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Содружество юридического 

факультета и Православной Церкви 
 

 

 

 

 

На юридическом факультете 

нашего университета значительное 

внимание уделяется духовно-

нравственному и патриотическому 

воспитанию студентов.  

 

Профессором Л.Н. Аруевой 

изданы работы по теме: 

«Возрождение культуры, 

духовности и воспитание 

правового сознания – важнейшее 

направление государственной 

политики России», «Право и 

религия в современном мире», 

«Правовые основы духовного и культурного возрождения России», а также 

монографии «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.».  

 

Учитывая актуальность монографии, в которой освещены сложные 

вопросы атеистической политики Советской власти и замалчивания роли 

Церкви в истории нашего Отечества, Борис Иванович Бузинник внимательно 

ознакомился с материалами и рекомендовал отправить изданные книги 

Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Владимиру, Патриарху 

Московскому и всея Руси. 

Его оценка монографии «Русская Православная Церковь в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» и рекомендация о публикации в сети 

Интернет данного издания, свидетельствуют о высоком профессионализме 

Бориса Ивановича. 

 

Самая первая реакция последовала от ректора Санкт-Петербургского 

государственного университета, профессора Николая Михайловича Кропачева  

и председателя Совета ветеранов полковника, доцента Иннокентия Зиновьева.  

 



 

150 

 

Они ознакомились с интернет-изданием книги и обратились с просьбой к 

ректору нашего университета о передаче книг для вручения в качестве 

памятных подарков непосредственным участникам битвы за Ленинград. 
 

Ректору Санкт-Петербургского 

Государственного Университета 

Гражданской авиации 

профессору М.Ю.Смурову 

 

Глубокоуважаемый Михаил Юрьевич! 

 

Ветераны Великой Отечественной войны Санкт-Петербургского 

Государственного Университета, непосредственные участники битвы за Ленинград, 

как и нынешние известные ученые, собравшиеся 27 января на торжественное 

собрание, посвященное 66-г\ой годовщине полного освобождения нашего Города 

Героя Ленинграда от фашистской блокады, с благодарностью восприняли вручение 

книг, автором которых является профессор кафедры гражданского и уголовного права 

Вашего университета Лариса  Николаевна Аруева. 

В ее монографии «Русская Православная Церковь в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» сделано посвящение профессору нашего 

юридического факультета, Константину Евгеньевичу Ливанцеву, выдающемуся 

ученому в области истории государства и права зарубежных стран. 

В биографии этого человека, как в капле воды, отразилась жизнь героического 

поколения наших отцов и дедов! 

К.Е.Ливанцев, зная о судьбе отца, комбрига Евгения Васильевича Ливанцева, 

осужденного во время репрессий, как врага народа и погибшего в лагере 

заключенных, в 18-летнем возрасте ушел сражаться за Ленинград. Следует отметить, 

что талантливый профессор Л.Н.Аруева правдиво отразила в книге героические 

действия К.Е.Ливанцева на протяжении всей Великой Отечественной войны, 

бесспорно, как автор, заслуживает признательности. 

Со значительным интересом были восприняты собравшимися и другие книги 

профессора Л.Н.Аруевой: «Право и религия в Современном мире», посвященная 200-

летию создания транспортного ведомства и системы подготовки специалистов для 

предприятий транспорта, также «Возрождение культуры и духовности, формирование 

правового сознания – важнейшие направления государственной политики России». 

Указанные книги были частично подарены. 

Учитывая социальное и образовательное значение книг профессора Ларисы 

Николаевны Аруевой, особую их важность в настоящее время, когда религиозному и 

нравственному воспитанию молодого поколения уделяется большое внимание, Совет 

Ветеранов Санкт-Петербургского Государственного Университета и заключение 

кафедры Истории и теории государства и права просит Вас, Михаил Юрьевич, 

рассмотреть вопрос о присвоении Аруевой  Л.Н. звания – Почетный профессор. 

 

Председатель Совета Ветеранов 

Санкт-Петербургского 

Государственного Университета 

 

И.П. Зиновьев 
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Путин Владимир Владимирович  и 

Луковская Дженевра Игоревна. 

 

Особое значение имеет 

рассмотрение монографии на 

расширенном заседании кафедры 

истории и теории государства и права 

СПбГУ, которую возглавляет д.ю.н. 

