
13

ВЕСТНИК Екатеринбургской духовной семинарии. 2020. № 2 (30). 13–16

© Иеромонах Корнилий (Зайцев), 2020

75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

75-летию Победы в великой  
отечественной войне Посвящается

To the 75th Anniversary of Victory in the Great Patriotic War

УДК 271.21(470+571)+94(470)«1941/1945»
DOI: 10.24411/2224-5391-2020-10201

Иеромонах Корнилий (Зайцев)
Иеромонах Корнилий (Зайцев)

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В этом году в России широко отмечается 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Война коснулась каждой семьи и каждого дома. 
Юбилей Великой Победы — это большое событие и для Русской Право-
славной Церкви.

Наша Церковь и ее верующие с первых дней войны заняли патри-
отическую позицию, несмотря на два десятилетия беспрецедентных го-
нений и почти полное уничтожение церковной организации. Верующие 
в советской Родине видели свою «мать», пусть и пораженную атеизмом 
и террором против своего народа.

Приходы и епархии Русской Церкви (которых было совсем мало) ак-
тивно включились в сбор средств в Комитет обороны и собрали за 4 труд-
ных года войны более 300 млн рублей. Одна только Свердловская епархия 
внесла на государственные счета в годы войны более 15,5 млн рублей1. На 
средства Церкви приобретались танки, самолеты и многое другое2. 
1 История Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 2010. С. 486.
2 Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь в политике Советского государства 
в 1943–1948 гг. М., 2001. С. 49.
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На оккупированных территориях именно приходы и духовенство 
иногда становились звеном связи партизан с местным населением.

Все это не могли не понимать руководители Советского госу-
дарства, которые пошли на изменение религиозной политики в СССР 
в 1943 году. Перемены были связаны не только с ролью Церкви в борь-
бе с фашизмом, и даже не с невозможностью бороться государству с 
собственным народом в условиях внешнего врага, но с той пользой, 
которую партийная верхушка видела в международной деятельности 
Церкви в послевоенном мире и возможным контролем религиозной 
жизни территорий, некогда оккупированных фашистской Германией3.

Сегодня возникшие в 1943 году новые церковно-государственные 
отношения часто переоцениваются, многие их воспринимают как от-
носительное «возрождение», однако новые отношения были лишь ма-
лым глотком религиозной свободы под жесточайшим контролем свет-
ской власти.

Но все-таки самые главные победители в Великой Отечественной 
войне — люди, простые и подчас незаметные объективу науки, те, о ко-
торых хранят память порой только в семье. Именно их беззаветный труд 
и сделал возможной Победу. Многим из них вера в Бога помогла пере-
жить трудные четыре года, отступать к Москве и наступать на Берлин, 
трудиться в тылу, беззаветно служить своей Родине (напомним, что в 
трудном 1937 году во время переписи не менее половины населения Со-
юза указали себя православными)4.

Эти пережившие ужасы войны люди и были клеточками церков-
ного организма в трудные годы, под жестоким контролем государствен-
ных органов они смогли сохранить живую традицию христианской 
веры на фоне лозунгов о строительстве коммунизма и желании полити-
ков «показать последнего попа».

Великая Отечественная война, кроме всего, возможно, очень важ-
ного, это еще и ценный урок, который мы должны выучить, вспомнив 
о простом человеке, его вере, его надеждах и радостях. Война помогает 

3 См.: Болотов С. В. Русская Православная Церковь и международная политика СССР 
в 1930-е — 1950-е годы / ред. свящ. И. Соловьев. М., 2011. С. 94–95.
4 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (государ-
ственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). Изд. 3-е, доп. М., 1999. 
С. 94.
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увидеть и отличить главное от неглавного, важное от второстепенного, 
задуматься о вечности и непреходящих ценностях бытия.

Аннотация. В предисловии к номеру журнала, посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, обосновывается важность 
юбилея Победы и для Русской Православной Церкви. Известно, что 
в период 1941–1945 годов как минимум половина населения СССР осоз-
навала себя верующими людьми и именно в годы войны произошли зна-
чительные изменения в жизни Церкви и ее патриотическом служении.

Ключевые слова: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 
Церковь и Великая Отечественная война, патриотизм, христианство 
и патриотизм, Русская Православная Церковь в 1941–1945 гг.

Цитирование. Корнилий (Зайцев), иером. К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне // Вестник Екатеринбургской духовной семина-
рии. 2020. № 2 (30). С. 13–16. DOI: 10.24411/2224-5391-2020-10201

Сведения об авторе. Корнилий (Зайцев Алексей Александрович), ие-
ромонах — кандидат богословия, ректор Екатеринбургской духовной 
семинарии, первый заместитель главного редактора Вестника Екате-
ринбургской духовной семинарии (Россия, г. Екатеринбург). E-mail: 
korniliyzaitsev@gmail.com

Поступила в редакцию 05.03.2020
Принята к публикации 23.03.2020

Список литературы

1. Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь в политике Советского государства 
в 1943–1948 гг. М.: Институт Российской истории РАН, 2001.
2. История Екатеринбургской епархии. Екатеринбург: Сократ, 2010.
3. Болотов С. В. Русская Православная Церковь и международная политика СССР 
в 1930-е — 1950-е годы / ред. свящ. И. Соловьев М.: Издательство Крутицкого подво-
рья, 2011. (Материалы по истории Церкви; кн. 47).
4. Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (государ-
ственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). Изд. 3-е, доп. М.: Издатель-
ство Крутицкого подворья; Общество любителей церковной истории, 1999.



16

Hieromonk Korniliy (Zaytcev A. A.)

TO THE 75TH ANNIVERSARY OF VICTORY IN THE GREAT 
PATRIOTIC WAR 

Abstract. The preface to the journal’s issue dedicated to the 75th anniversary of the Victory 
in the Great Patriotic War highlights the importance of the Jubilee of Victory for the Russian 
Orthodox Church. It is known that in the period 1941–1945 at least half of the people in 
the USSR recognized themselves as believers, and it was during this war that significant chan-
ges occurred in the life of the Church and its patriotic ministry.
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