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П РЕ Д И С Л О ВИ Е

С конца 1980-х годов произош ли коренны е изм енения во взаим оот
нош ениях государства и Церкви, что наш ло свое отражение в отнош ении 
Ц еркви с государственны м и и общ ественны м и институтам и: Ц еркви и 
ш колы , Ц еркви и политических п артий , Ц еркви и арм ии — всего граж 
данского общ ества в целом, в которое Русская П равославная Церковь с 
ее богатейш им  опытом духовно-просветительской и благотворительной 
деятельности  тради ц и он н о  вносит духовны е ценности . Н овейш ая и с
тория государственно-церковны х отнош ений  привлекает российских 
и зарубеж ны х исследователей м ногообразием  проблем, обилием  ранее 
не известны х документов, ставш их доступны м и для историков с начала 
90-х гг. двадцатого века. В заим оотнош ения власти и Ц еркви, Ц еркви и 
общ ества в годы Великой О течественной войны  получили особое осве
щение в трудах по отечественной истории.

Первые сборники  докум ентов, посвящ енны е теме «Церковь и Вели
кая О течественная война» были изданы  М осковской П атриархией еще 
в военны е годы а. Основу этих  и зд ан и й  составили  п ослан и я  иерархов, 
постановления Свящ енного Синода (в том числе о ситуации на временно 
о ккуп и рован н ой  ф аш истам и территории), патриотические воззвания, 
письм а и телеграммы . П оследую щ ие докум ентальны е издания увидели 
свет спустя десятилетия.

С 1991 года российские ж урналы  и исторические альм анахи  стали 
публиковать подборки архивны х докум ентов по истории государствен
но-церковных отнош ений советского периода. В основном они освещ али 
собы тия 1920-х — 1930-х годов. П оявились публи кац и и , посвящ енны е 
религиозной политике власти в 1941—1945 годах. Среди них работы мос-

а Правда о религии в России. М., 1942; сборник церковных документов «Русская 
Православная Церковь и Великая Отечественная война». М., 1943. В 1947 г. был опуб
ликован сборник «Патриарх Сергий и его духовное наследство».
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ковского историка М. И. О динцова3. Ряд подборок архивных материалов, 
имею щ их отнош ение к избранной теме, в 1990-е гг. опубликовал петер
бургский историк и архивист М. В. Ш каровскийь. В 2003 году М. В. Ш ка- 
ровский опубликовал в серии «М атериалы по истории Церкви» большой 
сборник документов «Политика Третьего рейха по отнош ению  к Русской 
П равославной Церкви в свете архивны х материалов 1935-1945 годов».

Новая российская историография конца 1980-х — начала 1990-х годов 
по данной  теме отличалась не только сменой концептуальны х основ ис
следования, но и возможностью  использования и вклю чения в научны й 
оборот докум ентов закры ты х архивов. Первым исследованием, посвя
щ енны м  взаим оотнош ениям  Церкви и власти в военны й период, стала 
кан д ид атская диссертация О. Ю. Васильевой «Советское государство и 
деятельность Русской П равославной Церкви в период Великой О течест
венной войны», защ ищ енная в И нституте российской истории Россий
ской А кадемии наук в 1990 году. С ледую щ ими обобщ аю щ им и работами 
стали м онографии В. Н. Я кун и н а0, О. Ю. Васильевой11; А. А. К орнило
ва0; М. В. Ш каровскогог, К. П. Обозного^.

Зам етны м  недостатком  сущ ествую щ ей историограф ии  рассм атри
ваемой темы является определенная узость Источниковой базы. М ате-

а Религиозные организации в СССР: накануне и в первые годы Великой Отечест
венной войны (1938-1943 гг.) /  Публикация М.И. Одинцова / /  Отечественные архивы. 
1995. № 2. С. 37—67; Религиозные организации в СССР в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. М., 1995; Одинцов М.И. Власть и религия в годы войны . Госу
дарство и религиозные организации в СССР в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. М. 2005. Одинцов М. И. Русские патриархи XX века. Судьбы Отечества 
и Церкви на страницах архивных документов. М., 1999.

ь В огне войны. Русская Православная Церковь в 1941—1945 гг. (по материалам 
Л енинградской епархии) /  П убликация М.В. Ш каровского / /  Русское прош лое. 
К нига 5. СПб., 1994. С. 259-316.

с Якунин В. Н. Русская Православная Церковь на оккупированны х территориях 
СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Самара, 2001.

а Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь в политике Советского госу
дарства в 1943—1948 гг. М., 1999.

е Корнилов А. А. Преображение России. О православном возрож дении на окку
пированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войн ы 11941-1945 гг. 
Самара, 2001.

г Шкаровский М. В. Нацистская Германия и Православная Церковь. Нацистская 
политика в отнош ении Православной Церкви и религиозное возрождение на окку
пированны х территориях СССР. М., 2002; Его же. Церковь зовет к защ ите Родины. 
Религиозная ж изнь Л енинграда и С еверо-Запада в годы Великой Отечественной 
войны. СПб., 2005.

в Обозный К. П. История Псковской православной М иссии. 1941 — 1945 гг. М., 
2008.
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риалы  как  российских, так  и, преж де всего, архивов бы вш их сою зны х 
республик использовались недостаточно. Наш сборник призван отчасти 
восполнить сущ ествую щ ий пробел и расш ирить докум ентальную  базу 
для новых научны х исследований.

*  *  *

Русская П равославная Ц ерковь на протяж ении  своей ты сячелетней 
истории неоднократно переживала со своим народом беды и тяготы воен
ного времени. С траницы  отечественной истории наполнены  прим ерам и 
ж ивого и действенного патриотизма духовенства и мирян. Его преемст
венность прослеживается от славных деяний  преп. Сергия Радонежского 
до наш их дней: деятельность патриарха Гермогена, участие духовенства 
в О течественной войне 1812 года, зарож дение сестрического движ ения 
К рестовоздвиж енской общ ины  в Крымской войне, совместная деятель
ность Российского общ ества Красного Креста и Русской П равославной 
Ц еркви, ш ироко проявивш аяся в годы Первой м ировой войны.

Н овы м  этапом  в истории Русской П равославной Ц еркви стала Ве
ли кая  О течественная война 1941-1945 годов.

И стория Ц еркви в военны й период неотделим а от граж данской ис
тории общ ества. Предш ествующ ие войне десятилетия явились одним  из 
самых трагических периодов в истории Русской П равославной Церкви.

К  1941 году Р у сск а я  П р ав о с л ав н а я  Ц ерковь , по у тв ер ж д ен и ю  
М. В. Ш каровского, опираю щ егося на доклад Г. Г. К арпова в Ц К  ВКП(б) 
от 14 ф евр ал я  1947 года, и м ела 3 732 дей ствую щ и х храм ов, причем  
3 350 церквей из них находились на территориях , вош едш их в состав 
СС СР в 1939-1940 годах3.

В 1938 г. в С С С Р не сущ ествовало ни одного о ф и ц и альн о  действу
ю щего м онасты ря^ После присоединения П ри балти ки , Западной  Ук
раи н ы , Зап ад н ой  Б елоруссии и Б ессарабии  их стало 64е. Из высш его 
духовенства в предвоенны е годы на кафедрах осталось четыре человека:

3 Шкаровскии М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М., 
1999. С. 116-117. Р о с с и й с к и й  го су д ар ств ен н ы й  архив  с о ц и а л ь н о -п о л и ти ч ес к о й  
и с то р и и  (д ал ее  -  РГ А С П И ). Ф. 17. О п . 125. Д . 407. Л . 5.

ь Русская П равославная Церковь в XX веке. М., 2008. С. 8. В начале XX века 
насчитывалось 49082 храма. Число часовен составляло 23593. Общее число белого 
Духовенства около 105 000 человек. В 1901 году в Российской империи насчитывалось 
503 муж ских и 325 ж енских монасты рей, 58 духовных сем инарий и 187 духовных 
Училищ. Действовали 4 Духовные академии (в Санкт-П етербурге, Москве, Киеве и 
Казани). Количество епархий Русской Православной Церкви составляло 63.

с РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 7 Л. 5.
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два епископа и два м итрополита, которые и составляли  все управление 
Русской П равославной Церкви на территории СССР. С 1918 г. не созы 
вались ни  П ом естны й , ни архиерейские С оборы . Р елигиозная ж и зн ь  
п ри н яла  очаговы й характер.

П олож ение самого м итрополита С ергия (Страгородского), ставш его 
в 1934 году м итрополитом  М осковским  и К оломенским , а в 1936 году — 
П атриарш им  М естоблю стителем , н ап ом и н ало  м арионеточное у п р ав 
ление. О встрече с ним  в М оскве в 1939 году рассказы вал  м итрополит 
П антелейм он (Рож новский). А тм осф ера внутренней  н ап ряж енн ости , 
постоянной слеж ки — вот условия, в которых постоянно пребы вал м ит
рополит Сергий. О тправляясь однаж ды осматривать московские храмы, 
М естоблю ститель сказал на ухо митрополиту П антелеймону: «Владыка, 
пом олим ся преж де, не я вас везу храмы осм атривать, а нас везут. Куда 
нас везут, сам не знаю»а. М итрополит П антелейм он, прибы вш ий на эту 
встречу из Западной  Белоруссии, был потрясен.

Расширение границ СССР в 1939-1940 годах поставило перед митропо
литом Сергием трудную задачу: необходимо было распространить на свя
щеннослужителей присоединенных областей марионеточную по существу 
ю рисдикцию  в условиях нового для них общ ественного строя. 14 марта 
1941 года указом М осковской Патриархии был учрежден П рибалтийский 
Экзархат (особая митрополия, в состав которой вошли Литовская, Латвий
ская и Эстонская епископии). Во главе его встал архиепископ Сергий (Вос
кресенский), бы вш ий управляю щ ий делами М осковской Патриархии.

Н а К и ш и н евск ую  каф едру в мае 1941 года был назначен  епископ  
А лексий (Сергеев), временны м  Экзархом западны х областей У краины  и 
Белоруссии стал архиепископ Н иколай (Ярушевич). М естное население 
естественно считало архиереев из М осквы «агентами ЧК». Кроме того, 
в присоединенны х областях нам ечалось проведение антицерковны х го
сударственных м ероприятий, уже осущ ествленны х в преж них границах 
СССР. Но этому пом еш ала война.

22 ию ня 1941 года совпало  с церковны м  п раздником  всех С вяты х, 
в земле Российской просиявш их. К ак и все советские люди, М естоблюс
титель  м итроп оли т С ергий  (С трагородский) узнал  о начале вой н ы  из 
сообщ ения В. М. М олотова. В первый день войны  м итрополит Сергий 
составил свое П ослание «Пастырям и пасомым Христовой Православной 
Церкви». Это обращ ение и послуж ило началом ш ирокой патриотической 
деятельности  Церкви: «Но не в первый раз приходится русскому народу 
вы держ ивать и спы тания. С Бож иею  помощ ью  и на сей раз он развеет

а РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 7 Л. 9.
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в прах ф аш истскую  враж ескую  силу. Н аш и предки не падали духом и 
при худшем полож ении потому, что пом нили  не о л ичны х опасностях и 
выгодах, а о свящ енном  своем долге перед Родиной и верой, и выходили 
победителям и. Не посрамим  же их славного им ени и мы — п равослав
ные, родны е им и по плоти, и по вере.

Отечество защ ищ ается оружием и общ им народным подвигом, общей 
готовностью  послуж ить О течеству в тяж к и й  час и сп ы тан и я всем, чем 
каж ды й может. Тут есть дело рабочим, крестьянам , учены м , ж енщ инам  
и м уж ч и нам , ю нош ам  и старикам . В сякий  м ож ет и долж ен внести  в 
общ ий подвиг свою долю  труда, заботы и искусства»3.

26 ию ня 1941 года м и троп оли т Л ен и н град ски й  А лексий (С им ане - 
кий), такж е обратился с архи п асты рски м  посланием  к своей пастве с 
призы вом к защ ите Отечества.

О значим ости  и результатах этих  посланий  мож но судить по актам  
о тн ош ен и я ок ку п ац и о н н ы х  властей к расп ростран ени ю  пасты рских  
обращ ений . В сентябре 1941 года за чтение в храм ах г. К и ева перво
го п о сл ан и я  м и троп оли та С ергия н ем цам и  бы ли расстрелян ы  архи
м ан д ри т  А лексан др  (В и ш н яков) — н астоятель  Н и коло-Н аб ереж н ой  
церкви  и протоиерей  Павел О стрен ски й ь, в С им ф ерополе за чтение и 
распространение этого воззвания были расстреляны  протоиерей Н ико
лай Ш вец, диакон  А лександр Бондаренко, старец В икентий0.

П ослания предстоятеля Церкви (а их за период войны было свыше 20) 
носили не только призы вны й и консолидирую щ ий характер, но имели 
и разъяснительны е цели. В них определялась твердая позиция М осков
ской Патриархии по отнош ению  к захватчикам  и войне.

Так, 14 октября 1941 года, когда М оскве угрож ала см ертельная опас
ность и население переж ивало тревож ны е дни , м итрополит С ергий вы 
пустил П ослание к московской пастве, призы вая к спокойствию  м ирян 
и предупреж дая колеблю щ ееся духовенство: «Ходят слухи, которы м не 
хотелось бы верить, будто есть и среди наш их православны х пастырей 
л и ц а, готовые идти в услуж ение ко врагам наш ей Родины и Ц еркви — 
вместо святого креста осеняться язы ческой свастикой. Не хочется этому 
верить, но если бы вопреки  н аш ли сь  таки е п асты ри , я им напом ню , 
что С вятой наш ей Ц еркви, кроме слова увещ ания, вручен Господом и 
духовны й меч, караю щ ий наруш ителей присяги»*1.

а См. док. №  1.
ь Сообщ ение из епархии / /  Ж урнал Московской Патриархии. 1944. №  4. С. 26. 
с Там же С. 16.
6 См. док. №  5.
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О собое вн и м ан и е в своих П о сл ан и ях  м и троп оли т С ергий  уделял 
верую щ им , о к азавш и м ся на врем енно о к ку п и р о в а н н о й  территории . 
В январе 1942 года в специальном  обращ ении П атриарш ий М естоблю с
титель  напом нил православны м , чтобы они, находясь в плену у врага, 
не забы вали, что они  — русские, и сознательно или по недомыслию  не 
оказались предателям и своей Родины. Одновременно м итрополит С ер
гий вы сказался и в отнош ении  партизанского движ ения: «Пусть ваш и 
местны е партизаны  будут и для вас не только прим ером  и одобрением, 
но и предметом непрестанного попечения. П омните, что всякая услуга, 
оказанная партизану, есть заслуга пред Родиной и лиш ний  шаг к  вашему 
собственном у освобож дению  от ф аш истского плена».

Захватив в первы е же недели после н ачала войны  огром ную  те р 
риторию  СССР, герм анские власти начали  вводить здесь новы й поря
док. Р елигиозная политика нем цев на захваченны х зем лях Советского 
С ою за — одна из наиболее слож ны х и недостаточно раскры ты х тем в 
современной отечественной историограф ии. С одной стороны , несом 
ненно, что герм анские власти допустили массовое откры тие церквей в 
подконтрольны х им районах и предоставили Ц еркви больш ую  свободу, 
неж ели она им ела в стране Советов. Э ти ф акты  дали  основания неко
торы м  исследователям  утверж дать, что на о к к у п и р о ван н ы х  нем цам и 
территориях  п роизош ло подлинное духовное возрож дением  С другой 
стороны, германские власти отню дь не ставили перед собой задачу забо
титься о духовном здоровье порабощ енны х народов и потому нем ецкая 
политика на оккуп и рован н ы х им и зем лях носила прагм атический  ха
рактер. Немцы стрем ились определить те силы , которые могли бы стать 
их опорой в реш ительной схватке с больш евиками. Т аким  потен ц и аль
ны м  сою зником  они  считали Русскую  П равославную  Церковь.

В системе Главного управления имперской безопасности имелся специ
альны й церковный отдел, в задачи которого входили контроль и наблюде
ние за деятельностью религиозных организаций всех конфессий, изучение 
настроения духовенства и мирян, создание агентурной сети в организаци
онно-управленческих церковных структурах. Подобная практика имела 
место и в самой Германии, и в подконтрольных ей странах Европы.

О дним  из н ап р авл ен и й  деятельн ости  РС Х А Ь стала п оп ы тка  о б ъ 
единения православны х приходов разны х ю рисдикций  на территории

» Это возрождение русские эмигрантские историки В. И. Алексеев и Ф. Г. Ставру 
позже назовут «вторым крещ ением Руси». См.: Алексеев В. И., Ставру Ф. Г. Русская 
Православная Церковь на оккупированной немцами территории / /  Русское возрож
дение. 1980. №  1. С. 94.

ь РСХА — Главное управление имперской безопасности.
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Третьего рейха. Ядром  такого объединения долж на бы ла стать Русская 
зарубежная Церковь, им евш аяантисоветскую  и антиком мунистическую  
направленность. Б есспорны м  лидером  внутри Русской П равославной 
Ц еркви Заграницей  долж на бы ла стать Б ерлинская и Германская епар
хия, которой еще в марте 1936 года П русское правительство предоста
вило статус корпорации публичного права.

В 1938—1939 годах в связи с расш ирением  границ  рейха ю рисдикция 
Германской епархии распространяется на православные приходы присо
единенны х европейских территорий3. О днако первоначальны й замысел 
использовать духовно объединенную  православную  эм играцию  в своих 
политических целях не был осущ ествлен, т. к. в нацистском руководстве 
возобладала идея дробления П равославны х Церквей в оккупированны х 
районах. П осле п адения П ольш и единая П равославная Ц ерковь бы ла 
раздроблена на н ац и он альн ы е церковны е о рган и зац и и . Та же участь 
ож идала и Ц еркви балканских  стран.

Н а захваченны х зем лях  С оветского  С ою за н ац и стская  церковная 
политика определялась в значительной степени общ им  отнош ением  к 
славянским  народам. Но единого подхода в этом вопросе не было. Гитлер 
рассматривал славян как  низш ую  расу; им перский  комиссар восточны х 
территорий  А. Розенберг, н азначенны й  на этот пост в ию ле 1941 года, 
рассчиты вал привлечь на сторону Германии национальны е м еньш инс
тва, отож дествляя русский народ с больш евистской идеологией и терро
ром; а верховное командование вермахта, знавш ее о положении в России 
и на германско-советском фронте не понаслыш ке, не разделяло взглядов 
берлинских «расовых теоретиков» и стояло за создание союзных русских 
частей, было против расчленения России.

Первые оккуп и рован н ы е области А. Розенберг получил в свое веде
ние в конце августа, а 1 сентября 1941 года бы ли созданы  т. н. рейсхко- 
м иссариаты  «Украина» и «Остланд» (В осточная зем ля)ь. Тем же днем  
датируется и циркуляр  Главного управления им перской безопасности  
о религиозной политике на Востоке под названием  «О пон и м ан и и  цер
ковных вопросов в заняты х областях Советского Союза». Этот документ 
определил основны е н аправления работы, а именно:

— поддерж ка религиозны х движ ений как враждебных большевизму;
— дробление их на м елкие течения во избеж ание их консолидации  

Для борьбы с Германией;

а См. док. №  188-191.
ь РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 92. Л. 99—101. С пецсообщ ение 2 У правления ГРУ 

Генштаба Красной Армии о немецком плане административного деления П рибал
тики и Украины с указанием назначенных долж ностных лиц.
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— недопущ ение контактов лидеров разли ч н ы х конф ессий;
— использование религиозны х организаций  для пом ощ и немецкой 

адм инистрации .
Ф акторы  дробления и раскола долж ны  бы ли стать ядром  рели ги оз

ной  п о л и т и к и  н ем ц ев , к о то р ая  о к о н ч а тел ь н о  с л о ж и л ась  к  весн е 
1942 года. С охран и лось  сви детельство  сам ого А .Р озенберга о его п е
реговорах  с А. Гитлером  и М. Б орм аном  8 м ая 1942 года, на которы х 
отм ечалось, что на зан яты х  территориях  уже во зн и к аю т «сами собой 
больш ие рели ги озн ы е о бъ еди н ен и я, которы е следует и спользовать  и 
контролировать». О тдельного закон а о рели ги озн ой  свободе в восточ
ны х областях реш ено было не издавать, а провести все м ероприятия по 
установлению  веротерпим ости от имени рейхском иссариата «Украина» 
и «О стланд»а.

Первые распоряж ения бы ли изданы  уже в феврале 1942 года. В июне 
1942 года гауляйтер  рейхском иссариата «Украина» Э. Кох своим  р ас
поряж ением  внес уточнения, касаю щ иеся внеш них прав религиозны х 
общ ествь. М есяцем позже рейхском иссар «Остланда» X. Лозе подписал 
распоряж ение, разреш аю щ ее верую щ им  организовы вать религиозны е 
объединения. В упом янутом  распоряж ении подчеркивалась их автоном
ность, что в свою очередь ограничивало власть епископа:

«1. Р елигиозны е организации  зан яты х  земель долж ны  представить 
генеральном у (районном у) ком иссару  следую щ ее: а) н азван и е р ел и 
гиозного  общ ества; б) вероисповедание руководства; в) сп и со к  ч л е 
нов общ ества; г) список  им ущ ества м естны х рели ги озн ы х  общ еств...
2. а) утвердить новое общ ество может только рейхскомиссар района по 
заявлению  верующих. 3. Необходимо признание президиум а районному 
комиссару, подтверж даю щ ее утверж дение о том, что общ ество не носит 
политического  характера; б) ген еральн ы й  ком иссар может вы сказать 
свое сом нение о характере общ ества. 4. а) религиозны е организации  на 
местах могут вы полнять только религиозные задачи. 5. а) при наруш ении 
распоряж ения наклады вается денеж ный штраф; б) рейхскомиссар может 
распустить общ ество, как  не вы полняю щ ее свою задачу»с.

П араллельн о  с реги страц и ей  общ еств (до 1943 года вк л ю ч и тел ь
но) ш ло откры тие храмов на врем енно о к куп и рован н ы х  территориях. 
И х число составило 7 547. Возобновили свою деятельность и монастыри. 
На временно оккуп и рован н ы х территориях  их число достигло 29.

» ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 5. Л. 23. 
ь См. док. №  201. 
с Васильева О.Ю. Указ. соч. С. 82.



Предисловие 13

В то же время нельзя забывать, что уже в одной из первых директив 
Главного управления им перской безопасности  от 31 октября 1941 года 
предполагалось создание в кратчайш ие сроки особой «квазирелигии», 
имеющ ей мало общ его с его традиционны м  христианством 3. К ак извес
тно, фаш истские идеологи отож дествляли христианство с «еврейством», 
и это подчеркнуто в директиве: «Следовало бы установить, что ни  при 
как и х  обстоятельствах  не надлеж ит п реподносить  н ародны м  м ассам  
такое учение о Боге, которое глубоко пустило свои корни в еврейство, 
и духовная основа которого заимствована из такого поним ания религии, 
к ак  поним аю т ее евреи. Т аким  образом , надо проповедовать во всех от
нош ениях свободное от еврейского вл и ян и я  учение о Боге...». Н ацисты  
предполагали такж е сформировать особую группу проповедников, кото
рая «будет в состоянии  после соответствую щ его, хотя и короткого обу
чения толковать народу свободную  от еврейского вл и ян и я  религию »ь. 
Эти планы  нацистских  теоретиков не оставляю т сом нения в том, что в 
случае торж ества ф аш истской идеологии православие, да и тради ц и он 
ное христианство вообщ е, просто перестало бы сущ ествовать.

Что касалось военного богослуж ения на территориях о к ку п и р о ван 
ных восточны х областей, то власти Третьего рейха разреш али проводить 
его только  к ак  полевое богослуж ение, ни в коем  случае не соверш ая 
служ бы  в бы вш их русских церквах. Участие граж данского  населения 
(также и фольксдойче) в полевых богослуж ениях вермахта было зап ре
щено. Церкви, разруш енны е при советском реж име или  во время воен
ны х действий, не долж ны  бы ли ни восстанавливаться, ни  приводиться 
в порядок за счет нем ецких вооруж енны х сил. Эту работу долж на была 
вы полнять русская граж данская ад м и н и страц и я0.

Н и о каком долгосрочном возрож дении религиозной ж изни на окку
пированны х территориях речи быть не могло. Немцы использовали рели
гиозны й ф актор в оккупированны х областях РСФСР, У краины  и Бело
руссии с разными целями. В РСФ СР для того, чтобы уменьшить народное 
сопротивление, на Украине для того, чтобы противопоставить украинское 
православие М осковскому Патриархату; в Белоруссии для того, чтобы со
здать «самостоятельную» Церковь, подчиненную  немецкой идеологии.

Готовясь к  войне против СССР, немцы не только вы страивали свою 
религиозную  политику на Востоке, но и заботились о том, чтобы каж 
ды й солдат вермахта знал особенности  русского менталитета. Краткое

а Эту инструкцию  подтверждаю т и донесения оперативны х команд (См. док. 
№ 195, 198), действовавш их на оккупированной территории СССР. 

ь Васильева О. Ю. Указ. соч. С. 88. 
с Там же.
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излож ение особенностей русского характера были изложены в «10 зап о 
ведях обращ ения с русскими».

Н а окуппированны х территориях РС Ф С Р бы ла образована «П раво
славная М иссия в освобожденных областях России», известная такж е как 
«П сковская православная миссия»8. С озданная под эгидой оккупацион
ны х властей на территории П сковской, Н овгородской, Л енинградской 
и К али н и н ской  областей, она на протяж ении  всего своего достаточно 
короткого сущ ествования (с августа 1941 года по апрель 1944 года) нахо
дилась в каноническом  единении с М осковским Патриархатом. Во главе 
М иссии стоял Э кзарх М осковского П атриархата — м итрополит С ергий 
(В оскресенский). П риходская ж изнь М иссии проходила под двойны м  
контролем. С одной стороны , действия свящ енников-м иссионеров ку
рировали оккупационны е власти, с другой стороны, за ними пристально 
наблю дали советские партизаны .

С первого дня существования Миссии ее руководство внимательно сле
дило за событиями, происходящими в Москве, оценивая каждое из посла
ний Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского). 
По всем приходам шло подробное толкование позиции Московского Пер
воиерарха, и это было естественно, т.к. М иссия находилась в каноническом 
единении с Русской Православной Церковью. Но созданная под контролем 
оккупационны х властей, Псковская М иссия была обязана реагировать на 
все распоряжения немецкого командования. Вот одно из них:

«В день св. Т роицы  герм анское ком андование объявило торж ество 
передачи земли в полную  собственность крестьянства, а посему пред
лагается У правлению  М иссии:

1) Д ать ц и ркулярн ое письм енное распоряж ение всему подведомс
твенном у духовенству (особенно гг. Пскова, О строва, Луги) специально 
в проповедях отм етить важ ность сего м ероприятия.

2) В Духов день в С оборе, после ли турги и , соверш ать торж ествен
ны й молебен с участием  духовенства г. П скова, предварив молебство 
же приличествую щ им  словом.

Митрополит Сергий (Воскресенский), 
8 ию ля. 1943. №  699. Псков»ь.

Серьезные ослож нения с оккупационны м и  властям и начались у Эк
зарха осенью  1943 года: немцы  н астаи вали  на п ри зн ан ии  некан он и ч - 
ности избрания на архиерейском Соборе в М оскве в сентябре 1943 года

8 См. док. №  209, 210, 215. 
ь Васильева О. Ю. Указ. соч. С. 91.
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патриарха С ергия (С трагородского). В этом  см ы сле в 1943 году о п р е 
деленно вы сказалось в Вене руководство Русской зарубеж ной Ц еркви. 
М итрополит Сергий (В оскресенский) однако считал, что выборы п ро
ведены в соответствии с церковны м и правилам и. Он не хотел разры ва с 
М осковской П атриархией и потому всячески  затягивал  свое публичное 
вы ступление по этом у вопросу, вы зы вая тем сам ы м  недовольство н е
мцев. О кк у п ац и он н ы е власти хотели провести  по этом у вопросу кон 
ф еренцию  в Риге, на которой долж ны  бы ли присутствовать представи
тели православного духовенства оккуп и рован н ы х  областей С С С Р под 
председательством м итрополита С ергия (Воскресенского). Такая кон
ф ерен ц и я действительно состоялась, но в проекте резолю ции Экзарх 
не назвал  даж е им ени  М осковского П ервосвятителя, не отм еж евался 
от М осковской Патриархии.

В ф еврале 1944 года вместе с отступ аю щ и м и  нем ец ки м и  во й ска
ми состоялась п ринудительная эвакуац и я М иссии и 69 ее св ящ ен н и 
ков. О ни прибы ли в Латвию , М иссия прекратила свое сущ ествование. 
О ставш иеся на территории П сковской М иссии свящ енники  позже ока
зались в советских концентрационны х лагерях. 29 апреля 1944 года на 
ш оссе Вильню с-К аунас м аш ину м итрополита С ергия (Воскресенского) 
расстреляли  автом атчики в немецкой форме, убив Экзарха и его спут
ников3. Кто им енно соверш ил это злодеяние (немцы или партизаны ) — 
до сегодняш него д н я  точно не установлено.

Возрож дение религиозной  ж и зн и  произош ло и в оккуп и рован н ой  
Белоруссии. Уже в середине 1939 года на территории Восточной Б ело
руссии, находивш ейся под контролем советов, нигде оф ициально  бого
служ ения не соверш ались, т. к. все церкви и м онасты ри были закры ты ь. 
С первых дней  о к к у п а ц и и  Зап ад н ой  Белоруссии м и троп оли т Н и к о 
лай (Яруш евич) уже не мог осущ ествлять  там  церковное управление, 
т. к. остался на советской стороне фронта. В связи с этим  в июле 194! года 
митрополит Сергий (Воскресенский) назначил Экзархом Белоруссии ар
хиепископа П антелейм она (Рожновского), в свое время не признавш его 
незаконной автокеф алии  П ольской П равославной Церкви, отстранен
ного польским и  властям и от управления епархией и до 1939 года п ро 
ж ивавш его в различны х монастырях0. Вскоре архиепископ Пантелеймон 
был удостоен зван и я  м итрополита.

а В нашем сборнике впервые приведены документы из фондов ЦА Ф СБ России 
об этом убийстве. См. док. № 53, 132.

ь Кривонос Феодор, священник. «У Бога мертвых нет. Неизвестные страницы  из 
истории М инской епархии (191-1939 годы)». М инск, 2007. С. 222.

с Шкаровский М. В. Нацистская Германия и Православная Церковь. С. 418.
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Н ем ецкие оккуп ац и он н ы е власти предлож или  Э кзарху П антелей
мону организовать самостоятельную  Белорусскую автокеф альную  пра
вославную  н ац и он альн ую  Ц ерковь без всяк их  снош ений  с М осквой, 
Варш авой и карловацким  церковны м центром в Берлине. Среди прочих 
условий бы ли следующие: назначения епископов долж но проводиться 
с ведома нем ецкой власти; долж ен бы ть представлен  о к ку п ац и о н н о й  
власти статут «Белорусской православной автокеф альной национальной 
церкви»; богослуж ения долж ны  соверш аться на церковно-славянском  
язы ке, но проповедь, преподавание Закона Бож ия и ведение дел церков
ного управления — на белорусском языке.

Вы сокопреосвящ енны й П антелеймон принял немецкое предложение 
с оговоркой: отделение от М осковской П атриархии  может состояться 
после того, как  Б елорусская Ц ерковь организуется дл я  автокеф алии  и 
оф орм ит это отделение канонически , согласовав его с М осковской цер
ковной властью и другим и П оместны ми православны м и Ц ерквям и, что 
в условиях войны  бы ло невозмож но. Кром е того, м итроп оли т Сергий 
никогда не согласился бы с провозглаш ением Белорусской автокеф алии, 
да еще под нем ецким  патронаж ем. Такое реш ение м итрополита П ан те
лейм она по сущ еству противоречило нем ецким  планам.

В начале м арта 1942 года в М инске состоялся С обор белорусских 
архиереев с участием м итрополита П антелейм она, епископа Венедикта 
(Бобковского), епископа Ф илоф ея (Нарко) и архим андрита А ф анасия 
(М артос), присутствовавш его в качестве наблю дателя. Вновь вступ и в
ш и й  с началом  вой н ы  в уп равлен и е П олесско -П и н ской  епархии ар 
хиепископ А лександр (И нозем цев) участия в С оборе не п ри н ял . С о 
бор этот избрал преосвящ енного  П антелейм она м итрополитом  Б ело
русским . В связи  с вхож дением  Г родненщ ины  в пределы  В осточной 
Пруссии Собор п р и н ял  реш ение о создании  автоном ной Белостокско- 
Гродненской епархии  и н азн ач и л  ее п равящ и м  архиереем  епископа 
В енедикта (Бобковского), с возведением  в сан архиепископа. П омим о 
этого, собственно в Белоруссии бы ли откры ты  еще несколько епархий: 
М и н ская  (под управлением  м и трополита П антелейм она), М огилевс
к ая  (под управлением  епископа Ф и лоф ея  (Нарко)), Н овогрудско-Б а- 
рановическая (управляю щ им  которой бы л приглаш ен  п рож ивавш ий  
в П очаевской лавре на У краине епископ В ениам ин (Н овицкий), так  и 
не реш ивш ийся приехать в Белоруссию ), С м олен ско-Б рян ская  и Ви
тебская. На последние две каф едры  было реш ено хиротонисать новых 
епископов. С обор п р и н ял  статут П равославной Белорусской Ц еркви, 
по котором у Высш ее церковное управление Белоруссии долж ен  был 
осущ ествлять и зб ранны й  на С оборе С инод во главе с м итрополитом
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П ан телей м он ом 3. Р еш ен и я об ав то к еф ал и и  Белорусской Ц еркви на 
Соборе при н ято  не было.

Белорусское духовенство продолжало возносить за богослужением имя 
П атриаршего местоблю стителя, а сам м итрополит Пантелеймон отказы 
вался проповедовать по-белорусски, говоря, что языком городского насе
ления является русский. Несговорчивого м итрополита немцы отстранили 
от управления М инской епархией и отправили в Благовещ енский монас
тырь (деревня Л яды  близ М инска), а затем он некоторое время находился 
в заточении в тюрьме гестапо в г. Вилейка М инской области. После этого 
руководство делами митрополии по благословению  м итрополита П анте
леймона переш ло в руки архиепископа Ф илоф ея (Нарко).

Необходимо обратить вним ание на то, что в годы войны  вся терри
тория Белоруссии была разделена нем ецким и властям и на особые зоны: 
Ц ентральная часть страны  (М инщ ина) входила в состав Генерального 
ком иссариата «Беларусь» (под руководством  В ильгельм а Кубе), Грод- 
н ен щ и н а отош ла к В осточной П руссии, В итебщ ина и М огилевщ ина, 
как  находивш иеся в приф ронтовой полосе, состояли в ведении военной 
адм инистрации  Вермахта. Полесье и Брестская области отош ли к  Рейхс
комиссариату «Украина».

7—10 ф евраля в П инске прош ел еще один С обор епископов. Т ак как  
территория Полесья и П инска была отнесена к  Украине, вступивш ий в 
управление П инско-П олесской епархии архиепископ А лександр (И н о 
земцев) вошел в соглаш ение с националистическим и  у краинским и  кру
гами и вместе с епископом  Л уцким  П оликарпом  (С икорским ) п ринял  
участие в хиротонии трех викарны х епископов, отош едш их к  т. н. «Укра
инской автокеф альной православной церкви», о чем речь пойдет ниже.

30 августа — 2 сен тяб ря  1942 года в М инске состоялся  очередной 
Собор Белорусской Ц еркви, председателем которого в отсутствие м и т
рополита П антелеймона был архиепископ Ф илофей. На Соборе присутс
твовало всего три белорусских епископа из пяти  (архиепископ Ф илофей, 
епископ А ф анасий (М артос) и С теф ан (Севбо)) и представители только 
Двух епархий. Н ем ецкие власти настойчиво требовали  от Собора п р о 
возглаш ения автокеф алии , что и было продекларировано соборянам и, 
но с оговоркой, что каноническое объявление автокеф алии  н аступит 
после признания ее всеми А втокеф альны м и Ц ерквами, вклю чая и М ос
ковский Патриархат. П ослания Главам П оместны х Церквей о реш ениях 
С обора бы ли составлены , но в течение года так  и не отправлены .

а См.: Кривонос Феодор, священник. Белорусская Православная Церковь в XX сто
летии. М инск, 2008. С. 107-109.
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В октябре 1943 года немецкие оккупационны е власти образовали ма
рионеточное правительство  во главе с «президентом» — белорусским  
н ац и он али стом  Р. К. О стровским  — т. н. «Белорусскую  Ц ентральную  
раду». П ри ней бы л создан  церковны й отдел, по н астоян и ю  которого 
м итрополит П антелейм он был возвращ ен в М инск. В мае 1944 года ар 
хиерейская конф еренция, прош едш ая под его руководством, объявила 
постановления Собора 30 августа — 2 сентября 1942 года недействитель
ны м и из-за отсутствия на нем двух старш их епископов, не допущ енны х 
о к ку п ац и о н н ы м и  властям и. В то же врем я к о н ф ерен ц и я не при зн ала 
и зб ран и я на п атриарш ий  П рестол м и троп оли та С ергия (С трагородс- 
кого) и отказалась  подчиняться ему ввиду его тотального подчинения 
Н КВД. О днако значение этих докум ентов было невелико, так  как  очень 
скоро на территорию  Белоруссии вновь приш ли  советские войска. Все 
эмигрировавш ие в конце 1944 года белорусские иерархи присоединились 
к  зарубеж ной Ц еркви, что подчеркивает их общ ерусское, а не н ац и он а
листическое церковное настроение. Д робление Ц еркви в Белоруссии не 
состоялось3.

С еп арати стски е  н ац и о н а л и сти ч ес к и е  н ас тр о е н и я , п р о н и к ш и е  в 
церковную  ограду, дали о себе знать только на У краине, где одновре
м ен н о  д ей ствовали  А втон ом н ая  У кр аи н ская  п р авославн ая  Ц ерковь 
(по терм инологии  некоторы х представленны х в настоящ ем  сборнике 
докум ентов — «почаевское» течение) во главе с митрополитом  Алексием 
(Громадским ) (У П Ц ) и т. н. «А втокеф альная у краи н ская  православная 
церковь» («луцкое» течение) (УАПЦ) во главе с архиепископом Л уцким  
П оликарпом  (Сикорским).

А втокеф альная церковь, как  неканоническое образование, бы ла ско
рее политической  группой, чем рели ги озн ы м  сообщ еством , являлась  
орудием  в поли ти ческой  борьбе. С ущ ествован и е двух п араллельн ы х 
ю ри сд и кц и й  содействовало  ослаблению  русского в л и я н и я  в В осточ
ной У краине, с одной стороны , и дополнительном у контролю  за уси
ли ваю щ и м ся ук р аи н ск и м  нац и он али зм ом  — с другой. В то же время 
соперничество двух церковны х структур наносило урон П равославию  
на Украине.

А вток еф альн ая  церковь (в отличие от Ц еркви  А втоном ной) уже в 
силу своей природы  сразу же установила тесны е кон такты  с у к р а и н 
ским  н ац и о н ал и сти ч ески м  движ ением , зап уги ваю щ и м  и прям о п р е 
следовавш им  тех православны х украинцев , кто  имел ясное церковное

а О ж изни Белорусского Экзархата в период оккупации повествуют также доку
менты № 198—200, 202, 217 нашего сборника.
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сознание и потом у отказы вался переходить из У П Ц  в УАПЦ. У краи н 
ские националисты  м учили  и убивали  духовенство и епископат У П Ц , 
не желаю щ их сотрудничать с «автокефалистами». И м енно от рук банди- 
тов-бендеровцев 5 мая 1943 года погиб П редстоятель У П Ц  м итрополит 
А лексий (Громадский).

Х и ротон и я нескольких епископов д л я  УАПЦ бы ла проведена архи
епископом  А лександром  (И нозем цевы м ) и П оликарпом  (С икорским ) 
на упом янутом  нам и выш е Соборе в П инске в ф еврали  1942 года. Тогда 
были рукополож ены викарий П олесской епархии архим андрит Георгий 
(Коренистов) (8 февраля), во епископа Ч игиринского архим андрит Ни- 
канор (Абрамович) (9 ф евраля) и во епископа Уманского архим андрит 
И горь (Губа) (10 ф евраля). Д еятельность УАПЦ получила реш ительное 
осуж дение в М оскве в ли ц е П атриарш его М естоблю стителя м и троп о
л и та  С ергия (Страгородского). А втоном ную  же Ц ерковь М осковская 
П атриархия рассм атривала как  церковную организацию , вокруг которой 
сплотилось больш инство  православны х на о к к у п и р о ван н ы х  у к р аи н 
ских землях.

Надо сказать, что в среде герм анских властей, а им енно между воен
ной адм инистрацией  и М инистерством  восточны х территорий не было 
единства во взглядах на проведение религиозной поли ти ки  на Украине. 
Так, рейхском иссар У краины  Э. Кох в 1942 году п редпринял  несколько 
крупны х ан ти украи н ски х  акций : закры л все учебные заведения, кроме 
начальны х ш кол, издал указ о дроблении У П Ц  и УАПЦ, отдавая их под 
полны й контроль германской адм инистрации .

Розенберг, со своей стороны, стремился объединить У краинские Цер
кви, пы таясь  провести в Харькове весной 1943 года объединительны й  
съезд. Н есмотря на запрет Э. Коха, в Луцке в начале октября 1942 года 
состоялось заседание автокеф ального Синода. По его реш ению  к  П ред
стоятелю  А втоном ной Церкви митрополиту А лексию  (Громадскому) в 
П очаевскую  Лавру приехали два епископа УАПЦ с предлож ением под
писать объединительны й  акт. 8 октября 1942 года м итрополит А лексий 
подписал его. Его реш ение вы звало резки й  протест епископата У П Ц , 
и митрополит А лексий (Громадский) отменил свое реш ение до рассмот
рения его на послевоенном  Соборе епископов А втоном ной У краинской 
П равославной Церкви. После этого еще дваж ды  А. Розенберг предпри
ним ал попы тки  сближ ения (в декабре 1942 года и весной 1943 года), но 
Договориться с Э. Кохом он так  и не смог. В их противодействии А. Гит
лер поддерж ал гауляйтера Коха.

Весной 1943 года отряды  ОУН начали военны е действия против нем 
цев, которые, в свою очередь перестали поддерж ивать их «духовную опо
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ру» — А втокеф альную  церковь. С приходом К расной А рм ии основная 
часть украинских, белорусских и прибалтийских приходов относительно 
безболезненно вош ла в состав М осковской П атриархии. Что же касается 
архиереев, то они  либо эм игрировали  на Запад, либо  бы ли репрессиро
ваны  советской властью.

В ойна п отребовала м оби ли зац и и  всех ресурсов наш ей  страны : м а
териальны х, ф и зи ч ески х , м оральны х и  духовны х. М и лли он ы  верую 
щ их (по д а н н ы м  переп и си  1937 года) воевали  н а  ф рон те и трудились  
в ты лу  врага. И л л ю зи и  о п овсем естн ом  п рео д о л ен и и  р ел и ги и  п о с 
теп ен н о  рассеи вали сь , хотя в своем  сущ естве больш евизм  сохран ял  
ан ти ц ерковн ую  н ап равлен н ость . И ерархи, св я щ ен н и к и  и м и рян е не 
огр ан и ч и вал и сь  только  м олебнам и о д ар о ван и и  победы  К расн ой  а р 
м и и , а с первы х д н ей  вой н ы  уч аство вал и  в о к а за н и и  м атери альн ой  
пом ощ и ф ронту  и тылу. С августа 1941 года в прессе стали  п оявляться  
п у б л и к ац и и  о п атри оти ческ ой  деятел ьн о сти  Р усской  П равославной  
Ц еркви. Н есм отря на осадное полож ение в М оскве, на П асху 1942 года 
распоряж ением  ком енданта М осквы  было разреш ено бесп реп ятствен 
ное движ ение верую щ их всю ночь с 4 на 5 апреля. В ноябре 1942 года 
м итрополит Н иколай  (Ярушевич) был вклю чен в состав членов Ч резвы 
чай н ой  государственной  ком иссии  по установлению  и расследованию  
злодеяний  н ем ец к о-ф аш и стски х  захватчиков. Ц ерковь п р и н ял а  учас
тие в работе В сеславянского ком итета борьбы с ф аш изм ом . Н аиболее 
активно  вы ступали в этой  роли  м итрополиты  С ергий (Страгородский) 
и Н и колай  (Яруш евич). О сенью  1942 года с р азр еш ен и я  власти  бы ла 
подготовлена и напечатана к н и га  под н азванием  «П равда о рели ги и  в 
России»а. Е д и н ствен н ое  ее н азн ач ен и е — п р о п аган ди стское. Ее р ас
п ростран яли  на оккуп и рован н ой  территории  и среди общ ественности  
сою зн и ческ и х  стран . Д л я  вн утрен н его  п о л ьзо в ан и я  бы ло н ап еч ата
но л и ш ь  небольш ое к оли ч ество  эк зем п л яр о в  и это  не случ ай н о , т.к . 
ж и тели  наш ей страны  хорош о зн али  п одлинную  правду  о полож ении 
Ц еркви  в СССР. К н и га  состояла из воззван и й  м и трополита С ергия и 
других п ропагандистских  материалов, целью  которы х было изображ е
ние просоветского  п атриотизм а Русской П равославной  Ц еркви . При 
этом  полностью  зам алч и вался  тот ф акт, что к  началу  вой н ы  Ц ерковь 
в С С С Р бы ла почти  уже уничтож ена. Д л я  работы  в С Ш А  бы ло н ап е
чатано  100 эк зем п л яр о в . Л ю б оп ы тн о , что русский  текст н аб р ал и  л а 
ти н с к и м и  буквам и. П рек расн ы й  кож аны й  переплет, хорош ая печать 
сделали  изд ан и е п одарочны м . П о к ан ал ам  Н К В Д  эк зем п л яр ы  бы ли

а Док. №  72.
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переданы  Э кзарху  М осковской П атриархии  в А м ерике м и троп оли ту  
В ен и ам и н у  (Ф едченкову), на долю  которого  вы п ал а  слож н ая  задача: 
не только  разослать  к н и ги  по адресатам , необходим ы м  М оскве, но и 
получить от н и х  письм енны е отзы вы 3.

Ф актически  легализовать сборы денег и вещ ей среди верую щ их (не
законны е по постановлению  В Ц И К  РС Ф С Р «О религиозны х объедине
ниях» 1929 года) м итрополиту  Сергию  удалось л и ш ь в 1943 году, когда 
на телеграм му И. С талину от 5 января, в которой он сообщ ал о начале 
сбора средств н а  строительство  тан ковой  колон н ы  и м ен и  Д и м и тр и я  
Донского, был получен ответ с разреш ением  откры ть специальны й счет 
в Государственном банкеь. С получением права на ц ентральны й банков
ский  счет Церковь почувствовала себя в какой-то степени ю ридическим  
лицом. На строительство танков Т-34 было собрано свыше 8 м лн рублей. 
В короткий  срок на танковом заводе Ч елябинска было построено 40 тан 
ков. О ни и составили  колонну с над п и сям и  на баш н ях  боевых м аш ин  
«Д им итрий Донской». Ее передача частям  К расной  А рм ии состоялась 
8 марта 1943 года у деревни Горелки, что расположена в 5-ти килом етрах 
северо-западнее Тулы.

Сбор средств в Ф онд обороны , на подарки  К расной  арм ии, на п о 
м ощ ь сиротам , вои н ам -и н вали д ам , сем ьям  погибш их составляли  о с
новную  часть внеш ней деятельности  Русской П равославной  Ц еркви в 
годы войны . Но бы ла еще одна важ нейш ая ф орм а деятельности  — м о
лебны  о победе русского воинства0. Т акой м олебен впервы е отслуж ил 
П атриарш ий М естоблю ститель м итрополит Сергий 26 ию ня 1941 года в 
Богоявленском соборе в М оскве. О дним из величайш их м олитвенников 
в военны е годы был иеросхимонах С ераф им  В ы рицкий.

В К расной  А рм ии не могло бы ть военны х свящ ен н и ков, но бы ли 
призванны е в нее м онахи, диаконы , св ящ ен н и ки . Н ельзя подсчитать, 
сколько представителей  православного  духовенства погибло на этой 
войне, т .к . н и к то  в свое врем я не вел такого учета. Да и м ногие иереи 
к  началу 1940-х годов попросту остались без приходов, без паствы , без 
какого-либо оф ициального  статуса. П ам яти  и уваж ения поколений за
служ иваю т верую щ ие блокадного Л енинграда, все отдавш ие на алтарь 
Победы^. В наш ем сборнике представлен один из самы х эм оциональны х 
Документов летописи войны  — «Из очерка о деятельности  духовенства

а Васильева О. Ю. Указ. соч. С. 140. 

ь См. док. №  14, 15, 38. 
с См. док. №  111.
“ Док. №  3, 6, 13, 47.
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и м и рян  С пасо-П реображ енского собора (г. Л енинграда) за 2 года О те
чественной  войны». Ч ерез его сдерж анное п овествование проступает 
величие духа и самопож ертвование верующ их. В нечеловеческих усло
виях  блокады  лю ди не только не теряли  свой человеческий  обли к , но 
делали все возм ож ное для пом ощ и ближнему. Все восемь храмов города 
не закры вались  н и  днем , ни  ночью.

