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«Нет больше той любви, 
как если кто положит 

душу свою за други своя»  
(Ин. 15:13) 



 В 2015 году будет праздноваться 70-летие 
победы русского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Мало кто знает о том, насколько важную 
роль в преодолении  военных трудностей 
сыграла  русская православная церковь.  

Эта тема остаётся актуальной и в наши дни, 
когда возрождается  православная вера, а 
церковь снова становится важнейшим 
институтом общественной жизни.  
 



Цель  работы  - показать влияние русской 
православной церкви на события Великой 
Отечественной войны, в том числе на победу в ней 
российского государства. 

Задачи:  
 собрать воедино информацию из источников и 

литературы; 
 проследить, какова была реакция церкви на начало 

войны; 
  рассказать о различных видах помощи РПЦ Советской 

армии и мирным жителям; 
 сделать вывод, как деятельность церкви повлияла на 

исход отдельных сражений и войны в целом; 
 показать неразрывную связь православной церкви и 

русской истории;  
 привить новому поколению интерес к церковной 

истории и истории Отечества.     
 
 



  Гипотеза: церковь не только внесла свой вклад в 
победу, но и сыграла решающую роль в военных 
событиях.  

 Методы: поисковый, мини-исследование, анализ, 
исторических источников и литературы, метод 
периодизации, хронологический метод, 
описательный и сравнительно-исторический 
методы. 

Объект  исследования  - православные 
священнослужители, принявшие участие в событиях 
1941-1945 годов.  

Предмет  исследования  - вклад служителей церкви в 
победу СССР над фашистской Германией. 

 



Журнал Московской патриархии. Послание Сергия Страгородского 
«Пастырям и пасомым». Сергий Воскресенский. Алексий Симанский. 

Николай Ярушевич. 



Пимен (Извеков), Кирилл Павлов, Валентин Бирюков, Маркиан Пасторов 

Монах Самуил, Николай Колосов и Николай Попович  



Алипий (Воронов), Нифонт (Глазов), Василий Брылёв, Борис Крамаренко 

Глеб Каледа, Алексий Осипов и Михей (Хархаров) 



Александр Смолкин и Борис Бартов  

Андрей Мазур, Алексий (Коноплёв) и Пётр (Кучер) 



Елисавета (Дмитриева) 

Адриана (Малышева) 

София (Ошарина) 

Оставили 
воспоминания о войне 

Борис Пономарёв и Борис Васильев 



А.Вишняков; атака в Первой мировой; полковой священник; крест на месте 
гибели 

В.Ф.Войно-Ясенецкий; обход в  военном госпитале; приезд в Киев 



Ариан (Пневский),  Мефодий (Белов) с дочерью Руфиной и Виктор 
Бекаревич 

Александр 
Романушко 



К.П.Раина; Ф.Забелин; И.Карбованец; А.Глаголев с женой Татьяной 

       Дети в Домбокском монастыре;                     Семья Глаголевых с детьми 



Фёдор Пузанов получает награду; Фёдор Пузанов  в боевом строю 

Колокола  Свято-
Крестовоздвиженской церкви села 
Омеленец, подаренные 
Г.К.Жуковым Е.Мисеюку 

Василий Копычко 



Павел Сосновский; Павел Щерба; Владимир Соколов 

Горящая церковь в с. Хворосно; памятник Ивану и Михаилу Цубам 



Сергий (Воскресенский), Кирилл Зайц, Георгий Бенигсен, А.И.Рубцова 

Игумен Павел с немецким офицером; узники детского лагеря Саласпилс 



Раненые в Покровском монастыре; игуменья Архелая; Анатолия (Букач) 

Эскадрилья им.А.Невского; Николай Колчицкий; танковая колонна 
им.Д.Донского 



Сергий (Страгородский); Алексий (Симанский); Николай(Ярушевич)  

Святой Серафим Вырицкий; Матрона и И.В.Сталин; блаженная Матрона 



Рафаил Маркелов – снайпер;  Сергий Вишневский; Флавиан (Дмитрюк) 

Николай (Кутепов) 



   В ходе исследования моя гипотеза о том, что  церковь 
не только внесла свой вклад в победу, но и сыграла 
решающую роль в военных событиях, подтвердилась.  

 Благодаря подвигу священнослужителей русский 
народ вновь обрел себя, ощутил свое духовное и 
национальное единство.  

 Вклад Церкви огромен, он не поддается 
количественной и материальной оценке. 

 Героизм, который явил наш народ в период Великой 
Отечественной войны, и есть вклад РПЦ в победу 
над чудовищной силой германского фашизма. 

 



Спасибо  

за  

внимание! 


