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Русская Православная Церковь и ее роль в Победе советского народа
над фашистской Германией
Почти 70 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной
войны, развязанной 22 июня 1941 года мировыми силами зла, и сегодня мы
празднуем славный юбилей великой Победы над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне и чтим память миллионов наших отцов и
братьев, павших на полях сражений за Отечество, и чествуем всех еще
живущих участников этой грандиозной военной эпопеи.
Много написано и сказано о Великой Отечественной войне, но по словам
архимандрита Петра (Кучера) «…ни одним словом не обмолвились ни
советское, ни российское правительства, ни советская, ни нынешняя
российская общественность, ни пресса, ни историки, ни кинематограф, ни
мемуаристы, ни аналитики об истинном Виновнике Великой Победы — о
Боге, о его помощи нашему народу в той ужасной войне». Да и сейчас о роли
духовенства и его вкладе в Победу, говорят немного. Но давайте обратимся к
истории. Воскресный день 22 июня 1941 г., день нападения фашистской
Германии на Советский Союз, совпал с празднованием памяти Всех святых, в
земле Российской просиявших. В лице Патриаршего Местоблюстителя
митрополита Сергия (Страгородского) Церковь дала точную, взвешенную
оценку разворачивавшихся событий, определила свое отношение к ним. В
момент всеобщей растерянности, смуты и отчаяния голос Церкви прозвучал
особенно отчетливо. Узнав о нападении на СССР, митрополит Сергий
вернулся в свою скромную резиденцию из Богоявленского собора, где он
служил Литургию, сразу же ушел к себе в кабинет, написал и собственноручно
напечатал на машинке "Послание пастырям и пасомым Христовой
Православной Церкви". Это было начало той патриотической деятельности,
которую Русская Православная церковь вела всю войну. Во время войны она
устраивала сборы добровольных пожертвований не только на военные нужды,
но и на нужды инвалидов и сирот войны. Создание на церковные средства
танковой колонны "Дмитрий Донской" и эскадрильи "Александр Невский"
составляет особую страницу истории. Не существовало почти ни одного даже
сельского прихода на свободной от фашистов земле, не внесшего свой вклад в
общенародное дело. Эта деятельность развернулась особенно широко при

патриархе Алексии, после 1943 г. так, что даже Сталин лично поблагодарил
церковь за её труды.
Ее патриотическая деятельность завоёвывала признание и уважение не
только среди верующих, но и у атеистов. Об этом писали в адрес
правительства СССР бойцы и командиры действующей армии, работники
тыла, общественные, религиозные деятели и граждане союзных,
дружественных и нейтральных государств.
Не осталась в стороне и Русская Православная церковь Мордовии.
Имеются документы в ЦГА РМ, которые показывают, что государственные
органы весьма серьёзно относились к этой стороне деятельности церкви. Так,
ещё в 1944 г. Совет по делам РПЦ дал поручение своим уполномоченным
тщательно показывать в своих отчётах в чём заключалась материальная
составляющая патриотической деятельности РПЦ. «Придавая значение
правильной и точной разработке этого вопроса, - говорилось в документе, предлагаю в течение мая – июня месяцев 1944 г. через епархиального
епископа, а там, где такового нет – через благочинного настоятеля (путём
устной договорённости) собрать полные и точные сведения по всем церквям
Мордовской АССР о всех без исключения произведённых сборах (деньгами,
вещами и др. ценностями), начиная с 22 июня 1941 г. и в суммарном
выражении представить их к 1 июля 1944 г. в Совет по делам РПЦ при СНК
СССР». Понятно, что говорить об этой стороне деятельности церкви в
Мордовии можно лишь с 1944 г., поскольку до этого действующих церквей на
её территории не было, они были закрыты. После появления действующих
церквей картина складывалась следующим образом:
С 1 апреля по 1 июня 1944 г. прихожанами и духовенством церкви
Иоанна Богослова г. Саранска на строительство танков и самолётов собрана
31 тыс. руб. и на оказание помощи детским учреждениям собрано 11060 руб.
Всего – 42060 руб.
С 1 июля по 1 октября 1944 г. духовенство и верующие церкви Иоанна
Богослова г. Саранска собрали на патриотические цели 30 тыс. руб.
С 1 октября 1944 по 1 января 1945 г. духовенство и верующие церкви
Иоанна Богослова г. Саранска собрали на патриотические цели 32 тыс. руб.
С 1 января по 1 апреля 1945 г. действующими церквями Мордовии
внесено на патриотические цели 10 тыс. руб.
С 1 апреля по 1 июня 1945 г. действующими церквями Мордовии
собрано на патриотические цели 20 тыс. руб.
Таким образом, за указанный период верующие Мордовской АССР
собрали и передали на патриотические цели 134060 рублей.