проф. Известный ученый и почетный 

профессор СПбГУ Дженевра Игоревна 

Луковская. Указанное решение кафедры 

подтверждает научную новизну и актуальность исследования. Настоящий труд 

полностью соответствует требованиям, предьявляемым к учебникам  для 

юридических факультетов и ВУЗов. 
 

 

 
 

 

 
 

Встреча ученых на торжественном собрании в Университете. 

Бабанцев Н.Ф., Аруева Л.Н., Буров И.И., Глущенко П.П. 
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Вскоре университет получил благодарственное письмо от Председателя 

отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества за 

подписью Всеволода Чаплина. 

Декану юридического факультета 

Санкт-Петербургского университета 

Гражданской авиации  

Профессору Н.Ф.Бабанцеву 

 

Уважаемый Николай Федорович! 

 

 Благодарю Вас за направленное на 

имя Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла, которым Вы 

представляете книгу профессора Л.Н.Аруевой «Русская Православная Церковь 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Убежден, что данная 

монография сыграет свою позитивную роль в деле духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодого поколения граждан России. Это 

особенно актуально, когда мы празднуем 65-летие Великой Победы. 

С уважением, 

 

Председатель  

Отдела Московского Патриархата 

по взаимоотношениям Церкви и общества 

протоиерей Всеволод Чаплин 

 
 

Митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский Владимир высоко оценил 

монографию профессора Л.Н.Аруевой и 

наградил ее грамотой и высказал 

пожелание о необходимости переиздания 

монографии в издательском центре 

«Золотая книга» и дал согласие обратиться 

с вступительным словом к читателям. 
 

Дорогой читатель! 

 

Эта книга посвящена выдающейся роли, 

которую сыграла Русская Православная 

Церковь в годы Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов. Несмотря на то, что 

за два с половиной десятилетия богоборчества 

Церковь была почти полностью уничтожена, 

ее вклад в Дело Победы над врагом 



 

153 

 

невозможно отрицать. Более того, именно война, ставшая всенародной бедой и 

заставившая наших отцов и дедов не за страх, а за совесть встать на защиту 

Отчизны, стала тем поворотным пунктом, когда советское государство ослабило 

антирелигиозный и антицерковный гнет в надежде найти в лице Церкви опору и 

помощь. 

 

В послевоенные советские годы об участии и роли Русской Церкви в войне, а 

следовательно и о ее вкладе в Великую Победу, говорили лишь вскользь, 

несправедливо замалчивая факты, а чаще и вовсе не говорили. Причины понятны: 

идеологической установкой было искоренение из народной памяти по возможности 

всего, что свидетельствовало о роли Православия в истории Отечества. 

Тем выше ценятся труды, проливающие свет на эту далеко еще не изученную и во 

многом противоречивую тему, вынесенную в заглавие книги. 

 

В ее основу положены труды профессора кафедры гражданского и уголовного 

права Санкт-Петербургского Университета гражданской авиации Ларисы 

Николаевны Аруевой. Примечательно, что автор является представителем светского 

ученого сообщества, а не церковным историком, - красноречивое свидетельство того, 

что интерес к теме в самом деле выходит далеко за пределы сугубо церковной среды. 

В книге приводятся как малоизвестные факты и свидетельства, так и 

судьбоносные, имеющие большое историческое, духовное и политическое значение, – 

такие, например, как возвращение Патриаршества в самый разгар войны в 1943 году. 

В таких случаях всегда интересно не только узнать новые сведения, но и 

ознакомиться с той или иной интерпретацией общеизвестных фактов, которые, 

будучи фактами истории, многое объясняют в происходящем сегодня. 

 

Важно также отметить, что книга в полной мере отвечает на призывы Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Президента России Дмитрия 

Медведева к нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, в котором в 

равной мере должны принимать участие и государство, и Церковь. 

 

Уверен, что книга, выпущенная в годовщину празднования 65-летия Великой 

Победы, станет заметным событием в нашей общественной, культурной и духовной 

жизни. 

 

Сердечно благодарю сотрудников Объединения «Золотая Книга Санкт-

Петербурга» за их труды над созданием летописи Славы Великого города в именах и 

деяниях и за выпуск книг, способствующих нашему просвещению.  

 

Призываю Божию милость на всех, кто творит добрые дела на пользу людям и во 

славу нашего Отечества. 

