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Аннотация: до сих пор, к сожалению, о патриотической деятельности 

Русской Церкви в Великой Отечественной войне сказано не так много. Не-

сколько десятков лет ведутся многочисленные разговоры и споры по поводу 

роли церкви в Великой Отечественной войне, некоторые говорят, что церковь 

из-за пятилеток и многочисленного уничтожения храмов и священнослужите-

лей потеряла авторитет среди народа, но данное утверждение ложно. Дей-

ствительно, власти закрывали, разрушали и сравнивали с землей тысячи храмов 

и монастырей, а расстрелянных священнослужителей в годы безбожной пяти-

летки было более 50 тысяч, и примерно такое же количество духовенства были 

сосланы в лагеря. К 1943 году на территории СССР не должно было остаться 

ни одного действующего храма и ни одного действующего священника. Однако 

данные планы не были реализованны. Разгул воинствующего безбожия остано-

вила война. Из настоящей статьи вы узнаете о том, в чем состояла эта дея-

тельность: о посланиях митрополитов, и Патриаршего Местоблюстителя 

Сергия в частности, об организации сборов, денежных и вещественных, в пользу 

фронта, инвалидов, детей, и всех, кто нуждался в помощи. 
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22 июня 1941 года мирная жизнь и труд русских людей были прерваны. Ве-

роломно нарушив договор о ненападении, в предрассветной мгле сотни 
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самолетов военно-воздушных сил фашистской Германии взяли курс к границе 

Советского Союза. В этом внезапном нападении погибли сотни тысяч людей, но 

несмотря на все трудности первых дней войны русские люди сражались за каж-

дый клочек земли до «последнего» человека. 

В обстоятельствах, настигших нашу Родину Церковь не могла молчать, и в 

первые дни нападения фашисткой Германии, патриарший местоблюститель мит-

рополит Московский и Коломенский Сергий благословил верующих на борьбу с 

фашистским захватчиком. Он сделал это раньше, чем Сталин. Несколько дней 

после начала войны главнокомандующий Красной армии молчал. Оправившись 

от шока, он также выступил с обращением к народу, в котором назвал людей, как 

называют их в Церкви, «братия и сестры». 

С первых дней войны подвиг русского народа был неописуем, ведь после 

долгих тринадцати лет, тюрем, голода, нищеты и уничтожения без суда и след-

ствия предстояло вынести на своих плечах весь ужас войны. Так же невозможно 

преувеличить подвиг русского православного духовенства, которое с первых 

дней войны вступило вместе со своим народом в тяжёлую борьбу с иноземным 

захватчиком. Духовенство, осознавая все, коварно построенные политические 

планы и поставленные цели гитлеровцев, не поддалось их лукавой пропаганде 

против Отечества. И, невзирая ни на что, приступило к патриотической деятель-

ности за освобождение своей Родины – совместно с властью, которая умертвило 

и подвергло пыткам около сорока тысяч священнослужителей и уничтожившей 

огромное количество храмов и монастырей с их материально-культурным насле-

дием. 

При любой гражданской позиции власти Церковь всегда осознавала свой 

долг, так же и Русская Православная Церковь на протяжении своего тысячелет-

него бытия переживала со своим народом все его беды и тяготы. Казалось бы, 

начавшаяся война должна была обострить противоречия между государством и 

притесняемой им Церковью. Однако этого не произошло: «Складывавшиеся ве-

ками национальные и политические традиции русского Православия оказались 

сильнее обид и предубеждений» [4]. Великая Отечественная война явилась 
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этапом в истории Русской Православной Церкви, сплотившим весь народ: «Пат-

риотическое служение духовенства и верующих явилось выражением естествен-

ного чувства принадлежности к Родине» [2]. 

Очевидная позиция и бурная деятельность Церкви имели особое значение 

для православных христиан СССР, десятки миллионов которых участвовали в 

боевых операциях на фронте и в партизанских отрядах, трудились в тылу. Не-

смотря на разногласия с действовавшей властью, положение церкви резко изме-

нила привычный уклад жизни граждан СССР и все это произошло из-за начав-

шейся Великой Отечественной войны. Реальная действительность застав-

ляла И.В. Сталина, руководство ВКП(б) начать пересмотр своей религиозной по-

литики, перейти к диалогу во имя единства верующих и атеистов во всенародной 

борьбе с общим врагом России. Митрополитам Сергию, Алексию, Николаю не 

препятствовали в распространении патриотических воззваний. 

На протяжении всех военных лет наша Церковь непрестанно молилась о да-

ровании победы в борьбе с гитлеровцами. Более того, она всем, чем только 

можно, помогала фронту. 

Руководствуясь гражданскими чувствами, иерархи, священники и верую-

щие с первых дней войны оказывали материальную помощь фронту и тылу, но 

материальную поддержку для фронтовика также оказывали работники тыла, ко-

торые приступили к сбору средств на оборону и поддержку жизнедеятельности 

бойцов, которые особенно нуждались в этом в первые, самые тяжелые дни 

войны. Все желающие приносили вещи, которые имели ценность – в первую оче-

редь золотые и серебряные изделия, деньги, облигации государственных займов. 

Достаточно указать, что всеми неравнодушными было собрано более двух мил-

лионов и передано в Фонд обороны. Материальная помощь государству и Совет-

ской Армии стала одним из самых важных направлений патриотического служе-

ния православных в период войны. 

Митрополит Сергии в 1943 году получил официальное разрешение от това-

рища Сталина о собираемых верующими пожертвований на постройку колонны 

танком имени Дмитрия Донского. Тем самым Церковь легализовала сбор средств 
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и получило привилегию в виде открытия специального счета в Госбанке, что 

означало приобретением Церкви по сути статуса юридического лица. Также 

Вождъ выразил особую благодарность Церкви, которая несмотря на отношения 

в прошлом активно поддерживало русский народ, армию и государство. 

Следует отметить тот факт, что в годы Великой отечественной войны во 

многих православных церквях и монастырях устраивались госпитали и места 

проживания людей, которые особенно пострадали от бесконечных дней войны, 

особенно это касается сирот. Данные мероприятия находились на полном обес-

печении и обслуживании монашествующих. Монахини работали в больницах, 

прачечных, пекарнях – помогали любой помощью, которой располагали. 

Многочисленные факты свидетельствуют, что финансовая помощь, оказан-

ная Отечеству монастырями, была весьма существенной. Кроме того, монахи по-

могали армии не только денежными пожертвованиями, но и сбором вещей и ме-

дицинских принадлежностей, такими простыми вещами как бинты, тампоны, ва-

фельные полотенца и вата. 

В завершении данной статьи хотелось бы отметить, что несмотря на тот 

факт, что все далее в прошлое уходят суровые и жестокие годы Великой Отече-

ственной войны, но подвиг нашей страны, Церкви и духовенства, каждого участ-

вующего в борьбе против фашистских захватчиков не забыт! Никогда в памяти 

благодарного человечества не померкнет и не сотрется правда о том, что реша-

ющий вклад в победу над гитлеровской Германией внесла православная страна, 

в том числе, ее духовенство, монашествующие и верующие миряне. 
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