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Празднование Дня Победы неизменно стано-
вится одним из центральных событий года 

в нашей стране. Это в первую очередь замеча-
тельный повод вспомнить историю, проанали-
зировать настоящее и, конечно, подумать о бу-
дущем. Ведь пока мы способны здраво оценивать 
самих себя, у нас есть надежда на то, что уроки 
истории будут усвоены правильно, что мы смо-
жем достойно сохранить духовное и культурное 
наследие, оставленное нашими отцами и дедами. 
В минувшей войне народ наш боролся за правду 
и положил в этой борьбе миллионы и миллионы 
своих жизней. Сегодня мы возносим сугубые мо-
литвы об Отечестве нашем, чтобы Господь дал 
нам силы всегда оставаться на стороне правды 
Божией. Тогда Россия будет непобедимой. Я об-
ращаюсь к молодому поколению: воспитывайте 
в себе дух воинов, способных защищать Отече-
ство. Берите пример со святых благоверных кня-
зей Александра Невского, Димитрия Донского 
и многих других наших великих полководцев. 
Берите пример и с полководцев и воинов Великой 
Отечественной войны — с маршала Победы Геор-
гия Константиновича Жукова, с Александра Мат-
росова, с Зои Космодемьянской, с тех, кто, не рас-
суждая, жертвовал жизнью во имя Отечества. 
Эти примеры святых и героев помогут нам с ва-
ми быть сильнее, умнее, обладать волей и добрыми 
чувствами к тому, чтобы созидать наше великое 
Отечество.
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Тема Победы занимает совершенно осо-
бое место в жизни нашего народа, а память о ней 
бережно сохраняется миллионами соотечествен-
ников как в России, так и за рубежом. Почему 
даже спустя столько лет сердце русского челове-
ка столь живо откликается на все, что связано 
с Великой Отечественной войной? Потому что 
всеми фибрами души, как говорят у нас в народе, 
мы чувствуем, насколько важны те события не 
только для бытия нашего Отечества, бытия на-
ции, но и для всего мира.

В этой войне победил наш народ, и его победа 
имеет поистине глобальное историческое значе-
ние. Наверное, если бы мы не сделали ничего 
другого, одна эта Победа должна была бы войти 
в учебники истории всех народов, ибо огромные 
жертвы, понесенные нами, спасли мир. Но народ 
наш не только одержал победу, он также сумел 
в кратчайшие сроки восстановить разрушенную 
страну и вывести ее на самые передовые рубежи. 
И за всем этим стоит подвиг — подвиг тех, кто 
шел в атаку, особенно в первые дни и первые ме-
сяцы войны, навстречу превосходящему во мно-
го крат противнику. И мы не имеем морального 
права забывать об этом.



С ЛОВ О СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИА РХА

10

Время неумолимо идет вперед — редеют ряды 
живых участников и свидетелей тех страшных 
событий, все больше появляется неправды о Вто-
рой мировой войне, все чаще звучат призывы 
пересмотреть значение подвига нашего народа 
и роль нашей страны в победе над фашизмом. 
Некоторыми политическими деятелями ставит-
ся под сомнение сама необходимость осуждения 
нацизма, предпринимаются попытки переписы-
вания истории, навязывания иных взглядов на 
войну и вообще на историю ХХ века, ложной 
трактовки итогов Второй мировой войны. В этом 
просматривается идеологическая и даже поли-
тическая составляющие. Усвоение различных 
политизированных концепций становится воз-
можным в условиях исторической безграмотно-
сти большинства людей — вопиющего феномена 
современной жизни. Конечно, история всегда 
была и будет пространством нескончаемых идео-
логических спекуляций. Но очевидно одно: лю-
бой упрощенный подход к ней довольно опасен.

Нам иногда говорят: «А что в этой истории 
хорошего? И зачем нужно знать эту историю? 
И вообще, какой может быть объективный взгляд 
на историю? Не существует объективного взгля-
да». Одни считают, что Советский Союз выиграл 
Великую Отечественную войну, а другие считают, 
что это совсем не так. Одни говорят, что власов-
цы — это предатели, а другие говорят, что это 
люди, которые боролись за свободную Россию. 
Сколько голов, столько и умов. А уж в оценке 
исторических событий тем более не может быть 
ничего общего, не может быть даже единого учеб-
ника по этому предмету, потому что у каждого 
свое понимание истории.
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Нет ничего более опасного, чем такой реляти-
вистский подход к истории — мол, все относи-
тельно. Это типично для философии постмодер-
на: никакой абсолютной правды нет — для тебя 
герой Александр Матросов 1, а для меня — генерал 
Власов 2.

Постмодерн — это такая философия жизни, 
которая предполагает равнозначность всех идей 
и всех взглядов, каждый человек может выбирать. 
Истина субъективна. Конечно, существует науч-
ная, объективная истина: дважды два — четыре. 
Но речь сейчас идет о ценностях. Для философии 
постмодерна не существует никаких ценностных 
систем, которые могли бы претендовать на то, 
чтобы быть истинными системами. Это создает 
релятивистский подход человека к восприятию 
информации. Если мы придерживаемся подоб-
ной позиции, то превращаемся в Иванов, не пом-
нящих родства, и нами становится очень легко 
манипулировать.

