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В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
В статье говорится о смене антирелигиозного курса со стороны официальной власти. Освещена деятель-

ность Русской Православной Церкви в Свердловской области в годы Великой Отечественной войны. Особое 

внимание уделяется материальным пожертвованиям Русской Православной Церкви в Свердловской области на 

военный фронт. 
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1941-1945 – самые страшные годы в истории нашей страны. Великая Отечественная война ста-

ла жесточайшим испытанием, которое только может выпасть на судьбу страны и мира в целом. Но 

благодаря мощной мобилизации всех возможных ресурсов, сплочению народа, героизму и отваге, 

фашистский режим был разрушен до основания. 

За годы войны на советской территории было разрушено 1710 городов и посёлков городского 

типа и более 70 000 сёл и деревень, 32 000 промышленных предприятий, разгромлено 98 000 колхо-

зов, 1876 совхозов [7, с. 497-550]. Практически каждая семья испытала боль от утраты родных людей.  

Разумеется, эти годы принесли не только отрицательные моменты. Был колоссально поднят ав-

торитет СССР на международной арене, у нас была сильнейшая армия  в  мире и произошла переори-

ентация власти по отношению к религиозной политике. 

Отношение официальной власти с церковью до войны были весьма напряженными. Советская 

власть с первых дней прихода  стала проводить жесточайшую антирелигиозную политику. Борьба 

велась следующими путями: конфисковалось имущество церкви, массовый характер приобрело за-

крытие храмов, их переоборудование или разрушение до основания, проводились массовые аресты 

церковнослужителей и частая расправа с ними, во всех образовательных учреждениях и культурных 

центрах, которые стали свободны всем людям, проводилась открытая пропаганда отчуждения бога, 

запрет на веру в него [5]. 

К 1938 году антирелигиозная компания достигла своего максимума. 

Данные, которые приводит Владслав Цыпин, всего в 1937 г. было закрыто более 8 тысяч церк-

вей, ликвидировано 70 епархий и викариатств. Репрессировано за веру к 1941 г. было 350 тысяч че-

ловек, в том числе не менее 140 тысяч священнослужителей. Из них в 1937 г. было арестовано 

150 тысяч, 80 тысяч расстреляно. В РСФСР были области, где не осталось ни одного действующего 

православного храма, в 20 областях функционировало от 1 до 5 церквей [8, с. 106]. 

Но, в годы Великой Отечественной войны значительно вырос нравственный и религиозный 

уровень населения, в частности и на Урале, во многом это связано с «потеплением» отношений меж-

ду государственной властью и церковью.  

О смягчении курса свидетельствует прекращение гонений на священнослужителей и активных 

верующих, были амнистированы репрессированные, восстанавливались епархии, открывались новые 

здания для молитв, был ослаблен контроль за религиозной литературой. 
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С 1941 года в Свердловске были открыты новые приходы. В военные годы была возобновлена 

деятельность, к 1945 году их уже насчитывалось 29. Зимой 1942 г. в Свердловске вновь возобнови-

лась служба в Иоанно-Пpедтеченской цеpкви, служил здесь лишь один священник- Николай Адриа-

новский. Также свою деятельность возобновили 88 православных храмов [2]. 

Советская власть стала проявлять веротерпимость и к другим концессиям, которых, разумеется, 

было не мало, ведь СССР – мультинациональная страна. Это подтверждает открытие 17 духовных 

учреждений. Очевидно, что сменившийся религиозный курс дал возможность вере усилить влияние 

на общество, более интенсивно проводить патриотическую работу. Она заключалась в разоблачении 

и порицании гитлеровской идеологии, обращению к гражданам с призывали сплотиться перед угро-

зой захватчиков, проводились службы о даровании победы в войне против фашизма. 