В озрож дение рели ги озн ой  ж и зн и  на врем енно о кк у п и р о в а н н ы х  
территориях, к ак  и патриотическая церковная деятельность в первые 
годы  вой н ы , бы ли  не только  зам ечены  советским  руководством , но 
и о к азали  н екоторое в л и я н и е  на и зм енение р ели ги озн ой  п о л и ти к и  
государства, вош едш ее в историю  к ак  «новый курс» по отнош ению  к 
Ц еркви. В преддверии грядущ его «передела мира» в Европе И. С талин 
взвеш ивал  ш ансы  С С С Р в условиях м ирного  п р о ти в о сто ян и я  общ е
ственны х систем. С одной стороны, имела место сим патия европейских 
народов, государственных и политических лидеров к С С С Р как  к  госу
дарству, спасш ему европейскую цивилизацию  от германского фаш изма. 
В то же время имело место и недоверие к  СС С Р к ак  больш евистском у 
государству, печально известному своими репрессиям и в отнош ении к 
инаком ы слящ им  и, в частности, варварским  преследованием религии. 
Д ля  м аксим ального  и сп ользован и я сим патий  к  С оветском у Сою зу и 
нейтрализации имевш егося недоверия С талин реш ился продем онстри
ровать терпим ость к  религии  и к  П равославной Ц еркви, в частности. 
О днако внеш неполитические планы  больш евистского руководства не 
о гран и ч и вали сь  задачей завоеван и я  си м п ати й  европейских народов. 
В своих мечтах И. С тали н  уже п ретендовал  на ли дерство  в будущ ем 
объединении  П равославны х П ом естны х Ц ерквей вокруг М осковско
го П атриархата, к ак  ц ен тра м еж дународной  систем ы  п равославного  
единства, которое могло бы стать опорой  внеш ней п о л и ти к и  СССР. 
С оздание такой систем ы  с перенесением  центра В селенского п р ав о 
слави я  в М оскву и образован и ем  впоследствии  в со ц и ал и сти ч ески х  
странах «друж ественных А втокеф альны х Ц ерквей» долж но было идти 
под л и ч н ы м  контролем  И. С тали н а и В. М олотова, а право  на «опе
ративную  инициативу»  в осущ ествлении  п л ан а  бы ло предоставлено 
П редседателю  специально созданного  С овета по делам  Русской П ра
вославной Ц еркви, полковнику госбезопасности  Г. Г. Карпову. Исходя 
из этих нам ерений  С талина, а такж е с учетом ряда других ф акторов, 
становится понятен  «новый церковны й курс» советского руководства, 
проводивш ийся с осени  1943 года.

С ентябрьская (1943 года) встреча м итрополитов С ергия (Страгород- 
ского), А лексия (Симанского) и Н иколая (Яруш евича) с И. С талины м
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в К рем ле полож ила начало новом у этап у  государственно-церковны х 
отнош ений8. В то же время им енно эта встреча означала ф актическую  
легализацию  советским  руководством М осковской П атриархии. С этого 
момента началось «директивное возрож дение»1̂ Русской П равославной 
Ц еркви, связанное , в первую  очередь, с изм енением  государственной 
политики. Больш ую  роль в этом возрож дении сы грало такж е пробуж де
ние религиозного чувства народов СССР, произош едш ее в годы суровых 
военны х испы таний . В рам ках своей новой п олитики  власть взяла курс 
на укрепление М осковской П атриархии и искоренение т. н. «обновлен
ческого» раскола, созданного ею же в 1922 году и терзавш его Церковь на 
протяж ении  почти четверти векас.

В ходе сентябрьской встречи в Кремле обсуж дались вопросы о созы 
ве архиерейского С обора дл я  и зб ран и я  патриарха М осковского и всея 
Руси, об откры тии  духовных учебны х заведений, православны х храмов, 
издании еж емесячного церковного ж урнала, вы делении пом ещ ения для 
П атриархии. В беседе бы ли затронуты  вопросы  о судьбах осуж денны х в 
разны е годы епископов. И. С талин  разреш ил подготовить список^ для 
возмож ной ам н и сти и  церковны х деятелей, но из всего списка, состав
ленного м итрополитом  Сергием  (С трагородским ), к  осени  1943 года в 
ж ивы х остался л и ш ь один иерарх — будущ ий архиепископ А лм а-А тин
ский  Н иколай  (М огилевский). Все остальны е п р и н ял и  м ученическую  
кончину в 1937-1938 годах.

В кон ц е встречи  И. С тали н  сооб щ и л  м и тр о п о л и там , что п р ав и 
тельство  реш и ло  образовать  С овет по делам  Русской П равославной  
Ц ерквие для поддерж ания связи с ней. В обращ ении к Г. Г. Карпову он 
произнес ставш ие известны м и слова: «...помните: во-первых, что Вы не 
обер-прокурор; во-вторы х, своей деятельностью  больш е подчеркивай

а См. док. № 81.
ь См.: Чумаченко Т. А. Государство, Церковь, верующие. 1941-1961 гг. М., 1999. 

С. 65-108. Барабаш Т. А. Судьбы Русской церкви в годы войны: до и после встречи 
с генералиссимусом С талиным //С вобода совести в России: исторический и совре
менный аспекты. М., 2004. С. 552-568.

0 См.: «О бновленческий» раскол. М атериалы  для церковно-исторической и 
канонической характеристики. Сост. И. В. Соловьев. М., 2002; Ш каровский М. В. 
Обновленческое движение в Русскй Православной Церкви. СПб., 1999.

11 См. док. №  27.
е О деятельности Совета по делам Русской Православной Церкви см.: Чумачен- 

Ко Т.А. Государство, П равославная Церковь, верующие. С. 23 -65 . Ее же, Совет по 
Делам Русской Православной Церкви при СП К (СМ) СССР в 1943—1947 г г .: особен
ности форм ирования и деятельности ап п ар ата // Власть и церковь в СССР и странах 
Восточной Европы. 1939 — 1958. Дискуссионные аспекты. М., 2003. С. 69-99.
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те самостоятельность Церкви»3. О состоявш ейся встрече страна узнала 
из центральны х газет. Реакцию  граж дан на это собы тие ф иксировал и 
анализировал  Н К Г Б  С С С РЬ.

8 сентября 1943 года на Соборе епископов был избран двенадцаты й 
патриарх М осковский и всея Руси — Сергий (Страгородский). В наш ем 
сборнике ш ироко представлены  основны е реш ения Собора и сведения 
Н К Г Б  о реак ц и и  на них  советских граж дан. На самом же деле сотруд
ников Н К Г Б  СС СР интересовало не столько мнение советских граж дан, 
сколько о тк л и к и  и н остран н ы х  диплом атов на изм енение внутренней 
политики  С оветского С ою за в отнош ении религии0.

О свобож денны е из ссы лок  и лагерей  архиереи за н я л и  еп архи аль
ные каф едры  и другие церковны е вакансии. С реди них архиепископы: 
К азан ск и й  — А ндрей (Комаров), С тавропольский  — А н тон и й  (Ром а
новский), Т ульский  — И оанн  (Братолю бов), А страханский — Ф илипп  
(Ставицкий), Краснодарский — Ф отий (Топиро) и У фимский — С тефан 
(Проценко). П омим о зам ещ ения вдовствую щ их кафедр, перед церков
ным руководством остро стояла проблема нехватки приходского духо
венства. С тараясь реш ить эту проблему, П атриархия дала разреш ение 
на замещ ение долж ностей приходских свящ енников самоучкам из числа 
м ирян. 28 ноября 1943 года С овнарком  С С С Р п ри н ял  постановление за 
№  1325 «О порядке откры тия церквей» и предоставил на этот счет зн а
чительны е права верую щ им, соответствую щ ие полном очия м естны м  
органам власти и Совету по делам Русской П равославной Ц еркви11.

В то же время В. Молотов в откровенной беседе с Г. Карповым заявил: 
«Пока не давать н и каки х  разреш ений на откры тие церквей... В последу
ющем по вопросу откры тия церквей входить за санкцией  в правитель
ство и только после этого спускать ук азан и я  в облисполкомы ». Затем 
В. М олотов заклю чил: «О ткрыть церкви в некоторы х местах придется, 
но нуж но будет сдерж ивать реш ение этого вопроса за П равительством». 
По данны м  на 1 ию ля 1945 года в Советском Союзе было 10 243 действу
ющ их церквей. П равительство при н яло  6 постановлений об откры тии  
церквей и 14 распоряж ений0.

До 1 ию ля 1945 года в Совет по делам Русской П равославной Церкви 
поступило 5 770 заявлений об откры тии церквей, но удовлетворено было 
только 414 ходатайств, а отклонено на местах 3 850 и находилось на рас-

а Васильева О. Ю. Указ. соч. С. 116.
ь См. док. №  82, 85-90 , 92, 93.
с См. док. №  84.
А См. док. №  99.
а ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 80. Л. 80-83.
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смотрении 1 506 заявлений. При проверке Советом было установлено, что 
в отдельных случаях приняты е реш ения оказывались необоснованными и 
являлись результатом неж елания удовлетворить ходатайства верующих3.

В ию не 1944 года в стенах м осковского Н оводевичьего м онасты ря 
прош ло торж ественное откры тие Богословского и нститутаь и п асты р
ских курсов. В наш ем  сборнике представлены  докум енты  по подготов
ке к откры тию , утверж дению  учебны х програм м , составу учащ ихся и 
преподавателей этих учебны х заведений3.

Внеш няя декорация благополучия в религиозном вопросе, безуслов
но, бы ла важ на для И. С талина. Путем фактической легализации  М ос
ковской П атриархии, избрания патриарха и создания Совета по делам 
РПЦ он хотел не только сохранить, но и еще более упрочить ж есткий 
контроль государства над Церковью. Такова была внутриполитическая 
цель «нового курса». Что же касается внеш неполитической цели «ново
го» курса, то она в тот период интересовала И. С талина больше. Нужно 
было думать о послевоенном  будущем: после Курской битвы стратеги
ческая и н и ц и ати ва  в войне окончательно переш ла в руки  советского 
командования. В том, что враг будет разгром лен, сом нений  не было.

К ак уже отмечалось выше, создание системы православного единс
тва под эгидой М осквы входило в круг сталинского замы сла о разделе 
сфер влияния в Европе. Со своей стороны Русская Церковь, ввергнутая в 
1943—1948 годах в круговорот большой политики, старалась максимально 
использовать государственные мероприятия в своих целях, что особенно 
проявилось в отношениях с Поместными православными Церквами. Обра
зование системы православного единства должно было хотя бы в какой-то 
мере обезопасить саму М осковскую Патриархию и, в то же время, создать 
условия для серьезной борьбы с претворением в жизнь римско-католичес
кой идеи создания П ридунайских стран как  буфера против СССР.

Р усская П равославная  Ц ерковь им ела паству во м ногих странах. 
Д ействовали церкви в Северной и Ю жной А мерике, епархии в Бельгии, 
русские духовны е м иссии  в И ерусалим е, К итае, Корее, благочи н и я в 
Австрии и Венгрии, подворья в Белграде и С оф ии. Все они  до 1917 года 
находились в канонической ю рисдикции Российской Православной Цер
кви, преем ницу которой — М осковскую П атриархию  власть хотела сде
лать духовно-нравственной опорой своей меж дународной политики .

а См. док. №  179.
ь См.: Трофимчук М. X. Академия у Троицы. Воспоминания (1944—2004). Сергиев 

Посад, 2005.
с См. док. №  124.
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Первы е слож ности  во зн и к л и  с привлечением  на свою  сторону л и 
деров П равославны х А втокеф альны х Ц ерквей, тради ц и он н о  и спы ты 
ваю щ их н асторож енность  и недоверие к  С С С Р к а к  больш евистском у 
государству, печально известном у своим и  п реследованиям и  религии . 
Но эта  проблем а бы ла реш ена бы стро. С 21 по 23 ноября 1944 года в 
здании  М осковской Патриархии Собор епископов объявил о подготовке 
П ом естного С обора Русской П равославной  Ц еркви. А на следую щ ий 
день Г. К арпов, вы ступая перед архиереям и, отм етил, что те явлен и я , 
которые сейчас происходят в ж и зн и  Ц еркви, во взаим оотнош ениях ее с 
государством, не представляю т чего-то случайного и временного, а носят 
характер  одобрения властью  той п ози ц и и , которую  Ц ерковь за н ял а  в 
отнош ении государства в предвоенное десятилетие и в военны е годы. 
П лан ы  по внеш неполитическом у использованию  авторитета Ц еркви, 
действительно, являли сь  долговрем енны м и.

И  на П ом естны й Собор, откры вш и й ся  31 ян вар я  1945 года в храме 
В оскресения в С окольниках , бы ли приглаш ены  делегации православ
ны х церквей. Все визиты необходимых гостей власти санкционировали . 
П риглаш ения рассы лались по каналам  диплом атической связи. По каж 
дой делегации Г. Карпов получил сверху ж есткие инструкц и и 3. В то же 
время тогдаш ний М естоблю ститель патриарш его П рестола м итрополит 
Алексий (Симанский) ограничил участие некоторых делегаций в Соборе 
и ф актически  не допустил прибы тия на Собор делегации П равославной 
Ц еркви в Америке.

П ом естны й С обор Русской П равославной  Ц еркви 1945 года имел 
редчайш ее представительство А втокеф альны х П равославны х Церквей. 
В М оскву прибыли: Александрийский патриарх Христофор, Антиохийский 
патриарх А лександр III, Грузинский католикос — патриарх Каллистрат, 
представители Вселенского патриарха — митрополит Ф иатирский Герман, 
Иерусалимского — архиепископ Севастийский Афинагор; делегация Серб
ской Церкви во главе с митрополитом С коплянским  Иосифом, делегация 
Румынской Церкви во главе с епископом Ардшемским И осифомь.

В докладе Г. К арпова С оветском у правительству о П оместном  С о 
боре Русской П равославной Ц еркви говорилось: «[...] Собор явился н а
глядны м  доказательством  отсутствия преследования религии  в С С С Р 
и имел такж е некоторое политическое значение. М осковская П атриар
хия, в частности , договорилась с патриархом А лександрийским  Х рис
тоф ором , представителям и К онстантинопольского  и И ерусалим ского

а См. док. №  146. 
ь См. док. №  147.
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патриархов о п р ек р ащ ен и и  связей  с м и троп оли том  А н астаси ем 3 и о 
необходимости совместной борьбы против В атикана. В ли чн ой  беседе 
с патриархом А лексием П атриарх Х ристоф ор заверил, что «Восточные 
Патриархи будут ожидать распространения на них покровительства Рос
сии в чисто христианском  духе [...]*>». Н ачало создания системы п раво 
славного единства состоялось.

П ом естны й С обор Русской П равославной  Ц еркви, второй из пяти , 
состоявш ихся в XX веке, вы звал ж ивой  о тк л и к  у советских лю дей. И х 
вы сказы вания вним ательно собирались и тщ ательно анализировались. 
О ценочная п алитра м ногообразна и является опроверж ением  клиш е о 
едином ы слии советских граж дан0.

С апреля 1945 года по май 1946 года ш ли переговоры с П редстояте
лем Болгарской Ц еркви м итрополитом  Стефаном, которы й подтвердил 
весной 1946 года, что он «всецело ориентируется на Восток, на великий  
могучий С оветский  Союз, на Русскую  Церковь и П атриарха А лексия»11. 
Но в оценке м итрополита С теф ана Советское руководство проявляло  
гибкость и осторож ность, пом н я о его бы лы х связях  с ан гли чан ам и , 
участии в экум еническом  дви ж ен и и  и стары х связях с болгарской оп 
позицией, смотревш ей на англичан.

П осле П оместного Собора 1945 года стали видны  первые результаты 
совместного воздействия н а  Р ум ы нскую  П равославную  Ц ерковь, з а 
ним авш ую  недоброж елательную  позицию  в отнош ении  СССР. В марте 
1945 года м инистр  культов Р у м ы н и и  свящ ен н и к  К онстан ти н  Бурдуча 
заверил патриарха А лексия «в самы х искренних и друж ественны х чувс
твах» и просил  «передать м арш алу С талину, руководителю  государства, 
епархиям  П равославной Ц еркви, руководителям  остальны х культов и 
всему православном у народу СС С Р вы раж ения наш ей реш им ости п ри 
ступить к  упорной работе с целью пробуж дения сознания, отравленного 
ф аш измом , за дем ократизацию  наш ей общ ественной ж изни»е.

С ербский  патриарх в декабре 1946 года заявил, что остается верным 
традиционной  друж бе с Россией и категорически отм етает ориентацию  
на Запад. П атриарх Гавриил вы сказал  такж е м ы сль о необходим ости 
всем П равославны м  Ц ерквам  им еть едины й ф ронт по всем общ им  для

а М итрополит Анастасий (Грибановский) — в 1940-х годах являлся фактическим 
возглавителем карловацких приходов. См. об этом подробнее: Русская Православная 
Церковь Заграницей. (1918-1968). Сост. М. Соллогуб. Т. 1. Иерусалим, 1968. 

ь Васильева О. Ю. Указ. соч. С. 140. 
с См. док. №  148-150.
11 Васильева О. Ю. Указ. соч. С. 160. 
е Там же. С. 161.
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них вопросам  и что дл я  этого необходимо собраться в М оскве предста
вителям  всех православны х Церквей.

28 мая 1945 года впервые за всю историю  России патриарх М осковс
кий  Алексий отправился в паломничество на Святую  Землю а. Д ля окон
чательного подтверж дения создания системы  православного единства 
реш ено было возродить и воплотить идею созы ва В сеправославного 
С обора в М оскве. С ама мы сль об этом Соборе возникла еще до войны  
у Вселенского патриарха. О днако внутрицерковная и политическая си
туация того времени отдалила эти планы  на неопределенное времяь.

Н ачавш аяся «холодная» война, сделавш ая бы вш их сою зников вра
гами, не дала осущ ествиться этим  планам . П еренос центра Вселенско
го П равославия в М оскву не состоялся... У силилось и государственное 
противодействие Ватикану, которое на протяж ении многих лет являлось 
важ ны м  направлением  внеш неполитической деятельности  с привлече
нием Церкви.

Ещ е в мае 1944 года И. С тали н  попросил  подготовить м атериалы  
о состоян и и  рим ско-католической  церкви  в СССР. Т акая справка лег
ла ему на стол 6 ноября того же года, составленная по приказу  Берии 
начальником  2-го управления Н К Г Б  С С С Р Ф едотовы м «О состоян и и  
рим ско-католических костелов на территории СССР». Из нее следовало, 
что в СС С Р действовало всего 2 костела, в городе М оскве — Св. Л ю до
вика, предназначенны й для обслуж ивания диплом атического корпуса, 
и в городе Л енинграде на К ронверской  улице, которы й  действовал и 
в блокаду (до 1917 год их число вм есте с к ап л и ц ам и  составляло  о к о 
ло 5 тыс.). Годы лихолетья обескровили католическую  церковь в С С С Р 
почти полностью.

Но у В атикана оставалась греко-католическая (униатская) Церковь 
зап ад н ы х  областей  У краины  и Закарпатья. В период между П ервой и 
Второй м ировы м и войнам и  они отош ли  к П ольш е, а в 1939 году бы ли 
присоединены  к  СССР. (1 997 церковны х приходов в западны х областях 
У краины  и 399 приходов в Закарпатской области). И менно по ним  было 
реш ено нанести удар. П лан действия в этом направлении был представ
лен Советом по делам  Русской П равославной Ц еркви так:

«а) окончательно ликвидировать  униатскую  церковь в СССР; 
б) подготовить проведение аналогичны х м ероприятий  в некоторы х 

странах за границей (например, в Ч ехословакии, Ю гославии)»0.

а См. док. № 165, 168.
ь См.: Карташев А. В. На путях к Вселенскому Собору. Париж, 1932. 
с Васильева О. Ю. Указ соч. С. 184.
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Все происходило как  в далекие 1920-е годы, когда власть «разрабаты
вала и проводила» упом януты й «обновленческий» раскол в П равослав
ной Церкви. С униатам и план и ровали  поступить так  же. У празднение 
униатства предполагалось осущ ествить через создание «инициативной 
группы» и проведение Собора епископов, к ли ра  и м ирян , которы й от
м енит реш ение Б рестской  ун и и  1596 года. Л оги чески м  заверш ением  
нам еченного  п л ан а  долж н о  бы ло стать возвращ ение ун и атов  в лоно 
Русской П равославной  Ц ерквиа. В письм е Н. Х рущ ева И. С тали н у  от 
9 ф евраля 1945 года, бы ли четко определены основны е этапы  нам ечен
ного плана.

17 марта 1945 года С талин одобрил план  присоединения униатов, ко 
торы й имел и внутриполитические цели: возм ож ность нанесения удара 
по духовной основе западно-украинского  сепаратизма*1.

Д ля проведения Собора н уж ны  бы ли епископы . Их хиротонии  П ат
риарх А лексий назначил на 24 и 25 ф евраля 1946 года (о. А нтония Пель- 
вецкого и о. М ихаила М ельника). Днем раньше, «И нициативная группа» 
воссоединилась с Русской П равославной Церковью. Э ти собы тия п ро 
исходили в Киеве. А 8—10 марта 1946 года в соборе Святого Ю ра прош ел 
Собор, которы й п р и н ял  П остановление из четырех пунктов:

1. аннулирование Брестской унии  1596 г.;
2. отделение от Рим ско-католической  Церкви;
3. возвращ ение к  православию ;
4. воссоединение с Русской П равославной  Ц ерковью  в Советском  

Сою зе0.
В августе 1949 года в М укачевском Успенском монасты ре греко-ка- 

толики  Закарпатья воссоединились с М осковской П атриархией1*.

а См. док. №  166.
ь 8 апреля 1945 г. бы ли арестованы  правящ ий м итрополит униатов в Галиции 

Иосиф Слипый и все четыре епископа: Чарнецкий И. А., БуткаН . М., Хомышин Г. Л., 
Л яты ш евский И. Ю. Спустя год, 1 марта 1946 г.. Прокуратура УССР опубликовала 
в газете «Львовская правда», что эти четыре лица были арестованы  за активную  
предательскую  и пособническую  деятельность, дело по их обвинению  передано в 
Военный трибунал. А ктивные униатские свящ енники также были арестованы. Ос
тальные, их было свыше 900, поставили свои подписи на прош ении о «добровольном 
присоединении к Православной Церкви».

с См.: Одинцов М. И. Власть и религия в годы войны. М., 2005. С. 204. Материалы 
Львовского Собора были опубликованы Московской Патриархией. См.: Львовский 
Церковный Собор. Документы и материалы. 1946—1981. М., 1982.

11 Ватикану нанесен ощ утимы й удар. Чуть позже, согласно плану, была ликви
дирована униатская церковь в Румы нии (1948 год) и в Словакии (1951 год). И в Вос
точной Европе римско-католическая церковь лиш илась сфер влияния.
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Была ли альтернатива этому воссоединению ? Н а этот вопрос сейчас 
ответить слож но. Н уж но зам етить, что с ростом  нац и он али сти ч ески х  
настроений на Украине вопрос о воссоединении униатов приобрел ярко 
вы раж енную  политическую  окраску  и вы звал м ногочисленны е псев
донаучны е спекуляции . Важ но другое, что уже с лета 1944 года, когда 
советские войска освободили  Львов, предстоятель униатской  Ц еркви 
м итрополит А ндрей Ш ептицкий  пы тался найти ком пром исс и с новой 
реальностью , и с новой властью.

В начале сен тяб ря  1944 года он н ап рави л  п о сл ан и е И. С талину, 
в котором приветствовал освобож дение Галиции от оккупантов и вос
соединение У краины . В другом  письм е в адрес П равительства С С С Р 
просил о признании  У ниатской Ц еркви со стороны  государства. А в де
кабре 1944 года (уже после смерти м итрополита Ш ептицкого) в М оскву 
прибы ла делегация греко-католической  Ц еркви. О сновная цель этого 
визита состояла в попы тке договориться о возмож ности сущ ествования 
униатов в новых политических реалиях  и о трудностях, с которы м и они 
уже столкнулись: закры тием  храмов и монастырей, изъятием церковных 
земель, национализацией церковной типографии. Конструктивного ди а
лога власти с униатам и так  и не получилось.

П ап а П ий X II только  усугубил ситуацию . В его Р ож дественском  
послании  1944 года и в публичны х вы ступлениях начала 1945 года все 
резче звучали м отивы  враж дебности к СССР. А льтернативы  советское 
руководство не видело. П лан «воссоединения» вступил в действие.

Церковь смотрела на проблему присоединения униатов иначе. П ат
риарх А лексий представил Г. Карпову свои соображ ения: П редстоятель 
Русской П равославной Ц еркви считал «нецелесообразны м  проведение 
какого-либо специального Всеуниатского собора, а реш ение вопроса о 
воссоединении  долж ен реш ать каж ды й  приход на епархиальном  съез
де». П оследние, по м ы сли  патриарха, собирать  необходим о, т. к. они  
«могут им еть не только  см ы сл, но и пользу, к ак  показатель  того, что 
воссоединение соверш ается по свободному волеизъявлению  униатского 
духовенства, начальства при поддерж ке граж данской  власти». Р азви 
вая это положение, патриарх указы вал , что «мы не будем настаивать на 
быстром и насильственном  изм енении внеш них форм богослуж ения и 
даже внешнего вида свящ еннослуж ителей (бритье бороды и усов), важно 
существенное: поминовение патриарха и своего епископа, празднование 
Пасхи по восточны м  пасхалиям »3. Русская Церковь вы ступала против 
бы строго и насильственного реш ения вопроса.

а Одинцов М. И. Указ. соч. С. 208.
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Среди важ нейш их событий 1945 года нуж но упом януть сентябрьский 
визит м итрополита Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова) 
в Ф и н л ян д и ю 3. П оездка имела целью установление добрых и к ан о н и 
чески правильны х взаим оотнош ений между П равославны м и Ц ерквами 
Ф и н лян д и и  и России, после того к ак  П редстоятель Ц еркви архиепис
коп Герман (Аав) отказался вернуться в лоно М осковского Патриархата. 
М итрополит Григорий пы тался вновь убедить архиепископа вернуться 
в лоно Русской П равославной Ц еркви, но тот у клон ч и во  ответил, что 
без реш ения К онстантинопольского патриарха этот вопрос не реш ить; 
было бы лучш е, если переговоры между М осковским  и Вселенским пат
риархами состоялись напрямую .

Важность этого визита бы ла столь велика, что его курировал лично  
В. М олотов. Но воссоединение так  и не состоялось.

Но этот случай не показателен для этого периода. Победа над ф аш из
мом, возрож дение церковной ж изни в Советском Союзе ускорили объ
единение с М осковской Патриархией русских православных приходов за 
границей. Общее количество воссоединенны х приходов составило 285. 
В ю рисдикцию  Русской Православной Ц еркви перешел 21 архиерейь.

В СС С Р на 1 ию ля 1946 года имелось 13215 действую щ их церквей и 
м олитвенны х домов, 61 архиерея и 9434 свящ енника, две духовные ак а 
демии в гг. М оскве и Л енинграде0. К  1946 году Русская Церковь смогла не 
только организационно укрепиться, но и получить определенное место 
в общ естве, которое оценило ее стойкость в годы гонений  и патриоти
ческую позицию  во время Великой О течественной войны.

Васильева О. Ю., 
свящ енник Илья Соловьев

а См. док. №  183.
ь Васильева О. Ю. Указ. соч. С. 204. РГАСПИ Ф. 89. Оп. 2. Д. 498. Л. 82.

Выписка из Постановления СМ СССР №  1132-465сс от 29 мая 1946 г. «Об от- . 
крытии духовных академий в Москве, Л енинграде, Киеве». Государственный архив 
Российской Ф едерации (далее ГАРФ). Ф. Р-5446. Оп. 106. Д. 200. Л. 81, 82; АП РФ. 
ф - 3- Оп. 60. Д. п .  Л. 59.
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Д окум енты  дл я  сб орн и ка  «Русская П равославная  Ц ерковь в годы 
В еликой О течественной войны  1941—1945 годов» бы ли вы явлены  в ф е 
деральны х архивах и городских архивах М осквы  и С анкт-П етербурга, 
в К урском и П сковском  областн ы х архивах, а такж е в Ц ентральном  
Архиве Ф С Б России и Архиве П резидента Российской Ф едерации, в го 
сударственны х архивах Республики  У краины  и Республики Беларуси.

В ф ондах Российского государственного архива соц и альн о-п оли ти 
ческой истории (РГАСПИ) вы явление проводилось по фондам  17 (Ц ент
ральны й Комитет ВКП (б)-КПСС), 89 (В. М. Молотов), 558 (И. В. Сталин), 
628 (К оллекция документов о пож ертвованиях советских и зарубеж ных 
граж дан в ф онд обороны  С С С Р (1942-1946)), в Государственном архи
ве Р оссийской  Ф едерации  (ГАРФ) — по ф ондам  Р-6991 (Совет по д е
лам  Русской П равославной Ц еркви при Совете Н ародны х К омиссаров 
(С овете м ин и стров) С С С Р); Р-5446 (Совет Н арод н ы х К ом иссаров  — 
Совет м инистров СССР) и Российском государственном военном архиве 
(РГВА) — по ф ондам  500/к (Главное управление государственной безо
пасности Германии. Г. Берлин), 1470/к (М инистерство  церковны х дел), 
1447/к (Н ем ецко-ф аш истские адм инистративны е и судебные органы на 
временно оккупированной  территории).

В сб о р н и к  вклю чен ы  докум ен ты , вы явл ен н ы е архи ви стам и  Р ес
п у б л и к и  У краины : в Ц ен тральн ом  государственном  архиве вы сш их 
органов власти  и у п равлен и я  У краины  (ЦГАВОВУ), Ц ентральном  го
сударственном архиве общ ественны х объединений  (ЦГАОО Украины), 
Ц ентральном  государственном  архиве — музее литературы  и искусства 
У краины  (Ц ГА М ЛИ  У краины ), Государственном  архиве С ум ской о б 
л асти  (ГАСО), и Р есп уб ли ки  Беларуси: в Н ац и о н альн о м  архиве Р ес
публики  Беларусь (Н А  РБ), В итебском (ГАВО), М огилевском  (ГАМО) 
и М инском  (Госархив М и н ской  области) госуд арствен н ы х  архивах.
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ф отом атери алы  представлены  Р оссийским  государственны м  архивом 
к и н о ф о то д о ку м ен то в  (РГАКФ Д), А рхивом  П рези д ен та Р Ф  (АП РФ), 
Ц ен тральн ы м  государственны м  архивом  и стори ко-п оли ти ческ и х  д о 
к ум ен тов  С ан кт-П етер б у р га  (ЦГА И П Д  С П б) и Ц ен тр ал ьн ы м  госу
дарственны м  архивом  к и н о ф о то - ф онодокум ентов С анкт-П етербурга 
(ЦГАКФ Ф Д СПб).

Кроме того, использованы  документы, опубликованны е ранее в сбор
никах  докум ентов «Правда о религии» (М ., 1942), «Русская П равослав
ная  церковь и В еликая О течественная война. С б орн и к  церковны х д о 
кументов» (М ., 1943), М. И. О динцов «Власть и рели ги я в годы войны» 
(М ., 2005), М. В. Ш каровский  «П олитика Третьего рейха по отнош ению  
к  Р усской П равославной  Ц еркви  в свете архивны х м атериалов 1935— 
1945 годов». (М ., 2003). «Войной испепеленны е годы. П сковский  край  
накануне и в годы Великой О течественной войны , в первые послевоен
ные годы. 1939—1949». (Псков, 2005), «Власть и церковь в СС СР и странах 
Восточной Европы. 1939-1958». (М ., 2003).

В ы явлено более 600 докум ентов, в сб орн и к  вклю чен 221 докум ент, 
в том числе впервые публикую тся 197 документов.

Ранее опубликованны е по коп и ям , и сточн и ки  сверены  с архивны 
м и оригиналам и , за исклю чением  нескольких докум ентов, которые не 
удалось обнаруж ить в российских архивах.

П ри повторной  п уб л и к ац и и  учтено и содерж ание, и значение д о 
кум ентов д л я  более полного освещ ен ия тем ы  п уб ли к ац и и . П ри этом  
бы ли уточнены  заголовки , датировка , легенды  (при отсутствии  архи
вны х ш иф ров), устран ен ы  недостатки  в передаче текста докум ентов  
(наприм ер, в п у б л и к ац и ях  отсутствую т р езолю ц и и  и пом еты , д ел о 
производственны е номера, в том числе, в постановлениях  С Н К  СССР, 
иногда грифы секретности  и т. д.).

В сб о р н и ке  пред ставлен ы  р азн о о б р азн ы е  д окум ен ты : п о сл а н и я  
М осковского П атриарха и постановления С вящ енного  С инода и С Н К  
СССР, докладны е записки, справки, статистические таблицы  председа
теля и уполном оченны х С овета по делам  РП Ц  при  С Н К  СССР; письма, 
зап и ски , обзоры ; п ри к азы  и расп оряж ен и я М и н и стерства восточны х 
территорий Германии и вермахта по вопросам  религиозной  политики; 
статьи и и н ф о р м ац и я  из газет, издававш ихся на врем енно о к к у п и р о 
ванной территории СССР, и другие материалы.

П ри отборе архивны х источников, в первую очередь, предпочтение 
было отдано докум ентам  обобщ аю щ его характера. Н апример, публику
ются отчеты и доклады  уполномоченного Совета по делам  Русской П ра
вославной Церкви при С Н К  СССР на Украине П. С. Ходченко, в которые
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вош ли наиболее содерж ательны е ф акты  и цифры  из отчетов и докладов 
областны х уполномоченны х.

В сб о р н и к  вклю чены  д окум ен ты , реп р езен тати в н о  освещ аю щ ие 
патриотическую  деятельность М осковской П атриархии, духовенства и 
м ирян.

При выборе текста для п убли кац и и  предпочтение отдавалось под
ли н н и кам , при их отсутствии — отпуску или заверенной копии. В свя
зи с тем, что председатель Совета по делам Русской П равославной Ц ер
кви при С Н К  С С С Р Г. Г. Карпов н аправлял  свои докладны е записки  
нескольким  адресатам , для сличения текстов привлекались все ориги
налы , а в публикацию  вклю чался текст первого адресата (И. В. С талин 
или  В. М. М олотов). Не вклю ченны е в сборник подлинны е документы  
(тексты  на бланках , подписанны е К арповы м ) и н ап равлен н ы е в н е
сколько адресов были использованы  для воспроизведения имею щ ихся 
на них резолю ций и помет.

П ри передаче текста воспроизведены  резолю ции  и пом еты , сохра
нены  сти ли сти ч ески е особ ен н ости , а такж е своеобразное уп отребле
ние прописны х букв в докум ентах советских и церковны х учреж дений. 
П ропущ енны е в тексте предлоги, восстановленны е составителям и сло
ва и раскры ты е произвольны е сок ращ ен и я  заклю чен ы  в квадратны е 
скобки.

Б ольш инство  докум ентов публикуется полностью , исклю чение с о 
ставляю т объем ны е докум енты , где к теме сборника им еет отнош ение 
только часть текста (раздел, параграф  и т. д.).

И звлечения из текста докум ентов отм ечены  в заголовке предлогом 
«из», а в тексте отточием  в квадратны х скобках. Н еисправности текста 
исправлены  в подстрочны х прим ечаниях. В случае невозмож ности ис
правления дается подстрочное примечание: «Так в документе». Опечатки 
и описки, не имеющ ие смыслового значения, устраняю тся без оговорки 
в прим ечаниях.

Д окументы  снабж ены заголовкам и, которые содержат общ ую  харак
теристику публикуем ого источника (делопроизводственная разновид
ность документа, автор, адресат, краткое содержание). Археографическое 
оф орм ление докум ента вклю чает такж е дату, место н ап и сан и я  и архи
вную легенду документа. В докум ентах норм ативного и организацион
но-распорядительного характера в заголовках указан  их делопроизводс
твен н ы й  номер. Е сли авторски й  заголовок или его часть вклю чены  в 
редакционны й  заголовок, то он заклю чается в кавы чки  без пояснения 
в подстрочном  п ри м ечан и и . Гриф секретн ости , явл яю щ и й ся  частью  
текста докум ента, воспроизводится после даты.
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В случае отсутствия в докум енте даты или места его н аписания, н е
д о с т а ю щ и е  элементы, установленные составителями, даны  в квадратных 
скобках, а их обоснование давалось в подстрочны х прим ечаниях.

Д о л ж н о сть  председателя С овета по делам  Р П Ц  при С Н К  С С С Р 
Г.Г. К арпова и зам ести теля  П редседателя С Н К  С С С Р В. М. М олото
ва в заголовках у к азан ы  только при  первом у п ом и н ан и и . Д олж ность  
И. В. С тали н а не дается, так  как , как  правило, авторы ее не указы ваю т 
или даю т сокращ ен н о  (в этом  случае она воспроизводится как  часть 
текста документа).

М есто нап и сан и я в заголовке не указано  в случаях, когда обозначе
ние автора содерж ит указан и е на место его п остоянного  пребы вания. 
Если автор находился не в месте его постоянного  пребы вания, то  оно 
обязательно указы вается.

А рхивные легенды  (контрольно-справочны е сведения) содержат по
исковые данны е (архивный ш ифр документа), указание на подлинность, 
язы к, способ воспроизведения и, если докум ент уже публиковался, его 
предш ествую щ ую  публикацию . В легенде указаны  ссы лки  на все обна
руженные экзем пляры  докум ента, хранящ иеся в разны х архивах.

В легендах к  документам  на немецком языке, переведенным во время 
войны, отмечено: «Делопроизводственный перевод с немецкого», а к до
кументам, переведенны м для настоящ его сборника, «Перевод с нем ец
кого».

Так как  больш инство докум ентов в сборнике являю тся м аш инопис
ны м и текстами, то в легенде оговаривается только иной способ воспро
изведения.

Д окум енты  в сборнике систем атизированы  по разделам: Д окум ен
ты Ц еркви , П оли ти ка  С оветского  государства в отн ош ен и и  Русской 
П равославной  Ц еркви , П о л и ти ка  герм ан ски х  властей  в отн ош ен и и  
религиозны х культов и деятельность религиозны х учреж дений в годы 
оккупации. Внутри разделов докум енты  систем атизированы  по хроно
логии, за исклю чением  справок, подготовленны х Первым управлением  
МГБ УССР в 1947 г. по троф ейны м  немецким  докум ентам . Эти справки  
систематизированы  по дате собы тий, отраж енны х в них.

Н аучно-справочны й аппарат сборника состоит из предисловия, при
мечаний по содерж анию  и тексту документов, именного указателя крат
ких биографических сведений, подготовленных на основе Базы данны х 
ИСТГУ о пострадавш их за веру православных христианах (Ьпр://рйЫ.ги), 
ПеРечня публикуемых документов.

Выявление документов провели: в ГА РФ — Ю. Г. Орлова, РГАСПИ —
• А- Лыкова, РГВА — Т. А. Васильева и Н. С. Яковлева, АП РФ — О. Ю. Ва
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сильева и С. А. М ельчин, ЦА Ф С Б России — Л. И. Слепцова, Ц ентраль
ном архиве общ ественно-политической истории М осквы (ЦАОПИМ ) — 
Т. Н. Коршунова и Л. П. Стрельцова, Центральном государственном архиве 
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.) — Н. Ю. Черепенина, ЦГА КФФД Санкт-П е
тербурга — Е. В. Дзюба, Ленинградском областном государственном архиве 
в г. Выборге (ЛОГАВ) — Я. А. Давыдова, ЦГАКФФД СПб — Г. И. Лисовс
кая, РГАКФД — Е. Н. Лебедева, государственных архивах Курской (ГАКО) 
и Псковской (ГАПО) областей соответственно И. В. Токмакова, И. П. Ко
валевская и Е. М. Федорова.

Выражаем благодарность бы вш ем у председателю  Государственного 
ком итета архивов У краины  Г. В. Б оряку  и директору  Д епартам ента по 
архивам  и делопроизводству М инистерства ю стиции  Республики Бела
русь В. И. А дамуш ко за организацию  вы явления докум ентов для д ан н о 
го сб орн и ка в архивах Республики  У краины  и Республики  Беларусь.

И сторическое предисловие и п р и м еч ан и я  по содерж анию  п о д го 
товлены  О. Ю В асильевой и свящ ен н и ком  И льей  С оловьевы м , архео
граф ическое предисловие — И. И. Кудрявцевым, им енной  указатель  — 
В. А. Гончаровым.

А рхеограф ическую  подготовку докум ентов к публи кац и и  осущ ест
вили И. И. Кудрявцев и Л. А. Л ы кова

Д окум енты  РГВА перевел А. В. Д оронин .
И дея издания документов по истории Русской П равославной Церкви 

в годы Великой О течественной войны  п ринадлеж ит Гончарову Влади
м иру А лександровичу и Ж адобину А лександру Т ихоновичу — первому 
зам естителю  П редседателя П равления Ц ентрального совета «Российс
кого общ ества историков-архивистов».

Н аучную  и организационную  работу провела Л. А .Л ы кова — руко
водитель исследовательского проекта.

Кудрявцев И. И.
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Обращение митрополита Московского и Коломенского 
Сергия (Страгородского) пастырям и пасомым Христовой 

Православной Церкви

№  1

22 июня 1941 г.
г. Москва

Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви.

В последние годы мы, жители России, утешали себя надеж
дой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не кос
нется нашей страны, но фашизм, признающ ий законом только 
голую силу и привы кш ий глумиться над вы сокими требова
ниям и  чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. 
Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая 
всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, 
и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Пов
торяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, 
Наполеона. Ж алкие потомки врагов православного христианс
тва хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени 
пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать 
благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему 
отечеству.

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать 
такие испытания. С Божией помощью, и на сей раз, он развеет 
в прах фаш истскую вражескую силу. Наш и предки не падали 
духом и при худшем положении потому, что помнили не о лич
ных опасностях и выгодах, а о свящ енном своем долге перед 
родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же
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их славного имени и мы — православные, родные им и по плоти 
и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным 
подвигом, общей готовностью послужить отечеству в тяж кий 
час испытания всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим, 
крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам, юношам и стари
кам. Всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю 
труда, заботы и искусства.

Вспомним святых вождей русского народа, например, Алек
сандра Невского, Д им итрия Донского, полагавших свои души 
за народ и родину. Да и не только вожди это делали. Вспом
ним неисчислимы е ты сячи просты х православны х воинов, 
безвестные имена которых русский народ увековечил в своей 
славной легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Н и к и 
тиче и Алеше Поповиче, разбивш их наголову Соловья Раз
бойника.

Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу наро
да. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успе
хами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет 
она небесным благословением и предстоящ ий всенародный 
подвиг.

Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: 
«Больши сея любве никто же имать, да кто душу свою положит 
за други своя». Душу свою полагает не только тот, кто будет убит 
на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто 
жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради родины. Нам, 
пастырям Церкви, в такое время, когда отечество призывает всех 
на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, 
что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не 
утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией. 
А если, сверх того, молчаливость пастыря, его некасательство к 
переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми соображе
ниями насчет возможных выгод на той стороне границы, то это 
будет прямая измена родине и своему пастырскому долгу, пос
кольку Церкви нужен пастырь, несущий свою службу истинно 
«Ради Иисуса, а не ради хлеба куса», как выражался святитель 
Димитрий Ростовский. Положим же души своя вместе с нашей 
паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи на
ших православных воинов, полагавших жизнь свою за родину и
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веру во все времена нашествий врагов на нашу родину. Они уми
рали, не думая о славе, они думали только о том, что родине нуж
на жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и самой 
жизнью своей.

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту 
священных границ нашей родины.

Господь нам дарует победу.

Патриарший местоблюститель
смиренный Сергий 

митрополит М осковский и Коломенский

П равда о рели ги и  в России. М., 1942. С. 15-17; Русская П равославная 
Ц ерковь и В еликая О течественная война. С б о р н и к  ц ерковны х доку
ментов. М., 1943. С. 3 -5 .

№ 2

Обращение церковной общины Князь-Владимирского собора 
в Ленинградский Совет депутатов трудящихся (Ленсовет) 

о желании открыть на средства общины лазарет 
для раненых и больных воинов

24 июня 1941 г.

В минуты трудно переживаемых обстоятельств военного вре
мени долг каждого гражданина идти навстречу Отечеству в об
легчении разного рода затруднений.

Этому учит нас и религия наша. И сполняя завет Христов 
о любви к ближнему, представители верующих — двадцатка 
Князь-Владимирского собора — выражает свое желание открыть 
в тылу лазарет для раненых и больных воинов. На оборудова
ние и содержание лазарета двадцатка могла бы предоставить все 
имеющиеся у нас средства — свыше 700 тысяч рублей. В даль
нейшем, если материальные условия доходности собора не из
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менятся, двадцатка принимает на себя решение, отказавш ись 
решительно от всех расходов кроме самых неотложных по со
д е р ж а н и ю  собора, ежемесячно субсидировать лазарет в сумме 
30 (тридцать) тысяч рублей.

Председатель 20-ки И. Куракин
Члены президиума А. Кораблев, Л. Парийскийа

ЦГАСПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 79. Л. 1 и об. П одлинник , рукопись. И меется 
ш тамп: «П одлежит возврату 25.У11.41. Л ен и н градски й  О К и  ГК ВКП(б). 
О собый сектор»

№ 3

Список священнослужителей и действующих храмов 
Русской Православной Церкви в г. Ленинграде, 

составленный митрополитом Алексием (Симанским)

4 сентября 1941 г.

I. Никольский собор

1. Настоятель прот[оиерей] Тарасов Павел Петрович; пр. Нахим- 
сона 10, кв. 25.

2. Ключарь прот[оиерей] Румянцев Владимир Александрович; 
Механическая, 23.

3. Протоиерей Поляков Филофей Петрович; Кирово-М орский 
пр. 41, кв. 7

4. Протоиерей Дубровицкий Владимир Антонович; ул. Рылеева 
15, кв. 3.

3- Протодиакон Юдин Феодор Иванович; Н-Петергоф, Красный 
пр. 30, кв. 4.

а Одна подпись неразборчива.
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II. Князь-Владимирский собор

1. Настоятель прот[оиерей] Славнитский Михаил Владимиро
вич; Бронницкая ул. 2, кв. 44.

2. П ротоиерей Петров А лександр М ихайлович; г. У рицк, 
пр. Урицкого 24.

3. Архимандрит Кобец Владимир Дамианович; В.О. а11л[иния].
д. 14 кв. 34.

4. Протодиакон Верзилов Семен Андреевич; бул. Профсоюзов 5, 
кв. 23.

III. Волково кладб[ище]

1. Протоиерей Смирнов Михаил Александрович; Плуталово 13 
кв. 24.

2. Протоиерей Флоровский Евгений Александрович; Митроф. 
ш[оссе]. 4-в, кв. 23.

IV. Б.-Охт[енское] кладб[ище]

1. Настоятель прот[оиерей] Ломакин Николай Иванович; Новая 
Деревня, Набережная ул. 29, кв. 12.

2. Артемьев ь

V. Коломяжская ц[ерковь]

1. Протоиерей Горемыкин Иван Федорович; Н.-Петергоф, Веде- 
невский пер. 12, кв. 3.

VI. Знаменская ц[ерковь] г. Пушкина

1. Настоятель протоиерей Забелин Федор Федорович; г. Пушкин, 
Песочная 31, кв. 4.

2. Протоиерей Коляденко Иоанн Лаврентьевич; пос. Тярлево 
Слуцкого р-на, дер. Глазово, Ново-Садовая, 15.

3. Протодиакон Керский Владимир Николаевич.

8 Васильевский остров.
ь Фамилия «Артемьев» вписана от руки карандашом вместо зачеркнуто

го «2) Протоиерей И льяш енко Николай Николаевич; М артьяновская 2».
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VII. Троицкая3ул. г. Петергофа

1 Протоиерей Спиридонов Василий Григорьевич; Стрельна, 
Львовская ул. 29.

М[итрополит] Алексий

ЦГАСПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 76. Л. 123 и об. А втограф.

№ 4

Объявление Епархиального управления 
о проведении богослужения1 в церквях г. Могилева

Октябрь 1941 г.

Для православного населения города Могилева совершаются 
церковные богослужения в следующих церквях:

Адреса:

1. В Н иколаевской церкви М ы ш аковка на кладбищ е

2. Глебо-Борисовской [церкви] Ул. П леханова

3. П етропавловской [церкви] Луполово, за Д непром

4. В кладбищ енской [церкви] Быховское шоссе, кладбищ е

С 7 часов утра до 3 час[ов] вечера. 

Епархиальное управление.ь

ГАМО. ф . 260. Оп. 1. Д. 15. Л. 91. К опия.

а Так в документе, надо — Троицкая церковь. 
ь Ниже следует этот же текст в переводе на немецкий язык.
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№  5

Послание Патриаршего местоблюстителя Сергия, 
митрополита Московского и Коломенского 

к верующим г. Москвы

14 октября 1941 г. 
г. Москва

Божией милостию Патриарший местоблюститель 
смиренный Сергий, митрополит Московский и Коломенский 

православной и боголюбивой пастве московской 
желает мира и в вере преуспеяния

Вторгшийся в наши пределы коварный и жестокий враг, пови- 
димому, напрягает все свои силы. Огнем и мечом проходит он 
нашу землю, грабя и разрушая наши села, наши города.

Но не в первый раз русский народ переживает нашествие 
иноплеменных, не в первый раз ему приним ать и огненное 
крещение для спасения родной земли. Силен враг, но «велик 
Бог земли русской», как воскликнул Мамай на Куликовом по
ле, разгромленный русским воинством. Господь даст, придется 
повторить этот возглас и теперешнему нашему врагу. Над на
ми покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней Заступ
ницы русской земли. За нас молитвы всего светозарного сонма 
святых, в земле нашей воссиявших. С Божиею помощью и в эту го
дину испытаний наш народ сумеет по-прежнему постоять за себя 
и рано или поздно, но прогонит прочь наседающего чужанина.

Такая надежда, как железная броня, да оградит нас от всякого 
малодушия перед нашествием врага. Каждый на своей страже, 
на своем посту будем бодро стоять, содействуя обороне отечес
тва нашего и ревниво храня драгоценные заветы нашей святой 
православной веры. Да не потерпят наши московские святыни 
того, что случилось со святынями других городов, захваченных 
немецкими ордами.

В Великом Новгороде, в храме св. Софии, едва не тысячу лет 
оглашавшемся православным богослужением, на днях служил 
лютеранский пастор.
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Да не будет подобного здесь, в сердце святой Руси. Ходят слухи, 
которым не хотелось бы верить, будто есть и среди наших пра
вославных пастырей лица, готовые идти в услужение ко врагам 
нашей родины и Церкви, — вместо святого креста, осеняться язы
ческой свастикой. Не хочется этому верить, но если бы вопреки 
всему нашлись такие пастыри, я им напомню, что Святой нашей 
Церкви, кроме слова увещания, вручен Господом и духовный меч, 
карающий нарушителей присяги.

