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«Деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой 

Отечественной войны» 

(Внеклассная работа по предмету, беседа для старшеклассников) 

Краткая аннотация 

Настоящая работа – это публичное выступление на заседании 

методического объединения учителей МХК, изобразительного искусства, 

музыки. Тема выступления: «Роль предмета Мировая художественная 

культура в формировании нравственных и мировоззренческих позиций 

личности». 

Современные школьники, не знакомы в достаточной степени с 

героическими страницами истории нашей страны,  но без знания прошлого 

нет будущего. Поэтому, ежегодно, в преддверии очередной годовщины 

победы советского народа в Великой Отечественной войне, я провожу 

внеклассные мероприятия по предмету, позволяющие более подробно 

ознакомиться с некоторыми фактами событий периода 1941-1945 гг., 

провести связь истории с духовным возрождением общества. 

«Деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой 

Отечественной войны» - тема моей беседы со старшеклассниками, 

которую я хочу представить. 

Прошло 75 лет со дня Победы России в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. В силу разных причин тема «Русская Православная Церковь в 

Великой Отечественной войне» мало освещалась в печати, и архивные 

материалы по государственно-церковным отношениям этого периода не 

были доступны для изучения. В настоящее время появляется возможность 

приоткрыть и эту страницу героической истории нашего Отечества. Поэтому 

моя цель сегодня освятить деятельности церкви в этот период. 
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Ещё на рубеже XIX-XX веков появились идеи о тесной связи между 

образованием и культурой. А цель образования виделась в приобщении к 

ценностям культуры. Базируясь на этих идеях, современная педагогическая 

наука творчески развивает их, трактуя образование, как непрерывный 

незавершённый процесс освоения культурного наследия, восхождение к 

культуре, приобщение детей к миру культуры, обучение жизни в культуре. 

 Предмет Мировая художественная культура в нашем государстве 

необходим, как нигде: «Россия - уникальная страна, которая ведь осознаёт 

себя через культуру»,- писал И. Бродский. Сегодня в школу пришло 

поколение детей, которым не пели колыбельных, не рассказывали сказок, на 

наш предмет ложится особая эстетическая задача: учить добру. Ни 

экономика, ни политика, ничто, кроме культуры не поможет нам поднять 

голову, потому что культура – это фундамент личности.  Предмет  Мировая 

художественная культура может помочь воспитать личность мыслящую, 

основа которой – духовный стержень. 

Тема войны была, есть и будет одной из самых актуальных во всех 

сферах жизни общества. Войны и военные конфликты постоянно 

вспыхивают в разных уголках земного шара.  

У времени есть своя память – история. Именно поэтому мир никогда не 

должен забывать о великих трагедиях, в том числе о жестоких войнах, 

уносивших тысячи человеческих жизней, разрушавших великие ценности, 

созданные человеком. 

Именно такой трагедией для нашего народа обернулась Великая 

Отечественная война. 

 Сейчас, когда среди определенной части молодежи наблюдается рост 

бездуховности, снижение ее социальной активности, постоянная, 

целенаправленная работа по патриотическому воспитанию на примере 

фактов участия духовенства и верующих мирян в военных событиях; важна, 

как никогда. 
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 Деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой 

Отечественной войны – это продолжение и развитие многовековых 

патриотических традиций русского народа. 

Современные школьники, не знакомы в достаточной степени с 

героическими страницами истории нашей страны,  но без знания прошлого 

нет будущего. Поэтому, ежегодно, в преддверии очередной годовщины 

победы советского народа в Великой Отечественной войне, я провожу 

внеклассные мероприятия по предмету, позволяющие более подробно 

ознакомиться с некоторыми фактами событий периода 1941-1945 гг., 

провести связь истории с духовным возрождением общества. 

«Деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой 

Отечественной войны» - тема моей беседы со старшеклассниками, которую я 

хочу представить. 

Перед собой я поставила цели: 

1. Показать реальную значимость Русской православной Церкви в 

годы Великой Отечественной войны, единство народа, 

обусловленное общей целью победить угрозу, нависшую над 

страной. 

2. Отобразить патриотизм Русской Православной Церкви, которая, 

несмотря на гонения и репрессии не перешла на сторону врага, а 

вместе с народом встала на её защиту. 

3. Проследить взаимоотношение церкви и власти. 

4. Выявить основные направления патриотической деятельности . 