 

МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ 

Владимир 
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На основании высокой оценки научного исследования 
Л.Н.Аруевой кафедрой истории государства и права СПбГУ, 
Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром, 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, отдельные главы 
помещены в настоящей книге. 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

 
 

Русская Православная Церковь 
в годы Великой Отечественной войны 

 

Проходят годы, все дальше в глубь времен 

уходит Победа в Великой Отечественной войне. 

Вместе с тем все более значительным предстает 

уже перед новыми поколениями бессмертный 

подвиг народа и его Вооруженных Сил, которые 

спасли мир от фашизма. 

По прошествии стольких лет, уже в новом веке, 

Победа мыслится не только как историческое 

событие, но и как мощный фактор в настоящем и 

будущем. Победа нужна нынешним и будущим 

поколениям как яркий пример беззаветного 

служения своему Отечеству. 

 

Казалось бы, значение и смысл этой Победы 

охарактеризованы на века. Однако в последние 

годы все чаще раздаются голоса, призывающие пересмотреть если не итоги 

Великой Отечественной войны (это практически невозможно), то само 

значение Победы, поставить ее под сомнение и, извращая факты, всячески ее 

умалить и даже обесценить.  
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Вот почему историки вновь и вновь обращаются к этой теме, в которой, как 

оказывается даже по прошествии стольких лет, есть малоисследованные 

страницы.  

Одной из таких страниц является участие Русской Православной Церкви в 

Великой Отечественной войне.  

 

В книге помещены рассказы современников - людей, прошедших войну, для 

которых ответ на данный вопрос дали не научные исследования, а сама Война. 

Уходят в прошлое годы, но память о героях бессмертна. Историки и 

политики многие годы спорят о причинах их воли к Победе. Что двигало ими? 

Любовь к Родине или Вера в Бога! Важно осознать главное - наше настоящее 

существует благодаря их бессмертному подвигу. 

В преддверии наступающего юбилея 65-летия Великой Победы 

Президентом России Д. А. Медведевым было озвучено важное государственное 

решение, которое направлено на приобщение Церкви к нравственному 

воспитанию молодежи. 

Хочется надеяться, что союз Государства и Церкви на ниве народного 

просвещения будет долгим, прочным и плодотворным. 

 

 
Православная Церковь  

в дни военных испытаний 
 

На каждом богослужении Русская Православная Церковь молится о властях 

и воинах страны; ежедневно возносит молитвы об упокоении душ всех, 

положивших на поле брани свою жизнь.  

 

 
 

Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на ратный подвиг. 
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Художник А. Немеровский 

 

Связь между Церковью и воинством существует издавна. На протяжении 

многовековой истории России иерархи Русской Православной Церкви духовно 

окормляли воинов. Русская Православная Церковь благословляла их на ратный 

подвиг, и в лихую годину это вселяло в них мужество. Во время войн Церковь 

особенно истово молилась о даровании побед и Божией помощи русскому 

воинству.  

Однако во все времена российской истории Церковь не только молилась о 

воинах в храмах, но и активно работала в военной среде. Благословляя свою 

паству на службу в российской армии, Церковь постоянно была рядом с ней. 

 

 
 

За четверть века, последовавших после революции 1917 
года, советская власть приложила немало усилий,  

чтобы уничтожить веру и Церковь.  
Тысячи священников были репрессированы, уничтожались 

храмы, запрещались богослужения. 
Однако время и социальные потрясения не властны над 

традициями, складывающимися тысячелетиями. 
И когда началась Великая Отечественная война, 

рядом с воинами снова оказались духовные пастыри. 
Призванные в ряды Красной армии 

или пришедшие на помощь партизанам и  
подпольщикам,они с честью выполнили свой  

гражданский и христианский долг. 
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АЛЕКСИЙ II 
Патриарх Московский и всея Руси 

 

В Послании к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий отметил, что победа нашего народа 

в годы войны стала возможной потому, что воины и труженики тыла были 

объединены высокой целью: они защищали весь мир от смертельной угрозы, от 

антихристианской идеологии нацизма. Отечественная война стала для каждого 

священной.  

«Русская Православная Церковь, - говорилось в его Послании, - неколебимо 

верила в грядущую Победу и с первого дня войны благословила армию и весь 

народ на защиту Родины. Наших воинов хранили не только молитвы жен и 

матерей, но и ежедневная церковная молитва о даровании Победы». 

 

 
 