На примере Великой Отечественной войны мы 
видим, как формируется такой подход к истории, 
который совершенно опровергает все достиже-
ния, в том числе и нашего народа, в победе над 
фашизмом. И это предлагается обществу в каче-
стве одного из взглядов на историю. А почему 
нет? Рынок идей: что имеет большую привлека-
тельность, что лучше рекламируется, что лучше 
поддерживается информационной машиной, то 

1 Матросов А. М. (1924‒1943) — красноармеец, погиб в девят-
надцать лет, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, 
дав возможность бойцам взвода совершить атаку опорного 
пункта.

2 Власов А. А. (1901‒1946) — военачальник, в ходе Великой 
Отечественной войны перешедший на сторону нацистской 
Германии.





Александр Матросов. В. Е. Панфилов. 1953‒1954
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и побеждает. И как легко потерять истину, как 
легко принять за нее ложь!

Когда какие-то доморощенные историки го-
ворят нам, что здесь, у нас, зла было не меньше, 
чем у нашего противника, то они за своим весь-
ма примитивным и греховным анализом не видят 
Божественной перспективы.

Церковь взирает на минувшую войну не так, 
как смотрят на нее историки или политики. У Цер-
кви особый взгляд, особый угол духовного зре-
ния.

Вспомним чудесное исцеление Спасителем 
слепого (см.: Ин. 9, 1–38). Господь избавил не-
счастного человека от физической слепоты — су-
ровой болезни, которая налагает на людей печать 
особого страдания. Он избавил его от этого не-
дуга по любви Своей — без всяких особых заслуг 
со стороны того человека. Он даровал ему, на-
верное, самое главное и самое важное, что было 
у него в мыслях и в надеждах, — обретение зре-
ния.

Кроме физического зрения, как мы хорошо 
знаем, каждый человек обладает внутренним 
зрением — способностью в той или иной мере 
прозревать то, что происходит вокруг него. Это 
внутреннее зрение имеет очень большое значе-
ние для жизни человека, его судьбы и судьбы 
всего человеческого рода. Если люди теряют спо-
собность прозревать смысл происходящего с ни-
ми и с теми, кто их окружает, то они попадают 
в порочный и страшный круг повторения одних 
и тех же ошибок. Только такие, лишенные мудро-
сти, люди постоянно повторяют ошибки — и свои 
собственные, и ошибки других. Духовное зре-
ние — это способность видеть и понимать 



Исцеление двух слепых. А. П. Рябушкин. 1888 
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совершённые ошибки, извлекать из опыта прош-
лого важный урок для себя. Духовное зрение есть 
также способность избегать ошибок в будущем.

Мы знаем, что происходило с народом нашим 
после кровавых событий начала XX века. Сколько 
же было неправды, зла и человеческих страданий! 
Но Господь смыл эту неправду и это зло кровью, 

Спас Нерукотворный. Новгород. Конец XV — начало XVI вв.

С ЛОВ О СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИА РХАС ЛОВ О СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИА РХА
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кровью отцов наших, как было не единожды в исто-
рии рода человеческого. И потому мы должны 
проникнуться особым пониманием искупитель-
ного значения Великой Отечественной войны — 
это и есть ее религиозное понимание.

Конечно, у войны были и свои человеческие 
причины — злая, безумная воля определенного 
круга людей. Но ведь и им пришлось затем прой-
ти через горнило искупления. Пред Богом не ис-
чезает ни одно слово и ни одно дело. Бог восста-
навливает справедливость не только после смер-
ти человека и не только на Страшном Суде — Бог 
нередко восстанавливает справедливость и в те-
чение жизни одного поколения.

Как же мы должны дорожить подвигом этого 
поколения! Как мы должны благоговеть перед их 
памятью! Как мы должны благодарить Бога за 
Победу, за то, что пролитие крови не обернулось 
поражением и новыми скорбями, которых уже 
никогда бы не выдержало наше Отечество! С ка-
кой благодарностью мы сегодня должны возно-
сить к Богу свои молитвы за избавление страны 
нашей!

Вся человеческая история — это свидетельст-
во о справедливом Божием суде. Именно такая 
точка зрения на историю и подобает верующему 
человеку, который должен быть способен видеть 
руку Божию в истории человечества. Минувшая 
война явила нам Божию правду о нас самих, но 
она явила нам и великую славу и силу нашего 
народа. Мы победили самого страшного врага, 
которого никто не мог победить, и этой победой 
Бог словно сказал нам: «Вы можете! Не грешите! 
Не склоняйте своей головы перед грехом! Живи-
те по Моей правде, и вы всё сможете!»