Совет по делам РПЦ доводил до сведения своих уполномоченных, что
внесённые верующими средства (деньги и вещи) в фонд обороны или на
подарки бойцам Красной Армии, не должны сдаваться в банк, сберегательные
кассы, комиссии по приёму вещей, или другие органы, а распределяются
руководителями церковных общин непосредственно среди отдельных семей
красноармейцев, инвалидов войны, раненых в госпиталях и раздаются
отдельным гражданам по своему усмотрению. Иногда в годы войны
религиозные организации допускались также к постоянному шефству над
госпиталями и детскими домами. В начале Великой Отечественной войны, как
уже было сказано, на территории Мордовской АССР не было ни одной
действующей церкви. Но после 1943 года ситуация стала меняться к лучшему
и к концу Великой Отечественной войны на территории Мордовской АССР
было 4 действующих церкви, которые располагались в Ардатовском,
Ширингушском районах, городах –Темникове и Саранске, затихли репрессии
против духовенства. Ведь перед войной доходило до того, что трудно было
отыскать служителя культа, не привлекавшегося к уголовной ответственности
за так называемую «антисоветскую» деятельность. А территории монастырей,
здания храмов и другие постройки были переоборудованы под разные
хозяйственные нужды: под хлебозавод, как например, Предтеченскую
церковь; Троицкую церковь в г. Саранске переоборудовали в протезноортопедическую мастерскую. На территории Успенского женского
монастыря, что в Краснослободске расположилась районная больница, школа
медсестер, госпиталь. Казалось бы, начавшаяся война должна была обострить
противоречия между Церковью и государством, уже более двадцати лет
гнавшим ее. Однако этого не произошло. Дух любви, присущий Церкви,
оказался сильнее обид и предубеждений.
В то же время в годы тяжелейших испытаний, выпавших на долю нашей
Родины, нельзя было не обращать внимания на то, что 70% населения страны,
по данным переписи 1937 г., назвали себя верующими.
Поэтому, у войны был еще и духовный характер, и заключался он в том,
что путем страданий, лишений, скорбей в конечном итоге люди вернулись к
вере. Это был экзамен мужества, стойкости, жертвенности и православнонационального сознания великого русского народа — свойств его духа,
питаемого
непреходящими
ценностями
его
жизнеутверждающей
православной веры — веры, ныне, к сожалению, часто остающейся не
востребованной нашим народом.
Разгромив в Великой Отечественной войне своих врагов, напавших
извне в лице фашистской Германии, по словам архимандрита Петра (Кучера)
« …наш народ и власти приписали победу в этой войне исключительно себе,

никак не возблагодарив Бога за Его очевидную помощь в этом грандиозном и
кровопролитном побоище, как это делали наши предки». Давайте вспомним, к
примеру, взятие Казани Иваном Грозным, в 1552 г., победу над Наполеоном в
1812 г. и в честь этих побед построенные храмы Василия Блаженного и Христа
Спасителя. Упоенные лаврами Победы и превозносясь ею десятилетиями, мы
ослабили национально-этническую бдительность и духовное зрение
реальности и, как следствие этого, а может и в наказание за это, просмотрели
скрытно
готовившийся
сокрушительный
удар
наших
врагов,
запланированный ими еще в 1943 г. в США,, который в итоге привел к распаду
СССР в 1991 г. Но то, что ранее не удавалось сделать им под грохот военных
канонад, сегодня они делают это под грохот лжи, диверсий, разорений,
клеветы и угроз в идеологической войне против России.
Может быть нам стоит задуматься над пророческими словами
просветителей Кирилла и Мефодия, сказанные ими нам, славянам, в IX веке:
«Вы приняли бесценный дар — святое Православие. Храните его. Если вы
ослабеете в вере православной, то вас одолеют враги ваши, и вы станете их
рабами».