Прошло 75 лет со дня Победы России в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. В силу разных причин тема «Русская Православная Церковь в 

Великой Отечественной войне» мало освещалась в печати, и архивные 

материалы по государственно-церковным отношениям этого периода не 

были доступны для изучения. В настоящее время появляется возможность 

приоткрыть и эту страницу героической истории нашего Отечества. Поэтому 

моя цель, сегодня освятить деятельности церкви в этот период. 
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История российского государства неразрывно связана с деятельностью 

Русской Православной Церкви. На протяжении многих столетий 

православная религия активно влияла на самосознание русского народа, 

способствовала формированию его духовности, развивала в нем чувства 

гражданственности и патриотизма. В годы тяжелых испытаний православное 

духовенство всегда было со своим народом, разделяя тяготы и беды, 

укрепляя моральные силы и веру. Православная Церковь была идейным 

вдохновителем национально-освободительной борьбы русского народа 

против татаро-монгольского ига, поднимала патриотические силы страны на 

изгнание польских и шведских интервентов в "смутные времена", внесла 

заметный вклад в разгром армии Наполеона в Отечественной войне 1812 г. В 

период Крымской войны 1853-1856 гг. русское православие способствовало 

зарождению движения милосердия. В годы первой мировой войны Церковь 

осуществляла совместную благотворительную деятельность с Российским 

обществом Красного Креста. 

Великая Отечественная война стала новым этапом в истории 

взаимоотношений российского государства и православия. В первый же день 

войны Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Сергий 

(Страгородский) обратился ко всем верующим с "Посланием пастырям и 

пасомым Христовой Православной Церкви", в котором призвал народ к 

объединению в борьбе с ненавистными захватчиками и выразил уверенность 

в окончательной победе. "Православная наша Церковь, говорилось в 

"Послании", всегда разделяла судьбу народа... Не оставит она народа своего 

и теперь... Церковь Христова благословляет всех православных на защиту 

священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу"1. 

Нападение Германии на СССР 22. 06. 1941 года открыло для Русской 

Церкви возможность подчинить свою деятельность патриотическому долгу – 

защите Отечества и, таким образом, целиком встать на сторону советского 

                                                             
1 Герд Штриккер. Русская Православная Церковь в Советское время (1917-1991). Материалы и документы 

по истории отношений между государством и Церковью. М.: «Пропилеи», 1995, 400 с. 
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руководства. «Великая Отечественная Война» создала широкую общую 

платформу для государства и Церкви. 

Несмотря на патриотическую позицию, занятую Русской Православной 

Церковью, большевистское государство в первый период войны практически 

не изменило своего отношения к ней. Прекратилась лишь воинствующая 

антирелигиозная пропаганда. Но грозная опасность, нависшая над самим 

существованием нашего государства, необходимость всенародного единения 

для победы, побудили Советское правительство к изменению религиозной 

политики. Сталинскому режиму стало предельно ясно, что для того, чтобы 

выстоять в смертельной схватке с грозным врагом, необходимо мобилизовать 

все внутренние патриотические и антифашистские силы. Православная 

Церковь должна была привлекаться к этой борьбе, хотя бы потому, что по 

данным предвоенной переписи почти 50% взрослого населения страны 

продолжали считать себя православными. Для богослужений открылись 

храмы, и священнослужители, включая епископов, были выпущены из 

лагерей. 

Подлинным примером мужества является поведение православного 

духовенства и мирян во время 900-дневной блокады Ленинграда. Находясь в 

осажденном городе, Ленинградский митрополит Алексий  служил литургии в 

Никольском Морском соборе и других храмах, совершал отпевания жертв 

блокады, обращался с патриотическими воззваниями к клиру и верующим 

епархии. Его примеру следовали ленинградские священнослужители, 

оказывавшие посильную помощь медикаментами и дровами из приходских 

запасов. Особой страницей является деятельность выдающегося хирурга 

архиепископа Луки. Во время своей Красноярской ссылки, в начале войны 

он, встречая сопротивление властей, стал работать в эвакогоспитале в 

Красноярске, впоследствии заняв должность главного хирурга. С 1943 года, 

став епископом Тамбовским, возглавил Тамбовский эвакогоспиталь, где 

работал вплоть до 1945 года, ежедневно делая по нескольку операций. 

Благодаря его трудам были спасены и вылечены тысячи красноармейцев. 
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Священнослужители принимали активное участие в партизанском движении, 

особенно в Белоруссии, и многие из них заплатили за это жизнью. В одной 

только Полесской епархии более половины священников было расстреляно 

за содействие партизанам. 

