
Словом и мечом: Подвиг Русской Православной Церкви в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

 В годы Великой Отечественной Русская Православная Церковь, несмотря
на многолетние довоенные репрессии и подозрительное отношение к себе со
стороны государства, словом и делом помогала своему народу, внеся весомый
вклад в общее дело победы над грозным врагом.

Свою позицию Русская Православная Церковь четко обозначила с первого
дня войны. 22 июня 1941 года ее глава, митрополит Московский и Коломенский
Сергий (Страгородский) обратился ко всем православным верующим страны с
письменным посланием «К пастырям и пасомым Христовой Православной
Церкви», в котором заявил, что Церковь всегда разделяла судьбу своей страны.
Не оставит Церковь своего народа и теперь, благословляя на предстоящий
подвиг.

26 июня 1941 года митрополит Сергий отслужил в Богоявленском соборе
Москвы молебен «О даровании победы», и с этого дня во всех храмах страны
до самого конца войны совершались подобные молебствования.

Слова главы государства Иосифа Сталина «Все силы народа — на разгром
врага!» стала охранительной грамотой для Русской Православной Церкви,
которая ранее рассматривалась органами НКВД как враг.



Танки и самолеты от Православной Церкви

 
 Осенью 1941-го враг подошел к Москве. Шла речь о самом существовании

страны, и в этих тяжелейших условиях водораздел пролег между теми, кто
поднялся на борьбу с грозным врагом, и теми, кто трусливо уклонялся от этого.
Русская Православная Церковь оказалась в первых рядах. За годы войны
митрополит Сергий обращался к православному народу с патриотическими
посланиями 24 раза. Любовь к Родине и ее защита от врагов всегда была
заветом всех православных христиан. Поэтому верующие особенно горячо
отнеслись к призыву о помощи на нужды фронта, и на поддержку раненых
бойцов. Они несли не только деньги и облигации, но и драгоценные металлы,
обувь, полотно, заготавливалось и сдавалось немало валяной и кожаной обуви,
шинелей, носков, перчаток, белья.

«Так внешне материально выразилось отношение верующих к
переживаемым событиям, ибо нет православной семьи, члены которой прямо
или косвенно не приняли бы участие в защите Родины»

Всего же за годы войны в фонд обороны страны верующими было
направлено 300 миллионов рублей. На эти деньги были построены и переданы в
действующую армию сорок машин Т-34 танковой колонны «Димитрий
Донской», а также авиационная эскадрилья «Александр Невский». Надо учесть,
что к началу Великой Отечественной войны Православная Церковь в СССР
была почти разгромлена, не разрушенными было менее тысячи храмов, на
свободе оставалось всего лишь несколько епископов, это можно назвать
поистине чудом. 

Святитель Лука: от ссылки до Сталинской премии

 В начале войны в адрес Председателя Президиума Верховного Совета
СССР Михаила Калинина поступила телеграмма от архиепископа Луки (Войно-
Ясинецкогоо), в которой священнослужитель, находящийся в ссылке в



Красноярском крае, сообщал, что являясь специалистом по гнойной хирургии,
«готов оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне
доверено».

Заканчивалась телеграмма просьбой прервать его ссылку и направить в
госпиталь, при этом после войны архиерей выражал готовность вернуться
обратно в изгнание.

Его прошение было удовлетворено, и с октября 1941 года 64-летний
архиепископ Лука Войно-Ясенецкий был назначен главным хирургом местного
эвакуационного госпиталя и стал консультантом всех красноярских больниц.
Профессор, талантливый хирург, принявший духовный сан в 20-х годах, делал
по 3-4 операции в день, показывая пример более молодым коллегам.

 В 1944 году, после того, как госпиталь переехал в Тамбовскую область,
этот удивительный человек, совмещавший в себе способности маститого врача
и выдающегося духовника, возглавил местную епархию, где впоследствии было
открыто немало храмов и перечислено на военные нужды около миллиона
рублей.

Был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне». За фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии» архиепископ
Лука в 1945 году был удостоен Сталинской премии I степени, большую часть
которой он пожертвовал на помощь детям-сиротам.

Героизм московского духовенства

 Подлинный героизм в годы войны проявило столичное духовенство.
Протоиерей Павел (Успенский) настоятель московского храма сошествия
Святого Духа на Даниловском кладбище организовал при церкви настоящий
социальный центр. В подклети храма было организовано бомбоубежище,
санитарный пункт, где были носилки, перевязочный материал и все
необходимые лекарства.

Московский священник, настоятель храма Илии Пророка в Черкизове,
протоиерей Павел (Цветков) устроил при храме приют для детей и стариков. Он



лично нес ночные дежурства, принимал участие в тушении пожаров. Среди
своих прихожан отец Павел организовал сбор пожертвований и лома цветных
металлов на военные нужды. Всего за годы войны прихожане Ильинской
церкви собрали 185 тыс. рублей.

О деятельности московского духовенства в военный период красноречиво
свидетельствуют постановления Моссовета от 19.09.1944 и 03.01.1945 гг. о
награждении около 20 московских и тульских священников медалями «За
оборону Москвы».

Боевая награда ленинградских священнослужителей

 Представители Церкви сполна разделяли со своим народом все тяготы и
ужасы войны. Так, будущий Патриарх, митрополит Ленинградский Алексий
(Симанский), который оставался в городе на Неве весь страшный период
блокады, проповедовал, причащал, ободрял, утешал верующих. Владыка
неоднократно обращался к пастве с патриотическими воззваниями, призывал
ленинградцев выступить с оружием на защиту своей страны, подчеркнув, что
«Церковь благословляет эти подвиги и всё, что творит каждый русский человек
для защиты своего Отечества». Клирики Никольского храма участвовали
в противовоздушной обороне — дежурили на крыше храма, тушили
зажигательные бомбы, поддерживали и воодушевляли прихожан, отпевали
умерших. Были дни, когда к Никольской церкви за сутки привозили до 200
гробов. К концу 1941 г. свои взносы на нужды фронта сделали все
православные приходы Ленинграда на общую сумму 2 млн. 144 тыс. рублей.

После прорыва блокады города глава Ленинградской епархии вместе с
группой православных священнослужителей был отмечен боевой наградой –
медалью «За оборону Ленинграда».

 



Медаль: «Партизану Великой Отечественной войны»

 Священнослужители принимали активное участие в партизанском
движении, многие из них заплатили за это жизнью. В одной только Полесской
епархии более половины священников (55%) было расстреляно за содействие
партизанам. Формы содействия были самыми разнообразными: священники
укрывали отставших при отступлении от частей Красной Армии, бежавших
военнопленных. Протоиерей Василий (Капычко) по прозвищу «партизанский
поп» , священнодействовал в белорусских партизанских отрядах, исповедовал,
причащал, размножал и передавал сводки Совинформбюро, распространял
партизанские листовки. Его дом был местом встреч подпольщиков с
партизанами и их связными, а в экстремальных условиях – надежным укрытием
с добрым советом и помощью. Священник отец Федор (Пузанов), которого
многие партизаны и подпольщики, находящиеся в Новгородской области, знали
под псевдонимом «Георгиевский батюшка» устанавливает связь с партизанами,
помогает вещами и продуктами, принимает участие в разведывательных
операциях. В 1944 году спасает от угона в Германию 300 односельчан.

Священник протоиерей Александр (Романушко) из Полесья с 1942 по 1944
годы лично участвовал в партизанских боевых операциях, лично ходил в
разведку. Нескольким десяткам священнослужителей была вручена медаль:
«Партизану Великой Отечественной войны».