Во имя этой от Бога данной мне власти я, как архиерей, име
ющий силу вязать и решать, призываю к покаянию всех, поколе
бавшихся из-за страха ли, или по другим причинам, а тех, кто по
каяться не хочет, объявляю запрещенными в священнослужении 
и предаю церковному суду для еще более строгого вразумления. 
Бог поруган да не будет.

На тех же, кто, не щадя своей жизни, подвизается за защ и
ту Святой Церкви и родины, и на всех, кто своими молитвами, 
сочувствием, трудами и пожертвованиями содействует нашим 
доблестным защ итникам, да пребудет благословение Господне, 
Того благодатию и человеколюбием всегда, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

День Покрова Пресвятой Богородицы

Русская П равославная Церковь и В еликая О течественная война. С бор
ник  церковны х докум ентов. М., 1943. С. 6 -7 .
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№ 6

Телеграмма митрополита Ленинградского Алексия 
И. В. Сталину о внесении Ленинградской епархией 500 ООО руб. 

на постройку танковой колонны имени Димитрия Донского

12 января 1942 г.

Москва, Кремль, Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Православная русская церковь вместе со всеми народами вели
кого Советского Союза горит одним желанием всемерно помогать 
наступающей Красной Армии. Ленинградская епархия, духовенс
тво и верующие, воодушевленные патриотическим движением 
всего Советского народа, с первых дней Великой Отечественной 
войны нашей родины против ненавистных немецко-фашистских 
захватчиков стали поддерживать военно-политические мероп
риятия, направленные на строительство и укрепление обороны 
Союза СССР и нашего города-фронта, героически отстоявшего 
свою целость. Руководимая мною Ленинградская епархия, на
ходящаяся в условиях блокады до сего времени, внесла в фонд 
обороны страны 3 182 143 рубля наличны ми деньгами, а также 
пожертвования ценными вещами. Руководствуясь призывом Пат
риаршего местоблюстителя митрополита Московского Сергия. 
Епархия вносит на постройку колонны танков имени Димитрия 
Донского2 500 ООО рублей. Сбор средств продолжается. С непоко
лебимой верой в близкую победу нашего правого дела над кро
вавым безумием фашизма усердно молим Бога о помощи Вам в 
Вашем великом историческом призвании отстоять честь, свободу 
и славу родной страны.

Ленинград, пл. Коммунаров 1,
Никольский собор

митрополит Алексий

ЦГАСПб. Ф. 7384. Оп. 178. Д. 693. Л. 3. К опия.



Документы Церкви 47

№ 7

Обращение Патриаршего местоблюстителя 
митрополита Московского и Коломенского Сергия 

к верующим в связи с поддержкой фашистов 
православными епископами Прибалтики

22 сентября 1942 г. 
г. Ульяновск

Божиею Милостию Патриарший Местоблюститель 
Православной Русской Церкви, смиренный Сергий 

М итрополит Московский и Коломенский 
Возлюбленным во Христе всем верным чадам 
нашей Святой Православной Русской Церкви, 

в особенности обитающим в Литве, Латвии и Эстонии

Благодать вам и мир да умножится.

При мысли о том, что теперь переживает наша великая Ро
дина, как часто приходят на ум слова пророка: «Кто даст главе 
моей воду и очесем моим источник слез, и плачуся день и нощь о 
побиенных народа моего» (Иерем. 9,1). Однако наши слезы — не 
слезы отчаяния и безнадежности. Мы плачем о жертвах войны, 
но и гордимся, что принадлежим к народу, способному прино
сить такие жертвы. Такой народ, конечно, не предназначен быть 
«подстилкой» для другой высшей расы, каким хочет его видеть 
жадность фашистская. Он сам носит на челе своем печать вели
кого призвания. Раскрывшийся пред нами сверхчеловеческий 
нравственный подъем народа — залог его великого будущего. Мы 
можем надеяться и будем молиться, чтобы Господь, давший силу 
на такой подъем, и осуществил свои предначертания о светлом 
будущем, ожидающем наш народ.

Тем тяжелее говорить, как Господь смиряет нас, церковни- 
к°в (2 Кор. 12,21). Народ ради блага Родины не считает своих 
Жертв и кровь проливает и самую жизнь отдает. И это не у нас 
°Дних, но и в Сербии, и в Греции, и всюду, где только есть под- 
ДИнно живые души. А вот в Риге в начале августа объявились
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православные наш и архиереи (викарные Иаков архиепископ 
Елгавский, Павел епископ Нарвский и Д аниил Ковенский) во 
главе с присланным из Москвы митрополитом Литовским Сер
гием Воскресенским, которые «не пожелали страдать с наро
дом Божиим», а предпочли «имети временную греха сладость» 
(Евр. 11,25), пожить благополучно, питаясь от крупиц фаш ист
ского стола, (да и долго ли ещё фашисты будут засиживать на
шу землю?), пусть другие жертвуют собой за Отечество. Волосы 
встают дыбом при чтении об истязании фаш истами ж енщ ин, 
детей и раненых. А митр[ополит] Сергий Воскресенский со сво
ими «сподвижниками»-архиереями телеграфируют Гитлеру, что 
они «восхищаются ведущейся (Гитлером) героической борьбой» 
(с беззащитными?) и «молят всевышнего, да благословит он (фа
шистское) оружие скорой и полной победой»... Столь неожидан
ный поворот православных архиереев к фашизму, несомненно 
вызывает недоумение. Когда русские эмигранты или славяне, 
напр[имер], находящиеся в Америке, хотя и расходятся с боль
ш евиками идейно (в вопросах веры), однако в развивающейся 
в наш и дни мировой борьбе становятся на сторону Советов, 
это понятно. Советы возглавляют наше русское национальное 
государство и борются за его мировое и международное значе
ние, естественно, что всякий русский, не желающий изменять 
своей нации и ее историческим заветам и целям, не пойдет с 
врагами Советов. Между тем, фаш изм нам известен как при
родный и, так сказать, систематический враг русского и вообще 
славянского племени; что своей расовой теорией, доведенной 
до последней физиологической крайности, фаш изм при н ц и 
пиально враждебен христианству, хотя по тактическим  сооб
ражениям может и не сразу обнаруживать свою враждебность. 
Чем же объяснить, что православно-русские архиереи, не только 
не помышляющие об измене вере, но и подчеркивающие свою 
верность канонам Церкви, вдруг торжественно объявляю т себя 
за фашизм? У нас, у всех перед глазами происходящее в стра
нах Европы, захваченных фаш истами. Происходящее подска
зывает один только ответ на наш вопрос: прибалтийские наши 
архиереи подверглись воздействию по тем же методам, какие 
применяются фаш истами всюду. Чтобы загородиться от такого 
вывода, прибалтийские архиереи (или те, кто водил их руками)



Документы Церкви 49

пытаются набросить тень на меня: я де пиш у свои послания 
против фашистов и призываю народ на борьбу против них, при
нуждаемый к тому Соввластью.

Не буду напоминать, что наша Патриаршая церковь, начиная 
с покойного святейшего патриарха Тихона и доселе, неизмен
но признает Соввласть Богоустановленной в СССР. Л ично же 
для меня достаточно и одной любви к Родине и моему народу, 
чтобы без чьих-либо просьб и тем паче принуж дений всячес
ки противиться фаш изму и порабощению им нашей страны. 
Да будет же стыдно пытающимся свое малодушие спрятать под 
клеветническими выпадами против Родной Церкви и меня — 
ее возглавителя. Вы же, возлюбленные, пребудьте непоколебимы 
в вере и святом послушании Матери-Церкви. Или, как говорит 
апостол: «не бывайте удобь преклони к иному ярму, якоже не
верии... Кое бо общение свету ко тьме... Тем же изыдите от среды 
их и отлучитеся, глаголет Господь, и нечистоте не прикасайтесь» 
(2 Кор. 6. 14,16,17).

Ваша твердость в преданности Церкви да посрамит малодуш
ных, ваша готовность все претерпеть за веру и Родину да заста
вит одуматься согрешивших и поспешить к исправлению, потому 
что только возвращающимся в отчий дом готовы «объятия отча», 
только раскаявшемуся — забвение прошлого.

Упорствующих же в неповиновении голосу Церкви и хули
телей ее церковный суд не потерпит в среде епископства право
славного.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и От
ца, и Причастие Святого Духа со всеми вами.

Аминь (2 Кор. 13,13).

Патриарший местоблюститель
Сергий М(итрополит) Московский.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 93. Л. 19 и об. Заверенная копия.
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№ 8

Определение Патриаршего местоблюстителя, 
главы Православной Церкви в СССР Сергия 
митрополита Московского и Коломенского 

«По делу митрополита Сергия Воскресенского с другими»

22 сентября 1942 г. 
г. Ульяновск

№ 27

СЛУШ АЛИ: Предложение Патриаршего М естоблюстителя 
следующего содержания. Из П рибалтики поступают сведения, 
что в Риге, Латвия, в начале августа состоялся съезд православ
ных архиереев Прибалтики под председательством митрополита 
Литовского Сергия Воскресенского, Экзарха Латвии и Эстонии, 
с участием архиепископа Елгавского Иакова (Карп), епископов 
Нарвского Павла (Дмитровского) и Ковенского Д аниила (нам 
неизвестного)*1. Названные иерархи, оставаясь в ю рисдикции 
Московской Патриархии, послали приветственную телеграм
му Гитлеру и тем самым пошли на услужение фашизму. Чтобы 
скрыть от международного общественного мнения причины, тол
кнувш ие их на такой позорный шаг, они, продолжая услужать 
фашистам, дошли до невероятнейшего и нелепого утверждения, 
будто православный епископат в СССР не искренне стоит на по
зиции защиты своей родины.

ОПРЕДЕЛИЛИ: Отлагая решение по сему делу до выяснения 
всех подробностей и, в то же время желая отвратить соблазн, ка
кой, несомненно, производит распространение вышеописанного 
как в православной пастве Прибалтики, так и вообще в загранич
ном церковно-общественном мнении:
1) Теперь же потребовать от митрополита Сергия Воскресенс

кого и прочих вышеназванных Преосвященных объяснения 
(с опубликованием его в печати), соответствуют ли действи
тельности, дошедшие до Патриархии сведения об архиерейс
ком съезде в Риге.

а Имеется в виду Д аниил (Юзвьюк).
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2) В случае если сведения признаны будут соответствующими 
действительности, предложить Первосвященным немедленно 
принять все меры к исправлению допущенного ими уклонения 
от линии поведения, обязательной для архиереев, состоящих в 
юрисдикции Московской Патриархии, с донесением о после
дующем Патриархии, чтобы предстоящий церковный суд при 
окончательном решении дела имел перед собою не только про
ступок, но и исправление оного.

3) Совершающееся в церкви Преображения на Преображенской 
площади в Москве возношение имени митрополита Сергия 
Воскресенского, бывшего в свое время настоятелем означен
ной церкви, немедленно прекратить впредь до новых распо
ряжений.

4) Настоящее определение опубликовать в заграничной прессе 
и считать объявленным выш еназванным Преосвящ енным, 
о прекращ ении же возношения имени М итрополита Сергия 
Воскресенского дать знать выпиской из настоящего опреде
ления причту и исполнительному] органу Преображенской 
церкви.

Патриарший Местоблюститель
Сергий М[итрополит] Московский 

(Подписи архиереев)

Управляющий делами Московской Патриархии
прот[оиерей] Н.Колчицкий

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 93. Л. 20 и об. Заверенная копия.
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№ 9

Рапорт священника Димитриевской церкви Г. Бенигсена 
начальнику Псковской Православной миссии 

освобожденных областей России протоиерею Кириллу Зайцу 
об открытии приюта для сирот, детского сада, церковной школы 

и ведении им радиопередач на религиозные темы и обращение 
протоиерея Кирилла Зайца к экзарху Сергию (Воскресенскому) 
с просьбой передать благословление прихожанам и священнику 

Димитриевского прихода за их начинания

1—3 октября 1942 г.а
г. Псков

Его Высокопреподобию начальнику Миссии

Настоящим честь имею почтительнейше довести до сведения 
Вашего Высокопреподобия нижеследующее:
1. Согласно благословления Его Высокопреосвященства Влады

ки Экзарха, мною проведены все подготовительные работы к 
открытию при вверенном мне приходе Св. Великомученика 
Димитрия Солунского приюта для сирот на 15 человек. Для 
этой цели:
а) закончен ремонт дома, принадлежащего Димитриевской 

церкви.
б) путем призыва прихожан к пожертвованиям на создание 

приюта и благодаря чрезвычайной отзывчивости прихожан соб
рана вся необходимая для приюта обстановка (кровати, мебель, 
постельное белье, столовая и кухонная посуда).

в) приняты соответствующие меры к обеспечению воспитан
ников приюта продуктами на зимний сезон. Продукты частично 
приобретены на средства, пожертвованные прихожанами, частью 
жертвуются самими прихожанами.

Прием детей производится в настоящее время. Дети прини
маются не младше восьми лет. Преимущественно принимаются

а Рапорт свящ енника от 1 октября, а обращение прот. К ирилла Зайца 
от 3 октября 1942 г.
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подростки 13—15 лет с той целью, чтобы уже в ближайшие годы 
их можно было подготовить к религиозно-воспитательной работе 
среди детей и молодежи.

Все прихожане Димитриевского прихода так единодушно от
кликнулись на мой призыв поддержать приют Миссии при нашем 
приходе и проявили столь необыкновенную жертвенность, что 
я дерзаю смиренно просить Ваше Высокопреподобие ходатайс
твовать перед Его Высокопреосвященством Владыкой экзархом 
об архипастырском благословлении Его Высокопреосвященства 
прихожанам Псковской церкви Св. Великомученика Димитрия 
Солунского за понесенные ими труды и жертвы по открытию 
приюта. Будучи прочитана с амвона, благословенная грамота, 
несомненно, еще больше поднимет в приходе дух христианской 
любви и жертвенности.
2. Согласно любезному предложению Псковского отдела про

паганды, я имел смелость взять на себя заведование отделом 
детских передач Псковского радиоузла. Две передачи мною 
уже поставлены, со стороны заведования радиоузлом выраже
на полная удовлетворенность постановкой дела. В передачах, 
кроме меня, принимают участие воспитанники моей церков
ной школы и лучшие художественные силы города.

3. Заведующий Псковским радиоузлом предложил мне выступать 
с еженедельными докладами на религиозные темы. Согласно 
Вашего разреш ения первый доклад мною прочитан в среду 
30 сентября на тему «Ученые о религии» (из цикла «Религия 
и наука»).
Второй доклад на тему «Игумен всея Руси» (к 550летию со дня 

смерти преп[одобного] Сергия Радонежского будет прочитан в 
среду 7 октября).

Тот факт, что церковное слово впервые в России зазвучало и по 
эфиру, имеет, несомненно, историческое значение. Еще большее 
значение он приобретает после того, как к Псковскому радиоузлу 
будут присоединены более отдаленные районы (Остров, Порхов, 
Дно), что предполагается в ближайшем будущем. Радиопереда
чи на религиозные темы производятся вечером, таким образом, 
их могут слушать и те, кто не имеет возможности или желания 
Посещать храм. Все проекты докладов будут представляться на 

аШе утверждение.
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4. С 1 октября при вверенном мне приходе вновь, по примеру 
недавнего прош лого, откры вается церковный детский сад 
и церковная школа. В первый будут приним аться дети до
школьного возраста, во вторую, ввиду отсутствия гимназии, 
окончивш ие 4 класса начальной школы. Предварительная 
запись уже показала свыше 60 воспитанников. Предпола
гается, что с началом занятий  это число еще значительно 
возрастет.

5. Согласно Вашему разрешению, я приступил к преподаванию 
Закона Божия в Псковской художественной школе. Ш кола 
насчитывает 60 учащихся в возрасте от 17 до 22 лет. Должен 
сказать, что моя первая встреча с этой молодежью, против всех 
ожиданий, произвела на меня чрезвычайно отрадное впечат
ление.
С этой молодежью работать можно, и работа может быть пло

дотворной и интересной.
Предлагая все вышеизложенное на усмотрение Вашего Высо

копреподобия, прошу Вас довести до сведения Его Высокопреос
вященства Владыки экзарха из моего рапорта то, что Вы сочтете 
нужным, и остаюсь Вашего Высокопреподобия смиренный мо
литвенник и покорный слуга,

священник Георгий Бенигсен.
1 октября 1942 г. г. Псков.

Член Православной Миссии в освобожденных областях 
России, Псковской Димитриевской церкви настоятель...

[Экзарху Сергию Воскресенскому]

Зная все обстоятельства, изложенные в сем рапорте и учитывая 
весьма плодотворное последствия от осуществления предприятий 
священника о. Г. Бенигсена, что уже и сейчас явствует, имею честь 
смиренно просить Ваше Высокопреосвященство преподать свое 
Архипастырское благословление на все изложенное в рапорте на
чинания священника о. Г. Бенигсена.

Особенно ходатайствую, для пользы дела, преподать бла- 
гословление прихожанам Димитриевской церкви за теплое
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у ч а с т и е  и  о т з ы в ч и в о с т ь  к  р е л и г и о з н о м у  в о с п и т а н и ю  р у с с к о й  
м о л о д еж и .

В аш его  В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в а  
с м и р е н н е й ш и й  п о с л у ш н и к  — н а ч а л ь н и к  М и с с и и

протоиерей Кирилл Зайц. 
3 октября 1942 г.

ГАПО. Ф. Р -1633. Оп. 1. Д. 3. Л. 14. Копия.
Войной испепеленные годы. П сковский край накануне и в годы Великой 
Отечественной войны , в первые послевоенны е годы. 1939-1949. С борник 
документов. Псков, 2005. С. 113-115.

№ 10

Письмо митрополита Ленинградского и Псковского Алексия 
председателю исполкома Ленсовета П. С. Попкову с просьбой 

разрешить издание документального сборника по истории 
Ленинградской епархии в годы войны

1 декабря 1942 г.

Недавно вышла книга «Правда о религии в России»3, издан
ная Московской Патриархией. К нига эта является ответом на 
«крестовый поход» фашистов, предпринятый ими якобы для ос
вобождения нашей православной церкви от гонений со стороны 
Советской] власти, и вместе с тем отвечает на общий вопрос: 
признает ли наша церковь себя гонимой Советской] властью и 
просит ли кого об освобождении от таких гонений (из предисло
вия к книге митрополита Сергия).

Книга эта содержит много сведений о патриотическом воо
душевлении среди духовенства и верующих, выражающемся, 
Между прочим, в многочисленных средствах на военные нужды 

°Дины, о варварском отношении со стороны немцев к нашим 
Дбрковно-историческим памятникам как во временно оккупи
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рованных местностях, так и в городах и селах, подвергающихся 
вражескому нападению; о надругательствах немцев над святыня
ми, над пастырями, над верующими...

Но собственно о жизни и деятельности в настоящую эпоху вой
ны Ленинградской епархии в книге сказано весьма мало. Между 
тем, по самому положению своему на передовом военном фронте, 
Ленинградская епархия может дать много ценного исторического 
материала, который необходимо зафиксировать. В среде духовен
ства возникла мысль предпринять труд собирания этого мате
риала для нового особого сборника, посвященного специально 
Ленинградской епархии.

Ввиду этого прошу разрешения на печатание предполагаемого 
издания. В случае получения просимого разрешения мною бу
дет составлена редакционная коллегия для детальной разработки 
вопроса о выпуске сборника.

Образцом для этого издания будет служить прилагаемая при 
сем книга, выпущенная Московской Патриархией.

Алексий Митрополит Ленинградский

Помета вверху листа слева карандашом: «Макаров!Как быть?
О9 /VI—43»

Резолюция красным карандашом слева ниже пометы:
«Пусть обращается в свой центр за разрешением в Москву.

А. Макаров».

[Приложение] 

Ленинградская епархия в дни Отечественной войны

1. Предисловие с раскрытием цели издания настоящей книги 
и общей характеристикой положения Ленинградской церкви 
в лице ее церковных общин в переживаемое военное время.

2. Послания и обращения Митрополита Ленинградского, также 
обращения к пастве тех или иных пастырей.

3. Статьи и очерки пастырей церквей Епархии, рисующие по
ложение в их приходах и участие как приходов в целом, 
так и отдельных лиц из прихожан в общем деле войны.
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4 Сообщения о пожертвованиях на нужды обороны, на Красный 
Крест и т. д. от приходов, от отдельных прихожан как деньгами, 
так и вещами.

5. Сообщения о вражеских действиях, и разрушениях, и зверствах 
врагов на территории области (вроде прилагаемого). Есть мест
ности, освобожденные от немцев — желательно иметь сведения 
от местных жителей.

6. Статьи и сообщения с мест от мирян.

М[итрополит] Алексий

ЦГАСПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 76. Л. 150—152 и об. А втограф.

№ 11

Письмо председателя церковного совета Хомутовской церкви 
Щелковского района Московской области А. Чайникова 

и священника К. Гриневича И. В. Сталину 
о внесении пожертвований в Фонд обороны

28 декабря 1942 г.

Окрыленные Вашими нужными заботами и трудами о нашей 
родине дорогой, сегодня мы внесли в Щ елковский госбанк4 от 
верующих нашей православной церкви добровольное пожерт
вование в сумме 10 ООО рублей на оборону Отечества в твердой 
надежде, что по усердным молитвам господь бог дарует победу 
нашим бодрым братьям, славным воинам Красной Армии, и дару
ет нам возможность и впредь всегда молиться о продлении Вашей 
Дорогой жизни и сил на общее благо.

Председатель церковного совета Хомутовской церкви
Щелковского РИКа Московской области А. Чайников

Священник Константин Гриневич

РГАСПИ. ф . 628. Оп. 1. Д. 224. Л. 91, 92. 
ЧАО П И М . ф . 3. Оп. 55. Д. 74. Л. 255. К опия.
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Подписка священника В. Д. Копычко5 с обязательством 
работать по заданиям штаба партизанского отряда3

№  12

31 декабря 1942 г.

Я, гражданин13, Копычко Василий Данилович дер. Одрижин даю 
настоящую подписку штабу партизанского отряда в том, что в 
интересах окончательного разгрома фашизма, обязуюсь работать 
на пользу нашей Родины.

Даваемые мне штабом задания буду выполнять честно и свое
временно. Сообщаемые мною сведения буду передавать лично 
т. Зубчонину или лицу, им указанному.

В целях конспирации сведений, буду работать под псевдони
мом Кириллов.

О своей связи с партизанским отрядом, а также содержание 
даваемых заданий, буду держать в строгом секрете. За наруше
ние данного обязательства несу ответственность перед Родиной 
в персональном порядке.

В чем и расписываюсь: В. Копычко

Подписку отобрал: Зубчонин

Н А  Республики  Беларусь. Ф. 3500. Оп. 2. Д. 136. Л. 67. П одли н н и к .

а Имеется в виду партизанская бригада им. Молотова. 
ь Ф амилия, а также имя, отчество и название деревни вписаны от руки.
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№ 13

Справка церковной общины Никольского собора г. Ленинграда 
о пожертвованиях верующих в фонд Красного Креста 

и фонд обороны в период с 23 июня 1941 г. по 31 декабря 1942 года

3 января 1943 г.

Никольский собор 
I. Пожертвования на нужды войны6 с 23 июня 1941 г. по 31 де

кабря 1942 г.
а) деньгами
1. 300 ООО руб. на Красный Крест внесено 31 августа 1941 г.
2. 25 ООО руб. на Красный Крест внесено 26 сентября 194! г.
3. 30 ООО руб. на Красный Крест внесено 27 октября 1941 г.
4. 30 ООО руб. на Красный Крест внесено 30 ноября 1941 г.
5. 30 000 руб. на Красный Крест внесено 14 января 1942 г.
6. 200 000 руб. на Красный Крест внесено 13 марта 1942 г.
7. 100 000 руб. на Красный Крест внесено 16 апреля 1942 г.
8. 30 000 руб. на Красный Крест внесено 14 августа 1942 г.
9. 150 000 руб. на Красный Крест внесено 31 августа 1942 г.
10. 30 000 руб. на Красный Крест внесено 22 сентября 1942 г.
11. 25 000 руб. на Красный Крест внесено 6 ноября 1942 г.
12. 30 000 руб. на Красный Крест внесено 30 ноября 1942 г. 

980 000 всего 980 000 руб.
б) вещами:

1. Полотенец 150 шт[ук] на Красный Крест внесено 16 сентября
2. Полотенец 150 шт[ук] на Красный Крест внесено 15 октября
3. Золотые дамские часы, золотая нательная цепочка, золотая монета 

старой чеканки 10 руб., серебро банковское 24 руб.50 коп. серебро 
разменное старой чеканки 54 г. в Фонд обороны внесено 20 ав
густа 1941 г. в Ленинградскую контору Госбанка, кв. № ж 83264 
П. Предложено внести в ближайшее время (январь-февраль

1943 г.) в Фонд обороны — 100 000 руб. и 300 полотенец.

Председатель двадцатки Никольского собора Н.Д. Успенский

ЦГАСПб. ф . 7 3 8 4 . Оп. 1. Д. 4. Л. 1. А втограф. И м еется печать: «М орской 

Н иколаевский  Б огоявленский  собор. П риходский совет».
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№ 14

Телеграмма митрополита Сергия И. В. Сталину 
о пожертвованиях духовенства на постройку танковой колонны 

имени Димитрия Донского

5 января 1943 г. 
г. Ульяновск

Москва, Кремль 
Иосифу Виссарионовичу Сталину

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 стра
ны. Нашим особым посланием приглашаю духовенство, верующих 
жертвовать на постройку колонны танков имени Дмитрия Донско
го. 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

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 224. Л. 59-91.
Телеграф ны й бланк. Газета «Правда». 05.01.1943 г.
Русская П равославная Церковь и В еликая О течественная война. С бор
н и к  церковны х докум ентов. М., 1943. С. 96.
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№  15

Телеграмма И. В. Сталина Патриаршему местоблюстителю 
Сергию, митрополиту Московскому с благодарностью русскому 

духовенству за помощь в постройке танковой колонны имени 
Димитрия Донского

5 января 1943 г. 
г. Москва

Прошу передать православному русскому духовенству и веру
ющим мой привет и благодарность Красной А рмии за заботу 
о бронетанковы х силах К расной Армии.

Указание об открытии специального счета в Госбанке дано7.

И. Сталин

Р Г А С П И . Ф . 628 . О п . 1. Д . 224 . Л . 58.
Телеграфны й бланк. Газета «Правда». 05.01.1943 г.
Русская П равославная Церковь и В еликая О течественная война. С бор
н и к  церковны х докум ентов. М., 1943. С. 96.

№ 16

Письмо обновленческого епископа Звенигородского Сергия 
(Ларина) И. В. Сталину о внесении средств на строительство 

самолетов и другие нужды Красной Армии

10 января 1943 г.

Под Вашим водительством Красная Армия одерживает побе
ду за победой над врагом. В дни Великой Отечественной войны 
никто не может быть равнодушным к судьбам Родины. Я внес 
Из личных средств 100 ООО рублей на строительство самолетов, 
а Троицкая церковь Пятницкого кладбища и церковь Калитни
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ковского кладбища внесли по 50 ООО рублей каждая на нужды 
Красной Армии.

Да благословит и укрепит господь Вас и Красную Армию на 
новые блистательные победы над врагом отечества.

Сергий, епископ Звенигородский, 
управляющий Московской епархией

Р Г А С П И . Ф . 628. О п . 1. Д . 224. Л . 68. Ответ с благодарностью И. Ста
ли н а. Л. 67. П одли н н и к .
Ц А ОП И М . Ф. 3. Оп. 55. Д. 73. Л. 100. К опия.

№ 17

Пасхальное послание Патриаршего местоблюстителя 
митрополита Московского и Коломенского Сергия 

духовенству и пастве

[Не позднее 15 апреля 1943 г.]а 
г. Москва

БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ  
ПАТРИАРШ ИЙ МЕСТОБЛЮ СТИТЕЛЬ, 

СМ ИРЕННЫ Й СЕРГИЙ 
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ

Преосвященным архипастырям, 
пастырям и всем верным чадам 

Святой Православной Русской Церкви

Христос Воскресе!

«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас 
на земли сподоби чистым [сердцем] Тебе славити». Чистым сердцем, 
т. е., искренним, не двоящимся, всецело преданным Христу славить

а Датируется по сопроводительному письму наркома внутреннихдел СССР 
В. Меркулова секретарю ЦК ВКП(б) А. С. Щербакову от 15 апреля 1943 г.
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Его за несказанное благодеяние роду человеческому, за то, что Он 
своим крестом и воскресением «нам дарова живот вечный».

Говоря о кресте Христовом и Воскресении, нельзя умолчать о 
женах-мироносицах. Их безраздельная, от чистого сердца, предан
ность Господу Иисусу нашла в себе награду в том, что они первые 
из всего рода человеческого присоединились к ангельскому на не- 
беси славословию Христова Воскресения. Мироносицы служили 
Господу и тогда, когда за Ним ходили толпы народа, воздавая Ему 
честь как великому Учителю и Чудотворцу, не оставили они Его и 
в крайнем унижении, поруганного, заушенного и преданного на 
позорную смерть. Они были свидетельницами и самых последних 
событий жизни Христа в Его земном состоянии: «Сидели прямо 
гробу» и «зряху где Его полагаху» (Мф. 27.61; Мр. 15.47). Зато и 
первые светоносные лучи новой бессмертной жизни, возсиявшей 
от Христова гроба, озарили не апостолов, которые, казалось бы, 
были более подготовлены к тому, а мироносиц, которые о воскре
сении тогда и не думали и его не ожидали. Если бы ожидали, не 
пошли бы помазать тело Иисусово: «они все еще помышляли Его 
с мертвыми». Мало того, апостолы должны были о Воскресении 
Христовом узнать от мироносиц. Апостолы продолжали еще «пла
кать и рыдать» (Мр. 16.30)а об умершем, пока Мария Магдалина не 
возвестила им, что «Он жив есть и видел бысть от нея» (Мр. 16.11). 
Так чистое сердце, всецело преданное Господу, готовое ради Него 
все претерпеть, делается достойным и способным вместить в себе 
и несказанную радость Воскресения, «узреть правды солнце — 
Христа из гроба всем жизнь возсияюща» (канон).

Да удостоит Господь и нас хоть отчасти пережить эту радость 
Воскресения Христова. Обильно «наслаждаясь светлого и спа
сительного пасхального торжества», пусть и наше сердце в своих 
тайниках уверенно скажет нам: воистину восстал Господь».

Вот теперь скоро уже два года, как мы переживаем теменьь и сень 
фашистского нашествия. Как будто «близится утро победы, но пока 
все еще ночь» (Ис. 21.12). Советские люди, самоотверженно, соревну
ясь, друг с другом, и на фронтах, и в тылу сумели под руководством 
нашего Вождя нанести фашистам такой удар, что сами гитлеровские

Евангелие от Марка, глава 16, стих 10.
Ь Т о

ак в документе.
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генералы заговорили о бесцельности дальше воевать, потому что по
ражение немцев неизбежно. Однако, чувствуя себя в безопасности в 
Европе, Гитлер все войска, стоявшие у него там, перебросил на наш 
фронт, и фашисты снова пытаются наступать. Но мы и теперь стра
ха не убоимся, ниже смутимся. Один только Господь да будет нам в 
страх! Новые немецкие войска может быть, несколько отсрочат окон
чательный крах фашизма, но судьбы его уже не изменят. С Божиею 
помощию наша доблестная русская армия не только изгонит фашис
тов из нашей страны, но и вырвет из их рук западноевропейские на
роды, теперь изнывающие под фашистской, кровавой оккупацией.

Бог даст, над освобожденной Европой снова воссияет вместо 
языческой свастики животворящий Крест Христов.

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его. Аминь.

ПАТРИАРШ ИЙ МЕСТОБЛЮ СТИТЕЛЬ,
СМ ИРЕННЫ Й СЕРГИЙ-
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ 
... апреля 1943 г. 
г. Ульяновск

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 188. Л. 4 - 5  и об. К опия.

№ 18

Из «Очерка о деятельности духовенства и мирян 
Спасо-Преображенского собора [г. Ленинграда] за 2 года 
Отечественной войны с кратким описанием и историей — 

о помощи ленинградцам в дни блокады»

Июнь 1943 г.

[...] Не мог отказать далее Собор и в денежной помощи своим 
сотрудникам, видя, как многие из них изнемогали под тяжестью 
ниспосланного креста и, будучи не в состоянии бороться без под
держки, нередко умирали. Денежная помощь не отличалась ни пос
тоянством, ни широкими размерами (в основном средства шли на
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оборону страны). Но и здесь критерием деятельности являлось не 
количество, а ее идейное качество, стремление к созиданию у лю
дей того патриотического подъема, который опрокидывал бы планы 
врага по моральному расслаблению блокированных ленинградцев.

Ниже мы приводим несколько писем, поступивших на имя ад
министрации собора от тех лиц, кои получали денежную помощь. 
Вот, например, письмо певца Галузина Ал[ексан]дра от 3/Х—41 г.: 

«Прошу Вас — помогите мне сколько-нибудь. Я нахожусь в 
ужасном положении. У меня нет на зиму ни сапог, ни пальто, ни 
одежды. Неужели я погибну? Мать больна, лекарства купить не 
на что. Прошу вас — не дайте погибнуть. Помогите выбраться из 
ужасной пропасти. Галузин».

Галузину было дано 250 руб. Впоследствии он ушел доброволь
цем в Кр[асную] Армию.

Вот письмо помощника регента соборного хора Лебедева Ивана 
Васильевича от 28/ХП—41 г.:

«Я, можно сказать, понемногу умираю. Силы мои подорвались. 
Я сейчас лежу. Одни кожа и кости. Сидим несколько дней на од
ном хлебе. Конечно, все теперь так существуют, но хочется жить. 
Спасите жизнь... Со мной вместе голодает жена, дочь и девятилет
ний внук, отец которого на фронте. Нет ни продуктов, ни денег. 
Спасите жизнь. И. Лебедев».

Лебедеву было дано 300 руб. Но спасти его не удалось. Он умер. 
Вот письмо настоятеля собора — протопресвитера Абакумова 

от 12/ХП-41 г. «Я захворал. Температура 38,8. Назначен постель
ный режим. К воскресенью мне не встать. Не можете ли мне от
пустить и прислать бутылку деревянного масла, чтобы не сидеть 
в темноте. Протоиерей Абакумов».

Масло было послано. Послано 1000 рублей пособия, но прото
иерей Абакумов не долго прожил. Через неделю, 19/ХП он умер. 
Хоронили также на церковный счет.

Вот письмо красноармейца М алявичева Василия, бывш[его] 
соборного служащего, в ответ на посланную ему 14/ХП—41 г. 
посылку в один из госпиталей г. Л[енингра]да, где М алявичев 
Находился на излечении, (он был ранен в висок и лишился пра- 
®пго глаза). «Примите от меня великое красноармейское спасибо. 

ень тронут вашей заботой... Спасибо всему адм инистрати вному 
Ргану 20-ки. Красноармеец Малявичев».
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По выздоровлении Малявичев вернулся в свою часть.
Вот письмо певца Большева Петра Ивановича от 10/1—42 г.
«Я третий день как слег в постель и не могу совершенно встать. 

Думаю, чувствую, что так и кончу свою жизнь на этом. Ни денег, ни 
вещей у меня нет... Положение мое ужасное. Помогите. Жить еще 
хочется... П. Большее». Болыиеву было оказано пособие в 300 руб
лей. По выздоровлении он поступил в Кр[асную] Армию, в ансамбль 
песни и пляски. Работал все время в прифронтовой полосе. Получил 
знак «Отличника». Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Вот письмо певца Радеева Евгения от 18/1-42 г. «От всей души и 
сердца благодарю Вас за присланные с Лавровым 150 руб. и кусочек 
хлеба... Вы спасли меня от смерти. Самочувствие стало лучше. На 
ваши деньги я купил дров на рынке... До свиданья — Радеев».

Спасти Радеева не удалось; он умер, но до самой кончины ве
рил, что будет здоров и послужит еще советскому искусству. [...]

ЦГАСПб. Ф. 4769. Оп. 3. Д. 147. Л. 21-22. П одлинник.

№ 19

Телеграмма митрополита Сергия (Страгородского) 
митрополиту Алексию (Симанскому) с предложением приехать 

в Московскую Патриархию

29 августа 1943 г.
8 час. 

г. Ульяновск.

Молния. Ленинград, пл. Коммунаров, Никольский собор, мит
рополиту Симанскому.

Предлагается вам явиться [в] Москву [в] патриархию не позд
нее 5 сентября.

Митрополит Сергий

ЦГАСПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 147. Л. 177. Рукопись. Т елеграф ны й бланк.
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Обращение Собора преосвященных архиереев Русской 
Православной Церкви к Советскому правительству 
с благодарностью за удовлетворение нужд Церкви

8 сентября 1943 г. 
г. Москва

Глубоко тронутые сочувственным отношением нашего всена
родного Вождя — Главы Советского правительства И. В. Сталина 
к нуждам Русской Православной Церкви и к скромным трудам 
нас, ее смиренных служителей, приносим Правительству нашу 
общесоборную искреннюю благодарность и радостное уверение, 
что ободренные этим сочувствием, мы приумножим нашу долю 
работы в общенародном подвиге за спасение Родины.

Небесный же Глава Церкви да благословит труды Правитель
ства своим зиждительным благословением и да увенчает нашу 
борьбу за правое дело вожделенной победой и освобождением 
страждущего человечества от мрачных уз фашизма.

Сергий
Алексий
Николай
Лука
Андрей
Стефан
Сергий
Алексий
Василий
Иоанн
Алексий
Варфоломей
Иоанн
Григорий
Иитирим
Вениамин
Лимитрий

Митрополит Московский и Коломенский. 
Митрополит Ленинградский.
Митрополит Киевский и Галицкий. 
Архиепископ Красноярский.
Архиепископ Казанский.
Архиепископ Уфимский.
Архиепископ Горьковский и Арзамасский. 
Архиепископ Куйбышевский.
Архиепископ Калининский и Смоленский. 
Архиепископ Ярославский и Ростовский. 
Архиепископ Рязанский.
Архиепископ Новосибирский и Барнаульский. 
Архиепископ Сарапульский.
Архиепископ Саратовский и Сталинградский. 
Епископ Курский.
Епископ Кировский.
Епископ Ульяновский.
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Елевферий Епископ Ростовский
Александр Епископ Молотовский

Управляющий Делами Московской Патриархии
протоиерей Николай Колчицкий.

АП РФ. Ф. 1. Оп.60. Д. 4. Л. 19-20. П одлинник .
ЦА Ф С Б  РФ. Ф. 4-ос. Оп. 1. Д. 3. Л. 275-276. К опия.

№ 21

Постановление Собора Русской Православной Церкви 
об отлучении и лишении сана перешедших на сторону фашистов 

представителей духовенства3

8 сентября 1943 г. 
г. Москва

Осуждение изменников вере и Отечеству

Рядом с отрадными явлениями патриотической деятельности 
православного духовенства и мирян, тем печальнее видеть явления 
противоположного характера. Среди духовенства и мирян находятся 
такие, которые, позабыв страх Божий, дерзают на общей беде стро
ить свое благополучие. Встречают немцев как желанных гостей, уст
раиваются к ним на службу, и иногда доходят до прямого предатель
ства, выдавая врагу своих собратий, например, партизан и других, 
жертвующих собою за Родину. Услужливая совесть, конечно, всегда 
готова подсказать оправдание и для такого поведения. Но Иудино 
предательство никогда не перестанет быть иудиным предательством. 
Как Иуда, погубив свою душу, и телом понес исключительное нака-

а Постановление Синода направлено Л. П. Берией А. Н. Поскребышеву 
для доклада Сталину с сопроводительным письмом от 11 сентября 1943 г. 
за № 800/6 вместе с обращ ениям и Собора к Советскому правительству 
и ко всем христианам мира.
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зан и е еще здесь на земле, так и эти предатели, уготовляя себе гибель 
вечную, не минуют и Каиновой участи на земле. Фашисты понесут 
справедливую кару за свои грабежи, убийства и прочие злодеяния. 
Не могут ожидать себе пощады и эти приспешники фашистов, ду
м авш ие поживиться за их спиной, на счет своих братий.

Святая Православная Церковь, как русская, так и восточная 
уже вынесла свое осуждение изменникам христианскому делу и 
предателям Церкви. И мы сегодня, собравшиеся во имя Отца, Сы
на и Святого Духа, подтверждаем это осуждение и постановляем: 
в с я к и й  виновный в измене общецерковному делу и перешедший 
на сторону фашизма, как против Креста Господня, да числится 
отлученным, а епископ или клирик лишенным сана. Аминь.

Сергий Митрополит Московский и Коломенский.
Алексий Митрополит Ленинградский.
Николай Митрополит Киевский и Галицкий.
Лука Архиепископ Красноярский.
Андрей Архиепископ Казанский.
Стефан Архиепископ Уфимский.
Сергий Архиепископ Горьковский и Арзамасский.
Алексий Архиепископ Куйбышевский.
Василий Архиепископ Калининский и Смоленский.
Иоанн Архиепископ Ярославский и Ростовский.
Алексий Архиепископ Рязанский.
Варфоломей Архиепископ Новосибирский и Барнаульский. 
Иоанн Архиепископ Сарапульский.
Григорий Архиепископ Саратовский и Сталинградский.
Питирим Епископ Курский.
Вениамин Епископ Кировский.
Димитрий Епископ Ульяновский.
Елевферий Епископ Ростовский
Александр Епископ Молотовский

Управляющий Делами Московской Патриархии
прот оиерей  Н и к о л а й  К олницкий

ц д  рФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 4. Л. 12-13. Копия.
ф СБ Рф. ф  4_ос 0п { д  з л  281-282. Копия.
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Обращение Собора Русской Православной Церкви 
ко всем христианам мира

№  22

8 сентября 1943 г. 
г. Москва

Братья христиане всего мира!

Все мы переживаем сейчас исключительную историческую 
годину: весь мир охвачен военным пожаром, кровь заливает поля 
Европы, Азии, Африки и Америки; мирное население многих 
стран, занятых немцами, терпит неслыханные надругательства, 
порабощается, истребляется; наши святыни уничтожаются, цен
ности вековой культуры гибнут; фашизм всюду несет разруше
ние и смерть.

Наша Родина-мать приняла на себя основной удар немец
кого нападения, но, с помощью Божией, с напряжением всех 
сил, блестящими победами своей героической Красной Армии 
вытесняет вероломного врага из своих пределов, наносит ему, 
уже истекающему кровью, но все еще сильному, тяжелые раны и 
вместе со всеми свободолюбивыми народами борется за полное 
уничтожение кровавого фашизма во всем мире, ибо нет ничего 
вожделеннее и благороднее в порывах человеческого духа, как 
нанести смерть самой войне.

В эти исторические дни П равославная Русская Церковь, 
переживая со всей страной и своим народом обруш ивш иеся 
на нас тяж елые испы тания, обращ ается к христианам всего 
мира с призывом дружно, братски, крепко и мощно объединить
ся во имя Христа для окончательной победы над общим вра
гом.

Голосом Собора всех епископов, собравшихся сейчас в Моск
ве для поставления патриарха, Православная Церковь призывает 
христиан всего мира к напряжению всех усилий в этой мировой 
борьбе за попираемые Гитлером идеалы христианства, за свобо
ду христианских церквей, за свободу, счастье и культуру всего 
человечества.
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Р у с с к а я  П р а в о с л а в н а я  Ц е р к о в ь  о б р а щ а е т с я ,  п р е ж д е  в с е го , 
к  вам, б р а ть я  — в о и н ы  х р и с т и а н е , с р а ж а ю щ и е с я  с е й ч а с  в а р м и я х  
всех с о ю з н ы х  с н а м и  с т р а н . С  к р е п к о й  в е р о й  в с е р д ц е , в тв ер д о м  
у б е ж д е н и и  в п р а в о т е  с в о е г о  д е л а , с я с н ы м  с о з н а н и е м , ч т о  э т а  
в о й н а  — в о й н а  и д е й н а я ,  в о й н а  п о д в и г а , в о й н а  за  у г н е т е н н ы х , 
в о й н а  з а  с п а с е н и е  в е к о в ы х  с в я т ы н ь ,  — с э т о й  в е р о й  и д и т е  во  
имя Г о с п о д а  в о с с т а н о в и т ь  з а х в а ч е н н ы е  в р а го м  з е м л и , о с в о б о 
дить п о р а б о щ е н н ы е  и м  н а р о д ы , п р е к р а т и т ь  е го  б е с п р и м е р н ы е  
з л о д е я н и я , « с к а з а т ь  у з н и к а м : в ы х о д и т е , и те м , к о т о р ы е  во  ть м е , 
о тк р о й те с ь » .

П р а в о с л а в н а я  Ц е р к о в ь  зо в е т  и вас , х р и с т и а н е  всех  с о ю з н ы х  
стр ан , р а б о т а ю щ и х  н а  о б о р о н у  р о д н ы х  зе м е л ь  о т  о б щ е го  в р а га , — 
у д е ся тер и т ь  с в о и  с и л ы  д л я  п о м о щ и  ф р о н ту , д л я  п о л н о й  п о б е д ы  
над г и т л е р о в с к и м и  п о л ч и щ а м и .

Она п р и з ы в а е т  х р и с т и а н  всех  с т р а н , в р е м е н н о  о к к у п и р о в а н 
ных Г и т л е р о м , в с е м и  в о з м о ж н ы м и  с р е д с т в а м и  п о м о га т ь  в т ы л у  
врага о б щ ем у  д ел у  с п а с е н и я  у гн е т е н н ы х  н ар о д о в  — в у в е р ен н о с ти , 
что б л и зо к  ч ас  п о б е д ы  и о с в о б о ж д е н и я  о т  ф а ш и с т с к о г о  и га .

Она п р о с и т  х р и с т и а н  всех с т р а н  с л и т ь с я  в о б щ ей  м о л и т в е  п ред  
Господом о д а р о в а н и и  с к о р е й ш е й  п о б е д ы  в э т о й  и с т о р и ч е с к о й  
кровавой б и т в е  во  и м я  то р ж е с тв а  х р и с т и а н с к и х  и  о б щ е ч е л о в еч ес 
ких идеалов н а д  н е с у щ и м  в сем у  м и р у  ги б е л ь  ф а ш и з м о м .

Она надеется, что напряженными усилиями христиан всех со
юзных стран в этот благоприятный момент, когда наша родная 
русская Красная Армия, победоносно вытесняя врага с родных 
пределов, отвлекала на себя большие неприятельские силы, со
здастся, наконец, давно ожидаемый второй фронт и приблизит 
победу и мир народов.

Она верит, что беззаконие и неправда не могут увенчаться 
Успехом, что нападение фашистов обратится на их собственные 
головы, что, по слову Христа, «взявший меч от меча и погибнет», 
Что спРаведливый и святой гнев, которым сейчас охвачены хрис
тиане всех союзных стран, прорвет все преграды, какие ставит 
ВСем Нам Гитлер на пути к мирной и спокойной жизни, и бурным 
стРемлением затопит и сметет фашизм с лица земли и вернет миру 
сПокойствие, свободу и счастье.
бу з агословит же Господь всех Вас, братья во Христе, на борь-

За п р ав о е  дел о , за  то р ж е с т в о  в м и р е  с в о б о д ы , д о б р а  и п р ав д ы .
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«Господь крепость людям своим даст, Господь благословит 
люди своя миром!»

Сергий Митрополит Московский и Коломенский.
Алексий Митрополит Ленинградский.
Николай Митрополит Киевский и Галицкий.
Лука Архиепископ Красноярский.
Андрей Архиепископ Казанский.
Стефан Архиепископ Уфимский.
Сергий Архиепископ Горьковский и Арзамасский.
Алексий Архиепископ Куйбышевский.
Василий Архиепископ Калининский и Смоленский.
Иоанн Архиепископ Ярославский и Ростовский.
Алексий Архиепископ Рязанский.
Варфоломей Архиепископ Новосибирский и Барнаульский. 
Иоанн Архиепископ Сарапульский.
Григорий Архиепископ Саратовский и Сталинградский.
Питирим Епископ Курский.
Вениамин Епископ Кировский.
Дмитрий Епископ Ульяновский.
Елевферий Епископ Ростовский
Александр Епископ Молотовский

Управляющий Делами Московской Патриархии
протоиерей Николай Колчицкий

АП РФ. Ф. 1. Оп. 60. Д. 4. Л. 8 -11. К опия. 
ЦА Ф С Б РФ. Ф. 4-ос. Оп. 1. Д. 3. Л. 277-280.
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Приветственное письмо архиепископов Кентерберийского 
и Йоркского Патриаршему местоблюстителю митрополиту 

Московскому и Коломенскому Сергию с приглашением посетить 
Лондон с делегацией Русской Православной Церкви

8 сентября 1943 г.

Его Блаженству Блаженнейшему Сергию, 
Митрополиту Московскому и Коломенскому 

Местоблюстителю Российского Патриаршего Престола

Возлюбленный во Христе Брат!

С чрезвычайной радостью подписываемся мы под этим при
ветствием, которое один из нас будет иметь глубокое счастье пе
редать Вашему Блаженству.

С глубоким сочувствием следим мы за страданиями народов 
Советского Союза за эти два последние года, и были воодушев
лены в равной мере патриотизмом и непоколебимостью Русской 
Церкви в верности Единому Еосподу, Спасителю нашему, Иисусу 
Христу.

Со всеми нашими соотечественниками мы разделяем восхи
щение героическим сопротивлением Русского Народа и Красной 
Армии нашествию вероломного захватчика.

Уповаем, что когда злые силы фашизма будут уничтожены, 
будет установлен истинный мир, который сделает возможным 
более полное осуществление подлинного братства всех народов 
и содружество в трудах во Христе, Боге нашем, всех христиан.

