«ЗА ДРУГИ СВОЯ…»
Интернет-газета, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной Войне

Уважаемые читатели! Данная газета, вышедшая в канун 75-летнего юбилея Победы в Великой
Отечественной войне, посвящена той роли, которую Русская Православная Церковь сыграла в тех
событиях. Разностороннему вкладу Церкви, ее служителей, в дело защиты нашей Родины. Не
смотря на непростую судьбу Русской Церкви в XX веке, она, своей активной деятельностью в это
время показала, что к ней в полной мере применимы слова Спасителя о том, что «Нет больше той
любви, как если кто душу свою положит за други своя…» (Ин.15.13)
_____________________________________________________________________________________

Патриотическая
деятельность Церкви
в 1941-1945 гг.
Положение дел в Русской
Православной Церкви накануне Великой Отечественной
войны было критическим.
Советское руководство более
10 лет вело борьбу с религией.
В ход шли любые средства.
Около 100 тысяч священников
были репрессированы. На
терри-тории РСФСР оставалось
около
350
действующих
церквей
и
ни
одного
монастыря.
На
свободе
оставалось всего 4 правящих
архиерея. «Союз воинствующих безбожников» насчитывал в своих рядах около 5
млн. членов.
Тем не менее, как показала
перепись населения 1937г.
большинство населения (как
минимум 65%) оставались
верующими. Росло катакомбное движение. Православие
по прежнему было основой
духовной
жизни
нашего
народа.
Не смотря на тяжелое
положение в СССР, в самом
начале войны РПЦ без
колебаний поддержала совет-

ское
руководство.
Местоблю-ститель
патриаршего престола митрополит Сергий
(Страгородский) выпустил обращение к
священству и пастве, в котором он уверенно
утверждал: «Господь нам дарует победу!».

Всего за годы войны владыка обращался к
пастве 24 раза. Это же делали и другие
архиереи, например, митрополит Алексий
(Симанский), все время блокады не
покидавший Ленинграда. С начала войны
молебны о даровании победы Красной
Армии становятся регулярными во всех
храмах СССР. Люди потянулись в церкви за
словом
утешения.
Молебны
не
прекращались
даже
в
блокадном
Ленинграде, в котором за время войны не
закрылся
ни
один
храм.
Кроме
молитвенной помощи советской армии,
Церковь оказывала и материальную
поддержку фронту. В храмах начинается

сбор денег, теплых вещей и
других вещей для солдат.
В
конце 1942г. был начат сбор
средств на танковую колонну
имени Димитрия Донского,
которая в составе 40 танков
была передана армии весной
1944 года. Велся так же сбор
средств
на
авиационная
эскадрилью
имени
«Александра
Нев-ского».
Всего
за
годы
войны
верующими было собрано
около 300 млн. рублей. Из
которых в одной Москве было
собрано около 30 млн.
Русская Православная Церковь
стремилась любыми
способами оказать помощь
стране и государство это
видело и признавало. В
результате
около
100
священников
удостоились
награды – медали «За
доблестный труд во время
Великой Отечественной войны».
Не смотря на гонения,
которые испытала Церковь
накануне войны, она в годы
испытаний не воспользовалась положением, а встала на
сторону народа, как всегда это
было в истории России.
Ученики 10 класса.

______________________________________________________________________________________

С у д ь б ы с в я щ е н н и к о в 1941-1945 гг.
Множество священников внесло
свой вклад в общую Победу.
Священник
–
молитвенник:
прп.Серафим Вырицкий. Победа
в Великой Отечественной войне
была бы невозможна без искренней

молитвы миллионов людей, и один
из них – преподобный Серафим
Вырицкий, в тяжелое венной войны
отец
Серафим
усилил
время
гонений на Церковь в Вырице
принявший на себя подвиг молитвы

на камне, подобно святому Серафиму
Саровскому.
С
началом
войны
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_________________________________________________________«За
стал
молиться
ежедневно
даровании Победы. Как бы тяжело
Физически ему не было, батюшка
ежедневно совершал подвиг. Как
написал сам святой о своем
молении.
Отец Серафим был
убежден в Победе и часто об этом
говорил, утешая людей.
Священник – труженик тыла:
свт.Лука
(Войно-Ясинецкий).
Многие священники с успехом
применяли свои мирские таланты
для нужд обороны страны. Среди
них – святитель Лука.
В
миру
святитель
был
прфессором
медицины,
имел
большой опыт хирургии. Но в то
же время, как духовное лицо,
святитель подвергался гонениям, в
1937г. он был отправлен в на
спецпоселение.
В начале
войны святитель
подал прошение о хирургической
деятельности,
которое
было
удовлетворено. Он был назначен
главным хирургом госпиталя в

