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В

годы войны произошли значительные изменения в отношениях Советского правительства и Русской Православной церкви.
Великая Отечественная война вызвала
в стране рост религиозных настроений. В первый же
день войны местоблюститель Патриаршего престола Митрополит Московский и Коломенский Сергий
(Страгородский) обратился к пастырям и верующим
Русской Православной церкви с призывом встать на
защиту Родины и сделать все необходимое, чтобы
остановить агрессию врага. Митрополит подчеркнул, что в начавшейся схватке с фашизмом Церковь
на стороне Советского государства. «Православная
наша церковь, — сказал он, — всегда разделяла судьбу народа… Не оставляйте народа своего и теперь.
Благословляет она всех православных на защиту
священных границ нашей Родины».
Пасторские послания были разосланы во все
церковные приходы. Подавляющее большинство
священнослужителей со своих кафедр призывало
народ к самопожертвованию и сопротивлению захватчикам.
Церковь начала сбор денежных средств, необходимых на вооружение армии, поддержку раненых,
больных, сирот. Благодаря собранным церковью
средств были построены самолеты для танковой
колонны «Дмитрий Донской» и эскадрильи «Александр Невский»
Вскоре после вторжения гитлеровских войск на
территорию Советского Союза Главное управление
имперской безопасности Германии издало специальные директивы, разрешавшие открывать на занятых
территориях церковные приходы.
В специальном обращении отца Сергия к верующим, оставшимся на захваченной врагом территории,
содержался призыв — не верить немецкой пропаганде, утверждавшей, что армия вермахта вступила на

территорию Советского Союза во имя освобождения
церкви от безбожников.
В Русской православной церкви за рубежом нападение Германии на Советский союз было воспринято по-разному. Зарубежная Церковь в течение долгого
времени не выражала своего отношения к войне. Однако гитлеровское руководство не смогло добиться
от главы Русской зарубежной церкви Митрополита
Анастасия (Грибановского) обращения к русскому
народу о содействии немецкой армии. Многие иерархи Зарубежной Церкви заняли в годы войны антигерманскую позицию. Среди них был Шанхайский
Иоанн (Максимович), совершавший денежные сборы
на нужды Красной Армии, и архиепископ Серафим
(Соболев), запрещавший эмигрантам сражаться против России.
Находившийся в Америке митрополит Вениамин, проводивший огромную патриотическую работу среди русской колонии в Америке, в конце 1941 г.
стал почетным председателем русско-американского
«Комитета помощи России».
Многие деятели Русской Православной церкви
приняли активное участие в европейском движении
Сопротивление. Другие принесли посильный вклад
в дело всесторонней помощи Советскому Союзу в таких странах, как США и Канада, Китай и Аргентина.
Угроза фашистского нашествия, позиция церкви,
объявившей войну против Германии «священной»
и поддерживавшей Советскую власть в борьбе с врагом, заставили руководителей Советского государства изменить свое отношение к Церкви. В сентябре
1941 г. была прекращена деятельность «Союза воинствующих безбожников» (возник в 1925 г.), закрыты
антирелигиозные и периодические издания. В 1942 г.
митрополиты Алексий (Симанский) и Николай были
приглашены к участию в Комиссии по расследованию
злодеяний фашистов.
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Том X. Путь к избавлению
4 сентября 1943 г. три высших иерарха Русской
Церкви во главе с митрополитом Сергием были приглашены главой Советского государства И. В. Сталиным в Кремль.
Встреча свидетельствовала о начале нового этапа в отношениях государственной власти и Церкви.
На упомянутой встрече было принято решение
о созыве Архиерейского собора и возвращении из
ссылки оставшихся в живых архиереев. Архиерейский собор состоялся 8 сентября 1943 г. В нем приняло участие 19 архиереев (некоторые из них для этого
были освобождены из заключения). Собор утвердил
митрополита Сергия на посту патриарха. В октябре
1943 г. был создан Совет по делам религии при Правительстве СССР.
28 ноября 1943 г. было издано Постановление
СНК СССР «О порядке открытия церквей». Согласно
этому постановлению, в стране начали открываться
храмы. Если в 1939 г. в СССР действовало чуть более
100 храмов, и было четыре действующих монастыря, то к 1948 г. число открытых храмов было равно
14,5 тыс., в которых служили 13 тысяч священнослужителей. Число монастырей возросло до 85 (к 1938 г.
не было ни одного). Наблюдался и рост духовных
учебных заведений — 8 семинарий и 2 академии. Стал
выходить «Журнал Московской Патриархии», было
осуществлено издание Библии, молитвословов и др.
церковной литературы.
С 1943 г. главным храмом страны после разрушения Храма Христа Спасителя стал Елоховский Богоявленский собор, где находилась кафедра патриарха.
После смерти 15 мая 1944 г. патриарха Сергия
местоблюстителем Престола согласно завещанию
стал митрополит Ленинградский и Новгородский —
Алексий.
31 января — 2 февраля 1945 г. состоялся Первый
Поместный собор Русской Церкви. В соборе, помимо
архиереев Русской Церкви, приняли участие патриархи — Александрийский и Антиохийский, представители других поместных православных церквей.
В утвержденном на Соборе «Положении о Русской
Православной Церкви» была определена структура

Церкви, а также был избран новый Патриарх. Им стал
митрополит Ленинградский — Алексий (Симанский).
Одной из приоритетных направлений его деятельности было развитие международных связей
с православными церквами. Были урегулированы
конфликты между Болгарской и Константинопольской Церковью.
К Русской Православной Церкви присоединились многие сторонники Заграничной Церкви, т.н.
обновленцы и григорьевцы, были восстановлены
отношения с Грузинской Православной Церковью,
в епархиях, на освобожденных от оккупации в церквах клир был очищен от пособников фашистов. В августе 1945 г. согласно указу властей церковь получила
право приобретать здания и предметы культа.
С большим воодушевлением в церковной среде
Русской Православной Церкви в СССР и за рубежом были восприняты указы Президиума Верховного
Совета СССР 1946–1947 гг. о праве предоставления
советского гражданства гражданам Российской Империи, проживавшим за рубежом. Митрополит Евлогий был первым из русских эмигрантов, получивший
советский паспорт.
После долгих лет эмиграции в СССР вернулись
многие архиереи и священники. Среди них были
митрополит Саратовский — Вениамин, прибывший
из США, митрополит Серафим, митрополит Новосибирский и Барнаульский — Нестор, архиепископ
Краснодарский и Кубанский — Виктор, архиепископ
Ижевский и Удмуртский — Ювеналий, епископ Вологодский — Гавриил, прибывший из Китая, архимандрит Мстислав, прибывший из ФРГ, настоятель Собора
в Херсоне, протоиерей Борис Старк (прибывший из
Франции), протопресвитер Михаил Рогожин (прибывший из Австралии) и многие другие.
Как показали годы Великой Отечественной войны, религия, содержавшая в себе огромный духовный
и нравственный потенциал, который она сохранила
до наших дней, являвшаяся основной хранительницей религиозной культуры русского народа, помогли
русским людям выдержать агрессию нацистских сил,
и одержать над ними победу.

