
Русская Православная Церковь
в годы 

Великой Отечественной войны



Великая Отечественная война

началась в неделю всех Святых, в
Земле Российской Просиявших.

22 июня, когда многие
государственные и политические
деятели находились в
растерянности,

к русскому народу обратился с
посланием Патриарший
Местоблюститель митрополит
Сергий (Страгородский). Церковь
вместе с народом встала на защиту
Отечества, благословила подвиг
всего народа, и милостью Божией
Русская Земля была спасена от
иноземного ига, от поругания и
осквернения.



…Отечество защищается оружием и
общим народным подвигом,
общей готовностью послужить
Отечеству в тяжкий час испытания
всем, чем каждый может.

Послание Митрополита Сергия 24 ноября 1941

«Гитлеровский молох продолжает
вещать миру, будто бы он поднял
меч «на защиту религии» и
«спасение» якобы поруганной
веры. Но всему миру ведомо, что
исчадие ада старается лживой
личиной благочестия только
прикрывать свои злодеяния…
….Сердце христианина для
фашистских зверей закрыто, оно
источает только уничтожающую
смертельную ненависть к врагу.

Послание Митрополита Сергия 24 ноября 1941



Русская Церковь в планах  нацистов в период войны с СССР, 1941-1945 //Шкаровский М.В. 
Нацистская Германия и Православная Церковь: нацистская политика в отношении 
Православной Церкви и религиозное возрождение на оккупированной территории СССР : 
научное издание / М. В. Шкаровский. - М. : Крутицкое Патриаршее Подворье. Общ-во 
любителей церковной истории, 2002. – С. 150-337. - (Материалы по истории Церкви ; Кн. 
32). - Имен. сл.: с. 508

О Формировании, методах и практике
нацистской церковной политики, которые
были пересенены из Европы и на
религиозные организации в СССР. О
нацистской политике по отношению к
Русской Православной Церкви
рассказывает глава Русская Церковь в
планах нацистов в период войны с СССР,
1941-1945 г.г. Где были использованы
материалы архивов России и Германии,
Венгрии и США , сборники документов
Московской Патриархии, периодическая
печать.



Патриотизм 
Русской Православной Церкви





Война есть страшное и
гибельное дело для того, кто
предпринимает ее без правды, с
жаждою грабительства и
порабощения; на нем лежит
позор и проклятие Неба за кровь
и за бедствия своих и чужих. Но
война – священное дело для тех,
кто предпринимает ее по
необходимости, в защиту
правды, и, приемля раны и
страдания и полагая жизнь свою
за однокровных своих, за
Родину, идет вслед мучеников к
нетленному и вечному венцу.
Поэтому Церковь и
благословляет эти подвиги и все,
что творит каждый русский
человек для защиты своего
Отечества.

Из обращения митрополита Ленинградского 
Алексия 26 июля 1941 г.



Патриотическая позиция Церкви
имела особое значение для
православных христиан СССР,
миллионы которых участвовали
в боевых операциях на фронте и
в партизанских отрядах,
трудились в тылу. Тяжелые
испытания и лишения войны
стали одной из причин
значительного роста
религиозности в стране.
Представители разных слоев
населения искали и находили в
Церкви моральную опору и
утешение, своеобразную
психологическую нишу.



Шкаровский М.В. Церковь зовет к защите Родины. Религиозная жизнь 
Ленинграда и Северо-Запада в годы Великой Отечественной войны : научное 
издание / М. В. Шкаровский. - СПб : "Сатисъ", 2005. - 621 с. : ил. - (Русская 
Церковь в XX столетии документы, воспоминания, свидетельства) 

Книга доктора исторических наук
Михаила Витальевича
Шкаровского основана на
бесценных материалах –
документах российских и
немецких архивов, свидетельствах
и воспоминаниях участников
войны. Эта книга не только во
всей полноте воссоздает жизнь
Церкви в блокадном Ленинграде
и на оккупированных территориях
северо-запада России, но и
вскрывает духовный смысл
противостояния Церкви
Христовой и безбожия, который
нес германский нацизм.



Изменение Государственно-Церковных отношений в годы Второй  
Мировой войны //Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при 
Сталине и Хрущеве : (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-
1964 годах. - М. : Изд-во Крутицкого подворья; Общ-во любителей 
церковной истории, 2005.- С.95-216 - (Материалы по истории Церкви : 
(серия основана в 1991 г.) ; кн. 24)

В данной главе раскрывается
патриотическая позиция РПЦ
во время Великой
Отечественной войны.
Отношение советского
народа к православной вере,
обращение к православной
вере многих солдат,
офицеров, партизан. О
мужестве
священнослужителей на
полях сражений в
антифашисткой борьбе на
оккупированных
территориях.



Русская Православная Церковь и Великая отечественная война. Патриарх Сергий. 
//Русская Православная Церковь 988-1988: Очерки истории I- XIX вв. : к изучению 
дисциплины. Вып. 1 / ред. А. С.  Буевский. - Киев : Общество Любителей 
Православной Литературы. Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2008. – С.50-54. -
Библиогр.: с. 108-112

Воспоминания митрополита
Сергия о начале войны, его
послание советскому народу. О
патриотических поступках РПЦ.
О Периоде служение
митрополита Сергия до 1944
года рассказывает глава Русская
Православная Церковь и
Великая война.



