавших в плен
как «предателей и изменников Родины». Поэтому поддержка церковью военнопленных, исповедование и причащение, их крещение в условиях концентрационных лагерей было большим священническим подвигом. К сожалению, после войны многие из
священников-миссионеров были репрессированы советскими органами власти, либо
уничтожены или приговорены к длительным срокам осуждения.
Высокопатриотическая деятельность Русской Православной Церкви и ее руководства сыграла важную роль в изменении властью своего отношения к Церкви в
лучшую сторону. 25 февраля 1943 года И.В.Сталин писал в телеграмме к митрополиту
Сергию: «…Прошу передать православному духовенству и верующим, собравшим 6
млн. рублей, золотые и серебряные вещи на строительство танковой колонны имени
Дмитрия Донского, мой искренний привет и благодарность Красной Армии» [8].
Об изменении отношения к церкви со стороны советской власти свидетельствует важный политический акт встречи И.В.Сталина 4 сентября 1943 года в Кремле с митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем
(Ярушевичем). На встрече был решен вопрос о возвращении из лагерей и ссылок священнослужителей, открытии приходов, издании журнала Московской Патриархии,
образовании Совета по делам религии при Совнаркоме СССР.
Во время Великой Отечественной войны было открыто несколько тысяч православных храмов, возобновились деятельность Троице-Сергиевой и Киево-Печерской
лавр и многих монастырей, неоднократно выносилась чудотворная икона Казанской
Божьей Матери, которая в 1812 году находилась в русском ополчении. Известны многие факты, когда с фронтов приходили телеграммы в Москву с просьбой прислать
материалы, содержащие церковные проповеди и другие руководящие материалы Православной Церкви [8]. Известны многие факты из фронтовой жизни солдат, которые
свидетельствуют о частом обращении во спасение перед боями к семейным иконам,
образам святых икон Божией Матери. В современном Православном календаре на
2010 год (Москва. 2009) описываются многие чудеса в годы войны, приведены молитвы простых солдат и старших офицеров, описаны чудесные видения святых Русской
Православной Церкви. Верили в Бога многие на фронтах войны и в тылу, верили мужчины и женщины, молили о спасении своих сыновей матери. Интересно в этой связи
стихотворение найденное в кармане убитого солдата Александра Зацепы [6, с.37].
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Послушай, Бог
Послушай, Бог... ещё ни разу в жизни
с Тобой не говорил я, но сегодня
мне хочется приветствовать Тебя.
Ты знаешь, с детских лет всегда мне
говорили, что нет Тебя...
И я - дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.
И вот сегодня ночью я смотрел
из кратера, что выбила граната,
на небо звездное, что было надо мной.
Я понял вдруг, любуясь их мерцаньем,
каким жестоким может быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку?
Но я Тебе скажу, и Ты меня поймешь.
Не странно ль, что среди ужаснейшего ада
мне вдруг открылся свет, и я узнал Тебя.
А кроме этого мне нечего сказать.
Вот только... что я рад, что я Тебя узнал
На полночь мы назначены в атаку.
Но мне не страшно. Ты на нас глядишь...
Сигнал... Ну, что ж, я должен отправляться мне было хорошо с Тобой...
Ещё хочу сказать, как знаешь
Ты, что битва будет злая,
и, может, ночью же к Тебе я постучусь.
Вот до сих пор я не был Твоим другом.
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду.
Но, кажется, я плачу.
Боже мой, Ты видишь,
со мной случилось то, что ныне я прозрел.
Прощай мой Бог... иду и вряд ли уж вернусь...
Как странно... но теперь я смерти не боюсь.
За заслуги в организации патриотической работы в 1941-19454 гг. и за деятельность в борьбе за мир Патриарх Московский и всея Руси Алексий (избранный
после успения митрополита Сергия) был награжден четырьмя орденами Трудового
Красного Знамени и многочисленными медалями СССР, в том числе медалью «За
оборону Ленинграда». Незадолго перед окончанием войны он обратился с Посланием к верующим и будущим поколениям духовенства Русской Православной Церкви:
«…Дай Бог, чтобы и на будущее время не оскудела ревность и щедрость русских
православных верующих людей и чтобы это посильное участие наше в деле стояния
за Родину и борьбе за ее честь и свободу привлекли благословение Божие на великий
подвиг»[6, с.149]
В годы Великой Отечественной войны получила развитие международная
деятельность Русской Православной Церкви, которая отражала четко выраженную
патриотическую направленность. При поддержке советского правительства эта деятельность церкви способствовала также и формированию широкой антигитлеровской
коалиции. Наиболее активно международная деятельность церкви осуществлялась в
сотрудничестве со Всеславянским комитетом, в печати которого разоблачалась сущность фашизма. Наиболее активно в данном комитете сотрудничал митрополит Ки88

евский Николай (Ярушевич), который хотя и не являлся членом этого комитета, регулярно выступал на ежегодных Всеславянских митингах, транслировавшихся как на
территорию CССР, так и в зарубежные славянские страны. Заметный след в деятельности Всеславянского комитета оставили митрополит Московский Алексий, а также
священник, настоятель московской церкви Петра и Павла протоирей Дмитрий Цветков, сыновья которого воевали на фронтах Великой Отечественной войны.
Русские патриоты, священнослужители участвовали и непосредственно в
движении Сопротивления в европейских странах. Так, за верность московской патриархии и борьбу с фашистами были казнены священнослужители Б.Вильде и
А.Левицкий, за участие в антигитлеровской группе «Красная роза» был казнен член
мюнхенского прихода зарубежной церкви А.Шморель. В движении Сопротивления
участвовали архимандрит Афанасий (Нечаев), протоирей А.Сергеенко, В.Лосский,
И.Кривошейн, Н.Полторацкий, А.Блум (впоследствии митрополит Сурожский Антоний). Православные приходы во Франции с начала Великой Отечественной войны
приняли большое участие в оказании помощи советским гражданам, военнопленным
и насильно вывезенным на работы русским людям. За связь с движением Сопротивления были арестованы священники клира патриаршей церкви в Париже Д.Соболев,
М.Вельский, В.Ковалевский, в Берлине подвергся аресту со стороны гестапо профессор И.Стратонов, староста патриарших приходов. Мученическую смерть в нацистских концлагерях приняли руководители движения «Православное действие» в Париже монахиня Мария (Кузьмина-Караваева), священник Д.Клепинин, в берлинской
тюрьме была казнена В.Оболенская [4, c.17-19].
Как факт признания и высокой оценки патриотической деятельности Русской
Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны было решение правительства Советского Союза о предоставлении мест на гостевых трибунах на Красной площади руководящим деятелям Церкви во время Парада Победы 24 июня 1945
года.
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