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 «Клянусь честью, что ни за что на свете 

я не хотел бы переменить Отечество 

или иметь другую историю, 

кроме истории наших предков,  

такой, какой нам Бог ее дал». 

Александр Пушкин 

 

Введение 

1. Обоснование выбора темы. Летом 2019 года мне посчастливилось вместе с родителями 

совершить круиз по «Золотому кольцу России». Мы посетили крупнейшие исторические и 

культурные центры средневековой Руси. Это города: Москва – Владимир – Боголюбово – 

Суздаль – Иваново – Кострома – Ярославль – Ростов Великий и др.  

Ранее я посетил многие Православные храмы и в других городах России: в Москве, 

Санкт-Петербурге, Симферополе. Меня особенно заинтересовали храмы, действующие во 

время Великой Отечественной войны. В них не только организовывалась служба для 

верующих, но и собирались средства для борьбы с фашистами. Русская Православная церковь 

внесла неоценимый вклад в Великую Победу над врагом.  

В этом году наша страна, да и все человечество, отметили 75-ю годовщину Великой 

Победы. Этому событию поэты посвящают стихи, художники пишут картины, государство 

награждает ветеранов, к памятникам павшим приносят цветы. Мне тоже захотелось внести 

свою лепту. Эту работу я посвящаю Великой Победе нашего народа над фашизмом. Она 

называется «Роль Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне» 

(Исследование деятельности некоторых российских и пензенских храмов в годы войны, в 

которых я побывал). 

Эта Победа – подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы 

оценки и даже факты нашей истории, День Победы – остается неизменным. Все дальше уходит 

от нас этот день, но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась нашим дедам и прадедам 

победа в одной из самых жестоких войн человечества и каждый год отмечаем этот прекрасный 

и трагический праздник вместе с ветеранами, которых остается все меньше и меньше. Важную 

роль в победе Советского Союза над врагом сыграл героизм народа, его самоотверженность и 

боевой дух, патриотизм, жажда мести за нарушенную мирную жизнь, за родных и близких. На 

победу вдохновляла и вера. Верили в Сталина, в Жукова, еще верили… в Бога.  

2. Актуальность. Долгие десятилетия сведения о роли Православной Церкви в годы 

войны замалчивались, об этом нельзя было говорить. Но прошло время, изменилась страна, 

изменилась и история. Раскрываются все новые и новые ее страницы. И среди них особое место 

занимают материалы о деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой 

Отечественной войны. Становится известно множество фактов, связанных с 

жизнедеятельностью Русской Православной Церковью, ее отношениях с государством в этот 

период. 

3. Проблема. Сейчас, в это неспокойное время военных конфликтов, время, когда 

материальные ценности становятся выше духовных, необходимо объединить усилия 

государства и Церкви для возрождения традиций патриотизма, чтобы подрастающее поколение, 

опираясь на веками накопленный опыт духовного наследия народа, могло с любовью и верой 

защитить свою Родину. 

4. Цель работы. 1) Проанализировать причины изменения отношения государства к 

Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны и проследить историю 

возрождения церкви.                      

2) Показать роль и огромное влияние на судьбу и развитие нашего государства подвига 

служителей РПЦ и православных людей во время войны. 

5. Задачи: 1) Выявить и изучить источники, отражающие историю РПЦ накануне и в 

годы Великой Отечественной войны. 
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2) Исследовать взаимоотношения РПЦ с властью перед войной и во время войны, 

определить основные тенденции изменений в этих отношениях. 

3) проанализировать информацию о чудесах и Божьей помощи, проявленных в годы 

войны. 

6 Методы исследования:  

1) анализ, 

2) систематизация, 

3) описание, 

4) интервьюирование, 

5) анкетирование, 

6) сравнение. 

7. Предмет исследования История Русской Православной Церкви накануне и в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

8. Объект исследования: Вклад РПЦ и верующих в победу над фашизмом в году 

Великой Отечественной войны. 

9. Гипотеза: Во время Великой Отечественной войны произошло изменение 

отношения власти к Церкви. Церковь вела активную патриотическую деятельность, и вера в 

Бога морально поддерживала людей в тылу и на фронте. 

10. Новизна моей работы заключается в том, что за основу исследования я взял не 

только известные храмы, действующие во время Великой Отечественной войны, но и местные 

Пензенские храмы. 

11. Научность: я не только собрал необходимый материал по теме, но и проследил 

взаимосвязь и сделал собственные выводы по выбранной теме.  

12. Работа состоит: из введения, основной части, заключения, приложения. 
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I Основная часть «Роль Русской Православной Церкви в Великой Отечественной 

войне» 

1. Русская Православная Церковь накануне Великой Отечественной войны 

1.1. Религиозные гонения 

После установления в России советской власти начался период религиозных гонений. 

Применялся метод репрессий. В одном только 1937 г. было закрыто более 8 тыс. храмов, 

арестам подвергли большую часть духовенства. Предлогом для закрытия храма мог послужить 

арест священника или кого-либо из членов приходского совета, любой другой предлог. 

Арестованным предъявляли самые нелепые, фантастические обвинения: в 

контрреволюционных заговорах, шпионаже, саботаже, терроре. Были расстреляны или погибли 

в лагерях выдающийся учёный, богослов и философ священник Павел Флоренский, профессор 

Московской духовной академии Иван Васильевич Попов, издатель «Религиозно-нравственной 

библиотеки» профессор Михаил Александрович Новосёлов и тысячи других 

священнослужителей и церковных деятелей. Накануне войны подавляющее большинство 

священников, которые остались в живых, находилось в тюрьмах, лагерях и ссылке. 

