
Роль русской 

православной церкви во 

время Великой 

Отечественной войны



2015 год - юбилейный в 
истории России, год 70-
летия Великой Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Основной удар этой 
войны 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.



До начала Второй 

мировой войны сотни 

священнослужителей 

отбывали наказание в 

тюрьмах и лагерях.

Те, кому удалось 

вернуться к 1941 году, 

были призваны в 

армию. 



За военные подвиги 

священнослужителей не раз 

награждали орденами и 

медалями.

Так, медали «Партизану 

Отечественной войны II степени» 

был удостоен Георгиевский 

кавалер Первой мировой войны, 

священник псковского села 

Хохловы Горки Порховского 

района Федор Пузанов. 



В годы войны Фѐдор Пузанов 

был разведчиком советской 

партизанской бригады. Ему, 

как священнику сельского 

прихода, оккупанты давали 

относительную свободу 

передвижения. Пользуясь 

этим, Федор Пузанов 

снабжал партизан хлебом и 

одеждой, сообщал данные о 

передвижениях немцев. А в 

январе 1944 года он, рискуя 

жизнью, предотвратил угон в 

немецкий плен односельчан.
Псковский священник Фѐдор Пузанов со своими

прихожанами у церкви, 1943год.



Множества наград был удостоен настоятель Свято-Успенской 
церкви Ивановского района Брестской области Василий 
Данилович Копычко. Он не только оказывал помощь раненым, 
но и организовал в своем доме место встречи подпольщиков с 
партизанами. Священник был связующим звеном между 
мирным населением и солдатами. Крестьянам он рассказывал о 
положении на фронте, а солдатам передавал собранные в 
деревнях одежду, обувь и оружие.



Валентин 

Феликсович Войно–

Ясенецкий -

профессор 

медицины, хирург, 

был известен среди 

православных как 

Архиепископ Лука.



В октябре 1941 года Войно–
Ясенецкий был назначен 
главным хирургом 
эвакогоспиталя и 
консультантом всех 
госпиталей Красноярского 
края. 
Шестидесятитрехлетний 
профессор в день проводил 
три–четыре сложнейших 
операции. По утрам он 
молился в лесу, ведь в 
Красноярске не было ни 
одной действующей церкви. 



В 1995 году архиепископ Лука причислен к 

лику святых Украинской православной

церковью, в 2000 году канонизирован РПЦ. 



Во время Второй мировой войны на территории СССР священники

занимались в основном мирной деятельностью: укрывали солдат,

вели патриотическую агитацию среди населения, 

состояли в антифашистских отрядах.



Также священнослужители отпевали жертв боевых 

действий. 

Расскажем об одном из них.



В пинском партизанском соединении служил 

протоиерей Александр Федорович 

Романушко, настоятель церкви села Мало-

Плотницкое Логишинского района Пинской 

области. Он отпевал расстрелянных и заживо 

сожженных солдат там, где церкви были 

уничтожены или покинуты местными 

священниками. Кроме того, протоиерей 

обращался с речами к местным жителям, 

призывая их давать отпор фашистам.





Список иерархов, а также 
простых священников и 
монахов Русской 
Православной Церкви, 
совершивших духовные, 
воинские и трудовые подвиги 
в годы Великой 
Отечественной войны, 
можно продолжать долго. 
Более того, до конца он не 
составлен и, наверное, 
полным не будет никогда. 
Важно то, что православная 
церковь, во все времена 
была со своим народом, и 
продолжает служить Богу и 
ему поныне.
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