С ЛОВ О СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИА РХА

18

Все, что происходит с нами в истории, в чело-
веческой жизни, непосредственно связано с на-
шей духовной жизнью — это аксиома бытия. 
Светское прочтение истории не предполагает 
этой связи — а напрасно, потому что многое ста-
новится непонятным, многое не может быть ос-
мыслено, если исключить религиозное измерение. 
История Великой Отечественной войны напол-
нена такими событиями, когда никакими дово-
дами и никакими логическими выкладками не-
возможно объяснить то, что произошло с нашим 
народом, в том числе и Великую Победу в этой 
войне. Господь преподает нам уроки для того, 
чтобы у нас оттачивалось духовное зрение, что-
бы мы видели суть, подлинное значение того,  
что происходит с нами в этой земной жизни. По-
тому что все происходящее имеет некий служеб-
ный характер по отношению к тому, что будет, 
и характер временный, преходящий — по отно-
шению к тому, что вечно, что будет существовать 
всегда.

Да, каждый имеет право на собственное тол-
кование истории, и ученые объясняют ее по-сво-
ему. У Церкви же есть право духовно прозревать 
исторические пути народа; у верующего челове-
ка есть право и возможность видеть руку Божию 
в своей жизни, в истории своего Отечества и по-
нимать, что есть Божие наказание. Если мы будем 
придерживаться такого взгляда на историю, то 
нам многое из прошлого станет ясно и от много-
го иного мы сможем уберечься в будущем.

Некоторые недоумевают: «Почему же такой 
страшной и кровопролитной была последняя вой-
на? Почему так много народа погибло? Откуда это 
ни с чем не сравнимое страдание людей?» Но если 
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мы и на эту военную катастрофу посмотрим с тех 
позиций, с которых взирали на прошлое и насто-
ящее наши благочестивые предки, то разве смо-
жем удержаться от совершенно ясного свидетель-
ства, что сие было наказанием за грех — страш-
ный грех богоотступничества всего народа, за 
попрание святынь, за кощунство и издеватель-
ство над Церковью, над святынями, над верой. 
Разве могло быть пройдено с легкостью, без суда 
такое страшное явление в жизни народной, как 
уничтожение верующей части общества, унич-
тожение Церкви, обречение людей на страдания, 
мученичество и исповедничество? Но если бы 
вместо страшного наказания последовали мате-
риальное процветание и победа атеистической 
идеологии, то невольно каждый здравомыслящий 
верующий человек спросил бы: «А где же суд Бо-
жий, неужели только в вечности? Неужели Он 
не простирает Своей длани над историей?»

История нашего Отечества, как, может быть, 
никакая другая, учит тому, что суд Божий про-
исходит не только в вечности, но и в истории. 
И Господь, являя Свою справедливость, наказы-
вает людей. Иногда наказания эти очень страш-
ные. Примерами их наполнено Священное Пи-
сание Ветхого Завета. И наша история свиде-
тельствует о том, что Бог поругаем не бывает 
(Гал. 6, 7).

Однако наказание Божие — это не проявление 
некоего деспотизма и жестокости, о чем порой 
с удовольствием рассуждают люди неверующие, 
подвергая сомнению сам факт бытия Божия. На-
казание Божие — это явление Его правды, это яв-
ление Божественной справедливости, без которой 
не может быть бытия мира; это установление 



Патриаршие пруды. 
Москва военная.
А. А. Дейнека. 1946
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баланса, без которого всякая человеческая сис-
тема рухнет. Наказание Божие есть в том числе 
и проявление любви Божией к людям во имя их 
исправления.

Слова о том, что Великая Отечественная вой-
на была наказанием за наш грех, у светской прес-
сы вызывают удивление и даже обиду. Не надо 
обижаться — грешить не надо. Ни один грех не 
проходит мимо Бога. Все, что мы совершаем в сво-
ей личной, общественной, государственной жиз-
ни, — все это заносится в Божественную книгу 
жизни. А иначе и быть не может, потому что 
Бог — Хозяин. Он попускает человеку совершать 
грехи, но Он пресекает их последствия, когда Ему 
это угодно, и в первую очередь в ответ на скорби, 
на страдания и на веру людей. Господь по мило-
сти Своей, не желая наших вечных мук, проводит 
нас через временные испытания, и мы должны 
воспринимать их как дар Божественной справед-
ливости и дар Божественной любви — не роптать, 
но призывать имя Божие, в покаянии и вере скло-
няя пред Ним свою голову.

Какие испытания выпали на долю нашего на-
рода! Весь XX век — это кровь, мучения, страда-
ния! Чего только стоила страшная война 1941–
1945 годов, сколько миллионов жизней она уне-
сла! А что же в ответ? В ответ на эту жертву 
нашего народа Господь совершает чудеса. Он 
совершил чудо спасения страны нашей и всей 
Европы. Он во благовремение возвращает нам 
наши святыни, но наипаче — нашу веру.