Красноярске. Здесь он трудился не
покладая рук, оперируя эвакуированных бойцов по 10-12 часов,
в день. Результаты трудов были
блестящими.
Труды святителя Луки не могли
остаться не замеченными, вскоре
ему
разрешается
служение.
Весной 1943 года в Красноярске
открывается церковь. А еще через
месяц Синод, приравняв работу в
госпитале к пасторскому делу,
назначает
святителя
архиепископом Красноярским. В 1945
году он был награжден медалью
«За доблестный труд в Великой
Отечественной
войне».
Но
главным мотивом святителя были
желание служить Родине и Богу.
Священник
–
партизан:
Федор Пузанов. Будучи в 1941г.
настоятелем храма села Хохловы
Горки оккупиро-ванной Псковской
области, отец Федор установил
связь с партиза-нами.
Батюшка
активно помогал им. Снабжал их
продовольствием,
веща-ми
и

други своя…»

одеждой.
По
окрестным селам
ему
удалось
собрать
огромную сумму –
500 тыс. рублей.
Все сведения о
передвижениях
фашистов через
отца
Федора
сразу же попадали к партизанам. Так же батюшка,
укреплял людей в вере, помогая
им пережить тяжелые времена.
А когда в конце войны, немцы
попытались угнать на работы в
Германию около 300 жителей
окрестных деревень. Довести до
станции под страхом расстрела
приказали
отцу
Федору.
Как
только конвойные скрылись из
виду, батюшка повернул всю
колонну в лес, к партизанам, чем
и спас людей.
Ученики 9А класса
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Ярославская епархия в 1941-1945 гг.
Наша епархия встретила войну в
тяжелом состоянии. В 1937 г. был
снесен кафедральный Успенский
собор,
в
1938г.
расстрелян
архиепископ Павел (Борисовский).
В
городе
оставался
единственный храм – Николо-пенский,
но в нем с начала войны шла
активная деятельность. Настоятель
о.Вдалимир (Градусов) начинает
активный сбор пожертвований на
нужды
фронта,
читает
вдохновляющие проповеди, пользовавшиеся
огромной
популярностью
у
народа.
Вскоре

о.Владимир был вызван в Москву,
где был пострижен в монашество и
хиротонисан во епископа.
Вскоре начинается возрождение
епархии. Уже в августе 1942,
раньше чем в соседних епархиях, в
Ярославль, после 4 лет отсутствия
назначается новый архиепископ.
Им стал сподвижник митрополита
Московского Сергия архиепископ
Иоанн
(Сергеев).
При
нем
начинается открытие храмов. И уже
к осени 1944 года в епархии
насчитывалось 162 храма, это
самое
большое
количество

действующих храмов среди всех
неоккупированных
областей
РСФСР.
При чем, часто храмы
открывались
без
официального
разрешения.
И все равно в Москву поступало
большое количество просьб об
открытии храмов из Ярославля
(122 только за 6 месяцев 1944г.).
Все это говорило о значительном
духовном подъеме в Ярославском
крае в год Великой Отечественной
войны.
Ученики 9Б класса
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Церковь и государство в годы Великой Отечественной войны
В течение 1930х гг. в СССР
проводилась
антирелигиозная
политика, в результате которой
Православная Церковь была почти

борьбу с общим врагом. Прекратил
деятельность «Союз воинствующих
безбожников», закрывались антирелигиозные музеи. Но недоверие
осталось. В октябре 1941г. митрополит Сергий был сослан в
Ульяновск. Тем не менее, церковная жизнь налаживалась. В 1942г.
были разрешены ночные крестные
ходы, возобновились хиротонии
епископов.
Власти были заинтересованы в
положительном
имидже
перед
уничтожена. Но с началом Великой союзниками, и старались доказать
Отечественной
войны
политика отсутствие притеснений. В 1942 г.
начала меняться в лучшую сторону, была выпущена книга «Правда в
поскольку
Церковь
поддержала

религии в СССР» предназначенная
для западного читателя.
Но главные изменения произошли в 1943 г. когда состоялась
встреча Сталина с тремя митрополитами Сергием, Алексием и
Николаем. Было решено избрать
патриарха, которым стал митрополит Сергий (Страгородский).
Изменения можно объяснить и
тем, что немцы на оккупированных
территориях
открывали
храмы,
пытаясь использовать Церковь. При
освобождении
территорий
эти
храмы уже не закрывались.
Ученики 11 класса
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