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2020 год - это юбилейный год Великой Победы нашей страны в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Эта страшная война, развязанная фашистской Германией, коснулась
каждой семьи в Советском Союзе. Кто-то воевал с фашистами, кто-то попал в плен, кто-то
жил на оккупированной немцами территории, кто-то трудился в тылу на пользу фронта. 

Не прошла война и мимо Русской Православной церкви. Во время немецких обстрелов
и бомбежек разрушались храмы, гибли священники. Однако фашисты не ставили перед собой
цели уничтожить Русскую Православную церковь, во всяком случае, до своей победы. Они
хотели  использовать  церковь  в  своих  целях:  усмирять  местное  население  и  подчинять
фашистам.  Они  надеялись,  что  священнослужители  выступят  против  советской  власти,
которая  до  войны  проводила  политику  уничтожения  Русской  Православной  церкви,
сознательно  разрушая  храмы,  подвергая  гонениям,  пыткам,  чудовищным  казням
священнослужителей и верующий людей.

К началу  Великой  Отечественной  войны Церковь  в  Советском  Союзе  находилась  в
тяжелом положении.  На свободе оставались лишь четыре действующих архиерея  Русской
Православной Церкви  во  главе  с  местоблюстителем  патриаршего  престола  митрополитом
Сергием. На территории РСФСР сохранилось лишь сто приходов.

Что же произошло с Русской Православной церковью во время войны? Какую роль она
играла в ходе Великой Отечественной войны?

Уже 22 июня 1941г.,  в  день нападения фашистской Германии на СССР, митрополит
Сергий благословил советских людей на подвиг в пастырском послании: «Фашиствующие
разбойники напали на нашу Родину. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла
Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз
попытаться  поставить  народ  наш  на  колени  перед  неправдой.  Церковь  Христова
благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины...».

Немцы дошли до Москвы и Ленинграда, захватив огромные территории нашей страны.
Здесь,  на  оккупированных  территориях,  в  уцелевших  храмах  велись  Богослужения.

Священники молитвой поддерживали жителей,  вели беседы с  верующими,  вселяли в  них
надежду и веру в победу над врагом. Помогали они и нашим солдатам, попавшим в плен к
фашистам.  Они  укрывали  их  в  церквях,  монастырях,  у  себя  дома  при  попытках  бегства
военнопленных  из  лагерей.  В  лесах  на  оккупированных  территориях  создавались
партизанские  отряды,  которые  оказывали  сопротивление  немецким  войскам.  Партизаны
нуждались  в  помощи.  Им не  хватало  продуктов  питания,  одежды,  медикаментов,  нужны
были сведения о немецких войсках.

Священнослужители  активно  участвовали  в  партизанском  движении.  Они  снабжали
партизан продуктами, укрывали партизан, лечили раненных, добывали сведения о войсках
противника  и передавали партизанам.

Известно, что протоиерей Ариан (Пневский) 1924 года рождения входил в партизанское
соединение  под  командованием  генерала  Сидора  Артемьевича  Ковпака.  Он  участвовал  в
форсировании рек Висла и Одер. Войну закончил в танковых войсках. Награждён орденом
Отечественной войны и множеством медалей.
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Священник  Федор  Андреевич  Пузанов,  будучи  священником  на  оккупированной
территории,  тоже  активно  помогал  партизанскому  движению.  Был  связным,  снабжал
партизан продуктами и вещами, принимал участие в разведывательных операциях. В тылу у
немцев организовал уникальный сбор средств на нужды Красной Армии. Спас в 1944 году от
угона в Германию 300 односельчан. Награжден медалью «Партизан Отечественной войны» 2-
ой степени. Он был настоятелем церкви в селе Хохловы Горки Псковской епархии.

За  связь  с  партизанами  фашисты  расстреляли  половину  священников  Полесской
епархии.  На  линии  фронта  и  в  тылу  наших  войск  в  храмах  и  монастырях  размещались
госпитали для раненных бойцов Красной Армии.

Участвовали священнослужители и в боевых действиях. Об этом говорят следующие
факты: за годы войны около сорока представителей духовенства были награждены медалями 
«За оборону Москвы» и «За оборону Ленинграда», более пятидесяти удостоены медалями «За
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне»,  несколько  десятков  –  медалями
«Партизану Великой Отечественной войны».

Кроме того, Русская Церковь собирала средства на нужды фронта: за годы войны взнос
в фонд обороны превысил 200 миллионов рублей. На эти средства была сооружена танковая
колонна имени Дмитрия Донского, две авиаэскадрилии Александр Невский и «За Родину».

Советская  власть в  ходе Великой Отечественной войны изменила  свое  отношение к
Русской Православной церкви.  Она была признана юридической организацией,  разрешено
было  выбрать  патриарха,  возвращены  были  из  лагерей  оставшиеся  в  живых
священнослужители, стали открываться новые приходы. За годы войны были открыты 20 000
православных приходов.

Изменилось отношение к Церкви и к Богу у многих жителей нашей страны. Многие,
будучи атеистами,  становились верующими людьми. Как, например,  неизвестный русский
солдат Александр Зацепа в шинели которого нашли письмо к Богу,  написанное им перед
смертным боем в 1944 г. В этом письме он обращается к Богу, говорит о том, что еще ни разу
в жизни, ни говорил с ним, что ему с детских лет говорили, что Бога нет. И он верил в это. Он
погиб в этом последнем бою, после встречи с Богом на земле и в предчувствии будущей
встречи с Ним же в Царстве Небесном. Встреча с Богом, откровение, которое он пережил, не
проходят бесследно.

Архимандрит  Алипий  (Воронов)  в  годы  войны  был  танкистом.  Прошел  войну  от
Москвы  до  Берлина.  Награжден  орденом  «Красной  звезды»,  медалью  «За  отвагу»,
несколькими медалями «За боевые заслуги». После войны ушел в монастырь. С 1959 года
стал наместником Псково-Печерского монастыря.

Я  думаю,  что  война  -  это  великое  зло:  это  смерть,  это  кровь,  это  боль,  это
предательство. Она разрушает красоту Божьего мира. И от этого становится страшно. Но на
душе становится легче,  когда понимаешь,  что Добро и Красота сильнее любого зла.  Ведь
даже среди такого зла как война есть Красота - это красота человеческого подвига во имя
Бога, во имя Родины. На этот подвиг во время Великой Отечественной войны шли многие
люди, и верующие, и неверующие, и священнослужители. 
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