
Церковь в годы войны 

слайд 1 

Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте, ребята. 

Неделя детской книги отмечается в нашей стране 72 года. Немалый срок, если 

призадуматься!  

слайд 2 

История этого праздника уходит в военный сорок третий, когда под сводами Колонного 

зала Дома Союзов звенели ребячьи голоса. 

слайд 3 

Одной из традиций этого мероприятия стало посвящение Недели писательским юбилеям, 

знаменательным событиям, происходящим в стране в разные годы, разным датам: 30-летию 

победы в Великой Отечественной войне, Олимпиаде в Москве, юбилеям известных писателей. 

Получается, что «Книжкина неделя» отражает разные исторические даты и события. 

слайд 4 

Так, в этом году 9 мая всё человечество отмечает 70-летие победы над фашисткой 

Германией. В рамках Недели детской и юношеской книги сегодня мы собрались в этом зале, 

чтобы вспомнить одно из самых грозных и жестоких событий в истории нашей страны. 

слайд 5 

Великая Отечественная война. Взрывы, бомбы, снаряды, пожарища, искажённые ужасом, 

страхом лица детей, женщин, прижимающих к груди до смерти испуганных детей, стоны и 

страдания раненых. Грохот орудий, свист пуль. Убитые, которых где-то ждут матери – вот, что 

такое война, дети. Это самое страшное событие, которое может случиться в жизни людей, в 

жизни страны. 

слайд 6 

Миллионы жизней унесла эта война, кровью и слезами людей, не дождавшихся с войны 

своих отцов, братьев, сыновей, была омыта наша многострадальная земля. Сколько было 

разрушено городов, сел, сожжены целые деревни вмести со всеми жителями – женщинами, 

стариками и детьми. Но наши защитники нашли силы защитить нашу Родину и победить в этой 

тяжелой войне. 

слайд 7 

Основной удар принял на себя Советский Союз. Война стала для советского народа 

Великой Отечественной, потому что весь народ встал на защиту Родины. Нашу победу 

обеспечили героизм и мужество бойцов и командиров Красной Армии, беспримерный 

трудовой подвиг всех тружеников тыла, военное искусство советских полководцев. 

слайд 8 

Проходят годы, все дальше в глубь времен уходит Победа в Великой Отечественной 

войне. Вместе с тем все более значительным предстает уже перед новыми поколениями 

бессмертный подвиг народа и его Вооруженных Сил, которые спасли мир от фашизма. 

слайд 9 

По прошествии стольких лет, уже в новом веке, Победа мыслится не только как 

историческое событие, но и как мощный фактор в настоящем и будущем. Победа нужна 

нынешним и будущим поколениям как яркий пример беззаветного служения своему Отечеству. 

 

 

слайд 10 



Казалось бы, значение и смысл этой Победы охарактеризованы на века. Однако в 

последние годы все чаще раздаются голоса, призывающие пересмотреть если не итоги Великой 

Отечественной войны (это практически невозможно), то само значение Победы, поставить ее 

под сомнение и, извращая факты, всячески ее умалить и даже обесценить.  

Вот почему мы вновь и вновь обращаемся к этой теме, в которой, как оказывается даже по 

прошествии стольких лет, есть малоисследованные страницы.  

слайд 11 

Одной из таких страниц является участие Русской Православной Церкви в Великой 

Отечественной войне.  

В годы войны наш народ сильно пострадал от руки немецкого захватчика. В то страшное 

время мы потеряли миллионы людей, утрачена часть народного искусства, разрушены дома и 

будущее нашей страны стояло под угрозой. Наши соотечественники боролись до последнего и 

победили страшного врага, спасли свою Родину для нас. 

слайд 12 

Но, мало кто знает, что в военный период Русская Православная Церковь сыграла немалую 

роль в победе над врагом. Обескровленная в довоенный период, она оказывала значительную 

помощь стране и фронту. Несмотря на жестокие гонения на Церковь, она ободряла наш народ, 

вдохновляла его на подвиг. Тяготы, беды и лишения, потери родных и близких в годы Великой 

Отечественной войны вернули людей к православной вере. 