"Направление мое известно: патриотическое и лояльное к соввласти" : Письма 
митрополита Алеутского и Северо-Американского Вениамина (Федченкова) 
патриарху Московскому  и всея Руси Сергию (Страгородскому) 1943 г. // 
Исторический архив. - 2014.-№1. - С.67-92. - Библиогр.: с. 90-92

Переписка митрополита
Алеутского и Северо-
Американского Вениамина
(Федченкова) патриарху
Московскому и всея Руси
Сергию (Страгородскому) о
своей поддержке
Советскому Союзу и
готовности оказывать ему
экономическую помощь. О
формировании
Антифашистской коалиции.



В начале 1944 г.
танковая колонна от
имени Русской
Православной
Церкви была
передана Красной
Армии митрополитом
Крутицким и
Коломенским
Николаем.



Примером патриотического 
служения Русской Церкви в 
годы войны явилось 
сооружение на средства, 
собранные православными 
верующими, авиационной 
эскадрильи имени Александра 
Невского.



Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1936-1943 
г.г. //Цыпин Владислав (протоиер.). История Русской Православной Церкви: 

Синодальный и новейший периоды 1700-2005 : Учеб. пособ.; Рек. РПЦ / 
Владислав Цыпин. - 4-е изд. - М. : Изд. Сретенского монастыря, 2010. – С. 443-479 

Данная глава освещает
события периода 1941-1945
года. В ней рассказывает о
том, как Русская
Православная Церковь и весь
советский народ вели борьбу
против фашистских
оккупантов. Как поменялось
отношение советского
правительства к религии и
РПЦ, встреча Сталина И. В. с
митрополитами Сергием,
Алексием и Николаем где
обсуждались вопросы
деятельности РПЦ.



Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. : Сборник документов / сост. Васильева О.Ю., Кудрявцев И.И., Лыкова Л.А.  
. - М. : Изд-во Крутицкого подворья. Общ-во любителей церковной истории., 
2009. - 767 с. - (Материалы по истории Церкви ; Кн. 43). - Библиогр.: с. 659-674

Книга посвящена
взаимоотношениям власти и
Церкви, Церкви и общества в годы
Великой Отечественной войны,
документы представленные в этом
сборнике получили особое
освещение в трудах по
отечественной истории. В сборник
пошли документы , посвященные
теме «Церковь и Великая
Отечественная война», изданные
Московской Патриархией еще в
военные годы. В основу этих
изданий легли послания иерархов,
постановления Священного
Синода и многое другое .



Даты и документы// Регельсон,  Лев Трагедия Русской Церкви : сборник / Л. 
Регельсон. - 3-е изд. - М. : Крутицкое Патриаршее Подворье. Общ-во любителей 
церковной истории, 2007. – С.507-521- (Материалы по истории Церкви ; Кн. 15)

В главе Даты и документы
представлены архивные
документы , письма, послания
Патриархов РПЦ, протоколы
Священного Синода которые
раскрывают правду о русской
Церкви в годы Великой
Отечественной Войны.



Болотов С.В. Русская Православная Церковь и международная политика СССР в 1930-е -
1950-е годы : научное издание / С. В. Болотов ; ред. свящ. Соловьев И. - М. : Изд-во 
Крутицкого подворья, 2011. - 320 с. - (Материалы по истории Церкви ; кн. 47). - Библиогр.: с. 
287-313

Состоявшаяся 4 сентября 1943 года 
встреча И. Сталина с руководством 
Московской Патриархии ознаменовала 
собой наступление «нового курса» в 
политике советского государства в 
отношении религии и Церкви. Именно 
эта встреча положила конец церковному 
расколу и привела к фактическому 
признанию властью «тихоновской» 
Церкви, как ее соборность. Работа 
Болотова Сергея Вячеславовича дает 
цельную картину взаимоотношений 
Русской Православной Церкви и 
Советского государства в период 1939-
1953 годов с точки зрения внешней 
политики СССР, которая затрагивала 
религиозную тематику и была связана с 
Московской Патриархией.



Новый курс// Русская Православная Церковь XX век : энциклопедия / сост.: А. Л. Беглов, О. Ю. 
Васильева, А. В. Журавский. - М. : Сретенский монастырь;, 2008. – С.291-380. 

Энциклопедические данные 
отражают всю историю РПЦ по 
дням в годы Великой 
Отечественной войны. От  
послания  Пастырям и пасомым 
Христовой Православной Церкви 
митрополита Сергия 22 июня 
1941 до  1945 времени 
воссоздания Учебного комитета 
Священного Синода. 







Война стоила нашей родине гибели 25 миллионов ее сынов и дочерей, среди которых были
миллионы православных.

Русская Церковь потеряла прекрасные храмы, разрушенные артиллерийскими обстрелами,
взорванные бомбами; уцелевшие церкви на освобожденных территориях были опустошены,
разграблены, святыни осквернены.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. явилась одним из самых тяжелых испытаний для
нашей страны за всю ее многовековую историю. Разгром фашистский Германии стал возможен в
результате мобилизации всех государственных ресурсов, неимоверного напряжения всех
общественных сил, патриотического порыва и героизма миллионов граждан СССР. Проявив лучшие
черты национального характера, наш народ с честью выдержал испытание, одержав Великую
Победу

9 мая –День Великой Победы. 

Великому дню Победы предшествовал праздник праздников – Пасха Христова: в тот год она
пришлась на 6 мая – день памяти св. великомученика Георгия Победоносца.
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