
Ульяновск. Центр духовной жизни
В Ульяновск было эвакуировано руководство РПЦ во главе с будущим Патриархом Сергием.
В 1941–1943 годах Ульяновск стал центром духовной жизни всей страны. 19 октября 1941 года 

сюда прибыли эвакуированные руководители Русской Православной Церкви во главе с митро-
политом Сергием, будущим Патриархом.

К началу Великой Отечественной войны во 
всей стране осталось не более 300 действующих 
храмов, относящихся к ведению Московской 
Патриархии. Только в 1937 году было расстре-
ляно более 50 епископов. Союз воинствующих 
безбожников обещал закрыть к 1943 году по-
следнюю церковь и уничтожить последнего 
священника. 
С началом войны отношение к церкви ста-

ло меняться. Сталин, бывший семинарист, по-
нимал, как важна вера в период тяжелых 
испытаний. Враг приближался к столице, и 7 ок-
тября Моссовет принял решение об эвакуации 
Московской Патриархии. Возможно, в этом проя-
вилось и опасение, что, попав в руки немцев, ми-
трополит Сергий проявит лояльность к оккупан-
там. Местом эвакуации определили г. Оренбург 
(тогда Чкалов). Поезд отправился из Москвы 
14 октября. 73-летний митрополит Сергий в это 
время был серьезно болен. На второй день пути 
ему стало совсем плохо. Была послана телеграм-
ма с просьбой направить поезд в более близкий 
Ульяновск. 
Поезд прибыл в Ульяновск 19 октября. 

Несколько дней митрополит Сергий, чье здоро-
вье шло на поправку, провел в вагоне на запасном 
пути. Затем его разместили в домике на окраине 
города. Через неделю после прибытия митропо-
лит Сергий совершил первое в Ульяновске со-
борное служение в Воскресенской церкви.
Из Ульяновска прозвучал призыв митрополита 

Сергия о сборе пожертвований в Фонд обороны. 
К лету 1942 года верующими Ульяновска было собрано более 3 млн рублей, много вещей и про-
дуктов для фронта. Проповеди митрополита Сергия собирали множество людей. 

Сегодня в Ульяновске располагается Представительство АО «СО ЕЭС» в Ульяновской области.

Митрополиту Сергию, эвакуированному 
в 1941 году вместе с другими 
руководителями Русской Православной 
Церкви, после возвращения в столицу 
было суждено занять престол Патриарха, 
пустовавший с 1925 года 