К 1941 г. на коренных советских территориях оставалось немногим более сотни 

действующих православных храмов, тогда как в 1917 г. в Российской империи их 

насчитывалось 77767. В Церковь приходили главным образом пожилые женщины, но 

религиозная жизнь сохранялась и в этих условиях, она теплилась не только на воле, но и в 

бесчисленных лагерях, где священники-исповедники окормляли осужденных. 

 

1.2. Бутовский полигон 

30 июня 2019 года вместе с победителями и призерами III Регионального конкурса 

«Церковь в истории ХХ столетия» я посетил Бутовский полигон. Эта поездка оставила в моей 

душе неизгладимый след. Я узнал, что по решению Политбюро ВКП (б) от 2 июля 1937 года 

была проведена широкомасштабная операция по репрессированию групп населения. На 

Бутовском полигоне с 8 августа 1937 по 19 октября 1938 года было расстреляно 20762 человека. 

Особое место среди них занимали чада Русской Православной Церкви – священнослужители и 

миряне, убиенные на Бутовском полигоне. За неполных 15 месяцев здесь было расстреляно 

около тысячи человек, единственная вина которых заключалась в исповедании Православной 

Веры. Среди них архиепископ Владимирский священномученик Николай (Добронравов), 

последний наместник Троице-Сергиевой Лавры священномученик Кронид (Любимов), 

священномученик Серафим, митрополит Ленинградский (Леонид Михайлович Чичагов).  

«Так называемые «церковные дела» имеют одну особенность. Это в буквальном смысле 

слова СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВЕРЕ. Конечно большинство подследственных, забитых или 

обманутых следователями, в конце концов, признают себя виновными «в антисоветской 

агитации» и «контрреволюционной деятельности»; но в вопросах веры церковный народ 

показал себя неустрашимым. Ни пытки, ни угрозы смерти не могли заставить верующих 

отречься от Бога, возвести хулу на Церковь. Светом мученичества освящены многие страницы 

следственных дел. Его не могут затемнить ни клеветнические измышления следователей, ни 

грязные потоки лжесвидетельств. Большинство христиан на вопрос об отношении к советской 

власти отвечают, что она «послана Господом за грехи» или просто называют ее 

«антихристовой» и «сатанинской»...» [7] 

Сонм священнослужителей, пострадавших за веру в Бутово возглавляют семь архиереев, 

множество архимандритов, протоиереев, игуменов и др; около двухсот человек мирян: 
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церковных старост, регентов, певчих, уборщиц, сторожей. Среди расстрелянных священников 

преобладают простые батюшки из Москвы и Московской области. В некоторых храмах 

Подмосковья я побывал и узнал многое из рассказов экскурсоводов и историков. 

В Соборе Бутовских новомученников мы отстояли службу, а также приняли участие в 

крестном ходе по мемориалу «Сад памяти». Я узнал страшные вещи, что исполнители 

расстреливали в день от 100 до 500 человек. Исполнителям и охране в дни расстрелов 

выставлялось ведро водки, из которого можно было черпать сколько угодно. В сторонке стояло 

еще ведро с одеколоном. По окончанию расстрелов ополаскивались одеколоном, т.к. от них за 

версту несло кровью и порохом. По их собственному признанию, от них «даже собаки 

шарахались». [7] 

Затем исполнители шли в комендатуру, где заполняли бумаги о приведении приговоров 

в исполнение, ставили свои подписи. После всего полагался обед, и исполнителей, обычно 

мертвецки пьяных увозили в Москву. К вечеру на месте казни появлялся человек из местных, 

заводил бульдозер, стоявший на полигоне, и тонким слоем земли присыпал трупы. На 

следующий день все повторялось сначала. Обнаружено 13 рвов, 5 метров глубиной, где 

убиенные лежали в 5 слоев. 

Сегодня, пропуская через себя, через свой ум и сердце сведения о тех страшных 

мучениях и страданиях ни в чем неповинных людей, нужно помнить, что учение Христа 

Спасителя в центре своем имеет заповедь о любви к ближним. «Заповедь новую даю вам: да 

любите друг друга…» [7] 

  

2. Церковь в первые дни войны  

2.1. Обращение Митрополита Сергия к народу 

Великая Отечественная война началась 9/22 июня 1941 г. в праздник Всех Святых, в 

земле Российской просиявших. О нападении фашистской Германии на Советский Союз 

митрополит Сергий узнал, вернувшись в свою резиденцию из Богоявленского собора, где он 

отслужил воскресную литургию. Московский первосвятитель ясно сознавал, что в этот роковой 

для нашей страны час испытаний Русская православная церковь, верная своим традициям, 

должна быть вместе с народом. В первый же день войны он обратился к народу с самыми 

точными и нужными словами. В «Послании пастырям и пасомым Христовой Православной 

церкви» он призвал народ на защиту Отечества: «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. Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: Больше сея 

любви никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя (Ин.15:13)... Положим же души 

свои вместе с нашей паствой... Церковь Христова благословляет всех православных на защиту 

священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу». Слова будущего Патриарха 

оказались пророческими - в светлые пасхальные дни великая победа была одержана! И цена 

этой победы тоже была велика - свыше 20 миллионов жизней. Церковь включилась в общее 

дело борьбы с фашизмом, во всеохватывающее патриотическое движение, развернула 

деятельность по сбору средств на нужды обороны страны. 23 раза митрополит Сергий 

обращался к народу с посланиями, и во всех них выражал надежду на конечную победу народа. 

[12, 367-373]. 
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3. Изменения отношения государства к Русской Православной Церкви 

Началась страшная война, в которой враг имел единственную цель уничтожить Россию, 

Святую Русь, уничтожить ее народ, стереть с лица земли само понятие – Россия. Тогда 

произошло событие, имеющие огромное значение для судеб и нашей страны и всего мира.  