Сегодня, когда предпринимаются попытки 
предать забвению страшные страницы истории 
Второй мировой войны и переписать историю, 
наша общая задача состоит в том, чтобы извлечь 
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из событий прошлого духовные уроки и передать 
их будущим поколениям. Мне памятны и вну-
тренне близки слова великого святого, практи-
чески нашего современника, — преподобного 
Паисия Святогорца († 1924), говорившего о том, 
что «силы тьмы на самом деле бессильны — сами 
люди, удаляясь от Бога, дают им права над собой». 
От наших с вами совместных трудов, от единст-
ва, от твердого стояния в вере Христовой во мно-
гом зависит то, в каком обществе и в каком мире 
мы будем жить. На нас, потомках и преемниках 
победителей, лежит огромная ответственность: 
сохранить и передать грядущим поколениям прав-
ду о событиях того периода, противостоять на-
стойчивым попыткам переписать и исказить исто-
рию. Но, чтобы успешно исполнить эту важную 
миссию, давайте сначала зададимся вопросом: 
а что значит быть наследником Победы? В чем 
заключается это наследие?

Если мы обратимся мысленным взором к со-
бытиям того времени, то ясно увидим, что война 
коренным образом изменила самосознание на-
шего народа. Кем мы были накануне? Разъеди-
ненным народом, жившим в атмосфере страха 
и всеобщей подозрительности, недоверия друг 
к другу и повсеместного доносительства. Стра-
ной, ослабленной годами большого террора 
и обескровленной Гражданской войной, трагеди-
ей раскулачивания, насильственной коллективи-
зацией, искусственным уничтожением выдаю-
щихся представителей нации, способных пони-
мать смысл и цену происходящих событий.

Мы потеряли многих деятелей культуры, искус-
ства, науки. Огромный пласт национальной куль-
туры был уничтожен — в буквальном смысле стерт 
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с лица земли. Я говорю о сотнях разрушенных 
храмов и монастырей: взорванных, изувеченных, 
лишенных внешней и внутренней красоты. Мер-
зость запустения (Дан. 9, 27; Мф. 24, 15; Мк. 13, 
14) царила на святом месте. А сколько храмов 
было определено к уничтожению, и только нача-
ло войны помешало совершить эти злодеяния!

Но все эти внешние разрушения и святотатст-
ва были бы невозможны без огромного внутрен-
него слома, который произошел в народной жиз-
ни. Новые власти объявили войну религии и в пер-
вую очередь православной вере — всему тому, 
что на протяжении веков формировало 

Разрушение Свято-Пантелеимоновской церкви. 
Ейск. Краснодарский край. 1936
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и созидало русскую культуру. Вместо этого стала 
насаждаться новая «религия» со своими кумира-
ми, со своими святынями и святыми, с мучени-
ками, со своей эсхатологией в виде наступления 
эпохи всеобщего равенства, благополучия и спра-
ведливости. Эта языческая по своей сути вера 
пленила значительную часть народа, буквально 
поработила народное сознание. Да, сведения об 
экономических достижениях Советского Союза, 
об ударном труде, о гигантских стройках широко 
известны. Они действительно поражали вообра-
жение не только живших в то время людей, но 
и последующих поколений, и ни в коем случае не 
следует замалчивать или преуменьшать эти ве-
ликие достижения. Но следует помнить, что этот 
ударный труд зачастую совершался руками за-
ключенных, среди которых большинство состав-
ляли безвинно осужденные на многие годы. Лю-
дей заставляли забыть об их корнях: духовных, 

Дворец Советов. Неосуществленный проект. 1930-е
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национальных, культурных, — а тот, кто с этим 
не соглашался, или хранил молчание, или отправ-
лялся в лагеря и ссылки.

Наша страна тогда была слабой, и не только 
в военной сфере, поэтому и рассчитывал враг 
быстро и беспрепятственно захватить Россию. Но 
у него не получилось. Да, мы были слабы по об-
стоятельствам времени. Однако мы понимаем, 
что наша слабость являлась следствием челове-
ческой ограниченности, в каком-то смысле она 
проистекала из нашей природы. Казалось, что 
надломится народная жизнь, но она не надломи-
лась, потому что сила духа нашего народа была 
сформирована духовной традицией, а не идеоло-
гией. Традиция требовала душу свою положить за 
други своя (Ин. 15, 13) и исполнять эту заповедь 
как закон Божий. Когда грянул гром войны, наш 
народ оказался способным на огромную жертву, 
величайшую в человеческой истории.

Мы были слабы по естеству, но то не была гре-
ховная слабость лености или распущенности. 
Победы под Москвой, под Ленинградом и на бе-
регах Волги были настоящим Божиим чудом. 
По всем законам логики нас должны были побе-
дить, но победили мы, потому что, несмотря на 
нашу слабость и ограниченность, оказались спо-
собными принять в себя силу Божию, и Божест-
венная сила в нашей слабости сокрушила врага. 
Бог действовал в нас в ответ на нашу готовность 
отдать за други своя все самое дорогое, даже жизнь 
свою, в ответ на великий ратный и трудовой по-
двиг народа, в ответ на жертву, принесенную 
миллионами людей. Человеческая немощь стала 
явлением Божественной силы и славы.
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Войска нацистской Германии вторглись в пре-
делы нашей страны 22 июня 1941 года, в день 
праздника Всех святых, в земле Русской проси-
явших. Это не просто совпадение или стечение 
обстоятельств. В день, когда весь верующий на-
род обращался к Богу, прося милости у святых 
угодников Божиих, — именно в этот день как ве-
ликое кощунство, как издевательство над духов-
ной жизнью людей посыпались бомбы на головы 
нашего народа.

