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Аннотация: в статье раскрываются основные направления патриотической деятельности Русской Православной церкви в годы Великой Отечественной войны, примеры героизма священнослужителей и вера как один из факторов
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В современном мире Церковь играет большую роль в жизни общества.
Именно история Русской Православной Церкви олицетворяет историю духовной
культуры нашей страны.
«Великая Отечественная война – это не борьба идеологий или социальных
строев, а борьба за веру и правду. Вклад Церкви огромен, он не поддается количественной оценке, и не может быть выражен в материальном эквиваленте. Удивительное самоотвержение, великодушие, беспримерный подвиг, который явил
наш народ в период Великой Отечественной войны, и есть вклад Русской Православной Церкви в Победу над богоборческой, чудовищной по своей жестокости
силой германского фашизма». Это выдержка из статьи Протоиерея Александра
Ильяшенко «Русская Церковь и война: только 1 колонна танков и 300 миллионов
рублей?».
Рассмотрев данную тему, мы изучили историю развития Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны 1941‐1945 гг. После прихода большевиков Русская Православная Церковь довольно длительное время
находилась в угнетении, большая часть священнослужителей было репрессировано. Но с началом Великой Отечественной войны отношение к РПЦ изменилось

и на непродолжительное время Церковь частично вернула себе прежний статус
в государстве. Население же в большей части оставалось верующим.
Необходимо отметить, что патриотическая деятельность Русской Православной Церкви внесла значительный вклад в победу над фашистской Германией. Силами Церкви были собраны средства на танковую колонну и авиаэскадрилью. Безусловно, этим помощь
Вера в Бога в тылу и на фронте принимала различные формы. В тылу оставались в основном старики, женщины и дети. Они переживали за своих близких,
сражавшихся на фронте. Им оставалось только просить Бога, чтобы Он их защитил и уберёг.
В годы войны в народе ходило предание, что во время наступления на
Москву на борт одного из самолётов взяли икону Тихвинской Божией Матери,
самолёт летал вокруг Москвы и освящал границы, как в Древней Руси, когда на
поле боя часто выносили икону, чтобы Господь защитил страну. Даже если это
ложная информация, а люди все равно верили ей, значит, что ждали от власти
народ ожидал чего‐то подобного.
На фронте довольно часто перед сражением солдаты осеняли себя крёстным
знамением – просили защиты у Бога. Например, маршал Жуков перед боем вместе с солдатами говорил: «Ну, с Богом!». В народе существует предание о том,
что Жуков возил по фронтам Казанскую икону Божией Матери.
Активно участвовала РПЦ и в партизанском движении. Священники укрывали отставших при отступлении красноармейцев, сбежавших военнопленных,
вели патриотическую агитацию среди населения, сами вступали в воинские
ряды. Существует много примеров участия священнослужителей в антифашистской борьбе на оккупированной территории в Белоруссии.
Таким образом, патриотическая деятельность Русской Православной
Церкви проявлялась в разнообразных формах.
Во‐первых, в действующих православных церквях велись богослужения, задача которых – поднимать дух населения, верить в победу страны над фашизмом.

Во‐вторых, значительное количество священнослужителей было призвано
на фронт в первые годы и месяцы войны, многие из них храбро сражались и пали
на поле боя. Так, священник церкви города Чистополя Татарской АССР Н.И. Куницын с 1941 года воевал в гвардейских частях, дошёл до Берлина, имел 5 боевых
наград и 20 благодарностей от командования. Судьбы сотен священников были
отмечены геройскими поступками во время войны. Сразу после победы СССР
над Германией более 50 из них были удостоены медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне». А также большое число священников служило
в храмах в тылу и во вновь открывавшихся церквях. Постановлением Моссовета
от 19 сентября 1944 года и от 3 января 1945 года около 20 священников московских и тульских церквей были награждены медалями «За оборону Москву» [4].
В‐третьих, одним из важнейших направлений патриотической деятельности
РПЦ стала материальная помощь армии. Широкую патриотическую деятельность проводили монастыри – в их зданиях часто устраивали госпитали и детские
дома. Русская Православная Церковь организовала сбор средств в фонд помощи
детям. Первой отдала большую сумму Московская Патриархия. В ленинградских
приходах также был организован сбор средств в фонд обороны. Владыка по многочисленным просьбам горожан отдал в фонд запасные суммы, имевшиеся в храмах. Несмотря на тяжесть блокады, население Ленинграда приносило в храмы
пожертвования, часто это были последние средства к существованию. Кроме
того, церковь помогала нуждающимся прихожанам продуктами, топливом [4].
В завершение следует отметить, что патриотическая позиция и деятельность
Православной Церкви имели особое значение для православных христиан СССР,
миллионы которых участвовали в боевых операциях на фронте и в партизанских
отрядах, трудились в тылу. Такая позиция Церкви была особенно важна в свете
значительного роста религиозности в стране в годы войны как среди мирного
населения, так и среди военнослужащих.
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