Как описывается в книге «Россия перед вторым пришествием», во время Великой 

Отечественной войны Патриарх Антиохийский Александр III обратился с посланием к 

христианам всего мира о молитвенной и материальной помощи России. 

 

3.1. Митрополит гор Ливанских Илия (Салиба) 

«Для изъявления воли Божией в определении судьбы страны и русского народа был 

избран друг России и молитвенник за нее из братской Церкви – Митрополит гор Ливанских 

Илия (Антиохийский Патриархат). Он знал, что значит России для мира. Он решил затвориться 

и просить Божию Матерь открыть, чем можно помочь России. Он спустился в каменное 

подземелье, куда не доносился не один звук с земли, где не было ничего, кроме иконы Божией 

Матери. Владыка затворился там, не вкушая пищи, не пил, не спал, а только стоял на коленях, 

молился перед иконой Божией Матери с лампадой. Каждое утро ему приносили сводки с 

фронта о числе убитых и о том, куда дошел враг. Через трое суток бдения ему явилась в 

огненном столпе Сама Божия Матерь и объявила, что избран он, истинный молитвенник и друг 

России, для того, чтобы передать определение Божие для страны и народа Российского. Если 

все, что определено, не будет выполнено, Россия погибнет.  

«Должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные академии и 

семинарии. Священники должны быть возвращены с фронтов и тюрем, должны начать 

служить». Казанская икона должна идти с войсками до границ с Россией.  

Владыка связался с представителями Русской Церкви, с советским правительством и 

передал им все, что было определено. И теперь хранятся в архивах письма и телеграммы, 

переданные митрополитом Илией в Москву».  

Сталин вызвал к себе митрополита Ленинградского Алексия (Симанского) и обещал 

исполнить все, что передал митрополит Илия, так как не видел больше никакой возможности 

спасти положение. Все произошло именно так, как и было предсказано. [4, 70-72]. 

 

3.2. Встреча в Кремле: ряд важных решений 

В сентябре 1943 года в Кремле состоялась встреча Сталина со священноначалием 

Церкви. На встречу были приглашены митрополиты Сергий, Алексий и Николай.  

В отношениях государства и Церкви наметились существенные перемены. Высоко 

оценив патриотическую позицию Церкви, Сталин выразил глубокую благодарность 

священноначалию. Был принят ряд важных решений: об образовании Синода и проведении 

архиерейского Собора в Москве 8 сентября; о подготовке кадров духовенства, организации 

богословских курсов, об открытии духовных учебных заведений; об издании журнала 

Московской Патриархии.  

При СНК СССР был создан Совет по делам Русской Православной Церкви.  

В годы войны было необходимо обратиться к историческим и духовным корням народа. 

Были учреждены ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского. «Возрождены погоны». 

Происходит возрождение церкви [3, с.57, 61]. 

Религиозное пробуждение коснулось всей армии – от рядовых бойцов до генералитета. 

По свидетельству очевидцев начальник Генерального штаба Б.М. Шапошников носил на груди 
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образ святителя Николая. Маршал Г.К. Жуков всю войну возил в штабной машине Казанскую 

икону Божией Матери. Сталин, видя огромную силу веры Христовой, что надо возвращаться к 

церковной жизни, что необходимо поддержать возглавляемую митрополитом Сергием Русскую 

Православную церковь. 

 

3.3. Храмы городов «Золотого кольца» в начале войны (которые я посетил) 

3.3.1. Сергиев Посад 

Хотя перед войной в городе Сергиев Посад, носившем в советское время наименование – 

Загорск, были закрыты все монастыри и храмы, люди продолжали верить в заступничество 

преп. Сергия Радонежского. И когда к зиме 1941 года враг оказался всего в 40 километрах от 

города, многие отказывались от эвакуации и тайно молились. Город готовился к обороне: была 

введена светомаскировка; дома и фасады промышленных предприятий покрасили 

маскировочной краской, было выкопано около 700 щелей и укрытий. (из рассказа 

экскурсовода). 

 

3.3.2. Троице-Сергиева Лавра 

Готовилась к обороне и Троице-Сергиева Лавра, были расчищены крепостные стены, 

освобождены от кирпичных закладок бойницы, боевые стрельницы приспособлены для ведения 

огня. Троицкий собор был закрыт холстом, главы других церквей закрашены защитной краской. 

На колокольне размещен наблюдательный пункт ПВО. В Лавре располагались жилые корпуса, 

промышленные артели, эвакогоспиталь. 

Верующие знали, что Преподобный Сергий не позволит врагу надругаться над 

православной святыней. Их вера оправдалась, хотя фашисты были в нескольких километрах от 

города, но на святую землю их нога не вступила. Воины, которые охраняли железнодорожный 

мост в районе Хотькова, считали настоящим чудом тот факт, что ни одна бомба не упала на 

железнодорожное полотно. Победу ковал народ и на фронтах, и с молитвою на устах. (из 

рассказа экскурсовода). 

 

3.3.3. Город Владимир 

Церковь включилась в общее дело борьбы с фашизмом, во всеохватывающее 

патриотическое движение, развернула деятельность по сбору средств на нужды обороны 

страны. В июле 1941 года на двери Владимирского Успенского собора висела телеграмма: 

«Благодарю верующих города Владимира, собравших средства на постройку танковой 

колонны. Председатель Комитета Обороны Иосиф Сталин». Только за первые три военных года 

двести храмов Московской Епархии собрали 12 млн. рублей на нужды фронта. А всего взносы 

РПЦ в фонд обороны страны с 1941 по 1944 гг. составили более 200 млн. рублей. (из рассказа 

экскурсовода). 

