
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА» 

Калужская область, Перемышльский район, с. Перемышль, 

ул. Ленина, д.53. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

СОЧИНЕНИЕ 

 
На тему: «Участие Русской Православной Церкви 

и её представителей в Великой Отечественной Войне» 

 

 

 

 
 

      Выполнила: студентка гр. КМ-1 

      Тихомирова Наталья 

                                                      04.09.1998 г.р. 

                                                      тел. 89206135654 

        
      Руководитель: 

                                                     преподаватель ГБПОУ КО «ПТЭТ» 

              Котуранова Наталья Николаевна 
                                                      тел. 89206101483 

 
 

 

 
 

 

 
ПЕРЕМЫШЛЬ 

2015 г. 

 



 2 

Содержание 

 

Вступление.. …………………………………………………………………………..…3 

 

Скорбный день для Всех святых, в земле Российской просиявших …………….4 

 

Церковь не оставила народа своего, разделив с ним тяготы войны …………….5 

 

Битва духовная  ……………………………………………………………….….……..6 

 

Священная война ………………………………………………………………………7  

 

Источники ……………………………………………………………………………….8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Господь помилует Россию  

и приведет её путем страданий к великой славе. 

Преподобный Серафим Саровский 

 

Вступление  

 

Воскресный день 22 июня 1941 г., день нападения фашистской Германии на Советский 

Союз, совпал с празднованием памяти Всех святых, в земле Российской просиявших. 

Казалось бы, начавшаяся война должна была обострить противоречия между Церковью и 

государством, уже более двадцати лет гнавшим ее. Состояние церковных дел к концу 1938 

г. было критическим. Русскую Церковь обескровили предыдущие годы жестоких 

репрессий, особенно свирепствовавшие в период так называемого «большого террора» 

(1937-1938). Причин этого явления несколько, из них особенно следует выделить две, 

наиболее важные. 

1) Единственной официальной идеологией советского государства признавался 

коммунизм, всяческое инакомыслие уничтожалось; диктовалось подчинение ВКП (б) и 

насаждался культ её вождя; православная мораль противоречила этому, и 

священнослужители были объявлены вне закона. 

2) Новая власть мечтала получить церковные богатства для страны, разорённой войнами и 

революциями. 

Всё это приводило к гонениям на православие и другие религии. Уничтожались иконы, 

переплавлялись церковная утварь и колокола; священники отправлялись в 

концентрационные лагеря, в тюрьмы и на расстрел. О точных цифрах пострадавших в этот 

период до сих пор спорят историки. Принято ссылаться на данные правительственной 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, которая установила, что в 

1937 г. было арестовано 136900 православных священно- и церковнослужителей, из них 

расстреляно 85300; в 1938 г. арестовано 28 300, расстреляно 21 500. В эти же годы был 

истреблен почти весь российский православный епископат.  Вскоре советское 

руководство вынуждено было признать, что курс на уничтожение Московской 

Патриархии был ошибочным. Высокая религиозность населения СССР сохранялась, 

несмотря на активную антирелигиозную пропаганду и репрессии против верующих. По 

данным Всесоюзной переписи 1937 г., «в СССР верующих среди лиц в возрасте 16 лет и 

старше оказалось больше, чем неверующих: 55,3 млн. против 42,2 млн, или 56,7% против 

43,3% от всех выразивших свое отношение к религии. В действительности верующих 

было, конечно, еще больше». Тяжёлые испытания Гражданской войны, жестокая политика 

советского руководства, минусы коллективизации – все эти испытания подталкивали 

людей к поиску духовного утешения и надежды. Религиозная жизнь, не находя легального 

выражения, уходила в подполье. Росло число катакомбников (не признававших 

Патриаршего Местоблюстителя) и полукатакомбников (условно признававших 

митрополита Сергия), совершавших тайные богослужения. В 1940 г. в официальной 

партийной прессе прямо признавалось, что «закрытие церквей ведет к увеличению 

нелегальных религиозных организаций».   Однако этого не произошло. В лице 

Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) Церковь дала 

точную, взвешенную оценку разворачивавшихся событий, определила свое отношение к 

ним.  
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Скорбный день для Всех святых, в земле Российской просиявших 

 

22 июня 1941 года. В немногих сохранившихся храмах идет богослужение: это День Всех 

святых, в земле Российской просиявших. А на границах нашей Родины уже идет бой: 

ранним утром на ее территорию вторглись фашисты.  В момент всеобщей растерянности, 

смуты и отчаяния голос Церкви прозвучал особенно отчетливо. Узнав о нападении на 

СССР, митрополит Сергий написал и разослал Послание к священникам и прихожанам. 

Оно начиналось так: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. 

Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа 

своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий 

всенародный подвиг...». Всего за годы войны Патриарший Местоблюститель выпустил до 

23-х патриотических посланий. С патриотическими посланиями к народу обращались и 

многие другие священнослужители. Митрополит Вениамин (Федченков) особое внимание 

обратил на день начала войны - день Всех святых, в земле Российской просиявших, 

считая, что это есть «…знак милости русских святых к общей нашей Родине и дает нам 

великую надежду, что начатая борьба кончится благим для нас концом». С первого дня 

войны священнослужители в своих посланиях выразили отношение Церкви к начавшейся 

войне как освободительной и справедливой, благословили защитников Родины. Послания 

утешали верующих в скорби, призывали их к самоотверженному труду в тылу, 

мужественному участию в боевых операциях, поддерживали веру в окончательную 

победу над врагом, способствуя тем формированию высоких патриотических чувств и 

убеждений среди тысяч соотечественников. 

Гитлеровцы думали, что они возродят Римскую империю и завоюют славян, а завоевание 

России рассматривали как шаг к установлению мирового господства. Для них характерно 

было рассматривать наш народ как людей второго сорта, низшую расу. И в этом смысле 

такая позиция была продолжением традиции, присущей римской западной цивилизации, 

которая всех, кто не жил в пределах римской империи, называли варварами. Считалось 

закономерным обращать их в рабов. И эту традицию гитлеровцы восприняли, развили и 

пытались использовать ее в борьбе против Советского Союза, в борьбе против нашего 

народа. И естественно, что этому натиску мы дали должный отпор, как и наши предки. 

Великая Отечественная война с первых дней и даже с первых часов возникновения 

рассматривалась нашим народом, всеми советскими людьми, как Священная народная 

Отечественная война. 

Огромную роль в этой огромной, невиданной развернувшейся битве сыграла, конечно, 

русская церковь, ее глава - митрополит Сергий (патриарха тогда не было), который в 

первые часы начавшейся битвы осознал ее характер, обратился ко всему народу, ко всему 

православному люду с посланием, с призывом встать на защиту Родины, на защиту 

Православия, на защиту нашей культуры. И это послание нашло отклик в сердцах 

советских людей. Уже в первую неделю войны огромной популярностью пользовалась 

песня, созданная великим композитором Александровым. Она впервые была исполнена 

ансамблем Советской Армии на Белорусском вокзале перед воинами, уезжающими на 

Запад, на фронт. В этой песне есть такие замечательные слова: «…идет война народная, 

священная война…» Эта песня стала выражением народных чувств, народного 

понимания, и она исполнялась гораздо чаще, чем государственный гимн 

«Интернационал». 
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Надо так же отметить, что громадную роль в сплочении народа сыграло и обращение 

верхового главнокомандующего – И.В. Сталина. Очень символично его обращение к 

народу 3 июля 1941 года. Верховный главнокомандующий обращался к бойцам Красной 

армии и флота, к гражданам Советского Союза, а дальше сказал: «Братия и сестры! К вам 

обращаюсь я, друзья мои. Грозная опасность нависла над нашей Родиной…». «Братья и 

сестры» - это чисто православное обращение! Призывая народ к единству для отпора 

вторгшемуся на нашу землю врагу, он вспомнил о единстве православного люда, 

напомнил об этом. И конечно, нашел отклик в сердцах всех соотечественников. 

 

Церковь не оставила народа своего, разделив с ним тяготы войны 

 

Нередко Великую Отечественную сравнивают с войной 1812 года. Люди, жившие в 

сороковых годах, хорошо знали как историю своей страны, так и историю русской 

литературы, и помнили замечательные строки Пушкина «…гроза двенадцатого года 

настала, кто же нам помог: остервенение народа, зима, Барклай иль русский Бог?». «Бог 

помог, - восклицал поэт, - и скоро мы очутились в Париже». Не только на словах, но и на 

деле Церковь не оставила народа своего, разделила с ним все тяготы войны. Проявления 

патриотической деятельности Русской Церкви были очень разнообразны. Епископы, 

священники, миряне совершали свой подвиг независимо от линии фронта: глубоко в тылу, 

на передовой, на оккупированных территориях. 1941 г. застал епископа Луку (Войно-

Ясенецкого) в уже третьей по счету ссылке, в Красноярском крае. Когда началась Великая 

Отечественная война, епископ пришел к руководству райцентра и предложил свой опыт, 

знание и мастерство для лечения воинов советской армии, и был назначен консультантом 

всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя. Столь же 

самоотверженно в осажденном Ленинграде свои архипастырские труды нес митрополит 

Ленинградский Алексий, большую часть блокады проведший со своей многострадальной 

паствой. Имевшую глубокое духовно-нравственное значение деятельность духовенства в 

дни блокады вынуждено было признать и советское правительство. Многие 

священнослужители во главе с митрополитом Алексием были награждены медалью «За 

оборону Ленинграда». Аналогичной наградой, но уже за оборону Москвы был награжден 

митрополит Крутицкий Николай и многие представители московского духовенства. 