слайд 13 

Видео «РПЦ в годы Великой отечественной войны» 
слайд 14 

Война круто изменила исторические судьбы нашего народа. Отдав многое, Церковь все 

же смогла выполнить свою миссию – духовную заботу о народе, материальную помощь 

нуждающимся. Православие укрепило русский народ в его борьбе с фашизмом. Впервые за 

многие годы богоотступничества, советская власть стала рассматривать Русскую Церковь не 

как врага, а как союзника.  

слайд 15 

По книгам, кинофильмам, рассказам ветеранов мы знаем о подвиге на полях сражений и в 

тылу, который совершили наши соотечественники, чтобы победить. А вот о подвиге сотен 

монашествующих, церковно- и священнослужителей, самоотверженно сражавшихся с врагом 

в рядах действующей армии, партизанских отрядах и подполье, являя собой пример служения 

Богу, Отчизне и своему народу, известно мало. Тема эта только начинает обсуждаться. 

Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о подвигах некоторых священнослужителей в 

годы Великой Отечественной войны.  

слайд 16 

Священник Федор Пузанов 

(1888-1965) 

Участник двух мировых войн, награжденный тремя Георгиевскими крестами, 

Георгиевской медалью 2-й степени и медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени. 

Принял священный сан в 1926 году. В 1929 был посажен в тюрьму, затем служил в 

сельском храме. Во время войны собрал в селах Заполье и Бородичи 500 000 рублей и передал 

их через партизан в Ленинград на создание танковой колонны Красной Армии. 

«Во время партизанского движения я с 1942 года имел связь с партизанами, много мною 

выполнено заданий, — писал священник в 1944 году архиепископу Псковскому и Порховскому 



Григорию. — Я помогал партизанам хлебом, бельем, первый отдал свою корову, в чем только 

нуждались партизаны, обращались ко мне, за что я получил государственную награду 2-й 

степени «Партизан Отечественной войны». 

С 1948 года и до смерти настоятель Успенского храма в селе Молочкове Солецкого района 

Новгородской области. 

слайд 17 

Протоиерей Николай Колосов 

(1915-2011) 

Сын священника, за это был исключен из школы. Воевал в Тульской области, в 1943 году 

воевал на линии Болохово-Мценск —  Повсюду тела убитых и раненых. В воздухе – сплошной 

стон. Стонут люди, стонут лошади. Я подумал тогда: «А еще говорят, что ада нет. Вот он, ад». 

Стояли на реке Сож в Смоленской области. В августе 1944 года ранен под Белостоком. После 

войны поступил в семинарию. 

слайд 18 

Протоиерей Валентин Бирюков 

(1922 г.р.) 

После школы был призван на фронт и направлен в Ленинград. Пережил блокаду.  «Вы 

даже представить себе не можете, что такое блокада. Это такое состояние, когда есть все 

условия для смерти, но никаких — для жизни. Никаких — кроме веры в Бога. Нам приходилось 

копать траншеи для пушек и блиндажи в пять накатов из брёвен и камней. А питались при этом 

травой. Запасали её на зиму». 

Защищал «Дорогу жизни», обеспечивающую связь блокадного Ленинграда с внешним 

миром, в 1944 получил пулевые и осколочные ранения. После войны Валентин Яковлевич 

вернулся в Томскую область. В 1960-е годы Валентин Бирюков пел на клиросе. Один из 

старейших священников Новосибирской епархии. 

слайд 19 

Протодиакон Маркиан Пасторов 

Родился в Сталинградской области, Кумылженский район, хутор Ярской, в семье 

крестьянина. Рукоположен во диакона в 1925 году. 

Вот отрывок из его автобиографии: «В начале Отечественной войны был мобилизован на 

оборонные работы. В 1942 году попал во вражеский плен. Из плена совершил побег в город 

Варнау, где обратился к Митрополиту Дионисию, который направил меня во Францию в 

войсковую часть диаконом в распоряжение архимандрита отца Владимира Финковского, где я 

служил в разных местах; в 1945 году (в День Трех святителей) был возведен в сан протодиакона 

Епископом Василием Венским. 

По окончании войны вместе со многими был репатриирован в Россию, выслан в город 

Прокопьевск Кемеровской области. В первые годы моего пребывания там я был лишен права 

выезда, поэтому нигде не мог служить в приходе». Лишь в 1956 году отец Маркиан стал 

протодиаконом храма в Прокопьевске. О годах своей ссылки он не без юмора говорил так: 

«Десять лет находился на “сибирских курсах”». В начале семидесятых по возрасту вышел за 

штат. 