 

3.4. Анкетирование 

Чтобы узнать мнение сверстников о роли Русской Православной Церкви в Великой 

Отечественной войне, я провел анкетирование в 6, 10 и 11 классах, в котором приняли участие 

32 человек. Участникам были предложены следующие вопросы: 

1. Какова, по вашему мнению, роль РПЦ в Великой Отечественной войне? 
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Классы 6 10 11 

Кол-во чел. 23 7 2 

Положительная 23 7 2 

Отрицательная - - - 

2. Знаете ли вы, в чем заключалась помощь РПЦ государству и простому народу в 

годы войны? 

Классы 6 10 11 

Кол-во чел. 23 7 2 

Знаю (примеры) 21 7 2 

Не знаю  2 - - 

3. Известны ли вам какие-то чудесные случаи во время Великой Отечественной 

войны? 

Классы 6 10 11 

Кол-во чел. 23 7 2 

Знаю (примеры) 15 5 2 

Не знаю  8 2 - 

4. Можете ли вы назвать имена священнослужителей, совершивших свой ратный и 

гражданский подвиг в годы Великой Отечественной войны? 

Классы 6 10 11 

Кол-во чел. 23 7 2 

Преобладали имена  Кирилл архм. 

(Павлов),  

отец Федор 

Пузанов 

Отец Олег 

Киселев 

Арх. Лука 

(Войно-

Ясенецкий) 

Не знаю  2 - - 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что почти все обучающиеся знают об 

огромном материальном и духовном вкладе Русской Православной Церкви в победу в Великой 

Отечественной войне. Все участники опроса проявили хорошие знания о деятельности 

духовенства во время войны на фронте, в партизанском движении, в госпиталях, в обороне.  

  

4. Русская Православная Церковь – оплот национальной народной совести. 

4.1. Материальная помощь и патриотическая деятельность РПЦ. 

Православие воспринималось как национальная религия. Деятельность Русской 

Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны велась по многим 

направлениям: патриотические послания к духовенству и пастве, в том числе и на 
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оккупированных территориях; ободряющие проповеди пастырей; идейная критика фашизма как 

антигуманной античеловеческой идеологии; организация сбора пожертвований на оружие и 

боевую технику, в пользу детей и семей воинов Красной Армии, а также шефство над 

госпиталями, детдомами и др. [6, с. 117]. 

«В это время во всех уцелевших храмах возносились молитвы о даровании победы над 

фашизмом, звучали проповеди, призывающие верующих не только молиться о неминуемой 

победе, но и сражаться и трудиться для нее. Также служились молебны в память великих 

православных воинов: Александра Невского, Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова.  

Одним из важных вкладов во время войны была материальная помощь духовенства и 

верующих. Все православные храмы принимали участие в сборе денежных средств и 

ценностей, которые пошли…на нужды военных, на помощь раненым, на подарки на фронт. 

Отчеты о собранных средствах были направлены в Синод. На эти средства была создана 

танковая колонна, также создавались самолеты. Собранные средства шли на помощь семьям 

погибших воинов, помощь детям-сиротам. Подвиг Церкви в сборе средств неоценим». [2, с.305-

308]. 

«Огромное количество служителей церкви отправилось на фронт. Еще в самом начале 

войны в ряды армии были призваны священнослужители, которые отбыли срок в лагерях и 

которые остались на свободе. Не желая оставаться в стороне от борьбы за свободу Родины, 

служители Церкви шли на фронт. Орденами и медалями были награждены многие 

представители духовенства». [13, с.153-157]. 

Многих война привела к истинной вере, одним из них был отец Олег (Киселев). «…Во 

время ожесточенных боев под Ленинградом, когда танки противника наезжали на окопы, давя 

всех и вся, отец Олег был в окопе под танком, еще немного и он был бы раздавлен. В ужасе 

будущий священник принялся горячо молиться Богу и Пресвятой Богородице. Отец Олег 

остался жив, и когда товарищи откопали и вытащили его из окопа, голова его была седой. 

После этого случая он дал обет, что посвятит свою жизнь служению Богу. Свой обет он 

исполнил. [11, с.20-22]. 

Архимандрит Кирилл (Павлов) во время войны был простым рядовым… «это произошло 

после освобождения Сталинграда. Архимандрит Кирилл нашел книгу, которая оказалась 

Евангелием. Это было утешение, неоценимое сокровище, которое он пронес через всю жизнь… 

Войну священнослужитель закончил в Австрии и всегда с ним было святое писание». [11, с.30-

31]. 

Деятельность Русской Церкви во время войны была многообразна. Духовенство и 

служители церкви активно принимали участие в партизанском движении. Им приходилось не 

только вести агитацию среди населения, но прятать раненых, поддерживать связь с 

партизанами.  

Священник из псковского села Хохловы Горки о. Федор Пузанов был разведчиком 

советской партизанской бригады. «Как священник сельского прихода, отец Федор, пользуясь 

свободой передвижения, вел разведывательную работу, снабжал партизан провизией, сообщал 

о передвижениях врага. Рискуя жизнью, отец Федор, спас от немецкого плена своих 

односельчан. За этот подвиг удостоен медали «Партизану Отечественной войны II степени». 

[1]. 

«При храмах существовали перевязочные пункты, а также убежище для людей. Многие 

приходы взяли на себя заботу о раненых. Служители церкви принимали участие в рытье 
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окопов, организовывали людей для участия в воздушной обороне, трудились 

священнослужители и в военных госпиталях. Большинство госпиталей находилось при 

монастырях. Также утешали тех, кто потерял родных и кров». [1, с.199-256]. 

