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      Русь-Россия прошла огромный исторический путь рождения и становления как 

национальная общность и государство. В истории становления и развития русского 

народа и государства, колоссальную роль сыграло принятие Христианства (988 г.).  

      В своём докладе Епископ Покровский и Николаевского Пахомия на ХII 

межрегиональных образовательных Пименовских чтениях «Князь Владимир. 

Цивилизационный выбор Руси», следующим образом охарактеризовал роль крещение 

Руси: «Принятие христианства имело большое значение для дальнейшего развития 

русских земель, оно укрепляло государственную власть и территориальное единство 

Киевской Руси. Оно имело большое международное значение, которое заключалось в 

том, что Русь, отвергнув язычество, становилась теперь равной другим христианским 

странам, связи с которыми значительно расширились. Она стала принадлежать к 

наиболее развитым странам того времени и пережила период своего расцвета. … В эпоху 

Киевской Руси был задан тип культурно-исторического развития русского народа, в 

котором тесно переплеталось христианство и этнические корни, и был создан 

удивительный по красоте и глубине культурный феномен, не имеющий аналогий в 

мировой истории» [2]. 

      Русская Православная Церковь (РПЦ), с самых первых дней воцерковления земли 

русской, трудом своих известных и безымянных церковнослужителей, проводила 

огромную работу по приобщению русского народа к духовным смыслам и ценностям 

Христова учения. Распространению христианства на Руси, способствует развитию 

русской самобытной национальной культуры, её обогащению высокими духовными 

смыслами и истинами. В течение девяти веков (до 1917 года), Россия была православной 

цивилизацией, а русский народ наиболее ревностным в своей православной вере. Можно 

говорить о том, православие, как высокая духовная культура в организации 

жизнеосуществления русского человека, навсегда вошла в его культуру и менталитет, 

образовала вневременной социокультурный геном.  

      Наступило новое время, время гонения на Русскую Православную Церковь (1917 – 

1991 гг.). Новая социалистическое общество мыслилось на основах гражданской морали 

и нравственности, без Бога. Религия – это опиум народа, считали руководители 

Советского государства. Это было поистине страшное время. В 1937 г.   было   взято   под 
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арест 136 900 православных священнослужителей, расстреляны из них 85 300. В 1938 г. взяли 

под арест 28 300, расстреляны из них больше 20 000. В 1939 г. арестовали 1500, расстреляли 

около 1000. С 1940 по 1941 гг. было взято под арест 9 100, около 3 000 расстреляли [4].  

Однако, несмотря на тяжелейшее время, священнослужители Русской Православной Церкви, как 

могли, исполняли свои многовековые обязанности, проводили обряды крещения и отпевания, 

истово молились за весь русский народ. 

      В течение всего периода (1917 – 1941), духовная жизнь русского народа, несмотря на всю 

антирелигиозную идеологию Советской власти, не просто выживала, она продолжала 

реализовываться во всех возможных формах, действиях и проявлениях. Русский (российский, 

советский) народ, честно и самоотверженно трудился на великих стройках, пахал и сеял хлеб, 

варил чугун и собирал трактора, осваивал необжитые огромные пространства страны, растил и 

воспитывал подрастающее поколение на смыслах и ценностях любви к своей Отчизне, заботе о 

своем ближнем. Шел процесс строительства нового социалистического общества, формирования 

и утверждения в общественном сознании чувства коллективизма, в основе которого лежала 

исконно национальная черта ментальности русского народа к единению, исторически взращенная 

на духовных смыслах общинности и соборности.  

      Здесь стоит отметить, что даже моральный кодекс строителя коммунизма (свод принципов 

коммунистической морали советского человека), в своей основе был построен на заповедях 

Моисея и Христа 1.  

      Духовная жизнь продолжалась в искренних молитвах русского народа, всех тех, кто сердцем 

своим навсегда принял веру Православную, в страстных молитвах святых отцов и старцев, 

молившихся за весь советский народ, его выживание в атеистическом мире, за веру в то, что 

придет время возврата русского народа к своему Богу. Русская Православная Церковь всегда 

была в духовном единстве с великим русским народом, особенно в тяжелые ситуации для страны 

и народа. Она продолжала не просто выживать, но и как в предыдущие столетия, Русская 

Православная Церковь стяжала (собирала и хранила) все малые и большие крохи духовного мира 

нации, выступала не только духовным центром, но и силой, которая всегда способствовала 

духовному единству русского народа. Все это явно проявилось в период страшного бедствия для 

нашей страны – Великой Отечественной Войны (1941 – 1945). 

