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Введение. 

Вопрос о роли Русской Православной Церкви в СССР в годы Великой Отечествен-

ной войны (1941 – 1945 годах) вызывает особый интерес. Это связано с пересмотром исто-

рических догматов о роли церкви в изменении советского сознания в ходе войны. До конца 

1980-х годов в отечественной историографии преобладали общие, обзорные работы атеи-

стического характера, где истории Русской Православной Церкви в 1941 – 1945 годы отво-

дилось незначительное место, и упор делался на коллаборационистскую деятельность ду-

ховенства на оккупированных фашистами территориях. В современное же время все чаще 

можно столкнуться с критическим переосмыслением, когда историки пишут в своих о пре-

увеличенной роли Русской Православной Церкви в Победе над «непобедимой армией» Вер-

махта.  

В настоящее время интерес к архивным фондам постоянно растет. Недавно закры-

тые хранилища для простого обывателя стали доступными, увеличилось количество теле-

передач и фильмов, посвященных теме войны. Все чаще можно найти публикации, в кото-

рых получил новое звучание вопрос о положении и деятельности Русской Православной 

Церкви на оккупированных территориях, причем, большинство авторов признают тот факт, 

что возрождение там религиозной жизни оказало определенное влияние на изменение ре-

лигиозной политики советского руководства в военный период. 

Новизной данного исследования является христианская трактовка изменения атеи-

стической ментальности на теологическую, вернее появление Божественной искры в умах 

советских граждан.  

Вместе с тем, недостаточно изученными остаются такие вопросы, как изменение 

структуры управления Русской Православной Церкви в 1941-1945 годах в системе измене-

ния атеистического мировоззрения советского гражданина. Предметом моего исследования 

является время правление митрополита Сергия Страгородский, патриаршего местоблюсти-

теля, с 1943 – в качестве патриарха. Для изучения вклада владыки Сергия были использо-

ваны следующие формы исследования: работа в библиотеке Московской православной ду-

ховной академии (г. Сергеев Посад, Московской области), встречи со священнослужите-

лями, встречавшимися с владыкой при его жизни, книжные издания, интернет – ресурсы, 

воспоминания архимандрита Григория (Цвынтарного). Главной целью моего исследования 

является – выяснить на конкретном примере влияние деятельности Русской Православной 

Церкви на изменения ментальности на высшем уровне управления страной (после встречи 

с И.В. Сталиным) через жизнь и деятельность патриаршего местоблюстителя митрополита 

Сергия Страгородского. 

 

Глава первая. Избрание митрополита Сергия (Страгородского) на пост пат-

риаршего местоблюстителя. Положение Русской Православной Церкви в предвоен-

ный период. 

 В 1936 году Московская патриархия получает трагическое известие, о том, что пат-

риарший местоблюститель митрополит Петр (Полянский) был расстрелян в стенах ГКЧП. 

(выяснилось сообщение было ложным). Синод избирает на это место митрополита Сергия 

(Страгородского). 1 января 1937 года Владыко вступил в свою должность в знак «повино-

вения».   Непосредственно перед началом Великой Отечественной войны взаимоотношения 
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между государством и РПЦ в СССР были направлены на построение «безрелигиозного об-

щества», что выливалось в гонения против существовавших религиозных общин, духовен-

ства. В трагическое время вступает на свою должность митрополит Сергий. 

В 1937 – 1938 годах по инициативе советского руководства была проведена «боль-

шая чистка». Только в 1937 г. было закрыто 8 тысяч церквей. Однако уровень религиозно-

сти населения, несмотря на репрессии, продолжал оставаться очень высоким: по переписи 

населения 1937 г., 2/3 сельского населения и 1/3 городского населения продолжали считать 

себя верующими. Было очевидно, что пропагандистская деятельность Союза воинствую-

щих безбожников, инициированная властями, провалилась. Для «преодоления религии» 

был выбран иной метод, более надежный, с точки зрения властей, - метод репрессий. В 

результате к 1939 г. по всему Советскому Союзу осталось лишь около 100 соборных и при-

ходских храмов.  