 

слайд 20 

Монах Самуил: «На Курской дуге я был с самого первого дня» 



Монахиня Елисавета (в миру Вера Дмитриева) 

(1923-2011) 

 

Родилась в Ставрополе. 

Прошла Великую Отечественную войну медсестрой, вынесла множество раненых бойцов 

с поля боя. «Я читала молитву, и страх как-то током в землю уходит. И слышно, как сердце 

бьется. И не боишься уже». Укрывала раненых солдат от фашистов. 

Одна из первых монахинь Хабаровска. 

слайд 21 

Матушка София (Екатерина Михайловна Ошарина) 

Ныне цветовод-озеленитель Раифского монастыря. От Москвы до Берлина прошла она, 

сражаясь за родную землю. Участвовала во взятии Кенигсберга (Калининград). 

Существует множество воспоминаний о молебне русских священников у стен 

Кенигсберга во время его штурма в апреле 1945 года. Видела его и матушка София. 

… Помню Кенигсберг. Мы относились ко 2-му Белорусскому фронту, которым 

командовал маршал Константин Константинович Рокоссовский. Но наше подразделение — 13-

й РАБ (район авиационного базирования) — находилось вместе с войсками Прибалтийского 

фронта, недалеко от места боев за Кенигсберг. 

Очень трудно он давался. Мощные укрепления, связанные подземкой, большие силы 

немцев, каждый дом — крепость. Сколько наших солдат погибло!… 

Взяли Кенигсберг с Божией помощью. Я сама видела, хотя наблюдала с некоторого 

отдаления. Собрались монахи, батюшки, человек сто или больше. Встали в облачениях с 

хоругвями и иконами. Вынесли икону Казанской Божией Матери… А вокруг бой идет, солдаты 

посмеиваются: «Ну, батюшки пошли, теперь дело будет!» 

И только монахи запели — стихло все. Стрельбу как отрезало. 

Наши опомнились, за какие-то четверть часа прорвались… Когда у пленного немца 

спросили, почему они бросили стрелять, он ответил: «Оружие отказало». 

Один знакомый офицер сказал мне тогда, что до молебна перед войсками священники 

молились и постились неделю». 

слайд 22 

Протоиерей Василий Ермаков 

(1927-2007) 

Родился в городе Болхове Орловской губернии в крестьянской семье. Первые наставления 

в церковной вере получил в семье от отца, поскольку все 28 церквей небольшого города к 30-

м годам были закрыты. Пошел в школу в 1933 году, к 1941 году окончил семь классов средней 

школы. 

В октябре 1941 года немцы с боями захватили город Болхов. Молодёжь от четырнадцати 

лет и старше отправлялась на принудительные работы: чистить дороги, рыть окопы, засыпать 

воронки, строить мост. Во время оккупации, с 16 октября 1941 года в городе была открыта 

церковь ХVII века во имя святителя Алексия, митрополита Московского, расположенная на 

территории бывшего женского монастыря Рождества Христова. Служил в церкви священник 

Василий Верёвкин. В этом храме Василий Ермаков впервые посетил службу, с Рождества 

Христова 1942 года стал ходить на службы регулярно, с 30 марта 1942 года стал прислуживать 

в алтаре. 



16 июля 1943 года вместе с сестрой попал в облаву и 1 сентября был пригнан в лагерь 

Палдиский в Эстонии. Таллиннское православное духовенство совершали в лагере 

богослужения, и в числе прочих в лагерь приезжал протоиерей Михаил Ридигер, с которым 

Василий Ермаков тогда же познакомился и подружился. В лагере Василий Ермаков пробыл до 

14 октября 1943 года: священник Василий Верёвкин, находившийся там же в лагере, причислил 

его к своей семье, когда вышел приказ освободить из лагеря священников и их семьи. 

До конца войны вместе с Алексеем Ридигером, сыном протоиерея Михаила, служил 

иподьяконом у епископа Нарвского Павла и одновременно работал на частной фабрике. 22 

сентября 1944 года город Таллин был освобождён советскими войсками. 