Мы глубоко благодарны за исполненное любви послание8 Ва
шего Блаженства, в ответ на которое один из нас теперь прибыл в 

°скву, дабы заверить Русскую Церковь и Русский Народ в нашем 
сердечном единении с ними. Мы хотим уведомить Ваше Блаженс- 

0 нашем великом желании приветствовать здесь, в Лондоне, 
если ̂ °М ВРемени Делегацию от Святой Русской Церкви, которая, 

> как мы верим, будет, уверяем Вас, приветствуема с радостью 
и УсеРдием.
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Наконец, испрашивая Ваших молитв и молитв Вашего Народа 
для нас самих и для нашей Англиканской Церкви, молимся да 
почиет благословение Всемогущего Бога на вашем Блаженстве и 
на Церкви, Вашему попечению вверенной.

Пребываем Вашего Блаженства верные и любящие во Христе 
Братья.

Вильям Кантуара 
Кирилл Иборь

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 500. Л. 6. К опия. Д елопроизводственны й п е
ревод с английского.

№ 24

Заявление митрополита Московского и Коломенского Сергия 
И. В. Сталину о решении Собора архиереев 

Русской Православной Церкви присвоить Сергию 
титул патриарха и избрании новых членов Синода

9 сентября 1943 г. 
г. Москва

Председателю Совнаркома Маршалу Советского Союза 
Иосифу Виссарионовичу Сталину

Собор архиереев Русской Православной Церкви, собравший
ся по моему вызову в Москве по вышеуказанному адресу, своим 
единогласным решением 8-го сего сентября постановил:

1) присвоить мне, как Главе Русской Православной Церкви, 
титул «Святейшего Патриарха Московского и всея Руси» и

а Так в тексте. Имеется в виду Уильям, архиепископ Кентерберийский 
(искаженный перевод с английского).

ь Так в тексте. Имеется в виду Сирил, архиепископ Й оркский (иска
женный перевод с английского).
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2) избрать членами состоящего при Московском Патриархе 
Священного Синода митрополитов Ленинградского Алексия 
Си майского и Киевского Николая Ярушевича и Архиепископов 
Горьковского и Арзамасского Сергия Гришина, Красноярского 
Л у к у  Воино-Ясенецкого, Куйбышевского Алексия П алицына и 
Ярославского Иоанна Соколова, о чем имею долг донести Пра
вительству СССР к сведению.

Сергий Митрополит Московский и Коломенский

АП РФ- Ф- 3. Оп. 60. Д. 4. Л. 18. Подлинник.

№ 25

Телеграмма обновленческих священнослужителей 
Средне-Азиатской епархии И. В. Сталину с поздравлением 

по случаю военных успехов Красной Армии

13 сентября 1943 г. 
г. Ташкент

Москва. Кремль 
Иосифу Виссарионовичу Сталину,
Верховному Главнокомандующему 

Маршалу Советского Союза

Епископат, духовенство и верующий народ Средне-Азиатской 
епаРхии, в день Александра Невского собравшись на церковно-па- 
тРИотическое торжество и вспомянув славные подвиги Александ
ра Невского в деле разгрома и изгнания с русской земли немецких 
Рыцарей, глубоко и сердечно радуемся непревзойденным в истории 
Успехам руководимого Вашим гением нашего родного воинства, ос- 

ождающего священные пределы нашей родины от фашистских 
атчиков, возносим пламенные молитвы о павших в боях, горячо 
Мея о даровании скорой и полной победы над исконным вра
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гом и, приветствуя Вас и в Вашем лице родное наше воинство все с 
возрастающими успехами, заверяем Вас, что православное обнов
ленческое духовенство и паства Средне-Азиатской епархии готово 
на любой самоотверженный труд, на любое самопожертвование. 

Анафема и смерть немецким оккупантам!
Да живет, крепнет, цветет и благоухает счастливой и радостной 

жизнью великий Советский Союз!
Да живет и здравствует, восходя от силы в силу, покрытое не

увядаемой боевой славой наше воинство!
Да живет и здравствует многие лета для всех родной, всеми 

любимый Иосиф Виссарионович Сталин!

Епископ Ташкентский и Самаркандский Сергий9 
Архиепископ Анатолий Синицын
Протопресвитер Иоанн Лозовой
Протопресвитер Григорий Брицкий

А П  РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 5. Л. 50. П одлинник .

№ 2 6

Благодарственное письмо архиепископа Йоркского 
патриарху Сергию за проявленное к делегации 

Англиканской Церкви гостеприимство

27 сентября 1943 г.
г. Москва

Его Святейшеству Сергию,
Патриарху Московскому и всея Руси.

Ваше Святейшество,

Покидая Россию, мне хочется выразить от своего имени, а так 
же от имени остальных членов делегации, нашу глубокую бла
годарность за оказанное нам замечательное гостеприимство и за 
неизменную доброту, уделенную нам повсюду.
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То б ы л и  д н и  б о л ь ш о го  с ч а с т ь я , п о л н ы е  и н т е р е с а .
П и т а ю  н а д е ж д у , ч т о  н а ш е  п о с е щ е н и е  в о з о б н о в и л о  т р а д и 

ц и о н н ы е  у зы  д р у ж б ы , с у щ е с т в о в а в ш и е  м е ж д у  н а ш и м и  о б е и м и  
Ц е р к в а м и . М е ж д у  н а м и  в д о к т р и н е ,  в б о г о с л у ж е н и и  и  в в о з 
з р е н и я х  с т о л ь  м н о г о  о б щ е г о  и  в  н а с т о я щ е е  в о е н н о е  в р е м я  м ы  
и с п ы т ы в а е м  ч у в с т в о  б о л ь ш о й  б л и з о с т и  к  в а м , ч е м  к о г д а -л и б о , 
в в и д у  с и м п а т и и  к  в а ш е й  Ц е р к в и  в ее  и с п ы т а н и я х  и  в о с х и щ е 
н и я  з а м е ч а т е л ь н о й  в ы д е р ж к о й  и с а м о п о ж е р т в о в а н и е м , к о т о р о е  
Вы и  н а р о д ы  э т о й  с т р а н ы  п р о я в и л и  в  п р о д о л ж е н и и  э т и х  м е с я 
цев т я ж е л ы х  с т р а д а н и й .  М ы  в о о д у ш е в л е н ы  В а ш и м  п р и м е р о м  
и с о з н а н и е м  б р а т с т в а  в о б щ е й  з а д а ч е , к  и с п о л н е н и ю  к о т о р о й  

м ы  п р и з в а н ы .
Всем нашим сердцем мы молимся за то, чтобы всякое благо 

лежало на Вашей Церкви, и чтобы она была постоянно руково
дима Мудростью Божьей. Мы просим и Вас молиться за нашу 
Церковь.

Прощаясь с Вами, мы это делаем не только с чувством благо
дарности, но и с сознанием действительной и глубокой привя
занности. Мы никогда не забудем доброту, уделенную нам в эти 
дни, и члены нашей Церкви пожелают присоединить к нашей и 
свою благодарность за прием нашей делегации Вашим Святей
шеством, митрополитами, архиепископами и другими участво
вавшими; с некоторыми из них мы надеемся возобновить дружбу 
в Лондоне.

Пребываю, Ваше Святейшество, Ваш вернейший и любящий 
Брат во Христе.

Архиепископ Йоркский,
Примас Англии и Митрополит

РГАСПИ. ф . 82. Оп. 2. Д. 500. Л. 7. К опия. Д елопроизводственны й п е
ревод с английского.



Письмо патриарха Сергия Г. Г. Карпову 
с просьбой о возбуждении ходатайства 

об амнистии осужденным священнослужителям

27 октября 1943 г.

В Совет по делам 
Русской Православной Церкви при СНК СССР 

Председателю Совета Георгию Григорьевичу Карпову

Патриарха Московского Сергия 
(Страгородского Ивана Николаевича)

Заявление

Прошу Вас возбудить пред Правительством СССР ходатайство 
об амнистии перечисленным в прилагаемом списке лицам, которых 
я хотел бы привлечь к церковной работе под моим ведением.

Я не беру на себя решать вопрос, насколько эти лица заслу
жили отбываемое ими наказание. Но я питаю уверенность, что 
оказанная им со стороны Правительства милость пробудит их 
(и даст возможность) приложить все свое старание, чтобы пока
зать свою лояльность Правительству Союза и без следа загладить 
свою прошлую вину.

Сергий, Патриарх Московский и всея Руси

Резолюция Карпова «т. Зайцеву: Ускорить получение Управле
нием делами Патриархии данных о гражданских именах и фами
лиях».

ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 5. Л. 1. П одлинник .



Д окументы  Церкви 79

Приложение

Список, представляемых к амнистии10.

1. Зернов, митрополит Евгений Горьковский, рождения 1877 г.
2. Масловский, архиепископ Рязанский Ювеналий; 1878 г.
3. Борисовский митрополит Павел Ярославский; 1867 г.
4. Кузнецов, архиепископ Сарапульский Алексий; 1875 г.
5. Алентов епископ Тамбовский Венедикт; 1888 г.
6. Крошечкин архиепископ Павлин Молотовский; 1879 г.
7. Козлов епископ Уфимский Григорий; 1883 г.
8. Козырев епископ Барнаульский; 1882 г.
9. Абрамкин архиепископ Пятигорский Мефодий; 1883 г.
10. Гагалюк архиепископ Курский Онуфрий; 1892 г.
11. Шарапов епископ Алмаатинский Тихон; 1885 г.
12. Попов епископ Пензенский Ираклий; 1885 г.
13. Никифоров епископ Орловский Иннокентий; 1879 г.
14. Пылаев епископ Тульский Онисим; 1876 г.
15. Тихонов архиепископ Винницкий Иннокентий; 1889 г.
16. Звездов архиепископ Свердловский Макарий; 1874 г.
17. Шевалеевский епископ Арзамасский Серапион; 1873 г.
18. Могилевский, архиепископ Орловский Николай; 1874 г.
19. Ш ироков епископ Волоколамский Иоанн; 1893 г.
20. Клодецкий викарий Московский Иннокентий; 1893 г.
21. Панкеев, епископ Белгородский Антоний; 1892 г.
22. Иванов, епископ Саратовский Вениамин; 1885 г.
23. Смирнов, епископ Пензенский Феодор; 1891 г.
24. Шкурко, епископ Яранский Вячеслав; 1886 г.
25. Егоров, архимандрит Афанасий (келейник);
26. Адаменко протоиерей в Горьком, введший службу на рус

ском языке.

Сергий Патриарх Московский
28 октября 1943“

гА Рф. ф  р . 6991 0 п  г д  5 л  2—2об. П одлинник.

Д ата  написана патриархом Сергием от руки чернилами.
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№ 28

Письмо патриарха Московского и всея Руси Сергия 
И. В. Сталину о примирении Русской Православной Церкви 

и Грузинской автокефальной Православной Церкви

22 ноября 1943 г.

Председателю Совнаркома СССР 
Маршалу Иосифу Виссарионовичу Сталину

На опыте, узнав Ваше сочувственное отношение к нуждам 
Православной Церкви и Ваш интерес к ее судьбам, решаюсь до
вести до Вашего сведения о нижеследующем.

Со времени Февральской революции церкви Русская и Грузин
ская, обе православные и обе верные своему гражданскому долгу, 
находились в разрыве между собой из-за грузинской автокефалии. 
Немало в этом деле повредил наш великодержавный шовинизм 
и личные взаимные предубеждения обеих сторон. Но и помимо 
этого, без государственной независимости, трудно было оправдать 
автокефалию Грузии с точки зрения церковных канонов. Теперь 
Грузия входит в Советский Союз, как отдельная республика, име
ет в известных границах свое государственное управление и точно 
определенную территорию. Теперь ничто не препятствует Церкви 
Грузинской быть автокефальной. Было бы только желание и вза
имное согласие обеих Церквей Русской и Грузинской.

Восстановление у нас патриаршества, осуществленное при со
чувствии возглавляемого Вами Правительства, принесло благие 
плоды в наших церковных отношениях с Грузией. Католикос Гру
зии воспользовался благим предлогом прислать мне поздравление 
с патриаршеством и попутно выразил надежду, что теперь наши 
две православные Церкви примирятся и будут совместно служить 
общему делу на благо православия и единой Родины. Я поспешил 
разделить эти надежды и желания и послал в Тбилиси в качест
ве моего представителя Архиепископа Ставропольского Антония 
(Романовского) для устных объяснений. И вот, выяснив полное 
согласие в вере и верности церковному преданию, Католикос и 
мой представитель Архиепископ Антоний 31 октября устроили 
совместное служение в древнем Сионском соборе г. Тбилиси, де
лом демонстрируя наставшее единение доселе разделенных церк
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вей Радость богомольцев, как русских, так и грузин была общая, 
трудН° описуемая! С приездом Архиепископа Антония в Москву, 

ы в воскресенье 21 ноября повторили Тбилисское торжество: в 
переполненном Елоховском соборе в проповеди я объявил народу 
о примирении двух Церквей. Мы молились всенародно о Пред
стоятеле Грузинской Церкви Святейшем Патриархе — Католикосе 
Каллистрате и одушевленно пели ему «Мравал Джамиер».

О всем изложенном я имею приятный долг довести до Вашего 
сведения вместе с нашими общими (и моими лично, и всех наших 
архиереев, и духовенства и православной паствы) молитвенными 
пожеланиями Вам доброго здоровья еще на многие годы, и слав
ного правления нашим государственным кораблем, и уже неда
лекой окончательной победы над фашистскими полчищами.

Господь да благословит Вас и хранит на всех путях Ваших!

Сергий Патриарх Московский

Помета А. Н. Поскребышева вверху листа красным карандашом: 
«От Сергия, патриарха Московского»

АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 5. Л. 52-52  об. П одлинник .

_____________  № 29

Обращение временно исполняющего дела благочинного 
Сталинской области протоиерея Г. Коханова к духовенству 

и верующим Донбасса о внесении пожертвований 
для Красной Армии и раненым воинам

15 декабря 1943 г.а 
[г. Сталине]

К сопастырям и верующим 
нашей Православной Церкви на Донбассе

Наше доблестное воинство быстро освободило Донбасс от ига 
иноплеменников и продолжает свои блестящие победы над врагом.

В особый сектор Ц К ВКП(б) поступило 10 января 1944 года.
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Затихли для нас громовые раскаты пушек, не слышно более 
страшных взрывов бомб.

Мы спокойно трудимся и отдыхаем после столь тяжелых ис
пытаний, всенародного горя и нестерпимых издевательств, пере
житых нами при немцах.

Но страшная война еще продолжается и множество наших бра
тьев и сестер, детей наших страдает и мучается, находясь в фашист
ском плену, в то время как многомиллионная доблестная наша ар
мия героически несет свой ратный подвиг для защиты Отечества.

Мы должны помнить, что до тех пор, пока не будет оконча
тельно разгромлен наш враг, пока не будет закончена нашей побе
дой война, навязанная нам Германией, мы все будем испытывать 
скорби за своих мужей, сынов и дочерей и за всех тех, кто вдали 
от нас грудью своею защищает нашу любимую родину.

Не только тот, кто с оружием в руках храбро сражается на пе
редовых линиях, но и тот, кто находится в тылу и желает помочь 
своему Отечеству в борьбе с современными татарами, является 
активным участником в нашей священной Отечественной войне 
с ненавистной Германией.

Наша святая христианская обязанность заключается в том, что
бы напрячь все свои усилия в деле наибольшей помощи нашему 
славному воинству, нашей непобедимой Красной Армии, овеян
ной мировой славой, своими постоянными пожертвованиями на 
постройку танковой колонны Димитрия Донского и тем помочь 
дорогой Родине железным натиском наших воинов-богатырей 
поскорее разгромить и навсегда изгнать злодеев.

Мы обязаны помнить, что десятки тысяч воинов, получив
ших ранения на полях брани, а также заболевших вдали от сво
их родных семей, тоже нуждаются в нашей неотложной помощи. 
Мы обязаны собирать и вносить свои жертвы для скорейшего их 
выздоровления.

Вспомним наших предков, которые в годину великих потрясе
ний нашего Отечества вместе со своими пламенными молитвами 
к Богу считали своим неизменным долгом принимать непосредс
твенное участие в помощи своим ратным воинам.

Вспомним славные имена наших древних патриотов — нижего
родского гражданина Минина, князя Пожарского, монаха Авраамия 
Палицына, не щадивших своей жизни отдать за святую Русь.
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Вспомним великих молитвенников нашей Православной церк
ви и угодников Божиих — преподобного Сергия Радонежского, св. 
Александра Невского, св. Михаила Тверского, святителя М итро
фана Воронежского и др., которые во имя своего отечества, с твер
дой верой на помощь Божию соединяли и личное участие — кто на 
поле брани, а кто вдали от сражений — дома своими жертвами.

Дорогие сопастыри и Боголюбезные отцы и матери, братья 
и сестры, детки наши, для которых будет создано лучшее буду
щее, — все, как один, принимайте горячее участие в совместном 
деле помощи для защиты своей Родины.

Будем надеяться и твердо верить, что Правосудный Господь 
людям своим крепость даст, Господь благословит люди «своя ми
ром». Аминь.

Временно исполняющий дела благочинного
по Сталинской области
митрофорный протоиерей Коханов

Заместитель
митрофорный протоиерей Константин Ружицкий

АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 5. Л. 56-57. К опия.

№ 30

Стихотворение епископа Димитрия (Градусова) «Родина»

19 декабря 1943 г.

Родина
Посв[яшается] И.В. Сталину

Родина! Вот — то святое, великое слово,
Выше, дороже которого быть не должно.
Родина — центр наших лучших надежд, упований. 
Родина — все, для чего мы обязаны жить.
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Можно не быть человеком больших дарований,
Можно талантом, героем, ученым не быть,
Но патриотом бесспорно обязан быть всякий:
Лучше за родину — смерть, чем бесславная жизнь.

Епископ Димитрий Градусов

Вверху слева синий мастичный штамп «Московская патриархия. 
Епископ Димитрий (Ерадусов)», справа штамп «Поступило 22 дек. 
1943 г. в Особый Сектор ЦК ВКП(б)».

АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 5 Л. 60. Автограф.

№ 31

Рождественское обращение патриарха Московского 
и всея Руси Сергия

7января 1944 г. а

Божиею милостью, Патриарх Московский 
и всея Руси Смиренный Сергий 

Первосвященным архипастырям, пастырям, и всем верным 
чадам святой нашей Православной Русской Церкви

Благодать вам и мир от Бога и Господа нашего 
Иисуса Христа и Святого Духа да умножится

В рождественскую ночь ангел Господень явился Вифлеемским 
пастухам и возвестил им «радость велию» для всего человечест
ва: сегодня в Вифлееме родился всем вам Спаситель — Христос 
Господь. Идите в Вифлеем и сами будете очевидцами этого со
бытия. Но ищите новорожденного Христа не в царских палатах,

а Д а т и р у е т с я  п о  с о д е р ж а н и ю  д о к у м е н т а .
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не в дворцах у богачей, даже не в жилых помещениях. Для Пре- 
нистой Девы-Матери Господа с Ее Божественным М ладенцем 
не оказалось «места во обители». Им пришлось приютиться в 
убогом вертепе, куда на ночь загонялся скот, и «в яслях скоти- 
их» Христос-младенец нашел Свою первую колыбель. «Что хуже 
вертепа? Что смиреншее младенческих пелен?» — поется в рож
дественской службе. Но в этом крайнем убожестве и в совершен
ной беззащитности Новорожденного воссияла вся полнота и все 
бесконечное богатство Христова Божества.

Уже сам этот внешний образ сошествия на землю Спасителя 
мира говорил, что он пришел к людям не судить их за грехи, на
копленные ими за прожитые тысячелетия (Иоанн. 3, 17), а чтобы 
спасти их от этих грехов (Мф. 1, 21). Сын Божий в Своей мла
денческой беспомощности уже не повелевает грешникам, а, как 
нищ ий богатого, «молит: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5, 20). 
Естественно ожидать, что пред таким  самоуничижением Сы
на Божия смирится человеческая гордость и люди, как сказано 
в притче, «постыдятся Сына Моего» (Мф. 21, 37). Предвкушая 
эту великую перемену в человечестве, небесные Силы и воспели 
«Слава в вышних Богу» за то, что, вместо звериной борьбы между 
людьми, водворился «на земле мир, в человецех благоволение», 
взаимное благожелательство, самоотверженное сотрудничество 
на общее благо.

Однако земная действительность самым грубым образом раз
веяла эти светлые ожидания. Ответом на Рождество Христово 
было не общее примирение людей с Богом, а избиение 14 тысяч 
вифлеемских младенцев. Этим беспримерным злодеянием чело
вечество показало, чем оно тогда жило, как глубоко человеческая 
природа заражена была каиновой заразой и как много было прав
ды в горестном восклицании апостола: «Бедный я человек! Кто 
мя избавит от сего тела смерти?» (Рим. 7, 24). Но Сын Божий при
шел на землю для такого избавления, для того, чтобы «разрушить 
Дела диавола» (1Иоан. 3, 8). И самое то, что «Слово плоть бысть 
и вселися в ны» (Иоанн. 1,17), что Сын Божий родился на земле 
беззащитным младенцем и обитал с нами, мог прожить среди нас 

Вою земную жизнь, это самое служит ручательством, что, как бы 
Не восставали на церковь Христову «врата адовы, никогда они не 
°Долеют ее» (Мф. 16, 18). Временами тьма как будто торжествует
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над светом. Так могло казаться, например, современникам Ирода 
при избиении вифлеемских младенцев. Так, вероятно, думали и 
противники Христовы при Голгофе... Но в конечном итоге всегда 
исполняется пророчество Христово апостолам: «В мире скорбни 
будете, но дерзайте, яко Аз победих мир» (Иоанн. 16, 33).

То же и с фашизмом. На наших глазах фашизм выступил с 
великими претензиями против христианства. Смотрел на него 
сверху вниз, представляя его уже поверженным во прах. Пос
пешил даже на своем знамени заменить Христов крест язычес
кой свастикой. Но вот прошли годы дикого фашистского неис
товства над мирными народами в Европе и некоторых областях 
нашей страны, оккупированных немцами. И теперь для всех 
очевидно, что немцам уже не победить нашей Красной Армии; 
следовательно, не выиграть им и этой войны, навязанной чело
вечеству, а это дает нам уверенность, что и после войны судь
бой человечества будут распоряжаться не фашисты с их манией 
деспотического господства над народами. Они и сами окажутся 
в распоряжении держав-победительниц, которые включили в 
программу своей послевоенной деятельности упомянутые выше 
светлые надежды, принесенные человечеству новорожденным 
в Вифлееме младенцем Христом.

Присоединим же и мы свои грешные голоса к хору святых не
бесных Сил: «Слава в вышних Богу во веки!» Да увенчает Господь 
конечной победой доблестные подвиги наших воинов с их Вождем 
во главе, а после войны да утвердит Своею всесильною десницею 
на земле незыблемый мир и всеобщее благоволение в человецех, 
при искренней самоотверженной готовности каждого работать 
на общее благо.

Благословение Господне да снидет на всех вас. Аминь

Сергии, Патриарх Московский и всея Руси

День Рождества Христова

АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 4. Л. 34.
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 21.
ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 3. Л. 11 и об. Т ипограф ские экзем пляры .
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№ 32

Рождественское обращение митрополита 
Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского) 

к православным оккупированных Новгородской 
и Псковской областей

7 января 1944 г.'

Божиею милостию, Смиренный Алексий, 
Митрополит Ленинградский и Новгородский 

возлюбленным братиям, чадам Святой Православной 
Церкви в земле Новгородской и Псковской, 
занятой временно врагами — фашистами

Мир вам и благословение от Господа!

В дни, когда Святая Церковь празднует великий праздник 
Рождества Христова и когда мы благостию Божиею вступили в 
новый 1944 год, мысль моя с особенной любовию и состраданием 
простирается к вам, возлюбленные братие, и мне хочется не 
только приветствовать вас от всего сердца, но и утешить вас в 
вашей великой скорби, — вас отторгнутых от родных, близких и 
любимых, а может быть, со смертельной болью и переживших их 
страдания и смерть. И сами вы ежеминутно находитесь под страхом 
смерти, находясь во власти врага, надменного и беспощадного, 
ненавидящего нас лютою ненавистью, попирающего все для нас 
святое и родное. Нет большей скорби и несчастья, как видеть 
Родину свою истерзанной врагом, но эта скорбь становится еще 
горшей, когда враг хозяйничает в родных для тебя местах и ты 
находишься во власти его.

Но милость Божия безмерна. Мы верим, что новый 1944 год 
принесет вам избавление от ига злобного фашизма, и великий 

овгород, и Псков, и всю землю нашу снова озарит солнце радости 
Ь1Тия и счастья свободы; как в древние времена возвещал Господь 

скорбящеМу от бедствий народу Своему: «Воссияет нам солнце 
ПравДЫ и исцеление в лучах его... и изыдете, и взыграете, и будете 
п°пирать нечестивых, ибо они будут прахом под ногами вашими
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в тот день, который Я соделаю» (Малах. IV, 2, 3), — так и ныне 
будет к нам милость Божия. Не с врагами нашими, предательски 
напавшими на нас и со звериной злобой бесчинствующими на 
захваченных ими землях наших, Господь; с ними — слабая пред 
Богом сила человеческая, а с нами — сила Божия, ибо мы стоим за 
нашу землю, за Родину нашу, защищаем священное достояние на
ше, за которое не раз проливали кровь свою наши предки. А враг 
«тою же дорогою, которою пришел, возвратится. Я буду охранять 
город сей, чтобы спасти его» (4 кн. Царств, 16, 33, 34), — говорит 
Господь. Как тать, побежит враг из нашей земли, в которую он 
вторгся, как разбойник. Вы слышите, братие, как победоносно 
движется наша доблестная Красная Армия, сокрушая неприступ
ные, казалось бы, заслоны и укрепления врагов, как уже «тьмы 
тем падоша иноплеменных и сокруш иш ася оружия бранная» 
(2 кн. Царств, 1,27). Подлинно Бог, непостижимый в путях Своего 
Промысла, умудряет наших военачальников, укрепляет и одушев
ляет наше победоносное воинство, которое идет под невидимым 
водительством «Бога отмщений». Враги наши свои неудачи ду
мают вознаграждать ограблением беззащитных, уничтожением 
оставляемых ими городов и селений, истязанием и истреблением 
многих тысяч русских людей, не пожелавших им покориться; но 
все это не может отвратить или отдалить занесенный уже над ни
ми меч суда Божия. И скоро этот меч опустится на все преступные 
головы. Сказано в Священном Писании о древних подвижни
ках за Отечество: «Верою победиша царствия» (Евр. II, 33). Верою 
победоносны будете и вы, если не будете падать духом, а будете 
всеми мерами, доступными в вашем положении, содействовать 
общей победе, веруя в эту победу, надеясь на всесильную помощь 
Божию правому делу. Вера — это великая сила не только в личной, 
отдельной жизни каждого из нас, но и в жизни целого общества 
и народа... и наш долг, особенно в минуты тяжких испытаний и 
искушений, всеми силами поддерживать ее в себе и хранить ее 
в наших сердцах и умах, как оружие, не победимое никаким и 
человеческими средствами.

Д ля меня, Бож иим изволением давно уже поставленного 
в самую близкую духовную связь с Новгородом и новгородс
кой паствой, особенно тягостна и горестна невозможность быть 
с нею в это скорбное время в непосредственном общении. Но я
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с вами неразрывно духом. И потому особенно горяча моя мо
литва о вашем скором избавлении. Веруем вместе с вами, что за 
вас молятся и благословляют вас, простирают покров свой над 
великим Новгородом и над древним Псковом святые угодники 
Новгорода и Псковской земли: и святитель Никита, неусыпный 
молитвенник за свой город, и святые князья Александр Невский 
и Всеволод — Гавриил, некогда отражавш ие вражеские напа
дения на эти родные для них грады и веси. Они вместе с нами 
болеют за родную землю и молят Бога об избавлении. Да будут 
эти святые угодники Божии ваш ими хранителями, а вместе и 
хранителями и вдохновителями нашего победоносного воинства 
для скорейшего одоления врагов, засевших в наш их древних 
пределах. И это несомненно так и будет; и по их молитвам и 
предстательством Матери Божией Господь призрит и на скорбь 
разлуки с близкими сердцу, и на неслыханные мучения и стра
дания ваши. Воспевая ныне радостную песнь: «Слава в вышних 
Богу и на земли мир», будем твердо веровать, что духовная «по
беда, победившая мир — вера наша» (1 Иоан., 5, 4) не замедлит 
принести нам и видимую над врагами победу и победоносный 
мир.

«Даруй, Боже, уповающим на Тя знамя, чтобы они подняли 
его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои; спаси их 
десницею Твоею. С Богом мы окажем силу; Он низложит врагов 
наших» (Пс. 59, 6, 7, 13). Аминь.

Митрополит Алексий

Рождество Христово 
Новый 1944 год

АП РФ  ф . з. Оп. 60. Д. 4 .Л . 35и;

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 22 и об;
ГАРф. ф  Р-6991. Оп. 2. Д. 3. Л. 12 и об. Т ипограф ские экзем пляры .
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№ 33

Сведения приходского совета Введенской церкви 
Кировского района г. Курска в райком партии 

о пожертвованиях на оборону и на помощь раненым 
с 8 февраля 1943 г. по 24 января 1944 г.

29 января 1944 г.

№
п/п

Месяц 
и число

Наименование поступлений Сумма

1 18/11 На танкостроение 10 000 р. в банк

2 30/1V
На построение самолета «Курс
кий красный партизан»

3000 р. в банк

3 30/1V Подписка на военный заем 2-й 32 700 р. в сберкассу

4 13/УШ
На подарки раненым бойцам О р
ла и Белгорода

1300 р.
комиссии]
пом[ощи]
раненым

5 17/1Х

Продуктовые подарки раненым в 
397-й госпиталь 
садовых: 580 яблок, помидоры, 
огурцы, 173 стак[акана] махорки*

И 768 р. -I I -

6 4/Х
На раненых от церковно-приход
ского совета и притча

1200 р. - / / -

7 18/Х
Взнос на раненых от совета и 
притча

2200 р.

8 18/Х
Пожертвование на раненых от 
притча и приходского совета

26 000 р.

9 1 /X I 3-я денежно-вещевая лотерея 1000 р.
райфо Ки
ровского] 
р[айо]на

10 15/Х1
На оборудование госпиталя для 
офицерского состава

25 000 р.
Епархиаль
ное управле
ние

11 6/Х1
На подарки раненым в 1968-й 
госпиталь от приходского совета 
и притча

4738 р. - / / -

12 7/1
Подарки раненым в 2489-й эвако
госпиталь
П ирожки, яблоки, кисеты*

5054 р. -I I -
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13 24/1
Взнос на раненых в Епархиаль
ные комиссии помощи раненым 
от приходского совета и притча

2 100 р. -I I -

Всего: 126 060 р.

Кроме денежных средств собрано среди населения Кировского 
района 32 кг картофеля, 16 кг свеклы, 4 пух[овых] подушки, ложек 97 
шт., чашек 13 шт., тарелок 13 шт., блюдечек 48 шт., чайников 10 шт., 
бумаги 349 листов, книг 48 шт., тетрадей 8 шт., мисок 9 шт., вилок 7 
шт., кружек 11 шт., банок 3 шт., стаканов 3 шт., молочников 2 шт., ваза 
1 шт., карандашей 10 шт., ручек 4 шт., газет 12 шт., табаку 7 стаканов, 
открыток 11 шт., конвертов 42 шт., стопок 3 шт., пепельница 1 шт.

Все вышеозначенные предметы переданы в подшефные гос
питали и получены расписки в принятии их, причем все подарки 
розданы раненым уполномоченными от Введенской церкви.

Ктитор Гладилин
Члены приходского совета
Введенской церкви Полякова

Сотникова

ГАОПИ Курской области. Ф. П-2160. Оп. 1. Д. 220. Л. 8. К опия.

№ 34

Справка командования партизанской бригады им. Котовского 
Вилейского областного штаба партизанского движения 

о сотрудничестве священника В. В. Бекаревича с партизанами 
и партийным подпольем

31 января 1944 г.

Дана священнику3 Бекаревичу Виктору в том, что он действи
тельно работает на пользу партизанского отряда им. Котовского 
и Молодеченского райкома партии.

а Слова «священнику Бекаревичу Виктору» вписаны от руки.
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1

Просьба ко всем отрядам и бригадам не иметь никакого пре
пятствия3 к их имуществу.

Командир отряда им. Котовского подполковник5

Н А РБ. Ф. 3500. Оп. 5. Д. 439. Л. 138 об. П о д л и н н и к . И м еется печать: 
«П артизанский  отр[яд] Котовского».

№ 35

Справка управделами Московской епархии 
о пожертвованиях верующих Московской области 

ко дню Красной Армии

13 ф евр а ля  [1944  г . /

Сведения поступили от благочинных прот[оиерея] Маркова и 
прот[оиерея] Цветкова. Благочинный Казанский до сих пор све
дений не предоставил. Дело по сегодняшний день представляется 
в следующем виде:

От церквей г. Москвы 507 885 [руб.] 
духовенства — 136 ООО [руб.]

Всего: 643 885 [руб.]

По области:
от ц[ерк]вей 72 501 [руб.] 
от духовенства 3630 [руб.]

Всего: 76 131 [руб.]

а Так в документе, видимо, не иметь претензий. 
ь Подпись неразборчива, вероятно, Рудаков. 
с Датируется по смежным документам архивного дела.
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К р о м е  то го , о т  В о л о к о л а м с к о го  б л а г о ч и н и я  в Ф о н д  о б о р о н ы  
в р а з н о е  в р е м я  в н е с е н о  — 15 251 [руб.]

В ф о н д  п о м о щ и  с е м ь я м  п р и з в а н н ы х  — 8900 [руб.]а

ГА РФ- Ф- Р-6991. Оп. 2. Д. 3. Л. 17. К опия.

№ 36

Письмо представителей православных церковных общин 
и духовенства г. Киева И. В. Сталину с благодарностью 

за освобождение Киева от фашистов и сбору средств 
в Фонд обороныь

Ранее 22 февраля 1944 г.]с

Москва Кремль 
Верховному Главнокомандующему 

маршалу Советского Союза 
Иосифу Виссарионовичу тов. Сталину

В день 26-й годовщины нашей славной героической Крас
ной Армии, освободившей наш родной Киев1* от ига немецких 
захватчиков-фашистов, церковные общины православных веру
ющих г. Киева шлют Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, как 
вождю, первому маршалу СССР и организатору побед, сердечные 
поздравления с пожеланием дальнейших успехов в сокрушении 
ненавистного врага.

а Подписи под документом отсутствуют.
ь Ответ с благодарностью И. Сталина был отправлен 22 февраля 1944 г. 

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 404. Л. 34.
0 Датируется по письму Н. С. Хрущева И. В. Сталину.
11 Киев освобожден 6 ноября 1943 г.
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Горим энтузиазмом вместе со всей страной усилить боевую 
мощь нашей славной доблестной Красной Армии для оконча
тельного сокрушения кровавого врага.

Церковные общ ины православных церквей и духовенство 
г. Киева включились в работу по обслуживанию и материальной 
помощи эвакогоспиталя № 1695 и вносят свой посильный дар на
личны ми деньгами СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ рублей в Фонд 
обороны страны ко дню 26-й годовщины Красной Армии.

Сбор продолжается.
Да здравствует наша доблестная Красная Армия и ее вождь 

маршал СССР тов. СТАЛИН!

Представители церковных общин

Благочинные: протоиерей Словинский
архимандрит Эразм

И. д. секретаря экзарха Украины
священник Скоропостижный

Секретарь комитета церковных общин
Сецинская

ЦГАОО У краины . Ф. 1. Оп. 23. Д. 1030. Л. 2—3. Заверенная копия.

№ 37

Заявление митрополита Ленинградского и Новгородского 
Алексия (Симанского) уполномоченному Совета по делам 

Русской Православной Церкви при Леноблисполкоме 
с просьбой зарегистрировать его канцелярию

16 марта 1944 г.

Прошу зарегистрировать «Канцелярию М итрополита Ленин
градского и Новгородского» со следующим штатом: 1. Секретарь 
митрополита; 2. Делопроизводитель; 3. Машинистка.
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К а н ц е л я р и я  будет п о л ь зо в а т ь с я  след ую щ ей  печатью : (П ечать) 
П р о ш у  в ы д а т ь  р а з р е ш е н и е  н а  и з г о т о в л е н и е  у гл о в о го  ш т а м п а

Московская Патриархия 
Митрополит Ленинградский 

Канцелярия
« » .........................  19

г. Ленинград

Алексий Митрополит Ленинградский и Новгородский

ЦГА СПб. Ф. 9324. Оп. 1. Д. 13. Л. 4. А втограф.

№ 37а

Справка Управления делами Московской Патриархии 
в Совет по делам Русской Православной Церкви 

о пожертвованиях церквей православных епархий 
ко дню Красной Армии 1944 г.

16 марта 1944 г.

Сведения о пожертвованиях ко дню Красной Армии от церквей 
разных епархий

1- от Киевской епархии 150 ООО [руб.]
2. от Саратовской епархии 107 712 [руб.]
3- г. Самарканда 4000 [руб.] на восстановление разрушенных] 

местностей
от Горьковской епархии 175 000 и подарки вещами

3- от Астраханской епархии 175 000 [руб.]
6- от Молотовской епархии 200 000 [руб.] и 500 полотенец
^ от Днепропетровской еп[архии] 8 100 [руб.]
8. от Тульской епархии 279 877 [руб.] и 28 полотенец



1

9 6  Р а з д е л  )

9. с. Истомино Тульской обл. 1500 [руб.] и 12 аршин холста и 1 по
лотенце

Управделами] Н. Колчицкий

Помета: «Тов. Зайцеву. К  делу Щарпов]. 17.04»
Заверен печатью: «Патриарх М осковский и всея Руси».

ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 3. Л. 18. П одлинник .

№ 38

Речь митрополита Крутицкого Николая (Ярушевича) перед 
воинами танковой колонны имени Димитрия Донского11

[22 марта 1944 г.]а

Дорогие братья — воины нашей родной, нашей славной, побе
доносной Красной Армии!

Я чувствую себя глубоко счастливым быть среди вас в эти дни, 
когда вы, уже прошедшие необходимый этап военной подготов
ки, оснащенные могучей техникой, стоите накануне священных 
боев за дорогую Родину и готовы в любую минуту — по приказу 
гениального нашего полководца и нашего общего отца Иосифа 
Виссарионовича — присоединить себя к красноармейским бога
тырям, добивающим фашистского зверя на нашей земле.

Я привез вам сердечный напутственный привет, подарки5 
и благословение от Русской Православной Церкви и прежде все
го от главы еес — Патриарха М осковского и всея Руси Сергия, 
по зову которого в начале прошлого года, в те дни всенародного 
патриотического подъема по сбору пожертвований для защиты 
Родины — русская церковь с огромным воодушевлением собирала 
средства на создание своей танковой колонны.

а Дата делопроизводственной пометы «В дело». 
ь Слово «подарки» вписано от руки чернилами.
0 Фраза «и прежде всего от главы ее» вписано от руки чернилами.
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русская Православная Церковь на протяжении всей русской 
истории жила одной жизнью со своим народом и сейчас, в дни 
в е л и к о й  Отечественной войны, она вместе со всей страной пе
реживает несчастье, обрушившееся на нашу родину, и целиком 
отдает себя на службу ей и нашему народу. В первый же день вой
ны она благословила всех православных на защиту священных 
границ нашего отечества, назвав дело этой защиты всенародным 
подвигом. И когда в январе 1943 г. раздался голос главы церкви, 
призывающий к  нарочитым пожертвованиям на свою общецер
ковную танковую колонну, не осталось ни одного храма, ни одной 
церковной общины во всей стране, которые были бы в стороне 
от этого священного дела служения Родине в годину тяжелых 
испытаний. Все спешили, благородно соревнуясь друг с другом, 
вложить в дело всецерковного сбора весь свой патриотический 
энтузиазм, всю свою ненависть к фашистским разбойникам.

Начиная дело сбора этих пожертвований, Патриарх Сергий 
обратился к Иосифу Виссарионовичу с просьбой открыть в Госу
дарственном Банке специальный счет на общецерковную танко
вую колонну. Наш любимый вождь сердечно приветствовал это 
начинание и дал распоряжение об открытии счета. Свою танко
вую колонну русская церковь посвятила имени великого патри
ота древней Руси, вождя в битвах ее с татарскими полчищами — 
Димитрия Донского.

Я рад свидетельствовать перед вами, дорогие воины, что дни 
взносов средств на святое дело были днями великого праздни
ка для всей Русской Православной Церкви. И она сейчас горда 
тем, что сооруженная на общецерковные средства ваша колонна 
танков имени Димитрия Донского вложит свою долю в святое 
Дело разгрома полчищ немецких разбойников. В лице моем она 
счастлива видеть своими глазами эти грозные танки, созданные 
на средства верующих и духовенства нашей страны, и вас, кому 
выпал почетный жребий вести эти танки в бой.

От имени Патриарха Сергия, своего имени, от имени всей на
шей церкви, я хочу сказать вам, дорогие братья-воины, из глубины 
СеРДца Бог в помощь вам в вашем святом деле защиты Родины!

Пусть эти боевые машины, руководимые вашей, крепкой как 
гРанит, волей к победе, несут мщение и смерть фашистским па- 
Лачам нашего народа, истерзавшим и заливш им кровью часть 
нашей священной Родины, этим сатанистам — врагам культуры
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и народного счастья, врагам человечества, недостойным носить 
человеческое имя, недостойным жить на земле.

Духом с вами будем все мы, весь наш советский народ во всех 
ваших бранных подвигах. Мы пламенно молимся о победе нашего 
оружия и пламенно веруем в конечное торжество свободы, прав
ды, мира, под знаменем которых воюет наш народ и все свободо
любивые народы, в скорую конечную победу над черными силами 
фашизма. Мы полны непоколебимой уверенности в том, что вы 
покроете свои боевые знамена бессмертной победной славой.

Вперед, дорогие воины, во имя полного очищения нашей зем
ли от фашистских гадов2, во имя мирной жизни и счастья нашего 
народа. На святоеь дело — вперед!

М итрополит Николай

Резолюция: «Тов. Зайцеву»

ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 3. Л. 58-59. К опия. Одинцов М. И. Власть и 
религия в годы войны . С. 345-346 (опубликовано по копии, хранящ ейся 
в архиве М осковской П атриархии).

№ 39

Докладная записка архиепископа Саратовского 
и Сталинградского Григория (Чукова) в Совет по делам 

Русской Православной Церкви о внесении средств на нужды, 
связанные с войной

28 марта 1944 г.

В течение 1943 г. на нужды, связанные с войной, внесено в 
отделения Гос. Банка от церквей и духовенства Саратовской, Ста
линградской и Тамбовской епархий всего 2 338 775 рублей.

а Слово «нечисти» вписано от руки поверх напечатанного слова «гадов», 
ь Слово «священное» вписано от руки поверх напечатанного слова «святое».
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В частности, по Саратовской епархии — 930 ООО [руб.] 
по Сталинградской — 1 366 036 [руб.] 
по Тамбовской — 42 740 [руб.]

В том числе от верующих — 2 036 291 [руб.] 
от духовенства — 252 740 [руб.]

По отдельным предметам назначения внесено:
1. в Фонд обороны и на танковую колонну имени Димитрия Дон

ского 1 814 455 [руб.]
2. на подарки бойцам Красной Армии — 85 320 [руб.]
3. на пострадавших от немецкого нашествия и на восстановление 

Сталинграда — 131 100 [руб.]
4. на помощь семьям фронтовиков и сиротам (в дет[ских] до

мах) — 185 000 [руб.]
5. на помощь эвакуированны м  из оккупированны х мест — 

10 000 [руб.]
6. на военный заем — 1 12 900 [руб.]

Всего руб. 2 338 775 [руб.]

Григорий, архиепископ Саратовский и Сталинградский

Резолюция: «т. Зайцеву [ ]а Карпов 
Помета Карпова: «Хорошо бы через наших уполномоченных 
собрать итоги по всем областям и республикам и не за 1943 г., 
о за время войны.»

ГА РФ. ф . Р-6991, Оп. 2. Д. 3. Л. 20. Автограф.

Несколько слов неразборчиво.
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№ 40

Резолюция конференции епископов святой автономной 
православной Белорусской Церкви о разрыве канонической 
и духовной связи с Московским патриархом и непризнании 

решений Московской Патриархии

[не ранее 29 апреля 1944 г.]а

Конференции епископов святой автономной православной 
Белорусской церкви в Минске.

Ко всем пастырям и правоверным нашей святой церкви.

Дорогие братья и сестры во Христе!

Библейское изречение «После размыш ления хорошее побе
дит эхо».

Мы, архипастыри (и пастыри) собрались в М инске под ру
ководством его преосвященства, достопочтенного митрополита 
Пантелеймона Минска и всей Белоруссии, чтобы занять позицию 
в отношениях между святой белорусской православной автоном
ной церковью и так называемыми «изменениями» церковного по
ложения, которое нашло допустимым основание святого Синода 
и выборы митрополита Сергия «патриархом» в Москве.

После братских объяснений мы единодушно установили:
Большевизм сегодня, как последние 26 лет, государствующим 

режимом в областях, угнетенных Москвой. Его, в основу поло
жения5, догма в отношении человека к Богу гласит: «Религия — 
опиум для народа». Для зла, несправедливости и человеческого 
несчастья всегда имелось оправдание, и тем самым у людей уси
ливалась вера в небесное счастье. По их суждениям — религия 
препятствует всякому освобождению, силе и реальному благопо
лучию человечества, и поэтому её искоренение необходимо. Чтобы 
достичь этой сатаной — матерью всякой лжи, нашептанной цели, 
апостолы антихриста старались 26 лет уничтожить человеческое 
«Я», помешать вере в Бога в народе и сделать народ рабом ком-

а Датировано по содержанию документа. 
ь Так в документе.
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^унистического учения. Наряду с физическим уничтожением 
н ар о д а  шло умерщвление душ.

Наша белорусская земля попала в нищету и бедствие, как бе
дорусский народ стал рабом советского властвования. Но хотя 
обнищание нашего народа было невообразимо велико, хотя пре
с т у п н ы й  большевизм пытался имеющимися в его распоряжения 
средствами наложить на народ печать безбожия, им не удалось 
вырвать из сердца народа веру в милость Божию. В сердцах ве
рующих тлела искра надежды, что время освобождения придет, 
и оно пришло.

Могучая немецкая армия в 1941 г. освободила Белоруссию от 
большевистского рабства. Одновременно были освобождены цер
кви, и появилась возможность опять открыто и свободно служить 
народу. Опять зазвенели колокола церквей, и верующие пришли 
на молитву к Всемогущему и Его бесконечной милости.

Как только мы наше управление учредили в Минске, тысячи 
людей потоком устремились во вновь открытые церкви. В тече
ние одного месяца было окрещено 22000 детей. В городе М ин
ске к своим целям возвращено в короткое время семь церквей, 
и по всей Белоруссии большинство церквей пущены опять в ход. 
Много построено новых церквей. Церковная жизнь смогла вновь 
свободно расцвести.

Когда большевики признали, что никогда не придут к цели, 
благодаря хищному уничтожению всех духовных и душевных 
ценностей, ибо наоборот, все здоровые инстинкты , которые 
так долго угнетались, вновь распрямили к дневному свету, они 
пытались эти силы ложью и обманом захватать вновь себе. Они 
внезапно объявили войну, которую подготовляли и замышляли 
Ради мировой революции как войну «Отечественную» и в своем 
сатанинском существе имели дерзость открыть вновь христианс
кие церкви, созвать святой Синод и назначить намеченного ими 
патриарха Сергия.

Их пропаганда оповестила весь мир, что церкви в Советской 
Союзе больше не преследуются, в их власти монархию занять 
главенствующую позицию3 в отношении достопочтенного пат- 
Рйархе Управления и сыпать песок в глаза миру, и, прежде всего,

Так в документе.
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правоверным святой православной церкви, относительно якобы 
свободной религиозной проповеди в Советском Союзе.

Мы знаем, что почтенный Сергий в действительности не поль
зуется «религиозной свободой» и исходящие от него постановле
ния издаются под нажимом и принуждением, а не добровольно, 
ибо методы и средства НКВД мы знаем на собственной опыте.

Большевики стараются также и белорусский народ ввести в за
блуждение всей своей новой обманчивой церковной политикой.

Но мы предупреждаем, чтобы не пасть жертвой этой попытки. 
Большевизм не изменил своего сатанинского лица. Он остается 
волком в овечьей шкуре. Так, как он раньше уничтожил наших 
архипастырей и пастырей, также же он дал убить почтенного мит
рополита Вильно и Литвы и наместника Латвии и Эстонии Сергия, 
который своих прихожан укрепил в вере во Христа. И в оставлен
ных немцами областях большевизм показывает свое настоящее ан
тихристианское лицо. Наших братьев во Христе истязают и мучают 
до смерти, они преследуются из-за своей христианской веры. Уже 
всему миру известно, что, как и в прежние времена кровавого боль
шевистского господства, так и теперь пастыри из-за своей веры рас
пинаются на кресте; они хулят церковь и даже верующих в живом 
теле сжигают в церквях. Большевизм не изменил своего кровавого 
лица. Он остается бичом человечества, и никакими обманами не 
запугает, чтобы достичь своей безбожной цели.

Собрание епископов свящ енной автономной белорусской 
церкви предусмотрено® своим долгом — призвать не только всех 
верующих Белоруссии, но и всего христианского мира не верить 
сознательно лживой большевистской пропаганде.

Собрание епископов свящ енной автономной белорусской 
церкви не может признать решение теперешнего Московского 
патриарха, т. к. наша русская сестра-церковь в своих решениях 
не свободна от господствующего террора НКВД. По этой при
чине собрание не вступает ни в каноническую, ни в духовную 
связь с Московским патриархом и дальше не будет вступать, пока 
эта церковь находится в силе действия советского правительства. 
Одновременно собрание возносит свои молитвы для быстрейшего 
освобождения святой православной церкви от проклятого боль-

а Так в документе, надо «предусматривает».
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Шевистского рабства. Собрание епископов священной автономной 
церкви призывает белорусский народ совместно с иепархией и 
б е л о р у сск о й  Центральной Радой, как единственно правильным 
п р ед ст ав и т ел ем  белорусского народа и всего человечестваа.

Мы воздаем наши молитвы за всех борцов, стоящих на фронте 
п р о т и в  большевизма.

Мы воздаем наши молитвы придать силы рукам, которые куют 
оруж и е для победы.

