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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ В УЛЬЯНОВСКЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 

Осенью 1941 года в связи с военными событиями Патриарший 

Местоблюститель Сергий, Митрополит Московский и Коломенский должен 

был временно эвакуирован в город Ульяновск на Волге. Таким образом, 

Ульяновск, как отметил симбирский протоиерей Александр Смирнов, стал 

городом, который «в течение двух лет (1941 – 1943) был русским Ватиканом 

– церковной столицей, местопребыванием высшего русского духовенства» 

[8, с.528].  

Как ни странно, именно война положила начало возрождения 

церковной жизни в Ульяновске, да и во всей России. На протяжении целого 

десятилетия Церковь в Ульяновске уничтожалась особенно жестоко и 

последовательно, а ульяновские преосвященные были лишены всякой 

реальной возможности управлять. К 1940-м годам в епархии вообще не было 

ни одного архиерея. В Ульяновске, городе, когда-то богатом церквами (до 

революции в Симбирске было 2 монастыря, 3 собора, около сорока храмов, 

включая домовые), не осталось к 1941 году не только церквей, но даже 

храмовых помещений.  

Первое богослужение в Ульяновске было совершено Митрополитом 

Сергием в единственной оставшейся открытой кладбищенской церкви 

Воскресения Христова 13/26 октября, через неделю после приезда из 
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Москвы. Это было соборное служение, в котором принимали участие все 

прибывшие в Ульяновск священнослужители.  

После долгих совещаний в горсовете протоиереев Николая Колчицкого 

и Александра Смирнова озарила идея  –  переоборудовать под Патриархию 

бывший католический костел на улице Водников 15 (бывшая Шатальная, а 

ныне улица Корюкина) с примыкающим подсобным помещением, где жил 

когда-то ксендз. К 1941 году там находилось общежитие завода 

Володарского. Вскоре общежитие было перенесено, и в бывшем костеле 

открылась небольшая церковка с громким названием Казанский собор, 

который был освящен в честь Казанской иконы Божией Матери, самой 

чтимой святыни в прежней Симбирской губернии. А в бывшей квартире 

ксендза расположился Патриарший Местоблюститель.  

Дом №15 на улице Водников стал с этого времени центром Русской 

Православной Церкви: «Здесь напряженно бился пульс церковно-

патриотической жизни всей нашей Родины» [8, с.858]. 

За всю историю города – до недавнего освящения восстановленного 

Спасо-Вознесенского собора  Святейшим Патриархом Московским и Всея 

Руси Кириллом 21 мая 2015 года – Ульяновск и все верою живущие в нем не 

видели у себя такого сочетания иерархов, как за время пребывания в нем 

блаженнейшего митрополита Сергия с 1941 по 1943 год.   

Неоднократно сюда приезжали: архиепископ Алексий (Палицын), 

архиепископ Алексий (Сергеев), архиепископ Сергий (Гришин), архиепископ 

Стефан (Проценко), архиепископ Иоанн (Братолюбов), архиепископ 

Григорий (Чуков), архиепископ Андрей (Комаров), архиепископ Варфоломей 

(Городцев), архиепископ Фотий (Тапиро), архиепископ Василий (Ратмиров), 

епископ Александр (Толстопятов) и ряд других духовных лиц.  

Деятельность Московской Патриархии во время пребывания в 

Ульяновске протекала по нескольким направлениям. Но важнейшим в те 

годы, направлением деятельности Московской Патриархии было духовное 
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противостояние фашизму, патриотическое воодушевление народа на борьбу 

с врагом и в том числе сбор средств на нужды фронта.   

Находясь в Ульяновске, митрополит Сергий продолжал обращаться с 

воззваниями к российской пастве. 24 ноября 1941 года Патриарший 

местоблюститель издал новое (третье с начала войны) обращение. Это 

обращение было призвано укрепить в народе веру в близкую победу 

русского народа. «Премудрый же и всеблагий Вершитель судеб человеческих 

да увенчает наши усилия конечной победой и да ниспошлет успехи воинству 

русскому, залог нравственного и культурного преуспеяния человечества» [1, 

с.312].  

За первые два года войны митрополит Сергий написал свыше 20 

воззваний, каждое из которых находило живой отклик в сердцах 

верующих [8, с.14-15].  

В Казанском Патриаршем соборе в г. Ульяновске 4 декабря 1941 г., 

когда немцы до предела сжали кольцо вокруг Москвы, после Литургии 

протоиерей Александр Смирнов говорил о нашей грядущей победе: «Будем 

верить, что непременно придет этот день. Он будет началом новой 

счастливой и радостной жизни для человечества, ибо не напрасно прольется 

жертвенная кровь наших воинов, не напрасны рубины крови, брызжущие из-

под тернового венца на чело нашей прекрасной многострадальной родины. 