Церковь не ограничилась только духовной, моральной поддержкой – 

она оказала материальную помощь. В первый же год войны православные 

храмы Москвы передали в Фонд обороны более 3 млн. руб., церкви Горького 

– более 4 млн. руб., церкви г. Куйбышева – более 2 млн. руб. Широкую 

патриотическую работу проводили возрождающиеся православные 

монастыри, где нередко устраивались госпитали и детские дома. Проявляя 

заботу о детях воинов, православная Церковь объявила сбор средств в 

особый Фонд помощи детям. Московская Патриархия первой сдала 1 млн. 

рублей. Всего за годы войны Московской Патриархией, духовенством и 

верующими было собрано более 300 млн. рублей. В 1942–1944 гг. во многих 

республиках и областях СССР широко развернулось движение по сбору 

средств на строительство танковых колонн. 30 дек. 1942 г. митрополит 

Сергий призвал верующих жертвовать средства на сооружение танковой 

колонны им. Дмитрия Донского. На танковом заводе в Челябинске были 

выстроены 40 танков, которые митрополит Николай 7 марта 1944 г. от 

Московской Патриархии передал Красной Армии. Танки из колонны им. 

Дмитрия Донского участвовали в освобождении Украины, Белоруссии, 

Молдавии, Польши, в составе 516-го полка дошли до Берлина. 

Одновременно продолжался общецерковный сбор средств на 

авиаэскадрилью им. Александра Невского. Духовенство и верующие 

Новосибирска пожертвовали 110 тыс. рублей на строительство сибирской 

эскадрильи «За Родину». 

Принципиальные изменения в церковно-государственных отношениях 

произошли в феврале 1943 г., когда Сталин в ответ на просьбу митрополита 

Сергия разрешил Церкви открыть счет в государственном банке для сбора 

пожертвований в фонд обороны. Это решение практически вернуло Русской 
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Православной Церкви статус юридического лица. Кульминацией этого 

процесса, который можно охарактеризовать как сближение государства и 

Церкви в «патриотическом единении» стала знаменитая встреча 

Местоблюстителя Патриаршего Престола, Митрополита Московского и 

Коломенского Сергия и И. В. Сталина 4 сентября 1943 г. в Кремле. Уже через 

4 дня после беседы в Кремле - 8 сентября 1943 г. состоялся Архиерейский 

Собор. При участии 19 архиереев, многие из которых были доставлены в 

Москву прямо из лагерей и ссылок, Местоблюститель Патриаршего Престола 

Сергий был единодушно выбран Патриархом Русской Православной Церкви. 

После избрания Патриарха процесс нормализации взаимоотношений между 

Православной Церковью и Советским правительством получил новый 

импульс. 14 сентября 1943 г. И. Сталин подписал постановление "Об 

организации Совета по делам Русской Православной Церкви". 

В большом количестве открывались храмы, священники возвращались 

из лагерей, снова начал выходить ежемесячный «Журнал Московской 

Патриархии». Однако Патриарх Сергий не дожил до реализации своей мечты 

– открытия духовных семинарий. Он умер 15. 05. 1944года, спустя восемь 

месяцев после избрания его Патриархом. 

Начиная с осени 1943 г. к награждению государственными орденами и 

медалями стали представляться священнослужители и активные верующие. 

Сегодня, спустя  семьдесят два года, нет сомнения в том, что выстоять 

в Великой Отечественной войне и победить коварного и сильного врага, 

кроме всех прочих условий, помогла и религиозная вера советских людей. 

Несмотря на то, что накануне Отечественной войны Русская Православная 

Церковь  подверглась невиданному разгрому и репрессиям и, невзирая на 

нанесенные обиды, на совершенное над ней надругательство, погром и 

бесконечные унижения от власти, Русская Православная Церковь в тяжелое 

время для страны и народа без каких-либо колебаний и сомнений встала в 

ряды защитников Отечества, духовно освятила будущую Победу. 
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Приложение 1 

 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергий 

 

 

 

Митрополиты Сергий (Старогородский), Алексий (Симанский), 

Николай (Ярушевич) в окружении архиереев, возвращённых из ссылки для 

участия в Соборе 1943 года. 
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                                                                                                        Приложение 2 

 

 

Танковая колонна имени Дмитрия Донского 
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Приложение 3 

 

Патриарх Алексий I в Кремле у Сталина. Худ. А. Максимов 

 

 

 

 И.В. Сталин 
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