1 СЛАЙД.
Уроки столетия. Возрождение веры во время великой отечественной войны.
2 СЛАЙД.
В первый день войны.
Глава православной церкви митрополит Сергий обратился с посланием к
верующим, в котором говорилось о вероломстве фашизма, звучали призыв к
борьбе с ним и глубокая вера в то, что мы, жители России, победим, что
русский народ «развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не
падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных
опасностях и выгодах, а о священном долге перед Родиной и верой, и
выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы –
православные, родные им и по плоти, и по вере».
3 СЛАЙД.
Одним из примером возрождения веры является;
Псковская православная миссия в годы великой отечественной войны.
История Псковской православной миссии остается до сих пор одной из
самых загадочных страниц Великой Отечественной войны.
4 СЛАЙД.
Явление это было подлинно удивительным. Хотя бы даже потому, что
создана была Псковская православная миссия одновременно стараниями
главного идеолога нацизма Альфреда Розенберга с одной стороны и
советской разведкой с другой. Пользуясь тем, что за время советской власти
на Псковской земле не осталось ни одного действующего прихода, Гитлер и
Розенберг разработали план восстановления здесь православной жизни, с тем
чтобы народ на оккупированных землях не роптал против захватчиков, а,
напротив, восхвалял гитлеровскую власть.
5 СЛАЙД.
В то же время Сталин и Берия выработали свой план, по которому на
оккупированных территориях православные священники и монахи должны
были быть вовлечены в борьбу с фашистскими оккупантами. Основная
ответственность была возложена на главного организатора разведывательнодиверсионной работы на оккупированных территориях Павла Анатольевича
Судоплатова.
Главным действующим лицом и с той и с другой стороны стал митрополит
Виленский и всей Прибалтики Сергий (Воскресенский) Он же стал и
организатором Псковской православной миссии, которая наружно являлась
защитницей оккупационной власти, а тайно поддерживала разведывательнодиверсионную работу.

Православные священники, с одной стороны, вынуждены были в своих
проповедях призывать народ к смирению и хвалить немцев за то, что они
способствуют возрождению христианства на Псковской земле. С другой
стороны, те же священники прятали у себя партизан, людей, разыскиваемых
гестаповцами, в том числе и евреев. Есть свидетельства, что в ПсковоПечерском монастыре людей прятали под куполами. Никто не мог
догадаться, что там можно кого-то скрывать. Все привыкли, что могут быть
подпольщики, а что бывают и «подкупольщики», не могло прийти в голову!
Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой
Отечественной войны проводилась по многим направления: патриотические
послания к духовенству и пастве, в том числе и на территории,
оккупированной противником.
6 СЛАЙД.
Начиная с 1942 года, православные священники организовали постоянный
сбор средств для поддержания советских военнопленных, находящихся в
фашистских концлагерях, для советской армии. Невозможно без слез читать
воспоминания о том, как в таких лагерях проводились церковные службы,
как проходили пасхальные литургии.
7 СЛАЙД.
Также на собранные Русской Православной Церковью деньги были
построены колонна танков «Дмитрий Донской» для полка, дошедшего до
Праги, самолеты для авиаэскадрилий «За Родину» и «Александр Невский».
8 СЛАЙД.
1943 год можно считать годом официального «потепления» отношений
Сталина с православием. В один из июльских дней 1943 года митрополиту
Сергию и его ближайшим сотрудникам пришло сообщение о том, что им
разрешено возвратиться в Москву (из Оренбурга). «Компетентные органы»
предложили Сергию, митрополиту Ленинградскому Алексию и Киевскому
Николаю провести встречу со Сталиным. Сталин принял трёх митрополитов
в Кремле. Он говорил о том, что правительство высоко ценит
патриотическую деятельность Церкви. «Что теперь мы можем сделать для
вас? Просите, предлагайте», - сказал он. В ходе той встречи Сергий был
избран патриархом. Его кандидатура оказалась единственной, митрополит
глубоко занимался делами Церкви. Было принято также решение о создании
духовных академий в Москве, Киеве и Ленинграде. Сталин согласился с
церковнослужителями по вопросу о необходимости выпуска церковных книг.
Сталин понял, что коммунистическая идеология вдохновляет лишь часть
населения. Необходимо обращение к идеологии патриотизма, историческим,
духовным корням народа. Отсюда учреждаются ордена Суворова, Кутузова,
Александра Невского. «Возрождаются» погоны. Возрождается официально и
роль Церкви.

9 СЛАЙД.
В годы войны, в народе ходило предание, что во время обороны Москвы в
самолёт поместили икону Тихвинской Божией Матери, самолёт летал вокруг
Москвы и освящал границы, как в Древней Руси, когда на поле боя часто
выносили икону, чтобы Господь защитил страну. Даже если это была
недостоверная информация, люди верили ей, а значит, ждали чего-то
подобного от власти. На фронте нередко перед боем солдаты осеняли себя
крёстным знамением - просили Всевышнего защитить их. Большинство
воспринимали православие как национальную религию. Прославленный
маршал Жуков перед боем вместе с солдатами говорил: «Ну, с Богом!». В
народе сохраняется предание о том, что Г. К. Жуков возил по фронтам
Казанскую икону Божией Матери.
Советское государство, по сути, заключило союз с Церковью и другими
конфессиями. Да и могло ли быть иначе, если перед тем, как встать во весь
рост и броситься в атаку навстречу смерти, многие солдаты торопливо
осеняли себя крестным знамением, другие шептали молитву, поминая
Иисуса, Аллаха или Будду. А у скольких воинов возле самого сердца
хранились заветные материнские ладанки, или иконки, или «святые», от
смерти оберегающие письма, а то и просто мешочки с родной землицей.
Церкви были порушены, но вера жила!
10 слайд.
Мы знаем немногих священников, матушек и монахов, кто прошел Великую
Отечественную войну
В годы войны многие священнослужители активно участвовали в обороне
городов и сёл, за что многие из них награждались медалями и наградами.
Так, многие священники удостоились медали «За оборону Ленинграда», 16
человек из числа духовенства городов Москвы и Тулы, особо проявивших
себя в патриотической деятельности, а также управляющий Московской
епархией митрополит Николай награждались медалями «За оборону
Москвы».
11 СЛАЙД.
История являет нам примеры того, что именно православная вера формирует
и сохраняет в обществе подлинный патриотизм и трезвое, без перегибов,
национальное самосознание. Сегодня нельзя это не учитывать, как нельзя не
учитывать и то, что Русская Православная Церковь открыта для власти и
общества к сотрудничеству на благо нашей любимой Родины.