После освобождения Василий Ермаков был мобилизован и направлен в штаб Балтийского 

флота, в свободное время, выполняя обязанности звонаря, иподьякона, алтарника в соборе 

Александра Невского в Таллине. 

слайд 23 

 

Святитель Лука Войно-Ясенецкий 

Этот человек мог иметь все блага жизни, но избрал и полюбил страдания, как высший долг 

— служение Христу. Это доктор, профессор медицины, гениальнейший хирург, лауреат 

Сталинской премии, автор многих научных трудов — Валентин Феликсович Войно-

Ясенецкий, и в то же время, это человек, посвятивший свою жизнь служению Богу, — 

Архиепископ Лука. 

Валентин Феликсович в молодые годы страстно увлекался чтением Нового Завета. Юношу 

поразило то место, где Иисус, указывая ученикам на созревшие поля пшеницы, сказал им: 

Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на 

жатву.. Архиепископ Лука был уверен, что этот евангельский текст был первым призывом 

Божиим на служение ему. 

Стремясь помогать людям, Валентин Войно-Ясенецкий поступает на медицинский 

факультет Киевского университета, с исключительной целью быть всю жизнь деревенским 

врачом и лечить бедняков. И когда по окончании университета с отличием ему предложили 

заняться научной работой, Валентин Феликсович отказался и уехал работать простым земским 

врачом в село Романовку Балашовского уезда Саратовской губернии. За час приходилось 

принимать по 25-30 больных. Приемы длились по 5-7 часов в день. На долю одного врача 

нередко приходилось принимать до 200 человек. В таких условиях работал Валентин 

Феликсович. Кроме врачебного приема и выездов, на нем была и вся хирургия. «Я делал в 

Романовке не менее 300 операций в год», — писал он позже в автобиографии. 

Когда началась Великая Отечественная война, гонения на Владыку Луку временно 

прекратились. Его знания и опыт были крайне необходимы людям, а его научные труды 

оказали неоценимую помощь больным и врачам в то страшное время, так как они спасли жизнь 

тысячам раненых солдат. Во время войны Войно-Ясенецкий работал в Красноярске главным 

хирургом эвакгоспиталя, оставаясь на положении ссыльного. Он жил в сырой холодной 

комнатушке. Епископ оказался на грани нищеты. На госпитальной кухне, где готовилась пища 

на тысячу двести человек, хирурга-консультанта кормить не полагалось. А так как у него не 

было ни времени, чтобы отоваривать свои продуктовые карточки, ни денег, чтобы покупать 

продукты на черном рынке, то он постоянно голодал. 



Войно-Ясенецкий бедствовал, но ничто не унижало его: ни придирки вздорной 

начальницы, ни голод, ни обветшалая одежда. Без обиды и надрыва он переносил все тяготы 

своей убогой жизни, главным была тогда его работа. Одна из его коллег, врач, вспоминала: 

«Мы, молодые хирурги, к началу войны мало что умели делать. На Войно-Ясенецкого 

смотрели мы, как на Бога. Он многому научил нас. Остеомиелиты, кроме него, никто 

оперировать не мог. А гнойных ведь было — тьма! Он учил и на операциях, и на своих личных 

лекциях, которые читал в десятой школе раз в неделю. В операционной Войно-Ясенецкий 

работал спокойно, говорил с персоналом тихо, ровно, корректно. Сестры и ассистенты никогда 

не нервничали на его операциях. Если раненый умирал, то Валентин Феликсович страдал не 

только от гибели одного конкретного человека (невинные смерти., — говорил он), но и ощущал 

смерть как общенародную потерю. Беда эта глубоко волновала его..» 

По окончании войны за работу в эвакогоспитале Войно-Ясенецкий был награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г» 

А в 1946 году профессор-священник получил Сталинскую премию Первой степени. 

Долгие годы тюрем и ссылок, а также испытания всей его трудной жизни и последствия 

исключительно напряженной работы сказались на здоровье архиепископа Луки. Он теряет 

зрение, сердце все чаще отказывает: аритмия, декомпенсация. 

Одиннадцатого июня 1961 года в День Всех святых, на Руси просиявших, перестало 

биться сердце архиепископа Луки — профессора медицины Валентина Феликсовича Войно-

Ясенецкого, но в памяти людской он будет жить как истинный христианин ХХ-го века.  