Мы воздаем наши молитвы за победу над большевизмом, 
за победу веры над безбожием.

Мы просим православных патриархов и наших сестер-церквей 
присоединить свои молитвы к нашим.

Примечание. Настоящая архивная копия воспроизведена с 
документальных материалов, хранящихся в ЦГАОР МВД БССР, 
фонд — Генеральный Комиссариат Белоруссии, д-386, л-85-89. 
(Оригинал на немецком языке).

Перевела Ковалевская.

НАРБ. Ф. 510. Оп. 1. Д. 72. Л. 11-15. К опия делопроизводственного п е
ревода с немецкого язы ка.

№41

Письмо партизана А. Г. Голицына митрополиту 
Ленинградскому и Новгородскому Алексию (Симанскому) 

о важной роли агитационного листа митрополита, 
распространявшегося на оккупированной территории

1 мая 1944 г.

Тебе, Благочестивому Пастырю и Хранителю веры Христовой 
° т партизана 2-ой Ленинградской бриг[ады] Голицына Афанасия 

авРиловича в день всенародного праздника, Первое Мая, шлю

а Так в документе.
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свой привет и желаю Вам здоровья и укрепления Веры Христи
анской на нашей Родине-Руси.

Тебе пишу я и ставлю Вас в известность, что Ваш агитацион
ны й^ листок, который Вы засылали в тыл врага к своим едино
верным братьям, временно подпавшим под немецкое рабство, его 
я как партизан до прихода в г. Ленинград...15

Ваш агитационны й] листок сыграл немалую роль среди ок
купированного населения в деле оказания помощи партизанам, 
а вместе с этим и борьбе против фашизма.

Этот листок — среди населения — как Божье письмо, и за него 
немецкие коменданты в своих приказах грозили смертной казнью, 
у кого он будет обнаружен.

Быть может, Вас уже ставили в известность об этом. Но я, как 
его хранил и им агитировал, довожу Вас, что он оказал немалую 
роль. Его я Вам и шлю. Вот все, что мог я Вам сообщить: сам я 
сейчас лежу в госпитале в Л[енин]граде, болею.

Если сочтете нужным написать мне ввиде справок, то пиш и
те по адресу: Л[енин]град. I. п/ящ.555. 7-ое отделение. Голицыну 
Афанасию Гавриловичу.

До свидания, оставайтесь здоровы. Желаю Вам дальнейших 
успехов в Вашей жизни и плодотворной работы во имя нашей 
Родины, во имя победы над фашизмом.

Голицын

ЦГА СПб. Ф. 9324. Оп. 1. Д. 13. Л. 18. А втограф.

а Видимо речь идет о Пасхальном послании от 25 апреля 1943 г. м ит
рополита Ленинградского и Новгородского Алексия, которое в листовках 
было отправлено через линию  фронта. См.: Русская Православная Церковь 
и Великая Отечественная война. М., 1943. С. 59—62. 

ь Так в документе.
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Из отчета Курского епархиального управления — «О ходе 
подписки на 3-й государственный военный заем и сбора средств 

на оборону, помощь семьям раненых воинов и инвалидам»

[Не ранее 1 мая 1944 г.а]

[...] Формы церковно-патриотической работы за отчетный 
период остались прежние: духовенство в своих проповедях 
обращается к верующим с призывом пожертвовать на нужды 
обороны, на оказание помощи семьям военнослужащих и ин
валидам войны.

Во время проведения 3-го военного займа Епархиальным 
управлением было спущено послание к духовенству, в котором 
указывалось, в частности, на то, чтобы 4 мая в 5 часов вечера 
был отслужен молебен о даровании победы Красной Армии, 
после чего свящ енник должен был обратиться к верующим с 
призывом отозваться на заем путем проведения щедрой под
писки на него.

Сведений, на сколько подписались служители культа и цер
ковные советы по всей области, Епархиальным управлением еще 
не получены.

Имеются данные по г. Курску: 11 церквей г. Курска и 31 служи
тель культа в них подписались на заем и внесли 227 078 руб.

В настоящее время проводится работа по Вашему поруче
нию в части собирания сведений о том, какие средства с 8 /Ш — 
43 г. по 1/У—44 г. собраны верующими на оборону государства 
и помощь сем ьям  военнослуж ащ их, сиротам  и инвалидам  
войны. П оступили в епархию данные от 10 благочинных, не 
совсем полные, а от 12 благочинных совершенно не поступило 
никаких сведений. Несколько раз делались напом инания, но 
ответов нет.

Имеются данные по г. Курску, а именно: собрано за этот период 
И Церквами 1 198 808 р., из коих — на цели обороны — 355 752 р. 
наличными и на 142 980 р. сдано облигаций, на подарки Красной

а Сведения приведены на 1 мая 1944 года.
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Армии — 58 789 р. Деньгами, для помощи раненым — 447 786 р. 
деньгами и натурой на 152 985 р. и для помощи семьям воинов 
40 516 р. деньгами. [...]

ГАКО. Ф. Р-5027. Оп. 1. Д. 1. Л. 2об. Копия.

№ 43

Письмо управляющего Московской епархией 
митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича) 

и епископа Дмитровского Иллария (Ильина) И. В. Сталину 
с просьбой о принятии в фонд помощи детям-сиротам 

денежных пожертвований

5 мая 1944г.

Москва, Кремль 
Верховному Главнокомандующему 
Иосифу Виссарионовичу Сталину

Верующие и духовенство города Москвы, вместе со всей стра
ной переживая радость очищения, область за областью, нашей 
дорогой Родины от ненавистных захватчитков, просят Вас, до
рогой Иосиф Виссарионович, принять от них, во свидетельство 
их пламенной любви к Родине, собранные к празднику 1 мая 
1.225.000 рублей в фонд помощи детям, оставшимся без родителей 
в дни Отечественной войны.

Вам — гениальному Полководцу наших воинских сил и горя
чо любимому Отцу народов нашей страны — да дарует Господь 
крепость сил на многая, многая лета.

Управляющий
Московской епархией, Николаи Митрополит Крутицкий;

Илларий Епископ Дмитровский



Москва 5. Бауманский пер 6.
Митрополит Николай Ярушевич
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РГАСПИ. Ф. 628. Оп.1. Д. 403. Л. 55. Телеграф ны й бланк.
рдрф. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 3. Л. 25. А втограф ы  Н иколая м и трополита
К рутицкого и К олом енского и И ллария епископа Д митровского..

№ 44

Заявление группы верующих председателю Ленгорисполкома 
с просьбой открыть часовню Ксении Блаженной

[Ранее 17 мая 1944 г.]а

Умоляюще просим Вас разрешить открыть часовню на Смо
ленском кладбище Ксении Блаженной, которая для нас верующих 
нужна — молиться Богу для быстрейшего разгрома общего вра
га — гитлеризма и о скором окончании войны с победой русского 
народа над немцами.

Подписи.ь
Ленинград. Транспортный пер., 6, кв. 6, Шуренковой Ксении
Николаевне.

ЦГА СПб. Ф. 9324. Оп. 1. Д. 13. Л. 31. П одлинник.

а Дата справки об отказе в ходатайстве (см. док. № 122). 
ь Ф амилии не указаны.
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№ 45

Справка канцелярии митрополита Ленинградского и Новгородского 
Алексия (Симанского) о несвоевременности возбуждения 

ходатайства об открытии часовни Ксении Блаженной

17 мая 1944 г.

20 декабря 1943 г. на имя митрополита поступила просьба с 
ходатайством (Нехорошевой А. М.) об открытии часовни Ксении 
Блаженной.

Надпись митрополита: «Сейчас несвоевременно возбуждать 
ходатайство об открытии часовни».

Управделами канцелярии митрополита 
Ленинградского] и Новгородского»

ЦГА СПб. Ф. 9324. Оп. 1. Д. 13. Л. 32. Копия.

№ 4 6

Письмо И. В. Сталину митрополита Ленинградского 
и Новгородского Алексия (Симанского) в связи с назначением его 

Патриаршим местоблюстителем ввиду кончины 
патриарха Сергия (Страгородского)

19 мая 1944 г. 
г. Москва

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Нашу православную церковь внезапно постигло тяжелое ис
пытание: скончался Патриарх Сергий, 18 лет управлявший рус
ской церковью. Вам хорошо известно, с какою мудростью он нес 
это трудное послушание; Вам известна и его любовь к Родине, 
его патриотизм, который воодушевлял его в переживаемую эпо-

а Подпись неразборчива.
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ху военных испытаний. А нам, его ближайш им помощникам, 
близко известно и его чувство самой искренней любви к Вам и 
преданности Вам, как мудрому, богопоставленному Вождю (это 
его постоянное выражение) народов нашего великого Союза. Это 
чувство проявлялось в нем с особой силой после личного его зна
комства с Вами, после нашего незабвенного для нас свидания с 
Вами 4 сентября минувшего года. Не раз приходилось мне слы
шать от него, с каким теплым чувством он вспоминал об этом 
свидании, и какое высокое, историческое значение он придавал 
Вашему ценнейшему для нас вниманию к церковным нуждам.

С его кончиною церковь наша осиротела. По завещанию по
чившего Патриарха мне судил Бог принять на себя должность 
Патриаршего Местоблюстителя.

В этот ответственейший для церкви момент жизни и служе
ния Церкви я ощущаю потребность выразить Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович, и мои лучшие чувства.

В предстоящей мне деятельности я буду неизменно и неуклонно 
руководиться теми же принципами, которыми отмечена была цер
ковная деятельность почившего Патриарха: следование канонам и 
установлениям церковным, с одной стороны, и неизменная верность 
Родине и возглавляемому Вами Правительству нашему — с другой.

Действуя в полном единении с Советом по делам Русской Пра
вославной Церкви, я, вместе с учрежденным покойным Патри
архом свящ[енным] Синодом, буду гарантирован от ошибок и 
неверных шагов.

Прошу Вас, глубокочтимый и дорогой Иосиф Виссарионович, 
принять эти мои заверения с такою же доверенностью, с какою 
они от меня исходят, и верить чувствам глубокой к Вам любви и 
благодарности, какими одушевлены все отныне мною руководи
мые церковные работники.

Алексий Митрополит Ленинградский и Новгородский
Патриарший Местоблюститель

Помета сверху листа А. Н. Поскребышева: «от Алексия — 
Митрополита Ленинградского и Новгородского».

АП РФ. ф . 3. Оп. 60. Д. 4. Л. 41-42 . П одлинник. 
РгАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 498. Л. 24 -25 . Копия.
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№ 4 7

Справка митрополита Ленинградского 
и Новгородского Алексия о патриотической деятельности 

священника Ф. А. Пузанова в период оккупации

2 июня 1944 г. 
г. Ленинград

Свящ енник Пузанов Федор Андреевич находился в Чудове, 
когда эту станцию заняли немцы в 1941 году.

Был эвакуирован в Псков и миссией назначен на свящ енни
ческое место в с. Хохловые Горки Порховского р[айо]на.

Когда немцы отступали из Псковщины под напором Красной 
Армии, его приходу предписано было немецким командованием 
выбираться из своих мест, также и соседним приходам.

Во все время оккупации священник Пузанов имел связь с пар
тизанами, давал им хлеб, снабжал одеждою, давал им сведения о 
положении дел, о действиях немцев и т. д.

Приказание эвакуироваться всем приходом необходимо было 
исполнить, и приход под руководством священника Пузанова дви
нулся в путь. Немцы конвоировали выступавших. Километров за 15 
от Хохловых Горок немцы, конвоировавшие путников, оторвались 
куда-то в сторону и поручили священнику Пузанову под строгой 
ответственностью сопровождать всех до указанного пункта. Когда 
все остались одни, без немцев, Пузанов заявил, что он приглашает 
всех желающих вернуться с ним вместе по домам, а там будь что бу
дет. Все как один последовали за ним и вернулись на свои места.

Немцы были уже далеко и, видимо, не рискнули возвращаться 
за убежавшими от них.

Священник Пузанов награжден медалью.

Подписал Митрополит Алексийа

ЦГАСПб. Ф. 9324. Оп. 1.Д. 13. Л. 55. Копия. Шкаровский М. В. Политика Тре
тьего рейха по отнош ению  к Русской П равославной Церкви в свете архив
ных материалов 1935-1945 годов. С борник документов. М., 2003. С. 258.
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Д окументы  Церкви 111

№ 48

Доклад Л. Н. Парийского уполномоченному по делам Русской 
Православной Церкви при СНК СССР по Ленинградской области 

А. И. Кушнареву об обследовании церквей Волосовского, Гдовского 
и Кингисеппского районов Ленинградской области и притеснениях 

духовенства и верующих со стороны местных властей

[Не ранее 9 июня] 1944 г.а

Выполняя возложенное Вами и митрополитом Алексием на 
меня поручение, я с 18 мая по 9 июня 1944 г. посетил все церкви 
Кингисеппского и Волосовского р[айона] и 2 церкви, доступные 
для посещения в Гдовском районе. Везде я собирал сведения о 
духовенстве путем личных разговоров с ними и заполнения ими 
анкет по данной мне форме, а верующим предлагал организовать 
выборы исполнительного органа 20-ки.

Заполненные анкеты духовенством я передаю в Канцелярию 
митрополита Ленинградского. Списки исполнительных органов 
20-ки и три таблицы с общими сведениями о церквах трех районов 
при сем представляю.

Везде по церквам я сообщил о происшедшей перемене в уп
равлении 20-к в связи с назначением уполномоченного по делам 
православной] церкви при СНК. Это известие принималось везде 
радостно с изъявлением искренней благодарности т. Сталину, но 
это же послужило поводом для обращения 20-к и духовенства че
рез меня к Вам с указанием на некоторые явления, нарушающие 
нормальную жизнь православных приходов. Мной было рекомен
довано обращаться за разрешением всех их просьб в письменной 
Форме к Вам, но поскольку мне известны их нужды, считаю воз
можным довести до Вашего сведения следующее:

Так, все 20-ки, где есть свящ енники, просят о предоставле
нии им возможности приобрести красное вино для причащ е
ния, свечей, крестиков, венчиков, молитв[енников], церк[овной] 
Утвари, облачений... Кроме этого, в каждой 20-ке указывали на 
свои нужды. Так, 20-ка церкви в Кингисеппе возбуждает перед 
Вами вопрос о выдаче им из Госбанка займообразной ссуды по

а Обследование П арийский закончил 9 июня 1944 года. — Прим. ред.
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ремонту церкви и стройматериалов с обязательным погашением 
ссуды в последующее время. Вторая их просьба — разрешить спор 
о церк[овном] доме при церкви. По прежнему договору 20-ка име
ла церковь и церк[овный] дом для священника. Церковь сожже
на немцами, дом остался. М естный исполком не признает права 
20-ки на дом, половина дома уже передана жилотделом другим 
лицам; за половину дома, где остался жить священник, назначена 
квартплата и угрожают священнику выселением.

В с. Ополье за служение в Николин день 9 мая литургии секре
тарь райисполкома т. Горский приказал закрыть церковь и отоб
рал ключи. Через неделю церковь вновь была открыта, но случай 
этот произвел тяжелое впечатление на верующих и стал известен 
по всему району. Колхозники не могут молиться. Член 20-ки цер
кви с. Ополье гр. Плешков Дим[итрий] Федорович] возбуждает 
вопрос о необходимости иметь при церкви одного человека — сто
рожа и вместе с ним рем[онтного] рабочего, свободного хотя бы 
времени недели на 2 от колхозных работ. Нужно заготовить дров 
на всю зиму, отремонтировать крышу, пробитую пулями — и нет 
времени на это. Надо сделать указание, по мнению Плешкова, 
что работа в церкви не есть что-то позорное и недопустимое для 
колхозников.

20-ки церквей, где есть оборудование, но нет священников, 
считают себя приписанными к соседнему приходу, имеющему 
свящ енника, и просят о предоставлении им права приглашать 
священника в свою церковь на престольные и так называемые за
ветные (идущие с глубокой старины) праздники. Прихожане с За
полья, Ославья, Ратчино и др. считают себя обиженными, что они 
лишены права приглашать в свои церкви свящ енника раза 3—4 
в год. Церковь с. Удосолова по распоряжению Кингисеп[пского] 
райисполкома закрыта, деньги отобраны, священнику Недремс- 
кому запрещено служить вплоть до получения им от митрополита 
Ленинградского разрешения на право служения.

Прихожане с. Керстово, с. Крапивино, с. Прибуж, где нет свя
щенников, спрашивают, могут ли они в воскр[есные] и празд
ничные дни в обычные часы богослужений приходить в церковь, 
ставить свои свечи, петь и молиться без священника.

Прихожане с. Котлы собираются в доме гр. Полукеевой, там 
читают и поют утреню и литургию. Собираются группами жен
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щины 8—12 чел, Сельсовет запрещает эти собрания, но верующие 
не подчиняются, говоря: «Если Сталин разрешил, вы запретить 
не можете». Духовенство также имеет свои обиды.

СвянДенник] Н. Петров с. Ложголово обижен на причисление его 
но самообложению к лицам, живущим «на нетрудовые доходы».

Учительница с. Ложголово, взявш ая из мобучета паспорт 
с в я щ е н н и к а ]  Н. Петрова для перерегистрации, получила заме
чание в Кингисеппе, что «якшается с попом».

Свящ[енник] Илья Проскуряков с. Яблоницы Волос[овского] 
р[айона] жалуется на представителя НКВД Курского с/с мл[адшего] 
л[ейтена]нта М ихайлова, отобравшего у него географическую 
карту военных действий на том основании, что она может быть 
использована Проскуряковым для вредительских целей. 18 мая 
1944 г. свящ[енник] И. Проскуряков довел об этом до сведения 
РО НКВД, но ответа не получил.

Тот же свящ енник] Илья Проскуряков, получавший пенсию 
150 р. за выслугу лет педагогической работы, теперь лишен ее без 
объяснения причин.

Свящ[енник] Степанов А. с. Ополье говорит, что проходившие 
через село части Кр[асной] Армии благодарили его за церковную 
работу во время оккупации: «Лучшей работы Вы не могли бы 
придумать для помощи Родине». Если этот взгляд изменился, 
пусть начальство скажет прямо и откровенно, он уйдет в бухгал
теры. Если же на новых местах власти не знают, как себя вести 
и держатся прежних методов, то надо просить уполномоченного 
инструктировать низовые власти и приказать им усвоить новую 
линию к церкви и духовенству, соответствующую отношению 
главы государства т. Сталина и т. Молотова к Патриарху в Мос
кве. «Не должно так быть, чтобы в Москве была одна политика, 
а в районных исполкомах — другая, ей противоположная», — 
говорит прот[оиерей] Степанов.

Л. Парийский

ЦГАСПб. ф . 9324. Оп. 1. Д. 7. Л. 35-36об. А втограф.
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№ 49

Распоряжение управляющего Ленинградской епархией 
архиепископа Григория (Чукова) о недействительности наград 

экзарха Латвии и Эстонии митрополита Сергия (Воскресенского), 
выданных им в период оккупации

9 июня 1944 г.
№ 118

Предлагается о[тцам] Благочинным сообщить всем священ
никам своих округов, что полученные ими от экзарха Латвии и 
Эстонии митрополита Сергия, во время оккупации местности 
немцами, награды в настоящее время не имеют силы, и указы об 
этих наградах должны быть препровождены в канцелярию епар
хиального архиерея.

Архиепископ Григорий

ЦГА СП б Ф. 9324. Оп. 1. Д. 13. Л. 55 К опия.

№ 50

Послание Патриаршего местоблюстителя митрополита 
Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского) в связи 

с трехлетней годовщиной Отечественной войны

15 июня 1944 г.

Пастырям и пасомым 
Православной Русской Церкви

«Господь вывел на свет правду нашу,
пойдем и возвестим на Сионе дело Господа Бога нашего».
(Прор. Иерем. 51, 10)

Три года тому назад разбойничий натиск немецкого пле
мени на наши священные пределы открыл новую эпоху славы
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н аш его доблестного воинства и нашего исстари победоносного 
оружия.

За все это время тяжкой непрестанной борьбы против фашист
ской Германии мы ясно видели и чувствовали, как постепенно 
возрастала наша мощь и как оскудевала сила противника. Непра
ведная брань, воздвигнутая против нас кровавым фашизмом, сама 
в себе носила семя разрушения и гибели; теперь уже виден конец 
ея, и враг стоит на грани своего окончательного разгрома. Это — 
не мечтания наши под влиянием желания скорейшего окончания 
войны; так ясно говорит нам все, совершающееся на фронтах, как 
у нас, так и у наших верных союзников, сокрушающих мощными 
ударами силы и преграды общего врага.

Каждый день этого трехлетия открывал нам и возвещал «Гла
гол Божий» (Пс. 18, 3) — благотворное для Отечества нашего опре
деление Божиих судеб. Много жертв, много страданий за правое 
дело понесли мы за это время, но видели много утешительных и 
радующих знамений промышления Божия и небесной помощи.

Как же нам не возвещать «дело Господа Бога нашего» и не ис- 
поведывать пред всем миром, что «Господь вывел на свет правду 
нашу»?

В первый день войны, три года назад, почивший святейший 
Патриарх Сергий писал в своем послании пастырям и пасомым: 
«Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. 
Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. 
Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небес
ным благословением и предстоящий всенародный подвиг»3.

Исполнилось это вдохновенное слово старца — Первосвятителя. 
Церковь наша, с первого дня войны не прерывая молитвы своей ни 
на один день, за всеми службами церковными усердно молилась 
Господу о даровании успеха и победы нашему воинству: «О еже 
подати силу неослабну, непреобориму и победительну, крепость же 
и мужество с храбростью воинству нашему на сокрушение врагов и 
супостат наших и всех хитрообразных их наветов...» Она подавала 
РУку помощи скорбящим и страждущим от лишения близких своих 
На брани; она неустанно поминала пред престолом Божиим всех 
«имже судил Господь положити на брани души своя».
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И молитва Церкви не была тщетной. И благословение ея да
вало «победительную силу» русскому оружию. И несмотря на то, 
что настойчивы были попытки врага сокрушить эту мощь русс
кого воинства, сила нашего воинства все возрастала, умножалось 
и число славнейших побед, каких до сих пор не знала история 
мировых войн. Острые стрелы вражьи не смогли пробить нашего 
щита, ибо щитом нашим была твердость в правоте нашего дела.

Церковь наш а, кроме молитв и благословения, собирала 
средства на многоразличные нужды обороны; по приглашению 
и по благословению Святейшего Патриарха она соорудила тан
ковую колонну имени Димитрия Донского в память известного 
благословения, данного преподобным Сергием двум инокам его 
обители, стать в ряды бойцов воинства князя Димитрия, благо
словения, которое даровавло победу русскому воинству на поле 
Куликовом.

Так исполняла и, неуклонно, будет исполнять наша Церковь 
патриотический завет почившего Патриарха.

Будем же тверды до конца, отцы и братие, и никакое уныние 
или неверие в торжество правды да не омрачает и не умаляет на
шего подвига!

И как бы ни были тяжелы жертвы, которые приходится не
сти, какие бы потери ни пришлось нам претерпеть ради конечной 
победы, как бы продолжительна ни была разлука с близкими и 
дорогими, как бы тяжела ни была неизвестность о них, — будем 
хранить бодрость духа и веру в правду Божественного Промысла, 
всегда венчающего верных милостию и щедротами.

Послушаем пророка, глаголющего: «Так говорит Господь — 
удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награ
да за труд твой... и возвратятся сыны твои из земли неприятель
ской в пределы свои» (Иерем. 31, 17). И опять будет слышен голос 
радости и голос веселия, голос жениха и голос невесты, голос 
говорящих: «Славьте Господа, ибо благ Господь и вовек милость 
Его» (Иерем. 33, 11).

Мы же по-прежнему будем молиться, да падет перед силой на
шего воинства «тысяща и тьма» сопротивных, и да сокрушится не
правда, дерзнувшая посягнуть на свободу и честь нашей Родины.

Пусть наших доблестных и победоносных вождей и воинов, ос
вобождающих нашу родную землю, осеняет в их победном шествии
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на Запад, на полное разрушение лукавых козней врага, на разгром 
фашизма, — эта молитва и это благословение Церкви.

«Господь крепость людем своим даст
и во время, Им предуставленное,
благословит люди своя победою и миром». Аминь.

Алексий Митрополит Ленинградский и Новгородский,
Патриарший Местоблюститель

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 27-30; Ф. 17. Оп. 125. Д. 261. Л. 35-38; 
ГА РФ- Ф- Р-6991. Оп. 1. Д. 3. Л. 105-106. Копии.

№ 51

Письмо архиепископа Тамбовского Луки (Войно-Ясенецкого) 
митрополиту Крутицкому Николаю (Ярушевичу) 

с программой активизации деятельности Русской Православной 
Церкви и борьбы с материализмом*1

75 июля 1944 г.

Высокопреосвященнейший и дорогой Владыко.

Не терпит душа и не могу молчать, видя, что творится в Церкви 
Божией. О, какая страшная разруха, какой страшный голод ду
ховный, какое множество некрещеных и лишенных христианского 
погребения, какая беспросветная религиозная тьма. Поскорее, пос
корее надо нам, архипастырям, не покладая рук трудиться над вос
становлением лежащей в развалинах и пепле Церкви Российской, 
и покарает нас Господь, если не будем спешить. Страшно, страшно 
Для меня то, что мало будет помощников нам, что так оскудели де-

Г Л/г ^ исьмо было направлено Г. Ф. Александровым 2 августа 1944 г. 
• М. Маленкову. См. док. № 130.
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латели на ниве Христовой, ничему не научились за 27 лет страшной 
и великой революции, продолжают мечтать о митрах и набивать 
карманы и мешки деньгами, не радея о славе Божией. Поскорее, 
поскорее прекратите, дорогой Владыко, награждение митрами.

Чтобы лечить больных, надо знать состояние всего организма 
их и с изучения его начинать лечение. Надо и нам понять рели
гиозное состояние различных групп народа нашего, чтобы начать 
духовное врачевание.

I. Простой народ, крестьянский народ, тот, который пре
жде вереницами шел за тысячи верст в Киево-П ечерскую  и 
Троице-Сергиевскую лавры, в массе своей, несмотря на анти
религиозную пропаганду, остается тем же почти в религиозном 
отношении, как и до революции, но дичает в голоде духовном. 
Ему надо помочь экстренными мерами в деле восстановления бо
гослужения, ибо оно важнее всего; поскорее надо приобщить его 
к великим таинствам христианским, без которых грозит маразм 
духовный. Медленно, нетерпимо медленно идет открытие церквей 
в селах, и надо ускорить его двумя мероприятиями:

1) Всемерно добиваться пред Правительством немедленного 
открытия тех многочисленных сельских церквей, которые со
хранились неповрежденными, в которых есть и утварь церков
ная, и облачения, и книги; возле которых часто живут без дела 
священники, потому, что заперты двери храма. До сих пор такие 
церкви числятся подлежащими открытию только в общем поряд
ке. Их должны открывать вне очереди.

2) Не следует добиваться восстановления и открытия более 
или менее сильно поврежденных церквей или церквей, занятых 
мастерскими, складами или учреждениями, которые трудно осво
бодить. Вместо этого, гораздо разумнее, проще и дешевле строить 
новые, деревянные церкви — обыденки (а не молитвенные дома, о 
которых часто ходатайствуют). В каждом селе найдется несколько 
нежилых изб, которые можно разобрать и построить из них боль
шую избу с небольшим алтарем, одной главой с крестом. Вот и 
церковь — обыденка.

Надо возбудить пред Правительством ходатайство о разре
шении постройки таких церквей во всем Союзе; надо поручить 
московским архитекторам выработать стандартные планы таких 
церквей и иконостасов, по возможности простых и дешевых.
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В Москве и во всех епархиях надо поскорее организовать мас
т е р с к и е  по изготовлению церковной утвари и свечные заводы, 
иконописные мастерские и переписку необходимейших церков
ных книг, не ожидая, пока станет возможным печатание их.

Нам следует взять пример с мусульман, у которых в каждом 
кишлаке и ауле непременно есть не одна, а несколько маленьких 
мечетей.

Предвижу возражение: где же взять столько священников, сколь
ко их понадобится, если построить много церквей — обыденок? Не
возможное людям, возможно Богу. Возвещая горе пастырям, кото
рые губят и разгоняют овец паствы Его, Господь говорит: «Соберу 
остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их 
во дворы их, и будут плодиться и размножаться. И поставлю над 
ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться 
и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь» ( Иер. 23, 1-4).

А словами пророка Иезекииля (гл.34) Господь говорит еще ре
шительнее: «Вот, Я сам отыщу овец Моих и осмотрю их. Я буду 
пасти овец Моих и покоить их, говорит Господь».

Не надо останавливаться перед трудностями, не надо лавировать 
и изобретать способы человеческие, чтобы обойти их. «Ищите же 
прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам». 
При глубокой вере в Бога все будет возможно нам, верующим, ес
ли всегда будем идти путем высшей правды. Авраам ответил сыну 
своему Исааку: «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын 
мой», ибо и в самых отчаянных обстоятельствах не поколебалась 
вера его. Так и мы скажем сомневающимся: «Бог усмотрит пас
тырей Себе», найдет их там, где мы не ищем; не из докончивших 
семинарии и нередко недостойных священства, а в недрах народа 
Божия, среди простых и чистых сердцем овец Христова стада; и 
наша задача будет только в том, чтобы дать им минимум богослу
жебных, богословских и практических знаний, необходимых для 
священника. Такие священники-простецы будут даже во многих 
отношениях лучше священников-семинаристов, ибо они близки к 
наР0ДУ, плоть от плоти его. Я знал священника из полуграмотных 
слесарей, проповеди которого казались мне сумбурными и мало 
Понятными, но простой народ очень хорошо понимал его, высоко 
Ценил и любил за истинно христианское горение духа. Мы теперь 
Все же в гораздо лучшем положении, чем архиереи древней Руси,
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набиравшие священнослужителей из неграмотных мужиков. Даже 
в недавнее от нас время св. Иоасафа Белгородского культурный и 
нравственный уровень священников был так низок, что Святителю 
иногда приходилось пороть их розгами и плетьми...

Не дожидаясь открытия средних богословских школ, надо 
кликнуть клич в народе и находить достойных священства про
стецов, поручая образованным протоиереям и священникам вес
ти индивидуальные занятия с ними по подготовке к священству. 
Ведь средние школы во всех епархиях откроется еще не скоро.

II. До крайности плачевно религиозное состояние советской мо
лодежи. Она абсолютно невежественна в религиозном отношении, 
и ей надо было бы проповедовать Евангелие, как пермякам, мордве 
и черемисам. Это, однако, невозможно по советским законам, и 
проповедь среди молодежи возможна только двумя путями: бого
служениями, которые, слава Богу, уже привлекают много молоде
жи, и религиозным воспитанием детей через родителей. Однако и 
родители в значительном большинстве весьма мало подготовлены к 
этому, и им надо помочь внебогослужебными беседами, на которых 
должны излагаться основы догматического и апологетического бо
гословия и священная история Ветхого и Нового завета. Советское 
законодательство разрешает ознакомление с религиозным учением 
молодых людей, достигших 18-летнего возраста, и следовало бы 
поставить вопрос об открытии воскресных школ для них.

III. Особой заботы требует религиозное просвещение нашей 
интеллигенции. Ш ироко распространивш ееся, но и прежде 
сильное, безбожие среди людей, более или менее причастных к 
современному научному знанию, нельзя считать явлением серь
езным и сколько-нибудь глубоким. Феликс Данте3 в своей книге 
«Атеизм», которую можно назвать искренней исповедью атеиста, 
прямо говорит, что подлинный атеизм, который он сравнивает с 
дальтонизмом, безусловно, редок и даже может считаться духов
ной аномалией. О себе самом он говорит, что родился атеистом, 
и по складу своего ума отличается от огромного большинства 
людей, для которого естественна вера в Бога.

Ш ирокое распространение безбожия в нашем народе и при
частном к науке обществе объясняется двумя причинами. Данте

а Так в документе. Правильно — Ф еликс Ле-Дантек. — Прим. ред.



Документы  Церкви 121

сПраведливо настаивает на необходимости строго различать под
л и н н ы й  атеизм от антиклерикализма, как явление редкое от на
строения очень распространенного. Все революции, по самому их 
существу, всегда сопровождались огромный подъемом антикле
рикализма. Это вполне понятно, т. к. Церковь считают главным 
врагом революция, и это особенно ярко проявилось в нашей Ве
ликой революции. Гнев народа, разбившего цепи самодержавия, 
бурно обрушился на русскую Церковь, которая, в большом числе 
своих представителей, действительно была опорой и пособницей 
самодержавия. Но настало уже время, когда более умные стали 
понимать, что «вместе с ваннойа выплеснули и младенца», что 
нельзя отождествлять черносотенное духовенство с Господом Ии
сусом Христом, а «Русское знамя» и «Колокол» с Евангелием.

Безбожие русской дореволюционной интеллигенции всегда 
связывалось с нигилизмом и революционностью, и потому не 
удивительно, что революционный подъем антиклерикализма был 
встречен ею с радостью, и очень содействовал широкому распро
странению антиклерикализма, смешиваемого с атеизмом.

Вторая причина распространения безбожия и отказа от религии в 
наших образованных и полуобразованных кругах состоит в том, что 
скудомыслие и духовное убожество свойственно всякой толпе, все рав
но, образованной или темной, пожалуй, даже в гораздо большей сте
пени полуобразованной толпе, чем простым, неученым людям, среди 
которых немало людей ясного ума и глубоких духовных запросов.

Ш ирокая образованность и глубокое приобщение к науке, 
большая самостоятельная работа на научном поприще не только 
не уводит от Бога, а, напротив, приводит к Нему всех тех ученых, 
которым свойственны глубокие вопросы духа. Те самые великие 
открытия астрономии, которые полузнаек, людей толпы так легко 
побуждают к издевательству над религией, очень многих глубо
комысленных астрономов приводят к трепетному благоговению 
Перед всемогуществом Творца. Изучение физики и химии, ана
томии и физиологии у людей поверхностного мышления служит 
Поводом к укоренению в механистическом и материалистическом 
поззрении, а у людей более глубокого духа рождает преклонение 
Вперед премудростью Создателя.

а Так в документе, надо «с водой». — Прим. ред.
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Но немногие способны придти к сократовскому «я знаю только 
то, что я ничего не знаю». Такие избранные глубоко сознают, что 
их незнание неизмеримо больше, чем малое научное знание, и 
никогда мера нашего знания не превзойдет меры незнания прос
то в силу ограниченности нашей способности познания, нашей 
телесной и духовной ограниченности.

Люди интеллигентной толпы этого не понимают и с чрезвычай
ной легкостью принимают за непреложную истину «последнее слово 
науки», столь изменчивое и нередко противоречивое, и без критики 
охотно подхватывают легкомысленные антирелигиозные выводы 
из такого «последнего слова». Поистине удивительно умственная и 
духовная ограниченность таких «безбожников», часто совершенно 
незнакомых с религиозными учениями, никогда не читавших Еван
гелия и, тем не менее, отвергающих его и издевающихся над ним. 
Помню пожилую врачиху, всегда старавшуюся импонировать своей 
культурностью, которая на мой вопрос, что заменяет для нее рели
гию, дала исключительный по глупости ответ: «врачебная этика».

Такие убогие интеллигенты безнадежны для истины. Но люди 
средние далеко не безнадежны, и очень многие из них могут при
дти ко Христу, если им помочь. А помощь им крайне необходима, 
ибо легко верят в Бога только люди, обладающие детским просто
сердечием и чистотой; а для людей, головы которых затуманены 
наукой, вера — очень трудное дело, ибо она требует устранения 
множества противоречий и разрежения трудных вопросов.

Чем же может и должна помочь им Церковь? Материализм 
очень силен и легко овладеет даже сильными умами, если они 
не склонны к познанию трансцендентального мира.

Прямая критика его, научная и философская, встречает в нем 
трудно победимого противника и до сих пор мало успешна. Но 
у него есть ахиллесова пята — его крайняя ограниченность; ибо 
материалисты заняты только видимым миром.

Чтобы избавить образованных людей от власти материализма, 
есть только одно средство: открыть пред ними безграничный мир 
трансцендентного.

За время нашей революции в Европе и Америке возникла новая 
наука, метапсихология, занимающаяся изучением тех проявлений 
человеческого духа, которые явно принадлежат к области трансцен
дентного, но официальной, материалистической наукой игнориру-
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фтся или даже клеймятся именем суеверий. Крупнейшие ученые 
всех специальностей разрабатывают эту новую науку, в крупных 
центрах Европы и Америки создан ряд метапсихологических ин
ститутов, издается много журналов и написано много книг по ме
тапсихологии. Две из них я имел возможность прочесть с глубоким 
интересом и пришел к заключению, что метапсихология может пос
лужить важным средством освобождения умов нашей интеллиген
ции от пут материализма; ибо она вводит в мир трансцендентного, 
пользуясь строго научными методами и тем внушая доверие людям, 
преклоняющимся пред наукой. Метапсихология, как мне кажется, 
послужит мостом между наукой и религией, и Церковь должна ис
пользовать эту новую, несомненно прогрессивную науку, как средс
тво для начального отрезвления безбожников по недомыслию.

Конечно, Церковь обладает гораздо более могучим средством, 
чем метапсихология, для раскрытия и проповеди истины в Свя
щенном Писании и в житиях святых; но и от вспомогательных 
средств мы не должны отказываться. За последнюю четверть века, 
несомненно, появилась в католических и протестантских странах, 
большая неведомая нам, богословская и религиозно-философская 
литература, доступа к которой нам следует всемерно добивать
ся. Организация высшего богословского института может очень 
помочь нам в этом деле, так как для плодотворной преподава
тельской и научной деятельности его необходимо пополнение 
институтской библиотеки новейшей иностранной литературой, 
и вряд ли Правительство откажет в этом.

Иностранная литература будет необходима нам и для осущест
вления другой задачи, которую я считаю очень важной в неот
ложной, именно для создания новой апологетики, направленной 
прежде всего против материалистического атеизма. Обширная 
антирелигиозная литература, отравившая своим ядом множест
во слабых и неустойчивых умов, не должна остаться без нашей 
критики и ответа. Коллективным трудом христиан — ученых всех 
специальностей, объединенным компетентным архипастырским 
Руководством, должна быть изучена и подвергнута критике вся 
антирелигиозная литература и создана новая, серьезная апологе- 
Тика, это большое дело займет не менее трех лет, и к тому времени 
° ТсУтствующая теперь возможность издания богословских книг 
м°Жет открыться; наше же дело не терять времени для осушест-



124 Р а з д е л  1

вления этой важной задачи. Без критического разбора антирели
гиозной литературы и без новой апологетики не только сельское 
духовенство, но и многие городские протоиереи не смогут отве
чать на запросы нового времени, предъявляемые к религии.

Кроме обширной и серьезной апологетики, мало доступной 
сельскому духовенству, необходимо написать краткий критичес
кий обзор антирелигиозных нападок для руководства малообра
зованных священников.

Церковь жива и сильна кровью мучеников, страданиями ис
поведников, великими подвигами преподобных и ради них ум
ножающейся благодатью Божией. Ж ития святых, конечно, неиз
меримо сильнее книг и журналов по метапсихологии, и широкое 
распространение их в народе очень необходимо для обращения 
неверующих и колеблющихся.

Двенадцатитомные Четьи М инеи св. Димитрия Ростовского 
мало кому доступны, а многочисленные краткие сборники стра
дают общим недостатком: то, что очень важно, изложено в них 
так же кратко, как и менее важное. Кроме того, богатство леген
дарных сказаний многих, сколько-нибудь образованных, людей 
отталкивает от чтения житий святых. Поэтому весьма необходимо 
издать новый сборник житий, в котором не повторялись бы очень 
многочисленные и однообразные биографии святых, особенно 
мучеников, а излагались бы только самые яркие и святые подвиги 
мучеников, и серьезно, подробно изложенные биографии великих 
святых, изъясняющие путь спасения и руководящие к духовному 
деланию. Число житий в таком сборнике будет гораздо меньшим, 
чем в наших прежних Четьих Минеях, ставивших своей целью не 
оставить без упоминания ни одного святого; но, концентрируя 
лиш ь самое ценное, можно избавить читателей от однообразия, 
и скуки и не устрашить их объёмом книги.

К большой работе по избранию и обработке важнейших житий 
святых надо приступить неотложно.

Как ни важна устная и печатная проповедь и пропаганда хрис
тианского вероучения, но все наши старания в этом отношении 
будут медью звучащей и кимвалом бряцающим, если личным 
примером глубокой веры и любви ко Христу, исполнением за
поведей Его не будем утверждать проповедь нашу. А старые язвы 
духовенства и церковной жизни не излечены и страшными уро
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ками революции. Общеизвестны важнейшие из них: корыстолю
бие, небрежение в священнослужении, тщеславие и честолюбие, 
недостаток братолюбия. Важнейшим средством воздействия на 
таких худых священнослужителей всегда была архипастырская 
любовь и жалость к ним, великое тщание к исправлению их крот
ким наставлением и личным примером святой жизни. Но и меры 
строгости, наказания и прощения необходимы и неизбежны, и 
плохи те архиереи, которые заботятся больше всего о том, чтобы 
жить в мире со всем духовенством, не восстанавливать их против 
себя, и потворствуют им в их прегрешениях. Очень важным и 
неотложным делом считаю я немедленное прекращение награж
дения священников митрами, ибо это очень сильное и вредное 
средство к усилению тщеславия и честолюбия духовенства, пре
пятствующее борьбе с этими тяжелыми пороками.

До крайности трудна борьба с очень тяжелым следствием общей 
церковной разрухи — всякими расколами и самочинием священ
нослужителей и монашествующих, не признающих патриаршей и 
архиерейской власти. И здесь на первое место должны мы поставить 
кроткое и любовное увещание, и вразумление верующих народ
ных масс, и разъяснение им церковных канонов и их важности, 
это должно быть делом, прежде всего, самих архиереев, неустанно 
проповедующих в городах и селах своих епархий о единении и вза
имной любви, о единстве Церкви, о смирении и послушании.

Но большая твердость и непреклонность в отношении непод- 
чиняющихся и вожаков церковного разделения, запрещение их в 
священнослужении, лишении сана и даже отлучение от церкви со
вершенно необходима для искоренения расколов и разъединения.

Примите, дорогой Владыко, с любовию и снисхождением это 
излияние наболевшего сердца моего и утешьте меня Вашими свя
тыми молитвами.

Лука, Архиепископ Тамбовский

Прошу Вас прочесть также мое письмо к покойному Святейшему 
0 недостатках программы Высшего богословского института.

рГАСПИ Ф. 17. Оп. 125. Д. 235. Л. 85-93. Копия.
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№ 52

Распоряжение благочинного протоиерея П. И. Костенича 
благочинным округов о проведении богослужений в период летних 

полевых работ в более ранние часы

19 июля 1944 г
№ 828
Согласно постановления Святейшего Синода от ЗО /Ш -44 г. 

духовенству вверенного Вам округа через Вас указывалось на 
необходимость проводить богослужение в период особо напря
женных полевых работ в более ранние часы с расчетом, чтобы ве
рующие могли участвовать в полевых работах, чтобы проводимые 
богослужения не влияли на сокращение рабочего дня.

Однако в ряде церквей настоятели церквей это указание епис
копа не выполняют, службы поздно начинают и поздно кончают.

Настоящим обращается Ваше внимание на то, что в ближайшее 
время развернутся работы по уборке урожая. Хлеб нужен для Крас
ной Армии, для рабочих промышленных городов и проч. Хороший 
урожай, во время собранный, т. е. в сжатые сроки и без потерь яв
ляется залогом успешного завершения войны — залогом победы.

Поэтому еще раз просим Вас разъяснить настоятелям церквей 
о необходимости строго руководствоваться указанием епископа и 
разъяснить верующим, чем вызвано это положение.

Настоятелям церквей в своих проповедях надлежит призывать 
всех верующих особенно самоотверженно трудиться в период убор
ки урожая, чтобы не было ни одного человека, из числа верующих, 
не принявших участия в этом большом патриотическом деле.

Родина требует от тружеников наших необъятных полей дать 
стране, дать Красной Армии возможно больше хлеба.

Хлеб — это те же снаряды, которые разят врага. У кого больше 
хлеба, тот и будет победителем. Это и надо разъяснить верующим.

Благочинный Костенич
Секретарь Курского епископа Иванов

ГАКО. Ф.Р-5027. Оп.1. Д.1. Л.13. Заверенная копия.
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№ 53

Заявление архимандрита Филиппа (Морозова) по делу 
об убийстве экзарха Литвы, Латвии и Эстонии митрополита 

Литовского и Виленского Сергия (Воскресенского) 
в Чрезвычайную комиссию по расследованию немецких зверств

8 августа 1944 г.

Начиная с сентября м[еся]ца 1943 г. я был в дружественных от
ношениях с покойным м[итрополитом] Сергием, и поэтому могу 
описать его внутреннюю трагедию.

Да, собственно и должен это сделать перед Родиной и Церко
вью, согласно его предсмертному завещанию, данному мне нака
нуне его убийства, т. е. 28 апреля 1944 года.

Обстановка:

Прежде всего, обрисую обстановку, в которой ему пришлось 
работать:

Первая деловая встреча с ним, по его специальному пригла
шению, произошла у меня 15 сентября 1943 г., в его квартире 
в св. Духовном монастыре в Вильно.

Выслушав сначала внимательно мое подробное объяснение о 
том, как меня подвело под Патриархией окружение покойного 
м[итрополи]та Елевферия настолько, что меня Патриархия отлу
чила от церкви М[итрополи]т Сергий мне заявил, что он теперь 
вполне понимает мое положение по его личному здесь опыту и 
переживаниям и что он даст мне честное слово оправдать меня 
перед Матерью-Церковью и просил ему вполне довериться.

И вот из дальнейших слов его выяснилась следующая картина:
Больш инство окружения м[итрополита]. Елевферия было 

эмигрантского духа как в Ковне, так и в Вильно, т. е. ярые враги 
Советской власти, прикрывающиеся только именем Московской 
Неркви. Пока м[итрополи]т Сергий сидел в Риге арестованным 
ЧеРез немцев в июле 1941 г., духовенство, стоящее во главе, при
няло самую прогерманскую линию, а в Риге даже назначен был 

ез всякого его опроса, своего рода обер-прокурор над Церко
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вью немец Ив[ан] Давидович] Гримм. При таких условиях, чтобы 
выйти из-под ареста, он должен был сначала сделать заявление в 
газетах о своей лояльности Гитлеру.

Вторую встречу с митрополитом я имел в конце октября 
1943 года. За несколько дней перед этим Синод епископов в Риге, 
под его председательством, сделал протестующее постановление 
против безбожия Советской власти и преследования религии в 
Советах.

Когда я задал ему вопрос, зачем он это сделал, ведь это неправ
да, он в ответ выяснил следующие обстоятельства:

Прибыл из Берлина в Ригу сам министр Гиммлер и вместе с ге
неральным комиссаром Прибалтики Лозе, стали принуждать его 
отречься от Патриарха Сергия на что он категорические заявил, 
что такого постановления он никогда не сделает... И вот они, как 
компромисс, предложили ему провести в Синоде постановление 
и воззвание против Советской власти. Кроме того, он добавил, 
что еще есть причина, по которой он должен делать немцам ус
тупки: дело в том, что на него идут немцам доносы от некоторых 
духовных лиц, обвиняющих его в большевизме, и правительство 
ему на это намекает и что главным доносчиком против него, как 
он подозревает, является живущий под его квартирой в Духовном 
монастыре — протоиерей Вас[илий] (Виноградов), бывший про
фессор Московской академии, сбежавший с немцами в Вильно 
из Можайска; ему помогает в этом другое духовное лицо, стоящее 
во главе епархиального управления в Вильно...

Я посоветовал митрополиту проверить точнее эти известия че
рез посещающих митрополита офицеров-гестаповцев, которых он 
изредка угощал обедами. Со своей стороны, я обещал также помочь 
ему в этом деле, сообщивши ему, что ко мне иногда заходит один 
профессор-немец, всю жизнь живший еще до прошлой войны в 
России и работавший как преподаватель немецкого языка и теперь 
тут работающий в штабе, Розенберга как архивариус и охотно сооб
щающий мне церковные новости, обсуждение которых он слышал 
на общенемецких заседаниях у гебиткомиссара г. Вильно.

К  концу января 1944 г., при новой нашей встрече, выяснил
ся результат обоюдных наших розысков. Оказывается, что на 
м[итрополита] Сергия было сделано за это время несколько пись
менных доносов немецким властям в Вильно.
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Содержание их в общ их чертах таково: — «м[итрополит] 
Сергий является советским агентом. Ему даны полномочия 
секретные со стороны Советов — идти перед немцами на все
возможные уступки, лиш ь бы иметь возможность стоять здесь 
во главе церковного управления. Он окружил себя здесь боль
шевиками — служитель его келейник монах Семен из Москвы 
(старец 60 лет) — большевистский шпион; шофер его, молодой 
человек из военнопленных, Кулаков — нквдист и держит его под 
угрозой револьвера в страхе, поэтому митрополит в последнее 
время много пьет... — еще и потому пьет, что совесть его перед 
немцами не чиста... Ведет дружбу с бывшими артистами москов
скими (как напр[имер], Редикульцевым) и с таковыми разъез
жает по Прибалтике с подозрительными целями... Ж ивя в свое 
время в Москве и будучи секретарем Синода, он являлся оком 
Советского Правительства над патриархом Сергием, патриарх 
всегда находился под давлением м[итрополи]та Сергия и при
нужден был под этим давлением идти на всевозможные уступки 
Советам, да и доступ к патриарху посетителей и даже епископов 
возможен был в Москве только через м[итрополита] Сергия и в 
его присутствии».

При этих новостях, подтвержденных митрополитом Сергием и 
мной, ясно, что положение его оказалось тревожным и серьезным. 
Но все-таки м[итрополи]т решил бороться с Виноградовым, а уже 
потом, несколько позднее, с другим духовным лицом, помогав
шим Виноградову в доносах.

Но такое решение м[итрополи]та нелегко было привести в ис
полнение. Необходимо было найти другой повод к увольнению 
Виноградова — чисто церковный...

