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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
История своего Отечества актуальна всегда, так как без знания прошлого
невозможно понять совершенные ошибки во избежание их повторения в
будущем. В своей проповеди Святейший Патриарх Кирилл на Литургии 9 мая
2011 года обращается к людям со словами, где упоминает, что необходимо
«…впитывать героические страницы прошлого в свое сердце»1. Первая половина
XX века стала тяжелейшим испытанием для всего нашего Отечества, и так как
религия является неотъемлемой частью любого государства, то Первая Мировая
Война, затем Революция 1917 года, Гражданская война и наконец Великая
Отечественная Война глубоко изменили жизнь Русской Православной Церкви.
Россияне должны знать о значимой роли религии в годы войны. Иосиф
Виссарионович Сталин понимал важность Православной Церкви в деле победы
над фашизмом. С 1943 года Советская власть пошла на ряд уступок Церкви:
возобновилось издательство Журнала Московского Патриархата, в центре
Москвы был выделен особняк в Чистом переулке под резиденцию предстоятеля
Церкви (находится по сей день). Было дано разрешение на работу Поместного
Собора Русской Православной Церкви, на котором митрополит Сергий
(Страгородский) был избран Патриархом всея Руси. Духовенство и все верные
чада многое сделали во имя великой победы над фашизмом.
Степень научной разработанности проблемы
В своей выпускной квалификационной работе я опирался на труды
авторов, описанных ниже. М.В. Шкаровский2 советский и российский историк.

Тайна покаяния. Великопостные проповеди (2001-2011) / Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. – М., 2012. – С. 483.
2
См.: Шкаровский, М.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. – М., 2010. – 480 с.;
Его же. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные
отношения в СССР в 1939-1964 годах). – М., 1999. – 400 с.; Его же. Вклад Ленинградской
епархии в победу над фашизмом. По новым документальным источникам // Единство фронта
и тыла в Великой Отечественной войне (1941-1945): материалы научно-практической
конференции. – М., 2007. – С. 496-504; Его же. Русская Церковь в XX столетии документы,
воспоминания, свидетельства. Церковь зовёт к защите Родины. Религиозная жизнь
Ленинграда и Северо-Запада в годы Великой Отечественной войны. – СПб., 2005. – 621 с.
1
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Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник и главный архивист
Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, преподаватель
Санкт-Петербургского государственного института культуры, профессор СанктПетербургской духовной академии. С.В. Яров3 – доктор исторических наук,
профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. О.Ю. Васильева –
российский политик, историк, религиовед. Доктор исторических наук,
профессор, академик РАО. Президент Российской академии образования
с 30 июня 2021 года. Л.А. Лыкова4 – российский историк. Главный специалист
РГАСПИ, доктор исторических наук. А.А. Кострюков5 – Российский историк и
педагог. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Научноисследовательского отдела новейшей истории РПЦ. Член Экспертного совета
Высшей аттестационной комиссии при Министерства образования и науки
Российской Федерации по теологии. В.Н. Топоров6 – советский и российский
лингвист и филолог. Ю.С. Степанов7 – советский и российский лингвист,
семиотик, академик.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является жизнь и деятельность Русской
Православной Церкви в годы в годы Великой Отечественной Войны.
Предметом исследования является динамика развития церковногосударственных отношений в годы Великой Отечественной Войны.

См.: Яров, С.В. Повседневная Жизнь блокадного Ленинграда. – М., 2014. – 311 с.
См.: Васильева, О.Ю., Кудрявцев, И.И., Лыкова, Л.А. Русская Православная Церковь
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – М., 2009. – 779 с.
5
См.: Кострюков, А.А. Лекции по истории Русской Церкви (1917-2008): учебное
пособие. – М., 2008. – 368 с.
6
См.: Топоров, В.Н. Язык и культура: об одном слове-символе. – М., 1988. – 139 с.
7
См.: Степанов, М.Г. Сталинская репрессивная политика в СССР (1928-1953 гг.):
взгляд советской историографии: научная статья [Электронный ресурс] // КиберЛенинка
[Электронный
ресурс]:
научная
электронная
библиотека.
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URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/stalinskaya-repressivnaya-politika-v-sssr-1928-1953-gg-vzglyadsovetskoy-istoriografii (дата обращения: 10.12.2022). – Загл. с экрана.
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Цель и задачи исследования
Целью исследования данной работы является исследовать динамику
развития взаимоотношения Русской Православной Церкви и Советской Власти
в предвоенный период и в период Великой Отечественной Войны.
Для достижения этой цели исследования были поставлены следующие
задачи:
1.

Выявить особенности жизни Русской Православной Церкви

в условиях гонений на неё со стороны Светской власти.
2.

Изучить подвиг архипастырей, священников и мирян в период

Великой Отечественной Войны.
3.

Исследовать изменения в церковно-государственных отношениях

в годы Великой Отечественной Войны.
4.

Проследить возрождение церковной жизни в годы Великой

Отечественной Войны на примере Саратовской Епархии.
Методологическая база исследования
При написании данной Выпускной квалификационной работы были
использованы следующие методы – историзма, сравнения, обобщения, синтез
источников. Применяется критический анализ источников и литературы по
данной теме.
Научная новизна исследования
В ушедшем 2020 году мы праздновали 75-летие со дня победы в Великой
Отечественной Войне. Наша страна много знает о подвиге рядовых солдат,
воевавших на фронте, медицинских сестер, которые трудились в госпиталях, так
же все мы знаем о подвиге отрядов партизан, которые в тылу врага устраивали
диверсии. Из школьных уроков мы так же знаем о мирном населении в основном
женщинах и детях, которые трудились на заводах отдавая свои последние силы
на благо нашей Родины. До распада Советского Союза в 1991 году деятельность
духовенства замалчивалось об этом не говорилось, но изучать светскую историю
без духовного компонента неправильно «История Церкви в военный период
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неотделима от гражданской истории общества»8. Писать и говорить о
деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной
Войны стало возможным только с 1991 года, это и является новизна
исследования. В годы Советской Власти было посвящено все го лишь два
издания деятельности Русской Православной Церкви, что естественно ничтожно
мало.
Положения выносимые на защиту
1.