И наверное, как всегда, были люди, которые 
говорили: «Как же так? В такой святой день!.. А где 
же святые заступники? Почему они не защитили 
нашу землю? Почему упали на нас бомбы?» Так 
мы обычно реагируем на то, чего не понимаем. 
Многого в жизни своей мы не можем разглядеть, 
и, когда что-то происходит не так, как нам пред-
ставляется, мы обращаемся к Богу со словами: 
«Господи, где же Ты?» Кто-то обращается с недо-
умением, кто-то с ропотом, а кое-кто — и с издев-
кой: «Ну и где же Ты?» Люди же верующие не толь-
ко в России, но и за ее пределами не могли не 
увидеть во всем происходящем надежду на за-
ступничество святых за свой народ перед Пре-
столом Всевышнего и на победу над нацизмом.

Местоблюститель Патриаршего Престола ми-
трополит Сергий обратился с посланием к паст-
ве, призывая сограждан противостоять агрессору 
и напоминая о защитниках Отечества минувших 
веков: «Жалкие потомки врагов православного 
христианства хотят еще раз попытаться поста-
вить народ наш на колени перед неправдой… 
С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах 
фашистскую вражескую силу… Вспомним святых 
вождей русского народа, например Александра 
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Невского, Димитрия Донского, полагавших свои 
души за народ и Родину».

Мы все знаем, как откликнулись православные 
христиане на беду, которая пришла в наше Оте-
чество. Несмотря на многолетние репрессии, го-
нения на Церковь, большинство людей понимало, 
что родная страна, народ — это ценности, имею-
щие непреходящее значение, а богоборчество 
и жестокая политика властей, направленная про-
тив собственных граждан, — это безумие и на-
пасть, которые не могут торжествовать вечно.

Патриарх Сергий (Страгородский)
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Мировосприятию православного христианина 
совершенно чужды ненависть, жажда мести и вра-
жда. Мы стремимся следовать словам Спасителя: 
Люби2те врагов ваших, благотворите ненавидя-
щим вас, благословляйте проклинающих вас и мо-
литесь за обижающих вас (Лк. 6, 27‒28). Этот при-
зыв Господа, к сожалению, был воспринят неко-
торыми мыслителями как однозначный пацифизм. 
Но христианство не имеет ничего общего с так 
называемой идеологией непротивления. Христос 
говорит о добродетелях всепрощения, любви к вра-
гам и невоздаяния злом на зло как о личном по-
двиге человека, о его внутреннем духовном дела-
нии. Пацифизм же призывает отказаться от со-
противления злу на социальном, государственном 
уровне, ставя под удар систему общественных 
отношений, принципы справедливости 

Русская душа. Л. А. Крылов. 1993
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и гражданского согласия. А когда люди безволь-
но и безропотно принимают зло, соглашаются 
с ним и склоняют перед ним голову, оно неиз-
бежно побеждает.

creo
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Невозможно прекратить войны в мире, про-
питанном ненавистью и злобой. Но сопротив-
ляться злу нужно так, чтобы это зло нас не захва-
тывало, не порабощало наше сознание, не 

Холода и вода на дорогах войны. М. В. Фаюстов. 2010-е
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ослепляло наше сердце ненавистью, жестокостью, 
безрассудством. Один из великих святителей на-
шей Церкви — митрополит Филарет (Дроздов; 
† 1867) — нашел удивительные по своей точности 
и глубине слова, которые можно назвать своего 
рода рецептом того, как должна проявляться 
истинная христианская любовь, если необходимо 
защищать Родину и веру: «Гнушайтесь врагами 
Божиими, поражайте врагов Отечества, любите 
враги ваша».

Иногда можно услышать такое мнение, что 
в момент общей беды тотчас были забыты преж-
ние обиды. Нет, нельзя, невозможно забыть лич-
ные трагедии семей, которых коснулись репрес-
сии, и общее горе народа, из которого пытались 
вытравить веру. И все же перед лицом внешнего 
врага все противоречия отступили на второй план. 
Главным стало служение Отечеству.

Мы знаем много ярких примеров, подтвержда-
ющих это. Вспомним хотя бы письмо святи- 
теля-хирурга Луки (Войно-Ясенецкого; † 1961), 
после многих лет тюрем и ссылок написавшего 
советскому руководству: «Могу оказать помощь 
воинам в условиях фронта или тыла, там, где бу-
дет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать 
и направить в госпиталь. По окончании войны 
готов вернуться в ссылку».