      В предвоенные годы православные храмы были в основном разрушены, а молодой народ, 

воспитанный на социалистических принципах, церковь не посещал. Трагически сложилась 

судьба многих и многих священнослужителей. К 1941 г. в СССР на свободе почти не осталось 

священников Русской Православной Церкви. Десятки тысяч были расстреляны в 1920-е – 1930-е 

гг. Другие продолжали погибать в лагерях и тюрьмах НКВД [1].  

      К 1941 году на свободе осталось всего 7 епископов Русской Православной Церкви. Как 

отмечает Е. Мурзин: «К началу Великой Отечественной войны над Русской Православной 

Церковью нависла угроза полного уничтожения. В стране была объявлена «безбожная 

пятилетка», в ходе которой советское государство должно было окончательно избавиться от 

«религиозных пережитков» [3].  

 
 

1.Моральный кодекс строителя коммунизма – это свод принципов коммунистической морали, 

вошедший в тексты Третьей Программы КПСС и Устава КПСС, принятые XXII съездом (1961). Многие 

нравственные принципы Кодекса, построены на основе христианских заповедей. Данное обстоятельство, 

говорит о том, что, сознательный акт, заключающийся во включении в коммунистическую идеологию 

религиозных элементов, был просто необходим, так как соответствовал основам исторической 

ментальности русского народа, его духовным смыслам, ценностям и воззрениям. 
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       Духовенство в стране Советов, являлось самой социально незащищенной группой 

населения. К началу Великой Отечественной войны оно было практически уничтожено. 

Тем не менее, в уцелевших и полуразрушенных православных храмах, шли 

богослужения, а редкие прихожане, вместе со священнослужителями, истово молились за 

своих атеистических ближних, благополучие всей страны.  

      Во времена тяжелейших испытаний (1941 – 1945), русский народ (стар и млад) стал 

все чаще обращаться к Богу, лику святых, в целом – к Русской Православной Церкви. Так 

уж устроена душа русского человека, он всегда, в тяжелую годину обращал свой взор к 

Всевышнему, как последней ипостаси, способной помочь и поддержать русского 

человека, его семью и любимую Отчизну. 

       В это тяжелое и судьбоносное для страны время, к высшему руководству Советской 

власти пришло понимание роли Русской Православной Церкви, её высокой исторической 

миссии в жизни русского народа, сохранении и развитии Руси-России, её возможности в 

защите страны от внешних напастей, коричневой чумы. Как показала дальнейшая 

история, роль Русской Православной Церкви была оценена Советским государством по 

достоинству, многие священнослужители были награждены высокими государственными 

наградами. 
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Рис. 1. Фотографии: слева – Митрополит Николай вручает государственные  

награды священнослужителям, медали «За оборону Москвы»; справа – награжденные  

служители Русской Православной Церкви за высокие заслуги перед Отечеством 

Свою истинную позицию Русская Православная Церковь показала сразу же, впервые дни 

войны. Митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) стал первым, 

кто 22 июня 1941 года, в день Всех Святых, в земле Российской просиявших, в 

воскресный день, в Богоявленском соборе, обратился к народу в Москве с обращением. 

Своё Послание он не только сумел написать в одночасье, но и разослать по всем уголкам 

нашей необъятной Родины в первый же день войны. 

Рис. 2. Обращение Митрополита Московского и Коломенского Сергия (Страгородский)  

к православным мирянам от 22 июня 1941 года 
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      В своей проповеди, Митрополит говорил о духовных корнях русского патриотизма, о 

тех тяжких испытаниях, которые не в первый раз, приходится выдерживать русскому 

народу. Отметил, что «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. … Церковь Христова благословляет всех православных на защиту 

священных границ нашей Родины». Своё обращение Владыка закончил словами, 

прозвучавшими с пророческой уверенностью: «Господь нам дарует победу!». Что 

примечательно, эти слова были сказаны до того, как прозвучали известные слова И. 

Сталина: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!». 

      В своём обращении (документе), который положил начало большой патриотической 

работе православной церкви, Митрополит Сергий определил участие всех советских 

людей в войне против немецких захватчиков, как «священный и обязательный долг для 

каждого христианина». 

Примеру Митрополита Московского и Коломенского Сергия, последовали все лидеры 

других конфессий на территории Советского Союза. В дни Великой Отечественной 

войны Русская Православная Церковь и практически все остальные религиозные 

объединения (конфессии), на деле показали и доказали, свою верность и преданность 

земли русской, всячески поддерживали патриотические усилия советского народа в 

борьбе с фашизмом. 

      Как указывают некоторые источники, утром 22 июня Сталин имел встречу с 

митрополитом Московским и Коломенским Сергием. Именно, на этой утренней встрече, 

еще до выступления Молотова по радио, Сталин, дал напутствие митрополиту Сергию в 

том, чтобы он поднимал верующих на борьбу с иноземцами, напавшими на нашу Родину. 

