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22  июня,  в  день  всех  святых,  фашистская  Германия  напала  на  Россию,
началась  Великая  Отечественная  война.  Фашисты  хотели  стереть  с  лица
земли русскую культуру, христианские нравственные ценности и пытались
возродить древнегерманский языческий культ. Православная Церковь всегда
разделяла судьбу народа. Несмотря на тяжелое гонение советской власти на
храмы (священников сажали в тюрьмы, расстреливали, закрывали и разоряли
Церкви),  Христова  Православная  Церковь  призывает  русский  народ  на
защиту Отечества. Уже на 4 день войны в Богоявленском соборе в Москве
был  совершен  молебен  о  победе  русского  воинства.  Во  всех  ещё  не
разрушенных  и  неоскверненных  храмах  Русской  земли  читали  молитву.
Местоблюститель  патриаршего  престола  Митрополит  Сергий  сразу  нашел
точные  и  нужные  слова.  На  Покров  Пресвятой  Богородицы,  14  октября
1941года,  митрополит  Сергий  обратился  с  посланием.  Он  выразил
уверенность  в  победе   русского  народа,  благословлял  самоотверженных
воинов.  В  первую  годовщину  войны  Сергий  выразил  в  своем  послании
радость в связи с поражением немцев под Москвой. В 1943 году писал, что
мы теперь не только верим, но и видим, что победа будет за нами. С Божией
помощью наша доблестная армия изгонит фашистскую нечисть за пределы
нашей Родины.

К 1939 году  по всей стране оставалось  по разным данным от 200 до 400
храмов.

В Ленинграде,  в начале войны было 5 действующих храмов. Храмы были
переполнены  молящимися.  Даже  в  будни  подавались  горы  записок  об
упокоении и о здравии. Певчие от голода еле-еле держались на ногах.  От
бомбежек в  храмах были выбиты стекла.   Температура  опускалась  часто
нижу  нуля  градусов.   Своими  проповедями  и  посланиями  митрополит
Алексий  поддерживал  надежду  в  людях  и  мужество.  Призывал  помогать
воинам честной работой в тылу.

На территории Калужской епархии  на период войны было 26 храмов

На территории Калуги в период с 1939 – по 1945 годы было открыто только 2
храма. Во время войны  самолет совершал крестный ход вокруг Калуги с
иконой «Владимирская» Божия Матерь.

Моя бабушка и мама с Козельского района. Они мне рассказывали, что в селе
Нижние Прыски Козельского района есть Храм Преображения Господня. В
30-е годы был закрыт, но 14 декабря 1943 года по просьбе верующих снова
был  открыт.  На  службу  в  Преображенскую  Церковь  был  назначен  отец



Сергий. Он с Божьей помощью стал восстанавливать храм. В годы войны со
своими  прихожанами  собрал  55тысяч  рублей  на  строительство  танковой
колонны имени Дмитрия Донского. Своим вкладом  помогали приближать
победу.

Я родился,  живу и учусь  в Перемышльском районе. И вот что я узнал о
Церквях.   В  нашем  Перемышльском  районе  после  1934  года  остался  1
действующий  храм  в  селе  Рыченки  в  честь  Ильи  Пророка.  Местные
сторожилы рассказывали,  что  в  Великую Отечественную войну,  во  время
оккупации,  служба  в  Храме  не  совершалась,  но  священник  жил  рядом  с
Храмом  в  церковной  сторожке  и  двери  были  всегда  открыты.  Во  время
отступления  советских  войск,  священник,   рискуя  собственной  жизнью
укрыл в Храме группу русских солдат от прибывшего в село фашистского
карательного отряда. Своим патриотическим поступком он показал любовь к
своей Родине, Отечеству.

Церковь  во  время войны выполняла  с  достоинством свой  патриотический
долг.  Она являлась духовным защитником Руси,  своего Отечества  и всего
русского народа.