Вспомним пример нашего славного казачества, 
которое, несмотря на террор и политику геноци-
да со стороны советской власти, встало на защи-
ту Родины. Эти воины проявили особую отвагу, 
о чем свидетельствует то, что более ста тысяч ка-
заков были награждены орденами и медалями, 
а двести семьдесят девять человек получили зва-
ние Героя Советского Союза.
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Монашествующие восприняли скорбную весть 
о начале войны как призыв к усилению молитв 
о даровании победы. Будучи лишены возможности 
оставаться в поруганных и разрушенных обителях, 
они терпеливо несли свое служение на передовой 
и в тылу.

Архипастыри и пастыри русского зарубежья, остав-
шиеся в послушании законному Священноначалию, 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
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открыто заявляли своей пастве о вере в победу 
Руси над фашизмом. Так, Экзарх Русской Право-
славной Церкви в США митрополит Вениамин 
(Федченков; † 1961), выступая на многотысячном 
митинге 2 июля 1941 года, говорил, что начало 
войны именно 22 июня, в день памяти Всех свя-
тых, в земле Русской просиявших, есть верный 

Митрополит Вениамин (Федченков)
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знак и великая надежда на то, что начатая борь-
ба против немцев завершится благим концом для 
русского народа.

Враг бросал вызов не только государству, в то 
время — Советскому Союзу. Ведь когда речь идет 
о жизни миллионов людей, то имеется в виду не-
что большее, чем просто государство. Речь идет 
о том, что является колоссальной ценностью в гла-
зах Божиих, — о вере, святости, чистоте, о том, 
с чем мы предстанем пред лицем Божиим (Пс. 55, 
14). Всему этому был брошен страшный вызов, 
и мы знаем, как дорого стоила нам Победа!

Великая Отечественная война стала неким ру-
бежом в истории Русской Православной Церкви. 
Не случайно в годы войны началось возрождение 
церковной жизни. Послереволюционные гонения 
на Церковь в 1940-е годы были ослаблены благо-
даря патриотической позиции, которую она за-
няла в самые первые дни войны. Перелом в Ве-
ликой Отечественной войне совпал с открытием 
храмов по всей стране после исторической встре-
чи Сталина с тремя митрополитами: Сергием 
(Страгородским; † 1944), Алексием (Симанским; 
† 1970) и Николаем (Ярушевичем; † 1961).

Война пробудила в народе религиозные чув-
ства, явилась временем обращения людей к Богу. 
Многие люди возносили Творцу искреннюю, го-
рячую молитву, прося Его о помощи, бывшие 
неверующими или безразличными к вопросам 
веры обретали ее. И Господь услышал просьбы 
людей, исходившие из глубины их сердец. Он 
помог остановить то огромное зло, которое на-
меревалось овладеть всем миром.

Бог помогал солдатам. Зашивали матери текст 
90-го псалма «Живый в помощи…» в одежду 
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солдат. Я помню, как пожилые женщины показы-
вали мне гимнастерки своих сыновей и расска-
зывали: «Видите, а здесь, около кармашка, побли-
же к сердцу, “Живый в помощи…”, и сын говорил, 
что всегда прикасался рукой, когда шел в атаку».

Когда читаешь дивный 90-й псалом, то пред-
ставляешь, как молился псалмопевец и пророк 
Давид, со всех сторон окруженный опасностя-
ми — тысячи, десятки тысяч врагов, и справа, 
и слева, и видимые, и невидимые, и во дни, и в но-
щи приходящие. Горячими словами псалма про-
рок обращался к Богу. И ни один волос не упал 
с его головы! И он прошел огненными дорогами 
и войн, и политических столкновений, и многих 
иных неприятностей, оставив нам великий при-
мер молитвы, в том числе и о нашей безопасно-
сти. Вот почему воины наши во время Великой 
Отечественной войны, даже не зная этого псалма, 
часто носили на себе переписанный от руки текст 
этой молитвы. Матери, жены зашивали его 

Митрополиты Алексий (Симанский), Сергий (Страгородский), 
Николай (Ярушевич) на Архиерейском Соборе 1943 года
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в одежду или в ремни, надеясь на то, что даже 
сам факт присутствия этих священных слов спо-
собен защитить их близких.

Я храню в памяти свидетельства участников 
войны о том, как все было на самом деле, что оз-
начало подняться в атаку и идти навстречу огню. 
Это еще в юности поразило мое сознание. Я пы-
тался понять, какой силой люди шли навстречу 
смерти. Один мужественный человек, Герой Со-
ветского Союза, сказал мне: «В окопах не было 
безбожников — все мы поднимались и все при-
зывали имя Божие. А те лозунги, которые громо-
гласно звучали, не отражали нашего подлинного 
состояния души». Существует множество воспо-
минаний фронтовиков, которые свидетельствуют 
о том, что перед боем молились даже вчерашние 
богоборцы. Есть такая поговорка: «На войне атеи-
стов не бывает». Никому на линии фронта в го-
лову не приходило говорить: «Не верю я ни в ка-
кого Бога, а теперь давайте встанем и пойдем 
навстречу морю огня». Люди крестились, моли-
лись, даже, может быть, не всегда вкладывая в это 
тот смысл, который вкладывает обычный веру-
ющий человек. Но вера присутствовала в сердцах 
людей, и, конечно, со взятием Берлина эта вера 
никуда не исчезла. После войны многие остав-
шиеся в живых крестились, а бывало, пострига-
лись в монашество.