Московский Патриархат во время Великой Отечественной Войны

стал одним из ключевых звеньев в процессе переговоров между СССР и
союзниками.
2.

Деятельность Московской Патриархии вышла на международный

уровень.
3.

Помощь фронту и госпиталям, патриотические воззвания и работа

православных

миссионеров

на

территории

СССР

стали

ключевыми

направлениями патриотической деятельности Московской Патриархии во время
Великой Отечественной Войны.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в
проведенном в проведенном изучении исторических и биографических
источников, и соотнесении полученной информации. Результаты, полученные в
итоге могут внести большой вклад в формирование полной картины
деятельности Русской Православной Церкви до начала Второй Мировой Войны
и в период ее завершения.
Практические

результаты

исследования

данной

Выпускной

Квалификационной работы можно использовать на уроках истории в школе, на
тематических занятиях, посвящённых истории Великой Отечественной Войны в
библиотеках и других внешкольных образовательных площадках, а также в
средних учебных заведениях. Можно рассматривать данный материал в старших
Васильева, О.Ю., Кудрявцев, И.И., Лыкова, Л.А. Русская Православная Церковь
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – М., 2009. – С. 7.
8
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группах воскресных школ на занятиях, посвященных истории Великой
Отечественной Войны.
Апробация результатов исследования
Теоретические положения и выводы исследования были представлены
в докладах на научных конференциях:
1.

Тарасов, М.В. Положение Русской Православной Церкви в конце

1920-х и в начале 1930-х гг. // XIX Межрегиональные образовательные
Пименовские чтения «к 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир
и религиозность» (11.12.2021, Саратов, СПДС, СГУ имени Н.Г. Чернышевского).
2.

Тарасов, М.В. Русская Православная Церковь в 1937-1938 гг. //

Гуманитарные науки в новой реальности: проблемы, подходы, ценности:
X Международная научная конференция (14.04.2022, Саратов, СГУ имени
Н.Г. Чернышевского).
Структура выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа состоит из содержания, введения,
основной части, которая делятся на две главы. Первая глава состоит из двух
параграфов, вторая глава состоит из трех параграфов. После основной части
заключение и список использованной источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении рассмотрены основные компоненты исследовательской
работы: структура, актуальность, степень научной разработанности проблемы,
а также определены объект и предмет исследования, поставлены цели и задачи.
Данный раздел содержит описание методологической базы, научной новизны
исследования, а также положения, выносимые на защиту, теоретическую и
практическую значимость, апробацию результатов.
В первой главе «Положение Русской Православной Церкви в СССР
накануне ВОВ» обзорно рассматривается положение Русской Православной
Церкви перед началом Великой Отечественной Войны. Первая глава охватывает
период 1937-1941 годов. Данное время было испытанием для Церкви как
6

системной организации, для духовенства и верующих мирян. Время, которое
описывается, характеризуется массовым насаждение атеизма в государстве.
В первом параграфе первой главы «Русская Православная Церковь
в 1937-1938 гг.» рассматривается положение Русской Православной Церкви во
время одного из самых кровавых периодов в истории Советского Государства, а
именно условия жизни и взаимодействия Церкви и государства во время
Большого террора.
Во втором параграфе первой главы «Русская Православная Церковь
в 1939-1941 гг.» Рассматривается положение Церкви на новых присоединенных
территориях: Западной Украине и Белоруссии, наблюдается ослабление
антирелигиозного режима.
Во второй главе «Деятельность Русской Православной Церкви в СССР
1941-1945 гг.»

подробно

рассматривается

патриотическая

деятельность

Московского Патриархата, которая носила массовый характер, а также
религиозная политика советского государства в годы войны.
В первом параграфе второй главы «Патриотическая Деятельность
Московского Патриархата» изучается вопрос о Патриотической деятельности
Московского Патриархата, выраженной сбором средств в фонд Красного Креста
и Красной армии, патриотическими воззваниями, обращенными к пастырям и
пасомым, шефством над госпиталями и детскими домами, а также многим
другим.
Во втором параграфе второй главы «Религиозная политика советского
государства в годы войны» рассматривается отношение Советской власти к
Русской Православной Церкви и их взаимодействие. В данном параграфе
написано о том, что Великая Отечественная Война спасла Русскую
Православную Церковь от полного уничтожения, а также о том, что у Церкви как
структурной организации появилась возможность укрепить материальное,
политическое, а также правовое положения.
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В третьем параграфе второй головы «Возрождение церковной жизни
в годы ВОВ на примере Ленинградской епархии» рассматривается положение
Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной Войны на
территории Ленинградской епархии, которой удалось в непростой для Церкви
период защитить духовенство: епископов и священников, диаконов и иных
церковнослужителей и прихожан от преследований, гонений и дальнейших
репрессий.
В Заключении подведены итоги проделанного исследования, сделаны
выводы, а также представлена возможность дальнейшего изучения данной темы.
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