КОНЮХОВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА,
СТУДЕНТКА 4В ГРУППЫ БПОУ ВО «БЕЛОЗЕРСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМ. А.А. ЖЕЛОБОВСКОГО»
НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:
ПОКЛОНЦЕВА Л.Н., ВЕТЕРАН ТРУДА
БПОУ ВО «БЕЛОЗЕРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМ. А.А. ЖЕЛОБОВСКОГО»
ВАСИЛЬЕВА И.М., СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
БПОУ ВО «БЕЛОЗЕРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМ. А.А. ЖЕЛОБОВСКОГО»
МАРТЫНОВА С.В., ПЕДАГОГ – ОРГАНИЗАТОР
БПОУ ВО «БЕЛОЗЕРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМ. А.А. ЖЕЛОБОВСКОГО»
ВКЛАД РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПОБЕДУ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Вне памяти, вне традиций,
истории и культуры нет личности.
Память формирует духовную крепость человека.
Василий Белов
Вопрос о возрождении России, о её духовном благополучии стал
насущным вопросом, разрешение которого невозможно без знания и учёта
прошлого. Сбережение, сохранение исторической памяти – основа духовнонравственного воспитания. Стоит помнить непреложный закон: «Забудешь
ты – забудут и тебя».
В последние годы мы всё чаще обращаемся к своим истокам.
Изменения,

происходящие

в

современном обществе, касаются

всех

участников образовательного процесса, в том числе и нашего Белозерского
индустриально-педагогического колледжа им Александра Алексеевича
Желобовского. Мы не можем забывать тех, кто подготовил защитников
родной земли, любящих свой народ, Отечество, кто вел невидимую битву за
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души человеческие задолго до войны. Их называли служителями церкви,
духовными воинами. Они укрепляли русский дух, учили вере, выполняли
свой долг перед Богом и людьми. Священная память о погибших, о самой
войне – основа силы и процветания государства. Мы, подрастающее
поколения, поколение, не видевшее войны, должны знать о ней правду.
Прошлое формирует будущее, и, не зная каких-то фактов о Великой
Отечественной

войне, мы не сможем спокойно смотреть в будущее.

Слишком долго нас призывали к патриотизму, а его надо воспитывать с
детства. Ведь патриотизм – это не только любовь к Родине, Это, в первую
очередь, любовь к семье, дому, школе, друзьям, к тому краю, где ты родился
и рос.
Тяжкое испытание выпало на нашу Родину в 1941 году. Много великих
государств пало в этой страшной войне. Как же устояла наша Родина? Кто
спас ее? Для спасения России были снова открыты храмы, духовные
семинарии,

академии,

монастыри,

служили

молебны.

Наступило

возрождение Веры в России. Это был духовный подъем, могучая молитва,
сердца горели, все чувствовали самыми дорогими друг другу людьми. Вера,
надежда, любовь людей спасли Россию.
Православная Церковь на протяжении всей русской истории жила
одной жизнью со своим народом и в дни Великой Отечественной войны, она
вместе со всей страной переживала несчастье, обрушившееся на нашу
Родину, целиком отдавая себя на службу ей. В первый же день войны она
благословила всех православных на защиту отечества, назвав дело этой
защиты всенародным подвигом.
22 июня 1941 года глава Православной Церкви в России патриарший
местоблюститель Сергий обратился к пастырям и верующим с посланием,
собственноручно напечатанным на машинке и разосланным по всем
приходам.
В этом послании он выражал уверенность в том, что с Божией
помощью русский народ развеет в прах фашистскую вражескую силу.
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В послании к верующим говорилось о вероломстве фашизма, звучали призыв
к борьбе с ним и глубокая вера в то, что русский народ «развеет в прах
фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем
положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о
священном долге перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не
посрамим же их славного имени и мы – православные, родные им и по плоти,
и по вере». Откликаясь на все основные события военной жизни страны,
митрополит Сергий в годы войны обращался к пастве с 23 посланиями, и во
всех них выражалась надежда на конечную победу народа.
Советское руководство во главе со Сталиным скоро осознало важность
церковной поддержки среди советских граждан. Большое значение имели
сборы средств Церковью на помощь армии, а также на помощь сиротам и
восстановление

разоренных

областей

страны.

