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Гитлер напал на Россию 22 июня 1941 года. Астрологи и окультисты по его 
поручению тщательно выбирали дату нападения, вкладывая в это число
глубокий мистический смысл. В этот день русская православная церковь 
отмечала праздник «Всех святых  в земле российской просиявших» – один из 
самых дорогих нам праздников русской святости. В этот день батюшки 
зачитывали имена абсолютно всех святых и каждый терпеливо ждёт, когда 
прозвучит имя святого, которого он носит. 

Гитлер точно выбрал число…нападая, он
объявлял войну лично, каждому, поимённо.
Это было величайшее кощунство и                
надругательство, но именно в этом           
празднике и была его погибель.

9 мая сегодня является единственным 
государственным праздником, который 
также отмечает и Православная церковь.
В этот день в храмах не гаснут свечи – там 
всегда помнят и поминают мученически 
погибших защитников Родины. 



Лаурят сталинской премии, медаль «За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну1941-1945гг», награждён правом ношения креста на 
клобуке

Находясь в ссылке, он получил разрешение работать врачом –
хирургом в госпиталях для раненых

С 1946 г. Архиепископ Симферопольский и Крымский,
Российский и советский хирург, ученый, автор трудов по
Анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор,
Доктор богословия, духовный писатель



Воевал танкистом на Западном, 
Брянском и 1-м Украинских фронтах.
Прошел от Москвы до Берлина.

Награждён: Орден Красной звезды
Медаль «За отвагу»
Медали «За боевые заслуги»

После войны – наместник Псково –
Печерского монастыря, внес большой 
Вклад в реставрацию обители



Патриарх Московский и всея Руси

Воевал, командир роты 702-го
Стрелкового полка



На фронте с 1942 года, рядовой, после ранений 
демобилизован в 1943 году

Награжден:
Орден Отечественной войны
Медаль «За боевые заслуги»
Орден Трудового Красного Знамени

После войны :кандидат богословия, священник, 
Епископ, возглавивший Нижегородскую епархию



В звании лейтенанта участник Сталинградской битвы,
Закончил войну в Австрии

Награждён:
Орденом  Славы,
Медаль «За оборону Сталинграда»

Принял монашество в Троице-
Сергиевой Лавре, был духовником трех 
патриархов. Один из наиболее 
почитаемых старцев XX века.



Связист, воевал под Сталинградом, Курском,
Волховом и Кенигсбергом.

Награжден:
Орденом Красного Знамени
Орденом Отечественной войны

После войны:
Геолог, доктор наук, священник, 
основатель Православного Свято-Тихоновского
богословского института



Воевал связным, был зенитчиком. Ранен в 1944 г.
под Белостоком.

Награждён: 
Орден Отечественной войны
несколько боевых медалей

50 лет прослужил в московском храме Ризоположения
на Донской улице в Москве. 



Артиллерист – зенитчик, участник битвы на Курской Дуге.
В боях за Венгрию был ранен, лишился ног

Награжден:
Орденом Отечественной войны
Орденом Красной Звезды
Медаль «За отвагу»
Медаль «За взятие Будапешта»
Медаль «За Победу над Германией»

После войны принял постриг в Псково-Печерском монастыре,
Окончил духовную академию, служил в Новосибирской епархии.



Будучи священником на 
оккупированной территории 
помогал партизанскому движению.
В тылу организовал сбор средств на 
нужды Красной Армии.

Награжден:
Медаль «Партизан Отечественной 
войны» 2-й степени 

С 1948 года служил в Успенском храме села Молочково
Новгородской области



Сегодня нам неизвестно, сколько лиц духовного звания – священников,  
монахов было на фронтах Великой Отечественной войны. Неизвестно и  
сколько их погибло, и кому из священнослужителей – фронтовиков  
довелось встретить Пасху 1945 года.
Без наперсного креста. Без рясы, в солдатской и офицерской форме 

выполняли они наравне со всеми свой воинский долг. 
Настоящие русские священнослужители не прикрывались 

ветхозаветной заповедью «Не убий», а руководствовались другой 
заповедью Христа «Нет больше той любви, аще кто положит тдушу свою 
за други своя». С тем и шли воевать, не страшась врага.
Православная Церковь всегда была рядом со своим народом и вместе с 
ним переносила все тяготы и лишения, радовалась успехами.
Все церковнослужители встали на защиту русской земли и народа, т.к. 

понимали, что для фашистов мы все были врагами,
независимо от веры и национальности. 





Различными издательствами выпущены серии православных книг о ВОВ.
Вот некоторые из них.

1. Книга Анна Даниловой «Монахиня из разведки. История жизни ветерана 
Великой Отечественной войны монахини Адрианы (Малышевой)». В рамках 
церковно-общественной выставки форума «Православная Русь»-2012 
состоялось торжественное вручение дипломов и памятных призов лауреатам 
VII открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу». Эта книга заняла 
3-е место в номинации «Лучшая духовно-патриотическая книга». Книга 
написана живым языком, будет интересна так же подросткам.

2. Прот. Николай Агафонов „Мы очень друг другу нужны“ - книга рассказов, 
посвященная 60-летию Великой Победы. Эти рассказы вышли отдельной книгой 
и вошли в сборник "Отшельник поневоле". Читаются рассказы на одном 
дыхании.
3. Книга "Чудеса на дорогах войны" представляет собой неумирающий жанр 
христианской литературы - короткие рассказы о чудесных проявлениях силы  
Божией. 