Согласно пакту Молотов – Риббентропа (1939 года) в состав СССР вошли новые 

территории.  Осенью 1939 — летом 1940 митрополиту Сергию была предоставлена возмож-

ность «воссоединиться» с Московской Патриархией оказавшимся в границах СССР. Впер-

вые с 1936 года были совершены архиерейские хиротонии. При этом число штатных архи-

ереев на «коренной» части территории СССР даже уменьшилось: архиепископы Николай 

(Ярушевич) и Сергий (Воскресенский) были перемещены в новоприсоединённые области: 

первый — на Западную Украину, а второй — в Прибалтику. Это поставило перед РПЦ и 

митрополитом Сергием Страгородским трудную задачу - передать священнослужителям 

присоединенных областей опыт деятельности в условиях нового общественного строя. 

Туда были направлены православные архиереи из Москвы. Они встретились в своей новой 

деятельности с трудностями особого рода: местное население считало их чуть ли не «аген-

тами ЧК». Кроме того, в присоединенных областях намечалось проведение антицерковных 

мероприятий, уже проведенных в прежних границах СССР. Но этому помешала война. 

(Якунин В. Н. Отечественная история. – № 4’2003. – С. 85.) 
 

Глава 2. Начало Великой Отечественной войны и положение Русской Право-

славной Церкви.  

22 июня 1941 года к советскому народу обратился патриарший местоблюститель 

митрополит Сергий (Страгородский). В своей речи Владыко сказал: «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 благо-

словением и предстоящий всенародный подвиг.» 

Проявления патриотической деятельности Русской Церкви в годы Великой Отече-

ственной войны были очень многообразны. Сотни священнослужителей, включая тех, кому 

удалось вернуться к 1941 г. на свободу, отбыв срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, были 

призваны в ряды действующей армии. Многие из верующих в году войны принимают ре-

шение о принятии сана священнослужителя. «Да было страшно идти в бой и вести за собой 

солдат, которые «не нюхали пороху». Мне было в то время семнадцать лет, я только, что 

окончил Сретенское военное училище. Кругом взрывы, солдаты падают, а ты бежишь с пи-

столетом на врага. Во время привала, сидишь и молишь: «Господи, дай хоть раз встать пе-

ред престолом Твоим. Именно война помогла мне решиться стать монахом и начать свой 

Крестный путь на служении Господу Богу», - из воспоминаний архимандрита Григория 

(Цвынтарного). 
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Грянувшая война СССР с Германией была воспринята многими как наказание Бо-

жие за отступление от веры и поругание Святой Церкви. Практически сразу на оккупиро-

ванных немцами территориях началось возрождение церковной жизни. В результате этого, 

а также вследствие других внутри- и внешнеполитических факторов И.В. Сталин решил 

использовать Московскую Патриархию для осуществления своих стратегических планов. 

Одновременно был взят курс на полное упразднение «обновленчества» как альтернативной 

Патриархии церковно-административной структуры. 

4 сентября 1943 года в Московском Кремле произошла встреча И.В. Сталина с 

тремя архиереями Русской Православной Церкви. «Должно было свершиться чудо, чтобы 

прервавшаяся традиция возродилась,- вспоминал Марк Харитонович Трофимчук (1919-

2005), в течение многих лет бывший преподавателем церковного пения и руководителем 

хора в Московской Духовной семинарии. - И таким неожиданным, вне привычных пред-

ставлений, событием стала кремлевская встреча, когда 4 сентября 1943 г. Сталин вызвал к 

себе высших иерархов Русской Православной Церкви - местоблюстителя патриаршего пре-

стола митрополита Сергия (Страгородского), митрополита Ленинградского и Новгород-

ского Алексия (Симанского) и митрополита Киевского и Галицкого Николая (Ярушевича). 

Около 2 часов продолжалась беседа о взаимоотношениях Церкви и государства, в которой 

были затронуты и вопросы подготовки священнослужителей. Митрополит Сергий говорил 

о необходимости открытия духовных учебных заведений, поскольку Церковь осталась 

практически без священников и диаконов. «А почему у вас нет кадров?» - спросил Сталин, 

в упор глядя на своих собеседников. Алексий и Николай смутились... Всем было известно, 

что кадры истреблены в лагерях. Но митрополит Сергий не смутился. «Кадров у нас нет по 

разным причинам. Одна из них: мы готовим священника, а он становится маршалом...» До-

вольная усмешка тронула уста диктатора... «Да, да. Как же. Я семинарист. Слышал тогда и 

о Вас». Затем Сталин стал вспоминать семинарские годы... Сказал, что мать его до самой 

смерти сожалела, что он не стал сваященником...»  (М.Х. Трофимчук. Московские Духов-

ные школы в Новодевичьем монастыре. «Московские епархиальные ведомости» №7-8, 

2008 г., с. 201). 