Митрополит

Сергий

практически нелегально начал церковные сборы на оборону страны. Пятого
января 1943 года он послал Сталину телеграмму, прося его разрешения на
открытие Церковью банковского счета, на который вносились бы все деньги,
пожертвованные на оборону во всех храмах страны. Сталин дал свое
письменное согласие и от лица Красной Армии поблагодарил Церковь за ее
труды. Телеграмма митрополита Ленинградского Алексия И. В. Сталину 13
мая 1943 г.:
«Ленинградская епархия, выполняя данное Вам обещание всемерно
продолжать свою помощь нашей доблестной Красной Армии и осуществляя
Ваш призыв всячески содействовать обороноспособности нашей Родины,
собрала и внесла дополнительно к ранее перечисленным 3 682 143 рублям
ещё 1 769 200 рублей и продолжает сбор средств на танковую колону имени
Дмитрия Донского. Духовенство и верующие преисполнены твёрдой веры в
Божию Вам и русскому воинству под Вашим верховным водительством,
защищающему правовое дело и несущему свободу нашим братьям и сестрам,
подпавшим временно под тяжкое иго врага. Молю Бога ниспослать
Отечеству нашему и Вам Свою победительную силу».
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Наименование танковой колонны «Димитрий Донской», равно как и
эскадрильи «Александр Невский», не случайно: в своих проповедях
митрополит Ленинградский Алексий постоянно подчеркивал, что эти святые
одерживали победы не просто благодаря своему патриотизму, но благодаря
«глубокой вере русского народа, что Бог поможет в правом деле… Так и
теперь мы верим поэтому, что все небесные силы с нами». На церковные
шесть миллионов было построено 40 танков, составивших колонну
«Дмитрий Донской». Средства на нее собирались не только в блокадном
Ленинграде, но и на оккупированной территории.
Примечательно слово, сказанное Николаем, митрополитом Крутицким
и Коломенским при передаче танковой колонны частям Красной Армии, и
ответ красноармейцев. Митрополит обратился так: «Гоните ненавистного
врага из нашей Великой Руси. Пусть славное имя Дмитрия Донского ведет
вас на битву за священную Русскую землю! Вперед к победе, братьявоины!». В ответ командование части заявило следующее: «Выполняя Ваш
наказ, рядовые, сержанты и офицеры нашей части на врученных Вами
танках, полные любви к своей матери-Родине, громят заклятого врага,
изгоняя его с нашей земли».
При этом следует отметить, что колонна «Дмитрий Донской» и
эскадрилья

«Александр

Невский»

лишь

капля

в

море

церковных

пожертвований. В общей сложности они составили не менее четырехсот
миллионов рублей, не считая вещей, ценностей, и в ряде случаев
целенаправленно направлялись на создание того или иного танкового или
авиационного подразделения. Так, православные верующие Новосибирска
пожертвовали более 110 000 рублей на сибирскую эскадрилью «За Родину».
Русская Церковь с помощью верующих с 1941 по 1943 гг. внесла в
Фонд обороны 200 миллионов рублей. К концу войны общая сумма средств,
переданных на нужды обороны, увеличилась до 300 миллионов рублей.
Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой
Отечественной войны проводилась по многим направлениям: ободряющие
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послания и проповеди к пастве; идейная критика фашизма как антигуманной,
античеловеческой идеологии; организация сбора пожертвований на оружие и
боевую технику, был открыт специальный церковный сбор в фонд помощи
детям и семьям бойцов Красной Армии. Собранные Церковью средства шли
на содержание госпиталей и раненых, детей-сирот.
Деятельность Русской Церкви во время войны была многообразна.
Духовенство и служители церкви активно принимали участие в партизанском
движении. Им приходилось не только вести агитацию среди населения, но
прятать раненых, поддерживать связь с партизанами.
Всем известен пример служения священника из псковского села
Хохловы Горки о. Федора Пузанова. Отец Федор был разведчиком советской
партизанской бригады.
Как священник сельского прихода, отец Федор, пользуясь свободой
передвижения, вел разведывательную работу, снабжал партизан провизией,
сообщал о передвижениях врага. Рискуя жизнью, отец Федор, спас от
немецкого плена своих односельчан. За этот подвиг он был удостоен медали
«Партизану Отечественной войны II степени» Это не единственный случай,
их можно исчислять десятками. Так же мы знаем случаи, когда священники
были расстреляны за связь с партизанами. На украинских оккупированных
территориях, от преследования, священникам приходилось прятать евреев.
При храмах существовали перевязочные пункты, а так же убежища для
людей. Многие приходы взяли на себя заботу о раненых. Служители церкви
принимали участие в рытье окопов, организовывали людей для участия в
воздушной обороне. Также утешали тех, кто потерял родных и кров.
Зачастую священнослужители личным примером призывали к помощи в
борьбе за победу. Нередко прямо после окончания службы отправлялись на
рытье окопов. Трудились священнослужители и в военных госпиталях.
Большое