Они дадут свои великие исторические последствия. <...>  Будем верить, что 

после  дней страданий за правду придет и день воскресения этой правды и в 

нашей стране, и во всем мире» [8, с.813].  

В этих воззваниях звучат обличения фашистов – за разрушение храмов 

и расстрелы священнослужителей. И, читая известную книгу «Правда о 

религии в России», в этой критике чувствуется боль не только за дела 

фашистов, но и за недавние беззакония советской власти. О делах фашизма 

митрополит Сергий и другие иерархи могли сказать открыто, а о 

преступлениях сталинского режима нет. А – по сути – ещё два года назад 

http://www.pravoslavie.ru/sm/31350.htm#_ftn6
http://www.pravoslavie.ru/sm/31350.htm#_ftn6
http://www.pravoslavie.ru/sm/31350.htm#_ftn7


4 
 

советские власти делали то же самое: разрушали храмы, расстреливали 

священнослужителей и т.д.  

Еще из Москвы местоблюститель внимательно следил за ходом 

событий на фронте. И теперь и из Ульяновска прозвучал призыв 

митрополита Сергия о сборе пожертвований в фонд обороны и помощи 

Красной армии.  

30 декабря 1942 года митрополит Сергий обратился ко всем 

архипастырям, пастырям и приходским общинам с призывом жертвовать 

средства на сооружение танковой колонны имени Димитрия Донского [9, 

с.14-15].  

«Соорудим колонну имени Димитрия Донского и пошлем ее на фронт, 

как преподобный Сергий Радонежский послал на Куликовский бой Ослябю и 

Пересвета...» (письмо митрополита Сергия епископу Григорию от 4 января 

1943 года) [8, с.850].   

5 января 1943 года была направлена телеграмма митрополита Сергия 

И. В. Сталину о пожертвованиях духовенства на постройку танковой 

колонны имени Димитрия Донского: «Сердечно приветствую Вас от имени 

Православной Русской Церкви. Молитвенно желаю в Новом году Вам 

здравия и успеха во всех Ваших начинаниях на благо вверенной Вам родной 

страны. Нашим особым посланием приглашаю духовенство, верующих 

жертвовать на постройку колонны танков имени Дмитрия Донского. Для 

начала Патриархия вносит 100 тысяч рублей, Елоховский кафедральный 

собор в Москве – 300 тысяч, настоятель собора Колчицкий Николай 

Федорович – 100 тысяч. Просим в Госбанке открыть специальный счет. Да 

завершится победой над темными силами фашизма общенародный подвиг, 

Вами возглавляемый. Патриарший местоблюститель Сергий, митрополит 

Московский. Ульяновск» [7, с.96]. 

В ответной телеграмме И. В. Сталин благодарил  русское  духовенство 

за помощь в постройке танковой колонны имени Димитрия Донского: 

«Прошу передать православному русскому духовенству и верующим мой 

http://www.pravoslavie.ru/sm/31350.htm#_ftn8
http://www.pravoslavie.ru/sm/31350.htm#_ftn8
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привет и благодарность Красной Армии за заботу о бронетанковых силах 

Красной Армии. Указание об открытии специального счета в Госбанке дано. 

И. Сталин» [7, с.96]. 

На собранные Русской Церковью средства было изготовлено 40 танков 

Т-34 и создана эскадрилья самолетов имени Александра Невского. 

Верующие передали в фонд обороны страны более 300 миллионов рублей, не 

считая драгоценностей, вещей и продуктов.  

Непосредственно от Казанского патриаршего собора в Ульяновске в 

фонд обороны было внесено порядка 100 тысяч рублей. 2 апреля 1942 года 

Блаженнейший Митрополит Сергий обратился перед праздником Святой 

Пасхи с новым посланием из Ульяновска к Русской Православной Церкви. 

Это пасхальное послание исполнено той же силы и твёрдой веры в победу 

правды над злом и ложью.  

Находясь в Ульяновске, митрополит Сергий много времени уделял 

молитве. Молился он о победе русского народа. По воспоминаниям его 

келейника архимандрита Иоанна (Разумова), как-то раз митрополит Сергий 

сильно заболел и слег в постель. В эти дни происходили решающие бои под 

Сталинградом. В ночь на 2 февраля 1943 года митрополит вдруг поднялся с 

постели и с трудом положил три поклона, воссылая благодарения Богу. 

Когда владыка ложился в постель, он вдруг произнес: «Господь воинств, 

сильный в брани, низложил восставших против нас. Да благословит Господь 

людей своих миром! Может быть, это начало будет счастливым концом» [2, 

с.57-58].  

Действительно, наутро по радио все услышали весть о разгроме 

фашистских войск под Сталинградом [3]. 
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