 

4.2. Лука Войно-Ясенецкий и его вклад в Победу 

На мой взгляд, огромен вклад в победу святителя Луки Войно-Ясенецкого. В 2018 году 

мне посчастливилось побывать в городе Симферополе в Свято-Троицком Соборе, где 

установлены честные останки архиепископа и доктора святителя Луки, архиепископа 

Симферопольского и Крымского.  

Из различных источников мне известно, что архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) был 

выдающимся хирургом, находясь в ссылке в Красноярске, с самого начала войны работал по 

собственной воле в местном эвакуированном госпитале. В 1943 году он был епископом 

Тамбовским и возглавлял Тамбовский эвакогоспиталь, в котором продолжал работу до 1945 

года, ежедневно делая по нескольку операций. Благодаря его трудам по гнойной медицине 

были спасены и вылечены тысячи красноармейцев. Епископ-хирург был причислен к лику 

святых Русской Православной Церкви.  

«С начала войны ссыльный профессор написал письмо в Наркомздрав с просьбой о 

предоставлении консультантской работы по лечению раненых. И осенью 1941 года В.Ф. Войно-

Ясенецкий «передавался» в госпиталь 1515 в Красноярске. Валентин Феликсович проводит в 

операционной 9-10 часов ежедневно, а затем консультирует раненых в других госпиталях». [4, 

с. 60-61] 

«Весной 1943 года Священный Синод Русской Православной Церкви при 

Местоблюстителе Патриаршего престола митрополите Сергии приравнял лечение раненых к 

доблестному архиерейскому служению и возвел Луку в сан архиепископа с назначением на 

Красноярскую кафедру». [4, с. 61]. 

«В 1943 году в Новосибирске в духовном облачении Лука делает доклад о лечении 

огнестрельного остеомиелита… Во время показательной операции в госпитале… солидные 

хирурги, начальники отделений лезли на стулья, чтобы разглядеть ювелирную технику этого 

чудотворца Войно-Ясенецкого». [4, с. 61-62]. 

«В феврале 1945 года за исключительные заслуги перед Русской Православной 

Церковью святитель был награжден правом ношения бриллиантового креста на клобуке. А в 

январе 1946 стал лауреатом Сталинской премии, которую получил из рук воинствующих 

атеистов пролетарского государства, завершавшего тотальный разгром Православной Церкви, 

начатый еще в январе 1918 года». [4, с. 65]. 

 

4.3. Ленинградское чудо 

У Церкви есть сильное оружие, неведомое миру – молитва. Она имеет чудодейственную 

силу. Молитва способна не только ободрять и утешать верующих, но и творить настоящие 

чудеса с Божией помощью. 

Вместе с мамой 3 года назад мы совершили экскурсионную поездку по Санкт-

Петербургу. Мы посетили Эрмитаж, Царское село, и несколько православных храмов, 

действующих во время Великой Отечественной войны, один из них Владимирский собор. Из 

рассказов экскурсоводов я узнал, что во время войны в Ленинграде богослужения не 

прекращались даже во время бомбежки и артобстрелов. Молитвенные возношения совершались 

даже при лютом морозе. Великий молитвенник иеросхимонах Серафим Вырицкий тысячу дней 
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и ночей стоял на молитве о спасении страны и народа России в тяжелейшие годы, когда страну 

терзали враги. 

Из разных источников я узнал о всевозможных чудесах и знамениях Божьих. Одним из 

них является Ленинградское чудо. В осажденном городе не было сил, чтобы удержать врага. От 

страшного голода ежедневно умирали тысячи людей. Тогда из Владимирского собора была 

вынесена икона Казанской Божией Матери. С иконой обходили крестным ходом вокруг города. 

Большинство людей до сих пор не может понять, чем держался Ленинград. Из истории 

известно, что городу не было оказано практически ни какой помощи. Провизии, которую 

подвозили, было очень мало. И не смотря на все тяготы и лишения, город выстоял. Экскурсовод 

привел слова, сказанные святителем Митрофаном Воронежским Петру I. В них говорилось о 

том, что город святого апостола Петра избран Божией Матерью. Пока в городе будет молиться 

хоть одна душа, и пока икона Казанской Божией Матери будет в городе, не один враг не сможет 

войти в город. До сих пор жители Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) почитают святыню. 

 

4.4. Сила молитвы в битве за Москву 

«После Ленинграда Казанская икона начала свое шествие по России. Да и Москва была 

спасена чудом. Разгром немцев под Москвой – это истинное чудо, явленное молитвами и 

заступничеством Божией Матери. Немцы в панике бежали, гонимые ужасом, по дороге 

валялось брошенная техника, и никто из немецких и наших генералов не мог понять, как и 

почему это произошло. Волоколамское шоссе было свободно и ничто не мешало немцам войти 

в Москву. Чудотворная икона Тихвинской Божией Матери из храма Тихона в Алексеевском 

была обнесена самолетом вокруг Москвы. Столица была спасена, а 9 декабря 1941 года 

освобожден Тихвин». [4, с. 73]. 

Тысячи угодников Божии прославленны Церковью в нашем Отечестве словно 

путеводные маяки в бушующем море житейском, они указывают нам спасительный путь. 

Подвиг блаженной Матроны, особенно ценен тем, что близок нашему времени. Праведница не 

видела дневного света, но имела духовное зрение и помогала христианам найти путь к 

спасению. Из книги А.С. Ананичева «Помоги Матронушка» я узнал, что поздней осенью 1941 

года Матронушка проживала в Староконюшенном переулке в Москве. Матрона непрестанно 

молится и знает, что благодатный покров расстелила над Москвой Пречистая Дева.  