количество

госпиталей

были

на

полном

попечении

монашествующих, так как находились при монастырях.
Не осталось в стороне от людской беды и православное Белозерье. О
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вкладе

монахинь

Воскресенского,

бывших

монастырей

Леушинского

Похвалы

Ферапонтова,
Божией

матери,

Горицкого,
Парфенова

Неопалимой купины рассказал журналисту «Новой книги России»

Эре

Даниловой протоиерей Валентин Парамонов. Не год и не два, а все четыре
военных года неустанно трудились для фронта духовные сестры. Сажали
огороды, выращенную продукцию посылали в окопы на Северный флот.
Ходили по деревням, собирали овечью шерсть, вязали теплые вещи, катали
валенки. Собирали по дворам картофель, капусту, свеклу, морковь, сушили
овощи на жаровнях в русских печах и отправляли посылки на фронт. В
интервью отец Валентин вспоминает бывшую игуменью Ферапонтова
монастыря матушку Мартиниану, в Миру Мария Цветкова, что стегала для
фронта фуфайки; письмоводительницу

того же монастыря Александру

Яковлевну Самойлову, что шила кисеты и выращивала на своем участке
табак для воинов Советской армии;

монахинь,

которые

выхаживали

раненых солдат в качестве медицинских сестер, Маврикию, Екатерину
Лопаткину, Викторину, в Миру Фаину Викторовну Смирнову, Антонию,
Марию Иаковлевну Второву.
Особенно много трудилась для фронта монахиня Ферапонтова
монастыря Гавриила (Глафира Платоновна Ванюшонкова). Она руководила
шестьюдесятью монахинями, организовывала помощь фронту. В деревне
Кнутово имела небольшую пасеку и весь мед отдавала проходившим через
Кириллов частям. С особой благодарностью отец Валентин рассказывал о
настоятеле храма Покрова Божией Матери протоиерее Павле Ивановиче
Никитине. Отец Павел собрал много ценностей в общине, пожертвовал свои
в фонд обороны. А когда в Кириллов эвакуировали детский дом

из

Ленинграда, он свалял им валенки.
Ярким примером выполнения патриотического долга можно считать
жизнь священника

В.Ф.

Войно-Ясенецкого

(1877-1961).

Валентин

Феликсович Войно-Ясенецкий - хирург, доктор медицины. Автор 55 научных
трудов по хирургии и анатомии.

224

ВКЛАД РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

До 1917 года он был врачом в ряде земских больниц средней России,
позднее стал главным врачом Ташкентской городской больницы, затем профессором Среднеазиатского государственного университета.
Начало Второй мировой войны застало Войно-Ясенецкого в третьей
ссылке. С первых дней Великой Отечественной войны он буквально
"бомбардировал" начальство всех рангов с требованием предоставить ему
возможность лечить раненых. Разрешение было получено. 30 сентября 1941
года ссыльный профессор Войно-Ясенецкий перевёлся в г. Красноярск для
работы консультантом в многочисленных госпиталях, имевших более 10
тысяч коек.
С первых же дней работы в Красноярских госпиталях он трудился
самозабвенно. До болезни в 1942 году Святитель Лука делал по 4-5 операций
в день, работая по 8-9 часов, но после болезни он был вынужден сократить
свой рабочий день.
Синод назначил Луку епископом Енисейским и Красноярским. В
первый день принятия сана он отслужил молитву о даровании победы над
немецко-фашистскими захватчиками, призвал прихожан к пожертвованиям
на танковую колонну. В.Ф. Войно-Ясенецкий делал патриотические
воззвания, учил паству милосердию и соблюдению заповедей. Сейчас в
Красноярске поставлен памятник Святому Луке, на здании школы № 10
установлена мемориальная доска.
Многие представители православного духовенства принимали участие
в

боевых

действиях

и

были

награждены

орденами

и

медалями.