Я вспоминаю послевоенный Ленинград: пере-
полненные храмы, тысячи людей, молившихся 
около каждого храма. На пасхальных богослуже-
ниях множество людей не могло вместиться в цер-
кви. Перекрывались улицы, останавливалось 
движение, люди заполняли площади и улицы, 
прилегающие к храму. Это было подлинное 
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духовное возрождение, естественная реакция 
религиозного чувства на трагедию войны, на по-
двиг народа и на нашу Великую Победу.

Религиозное возрождение послевоенных лет, 
свидетелем которого я был, конечно, обусловле-
но страшным опытом, через который прошел наш 
народ, и тем реальным опытом веры, который 
был почерпан людьми в огне этих страданий —  
как на фронте, так и в тылу. Поэтому для нас все, 
что связано с Великой Отечественной войной, 
то, что связано с Победой, имеет, помимо обще-
исторического, еще и глубокое духовное значе-
ние. И трудно сказать, каким был бы наш народ, 
если бы не всеобщее возрождение веры в тяжелые 
военные и послевоенные годы. Наш народ всту-
пил в Великую Отечественную войну одним, 
а другим ее закончил.

Мы должны помнить, что и сегодня, живя во 
время военных слухов (см.: Мф. 24, 6) и угроз, 
мы останемся сильными и непобедимыми, если 
сохраним нашу веру. Но не просто веру где-то 
в глубине сердца и в личной молитве. Ценности 
этой веры должны обрести реальность в жизни 
нашего общества.

Православная вера — это связующая сила, ко-
торая превыше всяческих идеологий, крепче дис-
циплины и законов. Потому что верующий че-
ловек исполняет свой религиозный долг, который 
предписывает сохранять единство духа в союзе 
мира (Еф. 4, 3).

На протяжении веков наш народ черпал духов-
ные силы в православной вере, вдохновлялся идеа-
лами евангельской святости, стремясь сделать их 
содержанием своей жизни. В этом стремлении он 
создал поистине великую культуру. Благодаря 
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православной вере русский народ усвоил в качес-
тве одной из важнейших своих национальных 
свойств способность к подвигу и самопожертво-
ванию, самоотверженности и жертвенной любви. 
Эти благородные свойства души нашего народа 
и его характера со всей яркостью проявились 
в годы Великой Отечественной войны. Солидар-
ность, единство народа, его возвращение к ду-
ховным корням стали источником и прочным 
основанием Победы.

Как писал в своих записках протоиерей Глеб 
Каледа, прошедший рядовым всю войну с авгу-
ста 1941-го до самого дня Победы, у каждого, кто 
переживал радость Победы, было сознание: 
«В Победу я тоже вложил свой ратный труд; 
мы — дети своего народа. <…> Массовый геро-
изм… осознали много позже, а тогда казалось: 
иначе нельзя. Вот это "иначе нельзя", которое 
было в сердцах защитников Бреста, Одессы, 
участников обороны Сталинграда и т. д., и есть 
настоящий героизм народа». Этот голос совести, 
который во времена покоя и благоденствия не-
редко заглушается заботами о материальном, 
о личном комфорте и своих частных интересах, 
в годы испытаний и бед звучит со всей силой: 
«Иначе нельзя!»

Как-то я задал вопрос фронтовику: «А что вы 
думали, когда поднимались в атаку? Ведь выйти 
из окопа, пойти навстречу врагу, который тебя 
встречает морем огня, — это ясно сознавать, что 
ты можешь пробежать десять‒пятнадцать метров, 
и тебя не станет». И мой собеседник сказал: «Мы 
об этом не думали. Мы не думали о спасении 
собственной жизни. Мы шли вперед, движимые 
внутренней силой, убеждением, что иначе 
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поступить невозможно». Вот это и есть проявле-
ние подлинного героизма, когда человек идет 
против голоса природы, когда он идет против 
своих, казалось бы, самых важных целей и цен-
ностей, когда он готов пожертвовать самой жиз-
нью.

Ни материальные средства, ни даже военная 
мощь не способны по-настоящему уберечь стра-
ну, а тем более изменить наш народ к лучшему. 
Все, что с нами происходит, — и хорошее, и пло-
хое, — как говорит Священное Писание, проис-
ходит из сердца человеческого (Мк. 7, 21).