И такой повод незадолго нашелся. Виноградов совсем уже за
знался перед митрополитом, перестал его слушать в монастырях 
и семинарских делах и даже начал открыто поносить его имя 
перед прихожанами, называя его пьяницей, безбожником, ком
мунистом.

И вот в конце марта митрополит увольняет о. Виноградова со 
всех должностей после произведенного формального расследова
ния над ним, т. е. лишает его ректорства в семинарии, должности 
благочинного в монастыре и предписывает оставить ему Духов- 
ской монастырь.
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Власти немецкие становятся открыто в обороне Виноградова 
и требуют возвращения Виноградову всех должностей.., но мит
рополит остался непреклонен. Словом по поводу Виноградова 
начался открытый конфликт у него с властью.

В это же время, при вышеупомянутых обстоятельствах, яв
ляется ко мне один офицер-гестаписта М ещерский. Приехал, 
оказывается, специально из Ковно и уже успел обойти главных 
духовных лиц в Вильно. Он был начальником религиозного отдела 
в Ковно при гестапо. Он задает мне сразу вопрос: «Как поживает 
м[итрополит] Сергий?» — Дело в том, что до властей уже дошло 
по доносу Виноградова и его помощников, что я в контакте тай
ном с м[итрополитом] Сергием (об этом мне сообщил несколько 
месяцев назад мой знакомый немецкий профессор). Я на вопрос 
Медерскогоь дипломатически отвечаю: «Думаю, что митрополит 
живет хорошо, т. к. находится под опекой двух солидных духовных 
лиц — о. Виноградова и другого протоиерея (называю имя его со
общника)». На это Мещерский, смеясь, отвечает: «То значит, что 
м[итрополит] Сергий живет очень плохо... Я вчера был у них у обо
их вместе в Духовском монастыре, и вот имею от них обширное 
донесение против митрополита, а также и против «лжепатриарха 
Московского Сергия» (показывает из своего портфеля толстые 
рапорты)... и добавляет при этом: «Оказывается, что м[итрополи] 
т Сергий даже шофером у себя сделал нквдиста»...

Тогда я ему смело говорю: «Все это неправда. Зачем вы, нем
цы, слушаете разную шваль? М[итрополит] Сергий делает для вас 
слишком много... Вы должны его ценить. Видите, какие он пишет 
воззвания против большевиков! Я вам должен заявить открыто, 
что случайно с ним познакомился несколько месяцев тому назад и 
пришел к убеждению, что он враг большевиков и работает с вами 
искренно...» На это Мещерский уклончиво ответил: «Там увидят, 
покажет будущее...».

На собрании епископов и духовенства Прибалтики в Риге 
3 -5  апреля 1944 г. под председательством м[итрополита] Сергия 
снова было выпущено за подписью всех собравшихся воззвание 
против безбожной политики Советов...

а Вероятно — офицер службы гестапо. 
ь Так а тексте. — Прим. ред.



Обратную сторону такого воззвания и причины его мы увидим 
сейчас ниже:

В конце апреля м[итрополит] Сергий вернулся в Вильно. 28 ап
реля, т. е. накануне его убийства, я был вызван к нему в 9 часов 
утра. Митрополит был взволнован: «Не знаю, что со мной будет 
теперь»..., так начал он свою беседу. Оказывается, перед собра
нием духовенства в Риге, он был вызван к министру Розенбергу 
(приехавшему для этого специально) и комиссару Прибалтики 
Лозе. Здесь ему было предложено в категорической форме сделать 
постановление на съезде против патриарха Сергия как «лжепат- 
риарха и сталинского агента и провести официальное отречение 
от Московской патриархии»...

Нужно иметь в виду при этом, для представления серьезности 
положения, что осенью 1943 г. православными епископами всей 
Европы (кроме Прибалтики) под руководством м[итрополи]та 
Анастасия в Белграде (Сербия) по приказу из Берлина сделано 
громкое постановление «о неканоничности инсценированного 
большевиками в политических целях избрания патриарха», при
чем Патриарх Сергий был прозван «лжепатриархом» (см. «Новое 
слово», 10 октября 1943 г. № 18, Берлин).

И вот теперь на предложение министра Розенберга м[итрополит] 
Сергий решительно ответил: «Я этого сделать не могу. Патриарх 
мой духовный отец по монашеству. Что хотите со мной делайте, 
а я своей руки на него поднять не могу и никогда не отрекусь 
от него (говорил он мне со слезами). Мало того, если я узнаю 
каким-нибудь путем, хотя бы только из газет, что патриарх не
доволен моей деятельностью, я сейчас же отказываюсь от всякой 
Церковной работы и схожу на нет... А против Советов я могу на
писать, что вы мне прикажете...».

Я на эти слова ему заметил: «Что Вы, владыка, сделали? Зачем 
так разоткровенничались, чисто по-русски, перед немцами? Этим 
Вы себя погубили...» — Митрополит ответил: «Все равно. Я дальше 
этого насилия терпеть не могу. Пусть ссылают на тяжелые работы 
или расстреливают меня... мне все равно. Да и мне предсказано 
еЩе в Москве одним хиромантом, что я кончу насильственной 
смертью в 1944 году».

Затем митрополит, обнявши меня, продолжал разговор: «У ме- 
Ня к Вам, дорогой о. Филипп, такая серьезная и горячая просьба,
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если Вы останетесь живы и если будет связь с Москвой, то по
езжайте немедленно в Патриархию и расскажите там всю мою 
трагедию. Ведь я должен был идти на уступки немцам, т. к. я ока
зался окруженным своими же провокаторами и шпионами, кото
рым я сначала доверял и которые потом меня подвели и продали. 
Постарайтесь же обелить меня, хотя немного мою память перед 
церковью и Родиной»...

Потом он начал информировать меня о моем церковном поло
жении. Оказывается, он за это время расследовал мое дело и через 
особого духовного прокурора. Мало того, он поднял мое дело на 
съезде 3—5 апреля в Риге и в заключении заявил перед съездом, что 
он считает меня несправедливо загнанным прежними духовными 
властями и что он берет ответственность за меня перед Патриар
хией на себя и в свое время доложит Патриархии о моей верности 
Матери-Церкви. И, наконец, добавил, что сегодня он объявит о 
том, что он здесь говорит мне насчет меня, епископу Рижскому 
Иоанну (приехавшему с ним), а также начальству семинарии и мо
настыря. Назавтра мне стало известно, что он это исполнил.

Еще также мимоходом заметил: «Вы, конечно, знаете, что я раз
делался с Виноградовым, хотя с трудом, и за это мне угрожают..., 
но все-таки постараюсь уволить и другого провокатора».

Прощаясь со мной, когда мы уже стояли, он тихо меня спро
сил: «Что нового в политике?» Я ему также тихо ответил: «Что 
вам говорить, владыка. Вы, кажется, не особенно верите, что я 
Вам говорил уже о политике... Только одно скажу «Катастрофа 
приближается..., скоро могут прийти». Он, смотря на меня при
стально, также тихо проговорил: «Тогда... приезжайте ко мне в 
Ригу. Я вам через неделю вышлю вызов в Ригу..., поселимся пока 
у меня на даче под Ригой, в 20 в[ерстах) от Риги, и там посмотрим, 
что будет. Вы мне будете там помогать как секретарь мой в церков
ном управлении. Помните, я Вам одному доверяю»... и бросился 
на прощанье меня обнимать.

Я не знал тогда, что это были его предсмертные слова ко мне. 
Назавтра, 29 апреля в 9 часов утра он выехал автомобилем в Ков
но вместе со своим шофером, также в сопровождении артиста 
Редикюльцева и его жены. За несколько верст от Ковно они все 
были расстреляны пулеметом из немецкого автомобиля четырьмя 
лицами в немецкой форме.
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Причины убийства митрополита Сергия:

1. Немцы никогда не доверяли м[итрополи]ту Сергию. Мало 
того, несмотря на все его выступления против большевиков, они 
считали его своим врагом и называли его за глаза большевиком.

Заместитель Виленского гэбитс-комиссара Лякнер открыто и 
не стеснялся говорить посетителям: «М[итрополит] Сергий — на
с т о я щ и й  большевик, у него и вид самый бандитско-большевистс
кий. Когда он с нами разговаривает, то его глаза так и бегают, так 
и сверкают ненавистью к нам».

2. До последних дней помещались в местных национальных га
зетах (литовской в Ковно, латышской в Риге и эстонской в Ревеле) 
статьи и заметки о м[итрополи]те Сергие как о большевистском 
агенте.

3. Между тем м[итрополи]т Сергий пользовался большой попу
лярностью среди православного населения всей Прибалтики. Его 
очень любили массы и никогда не читали его воззваний против 
большевиков, понимая и чувствуя, что все это делалось по при
нуждению немцев.

4. С этой стороны он был опасен для немцев, и они постепенно 
сделали его лиш ним, чтобы при случае можно было бы от него 
избавиться: за это время власть приготовила ему уже незаметно 
«достойного» преемника в лице Ковенского епископа Даниила, 
попавшего в епископы по рекомендации и про протекции Гримма, 
секретаря Синода и поддерживаемого позднее п[ротоиереем] Ви
ноградовым и прот[оиреем] Голодом (эти три духовных: еп[ископ] 
Даниил, прот[оирей] Виноградов и прот[оирей] Голод и были тес
ной группой, враждовавшей против митрополита).

И немцы не ошиблись в расчете: еп[ископ] Даниил, сразу же 
после убийства м[итрополи]та Сергия, оглашает себя его замес
тителем, именует себя архиепископом и начинает, окруженный 
Двумя своими протоиереями-друзьями, действовать далее...

По кончине Патриарха Сергия издает духовенству Прибалтики 
Указ от 18 мая 1944 г. за № 283, в котором «под страхом тяжелой ответс
твенности запрещается совершение панихид и вообще общественных 
Молений по умершему в Москве Патриархе», потом печатает призыв к 
Населению Прибалтики о мобилизации молодежи в немецкую армию 
(см. «Вестник», 15 июня 44 г., Ковно). — И, так мы видим из мое
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го краткого забегания вперед, что все было заранее предусмотрено, 
и значит, м[итрополи]т Сергий должен был быть устранен.

Цель убийства

Цель большая и ловко намеченная, следует убить без свидете
лей, приписать убийство большевикам и получится ш ирокая и 
громкая пропаганда (вроде «Катыньской») на всю Европу и Аме
рику о новом зверстве большевиков, как большевиков, как это 
отчасти получилось в прошлом году с убийством митрополита 
Алексия (Громадского) в Кременце на Волыни, который на самом 
деле был убит вовсе не большевиками, а своими же украинцами- 
«поликарповцами», т. е. церковными приверженцами знаменитого 
гитлеровца — лжемитрополита Украинского Поликарпа.

И эта цель с убийством м[итрополи]та Сергия временно (на
деемся мы лично) была достигнута. Собраны были в Кракове 
генеральным губернатором доктором Франком в мае м[еся]це 
1944 г. почти все православные эмигрантские епископы Европы 
(кроме Прибалтики) всех враждующих между собой направлений, 
и русские, и белорусы, и украинцы, «анастасиевцы» (от имени 
м[итрополи]та Анастасия в Белграде, который объявил на всю 
Европу, что Гитлер является богодарованным вождем для спасе
ния России), «евлогиане» (от имени Евлогия в Париже), польские 
«дионисовцы», «поликарповцы» и даже русские церковные авто
номисты, признававшие до сих пор номинально Патриарха Сер
гия (с митрополитом Киевским Пантелеймоном во главе), и все 
они торжественно заявили перед Франком лотейским протест по 
поводу убийства большевиками м(итрополи]та Сергия, с которым 
они прежде не хотели разговаривать, т. к. считали его большеви
ком (см. Ежедневный Вестник, Вильно, 14/У-44 г.).

Виновники убийства

1. Одна из главных улик против виновников психологического 
характера. Без сомнения главный доносчик на убитого митропо
лита — прот[оирей] Вас[илий] Виноградов, должен был бы поте
рять всякий кредит (и это совершенно ясно и логически) пред не
мцами как лжец, если бы митрополит был бы убит большевиками, 
немцы должны были бы тогда уважать и чтить память покойного 
как мученика за фашистско-гитлеровскую идею...
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Между тем является фактом нечто обратное: через несколько 
дней  после убийства приходит в Виленское епархиальное управ
ление прот[оирею] Голоду представитель немецкой власти и кате
горически требует возвращения для прот(оирея) Виноградова всех 
потерянных им должностей и особенно ректорства в семинарии.

2. Самый факт появления до последнего времени в местных на
циональных газетах (см. напр. «Атейтис», 2/11-44 г. № 27) резких 
выпадов против м[итрополи]та Сергия, обвинявших его в больше
визме, ясно говорит о том, что местное гестапо спешило повлиять 
на правительство в смысле скорейшей его ликвидации.

3. Властями была создана специальная комиссия по отыски
ванию убийц и даже назначена награда в 1000а марок тому, кто 
наведет на след убийцы, и об этом было напечатано в газетах один 
раз от 3 мая, но о деятельности такой комиссии больше никто 
ничего не слыхал (см. «Вилтер Цейтунг» 3 мая 1944 г.).

4. Но самой главной уликой, которую представили против себя 
же сами виновники убийства и этим выявили себя, есть следую
щее обстоятельство: От 4 мая в местной польской газете (Гониец 
Цодени 4/У -44 г.) официальное сообщение, наводящее публику 
на следы преступления. Оказывается, что будто бы еще 23 апреля 
был украден четырьмя лицами в немецкой форме автомобиль с 
бензином со станции при Ягелонской улице № 11, причем заве
дующий станцией и сторож были ими связаны и заперты. Описан 
был точно вид и размер автомобиля. В конце извещения делалось 
явное указание на то, что это и есть убийцы митрополита.

Фактически дело обстояло несколько иначе.
Автомобиль был взят легально четырьмя немцами на осно

вании письменного разрешения, представленного заведующему 
гаража, также обстояло дело и с бензином. Ни заведующий, ни 
сторож не были связаны, и подобные выезды этих лиц соверша
лись не один раз и раньше, так что было для заведующего и сто
рожа явление нормальное.

Очевидно, это были присяжные немецкие палачи на далекие 
Расстояния. И по убийстве м[итрополита] Сергия преступники 
(необходимо верить вышеприведенному немецкому сообщению) 
ВеРнулись на своем автомобиле в гараж и там сдали автомобиль.

а Так в документе, видимо, 10000 или 1000 марок. — Прим. ред.
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Об этом засвидетельствовал сторож станции священнику Виленс
кого кафедрального собора Льву (Хило) и гражданину Вячеславу] 
Ивановичу]. Минскому ул. Тургельская.

Вот в существенных, но кратких словах, содержание моего 
доклада в Чрезвычайную комиссию.

Физическое расстройство и болезнь ног (ревматизм), нажитые 
мной при двухнедельном укрывательстве в сырых погребах под 
Вильно от угрозы вывоза меня немцами, не позволяют мне все 
это описать на деталях, которые, правда, касаются больше чисто 
дел церковных. Но уже и через подачу такого заявления я частич
но исполнил волю покойного митрополита, не отыскавши пока 
возможности сделать личный доклад Патриархии.

Надеюсь, что Советское Правительство пойдет мне навстречу 
и поможет в этом отношении.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 1817. Л. 2405-2409. Заверенная копия.

№ 54

Обращение Курского епископа Питирима (Свиридова) 
к настоятелям храмов с просьбой обнародовать обращение 

Совета жен и матерей офицеров об оказании помощи 
на содержание детского сада для детей офицеров, 

погибших и находящихся на фронте

7 сентября 1944 г.а

Письмо Курского горвоенкомата и Совета жен и матерей 
офицеров в Курскую епархиюь

29 августа 1944 г
№ 3/029

Курский горвоенкомат и Совет жен и матерей офицеров в по
рядке собственной инициативы предприняли меры по организа-

а Дата предположительная, т. к. закрыта пятном. 
ь Письмо Курского горвоенкомата и Совета открывает обращение Курс

кого епископа Питирима.
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ции детсада на 60 человек детей офицеров, погибших и находя
щихся на фронте. Материальные затраты, произведенные в пре
делах 35—40 т[ыс.] р[уб.], не обеспечивают нормальных условий 
содержания детей детсада.

Поэтому горвоенкомат и Совет жен и матерей офицеров обра
щается к Вам с просьбой оказать посильную помощь на улучше
ние организации и содержания детей офицеров-фронтовиков.

Нач. 3 части Курск[ого] горвоенкомата майор Кириллов
Председатель] Совета жен и матерей (подпись)

Настоятелю храма

На отношении Курского горвоенкомата и Совета жен и матерей 
офицеров от 29.8.44 г. последовала моя резолюция следующего 
содержания:

«Предлагается настоятелям церквей Курской епархии обна
родовать настоящее обращение Совета жен и матерей офицеров 
за богослужением в праздничные дни и призвать сердобольных 
христиан и церковно-приход[ской] совет к пожертвованиям на 
призрение детей погибших офицеров-фронтовиков.»

Отцы, братие и сестры! Выполните свой христианский долг 
перед Родиной. Не допускайте, чтобы в тяжкие дни Отечествен
ной войны в нашей стране осиротелые дети, отцы которых отдали 
свою жизнь за наш с вами покой остались бы без призора. Бог Вас 
не оставит и благодарная Родина не забудет Ваши заботы об оси
ротелых детях. Лично от себя на святое дело жертвую 5000 руб.

Пожертвования направляйте на имя председателя Епархиаль
ного] комитета прот[оиерея] Костенича. Курск. Дмитрова 91 или 
сдавайте благочинному.

Епископ Курский Питирим

ГАКО. ф. Р-5027. Оп. 1. Д. 1. Л. 14. Заверенная печатью  Е пархиального 
Архиерея копия.
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№ 55

Обращение епископа Курского Питирима (Свиридова) 
к духовенству и мирянам области об оказании помощи 

раненым и детям погибших воинов

3 сентября 1944 г.

Обращение к пастырям и пасомым Курской области 
Питирима епископа Курского

Вероломно вторгнувшийся в наши священные пределы ковар
ный и злой враг терпит одно поражение за другим. Война подхо
дит к победному концу.

Недалек тот день, когда гитлеровская Германия будет окон
чательно разгромлена и когда снова воссияет время счастливого 
труда и свободной жизни.

Эту победу куют отцы и братья наши, которые выполняют 
высшую заповедь Христа о любви к ближнему до самопожерт
вования, не щадя своей жизни и крови, изгоняют врага с нашей 
священной земли и приступают к уничтожению его в его собс
твенной берлоге.

Уйдя на войну, они оставили свою семью, своих детей в полной 
надежде, что о них позаботятся в тылу.

Государство проявляет огромную заботу о детях воинов, сражаю
щихся на поле брани, о сиротах, отцы которых с честью пали смер
тью храбрых за честь и независимость нашей дорогой Родины.

Государство организовало массу школ, детских яслей, выдает 
детские пособия им, оказывает помощь натурой.

Но все это не дает нам права успокаиваться и не проявлять 
заботу о раненых, о детях воинов, оставшихся без отцов, нужда
ющихся в оказании той или другой помощи.

Отцы, братие и сестры!

Вспомните ваш христианский долг перед Родиной. Не допус
кайте, чтобы в тяжелые дни Отечественной войны в нашей стране 
дети, отцы которых отдали или отдают свою жизнь за наш покой 
и спокойный труд, не чувствовали о себе нашей заботы.
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Б ог вас не оставит, и благодарная Родина не забудет вашего 
доброго дела в это тяжкое для нас время.

Я призываю вас, сердобольных христиан, на оказание помо
щи раненым воинам и детям воинов, погибших на поле брани 
или сражаю щихся за нас с ненавистным ф аш истским  зверь
ем.

Призывая на вас благословение Господа нашего Иисуса Хрис
та, я надеюсь, что обращение мое найдет отклик в сердцах веру
ющих, чадах нашей православной церкви. Аминь.

Смиренный Питирим, епископ Курский

ГАКО. Ф. Р-5027. Оп. 1. Д. 1. Л. 9-9об. Заверенная копия.

№ 56

Письмо Николая (Ярушевича) митрополита 
Крутицкого и Коломенского Г. Г. Карпову с ходатайством 

о награждении медалью «За оборону Москвы» 
духовенства г. Москвы

15 сентября 1944 г. 
г. Москва

Представляя при сем список духовенства г. Москвы, проявив
шего особую патриотическую деятельность в месяцы обороны 
столицы, прошу Вашего ходатайства о награждении указанных 
представителей духовенства медалью «За оборону Москвы».3

Николай Управляющий Московской епархии
Митрополит Крутицкий

а Медаль «За оборону Москвы» учреждена Указом Президиума Верхов- 
Ног°  Совета СССР. 1 мая 1944 года. — Прим. ред.



140 Р а з д е л  1

Список духовенства г. Москвы и Тулы, проявившего особую 
патриотическую деятельность в месяцы обороны столицы

(октябрь 1941 г. — январь 1942 г.)

1. П алицын Алексей М ихайлович, год рождения 1881, нацио
нальность: русский.
Сейчас — Архиепископ Куйбышевский.
В октябре 1941 г. — январе 1942 г. — Архиепископ Волоко

ламский, управляющий Московской епархии, оставшись после 
эвакуации М итрополита Сергия во главе Московской епархии, 
организовывал частные богослужения по храмам г. Москвы с про
изнесением патриотических речей, укреплявших веру в победу и 
вселявших дух мужества.

Призывал — в своих обращениях к храмам — к денежным сбо
рам на нужды обороны Москвы и организовал эти сборы.

Адрес: г. Куйбышев, пер. Бородина, д. 9.

2. Колчицкий Николай Федорович, год рождения 1890, нацио
нальность: русский.
Протоиерей, настоятель Кафедрального Патриаршего собора в 
Москве и Управляющий делами Московской Патриархии.
До эвакуации в г. Ульяновск (14 октября 1941 г.), в течение сен

тября и первой половины октября был деятельным помощником 
М итрополита Сергия по распространению среди верующих его 
патриотических посланий. Сам совершал патриотические молеб
ны в соборе и произносил речи с призывами к мужеству, к помо
щи Родине в деле зашиты Москвы. При нем кафедральный собор 
внес на оборону 100 тысяч рублей.

Адрес: Москва, Черкизово, ул. Просторной и Бунтарской ул., 
дом 45/46.

3. Бажанов Николай Павлович, год рождения 1891, националь
ность: русский.
Протоиерей, настоятель Воскресенской церкви на Борисовс
ком переулке г. Москвы.
Состоял начальником команды противопожарной охраны в 

домах № №  5 и 7 по Краснопролетарскому тупику (84-е домоуп
равление), лично принимал участие в тушении зажигательных
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бомб. Как священник организовал в своем храме служение пат
риотических молебнов и произносил речи с призывами к защите 
Москвы.

Адрес: Москва, Ново-Воротниковский пер., д. 3, кв. 2а.

4 . Цветков Павел Иванович, год рождения 1890, национальность: 
русский.
Протоиерей, благочинный 2 округа г. Москвы. Настоятель 
Ильинской церкви, что в Черкизове, г. Москвы.
Организовал бомбоубежище в храме. Лично участвовал в ры

тье водоема около стадиона «Сталинец» — для оборонных целей. 
Организовал в приходе сбор цветного лома (2 воза) на нужды обо
роны. Произносил патриотические речи. Организовал денежные 
сборы среди верующих на оборону — около 50 тысяч рублей. 

Адрес: Москва, Черкизово, Ш татный пер., д. 9.

5. Марков Стефан Маркович, год рождения 1883, националь
ность: русский.
Протоиерей, благочинный 1 округа г. Москвы. Настоятель Зна
менской церкви, что в Переяславской слободе, г. Москвы. 
Участвовал в пожарной охране своего домоуправления. В храме 

производил сбор теплых вещей для армии. Обращался с церков
ного амвона с призывами к бодрости и трудам на защиту Москвы. 
Организовал сбор от храма на оборону в 80 тысяч рублей.

Адрес: Москва, 3-й Троицкий пер., д. 2, кв. 4.

6. Пономарев Аркадий Константинович, год рождения 1884, нацио
нальность: русский.
Протоиерей, настоятель Петропавловской церкви, что у Яуз
ских ворот, г. Москвы.
В храме организовал бомбоубежище. Организовал сбор сереб

ряных вещей на нужды обороны. Производил среди верующих 
сборы на блюдо на оборону. Произносил ободряющие патриоти
ческие проповеди.

а Далее в копии списка следовала фамилия протоиерея, настоятеля церк- 
ви И лии Обыденного Александра Васильевича Толгского, 1880 г. рождения, 
Русский, исключенный в окончательной редакции списка. — Прим. ред.
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7. Романков Василий Филиппович, год рождения 1891, нацио
нальность: русский.
Протоиерей. Настоятель церкви Пятницкого кладбища г. Москвы. 
О рганизовал сбор среди верующих на нужды обороны — 

250 тысяч рублей, сбор теплой одежды для армии. Участвовал в 
противопожарной обороне на территории домоуправления. В хра
ме вел патриотические беседы.

Адрес: г. Бабушкин, Троицкий тупик, д. 6.

8. Кузнецов Михаил Георгиевич, год рождения 1890, националь
ность: русский.
Протоиерей. Настоятель церкви при ст. Лосиноостровская 
(г. Бабушкин).
Часто выступал в храме с патриотическими речами. Устраи

вал специальные патриотические молебны. Производил сбор де
ньгами в храме — на оборону Москвы. При его участии храмом 
внесено на оборону около 60 тысяч рублей.

Адрес: г. Бабушкин, Ярославское шоссе, д. 97/12.

9. Соллертинский Вячеслав Степанович, год рождения 1872, на
циональность: русский.
Протоиерей. Настоятель Преображенской церкви, что на Пре
ображенской площади г. Москвы.
В храме вел ободряющие патриотические беседы; организовал 

в храме бомбоубежище; вел сборы вещей среди верующих на нуж
ды армии. Денежных пожертвований на оборону страны было им 
собрано около 30 тысяч рублей.

Адрес: Москва, Черкизово, Пушкинская ул., д. 2, кв. 1.

10. Филонов Петр Дмитриевич, год рождения 1876, националь
ность: русский.
Протоиерей. Настоятель церкви Нечаянной Радости, что в Ма
рьиной Роще г. Москвы.
В храме устроил бомбоубежище. Частыми выступлениями 

с амвона поддерживал дух верующих. Обходил дома верующих с 
целью поддержания бодрости и мужества. Организовал в храме 
сборы на оборону страны во время богослужений.

Адрес: Москва, 2-я Хуторская, д. 13, кв. 5.
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11. Успенский Павел Степанович, год рождения 1885, националь
ность: русский.
Протоиерей. Настоятель церкви Даниловского кладбища в 
г. Москве.
Часто выступал в храме с призывами сохранять мужество и 

не колеблясь верить в победу. Совместно с церковным советом 
организовал сборы на оборону и в храме и по домам верующих.

Адрес: Москва, поселок Ленина, Железнодорожный пер. д. 15 
(быв. Царицыно).

12.Лепехин Павел Васильевич, год рождения 1880, националь
ность: русский.
Протоиерей. Настоятель Николаевской церкви, что в Хамов
никах (Теплый пер.) г. Москвы.
В тяжелые дни вел себя как пастырь-патриот. Организовал 

в храме патриотические богослужения, сопровождая их речами 
патриотического содержания. Располагал верующих к жертвам 
на нужды обороны. Лично производил в храме сборы деньгами и 
вещами и сам жертвовал личные вещи на оборону.

Адрес: город Бабушкин, 2-й Шоссейный пер. д. 12.

13. Казанский Федор Павлович, год рождения 1874, националь
ность: русский.
Протоиерей. Благочинный 3 округа г. Москвы. Настоятель цер
кви Ваганьковского кладбища г. Москвы, в октябре 1941 г. — 
январе 1942 г.был настоятелем церкви г. Павлово-Посада.
В храме организовал систематические специальные богослуже

ния с произнесением патриотических бесед. Участвовал в похоронах 
нескольких десятков рабочих, убитых при вражеском налете на один 
из заводов, и произносил патриотическую речь, причем во время по
хорон был совершен новый налет на город. Обходил дома верующих 
с ободрением и призывами к жертвам на нужды обороны.

Адрес: Москва, Малая Екатерининская улица, 16, кв. 6.

14. Ларин Сергей Иванович, год рождения 1908, национальность: 
русский.
Сейчас — епископ Кировоградский, викарий Одесской епар
хии.
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В октябре 1941 г. — январе 1942 г. — обновленческий епископ 
Звенигородский, управлявший обновленческой Московской епар
хией вместо эвакуированного митрополита Введенского.

В храмах г. Москвы организовал частые богослужения с произ
несением речей на патриотические темы, вдохновлял верующих к 
защите столицы и к жертвам на нужды обороны Москвы и стра
ны. Обращался к верующим с письменными посланиями патри
отического характера с выражением веры в победу над врагом. 

Адрес: город Одесса.

Город Тула
1. Турбин Петр Александрович, год рождения 1886, националь

ность: русский.
Протоиерей. Настоятель Всехсвятской церкви г. Тулы.
Во время обстрела Тулы, при подходе врага, не прекращал бо

гослужений, вел непрерывные патриотические беседы, призывал 
к мужеству, неоднократно лично подвергаясь опасностям при об
стреле и бомбежке. Организовал среди верующих дружины на 
строительство оборонительных сооружений. Производил сборы 
в храме на оборону.

Адрес: город Тула, ул. Свердлова, дом 76.
2. Понятский Михаил Димитриевич, год рождения 1886, наци

ональность: русский.
Протоиерей. Благочинный Тульской области. Настоятель цер
кви 12 апостолов г. Тулы.
Совместно с П. Турбиным (см. № 1) совершал в храме патрио

тические богослужения. Организовывал сборы в храме и по домам 
верующих на оборону страны. Проявлял личное мужество при 
обстреле г. Тулы и вдохновлял к мужеству верующих.

Адрес: город Тула, ул. Свердлова, д. 76.

Николай Митрополит Крутицкий,
управляющий Московской епархиейа.

ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 3. Л. 194-198.

а Рукописный правленый экз. списка см.: ГАРФ. ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 3. 
Л. 200-204.
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№ 57

Письмо патриарха Алексия (Симанского) И. В. Сталину 
о внесении Патриархией 1 млн. руб. в фонд помощи 

детям и семьям бойцов Красной Армии

10 октября 1944 г.
Москва. Патриархия

Дорогой Иосиф Виссарионович!

В порыве патриотического воодушевления, по призыву покой
ного Патриарха Сергия, клир и верующие Русской Православной 
Церкви в течение всего военного периода собирали средства и 
жертвовали их на военные нужды, в частности на танковую ко
лонну имени Димитрия Донского, внося этим свою долю учас
тия в великое дело борьбы, которую, под Вашим верховным во
дительством, так победоносно ведет весь русский народ. Ваши 
сердечные ответы на наши сообщения об этих патриотических 
взносах вдохновляли жертвователей, и их число умножалось. 
К настоящему времени общая цифра этих взносов доходит до 
150 миллионов рублей, не считая пожертвований ценными ве
щами всякого рода.

Несомненно, близкий конец войны уже виден; блестящие по
беды и стремительное продвижение нашей победоносной Красной 
Армии громко свидетельствуют о скором разгроме германского 
фашизма и на этом последнем этапе войны новые задачи встают 
перед нами.

Я нашел благовременным призвать духовенство и верующих на
шей Православной Церкви ознаменовать приближение победного 
конца войны всецерковным сбором щедрых пожертвований в фонд 
помощи детям и семьям бойцов доблестной Красной Армии.

Эта забота со стороны всех верующих нашего Союза о детях и 
семьях наших родных воинов и защитников да облегчит их под- 
Виг> а нас да соединит еще более тесными духовными узами с 
теми, кто не щадит и крови своей ради свободы и благоденствия 
нашей Родины!

Для начала дела Патриархия вносит один миллион рублей.
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Докладывая, дорогой Иосиф Виссарионович, Вам, чья посто
янная забота простирается на все стороны жизни русского народа, 
об этом новом патриотическом начинании, к которому я призы
ваю русскую Церковь, я не сомневаюсь, что оно встретит с Вашей 
стороны одобрение. И это еще более побудит всех нас приложить 
все усилия к тому, чтобы оказаться достойными великой чести 
быть участниками в том общем связанном с войной всенародном 
подвиге, который возглавлен Вами, нашим любимым, Богом дан
ным, Верховным Вождем.

Примите, глубокочтимый и дорогой Иосиф Виссарионович, 
уверение в моем искреннем и глубоком уважении.

А. М.Л.и Н. П. М.а

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 402. Л. 13-14. Подлинник. 
ГА РФ. Ф. Р-6991 Оп. 2. Д. 3. Л. 43. Зав. копия.

№ 58

Письмо православного духовенства Закарпатской Руси 
И. В. Сталину с просьбой принять Карпатскую Русь 

в состав Советского Союза

18 ноября 1944 г. 
г. Мукачево

Великому вождю маршалу Советского Союза 
товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину

Мы, нижеподписавшиеся представители Православных Об
щин в Карпатской Руси, выражая волю всего нашего русского 
православного народа, просим включить Закарпатскую Украину

а Алексий, Метрополит Ленинградский и Новгородский; Патриарх Мос
ковский. — Прим. ред..
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(Карпатскую Русь) в состав СССР в форме: Карпато-русская Со
ветская Республика12.

Ж елания и мечты наших предков были всегда те, чтобы на
ша область за Карпатами заселена русинами, т. е. Руси-сынами, 
возвратилась к своей матери — великой Руси. Но наши порабо
тители всегда тому препятствовали. Таким образом, мы целые 
столетия оставались в германо-венгерском рабстве вплоть до 
1919 года.

В 1919 г. на мирной конференции наша область, именуемая 
Карпатская Русь, согласно Сен.Жерменскому договору3 на авто
номных правах была присоединена к Чехословацкой Республике. 
Уже тогда нашу область признали Карпатской Русью, ибо здесь 
живет искони русское племя. Сам народ именует себя «карпато- 
русс», русин, то есть, Руси-сын, вера «русска», жена «русска», мама 
«русска» и т. д.

С названием «Украина», «украинский» наш народ был позна
комлен только под чешским владычеством, после Первой мировой 
войны и то интеллигенцией, пришедшей с Галичины. Этих гали
чан само чешское правительство призвало в Карпатскую Русь, и 
их идеологию, за все время существования Чешской Республики, 
серьезно финансировало.

Но в 1939 г. оказалось, что сеперастческоеь украинство в Кар
патской Руси жило на двух хлебах: чешском и германском. Когда 
в 1939 г. Гитлер начал оккупировать Чехословакию, то он воззвал 
своих наемников, галицких сепаратистов по всей Чехословакии и 
Германии и всех выслал на Карпатскую Русь с поручением провоз
гласить Карпатскую Русь Карпатской Украиной и начать работу в 
пользу Германии, на ущерб всем славянам, а особенно Советскому 
Союзу. Прямой задачей этих сепаратистов было подточить устои 
Советского Союза.

Против зверского насилия германофилов — галицких сепара
тистов местное население Карпатской Руси, как и чешские власти, 
оказались бессильными: Гитлер Чехию взял под свой протекторат, 
Словакию объявил самостоятельной, а Карпатскую Русь (Укра
ину), испробовав ее, передал Венгрии. Передал он Карпатскую

а Так в тексте. 
ь Так в тексте.
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Украину Венгрии не потому, что она ему не была нужна, а потому, 
что население Карпатской Руси поставилось против украинской 
идеологии вообще, а против сеперастических планов гитлеровых 
наемников, в особенности. У нас все знают, что «от Карпат до 
Владивостока и Кремля — все русская земля».

Очень интересно, что галицкие украинствующие сепаратис
ты избивали карпаторусское население и его интеллигенцию и 
говорили: «Кацапи, маскали, вам мисто у Москви, там у вашого 
Сталина». Мадьяре при избиении нас то же самое говорили: «Рус- 
ско комуништо, иди в Москву к твоему Сталину».

Все это наше карпаторусское население с великим терпением 
и болью сердца переносило, ожидая своего спасения именно от 
Москвы. А что это правда, то это уже тем доказано, что когда гра
ницы Советского Союза оказались на наших Карпатах, то наши 
юноши и девушки — интеллигенция и простой народ — крес
тьянство массами бежали в Советский Союз.

Вопрос: Почему наш народ не бежал раньше за Карпаты к 
галичанам в Польше? А именно потому, что наш народ никогда 
не разделял и не соглашался с идеологией галицких, украинст- 
вующих.

Наш народ — русский, русин, Руси-сын. Наши матери не рож
дали нерусских сыновей. Наша русскость не вчерашняя, наша 
русскость не моложе Карпат...

Только тем и можно объяснить эту несказанную радость при 
встрече русской Красной Армии.

Но эта радость молниеносно была убита в нашем народе вес
тью, что наш а Карпатская Русь, под названием Закарпатская 
Украина, войдет в состав Чехословацкой Республики. Оказы
вается, что мечты наш их предков остались только мечтами и 
для нас.

Но, наученные горьким опытом, мы решительно заявляем, что 
политическая, экономическая, культурная и социальная жизнь 
великого, родного нам Советского Союза, и не в коем случае не 
в каком-либо чужом государстве.

Чаша нашего терпения переполнена: довольно игрались нами 
наши недруги, бросая нас из рук в руки.

ВОЛЯ КАРПАТОРУССКОГО НАШЕГО НАРОДА -  ХОТИМ 
РАЗ И НАВСЕГДА СВЯЗАТЬ СВОЮ СУДЬБУ С СУДЬБОЮ НА-
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Ц1ИХ СОПЛЕМ ЕННИКОВ В СССР и то определить нам Кар- 
паторусскую Советскую Республику от Ясиня до Попрада и от 
Ужока до Доброчина (Дебрецена).

Выражая великую радость и глубокую благодарность по поводу 
освобождения великому вождю и освободителю всего славянства 
и Европы товарищу Маршалу Сталину и Красной Армии, просим 
принять Карпатскую Русь в состав Советского Союза.

В Мукачеве дня 18 ноября 1944 года.

Игумен Феофан Сабов, заместитель епископа 
и администратор Православной Мукачевско-Пряшевской 
епархии.

Архимандрит Алексий Каболюк, настоятель Св. Н. монастыря. 
Протоиерей Димитрий Беляков, член Высшего Духовного 
суда епархий.

Священник Иоанн Кополович, секретарь епархиального 
управления.

Профессор Петр Васильевич] Линтур.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 313. Л. 207-208. Копия. 
ЦГАОО Украины. Ф. 1. Оп. 23. Д. 887. Л .26-27. Копия.
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№ 59

Петиция игумена Феофана (Сабова) 
и 23 священников Мукачевско-Пряшевской епархии13 

к митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию 
(Симанскому) Патриаршему местоблюстителю с просьбой 

принять их епархию в состав Московской Патриархии

19 ноября 1944 г.а

Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему Алексию, 

Митрополиту Ленинградскому и Новгородскому 
и местоблюстителю патриаршего престола в Москве

Ваше Высокопреосвященство!

На южном склоне Северных Карпат, между названными Кар
патскими горами и рекою Тиса, издревле живет русский народ, 
называемый иначе еще русинами или украинцами. В религиоз
ном отношении этот карпато-русский народ сперва исповедовал 
православную веру. Но так как наш народ находился под чужой 
властью Австро-Венгрии, где господствовало католическое веро
исповедание, то это отразилось, помимо национального и поли
тического угнетения нашего народа, и на его религиозной жиз
ни. Католические власти бывшей австро-венгерской монархии 
прилагали все свои усилия к тому, чтобы отвратить наш народ 
от православной веры и перевести его в католичество. И когда не 
успели в этом иначе, они приступили к обману и насилию. Так в 
17 веке у нас была введена уния с Римом.

а Дата передачи обращения по телеграфу. В сопроводительном письме от 
19 ноября 1944 г. члена Военного Совета 4 Украинского фронта Л. 3. Мехлиса 
начальнику Генерального штаба Красной Армии А. И. Антонову говорится, 
что петицию  по телеграфу в копии передать А. Н. Поскребышеву для Се
менова (Сталина). Внизу листа имеется справка от руки «Тов. Карпов сооб
щил, петиция им получена и направлена митрополиту Алексию. 21.Х.44 г. 
В. Чернова». — Прим. ред.
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Народ и православное духовенство долго давали отпор против 
новой веры и защищали свое православие. Так в борьбе против 
унии особенно выдвинулись иерей Михай Росвиговский, епис
коп Досифей и прочие. Но в конце концов насилие загосподс- 
твовало. Наш народ в первой половине 18 века был окончательно 
и насильственно переведен в унию. И так, на кафедру право
славного епископа в Мукачеве сели униатские бискупы, зна
менитые и древние православные монастыри в Мукачеве, Имс- 
тичеве, Красной Броде, Грушеве, Драгове, Угле и прочие были 
превращены в униатские и т. д. Казалось на вид, что на Карпат
ской Руси православная вера окончательно уничтожена. Между 
тем народ в своих сердцах и дальше оставался православным и 
ожидал только более подходящего момента, чтобы возвратиться 
обратно в свою прадеднюю веру. И действительно, наш народ не
сколько раз пробовал осуществить это свое намерение, но всякая 
такая попытка была со стороны властей всегда силой оружия 
кроваво подавлена. Но несмотря на это, в первых годах 20 века 
этот внутренний религиозный огонь все же выбивается наружу, 
и начинается открытое отступление от унии и возвращение к 
православной вере. К возобновлению православной церковной 
жизни на Карпатской Руси была необходима всесторонняя по
мощь со стороны какой-нибудь организованной православной 
церкви. Естественно, что за такой помощью возобновители св. 
православия у нас обратились к Русской Православной Церкви, 
как церкви, объединяющей одноплеменный наш народ. В Рос
сию они послали своих сынов для подготовления таковых к 
священнической службе. Но австро-венгерские власти, плохо 
поняв это религиозное движение нашего народа, придали ему 
чисто политическую окраску. И так, в 1914 г. дошло к преслову
тому марамош-сигетскому процессу, на котором около 100 наших 
православных крестьян было обвинено за измену государству в 
пользу России и присуждено к тюремному заключению. Однако 
и этим австро-венгерские власти не успели подавить все более 
Развивающееся православное движение. Перемена настало толь
ко в том, что теперь уже православные обратились за помощью к 
Православной церкви, существующей в самой Австро-Венгрии, 
а именно, к сербской православной церкви, которая имела не- 
Ск°лько епархий и даже митрополита (патриарха) в Сремских
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Карловцах. Однако австро-венгерское правительство и тут ста
вило всевозможные препятствия и не разрешило организовать 
нашу православную церковь. В таком положении застало нас 
окончание первой мировой войны.

После мировой войны наша Карпатская Русь вошла в состав 
Чехословацкой республики, где была объявлена религиозная сво
бода. Тогда наш народ с великим религиозным порывом массами 
начал возвращаться в лоно святой православной церкви. И теперь 
уже явилась необходимость организовать нашу церковную жизнь 
на основании священным канонов. Но бывший чехословацкий 
режим снова делал нам известные препятствия, как например, 
во всех селах, где народ перешел в православие, все церковное 
имущество (храмы, приходские дома и прочее) осталось и в даль
нейшем собственностью униатской церкви, а наш православный 
народ, который очень беден, должен был снова строить себе право
славные храмы и приходские дома. Таким образом, наша церковь 
осталась совершенно нищей. Тогда мы обратились за помощью 
снова к сербской православной церкви, как единственной право
славной церкви, которая в то время могла нам оказать помощь. 
Это наше обращение базировалось как на существующих здесь 
гражданских законах, так и на церковных канонах. Так началась 
организация нашей православной Мукачевско-Пряшевской епар
хии, под руководством и защитой сербской православной цер
кви, как церкви-матери. С помощью ее были поборены многие 
препятствия, стоящие на пути процветания нашей церковной 
жизни: она, из-за недостатка наших людей, посылала нам своих 
епископов, снабжала нас св[яшенным] миром, воспитывала нам 
духовенство и пр. и пр. Таким образом с помощью, оказываемой 
нам со стороны сербской православной церкви, подобно евангель
ской притче о зерне гору щечном, из двух первоначальных цер
ковных общин (Иза и Великие Лучки), наша церковь развилась в 
организованную епархию, которая в настоящее время состоит из 
140 церковных общин (приходов), 135 священников и священно- 
монахов, 4 мужеских и 2 девичьих монастырей и скитов, 3 благо- 
чиний и около 150.000 верующих. Новопостроенная епископская 
резиденция находится в г. Мукачево.

Начиная с осени 1938 г., наша церковь начала переживать со 
дня на день все более тяжелую религиозную и национальную



Д окументы  Церкви 153

депрессию. Особенно тяжелые времена для нее настали с марта 
месяца 1939 г., когда Карпатская Русь снова была оккупирова
на венграми, известными неприятелями всего православного, 
русского и вообще славянского. Венгры все больше и больше 
ограничивали наш и права, а кульминацию своей ненависти к 
нам они проявили в 1941 г., когда вместе с немцами объявили 
войну сначала Ю гославии, а позже и Советскому Союзу. Тогда 
они интернировали нашего епископа Владимира, а потом, как 
югославского подданного, совсем прогнали его в Сербию. С тех 
пор мы не имеем связи с наш им епископом. И несмотря на то, 
что наш архиерей оставил нам своего канонического заместителя 
и администратора епархии в лице досточтимого о[тца] игумена 
Феофана Сабова, венгры силой навязали нам некого прот[оирея] 
Михаила Попова, русского эмигранта, который был еще раньше 
русской зарубежной церковью запрещен в священнослужении и 
лишен сана за разного рода преступления, но который был хо
рошим оружием в руках венгров для разрушения и осквернения 
нашей церкви. Этот Попов силой прибрал епархию в свои руки 
и целых два с половиною года бесчинствовал у нас. И только с 
Божьей помощью нам, в конце концов, удалось добиться того, 
чтобы этот самозванец был удален, и чтобы управление епархии 
снова перешло в руки законному архиерейскому заместителю, 
который в данное время управляет ею.

Когда сербская православная церковь принимала нас под свое 
духовное покровительство, блаженной памяти тогдашний патри
арх Димитрий сказал нашим представителям, что он берет нашу 
епархию под свое попечение с тем условием, что как только ока
жется возможность передать ее Русской Православной Церкви, 
то сербская церковь это с радостью сделает. Того придержива
лись и последующие сербские святейшие патриархи, в том духе 
работали у нас и все сербские епископы. Мы вспоминаем слова 
нашего епископа Владимира, сказанные им при вступлении на 
нашу епископскую кафедру в 1938 год. Тогда он сказал: «Когда я 
прощался со святейшим патриархом Гавриилом перед отъездом 
к вам, он сказал мне: дай Бог, чтобы Вы передали Мукачевскую 
епархию святейшему патриарху Московскому».

Из всего этого видно, что сербская православная церковь при
готовляла нашу епархию как подарок, который намеревалась пре
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поднести Русской Православной Церкви, к которой мы должны 
принадлежать, и чтобы этим хотя бы отчасти отблагодариться 
русскому народу и русской церкви за те обильные благодеяния, 
которые русский народ и русская церковь сделали и делают для 
сербов и для их церкви.

Ваше Высокопреосвященство!

Сообщая Вам все это, мы от имени всего карпато-русского 
православного духовенства и народа припадаем к Вашим святи
тельским стопам и со своей стороны выражаем желание — при
клю чить нашу епархию в состав М осковской патриархии. Но 
так как, ввиду военных операций, мы не имеем никаких свя
зей ни с нашим епископом, ни с святейшим Синодом сербской 
церкви, — а таких теперь и не можем иметь, — то смиреннейше 
просим Ваше Высокопреосвященство и Святейший Синод Рус
ской Православной Церкви вступить в контакт с Святейшим 
Синодом сербской православной церкви и каноническим путем 
оформить наш переход от сербской к русской церкви. С этой 
просьбой, с этой надеждой мы осмеливаемся послать к Вам на
ших делегатов в лице...а

Которых смиреннейше просим принять и выслушать их про
сьбы и устные доклады. Надеюсь, что Ваше Высокопреосвященс
тво и Святейший Синод Русской Православной Церкви не отка
жет нам в нашей просьбе и окажет нам всестороннюю помощь 
и защиту, остаемся, испрашивая Ваших святительских молитв и 
архипастырского благословения:

Игумен Феофан (Сабов) — Заместитель епископа
и администратор Православной 
Мукачевско-Пряшевской епархии,

23 священника различных рангов

АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 30. Л. 6-11. Копия. 

а Ф амилии не указаны, вместо них отточие.
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№ 60

Отчетные сведения о состоянии Ленинградской, Псковской, 
Новгородской, Вологодской и Олонецкой епархий, 

подготовленные архиепископом Псковским и Порховским 
Григорием (Чуковым), временно управляющим Ленинградской, 

Вологодской и Олонецкой епархиями по состоянию 
на 1 ноября 1944 года

22 ноября 1944 г.

На 1 ноября 1944 г. всех церквей в 5 порученных моему уп
равлению епархиях: Ленинградской, Новгородской, Псковской, 
Вологодской и Олонецкой было 208. Из них богослужение совер
шалось в 89 церквах, в частности, по епархиям:

Епархии Общее число церквей Число действующих

Ленинградская 64 31
Новгородская 42 15
Псковская 78 37
Вологодская 6 5
Олонецкая 18 1

Всего 208 89

В число церквей Псковской епархии вошли 14 церквей Пе
черского края, присоединенного из Эстонии к Псковской об
ласти.

2. Число духовенства в епархиях
Всего штатного духовенства в названных епархиях — 117 че

ловек: из них 1 — архимандрит, 1 — игумен, 24 — протоиерея, 
4 — иеромонаха, 74 священника, 7 диаконов, и 6 псаломщиков. 
В частности, по епархиям это число распределяется следующим 
образом:
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Епархии Архиманд. Игум. Протоиер. Иеромон. Священ. Диак. Псалом. Всего

Ленинградская 1 — 16 1 23 2 — 43
Новгородская - - 3 - 14 - - 17
Псковская — 1 3 3 31 5 5 48
Вологодская — - 2 - 5 - - 7
Олонецкая — — — - 1 — 1 2

Всего: 1 1 24 4 74 7 6 117

Наименование приходов, церквей и распределение по ним ду
ховенства с поименным их указанием обозначены в прилагаемых 
при сем списках по каждой епархии3.