Пожилые священники, не призванные в армию, организовывали в храмах бомбоубежища 

и санитарные пункты, вместе с жёнами и дочерьми рыли противотанковые рвы, сыновья 

же их при этом служили в армии. Сотни священнослужителей, включая тех, кому удалось 

вернуться к 1941 г. на свободу, отбыв срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, были призваны 

в ряды действующей армии и воевали за победу вместе со всем советским народом. Так, 

уже побывав в заключении, заместителем командира роты начал свой боевой путь по 

фронтам войны С.М. Извеков, будущий Патриарх Московский и всея Руси Пимен. 

Наместник Псково-Печерского монастыря в 1950-1960 гг. архимандрит Алипий (Воронов) 

воевал все четыре года, оборонял Москву, был несколько раз ранен и награжден 

орденами. Будущий митрополит Калининский и Кашинский Алексий (Коноплев) на 

фронте был пулеметчиком. Когда в 1943 г. он вернулся к священнослужению, на груди 

его блестела медаль «За боевые заслуги». Протоиерей Борис Васильев, до войны диакон 

Костромского кафедрального собора, в Сталинграде командовал взводом разведки, а 

затем сражался в должности заместителя начальника полковой разведки. В докладе 
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председателя Совета по делам РПЦ Г. Карпова секретарю ЦК ВКП (б) А.А. Кузнецову о 

состоянии Русской Церкви от 27 августа 1946 г. указывалось, что многие представители 

духовенства награждены орденами и медалями Великой Отечественной войны. 

На оккупированной территории священнослужители являлись подчас единственным 

связующим звеном между местным населением и партизанами. Они укрывали 

красноармейцев, сами вступали в партизанские ряды. Так, священник Василий Копычко 

собирал продукты для раненых партизан, присылал и оружие. В начале 1943 г. фашистам 

удалось раскрыть его связь с партизанами. Церковь и дом настоятеля немцы сожгли. 

Чудом удалось спасти семью пастыря и переправить самого отца Василия в партизанский 

отряд, который впоследствии соединился с действующей армией и участвовал в 

освобождении Белоруссии и Западной Украины. За свою патриотическую деятельность 

священнослужитель был награжден медалями «Партизану Великой Отечественной 

войны», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». 

Личный подвиг сочетался со сбором средств по приходам на нужды фронта. 

Первоначально верующие переводили деньги на счет Комитета Государственной 

обороны, Красного Креста и других фондов. Но 5 января 1943 г. митрополит Сергий 

послал Сталину телеграмму с просьбой разрешить открытие Церковью банковского счета, 

на который вносились бы все деньги, пожертвованные на оборону во всех храмах страны. 

Сталин дал свое письменное согласие и от лица Красной Армии поблагодарил Церковь за 

ее труды. К 15 января 1943 г. в одном Ленинграде, осажденном и голодающем, верующие 

пожертвовали в церковный фонд для защиты страны 3182143 рубля. Создание на 

церковные средства танковой колонны «Дмитрий Донской» и эскадрильи «Александр 

Невский» составляет особую страницу истории. Не существовало почти ни одного, даже 

сельского прихода на свободной от фашистов земле, не внесшего свой вклад в 

общенародное дело. Собирались средства на танковую колонну и на оккупированной 

территории. Примером тому - гражданский подвиг священника Феодора Пузанова из села 

Бродовичи-Заполье. На оккупированной Псковщине для строительства колонны он сумел 

собрать среди верующих средства на общую сумму около 500000 рублей, которые были 

переданы партизанами на большую землю. Особенное значение в заключительный период 

войны имел начатый в октябре 1944 г. сбор средств в фонд помощи детям и семьям 

бойцов Красной армии. 

 

Битва духовная 

 

Историки и мемуаристы описали все битвы на полях сражений Второй мировой войны, но 

никто не в силах описать битвы духовные, совершавшиеся великими и безымянными 

молитвенниками в эти годы. В храмах Русской православной церкви служились молебны 

о даровании победы, особые молебны, например «Молебен в нашествие супостатов, 

певаемый в Русской Православной Церкви в дни Великой Отечественной войны». Во всех 

храмах звучала молитва о даровании побед русскому воинству. Горячая молитва о победе 

нередко сопровождалась крестными ходами. 

