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Раздел 1. Анализ исторических источников.
Государственно-церковные отношения в предвоенные годы
Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. явилась одним из самых тяжелых испытаний
для нашей страны за всю её многовековую историю. Но не все последствия этой войны
были разрушительны. К ее итогам можно отнести и возросший международный авторитет
Советского Союза, и создание сильнейшей в мире армии, и новую государственную
религиозную политику в отношении Русской Православной Церкви.
Впервые с октября 1917 г. государственная власть проявила заинтересованность к диалогу
с Церковью. Одна из главных причин, побудивших советское руководство перейти от
прежних планов по уничтожению к новым планам по использованию Церкви, связана с
патриотической позицией Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Состояние церковных дел к концу 1938 г. было критическим. Русскую Церковь
обескровили предыдущие годы жестоких репрессий, особенно свирепствовавшие в
период так называемого «большого террора» в 1937–1938 годы. В эти же годы были
истреблены почти все православные епископы в нашей стране. Уже к 1937 году в СССР
не было ни одного действующего монастыря. Русская Церковь, как религиозная
организация, уже сбрасывалась властями со счетов – весной 1938 г. была ликвидирована
Комиссия президиума ЦИК СССР по вопросам культов, а осенью 1938 г. отменено
положение о Центральной и местных комиссиях по рассмотрению религиозных вопросов.
Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский) и немногочисленные
остававшиеся на свободе православные архиереи жили в постоянном ожидании ареста.
Правда, вскоре советское руководство вынуждено было признать, что курс на
уничтожение Московской Патриархии был ошибочным. Высокая религиозность
населения СССР сохранялась, несмотря на антирелигиозную пропаганду и репрессии
против верующих. Более того - религиозная жизнь, не находя легального выражения,
уходила в подполье.
В сентябре 1939 г. началась Вторая мировая война. Новые обстоятельства заставили
советское руководство пойти на определенные уступки Московской Патриархии, и
главной целью, как мне кажется, было сплочение нации перед лицом военной угрозы.
Активность атеистической пропаганды снизилась. К началу Великой Отечественной
войны Русская Православная Церковь имела уже 3732 храма и молитвенных здания. В ее
штате состояли 28 архиереев и 5665 священников и 15 диаконов.
Священная война
О начале войны Патриаршему Местоблюстителю митрополиту Сергию (Страгородскому)
сообщили 22 июня 1941 г. после праздничной Литургии, когда он собирался служить
акафист Всем святым, в земле Российской просиявшим. Митрополит Сергий произнес
патриотическую проповедь и благословил паству на «предстоящий всенародный подвиг».
Следует заметить, что руководитель государства – И.В. Сталин – все это время хранил
молчание и решился выступить только через две недели после начала войны. Всего за
годы войны Патриарший Местоблюститель обращался к православному народу с
патриотическими посланиями 24 раза. Послания призывали к борьбе с фашистскими
захватчиками и вдохновляли народ и армию на подвиг.
Патриотическая деятельность Церкви получила признание и уважение огромного числа
советских людей. Не замечать этого руководители государства уже не могли, и в 1941 г.
государственная атеистическая пропаганда была минимизирована. Однако действительная
нормализация церковно-государственных отношений нуждалась в более решительных
шагах со стороны руководства СССР. И они были сделаны в 1943 г. При сборе
пожертвований духовенства и верующих на танковую колонну имени Дмитрия Донского
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Сталин выразил «благодарность Красной армии за заботу о бронетанковых силах Красной
армии» и издает «Указание об открытии специального счета в Госбанке» - то есть,
фактически, в начале третьего года войны государство признало за Церковью статус
юридического лица, которого она была лишена весь советский период. Конечно, не все
было безоблачно и в этот период. Несмотря на расширение патриотической деятельности
Церкви (например, в Калуге православная община взяла шефство над госпиталем) местная
власть боялась любых церковных инициатив. Но сотрудничество Церкви и государства
уже набирало обороты. Судьбоносная встреча Сталина с тремя митрополитами
(Патриаршим местоблюстителем Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и
Николаем (Ярушевичем)) состоялась 5 сентября 1943 г. Эта встреча определила
дальнейшие, благоприятные для Церкви, изменения. К концу войны (после 1944 года)
Русская Православная Церковь, возглавляемая Патриархом Сергием, приводила в порядок
расстроенные гонениями церковные дела, выстраивала новые отношения с властью и в то
же время не оставляла патриотической работы, начатой в первые военные годы. Благодаря
состоявшейся фактической легализации Московской Патриархии, ее патриотическая
деятельность уже не встречала препятствий со стороны центральных и местных органов
власти.
Раздел 2. Выводы и размышления
Вмешательство войны в государственно-церковные отношения подтвердило мудрую
русскую пословицу «Нет худа без добра». Да, война – это горе, страдания. Но именно в
этом горе проявилась духовная сила верующих людей. Их молитвы помогали
противостоять полчищам фашистов, и для всех становилось ясно, что без Божьей помощи
наши войска терпели бы поражение (как это случалось в начале войны). Кто знает, что
ждало бы Русскую Церковь, не случись эта война. Ведь целью большевистского
государства было уничтожение Православия, атеизм. Русский народ, православный народ
стал победителем и в этой страшной войне против фашизма и в страшной войне Зла
(атеизм) и Добра (Бог, Православие).
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