3. Сведения о заштатном духовенстве
Из заштатного духовенства выразили желание и подали за

явления с просьбою об определении на места: в Л енинградс
кой, Новгородской, Псковской епархиях (главным образом из 
оставшегося за штатом по военным обстоятельствам духовенства 
Эстонии) — 31 священник и 4 диакона, в Вологодской епархии — 
8 свящ енников и в Олонецкой епархии — 1 свящ енник. Всего 
44 человека.

4. Сведения об имеющихся в епархиях сектантах и раскольниках.
Случаи присоединения к православной церкви
В пределах Ленинградской, Новгородской, Псковской, Во

логодской и Олонецкой епархий обновленческого духовенства 
не имеется. В Псковской епархии имеются свящ енники, име
нующие себя православными, но отклонившиеся от общения с 
Московской] Патриархией вместе с митрополитом Александром] 
(Паулус) и им рукоположенные.

Сектантских общин, легально зарегистрированных, в указан
ных областях нет.

Отдельные лица «евангельских христиан» и различных старо
обрядческих толков встречаются, главным образом, в Вологод
ской и Олонецкой епархиях.

а Списки не публикуются. — Прим. ред.
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В течение 1944 г. было три случая присоединения к Православ
ной] церкви: в Ленинградской епархии был присоединен из об
новленческого раскола б[ывший] обновленческий епископ Сер
гий Румянцев, в Псковской епархии — из григорианского раскола 
протоиерей Алексий Кибардин, и в Вологодской епархии из об
новленчества — священник Николай Гусев.

5. Патриотическая работа духовенства — сборы, отчисления и 
пожертвования на нужды, связанные с войной 
Великая Отечественная война, унесшая массу человеческих 

жизней, причинившая столько горя людям и разрушения Родине, 
обязывала каждого пастыря нести верующим утешение, моральную 
поддержку и одобрение, а с героическими победами нашей Кр[асной] 
Армии — еще более укреплять дух и воодушевлять верующих на 
всемерные труды и помощь Родине и, особенно, заботиться о пос
традавших от войны инвалидах, о семьях бойцов и их сиротах.

Поэтому духовенство постоянно, а особенно в знаменательные 
дни по военным обстоятельствам, обращалось к верующим при бо
гослужениях с речами патриотического характера, оглашало воззва
ния и послания Святейшего Патриарха и Патриаршего Местоблюс
тителя и призывало верующих к жертвам на оборону государства, 
на устройство танковой колонны имени Дм[итрия] Донского, на 
помощь раненым и инвалидам войны, семьям и сиротам воинов.

Материальные результаты этих обращений духовенства и веру
ющих выразились с начала войны и до 1 июля с.г. в общей сумме 
по г. Л[енин]граду 12 105 731 руб. 65 коп.

По Ленинградской епархии (только с февраля 1944 г. так как 
ранее она была занята немцами) — 688 335 руб. 17 коп.

По Вологодской епархии — 2 957 805 рублей.
По Олонецкой епархии — сведений не доставлено.
Таким образом, по всем пяти епархиям сумма сборов, отчис

лений и пожертвований выразилась в 15 751 871 руб. 82 коп.
За время с 1 июля по 1 ноября с.г. сведения о поступлениях на 

нужды, связанные с войной, будут представлены дополнительно, 
причем все вообще суммы за время с 1941 г. по 1944 г. будут пока
заны отдельно за каждый год.

В прилагаемых при сем ведомостях все сборы, отчисления и 
Пожертвования по епархиям указаны с распределением по пред
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метам назначения, отдельно от духовенства и верующих, и осо
бо — наличными деньгами, облигациями государственного] зай
ма, драгоценными и др[угими] различными предметами3.

6. Главнейшие нужды епархий в осуществлении церковно-рели
гиозных целей
Для осуществления церк[овно]-религиозных целей во вверен

ных моему управлению епархиях необходимо удовлетворение их 
главнейших нужд, именно:
1. Удовлетворить ходатайства верующих об открытии храмов в 

Вологодский] епархии, наиболее в этом нуждающихся (пока 
действует только 5 храмов на всей территории области);

2. Возможно скорее разрешить въезд в зоны, ранее оккупирован
ные немцами, т[ак] к[ак] из 208 существующих в названных 
епархиях церквей — в 119 церквах нет священников, а пока 
разрешить причтам обслуживать верующих соседних приходов 
совершением требоисправлений и богослужений в храмах, не 
имеющих священников;

3. Организовать по епархиям особые «фонды церк[овной] утвари» 
из закрытых, разрушенных или ограбленных немцами церквей 
для пополнения недостающего в действующих храмах;

4. Устроить по епархиям свечные з[аво]ды и организовать пе
чатание разрешительных молитв и венчиков и изготовление 
нательных крестиков;

5. В дальнейшем открыть (пока хотя [бы] в Л[енин]граде) Богословс
ко-пастырские курсы для подготовки кандидатов священства;

6. Отпечатать (для мирян) общеупотребительные краткие молит
вословы, а для готовящихся к вступлению в клир — руководства 
по священной истории, катехизису, богослужению и церк[овной] 
истории, а также «Учебный часослов» и «Учебный Октоих».

Архиепископ Псковский и Порховский Григорий, 
Временно] управляющий Ленинградской], протоиерейь 
Вологодской] и Олонецс[кой] епархиями

а Ведомости не публикуются. 
ь Подпись неразборчиво.
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ЦГАСПб. Ф. 9324. Оп. 1. Д .7. Л. 115-118. Зав. копия. Имеется печать: 
по кругу «Московская патриархия», в центре: «Управляющий Ленин
градской епархией»! ~

Приложение

Дополнительные сведения по г. Ленинграду и области 
о сборах на нужды, связанные с войной

1. По Ленинграду:
за 1941 г. собрано 2 144 243 р. 66 к.
за 1942 г. 1 484 454 р. 99 к.
за 1943 г. 5 051 112 р. — к.
за 1944 г. 4 594 681 р. — к.

Итого: 13 274 491 р. 65 к.

2. По Ленинградской области:
по 1 октября 1944 г. собрано 861 441 р. 47 к.

Всего: 14 135 932 р. 65 к.

№ 61

Телеграмма редактора журнала «Протестант» К. Лесли 
И. В. Сталину с осуждением от имени 1600 христианских 

священников США позиции Ватикана, заключившего договор 
о дружбе с фашистскими государствами8

11 февраля 1945 г. 
г. Нью-Йорк

Маршалу Иосифу Сталину 
Кремль

Принятием следующей декларации мы провозглашаем наше 
чувство духовного родства со всеми людьми, которые или ин-

‘ Телеграмма направлена также В. М. Молотову, заместителям наркома 
Иностранных дел СССР А. Я. Вышинскому и В. Г. Деканозову. — Прим. ред.
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дивидуально, или как члены религиозных учреждений ясно по
казывают свою преданность духу назареитянских религиозных 
учреждений. Какими бы высокопоставленными ни были пред
ставители церкви, они не имели места за столом государственных 
совещаний в течение более сотни лет. Во всех демократических 
странах полагали, что свобода совести стала постоянным дости
жением человеческого общества, и будет распространяться с рас
пространением демократии во всем мире. Далее полагали, что эта 
свобода незыблемо покоилась на основном принципе отделения 
церкви от государства. В течение периода воздержания папства 
от явной политической деятельности за последние пятьдесят лет 
между 1870 и 1929 гг. оно было духовно благословлено распро
странением своей власти и влияния в масштабе, не имеющем себе 
равного в любом предшествующем веке. Особенно рост влияния 
папства был заметен в не римско-католических странах, где оно 
имело наиболее гармонические отнош ения с существующими 
мирскими кругами.

Трагически знаменательным является то, что, когда в 1929 г. 
папство снова вступило в область политической деятельности, 
оно сделало это в союзе с врагами тех самых мирских кругов, 
в которых папская церковь преуспела как политическая сила. 
Оно получило свои первые роковые успехи в договорах о дружбе 
с фашистскими державами. Поддерживая Муссолини в Италии, 
Дольфуса и Ш ушнинга в Австрии, Гитлера в Германии, Франко 
в Испании и Петэна во Франции, папство выступило на стороне 
врагов демократии в теперешней борьбе человечества14.

Мы не верим ни на одну минуту, что верность воинов Объ
единенных Наций, исповедующих римско-католическую веру, 
должна быть куплена ценой какого-либо политического сгово
ра с Ватиканом, наоборот, мы считаем, что эти воины, понимая 
существо вопроса лучше, чем государственные мужи их церкви, 
будут рассматривать такой сговор предательством всего того, 
за что они борются. Мы говорим не как церковники, которые вме
шивались бы в дела государства, но как государственные мужи, 
которые являются также мужами церкви и желают свободы, как 
церкви, так и государства. В соответствии со здравыми демокра
тическими принципами мы настаиваем на том, чтобы церковь, 
которая свяжет свою судьбу с судьбой государства, держалась бы
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на почтительном расстоянии от государства самим государством, 
поэтому мы против какой бы то ни было попытки вовлечения 
под какой-бы то ни было формулировкой в любое соглашение, 
в котором Ватиканское государство или его представители, или 
представители любого протестантского или еврейского религи
озного учреждения будут принимать непосредственное участие 
или будут являться посредниками.

По поручению 1600 христианских священников
Соединенных Штатов Америки
Редактор журнала «Протестант» Кеннет-Лесли

Разослано: тт. Сталину, Молотову, Вышинскому, Деканозову.

АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 27. Л. 82 -83 . Заверенная копия. Д елопроизвод
ственны й перевод с английского.

№ 62

Заявление патриарха Алексия (Симанского) в связи 
с окончанием работы Крымской конференции союзных держав

16 февраля 1945 г.
Г. Москва

Сообщение о решениях Крымской конференции15 руководите
лей союзных держав — Советского Союза, Соединенных Штатов 
Америки и Великобритании встречено церковными кругами на- 
■шего Отечества с величайшим удовлетворением и радостью. По
ложено твердое основание будущему миру во всем мире. То, о чем 
непрестанно молится Церковь: «о мире всего мира» — видится 
Уже в недалеком будущем. Сокрушен будет окончательно «молот 
всей земли» (Прор. Иерем. 50, 23) — яростный и наступательный 
ГеРманский фашизм, — не только силою доблестных воинов со- 
Юзных государств, но и мудростью нашего Великого СТАЛИНА
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и Глав союзных с нами Правительств. Все это с определенностью 
вытекает из твердых и ясных решений конференции, которая пос
тавила себе задачей «обеспечить такое положение, при котором 
люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни 
страха, ни нужды»...

Церковь благословляет эти светлые христианские чаяния и 
упования; и усугубляет свои молитвы к «Господу воинств» и «на
чальнику мира» (Исаия IX, 6), да благоуспешны будут заверши
тельные бранные действия союзных армий для сокрушения еще 
упорствующей вражьей силы, и да снидет на утомленные войной 
народы вожделенный и нерушимый мир; и вместе с тем, усилива
ет свои патриотические подвиги в посильную помощь делу окон
чательной победы над врагом.

Слава нашим доблестным воинам, чье изумительное мужест
во является предметом восхищения всего мира, и чья священная 
кровь явилась семенем будущей мирной жизни во всем мире.

Слава и честь нашим союзникам. Благословенна память под
вижников Отечества, принесших ему в жертву мужество, искус
ство и самую жизнь.

Мы молим Бога, чтобы и в дальнейшем простерлась над на
ми Его небесная помощь, чтобы уврачевались раны, без которых 
не могла быть война; чтобы по слову пророка «правда и мир об
лобызались» во всех странах земли; чтобы «яко река» — тихая и 
полноводная — «был мир наш» (Ис. 48, 17;18), и чтобы плодом его 
было совершенное благоденствие народов.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий

ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 32. Л. 151. Подлинник. 
ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 29. Л. 54-55. Копия'».

а На сопроводительном письме Г. Г. Карпова В. М. Молотову имеется 
резолюция:. «Согласен. В. М[олотов]». — Прим. ред.
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№ 63

Приветственная телеграмма патриарха Алексия (Симанского) 
И. В. Сталину по случаю празднования Дня Красной Армии 

и о внесении Патриархией 500 тыс. руб. в Фонд обороны

22 февраля 1945 г. 
г. Москва

Верховному Главнокомандующему 
Маршалу Советского Союза 

Иосифу Виссарионовичу Сталину

Если всегда своими мыслями и чувствами мы с нашими доб
лестными защ итниками, в тот день, специально посвященный 
нашей великой Красной Армии, в 27-ю ее годовщину, мы с осо
бым чувством восхищения отмечаем ее подвиги, довершающие 
окончательный разгром фашизма.

Приветствуя ее и вас, Верховного Вождя ее и всей нашей вели
кой страны, мы молим Господа о небесной помощи вам и ей.

К празднику Красной Армии Патриархия вносит в Фонд обо
роны 500 тысяч рублей, и все московские храмы мною призваны 
отметить этот день особыми взносами на нужды обороны.

Горячо желаем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, здоровья 
и многих сил на долгие годы для строительства мирной жизни 
во всех странах мира.

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 439. Л. 5. Подлинник. 
ГА РФ. ф . р-6991. Оп. 2. Д. 3. Л. 59. Копия0. 
Правда. 28 февраля 1945 г.

а Приветственная телеграмма была передана патриархом Алексием 
• Г Карпову для вручения ее И. В. Сталину. Приложена к сопроводитель

ному письму № 53/с от 22 февраля 1945 г. Г. Г. Карпова И. В. Сталину. — 
“Рим. ред.
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№ 64

Письмо архиепископа Минского и Белорусского Василия 
Председателю СНК Белорусской ССР П. К. Пономаренко 

о сборе средств духовенством и верующими республики 
в Фонд обороны и фонд помощи семьям и сиротам 

бойцов Красной Армии

6 марта 1945 г. 
г. Минск

Дорогой Пантелеймон Кондратьевич!

К Вам, Главе Белорусского Правительства, мои слова любви 
и уважения.

Под мудрым водительством Великого Сталина, при Вашем 
живейшем участии, Белоруссия навеки освобождена Красной 
Армией от гитлеровских захватчиков.

Миллионы белорусского народа, перенесшего все ужасы немец
кой оккупации и испытавшего все зверства, муки и страдания от 
ненавистных фашистов, преисполнены чувством глубокой благо
дарности к Великому Сталину, к Вам и Красной Армии за избавле
ние от фашистской неволи. Церковь белорусская, униженная, ос
корбленная, оскверненная и разграбленная немецкими варварами, 
также приносит свою признательность и глубокую благодарность 
Великому Сталину, вам и Красной Армии, возвратившим ей сво
боду в отправлении своих духовно-религиозных нужд и потреб
ностей, и вносит свою посильную лепту в фонд обороны страны и 
в фонд помощи семьям и сиротам бойцов Красной Армии.

За время с 1 сентября по 31 декабря 1944 г. духовенством и 
верующими собрано деньгами, продуктами и холстом, и внесено 
2 190 475 руб. Из них в фонд обороны страны 1 639 393 руб. и в фонд 
помощи семьям и сиротам бойцов Красной Армии 551 082 руб. 
Кроме того, лично мною внесено 110 ООО руб. — в фонд обороны 
35 ООО руб. и в фонд семьям и сиротам бойцов Красной Армии — 
75 ООО руб., а всего 2 300 475 руб.

Это наш первый скромный дар, дар любви к Красной Армии, 
громящей в настоящее время «фашистского зверя в его собствен
ной берлоге».
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Смею заверить Вас, дорогой Пантелеймон Кондратьевич, что 
белорусская церковь, мною возглавляемая, и впредь будет при
нимать живейшее участие в оказании материальной помощи на
шей родной Красной Армии в деле окончательнейшего разгро
ма нацистской Германии. Молим Бога, да ниспошлет он нашей 
доблестной защ итнице скорую, славную и полную победу над 
ненавистным врагом и да дарует дорогой отчизне нашей мир и 
благоденствие.

Смерть и проклятие фашизму.
Слава победоносной Красной Армии, разящей фашистскую 

нечисть.
Слава Главе Белорусского Правительства, верному и ближай

шему соратнику Великого Сталина, Пантелеймону Кондратье- 
вичу Пономаренко.

Слава Верховному Главнокомандующему, гениальному пол
ководцу и мудрому вождю трудящихся всего мира Иосифу Вис
сарионовичу Сталину.

Архиепископ Василий М инский и Белорусский.

НАРБ. Ф. 951. Оп. 1. Д. 2. Л. 54-55 . К опия.

№ 65

Обращение архиепископа Курского и Белгородского Питирима 
к духовенству об организации сбора средств на подарки 

Красной Армии ко дню 1 мая

1 апреля 1945 г.

Возлюбленные о Господе братья Пастыри!

В дни Великой Отечественной войны обращаюсь к Вам с Архи
пастырским призывом.

Ведомо Вам, с каким мужеством и героизмом доблестные на- 
Щи воины защищают целость и независимость нашей Родины
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от жестокого ненавистного врага. Неувядаемой славой покрыли 
они себя. Недалек час окончательного разгрома врага. Бог им в 
помощь!

С овременная война — О течественная, и весь народ наш 
приним ает в ней деятельное участие. Проводя на поле брани 
своих отцов, мужей, братьев и детей, народ проникнут жела
нием облегчить защ итникам Родной земли тяготы и лиш ения, 
неизбежные в боевой обстановке, усладить их суровую военную 
жизнь.

Словом назидания, дорогие Пастыри, возгревайте в сердцах 
Ваших пасомых любовь и участие к нашим дорогим защитникам 
на поле брани. Выясняйте своим пасомым великий долг перед 
Родиной в годину тяжких испытаний о помощи нашему доблес
тному воинству.

Вот приближается гражданский праздник 1 мая. Вся наша 
страна готовится отметить этот праздник подарками Красной 
Армии.

Братья Пастыри! Призываю Вас — организуйте среди Вашей 
паствы сбор пожертвований на подарки Красной Армии ко дню 
1 Мая.

Одновременно предлагается Вам выделить щедрую сумму из 
церковных средств на это святое дело.

Благословение Божие да почиет на Ваших пастырских патри
отических трудах.

Собранные и отчисленные суммы вносите благочинному не 
позже 20 апреля.

Питирим, архиепископ Курский и Белгородский

ГАКО. Ф. Р-3332. Оп. 10. Д. 72. Л. 285 и об. Заверенная копия.
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№ 66

Приветственная телеграмма патриарха Московского 
и всея Руси Алексия (Симанского) И. В. Сталину 

в связи со взятием Берлина3

3 мая 1945 г.
Москва. Кремль.

Маршалу Советского Союза 
Иосифу Виссарионовичу Сталину

Весть о взятии Берлина нашими доблестными руководимыми 
и вдохновляемыми Вашим гением войсками преисполнила сер
дца всех верных сынов нашей Родины безграничной радостью и 
ликованием.

Наша Церковь, вознося в этот исторический день благодарс
твенное моление к Богу, усугубляет молитвы свои о Вас, любимом 
верховном Вожде нашего народа и о родной Армии, и призыва
ет небесное благословение на последние ратные подвиги во имя 
окончательной победы.

Алексий
Патриарх Московский и всея Руси

АП РФ. ф. 3, Оп. 60. Д. 32. Л. 67. Газетная вырезка. 
ГА РФ. ф. Р-6991. Оп. 2. Оп. 2. Д. 3. Л. 63. Автограф. 
И звестия. 1945. 4 мая. № 103

а Телеграмма патриарха М осковского и всея Руси Алексия была на
правлена Сталинучерез Совет по делам Русской Православной Церкви при 

НК СССР. В записке Г. Г. Карпова от 3 мая 1945 года за № 116с предложе- 
® также опубликовать ее в центральных газетах. Внизу записки помета: 

[елеграмма] послана в ТАСС. 3/У—45 г.». — Прим. ред.
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№ 67

Обращение архиепископа Курского и Белгородского Питирима 
к духовенству и мирянам области с призывом активно 
подписываться на 4-й государственный военный заем

[4 мая 1945 г.а]

Смиренный Питирим архиепископ Курский и Белгородский 
Пастырям и пастве Русской Православной Церкви 

Курской епархии

Благодать Вам и мир да умножатся

В настоящее время героическая Красная Армия не только пол
ностью очистила нашу Родину от немецко-фашистских захватчи
ков, но беспощадно бьет их на их собственной территории.

Нелегко дались эти победы Красной Армии и Советскому 
Союзу.

Величайшие победы нашей Красной Армии — яркий пока
затель силы и могущества советского социалистического госу
дарства, которое в короткий срок, в трудных условиях войны, 
сумело мобилизовать свои неисчислимые ресурсы и направить 
их на разгром врага.

Красная Армия смогла успешно выполнить свой долг потому, 
что ее беззаветно поддерживала в тылу вся наша страна, все на
роды Советского Союза.

На ведение войны Советское государство вынуждено расходо
вать многие миллиарды рублей. Во имя грядущей окончательной 
победы мы, пастыри и пасомые Православной церкви, вместе 
со всем советским народом должны напрячь все силы к тому, 
чтобы помочь Советскому Союзу скорее закончить войну с не
навистным врагом.

Сегодня 4 мая наше Правительство выпустило 4 государст
венный заем. Выпуск этого займа совпадает с особыми большими

а Дата оглашения обращения патриарха. — Прим. ред.
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трудн°стями, переживаемыми нашей Красной Армией, которая 
наносит последние сокрушительные удары по врагу.

Настоящим призываю пастырей, церковно-приходские советы 
и паству Курской епархии приближение конца разгрома врага оз
наменовать подписками на 4-й Государственный заем. Предлагаю 
Церковным советам выделить из церковных сумм щедрую сумму 
на это благое дело.

Благословение Божие да почиет на Вас всех.
О сумме подписки на заем немедленно сообщите мне.

Питирим, Архиепископ Курский и Белгородский

Помета вверху листа: Подлежит оглашению не ранее дня выпуска 
займа 4 мая 18 час.

ГАКО. Ф. Р-3522. Оп. 10. Д. 72. Л. 286. Заверенная копия.

№ 6 8

Поздравительная телеграмма патриарха Московского 
и всея Руси Алексия (Симанского) И. В. Сталину в связи 

с победой над фашистской Германией

9 мая 1945 г. 
г. Москва, Кремль

Иосифу Виссарионовичу Сталину

Сегодня, в исторический, радостный праздник победы мысли 
всех верных сынов нашей родины несутся к Вам, нашему любимо
му богоданному вождю, чьими неусыпными трудами и заботами 
страна наша достигла величайшей победы и мира.

Православная церковь наша зовет всех своих чад торжествен
ной всецерковной молитвой ознаменовать этот светлый празд-
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ник русского народа, она возглашает Вам, своему дорогому вож
дю многая и многая лета счастливой жизни на благо и радость 
нашего народа.

Алексий, Патриарх Московский и всея Руси

АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 32. Л. 68. К опия.

№  69

Письмо «Инициативной группы» в СНК УССР о положении 
греко-католической и униатской церкви в Западной Украине

28 мая 1945 г. 
г. Львов

В греко-католической и униатской церкви и среди духовенства, 
и среди мирян всегда были люди, сознательные в своей право
славной отцовской вере и ее правде.

В нашей истории церковная уния была придумана и осущест
влена поляками, как наиболее успешный и наиболее эффектив
ный способ к 2Ш52сгепш Кгш (уничтожению Руси). Не требуется 
больших знаний, надо только уметь свободно мыслить, чтобы от
дать себе в этом отчет. Если бы Россия не разделила Польшу, то 
наш украинский и белорусский народы еще до «весны народов» в 
X IX  столетии, находясь под владычеством Польши, были бы стер
ты с лица земли и благодаря унии превращены в поляков.

Таким образом, уже тогда Россия спасла наш народ от позорной 
гибели. В конце концов, кто же будет помнить о детях, как не мать.

Во времена господства Австрии греко-католическая церковь 
в Галиции в XIX столетии постепенно сбросила с себя духовное 
польское угнетение и национально возродила наш народ.

Но под мадьярским владычеством процесс мадьяризации 
нашего народа в XIX столетии осуществляло как раз униатское 
духовенство. Но спасла там наш народ от гибели Чехословакия, 
возникшая в результате Первой мировой войны.
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В то же самое время возникла новая Польша, и вскоре все яснее 
стало видно, что Галицкая униатская церковь не доброжелательна 
ни для Польши, ни для Рима. Рим хотел все большей ассими
ляции нашей церкви с латинской церковью и поэтому насильно 
вводил целибат духовенства. Латинизаторы для духовенства бы
ли ёгаЙ581та1 регхопа (наимилейшими людьми), а те, кто боролся 
за честь, собственное лицо и права нашей церкви, беспрерывно 
подвергались обвинениям и преследованиям.

Польша стремилась и к латинизации нашей церкви, и к по
лонизации нашего народа, поэтому разрушала и преследовала 
православную церковь, злоупотребляя при этом словом — уния 
(захват так называемых поуниатских церквей), беспрерывно об
виняла нашу Галицкую униатскую церковь, а за пределами Гали
ции, с благословения Рима, создавала новую униатскую церковь, 
подчиненную непосредственно польским епископам.

Доходило до чудовищных случаев. Митрополит Андрей Шеп- 
тицкий явно в газетах протестовал против захвата так называемых 
поуниатских церквей, а в конце концов папа Пий XI продал эти 
церкви польскому правительству за два миллиона злотых.

Наша Галицкая церковь очутилась в безнадежном положении, 
не имея возможности движения и роста, и как будто была связана 
цепями. Латинизаторы проповедовали о том, что наша церковь 
должна развиваться в направлении все большей латинизации и 
в ненависти к православной церкви.

И те из нас, кто, благодаря различны м злоупотреблениям 
унии, приходил к православной сознательности, болели сердцем, 
подвергали ревизии свои униатские убеждения, на которых были 
воспитаны, и ждали нового «потрясения мира», ибо только оно 
могло нас спасти от гибели, которая надвигалась на нашу церковь 
и на наш народ под гнетом шовинистической Польши.

Война гитлеровской Германии против СССР, вскоре оказа
лась войной, направленной на уничтожение всех славян. Для 
опытного глаза могло казаться, будто немцы оставляли в покое 
и греко-католическую и православную церковь. Но опытный 
глаз замечал, что немцы заблаговременно подготовляли поги
бель для наших церквей, ибо вывели на поверхность всячес
кие секты (те, которые являлись немецкого происхождения), 
Не позволяли дискуссировать в газетах по вопросу воссоедине
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ния греко-католической и православной церквей; в Восточной 
Украине не разрешали православной церкви консолидироваться, 
целеустремленно разбивая ее на ряд своих административных ок
ругов, чтобы таким путем подчинить епископов власти начальни
ков отдельных округов. Поэтому старое с1тс1е е! 1трга  (разделяй 
и властвуй) было в полном ходу. Нам становилось все более яснее, 
что в случае победы немцев в войне и наш народ, и наша церковь 
были бы обречены на гибель.

Но куда было нам обращать свои надежды.
Не будем скрывать, ибо все это общеизвестно, что наш народ 

в Галиции, начиная с XIV столетия, связан с ходом жизненных 
условий и движений в Западной Европе, пропитан идеями, дейс
твовавшими на западно-европейском поприще, так как в конце 
концов наш народ не мог иначе противопоставить себя польской 
агрессии, которая шла на нас под знаменем активного нацио
нализма.

С другой стороны, мы сердечно и в мечтах тоШ ргорп (по собс
твенному побуждению) не могли возлагать надежд на СССР, ибо 
боялись революционного атеизма, были всегда чужды для соци
ализма и, кроме того, не имели доверия к развязке националь
ного вопроса в СССР, правильность которой наглядно показало 
победоносное ведение войны СССР. Советские народы никогда 
не могли бы представлять собой одно целое, как это казалось в 
жизни, и принести такие, достойные удивления, жертвы за свою 
Отчизну, если бы не были удовлетворены разрешением нацио
нального вопроса.

Искренне признаем, что мы под конец немецкой оккупации 
имели уже только один страх и не имели никакой надежды. Од
нако, мы ошиблись в оценке советской действительности и ис
торической миссии СССР.

Под руководством первого маршала, несравненного Сталина, 
доблестная, удивления достойная, советская армия покрыла се
бя вечной славой, разгромила гитлеровскую Германию, спасла 
Европу от ужасного нацистского порабощения, а все славянс
кие народы — от гибели. Осуществились вековечные мечты всех 
украинцев: все украинские земли воссоединились с материком, 
образовалась заветная «Соборная Украина», реальная, в братском 
союзе с Москвой и со всеми советскими народами и поэтому не
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подверженная опасности, жизнеспособная, со всеми возможнос
тями для наилучшего развития.

Маршал Сталин войдет в вечную историю, как собиратель ук
раинских земель, поэтому от нас, западных украинцев, да будет 
ему истинная сердечная благодарность, ибо наш моральный долг 
перед советской властью мы никак иначе не можем оплатить.

Нам известны очень большие заслуги в деле воссоединения 
украинских земель и Председателя Совета Народных Комиссаров 
УССР Никиты Сергеевича Хрущева. Да будет и ему за это большая 
благодарность от нас, западных украинцев.

Мы, нижеподписавшиеся, стоим на этой позиции, понимаем 
ее важность, и будем искренне стоять на ней в дальнейшем безо 
всяких оговорок.

Мы полностью доверяем советской власти, желаем трудиться 
для добра нашей прославленной Отчизны, ибо советская власть, 
понеся столько жертв ради нашего освобождения, пожалеет ли 
она что-либо ради нашей жизни.

Мыслящие люди понимают, что униатская церковь, как тако
вая, в наших новых условиях государственной и народной жизни, 
является историческим пережитком. В условиях, когда весь укра
инский народ объединился в единый государственный организм, 
его церковь должна объединиться в единую церковь, в свою род
ную, независимую от чужестранного руководства, — в православ
ную церковь, которая является церковью наших отцов. Этот идеал 
находил свое признание в наиболее сознательных кругах нашего 
народа еще в период существования Польши.

К сожалению, наши епископы не сориентировались ни в по
литической, ни в церковной, вновь возникшей, ситуации, и волна 
жизни перекатилась через их головы, а мы остались как будто на 
разбитом корабле.

Наша церковь оказалась в положении безвластия и дезор
ганизации. Это болезненно отражается на нашей церковной 
Жизни, и такое положение не могло существовать продолжи
тельное время.

Поэтому мы, нижеподписавшиеся, руководящие представите
ли наших трех епархий, решили вывести нашу церковь из анархии 
в состояние консолидации для преобразования ее в православную 
Церковь, и просим одобрить этот наш почин.
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А именно: мы реш или возглавить «Инициативную  группу 
греко-католической церкви по воссоединению ее с православ
ной церковью»3.

Психология религии имеет очень деликатную натуру и поэтому 
не следует думать о моментальном преобразовании нашей униат
ской церкви в православную. Для этого необходимо время, чтобы 
сохранить личную честь священников, чтобы перевоспитать и пе
реубедить последних, успокоить и подготовить верующих и т. д.

И нициативная группа, которая уже имеет на своей стороне 
значительное число единомышленников во всех трех епархиях, 
хочет приступить к регистрации таковых, изданию соответству
ющих книжек (они у нас заготовлены еще во времена существо
вания довоенной Польши) и вообще провести дело так, чтобы 
было наименьше борьбы и трений (ибо жертвы в такой акции 
обременяют ее) и чтобы не создавать упорствующих.

Акция должна развиваться в обоюдной согласованности между 
государственным правительством, Инициативной группой и ру
ководством общерусской православной церкви, ибо только таким 
способом намеченная линия может быть наиболее целесообраз
ной и прямолинейной.

Исходя из этого, просим утвердить нашу Инициативную груп
пу и признать за ней право, вести намеченное делоь.

о. доктор Гавриил Федорович Костельник — настоятель Преоб
раженской церкви во Львове, председатель Инициативной груп
пы, представитель Львовской епархии.

о. доктор Михаил Иванович Мельник — настоятель церкви в 
Нижанковичах и генеральный викарий Перемышльской епархии 
Дрогобычской области, представитель Перемышльской епархии.

о. Антон Андреевич Пельвецкий — настоятель церкви в Копы- 
чинцах, декан Гусятинского деканата, представитель Станислав
ской епархии.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 313. Л. 31-38. К опия перевода с украинского.

а Абзац выделен вертикальной чертой Г. М. Маленковым. 
ь Абзац выделен вертикальной чертой Г. М. Маленковым.
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№ 70

Обращение архиепископа Питирима к о[тцам], настоятелям 
и приходским советам Курской епархии с призывом 
отчислить «приличную сумму из церковных средств 

на патриотические цели»

[Не ранее 3 сентября] 1945 г.а

Слава и благодарение милостивому Богу!

Окончилась победоносная 2-я Отечественная война. Враги 
признали себя побежденными и сдались на милость победителей. 
Силы сатаны ниспровергнуты. Свершился грозный суд Божий 
над врагами. Человечество избавлено от порабощения агрессоров 
запада и востока. Не слышно больше орудийных выстрелов, не 
льется больше кровь сынов нашей Родины на полях сражения. 
Радостно и торжественно праздновала наша страна дни победы 
над ненавистными врагами, а мы, верующие, в своих храмах бла
годарили Бога за великую Его к нам милость.

М илость, оказанная нам Богом, обязывает нас быть пос
лушными Его детьми и помнить завет Его: «Суд без милости, 
не сотворившему милость». Это значит, что свою благодарность 
благодеющему о нас Господу Богу мы должны выразить делами 
милости.

Война принесла нашей Родине величайшие страдания и бедс
твия. Но не пал духом наш русский народ.

Вся страна по призыву своего Верховного Вождя напрягает 
гигантские усилия, чтобы как можно скорее залечить раны, на
несенные войной и сделать ее достойной наших славных сынов 
и дочерей.

Мы, христиане, не можем стоять в стороне от этого всенарод
ного подвига. Святая церковь наша, в лице своего первоиерарха, 
святейшего Патриарха Алексия уже призвала нас — верных чад

а В обращении упоминается победа над врагами запада и востока. День 
п°б е д ы  над Японией 3 сентября 1945 года. — Прим. ред.



176 Р а з д е л  1

ее — усилить свои трудовые подвиги и в дни мира на благо и про
цветание нашей Родины.

Обращаюсь и я к Вам, о. настоятели, в эти радостные дни мира 
с горячим призывом — усильте наряду с молитвой вашу патриоти
ческую деятельность, зовите вашу паству на трудовые подвиги и 
вспомоществование инвалидам, вдовам и сиротам Отечественной 
войны.

Все трудящиеся нашей необъятной Родины — рабочие на стан
ках, колхозники на полях, ученые в лабораториях — берут себе 
обязательства в честь торжества Победы умножить свой труд, 
многие из них в честь Победы отчислили свой однодневный за
работок.

По примеру энтузиастов труда предлагаю всем церковным со
ветам вверенных мне приходов в честь всенародного праздника 
Победы отчислить сумму из церковных средств на патриотические 
цели и направить их через своих благочинных в Епархиальный 
комитет. Предлагаю также неопустительно производить на те же 
цели тарелочный сбор за каждым праздничным богослужением.

Надеюсь, что настоятели окажутся на высоте своего пастырс
кого положения и с честью выполнят мое к ним обращение.

От Курского свечного завода внош у на это святое дело 
50 ООО руб.

Церковный совет Знаменской церкви г. Борисоглебска внес 
25 тыс. рублей.

О суммах, внесенных Вами, благоволите осведомить.

Благословение Господне да будет со всеми Вами!
Аминь!

Смиренный Питирим,
Архиепископ Курский и Белгородский

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 10. Д. 73. Л. 60 и об. Заверенная копия.
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№ 71

Письмо патриарха Московского и всея Руси Алексия 
И. В. Сталину с благодарностью за передачу Русской 

Православной Церкви Троице-Сергиевой Лавры

3 мая 1946 г.а

Высокочтимый и дорогой 
Иосиф Виссарионович!

19 апреля откры лись богослуж ения в Успенском Соборе 
Троице-Сергиевой Лавры, и с её величественной колокольни по
лились мощные звуки её знаменитого благовеста. Весть об этом 
радостном церковном событии быстро облетела верующие массы 
не только Москвы, но и далеко за её пределами и преисполнила 
сердца верующих русских людей, привыкш их с особенной лю 
бовью чтить память Преподобного Сергия, глубокой радостью и 
чувством самой искренней благодарности Государственной власти 
в Вашем лице, глубокочтимый Иосиф Виссарионович.

И церковные и мирские люди, все отлично понимают, что не 
только не без Вашего личного участия, но по непосредственному 
Вашему личному мудрому решению возможно стало верующе
му народу вновь притекать ко гробу исконного М олитвенника 
за русскую землю преп. Сергия со своими думами, мольбами и 
упованиями как в печальные, так и в радостные минуты своей 
жизни. И это сознание настойчиво влечет к Вам сердце народное, 
чующее в этом новое доказательство того, что Промысел Божий 
поставил Вас вождем русского народа для его блага, для его уте
шения и славы.

а 4 сентября 1945 г. Г. Г. Карпов сообщил в письме за № 4317 патриарху 
М осковскому и всей Руси Алексию, что «Совнарком Союза ССР удовлет
ворил ходатайство Патриарха Алексия о предоставлении здания бывшей 
Московской Духовной Академии в Троице-Сергиевой лавре (гор. Загорск), 
а также об открытии находящегося в той же лавре Успенского собора с пе
ренесением мощей Сергия Радонежского из Троицкого собора в Успенский 
собор». ГАРФ. ф. Р-6991. Д. 34а. Л. 24 и об. -  Прим. ред.
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Несмотря на то, что прошло еще так мало времени со дня от
крытия Лавры, я получаю со всех сторон на это событие радостные 
отклики и просьбы довести до Вашего сведения об этой исключи
тельной радости и о благодарности к Вам верующих людей.

Весть об открытии Лавры, куда мы предполагаем в ближайшее 
время перенести нашу Московскую Богословскую школу, будет 
также радостно воспринята и православными церковными кру
гами на Ближнем Востоке и в славянских странах, где и теперь 
еще осталось немало церковных деятелей, получивших высшее 
духовное образование в стенах Лавры, в Духовной Академии.

Приведенная в благоустроенное состояние Лавра сможет в 
своих стенах принять не только любых посетителей, но и любое 
церковное собрание, вплоть до Церковного Собора.

В Лавре, кроме Духовной Академии, может быть открыта ти
пография для печатания необходимых богослужебных книг и 
других церковных изданий.

Есть полное основание быть уверенным, что восстановле
ние Лавры, её стен, её знаменитых исторических памятников 
и всего её внешнего вида пойдет теперь особенно успешно вви
ду того энтузиазма среди верующих, который теперь ощ ущ а
ется; многие Епархии уже пожертвовали значительные суммы 
на Лавру, и пожертвования не только деньгами, но и ценными 
церковно-богослужебными предметами поступают в большом 
количестве.

Сознавая такое исключительное значение передачи Троице-Сер- 
гиевой Лавры нашей Церкви, я от лица Её считаю своим долгом 
выразить Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, самую сердечную и 
глубокую признательность за Ваше постоянное мудрое внимание 
к Ея нуждам.

аИскренне Вас уважающий и глубоко преданный
Патриарх Алексий

АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 32. Л. 89-91. П одлинник. 

а Далее текст вписан от руки патриархом Алексием.
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№  72

Докладная записка наркома внутренних дел СССР Л. П. Берия 
наркому иностранных дел СССР В. М. Молотову 

о выпуске издательством Московской патриархии книги 
«Правда о религии в СССР»

25 июня 1942 г.
№1114/Б

г. Москва 
Совершенно] секретно

НКИД СССР 
товарищу Молотову

Во исполнение постановления ЦК ВКП(б) от 10 марта 1942 г. 
за № П 36/ 259 книга «Правда о религии в СССР» выпущена в 
издании московской патриархии.

Книга предназначена в основном для распространения за гра
ницей. Один экземпляр при этом представляю.

Приложение: по тексту.®

Народный комиссар внутренних дел Л. Берия

РГА СП И . Ф. 82. О п. 2. Д. 1028. Л. 174. П о д л и н н и к  на блан ке Н КВ Д 
СССР.

а Берия первый экземпляр докладной записки вместе с книгой направил 
И. В. Сталину. — Прим. ред.
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№  73

Докладная записка зам. наркома внутренних дел СССР 
Б. 3. Кобулова секретарю ЦК ВКП(б) А. С. Щербакову 

о распространении на территории Прибалтики обращения 
митрополита Сергия (Страгородского) и определения 

Совета епископов Православной Церкви с осуждением 
поддержки фашистов прибалтийским епископатом

1 октября 1942 г.
г. Москва

Совершенно] секретно

№  52/1735

В фашистской газете «Островские известия» за 8 августа с. г., 
издаваемой в г. Острове, помещено сообщение о состоявшемся в
Риге съезде епископов православной церкви, пославшем приветс
твенную телеграмму Гитлеру. Руководитель съезда митрополит
Сергий (Воскресенский) и другие епископы, не порывая связи с
Московской патриархией, в юрисдикции которой они состоят, все 
же пытаются опорочить патриотические антифашистские обра
щения главы русской православной церкви, митрополита Сергия
(Страгородского) и с этой целью распространяют провокацион
ные слухи.

В целях разоблачения прибалтийских епископов, пошедших
в услужение фашистам, а также для усиления значения патрио
тических обращений, выпускаемых церковным центром в СССР,
в глазах международного общественного мнения, митрополит
Сергий (Страгородский) и состоящий при нем совет епископов 
в составе 14 человек выпускают специальное обращение к веру
ющим прибалтийских ССР с особым церковным определением, 
осуждающим прибалтийских епископов.

Негласно содействуя этому политически выгодному для нашей 
страны мероприятию, НКВД СССР принимает меры к размно
жению названных патриотических документов типографским 
способом и распространению их на территории Прибалтийских 
союзных республик, временно оккупированных немцами.
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Прошу Ваших указаний о передаче этих документов по радио 
для Прибалтийских республик.

Приложение: — копии обращения митрополита Сергия и оп
ределения совета епископов3.

Заместитель народного комиссара 
внутренних дел Союза ССР Кобулов

Помета: «В архив. Тов. Щербаков ознакомлен. 2/Х. Крапивин».

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 93. Л. 18. П о д л и н н и к  на бланке Н аркомата 
внутренних дел СССР.
Одинцов М. И. Власть и рели ги я в годы войны . М., 2005. С. 259-260.

№ 74

Докладная записка заместителя наркома внутренних дел СССР 
В. Н. Меркулова секретарю ЦК ВКП(б) А. С. Щербакову 

о намерении митрополита Сергия (Страгородского) 
и митрополита Александра Введенского распространить 

на территории СССР и временно оккупированных областях 
пасхальные патриотические обращения

15 апреля 1943 г. 
г. Москва 

Совершенно] секретно
№ 52/6948

ЦК ВКП(б) товарищу Щербакову

Направляю полученные НКВД копии патриотических обраще
ний к верующим главы тихоновской церкви митрополита Сергия 
(Страгородского) и первоиерарха обновленческой церкви митро-

а См. док. № 7, 8.
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полита Александра (Введенского), приуроченные к религиозному 
празднику «Пасхе»3.

Названные церковники имеют намерение издать эти обраще
ния типографским путем в количестве 6 ООО экз. и распростра
нить через церкви в тыловых областях Союза и на временно ок
купированной противником территории.

Прошу сообщить, следует ли допустить выпуск этих обраще
ний15.

Заместитель наркома внутренних дел СССР
В. Меркулов

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 188. Л. 4. П одлинник  на бланке Н КВ Д СССР.

№ 75

Спецсообщение наркома внутренних дел УССР В. Т. Сергиенко 
секретарю ЦК ВКП(б)У Н. С. Хрущеву 

«О реагировании церковников в связи с разрешением 
ночных пасхальных богослужений»

9 мая 1943 г. 
г. Старобельск 

Совершенно секретно
№ 553

Разрешение ночных пасхальных богослужений 22 и 24 апре
ля с. г. в действующих церквях освобожденных местностей Воро- 
Шиловградской, Харьковской и Сталинской областей вызвало по
ложительные реагирования со стороны духовенства и верующих.

а Абзац от слова «копии... и до конца подчеркнуты. В копии число не 
Проставлено. Обращение митрополита Александра (Введенского) не пуб
ликуется. Обращение Сергия документ № Р. 1.

ь Абзац вписан от руки и подчеркнут В. Н. Меркуловым.
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Во многих церквах гор. Ворошиловграда и других мест по ини
циативе духовенства и верующих был организован сбор подарков 
и средств на подарки для фронтовиков и раненых, находящихся 
на излечении в местных госпиталях.

Так, например, по двум церквям гор. Ворошиловграда собрано 
1500 посылок, которые направлены фронтовикам.

В церкви гор. Купянска за один день собрано 5000 руб. деньга
ми и много продуктовых посылок.

Сборы продуктовых посылок и средств на посылки фрон
товикам были организованы также в церквях освобожденных 
от противника городов и сел Харьковской и Сталинской об
ластей.

В целом ряде церквей священнослужители выступали с пат
риотическими проповедями, которые вызвали среди верующих 
много положительных толкований.

В своих проповедях духовенство призывало верующих ока
зывать всемерную помощь Красной Армии, чем способствовать 
скорейшему разгрому гитлеровцев.

В ряде мест такие проповеди оказали определенное влияние, 
и подавляющее большинство верующих, особенно женщины, 
праздновали только первый день пасхи, на второй и последующие 
пасхальные дни работали на полевых работах и по возведению 
оборонительных сооружений.

Приводим отдельные реагирования, положительно оценива
ющие разрешение ночных пасхальных богослужений.

Кондратенко Анна Григорьевна, жена железнодорожного ра
бочего г. Красного Лимана 25.IV — 43 г. говорила:

«...Спасибо Советской власти, что разрешила ночные бого
служения. Мы помолимся за всех наших воинов, которые гонят 
гитлеровцев с нашей земли».

Ситник Даниил Степанович, житель села Терны Красноли- 
манского района, Сталинской области, говорил:

«...Правительство учло запросы верующих и разрешило ноч
ные богослужения на пасху. Все мы очень довольны этим. Надо 
молиться богу, чтобы наши соколы скорее изгнали гитлеровскую 
нечисть из пределов нашей родины».

Ж итель села Карповка, Краснол и майского района Бирченко 
Иван Семенович, работающий кладовщиком колхоза, говорил:
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«...Всем нам надо благодарить Советское правительство, что 
разрешило ночные богослужения на пасху.

Надо молиться богу, чтобы скорее разбили Гитлера».
Зафиксированы факты, когда глубоковерующие люди не жела

ют посещать церковь, мотивируя тем, что духовенство при немцах 
выступало с антисоветскими проповедями и по указке немцев 
проводило в церковных делах политику оккупантов.

Рабочий Ворошиловградского завода имени Якубовского Зо
лотых Дмитрий Михайлович, 1890 г. рождения, отказавшись по
сещать церковь, говорил:

«...Я верил и сейчас глубоковерующий человек, но в церковь не 
пойду потому, что священнослужители, которые при немцах вос
хваляли их армию, как победителей, сейчас при Советской власти 
приспособились, произносят проповеди за победу Красной Армии. 
Возможно, мне будет большой грех, но в церковь я не пойду».

Во время пасхальных богослужений в церквах гор. Вороши
ловграда, Старобельска, Купянска и других местностей, осво
божденных от противника, наблюдалось большое скопление 
верующих.

В основном это были старики, старухи и незначительная часть 
молодежи.

Отмечено посещение церквей военнослужащими из числа ко
мандного и рядового состава.

Исходя из наблюдений нашей агентуры, эти посещения необ
ходимо отнести за счет любопытства.

И только единицы военнослужащих из числа рядового состава 
старших возрастов, примерно от 45-50 лет, приходили в церковь 
молиться. Единичные случаи такого порядка были зафиксиро
ваны в церквях гор. Ворошиловграда и Старобельска.

Н икаких эксцессов и антисоветских проявлений в предпас- 
хальные и пасхальные дни не отмечено.

Народный комиссар внутренних дел УССР Сергиенко

ЦГАОО У краины . Ф. 1. Оп. 23. Д. 90. Л. 41—45. П одлинник .
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№ 76

Докладная записка 
заместителя наркома государственной 

безопасности СССР Б. 3. Кобулова А. С. Щербакову 
о принятых мерах командованием к недопущению 

сношений духовенства с командованием 
госпиталей и ранеными

12 мая 1943 г. 
г. Москва 

Совершенно секретно
№ 184/м

ЦК ВКП(б) т. Щербакову

По сообщению УНКВД Тульской области в г. Калуге местный 
епископ православной церкви Питирим обратился к командова
нию госпиталя № 2751/ФЭП № 1 с предложением принять шефс
тво над госпиталем.

Согласовав этот вопрос с начальником политотдела госпи
таля майором Медведевым и политотделом Западного фронта, 
командование госпиталя приняло предложение епископа Пи- 
тирима.

12 апреля с. г. на квартире епископа Питирима состоялось со
вещание духовенства Калужской церкви «Георгия», представите
лей верующих и госпиталя, причем от последнего в совещании 
приняли участие заместитель] начальника госпиталя по полит
части капитан Хамич и секретарь партбюро капитан Булатов.

На этом совещании обсуждались практические вопросы о 
шефстве церковников над ранеными.

В дальнейш ем, осущ ествляя это шефство, церковный со
вет собрал среди верующих 50 ООО рублей, приобрел на них до 
500 подарков, которые были розданы раненым председателем 
церковного совета, посетившим с этой целью госпиталь. На те 
же средства церковники купили и передали госпиталю плакаты, 
лозунги, портреты руководителей партии и правительства, нани
мали парикмахеров, баянистов и т. д.
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В апреле месяце силами церковного хора в госпитале дважды 
устраивались концерты с программой русских народных песен и 
песен советских композиторов.

Получив эти сведения, НКГБ СССР приняты меры к недопу
щению впредь попыток со стороны церковников входить в непос
редственные сношения с командованием госпиталей и ранеными 
под видом шефства.

Заместитель наркома
государственной безопасности СССР Кобулов

Вверху слева автограф А. С. Щербаков «А. Щербаков»

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 188. Л. 13. Подлинник на бланке НКГБ СССР.

№ 77

Информация начальника Осиповичского района 
Могилевской области Ромашевского в Осиповичское окружное 

управление о количестве работающих и неработающих 
православных храмов и костелов в районе

24 мая 1943 г.