Летом 1996 года решением Украинской православной церкви Архиепископ Лука был 

канонизирован, и его священные мощи находятся в Кафедральном Соборе г. Симферополя. 

слайд 24 

Уходят в прошлое годы, но память о героях бессмертна. Историки и политики многие годы 

спорят о причинах их воли к Победе. Что двигало ими? Любовь к Родине или Вера в Бога! 

Важно осознать главное - наше настоящее существует благодаря их бессмертному подвигу.   

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. 

Напоследок хочется всем нам пожелать крепкого здоровья, оптимизма, большого 

человеческого счастья и мирного неба над головой! Никогда не забывайте подвиг нашего 

народа!  

  

    Ольга Юрьевна Буланс 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Священномученик протодиакон Матфей Васильевич Казарин родился 

9 ноября 1886 года в селе Покосы (ныне Зубово-Полянский район Мордовской области) и про-

исходил из семьи псаломщика. Будущий священномученик окончил 4 класса духовного учи-

лища, затем учился в Тамбовской Духовной Семинарии, но не окончил ее. 

Мы не знаем, когда началось диаконское служение отца Матфея и где он служил первоначаль-

но. Известно, что в 1930 году он был арестован в Тамбовской области и приговорен нарсудом 

к 2 годам лишения свободы. После освобождения из лагеря отец диакон служил в Ильинской 



церкви города Мичуринска (Козлов) вместе с прп. Севастианом Карагандинским. Следующий 

арест состоялся 1 августа 1937 года. Отца Матфея привлекли по групповому делу «церковно-

монархической повстанческой организации. Мичуринск, 1937 г.» и обвинили в контрреволю-

ционной агитации. 

Из обвинительного заключения: «Входил в состав церковно-монархической повстанческой ор-

ганизации. Вел среди населения контрреволюционную агитацию, призывая крестьян к органи-

зованным выступлениям против советской власти и оказанию помощи фашистам в случае вой-

ны. Возводил клевету на политику партии и правительства». 6 декабря 1937 года тройка при 

УНКВД по Тамбовской области приговорила протодиакона Матфея Казарина к 8 годам Испра-

вительно-трудового лагеря. Священномученик пробыл в Мичуринском домзаке 9 месяцев и 17 

мая 1938 года был выслан в Карлаг НКВД. 

По прибытию в лагерь отец диакон был определен на общие работы. В деле имеется характе-

ристика: «К работе относится добросовестно, к инструментам отношение бережное, норму вы-

работки выполняет. В культмассовой работе не участвует, в быту ведет себя хорошо, дисци-

плинирован». В 1939 году отец Матфей работал на 3-ем участке Карлага сторожем зерноскла-

да. В лагере ему была сделана операция по поводу болезни желудка. Более поздняя запись: 

«Почти все время болеет, поэтому работает на более легкой работе дневальным. К труду отно-

сится хорошо, честно». 

12 ноября 1942 года отец Матфей скончался в лагере. В деле сказано: «смерть последовала в 

16 часов дня от правостороннего катарального воспаления легких и язвенного кровотечения». 

 

2. Большую помощь могут отказать в подготовке видеоматериалы из интернета. Приводим 

ссылку на один из них (Беседа в студии ТК «Союз» с иеромонахом Макарием Маркишем): 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=184989499015308069&text=%D1%80%D0%BF%D1%86

%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0

%BD%D1%8B&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20&noreask=1&path=wizard&par

ent-reqid=1572928677151676-1291147201966423990800106-man1-3468&redircnt=1572930914.1 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=184989499015308069&text=%D1%80%D0%BF%D1%86%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1572928677151676-1291147201966423990800106-man1-3468&redircnt=1572930914.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=184989499015308069&text=%D1%80%D0%BF%D1%86%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1572928677151676-1291147201966423990800106-man1-3468&redircnt=1572930914.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=184989499015308069&text=%D1%80%D0%BF%D1%86%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1572928677151676-1291147201966423990800106-man1-3468&redircnt=1572930914.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=184989499015308069&text=%D1%80%D0%BF%D1%86%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1572928677151676-1291147201966423990800106-man1-3468&redircnt=1572930914.1