«Реальное содержание «идеологической работы в массах» изменилось резко и 

принципиально, обретя несомненные национал-патриотические черты. При этом - надо от-

дать Сталину должное - пересмотр осуществлялся решительно и целенаправленно во всех 

областях: от культурно-исторической до религиозной» (Митрополит Иоанн. Русская сим-

фония. Изд. 2-е. СПБ, 2002 г., с. 329-330). 

«Результаты этой беседы превзошли всякие ожидания, - писал митрополит Иоанн. 

- Все до единых вопросов, которые были поставлены иерархами, говорившими о насущных 

нуждах клира и паствы, были решены положительно и столь радикально, что принципи-

ально изменили положение Православия в СССР. Было принято решение о созыве архи-

ерейского собора и выборах патриарха, престол которого 18 лет пустовал из-за препятствия 

властей. Договорились о возобновлении деятельности Священного Синода. В целях подго-

товки кадров священнослужителей решили вновь открыть духовные учебные заведения - 

академии и семинарии. Церковь получила возможность издания потребной религиозной ли-

тературы - в том числе периодической. 

В ответ на поднятую митрополитом Сергием тему о преследовании духовенства, о 

необходимости увеличения числа приходов, об освобождении архиереев и священников, 
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находившихся в ссылках, тюрьмах, лагерях и о предоставлении возможности безпрепят-

ственного совершения богослужений, свободного передвижения по стране и прописки в 

городах - Сталин тут же дал поручения «изучить вопрос». Он, в свою очередь, предложил 

Сергию подготовить список священников, находящихся в заточении, - и немедленно полу-

чил его, ибо такой список, заранее заготовленный, был митрополитом предусмотрительно 

захвачен с собой» (Митрополит Иоанн. Русская симфония. Изд. 2-е. СПБ, 2002 г., с. 331). 

Архиерейский собор состоялся через 4 дня после встречи в Кремле – 8 сентября 

1943 года, в котором участвовали 19 архиереев. Митрополит Алексий внес предложение 

избрать патриархом митрополита Сергия, встреченного единодушным одобрением прео-

священных. Собор с религиозно-гражданских позиций осудил предателей Родины, сотруд-

ничавших с фашистами: «Всякий, виновный в измене общецерковному делу и перешедший 

на сторону фашизма, как противник креста господня, да числится отлученным, а епископ 

или клирик- лишенным сана» (Русское православие: вехи истории. – М.: Политиздат. – 1989. – 

С. 650.) 

Вскоре после этого последовала кончина новоизбранного Патриарха Сергия, 

останки которого были погребены в Богоявленском соборе в Елохове в Москве. 

Под конец своей жизни патриарх Сергий всё же добился того, к чему стремился все 

годы существования советской власти. Церковный Собор был все-таки созван, хотя и не в 

таком представительстве, как об этом помышлял патриарх Сергий, постепенно стали от-

крываться новые приходы, церковная жизнь медленно, но верно стала восстанавливаться, 

хотя и под контролем со стороны враждебной Церкви власти. Был уврачеван и церковный 

(«обновленческий») раскол. 

И всё же для всех церковных людей остается не до конца закрытым вопрос о том, 

что думал о положении Церкви в СССР патриарх Сергий (Страгородский) и как он действи-

тельно относился к богоборческой власти. Помочь ответить на этот вопрос может свиде-

тельство соратника и сотрудника патриарха Сергия — митрополита Сергия (Воскресен-

ского), оказавшегося с начала войны на оккупированных немцами территориях. Именно 

там, в условиях свободы от коммунистов, митрополит Сергий (Воскресенский) опреде-

ленно заявил, что его старший собрат находится в Москве в условиях тяжкого плена. По 

свидетельству Преосвященного Сергия (Воскресенского), данному немецким властям, «ра-

ботая в Патриархии, мы сравнивали свое положение с положением кур в садке, из которого 

повар выхватывает свою очередную жертву — одну сегодня, другую завтра, но не всех 

сразу. Мы прекрасно сознавали, что большевики терпят существование Патриархии только 

ради собственных выгод, преимущественно пропаганды, и что нам приходится быть почти 

бессильными зрителями постепенного удушения Церкви большевиками. Но ради Церкви 

мы всё же мирились со своим унизительным положением, веря в ее конечную непобеди-

мость и стараясь посильно сохранить ее до лучших времен, до крушения большевизма. 