Немецкие войска остановились всего в 32 километрах от Троицкого монастыря. Пять раз 

вражеские самолеты бомбили город, но ни одна бомба на Лавру не упала! В октябре 1941 года в 

городе Дмитрове враг был разбит. 

 

4.5. Помощь иконы Казанской Божией Матери в Сталинградской битве 

В мае 2020 года мы планируем всем классом совершить поездку в Волгоград и своими 

глазами увидеть город-герой, который встал на пути страшного врага и не дал ему прорваться к 

Волге, главной артерии страны. Я мечтаю посетить как можно больше исторических мест 

города, подняться на Мамаев Курган, своими глазами увидеть Дом Павлова. Для меня очень 

важно посетить этот город еще, и потому, что рядом с ним, во время войны, в городе 

Камышине, вместе с семьей проживала моя прабабушка, Юдина Анастасия Федоровна, и 

оттуда ушел на фронт и пропал без вести ее брат Алексей, мой прадед. Мне очень хочется 

взглянуть на эти места и почувствовать себя сопричастным к истории своей страны и своей 

семьи.  
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Моя прабабушка Настя рассказывала мне о страшных бомбежках во время 

Сталинградской битвы, когда горела земля и содрогалось небо, а бомбы падали не только на 

Сталинград, но и на Камышин. Прабабушка вспоминала много чудесных случаев во время 

войны. В нашей семье и сейчас хранится семейная святыня – икона Рождество Христово, с 

которой прабабушка обходила во время налетов свой старенький домик, и он один оставался 

цел, а вокруг зияли воронки от бомб. Она говорила, что у многих солдат на груди висели 

крестики, а в нагрудные карманы матери ложили им молитву «Живые в помощи». Был случай, 

когда один солдатик, которого считали заговоренным от пуль, отдал свой листочек с молитвой 

переписать сослуживцу во время привала, а тот не успел – началась атака. Солдат без молитвы 

был убит, а священный листочек остался у друга. С ним он вернулся с войны глубоко 

верующим и поминающим товарища.  

Прабабушка Настя говорила, что все сталинградцы и камышенцы знали, что вместе с 

бойцами и жителями город защищала Казанская икона Божией Матери. 

Из книги В. Глушенкова «Панагия и белая мантия» я узнал, что Казанская икона была 

привезена в Сталинград. Там перед ней шла непрестанная служба – молебны и поминовения 

погибших воинов. Икона стояла среди наших войск на правом берегу Волги, и немцы не смогли 

перейти реку, сколько усилий ни прилагали. Был момент, когда защитники города остались на 

маленьком пятачке у Волги, но немцы не смогли столкнуть наших воинов, ибо там была 

Казанская икона Божией Матери.  

 

4.6. Заступничество Божией Матери при штурме Кенигсберга 

Икону привозили на самые трудные участки фронта, где были критические положения, в 

места, где готовились наступления. Священство служило молебны, солдат кропили святой 

водой. И Божия Матерь по их молитвам, отгоняло врагов, вселяя в них ужас. Со слов моей 

прабабушки Насти я знаю, что многие фронтовики, в том числе и неверующие, рассказывали о 

многих чудесных случаях, свидетельствующих о заступничестве и помощи Божией Матери во 

время войны.  

Во время штурма Кенигсберга в 1944 году, рассказывал один офицер, бывший в самом 

центре событий битвы: «Наши войска уже совсем выдохлись, а немцы были все еще сильны, 

потери были огромны, и чаша весов колебалась, мы могли там потерпеть страшное поражение. 

Вдруг видим: приехал командующий фронтом, много офицеров и с ними священник с иконой. 

Многие стали шутить: «Вот попов привезли, сейчас они нам помогут…» Но командующий 

быстро прекратил всякие шутки, приказал всем построиться, снять головные уборы. 

Священники отслужили молебен, и пошли с иконой к передовой. Мы с недоумением смотрели: 

куда они идут во весь рост? Их же всех перебьют! От немцев была такая стрельба – огненная 

стена! Но они спокойно шли в огонь. И вдруг стрельба с немецкой стороны разом прекратилась, 

как оборвалась. Тогда был дан сигнал – и наши войска начали общий штурм Кенигсберга с 

суши и с моря. 

Произошло невероятное: немцы гибли тысячами и тысячами сдавались в плен! Как 

потом в один голос рассказывали пленные, перед самым русским штурмом «В небе появилась 

Мадонна» (так они называют Богородицу), Которая была видна всей немецкой армии, и у всех 

абсолютно отказало оружие – они не смогли сделать ни одного выстрела. Тогда-то наши 

войска, преодолев заграждения, легко сломили рукопашное сопротивление и взяли город, 

который до этого был неприступен, и мы несли такие потери! Во время этого явления немцы 

падали на колени, и очень многие поняли, в чем дело Кто помогает русским!» [4, с. 75-76]. 
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5. Пензенские действующие Православные храмы в годы Великой 

Отечественной войны 

Деятельность Русской Православной Церкви на территории Пензенской области в годы 

Великой Отечественной войны строились по двум направлениям. Первое – это открытие новых 

храмов в епархии и связанное с ним укомплектование штата священнослужителей. Второе – 

сбор средств на разные патриотические цели.  

Что касается первой, наиглавнейшей для Церкви задачи, то большинство, поступавших к 

уполномоченному по делам РПЦ ходатайств об открытии церквей отклонялось. Мотивами для 

этого служили разные причины: плохое состояние церквей, предлагаемых к открытию, 

использование их под культурно-хозяйственные цели и т.д. Довольно часто инициаторам 

открытия храмов приписывались корыстные цели. В регистрации священнослужителей на 

право свершения ими богослужений и церковных треб также имелось много препятствий. 