В период войны к Богу обратилось множество простых людей, военнослужащих, тех, кто 

в годы гонений отошел от Бога. Один из связистов, принимавших по радио боевые 

донесения русских военных летчиков, говорил: «Когда летчики в подбитых самолетах 



 7 

видели для себя неминуемую гибель, их последними словами часто были: «Господи, 

прими мою душу». Широкое распространение среди верующих получила убежденность, 

что всю войну с собой в машине возил образ Казанской Божией Матери маршал Г.К. 

Жуков. На праздновании Пасхи в ночь с 15 на 16 апреля 1944 г. в московских храмах 

были военные офицерского и рядового состава. Переоценка происходила не только на 

уровне рядовых граждан, но и на уровне правительства. Анализ международного 

положения и религиозной ситуации на оккупированной территории убедили Сталина, что 

необходимо поддержать Русскую Православную Церковь. 4 сентября 1943 г. митрополиты 

Сергий, Алексий и Николай были приглашены в Кремль для встречи с И.В. Сталиным. В 

результате этой встречи было получено разрешение на созыв Архиерейского Собора, 

избрание на нем Патриарха и решение некоторых других церковных проблем. На 

Архиерейском Соборе 8 сентября 1943 г. Святейшим Патриархом был избран Митрополит 

Сергий. 

Война подвергла переоценке все стороны жизни советского государства, вернула людей к 

реальностям жизни и смерти. 7 октября 1943 г. был образован Совет по делам РПЦ при 

Совнаркоме СССР, что косвенным образом свидетельствовало о признании 

правительством факта существования Русской Православной Церкви и желании 

урегулировать с ней отношения. 

 

 

Священная война 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Великая Отечественная война для нашего 

народа была поистине священной войной. Мы можем рассматривать Отечественную 

войну как период, когда резко изменилось отношение Советского правительства к нашей 

Церкви, к нашим духовным православным ценностям, когда перед лицом смертельной 

опасности власти осознали, что нельзя сплотить народ, объединить в единое целое, в 

единую силу для отпора врагу, проповедуя безбожие, проповедуя воинствующий атеизм. 

Именно этому походу на православие война положила конец. Было восстановлено 

патриаршество, были открыты духовные семинарии, академии, прекратились гонения, 

больше того: Церкви разрешили молиться за победу народа. И эти молитвы собирали 

огромное количество прихожан. Церкви разрешили развернуть сбор народных средств, 

пожертвований на сооружение танковых колонн, эскадрильи военных самолетов, которые 

потом носили имена российских святых. Наконец, и сами власти, тот же Сталин, говорил, 

обращаясь к воинам и всему советскому народу: «Пусть вдохновит вас в этой священной 

борьбе образ наших великих предков». Среди этих предков ведь были и русские святые: 

Александр Невский, Дмитрий Донской! Они как бы пришли в окопы, встали рядом с 

нашими солдатами против врага - это удесятеряло силы воинов. И эта помощь была чудом 

в борьбе с врагом, который превосходил нас в материальном отношении (ведь в 

распоряжении Гитлера были ресурсы всей покоренной им Европы). И, тем не менее, мы 

победили в этой войне! Мы победили благодаря патриотическому порыву, единству, 

сплочению нашего народа в единую силу несокрушимую, а душой такого патриотизма 

является духовный порыв, духовное братство. Оно воспитывается верой. Многие 

источники, повествующие о войне, говорят, что, что мы защитили свою цивилизацию. Но 

цивилизация - это образ жизни, это государство, это единое экономическое пространство, 
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единый хозяйственный организм, и это, прежде всего, вера, так как вера является душой 

цивилизации, ее основой. Русская держава возникала как православная держава еще в IX 

веке. И она оставалась такой, и опыт мировой истории говорит о том, что государство 

возникает на основе веры. Даже  потом, когда большевистское государство, окрепнув, 

провозглашает отделение от него Церкви, именно вера продолжает определять лицо, душу 

советского народа. Поэтому спасение нашей цивилизации в годы войны и восстановление 

нашей цивилизации как единого политического организма в наши дни невозможно без 

духовного единства. В этом и есть огромное значение войны. Правы те, кто говорят, что 

если бы весь наш народ, весь люд православный проявил такое сплочение, такое духовное 

единодушие, какое было проявлено в годы Великой Отечественной войны, то мы бы 

решили все задачи, которые перед нами стоят сейчас. Мы бы возродили нашу 

цивилизацию в полной мере. Я думаю, что это так. 

В этом смысле громадное значение имеет умение народа, его руководителей и простых 

людей извлекать правильные уроки из истории, адекватно оценивать исторический опыт, 

значение наших исторических традиций. В годы войны это было сделано, и сегодня, в 

сложное для нашей Родины время, когда на Россию ополчилось новое мировое воинство 

во главе с США,  это продолжает оставаться актуальным как никогда. 
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