Постановлением Моссовета от 19 сентября 1944 года и от 19 сентября 1945
года около двадцати священников московских и тульских церквей были
награждены медалями «За оборону Москвы».
За что же удостоены священнослужители воинских наград? В октябре
1941 года, когда враг подошел к стенам столицы, эти пастыри руководили
постами противовоздушной обороны, принимали личное участие в тушении
пожаров от зажигательных бомб, вместе с прихожанами осуществляли

225

ВКЛАД РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ночные дежурства. Десятки столичных священников отправлялись на
строительство оборонительных рубежей в Подмосковье: рыли окопы,
строили баррикады, устанавливали надолбы, ухаживали за ранеными.
Судьбы сотен приходских священников были отмечены высокими
наградами. Сразу после Победы Советского Союза над фашистской
Германией более 50 из них удостоились медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне».
Часто мы задаемся вопросом, где народ взял силы выстоять, одержать
победу в этой страшной войне? Ответ один - Божия помощь. В литературе
описываются случаи, подтверждающие эти слова. Одним из них является
Ленинградское чудо. В осаждённом городе не было сил, чтобы удержать
врага. От страшного голода ежедневно умирали тысячи людей. Тогда из
Владимирского собора была вынесена икона Казанской Божией Матери. С
иконой обходили крестным ходом вокруг города. Большинство людей до сих
пор не может понять, чем держался Ленинград. Из истории известно, что
городу не было оказано практически никакой помощи. Провизии, которую
подвозили, было очень мало. Не смотря на все тяготы и лишения, город
выстоял. Невольно приходят на ум слова, сказанные святителем Митрофаном
Воронежским Петру I. В них говорилось о том, что город святого апостола
Петра избран Божией Матерью. Пока в городе будет молиться хоть одна
душа, и пока икона Казанской Божьей Матери будет в городе, ни один враг
не сможет войти в город. До сих пор жители Ленинграда (ныне СанктПетербурга) почитают святыню. Знаменующим фактом явилось и то, что
блокада

Ленинграда

была

прорвана

в

день

празднования

святой

равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
Явлением Божьего чуда был отмечен и Сталинград. Во время войны
икона была перевезена из Ленинграда в Сталинград. Священнослужители
непрестанно вели службы, молебны, поминали погибших воинов. Участники
тех сражений говорили, что Икона находилась с нашими войсками на правом
берегу Волги. Благодаря молитвам перед чудотворным ликом, враг не
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переправился через реку, не смотря на прилагаемые усилия. От участников
тех сражений мы знаем, что после ожесточенных битв защитники города
остались на маленьком пятачке у самого берега реки Волги. Однако наших
бойцов немцы не смогли победить, так как вместе с ними была икона
Казанской Божией Матери.
Решающая битва при Сталинграде начиналась с молебна перед этой
чудотворной иконой, после того, как был отслужен, молебен был дан сигнал
к наступлению.
Из православных источников стало известно еще об одном чудепомощи и заступничестве Божией Матери. Произошло оно в 1945 году при
штурме Кенигсберга. Один из офицеров вспоминал, что во время боевых
действий приехал командующий с офицерами и с ними священники с
иконами. Священники отслужили молебен, и пошли с иконой к передовой.
Все были поражены происходящим. Священники шли прямо в огонь. Со
стороны противника стрельба прекратилась. В это время был дан приказ
начать штурм города. Штурмовали и с моря, и с суши. Это было что-то
невообразимое, немцы сдавались в плен и погибали тысячами. Немецкие
пленные потом рассказывали, что в небе появилась Мадонна, и у всей армии
отказало оружие. Они падали на колени, когда поняли, кто является
заступницей русских. Только поэтому стало возможным, чтобы наши войска
захватили город, который до этого был непреступен.
И в наши дни, словно Феникс из пепла, возрождается вновь духовнонравственное воспитание и образование. «Когда в храме ставят свечу, ее
зажигают уже от горящей. Также живет и русский народ – непрерывной
памятью о своей православной судьбе. Мы, ныне живущие, хотели бы зажечь
свою свечу и стать чище, выше, мудрее, приняв в себя связь времен и
православных традиций», - эти слова из сочинения российской школьницы
очень актуальны.
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В этом году вся страна готовиться встретить знаменательный праздник
-

75 лет со дня Великой Победы. Студенты колледжа должны долг

потомков героев – помнить героический подвиг своих дедов.
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