Поводом к отказу могла быть их судимость в прошлом. Ну а кто же из священнослужителей не 

пострадал во время репрессий?! 

В 4-м квартале 1944 года Пензенским облисполкомом наконец-то были вынесены 

положительные заключения об открытии церквей в Николо-Пестровке Иссинского района, 

Лопатино Чаадаевского района, Ершово Поимского района, Мироносицкой в Пензе и др. На 1 

апреля 1945 года в Пензенской области стало 7 действующих церквей. 

В чем же заключалось патриотическая деятельность Пензенской Церкви в годы войны? 

Ее можно разделить на духовную и материальную помощь. Что касается первой – другими 

словами, моральной поддержки – здесь все понятно: она давала людям силу выстоять в 

нелегкой тыловой жизни, которая была направлена на одно – дать фронту все, что можно. А 

потому она неизмерима. Материальная же помощь имеет денежное выражение. 

 

5.1. Митрофановская церковь в Пензе 

Недавно я вместе с мамой и бабушкой посетил Митрофановскую церковь. Там мы 

отстояли службу, восхитились внутренним убранством храма, поставили свечи. Особое 

внимание обратили на чудотворную Казанскую Пензенскую икону Божией Матери. Затем мы 

прошли в церковную библиотеку, где задали интересующие нас вопросы. Из беседы со 

служащими церкви я не только узнал много интересного из истории храма, но и получил в 

подарок интересную брошюру «Храм святителя Митрофана Воронежского». Из книги я узнал, 

что Митрофановская церковь – единственный храм в Пензе, не закрывавшийся даже в самые 

страшные времена гонений. Именно здесь служил священномученик Феодор (Смирнов) 

епископ Пензенский, расстрелянный в 1937 году. Сейчас здесь хранится одна из главных 

святынь Пензенской земли – Казанская икона Божией Матери, которой царь Алексей 

Михайлович благословил первопоселенцев Пензы. 

Но самое главное, мне посчастливилось взять интервью у настоятеля Митрофановской 

церкви Павла Колесникова, что послужило мне в дальнейшем надежным ориентиром в моем 

исследовании. 

Особенно меня интересовала деятельность Митрофановской церкви в годы Великой 

Отечественной войны. Из рассказа иерейя Павла Колесникова я узнал, что в 1937-45 гг. храм 

оставался единственным действующим в Пензе (хотя и он ненадолго закрывался: с 5 ноября 

1941 года по 19 января 1942 года). 
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«В 1943 году единственная действующая в Пензе Митрофановская церковь начала 

делать перечисления на разные патриотические цели: в 1943 г. – 735 тыс. руб., за 1-ю половину 

1944 г. – 195 тыс. руб., да еще теплых вещей на 52 тыс. руб. Средства Пензенской Церкви 

(Митрофановской и Казанской церквей) направлялись на следующие нужды: в фонд обороны, в 

фонд помощи семьям военнослужащих, в фонд инвалидов Отечественной войны, на подарки 

бойцам, на военный государственный займ. Распределение средств за 1944-1945 г. выразилось в 

таких цифрах: 

 

Фонды Митрофановская церковь Казанская церковь 

(г. Кузнецк) 

Фонд обороны 100 000 --- 

Фонд помощи семьям 

военнослужащих 

30 000 315 000 

Фонд инвалидам 75 000 80 000 

На подарки бойцам --- 10 000 

На 3-й военный госзайм 499 500 300 000 

На благоустройство города 

(кладбищ) 

--- 50 000 

Сдано облигаций займа 499 500 500 000 

Сдано билетов денежно-

вещевой лотереи 

--- 10 000 

Всего: 1 204 000 1 265 000 

Таким образом, за 1944 год от Пензенской Церкви поступило на нужды государства 2 

млн. 469 тыс. руб. 

 

Фонды Митрофановская церковь Казанская церковь 

(г. Кузнецк) 

Детям и семьям 100 000 40 000 

Инвалидам --- 45 000 

4-й военный госпиталь 831 000 537 000 

облигациями --- 500 000 

Всего: 931 000 1 122 000 

Всего за 1945 год церквями Пензенской области было собрано 4 697 700 руб. 

Из всех этих денег лично духовенством было внесено 232 000 рублей». [5] 

 

5.2. Казанская церковь в Кузнецке 

Более 8 млн. рублей – таков итог участия прихожан и духовенства восьми церквей 

области в помощи фронту, из которых львиная доля приходится на 3 церкви – 

Митрофановскую и Мироносицкую в Пензе и Казанскую в Кузнецке.  

Более всех отличился настоятель Казанской церкви г. Кузнецка протоиерей Авраамий 

Петрович Михайлов. 

Изучая историю Казанского храма, я побеседовал с протоиереем Андреем Фадеевым, 

моим дядей, который был Благочинным Кузнецкого округа в 2011-13 годах. Его рассказ я 

полностью помещаю в свою работу: «Казанский храм г. Кузнецка построен в 1886-1890 гг. 

тщанием соборного Покровского церковно-приходского попечительства. 
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Двухпрестольный Казанский храм является примером культового здания, построенного 

в русском стиле, по типу приходских храмов середины XVII века. В церкви сохранился 

трехъярусный иконостас конца XIX века. Второй престол Казанской церкви находиться в 

нижнем храме и посвящен Параскеве Мученице. Он был переведен из часовни, закрытой в 

начале 60-х годов. 