Церковь помимо моральной поддержки страны и верующих, также внесла огромный матери-

альный вклад. Только в период с 1943 по 1945 год уральские священнослужители и верующие собра-

ли на нужды обороны около 14 млн. рублей. Если рассмотреть вклад только на примере Свердлов-

ской области, то каждый приход старался внести свою лепту в дело защиты Родины. Казанская об-

щина Нижнего Тагила собрала 100 тыс. руб. на самолет «Александр Невский». Михаило-

Архангельская община Кушвы перечислила на постройку самолета 100 тыс. руб. Петро-Павловская 

община Талицы пожертвовала в Фонд помощи семьям бойцов Красной Армии 32 822 руб., на танк 

«Дмитрий Донской» – 46 251 руб., на самолет – 48 730 руб., на теплые вещи бойцам – 6251 руб. Так-

же огромный вклад внесли и священники. Например: протоиерей Адриановский перечислил из своих 

сбережений 100 тыс. рублей на постройку самолета, за что получил личную благодарность Сталина. 

К декабрю 1944 г. духовенством и верующими епархии было собрано и сдано в фонд обороны 

страны 3 632 956 руб. Кроме того, собрано и сдано во Всецерковный фонд помощи семьям бойцов 

Красной Армии 982 433 руб. [1]. Из Москвы поступила правительственная телеграмма: «Благочинному 

протоиерею Адриановскому прошу передать православному духовенству и верующим Свердловской 

области, собравшим три миллиона шестьсот тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят шесть рублей в 

фонд обороны Союза ССР и девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста тридцать три рубля в фонд 

помощи детям бойцов Красной Армии, мой привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин». 

С 1941 г. по 1944 г. церковные общины Свердловской области перечислили на патриотические 

цели 4 853 тыс. руб. Наиболее отличились общины: Иоанно-Предтеченская Свердловска – 2 225 621 

руб.; Казанская Нижнего Тагила – 461 974 руб.; Иннокентьевская Красноуфимска – 338 715 руб.; 

Всехсвятская Свердловска – 334 700 руб. 

Протоиерей Николай Адриановский пожертвовал 364 720 руб.; протоиерей Илья Наумов – 

103 280 руб.; протоиерей Анатолий Стахиев – 53 300 руб. 

В 1945 г. собрано еще 6 412 тыс. руб. В 1946 г. – 4 314 тыс. руб. 

Общее количество денежных средств, внесенных Свердловской епархией на государственные 

счета в 1941-1946 гг. составило 15 579 тыс. руб. [3]. Управляющий Свердловской епархией епископ 

Товия (Остроумов), протоиерей Николай Адриановский и протоиерей Димитрий Фесвитянинов за 

свою патриотическую деятельность были награждены медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

До смены антирелигиозного курса было репрессировано или убито огромное количество свя-

щеннослужителей разного ранга, а оставшиеся были уже преклонного возраста. Разумеется, как и в 

любой военной ситуации страна испытывала огромную потребность в кадрах и дабы восполнить эту 

нужду на фронт отправляли молодых и крепких церковнослужителей. 

Но! Сталинский режим лишь заменило политику полного искоренения политикой тотального 

контроля. Церковь отнюдь не стала самостоятельным институтом, религиозная активность все еще 

жестко сдерживалась и тормозилась. Это отлично видно исходя из статистики А. В. Сперанского: из 

816 заявлений об открытии православных храмов 90,3% были отклонены, а 88 открытых церквей со-

ставили всего 3,6% от их количества в 1916 году. Еще печальнее дело обстояло с не православными 

культовыми учреждениями, число восстановления которых составило всего лишь около 1,0% от 

уровня 1916 года [6, с. 283, 293, 299]. 

О значении этих цифр можно судить по тому, что на территории Свердловской области в её со-

временных границах на 1 января 1937 года было только 139 действующих церквей. 

7 сентября 1943 года была восстановлена Свердловская епархия, в состав которой вошли при-

ходы Свердловской, Челябинской и Курганской областей. В 1942-1947 годах в Свердловской области 

богослужение возобновилось в 13 храмах [4, с. 62]. 
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