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2. Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): Русская Православная 

церковь в годы  Великой Отечественной войны. 

3. Актуальность темы исследования: в этом году исполняется 

семьдесят пять  лет со дня Победы в Великой Отечественной войне – одной 

из важнейших дат в российской истории, которая имеет самое 

непосредственное отношение к Русской Православной церкви, как одной из 

важнейших составных частей тогдашнего общества нашей  страны. 

Важно осветить роль Православной церкви в период Великой 

Отечественной войны, и проанализировать ее весомый  вклад в Победу над 

гитлеровской Германией. Данный вклад осуществлялся  посредством  

идеологически-вдохновляющей работы, которая сподвигла миллионы 

верующих подняться на борьбу с немецко-фашистскими оккупантами, а так 

же значительный объем материальной помощи, оказанной Церковью 

Советскому государству в самый тяжелый период его существования. При 

этом, патриотическая позиция Церкви в 1941-1945 гг. была связана, в первую 

очередь, с тем, что ее деятельность в годы Великой Отечественной войны 

осуществлялась в соответствии с ее великой тысячелетней  историей. Не 

менее значимым является и сам факт активной и  всемерной  помощи 

Русской Православной церкви в годы войны Советскому государству,  

которая совершалась вопреки  гонениям, которые обрушились на нее после 

Октябрьской революции. Следует провести анализ деятельности духовных 

руководителей Церкви (Патриархов Московских и Всея Руси Сергия I и 

Алексия I, а так же их сподвижников)  в годы войны – на фоне реалий 

гитлеровской оккупационной политики на захваченных советских 

территориях. Необходимо провести исследование освещения роли Русской 

Православной церкви в годы Великой Отечественной войны в различных 

жанрах искусства – как в советский, так и в постсоветский период.  



Цель работы: определение положения Русской Православной церкви в 

1940-е гг., а также степени ее вклада в достижение победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. над гитлеровской Германией. 

На основании сформулированной цели исследования были определены 

практические задачи: 

- выявить причины репрессивной политики Советской власти в отношении 

Русской Православной церкви в предвоенный период;  

- осмыслить патриотическую направленность деятельности Московской 

Патриархии в период Великой Отечественной войны; 

- исследовать сущность трансформации государственно-конфессиональных 

отношений в СССР в 1941-1945 гг.; 

- проанализировать положение Русской Православной церкви на 

оккупированной советской территории в 1941-1944 гг.; 

- изучить международный аспект деятельности Русской Православной 

церкви в 1941-1945 гг.; 

- рассмотреть специфику освещения жизни Русской Православной церкви и 

верующих во время Великой Отечественной войны в литературе и 

кинематографе. 

Теоретическая и практическая значимость работы: на базе работы с 

нормативными документами и прочими видами исторических источников, а 

так же значительном массиве научной литературы дан анализ истории 

Русской Православной церкви в годы Великой Отечественной войны, 

который позволяет сформулировать сравнительные характеристики 

различных направлений ее деятельности в период войны, и проанализировать 

личностных вклад церковных деятелей – как иерархов, так и рядовых 

священнослужителей, в победу над гитлеризмом.   

Практическая значимость работы: Положения работы могут 

использоваться студентами-теологами (профиль: «Государственно-

конфессиональные отношения (с православным блоком дисциплин»)) при 

подготовке к практическим занятиям, написанию курсовых работ и 



рефератов и разработке инновационных проектов по таким учебным 

дисциплинам, как: «Источниковедение и историография религиозной 

политики Российского государства», «История церковно-государственных 

отношений в России», «История Русской Православной Церкви» . 

Результаты исследования: автором применены принцип историзма, 

метод сравнения и сопоставления и сопоставительный анализ, логический и 

исторический анализ, системный и конкретно-исторический подходы, 

обобщающий и сравнительный методы, а так же диалектический подход. 

На основе данной работы автором разработан научно-практический 

инновационный проект «Военно-историческая реконструкция» «Подвиг 

Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны», 

прошедший апробацию на конкурсе проектов «Молодая наука-2020». 

Рекомендации:  

1.        В ходе дальнейшей работы над данной темой следует более детально 

проанализировать внешнеполитические контакты Московской Патриархии в 

годы Великой Отечественной войны. 

2.      Необходимо более подробно осмыслить особенности патриотической 

деятельности православных священнослужителей и мирян на 

оккупированной гитлеровцами территории. 
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