В годы Великой Отечественной войны настоятелем Казанского храма был протоиерей 

Авраамий Михайлов. В самый сложный период безбожия Авраамий Петрович остался в одном 

из двух не закрытых храмов Пензенской области и сумел наладить работу прихода, за что во 

время войны Казанский храм получил три благодарности от Верховного главнокомандующего 

– Сталина. Первую – 30 декабря 1943 года – за то, что пожертвовал 150 тыс.руб. на боевые 

эскадрильи и теплые вещи бойцам. Второй благодарности батюшка был удостоен 2 ноября 1944 

года – за пожертвование в фонд помощи семьям военнослужащих 230 тыс.руб. Третья 

благодарность ему пришла за пожертвование 75 тыс.руб. на танковую колонну имени Дмитрия 

Донского. При этом часть средств была собрана церковным советом, а часть – лично отцом 

Авраамием. После окончания Великой Отечественной войны священник был удостоен медали 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Авраамий Петрович 

Михайлов умер 9 декабря 1949 года в возрасте 73 лет. 

Казанский храм очень дорог для многих кузнечан. Многие жители города были крещены 

в его стенах, а за оградой находятся дорогие сердцу могилы предков. И это очень символично. 

Вот она жизнь, вся перед глазами. Целые поколения собираются вокруг Престола Божия, и 

живые, и усопшие».   

В заключение протоиерей Андрей Фадеев подчеркнул, что решающим фактором победы 

в войне является человек, который является носителем нравственных традиций своего 

отечества, а не количество и качество оружия. Церковь, ее служители и весь православный 

народ послужили оплотом духовности и нравственности, без которой не возможна победа. 
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Заключение 

Подводя итог своей работе, я хочу обратиться к «Посланию к 60-летию Победы в 

Великой Отечественной войне» Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, где 

он отмечал, что победа нашего народа в годы войны стала возможной потому, что воины и 

труженики тыла были объединены высокой целью: они защищали весь мир от смертельной 

угрозы, от антихристианской идеологии нацизма. Отечественная война стала для каждого 

священной. «Русская Православная церковь, - говорится в Послании, - неколебимо верила в 

грядущую Победу и с первого дня войны благословила армию и весь народ на защиту Родины. 

Наших воинов хранили не только молитвы жен и матерей, но и ежедневная церковная молитва 

о даровании Победы». [2] 

Оставаясь на оккупированной территории, священнослужители выполняли свой 

христианский долг. Они являлись духовными наставниками и отцами для всех людей. Фашисты 

рассчитывали на покорность и сотрудничество Православной Церкви, но они не учли того, что, 

несмотря на гонения и репрессии, они не перестали быть русскими и любить свою Родину.  

Преклоняясь перед великим подвигом советского народа, победившего фашизм, нельзя 

забывать и о вкладе в победу Русской Православной Церкви, которая более чем тысячелетие 

сплачивает на защиту Родины все народы, населяющие ее, поднявшая их на ее защиту. 

Каждый год 9 мая, отмечая День Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне, Церковь молится об упокоении всех погибших на поле брани воинов. Мы с 

благодарностью будем чтить их подвиг!  

Исследуя тему, я понял, что государство в годы войны переменило отношение к религии 

потому, что наша церковь и народ – единое целое, что церковь всегда являлась оплотом для 

государства и своего народа. В вере народ черпает духовные силы. 

Моя мечта – посетить главный храм Вооруженных сил Российской Федерации Во Имя 

Воскресения Христова и пройти «Дорогой Памяти». 

Дополнение: 

В августе 2020 года мне удалось побывать в храмах городов Великий Новгород, Вышний 

Волочек, Валдай, Старая Русса, что пополнило мои знания о роли Русской Православной 

церкви в Великой Отечественной войне. (Софийский собор, Иверский мужской монастырь, 

храм Св. Георгия и др.), что поможет мне в дальнейшей работе. 
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Приложение 

Роль Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны 

 
Старец Серафим Вырицкий 

 
Святая Матрона молится о 

воинах 

 
Митрополит гор Ливанских 

Илия 

 
Епископ Лука  

(Войно-Ясенецкий) 

 
Икона Казанской Божией 

Матери 

 
Священник Федор Пузанов 

 
Протоиерей Валерий 

Бирюков 

 
Протоиерей Глеб Каледа 
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Храмы России, которые я посетил. 

 
Храм святых новомучеников и 

исповедников Российских 

 
Бутовский полигон 

 
Золотые ворота во Владимире 

 
Памятник Святителю Луке 

Войно-Ясенецкому 
г. Симферополь 

 
Свято-Троицкий собор в 

Симферополе 

 
Свято-Успенский 

Кафедральный Собор  
г. Владимир 

 
Покровский ставропигиальный женский монастырь в г. Москва  

 
Часовня Покровского 

ставропигиального женского 

монастыря в г. Москве 
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Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра 
г. Сергиев Посад 

 
Троицкий собор Сергиевой 

Лавры 

 
Николо-Богоявленский Морской 

собор 

г. Санкт-Петербург 

 
Собор Владимирской иконы Божией Матери 

г. Санкт-Петербург 

 
Исаакиевский собор 

г. Санкт-Петербург 

 
Спас на крови 

г. Санкт-Петербург 

 
Внутреннее убранство 

Спаса на крови 

 
Внутреннее убранство 

Исаакиевского собора 
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Пензенские храмы, действующие во время Великой Отечественной войны 

 
Митрофановская церковь в годы войны 

 
Митрофановская церковь 2020 год 

 
Митрофановская церковь, март 2020 г. 

 
Иерей Павел Колесников 

 
Храм Казанской иконы Божией Матери. 

г. Кузнецк 

 

 

 
Протоиерей Андрей Фадеев 
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