Оставим эту версию для изучения историкам. Тем не менее, И.В. Сталин посчитал 

необходимым, в этот ответственный момент для страны, дать первое слово 

представителю Русской Православной Церкви. Своё обращение к советскому народу он 

перенес на 3 июля 1941 года.  

      Речь И.В. Сталина, начавшаяся словами «Братья и сёстры!», как раз совпадала с 

принятым в православии обращении к пастве, что вызвало воодушевление и невиданный 

энтузиазм у людей самых разных возрастов и верований Советской страны. Все 

вышеобозначенное, несомненно, говорит о росте авторитета Русской церкви, указывает 

на осознание советским правительством необходимости включения Русской 

Православной Церкви в борьбу со страшным врагом. 
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Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! 

К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение 

гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, - 

продолжается…. Народы Советского Союза должны подняться на защиту 

своих прав, своей земли против врага. Красная Армия, Красный флот и все 

граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь советской 

земли, драться до последней капли крови за наши города и сёла, проявлять 

смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу. …». 

Рис. 3. «Правда», 3 июля 1941 года. Обращение И.В. Сталина к советскому народу 
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      В конце речи И.В. Сталин обратился к народу с призывами: «Все наши силы – на 

поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота! Все 

силы народа на разгром врага! Вперёд, за нашу победу!». Слова отца народов «наше дело 

правое, враг будет разбит», стали главным лозунгом всей Великой Отечественной войны. 

Твёрдость и уверенность в победе, звучавшие в голосе великого вождя, воодушевили всех 

советских людей.  

      Надо признать, что И.В. Сталин, с первых дней войны правильно оценил роль и 

значение Русской Православной Церкви в деле обороны страны, в необходимости её 

патриотической работы с населением. Уже с осени 1941 года в стране были закрыты все 

антирелигиозные комитеты и атеистические организации, распущен «Союз 

воинствующих безбожников», прекратился выпуск многих антирелигиозных 

периодических изданий. 

      Можно утверждать как неоспоримый факт, военная ситуация первых месяцев войны, 

заставила переосмыслить религиозную политику в Советском государстве, подтолкнула 

лично товарища И.В. Сталина к её изменению. Сложившаяся ситуация в СССР в начале 

войны, требовала срочного принятия соответствующих мер по укреплению единства 

советского народа, его сплочения на высоком духовном и патриотическом уровне. В 

русском народе прочно сохранялась верность христианским традициям. Перепись, 

проведенная перед войной, показала, что более 50 % населения, считает себя 

православными. В сознании русского народа также жила память о великих подвигах 

русских православных полководцев, которые с именем Бога, приносили славные победы 

своей Родине (Александр Невский, Дмитрий Донской, М.И. Кутузов, А.В. Суворов, др.). 

Приходилось соглашаться с тем, что Русская Православная Церковь всегда выступала 

эффективным механизмом и орудием в борьбе с внешними врагами Отчизны. 

      Советское правительство стала последовательно и реально проводить политику 

легализации Русской Православной Церкви. В феврале 1942 Патриархия РПЦ смогла 

возобновить свою издательскую деятельность. В пасхальную ночь этого же года, включая 

и все последующие военные годы, в нескольких крупных городах, включая Москву и 

Ленинград, было разрешено проведение крестных ходов. Это потребовало отмены 

комендантских часов, что и было для этого сделано. Медленно, но уверенно шел процесс 

легализации Русской православной Церкви, возвращения её роли в жизни русского 

общества. Московская патриархия получила возможность обращения к народу напрямую 

посредством радио и печати в целях поддержания морального духа и сплочения 

советского народа, всех православных. Во всех действующих православных храмах стали 

открыто проводиться службы и молебны, строились новые храмы и открывались новые 

приходы. Многие священники, сняв рясу, добровольно пошли на фронт, взяв за правило 

известную заповедь Иисуса Христа: «Нет больше той любви, аще кто положит душу 

свою за други своя». 

      Таким образом, Правительство Советской страны перешло к курсу частичного 

восстановления религиозной жизни русского православного народа и деятельности РПЦ, 

хотя и под жестким контролем с её стороны. 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-
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      Начиная с весны 1943 года, в высшем руководстве страны, начались обсуждения 

вопросов, касающихся обновления политики по отношению к Русской Православной 

Церкви и всем православным верующим. Наркоматом госбезопасности готовилась 

встреча Сталина с руководством Московской Патриархии, которая состоялась 4 сентября 

1943 года. 