Упускать этой возможности мы не хотели, потому что видели в ней определенную практи-

ческую ценность, отказываться от которой Церкви, по нашему суждению, не следовало. Я 

и теперь думаю, что мы в этом отношении не ошибались. Но все наши усилия, страдания и 

унижения окажутся, конечно, напрасными, если безбожный большевизм не падет. С его 

падением связаны все надежды православных русских людей. Верю, что Господь этих 

надежд наших не посрамит» (цит. по: Шкаровский М.В., Соловьев И., свящ. Церковь про-

тив большевизма. М., 2013). 
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Глава третья. Помощь Русской Православной Церкви Советской Армии.  

Русская Православная Церковь во время войны собирала пожертвования на приоб-

ретение военной техники. 7 ноября 1942 г. газеты опубликовали юбилейное приветствие 

И.В. Сталину, под которым подписались митрополиты Сергий и Николай, Католикос - Пат-

риарх  всей Грузии Каллистрат (Цинцадзе; управлял Грузинской Церковью в 1932-52 гг.). 

Грузинская Церковь, как и Русская, собирала пожертвования  на нужды фронта, за что Ка-

толикос-Патриарх Каллистрат неоднократно получал благодарственные телеграммы от 

Сталина, лично знавшего его по годам совместной учебы в Тифлисской Духовной семина-

рии. По личному ходатайству Католикоса-Патриарха Каллистрата за время войны были вы-

пущены епископ Ефрем (Сидамонидзе), протоиерей Иоанн Лозовский, протодиакон  Ам-

вросий Ахобадзе; открыты 23 церкви, где служили 5 архиереев, 41 священник.( Якунин В. 

Н. ИСТОРИЯ. Дело стояния за Родину. – № 17’2004. – С. 8.) 

19 ноября 1943 г. Синод нашей Церкви под председательством Патриарха Сергия 

вынес определение: «...Признать... молитвенное и евхаристическое общение между обеими 

автокефальными Церквами-Сестрами, Русской и Грузинской, к нашей общей радости, вос-

становленным...» (Православная энциклопедия, т. ХШ, с. 220, 222-223). 

Заключение. 

15 мая 1944 года в 6 часов 55 минут (утра) скончался патриарх Сергий (Страгород-

ский), от «кровоизлияния в мозг на почве атеросклероза». Погребён в подклете Николь-

ского (северного) придела московского Богоявленского собора.  

Будучи патриаршим местоблюстителем митрополит Сергий (Страгородцкий) не за-

думывался о своем будущем, он делал все для восстановления былой красоты и славы для 

вверенной ему Русской Православной Церкви.  

Подводя итог данному исследованию, касающемуся роли Русской Православной 

Церкви в годы Великой Отечественной войны в деле слома атеистического мировоззрения, 

мной сделаны вывод о том, что роль патриаршего митрополита Сергия (Страгородского) 

трудно не оценить. Только сильному человеку было под силу противостоять И.В. Сталину 

и позаботиться о чадах вверенной ему Церкви.   

К концу войны в СССР действовало 10547 православных церквей и 75 монастырей, 

в то время как перед началом Второй мировой войны было только около 380 церквей и не 

одного действующего монастыря.  Открытые церкви стали новыми центрами русского 

национального самосознания. (Источник. - № 2’1995. – С. 131.) 

Подвиги всех священнослужителей в годы Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.) невозможно рассмотреть в одной исследовательской работе. В школе необходимо 

не просто изучать историю Русской Православной Церкви, но и проводить встречи со свя-

щеннослужителями, участниками тех далеких времен, когда атеизм был государственной 

религией.  

Общий мой вывод таков: «истинная жизнь человека – в общении с Богом. Быть 

причастником этой вечной жизни можно только чрез уподобление Богу (отсюда необходи-

мость добрых дел, т. е. духовно-нравственного возрастания), но это уподобление возможно 

только тогда, когда Бог придет к человеку, а человек узнает и примет Бога. Необходима, 

следовательно, благодатная помощь Божия и вера во Христа и Бога, которая делает возмож-

ным совершение спасения. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой, и от-

ворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему дам сесть 

со Мною на престоле Моем, как и Я победил, и сел со Отцем Моим на престоле Его» (Откр. 



[НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА]  ПАЛАТОВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА 

 

3:20-21). К этому направлено все промышление Божие, все домостроительство нашего спа-

сения, в этом цель и смысл и служения Иисуса Христа.» - писал в своей работе митрополит 

Сергий (Страгородский) «О спасении души» 

 

 