Протоиерей Глеб Каледа
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Мне рассказывал отец, который принимал учас-
тие в строительстве оборонных укреплений на 
Лужском рубеже под Ленинградом, как молодые 
люди, имевшие одну винтовку на двоих, шли впе-
ред, навстречу танковой армаде, и многие из них 
не возвращались из боя. Что двигало этими людь-
ми? Ведь совершенно ясно, что с винтовкой в ру-
ках нельзя справиться с танком. Может быть, 
кто-то скажет: «А зачем все это было нужно?» 
И мы уже слышим сегодня такие голоса: «Зачем 
было оборонять Ленинград, зачем проливать 
кровь в Сталинграде?» Но люди не рассуждали 
рационально — они шли вперед по зову сердца, 
понимая, что за ними Родина, и подвиг каждого 
из них внес огромный вклад в общую победу.

А рядом с теми, кто погиб, были те, кто остал-
ся в живых, и погибшие служили для них вели-
ким примером. Это была школа мужества, школа 
патриотизма, школа любви к Родине — может 
быть, потому мы и победили. И вместе с теми, 
кто маршировал 24 июня 1945 года по Красной 
площади, невидимо торжествовали миллионы 
погибших за Родину.

Мой родной дядя по материнской линии Вла-
димир, которого очень любила его старшая се-
стра, моя мать, и которая в честь него назвала 
меня при крещении Владимиром, погиб в первые 
дни войны на белорусской земле, где-то у стен 
Брестской крепости. Думаю, что у очень многих 
людей, не только проживающих в Беларуси, но 
и в других землях нашей необъятной историче-
ской Родины, есть родственники, которые поги-
бли здесь.

Эта земля первой встретила страшные полчи-
ща, обрушившиеся на нашу землю, и ценой 





Марш двухсот знаменосцев, бросивших поверженные немецкие 
знамена к подножию Мавзолея. Парад Победы 24 июня 1945 года



С ЛОВ О СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИА РХА

44

огромных жертв было сделано то, что враг не су-
мел молниеносно пройти сотни километров, ко-
торые отделяли западную границу от столицы. 
Здесь были явлены образцы героизма, отваги, 
способности людей не просто до конца своих 
физических сил, но и сверх всяких физических 
возможностей бороться с врагом и быть верны-
ми присяге и любви к Отечеству.

Пред мысленным взором стоит страшная кар-
тина: гарнизон, окруженный многократно пре-
восходящим противником, вступает в смертный 
бой. Наверное, среди защитников крепости не 
было в тот момент ни одного, кто бы не понимал: 
невозможно выдержать натиск врага и остаться 
в живых. Что же сделали эти люди? Они не устре-
мились в бегство, не стали выяснять, кто из них 
старший, кто младший, кому спасаться, кому 
оставаться. Они не стали вырывать друг у друга 
кружку воды, которая могла бы спасти кому-то 
жизнь, а вместе, как один, приняли на себя этот 
удар. Они были братьями и сестрами.

Это говорит о том, что есть в мире, в нашей 
жизни нечто, что способно соединять людей 
сильнее, чем родная кровь. Из опыта мы знаем, 
что родная кровь не является гарантией братских 
отношений, и с великой скорбью люди порой 
свидетельствуют о том, что иссякла любовь и раз-
рушилась семья. Но в тот момент, когда бойцы 
в Брестской крепости плечом к плечу встали на 
защиту Родины, ни у кого не было сомнений. Там 
было подлинное братство, разорвать которое 
не могла даже смерть.

Героическая защита Брестской крепости явля-
ет символ единства, символ способности совмест-
но преодолевать смертельную опасность 
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и побеждать. Конечно, мы испытываем боль за 
всех тех людей, в основном молодых, которые 
погибли в первые дни войны. Но одновременно 
с какой гордостью, с каким трепетом мысленно 
склоняем голову перед этим подвигом, сознавая 
его значение для себя, для каждого современно-
го человека, будь то белорус, россиянин или укра-
инец, для всех наследников великого прошлого!

Возникает очень серьезный, принципиальный 
мировоззренческий вопрос. Ведь самое дорогое 
у человека — это жизнь, и некоторые говорят, 
что нет такой цены, которой можно было бы ее 
оплатить. Многие считают неправильным отда-
вать жизнь даже за самые высокие идеи. Но если 
бы эти мысли были укоренены в сознании наше-
го народа, то России бы сегодня не существовало. 
Ибо есть идеалы и ценности, ради которых чело-
век может отдать жизнь, и это будет не само-
убийство, а подвиг.

Но для того, чтобы это произошло, каким вну-
тренне сильным человеком нужно быть! А сила 
духа — это не материальное понятие, ее нельзя 
измерить, ее нельзя оценить ни деньгами, ни при-
вилегиями, ничем иным, что так желанно для 
многих, особенно сегодня. Сила духа — это то, 
что к нам приходит от Бога. И, как говорили, 
в окопах не было неверующих; а если кто и не 
верил, то и с ним был Бог, потому что и такой был 
готов жизнь свою отдать за Родину, за товарищей.

Свидетельством торжества силы духа явилась 
Победа нашего народа в Великой Отечественной 
войне. Почему эта Победа стала возможной? Ведь 
армия противника не была слабее нашей армии: 
и его вооружение было не менее грозным, чем 
наше, да и, наверное, талантливых полководцев 





Победа. П. А. Кривоногов. 1948
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