      В ходе встречи были приняты важные решения, касающиеся дальнейшей судьбы 

русской Православной Церкви: об избрании Патриарха и открытии духовных учебных 

заведений; согласовано решение о создании органа для взаимодействия РПЦ с 

правительством – Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК, др. 

Митрополит Сергий поднял вопросы, касающиеся проблемы нормального 

функционирования РПЦ: о преследовании духовенства и об освобождении архиереев и 

священников, находившихся в ссылках, тюрьмах, лагерях; необходимости увеличения 

числа приходов; предоставлении возможности беспрепятственного совершения 

богослужений; свободного передвижения по стране и прописки в городах, др. Сталин тут 

же дал поручения «изучить вопрос».  

Рис. 4. Прием И.В. Сталиным Митрополита Сергия, Митрополита Алексия, 

Митрополита Николая 4 сентября 1943 года 

      Война, пробудила в русском (российском) человеке все лучшее, что было собрано 

историей его развития и становления, она заставила его забыть про воинствующий 

атеизм. И опять, как всегда это было на Руси-России, вместе с верой в Бога, храбро 

сражаться и умирать за своё Отечество. Многие эти факты, находят отражение на 

фотографиях военных лет, выражающих единство народа и Русской Православной 

Церкви в лихую годину. 
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      Многие священнослужители не только божьим словом, но и личным примером учили 

свою паству, как надо защищать Родину. Среди них немало непосредственных 

участников Великой Отечественной войны (Будущий Патриарх Пимен, архиепископ Лука 

(Войно-Ясенецкий), архиепископ Леонид (Лобачев), архиепископ Краснодарский и 

Кубанский Алексий, архимандрит Алипий (Воронов), протоиерей Александр Романушко 

из Полесья, мн. др.). 

Бывшие служители храмов принимали активное участие в партизанском движении, вели 

борьбу с врагом на уже захваченных землях. Духовенство РПЦ в течение всей войны 

оказывало моральную поддержку людям молитвой. В дни страшной блокады 

Ленинграда, особый молитвенный подвиг совершали митрополит Алексий (Симанский) с 

духовенством и верующими. В самые суровые дни зимы (1941 – 1942) не прекращались 

богослужения в городских храмах. Умирали от голода, холода и бомбежек 

священнослужители и члены клира, но молитва не прерывалась. 

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 
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      Тысячи служителей Русской Православной Церкви воевали в строях пехотинцев, 

артиллеристов и танкистов. Сотни из них заслужили высшие награды и медали своей 

Родины: «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», «За оборону Москвы», «Партизан Великой Отечественной 

войны», др. Так за высокие заслуги перед Отечеством, постановлениями Моссовета от 19 

октября 1944 и 3 января 1945 гг. были приставлены к наградам около 20 московских и 

тульских священников медалями «За оборону Москвы». 

      Знаменитая Сталинградская битва началась с молебна перед Казанской иконой 

Божией Матери. Только после окончания молебна был дан сигнал к наступлению.  

Казанскую икону Божией Матери привозили на самые трудные участки фронта, где были 

критические ситуации, в места, где готовились наступления. Священство служило 

молебны, солдат кропили святой водой. Чудо заступничества и помощи Божией Матери, 

произошло также во время штурма Кенигсберга в 1945 году, когда её образ был явлен в 

небе всем, и немцам и русским воинам. Результат известен, наши войска легко сломили 

сопротивление и взяли город, который до этого был неприступен, при этом сохранив 

жизнь многим тысячам русских воинов. 

      Как указывают многие историки ВОВ, роль Русской Православной Церкви, её 

материальной и моральной помощи в победе Великой Отечественной Войны, 

невозможно переоценить. Она просто не поддается количественной оценке, и не может 

быть выражена в материальном масштабе. Во многом, именно благодаря вере, советские 

люди, сохраняли мужество, не падали духом и не сдавались, а если и умирали, то 

достойно, с уверенностью в победу за правое дело! 

       Беспримерный подвиг русского народа в Великой Отечественной Войне, его 

удивительная стойкость и самоотверженность, храбрость и отвага, доброта и 

великодушие, всё это было порождаемо его высокой духовностью, которая была 

исторически сформирована в течение многих столетий, в чем немалая заслуга отцов 

православной церкви. Этот духовный подвиг советского народа был самоотверженно 

поддерживаемый в течение четырех страшных лет служителями церкви. Это и есть 

истинный вклад Русской Православной Церкви в Победу над темными силами фашизма.  

По прошествии стольких лет, можно смело утверждать, что Великая Отечественная 

Война, имела высокий духовный смысл для русского народа. Не только русский народ, 

но и весь мир понял, что не существует в природе та сила, которая может победить 

русский (российский) народ, с которым Правда и Бог! 
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