На В[аш] № 58 от 21.5.43 г.
Сообщаю, что в районе Осипович имеются 4 церкви:
Осиповичи — 1 работает
Свислочь — 1 работает
Лапичи — 1 не работает
Зборск — 1 не работает

Имеется костелов — 2:
Свислочь — 1 не работает 
Осиповичи — 1 работает
Священников — 3, ксендзов — нет, пастырей — нет.
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Открыть церкви в Лапичах и в Зборске не представляется воз
можным из-за отсутствия священников. В м. Липень строится 
новая церковь, которую предполагается открыть к 15.09.43 г.

Начальник района Ромашевский

ГАМО. Ф. 8456. Оп. 1. Д. 17. Л. 9. П одлинник .

№ 78

Объяснительная записка секретаря Мокшанского района 
ВКП(б) Потогина секретарю Пензенского обкома Морщинину 

об агитации церковников среди верующих женщин 
против колхозов и за открытие церквей

[Не ранее 1 июня 1943 г.]а 
Совершенно] секретно

30 мая 1943 г. в с. Николо-Азясе М окшанского района про
шло шествие женщ ин-церковниц, в котором приняло участие 
около 100 человек. Произведенным расследованием установлено; 
в с. Николо-Азясе проживает церковница Колчина Татьяна Ели
сеевна, которая в течение нескольких лет занималась активной 
церковной работой, систематически у себя на квартире собирала 
сборища, где производились моления. Сборища посещали жен
щины из разных сел: из Фатуевки, Керы, Успенки, Доможировки, 
поселка «Красный кордон», с. Алексеевки — Каменского района. 
Приходивших на сборища женщин Колчина, объявив себя «свя
той Богородицей», обязывала приносить ей продукты, убирать 
квартиру, обрабатывать участок земли.

На проходивших сборищах Колчина и некоторые другие из ак
тивных участниц сборищ-церковниц, Потапова Ольга, убеждали 
собирающихся, что мы будем добиваться открытия церкви. Пропо-

а Датируется по содержанию документа.
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ведовали собирающимся и убеждали их, что «бог есть» и мы должны 
пойти к высшему начальнику и мы его убедим, «что бог есть», будем 
просить, чтоб распустили колхозы и совхозы. На одном из сборищ 
Колчина, Потапова, Фирсова объявили, что в воскресенье 30 мая 
собираемся и пойдем по селу, приглашайте народ. 29 мая Колчина 
сама объявила, чтоб 30 мая рано утром приходили к ней.

Сбор начался вечером 29/У, а утром 30 в 5—6 час[ов] утра около 30 
женщин с церковным пением пошли по селу. Дойдя до поля, Колчина 
поставила участников шествия на колени, заставила просить их у них 
прощения. Стоящие женщины на коленях с истерическим воплем 
начали просить у них прощения. Одна из женщин начала кричать: 
«Таня и Оля простите меня, я грешная, я вытравила 4-х детей». По
тапова начала выкрикивать контрреволюционные призывы.

Почему было допущено выступление церковников? Основным 
виновником является оперуполномоченный РО НКГБ Жданов, 
который, будучи в с. Николо-Азясе, о готовящемся шествии, был 
осведомителями информирован, но, не приняв сам никаких мер, 
он даже не сообщал об этом начальнику РО НКГБ.

Лично я о совершившемся факте был информирован только 
31 мая вечером начальником РО НКВД т. Бычковым. Что было 
сделано райкомом? Немедленно в этот сельсовет для проведения 
политической работы были командированы: секретарь РК ВКП(б) 
т. Иванов, зам. заведующего отделом агитации и пропаганды 
Прокудина. О состоянии постановки массово-политической ра
боты в этом сельсовете обсуждено на бюро РК; командировали в 
этот сельсовет для налаживания массово-политической работы 
на длительное время пропагандиста РК и второго секретаря РК 
ВЛКСМ. Колчина, Потапова арестованы и сейчас РО НКГБ по 
этому делу продолжает вести следствие.

Считаю необходимым сообщить, [что] в Н[иколо]-Азясьском 
сельсовете в это время находился уполномоченный обкома т. Ти
шин. Последний также не только не принял мер к предоствраще- 
нию, но и ничего не сообщил райкому партии.

Секретарь Мокшанского РК ВКП(б) Потогин

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 181. Л. 12 и об. К опия. М аш инопись.
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№ 79

Спецсообщение начальника УНКГБ по Пензенской области 
Николаева секретарю Пензенского обкома ВКП(б) Морщинину 
о широком распространении религиозных настроений в области

[Не позднее 28 июня 1943 г.]а 
Совершенно секретно

За последнее время среди верующих слоев населения области 
широко распространились настроения за открытие церквей.

В мае с.г. бродячий епископ Филарет (Волокитин X. Т.) ус
тановил связь с активными церковниками в г. Пензе и райо
нах области, распространил слух, что он направлен в Пензу 
митрополитом Сергием, от которого якобы имеет полномочия 
на открытие церквей. Собрал более 1000 подписей верующих 
и возбудил ходатайство об открытии церкви в Пензе. Бывший 
председатель церковного совета Митрофановской церкви г. Пен
зы Никифоров в мае с.г. возбудил ходатайство об открытии цер
кви в Пензе.

Бывш ий председатель церковного совета митрофановской 
церкви г. Пензы Никифоров в мае с.г. возбудил ходатайство пе
ред горисполкомом об открытии в Пензе второй церкви. Свое 
ходатайство он обосновывал тем, что к нему обращались более 
300 человек верующих, которые желают открыть церковь.

В с. Ершово Поимского района б[ывший] дьякон Литкин ор
ганизовал сбор подписей среди верующих граждан, оформив это 
соответствующим заявлением, и возбудил ходатайство об откры
тии церкви.

В Ш емышейском районе б[ывшая] монашка Ш охина 12 ию 
ня с. г. обходила граждан с. Ст. Норка, спрашивая их, верующие 
они или нет и желают ли открыть церковь.

В Сердобском районе группа верующих в количестве 50-60 че
ловек дважды приходила организованно к зданию райисполко
ма с коллективной просьбой открыть церковь. Там же активный

а Датируется по сопроводительному письму Пензенского обкома ВКП(б) 
в ЦК ВКП(б).
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церковник Титов ведет работу среди верующих с. Студенки об 
открытии церкви.

Верующие из с. Евлашево и Комаровки Кузнецкого района 
т а к ж е  возбуждали ходатайство об открытии церквей.

30 мая с. г. в с. Н. Азясь Мокшанского района группа церковни
ков после моления на квартире у Колчиной направилась к церкви 
с целью посмотреть, пригодна ли она для исполнения церковных 
обрядов.

Н аряду с ходатайствами об откры тии церквей в облас
ти сущ ествую т нелегальны е и полуоф ици альны е группы  
церковно-сектантского элемента, которые, собираясь на частных 
квартирах, осуществляют моления.

В Лопатинском районе активная церковница Войнова систе
матически устраивает сборища церковников у себя на квартире, 
на которых читают церковные стихи и молятся.

В Б. Демьяновском районе в селах Монастырское, Красный 
Восток, Дубровка и др[угих] существуют нелегальные сектантские 
группы, которые, собираясь на квартирах для моления, вовлекают 
других лиц в свои религиозные секты.

Аналогичные группы церковников и сектантов, собирающиеся 
на нелегальные моления, имеются в Даниловском, Башмаковском, 
Сосновоборском, Городищевском, Каменском, Н. Пестравском, 
Вадинском, Бековском районах и г. Кузнецке. Всего по районам 
области зафиксировано более 20 таких групп.

Установлено ряд случаев, когда верующие организуют груп
повые выходы на молебствия с просьбой о ниспослании дождя, 
Урожая и т. д. Например:

В начале мая месяца в селе Огаревка Даниловского района груп
па женщин в количестве 13-15 человек ночью с иконами и религи
озными песнями ходила вокруг села, молясь о дожде и урожае.

В Шемышейском районе у источника, называемого «семь клю
чей» (по преданию верующих является «святым» источником), на
ходящегося в поле у с. Дубровка, верующими, преимущественно 
Женщинами, организовывались религиозные сборища в апреле 
и мае месяцах, на которых собирались до 100 и более человек. 
13 июня у этого источника собралось около 800 человек верующих 
Из сел Шемышейского, Даниловского и Лопатинского районов.

Ти сборища приурочиваются к религиозным праздникам.



В мае месяце с. г. имел место случай, когда массовое религи
озное сборище использовал антисоветский элемент. 30 мая с. г. в 
Николо-Азясь Мокшанского района группа церковников в количес
тве 30 человек после моления на дому организовала шествие по селу 
с иконами, церковным песнопением и, проходя по селу, собрала 
толпу свыше 100 человек. Во время шествия и моления кликуша 
Потапова, якобы в припадке религиозного экстаза, начала произ
водить антисоветские выкрики, направленные против колхозов.

Наличие фактов активизации верующих слоев населения гово
рит, прежде всего об отсутствии массовой партийно-воспитательной 
работы среди населения, прекращением работы радиоузлов в ря
де районов области, запоздалым и редким доставлением газет в 
колхозы и бригады.

Этим пользуется бродячий элемент, который под видом боль
ных, юродивых, странников выдают себя за «святых» и прозорли
вых людей, призывают к молению и открытию церквей, распро
страняют всевозможные слухи. Особое влияние на религиозно 
настроенную массу оказывают бродячие попы, монахи, появив
шиеся за последнее время в области после отбытия сроков нака
зания и высланные из режимных городов. Например:

Волокитин X. Т., быв[ший] священник, в прошлом судим за 
контрреволюционное преступление, бежал из лагеря, проживал 
в Москве, откуда выслан в 1941 г., в Пензенской области вел бро
дячий образ жизни.

Калинин И. В., быв[ший] дьякон, дважды судим за антисоветскую 
деятельность, проживает в Кондольском районе, систематически у 
себя на квартире принимает верующих, которым дает «наставления» 
по религиозным вопросам. Его посещают граждане из Терновского, 
Телегинского, Даниловского и Шемышейского районов.

М арушин А. Г. быв[ший] свящ енник, ведет бродячий образ 
жизни, распространяет слухи о якобы состоявшемся решении 
Советского правительства об открытии церквей.

Действующие в области две церкви, которые в основном ока
зывают полезное влияние на верующее население, возбуждая 
патриотические чувства и призывая трудиться каждого на любой 
работе с целью победы над врагом, в то же время используется 
вышеуказанными проходимцами для агитации за массовое от
крытие церквей. Распространяются такие настроения через веру
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ющих, прибывающих в Пензенскую церковь из далеких деревень 
области за 100 и более километров.

П/п. Начальник УНКГБ по Пензенской области 
полковник государственной безопасности Николаев

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 181. Л. 10-11. Зав. копия.

№ 80

Докладная записка В. Н. Меркулова А. С. Щербакову 
с просьбой разрешить переезд в Москву из эвакуации 

руководства церковных центров

3 июля 1943 г.а 
г. Москва 

Совершенно секретно
№ 931/м

ЦК ВКП(б) 
товарищу Щербакову

Руководители церковных центров, патриарший местоблюсти
тель митрополит Сергий Страгородский, первоиерарх обновлен
ческих церквей Александр Введенский и руководство «Всесоюзно
го Совета Евангельских Христиан»16, эвакуированные из Москвы 
в г. Ульяновск в октябре месяце 1941 г, в последнее время выска
зывают большое недовольство таким длительным пребыванием в 
эвакуации. Митрополит Сергий даже опасается отстранения его 
от Руководства церковью в связи с тем, что находящийся в Москве 
митрополит Николай Ярушевич не только управляет практичес
кими делами Московской патриархии, но и состоит членом Чрез
вычайной Государственной Комиссии по выявлению и рассле
дованию немецких зверств, принимает по церковным вопросам 
Иностранных представителей и корреспондентов.

а В ЦК ВКП(б) получена 6 июля 1943 года.
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Кроме того, нахождение церковных центров в Ульяновске 
значительно затрудняет практическое проведение через них ря
да мероприятий, особенно необходимых в связи с большим ко
личеством на освобожденных территориях церквей, открытых 
немецкими оккупантами.

В связи с этим и учитывая настроения церковных руководите
лей, а также ожидаемый в сентябре месяце с.г. приезд из Англии 
делегации английской церкви, считаю целесообразным разрешить 
переезд церковных центров и «Всесоюзного Совета Евангельских 
Христиан» из Ульяновска в Москву.

Прошу Ваших указаний.

Народный комиссар
государственной безопасности Союза ССР В. Меркулов

Помета внизу листа: «т. Щербаков ознакомился. 8/УН. Крапивин».

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 188. Л. 18. П одлинник на бланке Н К ГБ СССР. 
Одинцов М. И. Власть и религия в годы войны . С. 301—302.

№ 81

Отчет Председателя Совета по делам Русской 
Православной Церкви при СНК СССР Г. Г. Карпова 

о приеме Председателем СНК СССР И. В. Сталиным 
иерархов Русской Православной Церкви

5 сентября 1943 г.

4.09.43 г. я был вызван к товарищу Сталину, где мне были за
даны следующие вопросы:
а) что из себя представляет митрополит Сергий (возраст, физи

ческое состояние, его авторитет в церкви, его отношение к 
властям),
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б) краткая характеристика митрополитов Алексия и Николая,
в) когда и как был избран в патриархи Тихон,
г) какие связи Русская православная церковь имеет с заграни

цей,
д) кто является патриархами Вселенским, Иерусалимским и дру

гими,
е) что я знаю о руководстве православных церквей Болгарии, 

Югославии, Румынии,
ж) в каких материальных условиях находятся сейчас митрополи

ты Сергий, Алексий и Николай,
з) количество приходов православной церкви в СССР и количе

ство епископата.
После того, когда мною были даны ответы на вышеуказанные 

вопросы, мне было задано 3 вопроса личного порядка
а) русский ли я,
б) с какого года в партии,
в) какое образование имею и почему знаком с церковными воп

росами.
После этого т. Сталин сказал: «Нужно создать специальный 

орган, который бы осуществлял связь с руководством церкви. 
Какие у вас есть предложения».

Оговорившись, что к этому вопросу не совсем готов, я внес 
предложение организовать при Верховном Совете СССР отдел 
по делам культов и исходил при этом из факта существования 
при ВЦИКе постоянно действующей Комиссии по делам куль
тов.

Тов. Сталин, поправив меня, сказал, что организовывать ко
миссию или отдел по делам культов при Верховном Совете Союза 
ССР не следует, что речь идет об организации специального орга
на при Правительстве Союза и речь может идти об образовании 
или Комитета или Совета. Спросил мое мнение.

Когда я сказал, что затрудняюсь ответить на этот вопрос, 
т- Сталин, несколько подумав, сказал:
1) надо организовать при Правительстве Союза, т. е. при Сов

наркоме, Совет, который назовем Советом по делам Русской 
православной церкви,

2) на Совет будет возложено осуществление связей между прави
тельством Союза и патриархом,



196 Р а з д е л  2

3) Совет самостоятельных решений не принимает, докладывает
и получает указания от Правительства».
После этого т. Сталин обменялся мнениями с тов. М аленко

вым, Берия по вопросу — следует ли принимать ему митропо
литов Сергия, Алексия, Николая, а также спросил меня, как я 
смотрю на то, что Правительство примет их. Все трое сказали, 
что они считают это положительным фактом.

После этого тут же, на даче т. Сталина, я получил указание поз
вонить митрополиту Сергию и от имени Правительства передать 
следующее: «Говорит с Вами представитель Совнаркома Союза. 
Правительство имеет желание принять Вас, а также митрополитов 
Алексия и Николая, выслушать Ваши нужды и разрешить име
ющиеся у Вас вопросы. Правительство может Вас принять или 
сегодня же, через час—полтора, или, если это время Вам не под
ходит, то прием может быть организован завтра (в воскресенье), 
или в любой день последующей недели».

Тут же, в присутствии т. Сталина, созвонившись с Сергием и 
отрекомендовавшись представителем Совнаркома, я передал вы
шеуказанное и попросил обменяться мнениями с митрополита
ми Алексием и Николаем, если они находятся в данное время у 
митрополита Сергия.

После этого доложил т. Сталину, что митрополиты Сергий, 
Алексий и Николай благодарят за такое внимание со стороны 
Правительства и хотели бы, чтобы их приняли сегодня.

Двумя часами позднее митрополиты Сергий, Алексий и Нико
лай прибыли в Кремль, где были приняты т. Сталиным в кабинете 
Председателя Совнаркома Союза ССР. На приеме присутствовали 
т. Молотов и я.

Беседа т. С талина с м итрополитам и продолж алась 1 час 
55 минут.

Т. Сталин сказал, что Правительство Союза знает о проводи
мой ими патриотической работе в церквах с первого дня войны, 
что Правительство получило очень много писем с фронта и из 
тыла, одобряющих позицию, занятую церковью по отношению 
к государству.

Т. Сталин, коротко отметив положительное значение патри
отической деятельности церкви за время войны, просил митро
политов Сергия, Алексия и Николая высказаться об имеющихся
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у патриархии и у них лично назревших, но не разрешенных воп
росах.

Митрополит Сергий сказал т. Сталину, что самым главным и 
наиболее назревшим вопросом является вопрос о центральном 
руководстве церкви, т. к. почти 18 лет [он] является патриаршим 
местоблюстителем и лично думает, что вряд ли, где есть столь 
продолжительные вреды, что Синода в Советском Союзе нет с 
1935 г., а потому он считает желательным, что [бы] Правительс
тво разрешило собрать архиерейский Собор, который и изберет 
патриарха, а также образует орган в составе 5—6 архиереев.

М итрополиты Алексий и Николай также высказались за об
разование Синода и обосновали это предложение об образова
нии как наиболее желаемую и приемлемую форму, сказав также, 
что избрание патриарха на архиерейском Соборе они считают 
вполне каноничным, т. к. фактически церковь возглавляет бес
сменно в течение 18 лет патриарший местоблюститель м итро
полит Сергий.

Одобрив предложения митрополита Сергия, т. Сталин спро
сил:
а) как будет называться патриарх.
б) когда может быть собран архиерейский Собор,
в) нужна ли какая помощь со стороны Правительства для ус

пешного проведения Собора (имеется ли помещение, нужен 
ли транспорт, нужны ли деньги и т д.).
Сергий ответил, что эти вопросы предварительно ими между 

собой обсуждались, и они считали бы желательным и правиль
ным, если бы Правительство разрешило принять для патриарха 
титул «патриарха Московского и всея Руси», хотя патриарх Тихон, 
избранный в 1917 г. при Временном правительстве, назывался пат
риархом Московским и всея России».

Тов. Сталин согласился, сказав, что это правильно.
На второй вопрос митрополит Сергий ответил, что архиерей

ский Собор можно будет собрать через месяц, и тогда т. Сталин, 
Улыбнувшись, сказал «А нельзя ли проявить большевистские тем
ны». Обратившись ко мне, спросил мое мнение, я высказался, что 
есди мы поможем митрополиту Сергию соответствующим транс
портом для быстрейшей доставки епископата в М оскву  (самоле
тами), то Собор мог бы быть собран и через 3—4 дня.



После короткого обмена мнениями договорились, что архи
ерейский Собор соберется в Москве 8 сентября.

На третий вопрос митрополит Сергий ответил, что для прове
дения Собора никаких субсидии от государства они не просят.

Вторым вопросом митрополит Сергий поднял, а митрополит 
Алексий развил, вопрос о подготовке кадров духовенства, причем 
оба просили г. Сталина, чтобы им было разрешено организовать 
богословские курсы при некоторых епархиях.

Тов. Сталин, согласившись с этим, в то же время спросил, 
почему они ставят вопрос о богословских курсах, тогда как 
Правительство может разреш ить организацию  духовной ака
демии и открытие духовных семинарий во всех епархиях, где 
это нужно.

М итрополит Сергий, а затем еше больше митрополит Алек
сий, сказали, что для открытия духовной академии у них еще 
очень мало сил и нужна соответствующая подготовка, а в отно
шении семинарий — принимать в них лиц не моложе 18 лет они 
считают неподходящим по времени и прошлому опыту, зная, 
что пока у человека не сложилось определенное мировоззрение, 
готовить их в качестве пастырей весьма опасно, т. к. получается 
большой отсев, и, может быть, в последующем, когда церковь 
будет иметь соответствую щ ий опыт работы с богословскими 
курсами, встанет этот вопрос, но и то организационная и про
граммная сторона семинарий и академии должна быть резко 
видоизменена.

Тов. Сталин сказал: «Ну, как хотите, это дело ваше, а если хо
тите богословские курсы, — начинайте с них, но Правительство 
не будет иметь возражений и против открытия семинарий и ака
демий».

Третьим вопросом Сергий поднял вопрос об организации изда
ния журнала Московской патриархии, который бы выходил один 
раз в месяц, и в котором освещались бы, как хроника церкви, гак 
и статьи, и речи богословского и патриотического характера.

Тов. Сталин ответил: «Журнал можно и следует выпускать».
Затем митрополит Сергий затронул вопрос об открытии цер

квей в ряде епархий, сказав, что об этом перед ним ставят [воп
росы] почти все епархиальные архиереи, что церквей мало и что 
уж очень много лет церкви не открываются.



При этом митрополит Сергий сказал, что он считает необходи
мым предоставить право епархиальному архиерею входить в пере
говоры  с гражданской властью по вопросу открытия церквей.

Митрополиты Алексий и Николай поддержали Сергия, отме
тив при этом неравномерность распределения церквей в Совет
ском Союзе и высказав пожелание в первую очередь открывать 
церкви в областях и краях, где нет совсем церквей или где их 
мало.

Тов. Сталин ответил, что этому вопросу никаких препятствий 
со стороны Правительства не будет.

Затем митрополит Алексий поднял вопрос перед т. Сталиным 
об освобождении некоторых архиереев, находящихся в ссылке, в 
лагерях, в тюрьмах и т. д.

Тов. Сталин сказал им: «Представьте такой список, его рас
смотрим».

Сергий поднял тут же вопрос о предоставлении права сво
бодного проживания и передвижения внутри Союза и права 
исполнять церковные службы бывшим священнослужителям, 
отбывшим по суду срок своего заклю чения, т. е. вопрос был 
поднят о снятии запрещений, вернее, ограничений, связанных 
с паспортным режимом.

Тов. Сталин предложил мне этот вопрос изучить. 
Митрополит Алексий, попросив разрешения у г. Сталина, спе

циально остановился на вопросах, имеющих отношение к цер
ковной кассе, а именно:
а) митрополит Алексий сказал, что он считает необходимым пре

доставление епархиям права отчислять некоторые суммы из 
касс церквей и из касс епархий в кассу центрального церковно
го аппарата для его содержания (патриархия, Синод), и в связи 
с этим же митрополит Алексий привел пример, что инспектор 
по административному надзору Ленсовета Татаринцева такие 
отчисления делать не разрешила;

б) что в связи с этим же вопросом он, а также митрополиты Сер
гий и Николай, считают необходимым, чтобы было видоиз
менено положение о церковном управлении, а именно, чтобы 
священнослужителям было дано право быть членами испол
нительного органа церкви.
Тов. Сталин сказал, что против этого возражений нет.
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Митрополит Николай в беседе затронул вопрос о свечных за
водах, заявив, что в данное время церковные свечи изготовляются 
кустарями, продажная цена свечей в церквах весьма высокая и что 
он, митрополит Николай, считает лучш им предоставить право 
иметь свечные заводы при епархиях.

Тов. Сталин сказал, что церковь может рассчитывать на всес
тороннюю поддержку Правительства во всех вопросах, связанных 
с ее организационным укреплением и развитием внутри СССР и 
что, как он говорил об организации духовных учебных заведений, 
не возражая против открытия семинарий в епархиях, так не может 
быть препятствий и к открытию при епархиальных управлениях 
свечных заводов и других производств.

Затем, обращаясь ко мне, т. Сталин сказал: «Надо обеспечить 
право архиерея распоряжаться церковными суммами. Не надо 
делать препятствий к организации семинарий, свечных заво
дов и т. д.».

Затем т. Сталин, обращаясь к трем митрополитам, сказал: 
«Если нужно сейчас или если нужно будет в дальнейшем, госу
дарство может отпустить соответствующие субсидии церковному 
центру».

После этого т. Сталин, обращаясь к митрополитам Сергию, 
Алексию и Николаю, сказал им. «Вот мне доложил т. Карпов, что 
Вы очень плохо живете: тесная квартирка, покупаете продукты 
на рынке, нет у Вас никакого транспорта. Поэтому Правительс
тво хотело бы знать, какие у Вас есть нужды и что Вы хотели бы 
получить от Правительства».

В ответ на вопрос т. Сталина, митрополит Сергий сказал, что 
в качестве помещений для патриархии и для патриарха он просил 
бы принять внесенные митрополитом Алексием предложения о 
предоставлении в распоряжение патриархии бывшего игуменс
кого корпуса в Новодевичьем монастыре, а что касается обеспе
чения продуктами, то эти продукты они покупают на рынке, но 
в части транспорта просил бы помочь, если можно, выделением 
машины.

Тов. Сталин сказал митрополиту Сергию: «Помещение в Ново
девичьем монастыре т. Карпов посмотрел: они совершенно не- 
благоустроены, требуют капитального ремонта, и чтобы занять 
их, надо еще много времени. Там сыро и холодно. Ведь надо
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учесть, что эти здания построены в XVI в. Правительство Вам 
может предоставить завтра же вполне благоустроенное и под
готовленное помещение, предоставив вам 3-этажный особняк 
в Чистом переулке, который занимался ранее бывшим немец
ким послом Шуленбургом. Но это здание советское, не немец
кое, так что Вы можете совершенно спокойно в нем жить. При 
этом особняк мы Вам предоставляем со всем имуществом, мебе
лью, которая имеется в этом особняке, а для того, чтобы лучше 
иметь представление об этом здании, мы сейчас Вам покажем 
план его».

Через несколько минут представленный т. Сталину т. Пос
кребышевым план особняка по Чистому переулку, дом 5, с его 
подворными постройками и садом, был показан для ознакомле
ния митрополитам, причем было условлено, что на другой день, 
5 сентября, т, Карпов предоставит возможность митрополитам 
лично осмотреть указанное выше помещение.

Вновь затронув вопрос о продовольственном снабжении, 
т. Сталин сказал митрополитам: «На рынке продукты покупать 
Вам неудобно и дорого, и сейчас продуктов на рынок колхоз
ник выбрасывает мало. Поэтому государство может обеспечить 
продуктами Вас по государственным ценам. Кроме того, мы 
завтра-послезавтра предоставим в ваше распоряжение 2 -3  легко
вые автомашины с горючим»3.

Тов. Сталин спросил митрополита Сергия и других митро
политов, нет ли у них еще каких-либо вопросов к нему, нет 
ли других нужд у церкви, причем об этом т. Сталин спросил 
несколько раз.

Все трое заявили, что особых просьб больше они не имеют, но 
иногда на местах бывает переобложение духовенства подоходным 
налогом, на что т. Сталин обратил внимание и предложил мне 
в каждом отдельном случае принимать соответствующие меры 
проверки и исправления.

После этого т. Сталин сказал митрополитам: «Ну, если у Вас 
больше нет к Правительству вопросов, то, может быть, будут 
потом. Правительство предполагает образовать специальный 
государственный аппарат, который будет называться Совет
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по делам Русской православной церкви, и Председателем С о
вета предполагается назначить т. Карпова. Как вы смотрите 
на это?»

Все трое заявили, что они весьма благожелательно принимают 
назначение на этот пост т. Карпова.

Тов. Сталин сказал, что Совет будет представлять собою место 
связи между Правительством и церковью и Председатель его дол
жен [докладывать] Правительству о жизни церкви и возникающих 
у нее вопросах.

Затем, обращаясь ко мне, т. Сталин сказал. «Подберите се
бе 2 -3  помощников, которые будут членами Вашего Совета, 
образуйте аппарат, но только помните: во-первых, что Вы не 
обер-прокурор; во-вторых, своей деятельностью больше подчер
кивайте самостоятельность церкви».

После этого т. Сталин, обращаясь к т. Молотову, сказал: «Надо 
довести об этом до сведения населения, так же, как потом надо 
будет сообщить населению и об избрании патриарха».

В связи с этим Вячеслав Михайлович Молотов тут же стал со
ставлять проект коммюнике для радио и газет, при составлении 
которого вносились соответствующие замечания, поправки и до
полнения, как со стороны т. Сталина, так и отдельные со стороны 
митрополитов Сергия и Алексия.

Текст извещения был принят в следующей редакции:
«4 сентября с. г. у Председателя Совета Народных Комиссаров 

СССР т. И. В. Сталина состоялся прием, во время которого име
ла место беседа с патриаршим местоблюстителем митрополитом 
Сергием, Ленинградским митрополитом Алексием и экзархом 
Украины, Киевским и Галицким митрополитом Николаем.

Во время беседы митрополит Сергий довел до сведения Пред
седателя Совнаркома, что в руководящих кругах православной 
церкви имеется намерение созвать Собор епископов для избрания 
патриарха Московского и всея Руси и образования при патриархе 
Священного Синода.

Глава Правительства т. И. В. Сталин сочувственно отнесся к 
этим предложениям и заявил, что со стороны Правительства не 
будет к этому препятствий.

При беседе присутствовал Заместитель Председателя Совнар
кома СССР т. В. М. Молотов».



Это извещение было опубликовано в газете «Известия» от 
5 сентября 1943 г.

Коммюнике было передано т. Поскребышеву для передачи в 
этот же день по радио и в ТАСС для напечатания в газетах.

После этого т. Молотов обратился к Сергию с вопросом: ког
да лучше принять делегацию Англиканской церкви, желающую 
приехать в Москву, во главе с архиепископом Йоркским.

Сергий ответил, что, поскольку Собор епископов будет собран 
через 4 дня, значит, и будут проведены выборы патриарха, англи
канская делегация может быть принята в любое время.

Тов. Молотов сказал, что, по его мнению, лучше будет принять 
эту делегацию месяцем позднее.

В заключение этого приема у т. Сталина выступил митрополит 
Сергий с кратким благодарственным словом к Правительству и 
лично к т. Сталину.

Тов. Молотов спросил т. Сталина: «Может, следует вызвать 
фотографа?».

Тов. Сталин сказал: «Нет, сейчас уже поздно, второй час ночи, 
поэтому мы сделаем это в другой раз».

Тов. Сталин, попрощавшись с митрополитами, проводил их 
до дверей своего кабинета.

Данный прием был историческим событием для церкви и ос
тавил у митрополитов Сергия, Алексия и Николая большие впе
чатления, которые были очевидны для всех, кто знал и видел в те 
дни Сергия и других.
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ГАРФ. ф . Р-6991. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-10. П одлинник.
Одинцов М. И. Власть и религия в годы войны. М., 2005. С. 305-312.



204 Р а з д е л  2

№ 82

Докладная записка начальника Ростокинского РО УНКГБ 
г. Москвы И. Миронова начальнику отдела УНКГБ 

подполковнику госбезопасности Фадееву 
о реакции трудящихся районов на встречу И. В. Сталина 

с православными митрополитами и изменения 
в религиозной политике17

6 сентября 1943 г. 
г. Москва

О политнастроениях трудящихся Ростокинского района в свя
зи с приемом товарищем Сталиным руководящих лиц православ
ной церкви.

Трудящиеся Ростокинского района встретили сообщение о 
приеме товарищем Сталиным митрополита Сергия, митрополи
та Алексия и митрополита Николая, как желание православной 
церкви объединиться всем русским народам для изгнания с Со
ветской земли ненавистных немецких захватчиков.

«На данном этапе религия также служит против варварства, 
чинимого немецкими захватчиками. Религия у нас не запреща
ется, это частное дело каждого».

Канторович Е. А., чл. ВКП(б), начальник ВУП завода «Ка
либр».

«Наше правительство правильно поступает, когда разрешает 
митрополитам собирать свои собрания, пожалуйста, собирайтесь, 
но Вы должны быть лояльны к Советской власти.

В России никогда гонения на церковь не было, а в церкви были 
отдельные негодяи, которые поддерживали старое капиталисти
ческое общество. За это их Советская власть карала и правильно 
делала».

Кривицкий Е. А., б/п, инженер завода № 220.
«Этот прием имел целью договориться об организации не толь

ко церкви в СССР, но также и церкви и духовенства в славянских 
странах (Болгария, Ю гославия, Польша и другие), руководство 
должно быть централизовано из Москвы».

Иванов Л.И., б/п, инженер завода «Деталь».
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«Я смотрю с юридической точки зрения, безусловно, они все 
большие политики и, пользуясь тем, что их призывом хотят заво
евать юридическое право на легальное существование. Со времен 
Петра I до революции Патриаршество на Руси не существовало, 
цари не хотели иметь второго духовного лица и руководили цер
ковью через обер-прокуроров, выбираемых царем».

Последний патриарх был Тихон, сейчас первым кандидатом 
будет первый Сергий.

Кошелев Г. М., б/п, юрисконсульт завода «Калибр».
«Прием товарищем Сталиным духовенства вызван пожеланием 

Америки. После этого собора религия не будет в загоне. Я против
ник тому, чтобы религия была также распространена как раньше, 
ибо она в человеке вырабатывает чувства жалости, пугливости 
перед каким-то всевышним».

Баралев К. М., б/п, начальник ОТК завода № 1 НКСтроя.
«Если правительство так их принимает, то, очевидно, пойдет 

и на уступки, возможно даже может быть будет преподавание в 
школах закона божьего».

Стасенко В. И., б/п, диспетчер завода № 220.
«По всему видно, что идет к старому, на нас жмут англичане 

и американцы».
Афонин, б/п, начальник пожарной охраны завода № 220.
«Организация священного синода даст возможность выяснить 

нанесенный ущерб СССР фашистскими мерзавцами. Раньше цер
ковники занимались шпионажем и восхвалением капиталисти
ческого строя, а теперь они будут воспитывать чувства к своей 
родине».

Воробьев, б/п, электромонтер завода «Калибр».
«Недавно я был в церкви на Елоховской площади, там было 

торжественное богослужение с тремя митрополитами. Во время 
богослужения было провозглашено здравие Сталину и победо
носному русскому воинству».

Александров, б/п
«Если даже мы победим немцев, то все равно у нас многое в 

политике изменится, большевикам придется отказаться от многих 
своих дикостей, разрешение созыва синода это только начало, 
возвращаемся постепенно к прежнему».

Обрезков С. А., б/п, пенсионер
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«Это хорошо, что разрешают свободно служить в церквах как 
раньше и на душе было радостно и приятно, не то что сейчас, 
сейчас не жизнь. У нас все построено на обмане».

Петровичев В. А., б/п, вахтер завода № 220.

Начальник Ростокинского РО УНКГБ г. Москвы
Миронов

ЦА Ф СБ РФ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 313. Л. 198-199.

№ 83

Докладная записка В. Н. Меркулова И. В. Сталину 
о выделении Московской Патриархии помещения и транспорта 

и предстоящем избрании патриархом митрополита Сергия3

7 сентября 1943 г. 
г. Москва 

Совершенно] секретно
№ 1904/м

Государственный комитет обороны 
товарищу Сталину И.В.

НКГБ СССР докладывает, что во исполнение Ваших указаний:
1. С утра 5 сентября текущего года в распоряжение митрополита 

Сергия выделена автомашина «ЗИС» с шофером и горючим.
2. В течение 6 сентября особняк по Чистому пер. № 5, предо

ставленный в распоряжение Московской Патриархии, был 
подготовлен для вселения и сегодня, 7 сентября, митрополит 
Сергий вместе со своим штатом переселился в особняк, в чем 
ему была оказана соответствующая помощь.

3. После осмотра особняка по Чистому пер. № 5 митрополиты Сер
гий, Алексий и Николай отказались от помещения в бывшем 
Ново-Девичьем монастыре, заявив, что оно им не нужно.

а Записка Меркуловым направлена также В. М. Молотову.



П олитика Советского государства 207

Действительно, осмотренное нами помещение игуменского 
корпуса в бывшем Ново-Девичьем монастыре оказалось совер
шенно непригодным для жилья и размещения патриархии.

4. Завтра, 8 сентября, в 11 часов утра откроется Собор епископов, 
на котором будет проведено возведение митрополита Сергия в 
сан Патриарха Московского и всея Руси3.
Три постоянных члена Синода по положению будут назначе
ны сегодня распоряжением митрополита Сергия. Другие три 
члена Синода будут работать в Синоде по полгода по очереди в 
порядке старшинства по составленному в Патриархии списку 
епископов.

Народный комиссар государственной
безопасности Союза ССР В. Меркулов

АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 4. Л. 2. П одлинник .

№ 84

Докладная записка В. Н. Меркулова члену ГКО В. М. Молотову 
об откликах иностранных дипломатов и политэмигрантов 

на изменение внутренней политики Советского Союза 
в отношении религииь

8 сентября 1943 г. 
г. Москва

№ 1909/м

Государственный Комитет Обороны 
товарищу Молотову

В связи с приемом в Кремле митрополитов Сергия, Алексия 
и Николая, со стороны отдельных членов дипкорпуса, военных

а Отчеркнуто вертикальной чертой по левому полю И. В. Сталиным. 
ь Докладная записка направлена также И. В. Сталину (экземпляр № 1) 

и Л. П. Берии (экземпляр № 3).
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миссий, иностранных] корреспондентов и политэмигрантов от
мечены следующие высказывания.

Ахи — иранский посол:
«Советское правительство, являясь мудрым правительством, 

правильно решило вопрос в части допуска выборов патриарха всея 
Руси и образования при патриархе Священного Синода. Этот акт 
не сделан под давлением союзников и это произведет на них боль
шое впечатление.

Конечно, я уверен, что деятельность духовенства в СССР будет 
весьма ограничена».

Кинтайнина — мексиканский посол:
«Это очень разумное решение, которое вышибет почву из под 

ног реакционных элементов США и Англии, вечно кричащих о 
том, что в СССР преследуют религию.

Англия давно поняла необходимость существования нацио
нальной церкви в противовес опасной интернациональной цер
кви, как реакционной католической церкви. Национальная цер
ковь, существующая с благословения государства, может этому 
государству принести известную пользу.

Создание национальной церкви в России во время войны 
имеет большое значение. Президент Рузвельт будет особенно 
доволен, так как он подвергался многочисленным нападкам 
после своего известного заявления о том, что в России сущес
твует свобода религий».

Ван Кершов д’Аллебас — бельгийский посол:
«Это все написано для нас, иностранцев, а не для русских. Это 

только пропаганда, которая ничего не стоит. Вот если бы Сталин 
дал сотни отремонтированных церквей, этим было бы сделано 
много. Мы, иностранцы, смотрим на это как интересный прием 
пропаганды. Для русских же ведь все равно, что бы не написали 
в газетах, так как обсуждать они все равно не будут».

Смит Арнольд — секретарь канадской дипломатической миссии:
«Религия достаточно патриотически проявила себя во вре

мя войны, и государство справедливо разрешает официальную 
религиозную организацию. Для мирового мнения это еще одна 
симпатичная черта поведения Сталина».

Мартель — генерал-лейтенант, начальник английской военной 
миссии в СССР:
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«Мировое общественное мнение не раз заставляло Советское 
правительство идти на уступки демократическим свободам, и об
разование Синода — одна из них.

Клерикальное движение всегда было тесно связано с полити
кой, но впервые при диктатуре уживается влиятельная религи
озная организация с одной партией атеистов».

Хьюго — подполковник, член военной британской миссии:
«Раз таким вопросом занимается сам Сталин, значит, он при

дает ему большое значение и, видимо, вынужден несколько смяг
чить слишком резкий тон всего прошлого, делая одну уступку за 
другой».

Стуик — сотрудник прессекции британского посольства в 
СССР:

«Не препятствовать образованию Священного Синода — это 
правильный шаг со стороны Сталина. Когда раньше верующие 
люди признавали и проповедовали свою веру только односто
ронне, в СССР это считали опасным и называли религию опи
умом. За время текущей войны все эти верующие люди раз
вились политически. Вернее сказать, фашистский гнет сделал 
их демократами. А с такими уже легче бороться и они менее 
опасны, чем были раньше».

Уайт — редактор английского еженедельника «Британский 
Союзник»:

«У нас даже руководящие лидеры профсоюзов ходят в церковь. 
Верят они или не верят, но религией пользуются в том или ином 
случае для своих целей. В Англии религия в почете, ее называют 
совестью человека и не любят, когда эту «совесть» подавляют. Новый 
шаг Сталина — это одно из самых умных мероприятий для того, что
бы еще усилить симпатии британского народа к русскому народу».

Кинг — корреспондент английского агентства «Рейтер»:
«Вопрос о религии в СССР занял сейчас соответствующее мес

то в политике Советского правительства, которое открыло теперь 
Двери для свободного вероисповедания. Советское правительство, 
наконец, стало на путь уважения религии.

Этот факт, как и факт введения погон, а также факт изменения 
политики в воспитании детей, приблизит к Советскому Союзу 
народы других государств. Все это, а также и другие моменты ли
шают теперь возможности оппозиционно настроенных против
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СССР людей выступать против Советского Союза с настояниями 
об изоляции последнего. Теперь необходимо еще, чтобы в СССР 
была допущена свобода печати. Но, видимо, это будет не скоро, 
так как здесь сильно развит полицейский надзор».

Матьюс — корреспондент английской газеты «Дейли Геральд»: 
«Изменение политики Советского Союза в отношении религии 

равносильно сейчас открытию второго фронта, так как у стран 
оси выбит козырь в деле их пропаганды против СССР якобы уг
нетающего религию.

Кроме того, колоссальный подъем духа армии, вызванный сво
бодой вероисповедания — все это приведет к большому сдвигу в 
боеспособности армии и эффективности ее действий.

Этот шаг Сталина очень умный и имеет очень большое поли
тическое значение».

Саката — корреспондент японского агентства «Домей-Цусин»: 
«Судя по результатам встречи Сталина с митрополитами, мож

но сделать вывод, что Советский Союз изменил свою политику 
в части своего отношения к религии. Это имеет колоссальное, 
политическое значение и будет приветствоваться англичанами и 
американцами, которые еще раньше подняли этот вопрос.

Я также считаю, что этот факт подымет дух армии, что, безу
словно, отразится на ее успехах».

Келлерман — немец, политэмигрант, руководитель отдела ин
формации Научного института 205:

«За последнее время, в особенности в связи с положением в 
Италии, выросла роль Папы Римского. Последний выступает не 
только как глава католической церкви, но и пытается выступить 
как глава всех христиан, указывая им выход из войны и связанных 
с нею смут. Укрепление3 позиции русской православной церкви, 
поднятие ее авторитета и престижа путем создания Священного 
Синода и избрания Патриарха, наносит удар этим планам Вати
кана в Юго-Восточной Европе и на Ближнем Востоке, где имеется 
весьма значительное православное население.

Несколько месяцев тому назад в Югославии состоялся съезд 
православного духовенства, обратившегося с приветствием к

а Абзац от слова «Укрепление...» и до его конца отчеркнут слева верти
кальной чертой, вероятно, В. М. Молотовым.



Красной армии и т. Сталину. Создание Синода еще больше при
близит это духовенство к народам СССР и обеспечит привлече
ние духовенства Сербии на сторону народно-освободительной и 
партизанской армий».

Луканов К.Ф. — член КП Болгарии, политэмигрант, редактор 
Института 205:

«Огромное3 положительное значение этого приема для Болга
рии неоспоримо. Почти все высшее духовенство Болгарии вос
питывалось в русских духовных академиях (главным образом в 
Киевской) и многие руководители Болгарской церкви связаны с 
видными деятелями православной церкви СССР.

Среди руководящего духовенства Болгарии имеется довольно 
сильная прорусская прослойка во главе с митрополитом Софий
ским Стефаном. Эти сторонники Стефана, выступая довольно 
последовательно против гитлеровского господства в Болгарии, все 
же не вели энергичной борьбы с руководящей верхушкой Священ
ного Синода, где преобладают явные агенты Германии. Прием 
митрополита т. Сталиным, образование Синода и избрание пат
риарха, все это усилит позицию антигерманских элементов среди 
болгарского духовенства.

Болгарская православная церковь всегда больше тяготела к 
русскому патриарху, чем к патриарху Вселенскому. Это в особен
ности относится к рядовому духовенству, среди которого крепко 
держатся прорусские традиции. Прием митрополитов укрепит это 
тяготение среди болгарского духовенства.

ьНаше болгарское радио намерено призвать своих слушателей 
в Болгарии требовать посылки на предстоящий Собор русских 
епископов делегата православной Болгарии».

Рыс — политэмигрант, редактор Всесоюзного Радиокомитета:
«Этот шаг окажет свое положительное влияние на работу 

сочувствующих СССР кругов среди славян в Америке. В США 
проживает несколько миллионов православных, среди них очень 
много верующих. Наши противники, действуя через враждеб
ные московской патриархии церковные круги, пытаются сорвать 
Растущее сочувствие к СССР. Избрание патриарха всея Руси
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а Это предложение подчеркнуто В. М. Молотовым. 
ь Абзац отчеркнут слева вертикальной чертой В. М. Молотовым.
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может в корне подорвать эту работу и свести на нет влияние 
«феофильцев» и сторонников белогвардейского Карловацкого 
Собора».

Народный комиссар
государственной безопасности СССР Меркулов

ЦАФСБ РФ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 364. Л. 29-33. Подлинник на бланке НКГБ СССР.

№ 85-90

Спецсообщения начальников управлений 
НКГБ СССР начальнику 2-го управления НКГБ СССР 

комиссару госбезопасности 3 ранга Федотову 
о реакции трудящихся на прием И. В. Сталиным 

руководства Русской Православной Церкви и изменение 
политики в отношении религии:3

8,9,11 сентября 1943 г.

№ 85

Начальника УНКГБ по Курской области подполковника 
госбезопасности Аленцева

8 сентября 1943 г. 5 час. 40 мин.
г. Курск

Сообщение печати о состоявшемся приеме т. Сталиным руко
водителей православной церкви вызвало среди различных слоев 
населения г. Курска различные толкования. Значительная часть 
населения высказывается положительно и одобряет действия пра
вительства по отношению к религии.

Докладные записки переданы по «ВЧ»
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Ш кольный инспектор обл[астной] о[тдел] н[ародного] о[бразо- 
вания] Апанов Р. Р., беспартийный, среди сослуживцев говорил:

«Церковь в период отечественной войны сыграла положитель
ную роль в воспитании патриотизма у русского народа и армии. 
Духовенство идет сейчас в ногу с общими целями нашего госу
дарства».

Инспектор обл. ОНО Акульфина Н. И., беспартийная, член 
ВЛКСМ, среди педагогов говорила:

«Правительство считает более серьезной опасность с Запада, 
чем работу церквей. Церковь играет большую роль в экономичес
ком отношении и пропаганде. Вы знаете какую проповедь читал 
священник Владимир в церкви г. Ким. Он говорил о том, чтобы 
весь народ шел на освобождение земли русской от иноземцев».

Ветврач Преметского рай[онного]-з[онального] о[тдела] Попов, 
беспартийный, в разговоре с работником Преметского райиспол
кома сказал:

«Правильно поступает правительство, не препятствуя созыву 
собора. Религия никому не мешает».

Бухгалтер конторы Зеленьстрой Курдюмова А. М., беспартий
ная:

«Я очень довольна, что религия теперь не будет гонима, можно 
будет свободно молиться богу».

Мать двух сыновей, находящихся на фронте — Чижикова Н. Я. 
беспартийная, домашняя хозяйка, среди своих соседей говорила:

«Тов. Сталин понимает, что нам, матерям, отправившим своих 
детей на фронт, церковь принесет моральное облегчение, а поэ
тому внимательное отношение, которое он проявляет к вопросам 
религии, делает его к нам еще ближе и еще дороже».

Служащая магазина № 18 Горторга Маркилова, беспартийная, 
среди сослуживцев говорила:

«Вот и снова через 25 лет возвращаемся к старому, и это под
тверждается жизнью, стали молиться, имеем хорошие успехи на 
Фронте. Действия советского правительства по отношению к ре
лигии, я одобряю».

Домашняя хозяйка Щ етинина, беспартийная, среди женшин 
говорила:

«Было время, когда интересы верующих ущемляли, а сейчас 
Дело обстоит иначе, правительство оказывает нашим священни-
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кам большое доверие. Дай бог здоровья т. Сталину за его внимание 
и заботу о нас».

Другая часть населения состоявшийся прием т. Сталиным ру
ководителей православной церкви истолковывает как результат 
«давления» на советское правительство союзников:

Машинист турбины электростанции Сабунов. Беспартийный: 
«Деятельность церковников допускается под нажимом союз

ников и только на время войны, а затем необходимость отпадет 
и всех их — побогу»3.

Сотрудница библиотеки Чернухина Н. К., беспартийная, сре
ди служащих библиотеки говорила:

«Во всем сказывается влияние союзников. Сталин на все пой
дет, лишь бы выиграть войну. Это очередное отступление комму
нистов под давлением союзников».

Методист обл. дошкольного кабинета Станиславская Г. И., 
беспартийная:

«Непонятен такой резкий поворот к церкви. То, что церковь 
помогает государству, то это приспособленчество, и считаю это 
совершенно не нужным. Советскому государству не стоило бы 
заниматься вопросами религии».

Бухгалтер обл. ОНО Иотровская С. Е., беспартийная: 
«События интересные, в этом есть, конечно, англо-амери

канское влияние. С созданием синода узаконятся религиозные 
учреждения. Теперь будут в специальных школах готовить кад
ры свящ енников, а как тогда будут с антирелигиозной пропа
гандой, если С талин сочувственно отнесся к предложению  
представителей церкви, то это не значит, что он изменил убеж
дения по вопросу религии. Присутствие на приеме М олотова 
не случайно, ведь Молотов является связываю щ им звеном с 
заграницей, очевидно, назревают события и изменения в пра
вительстве».

Нарсудья Болыпе-Полняского района Филатов, член ВКП(б): 
«Сама обстановка заставляет изменить политику, в связи с 

этим и вызвана необходимость разрешения вопроса о религии 
в положительном свете. Не исключена возможность, что в этом 
было оказано влияние со стороны наших союзников».

а Очевидно, опечатка, надо «побоку».



Председатель Тапоговского сельсовета, Трепецкого района Пет- 
рухин, член ВПК(б), в беседе с работником сельсовета сказал: 

«Погоны были аннулированы, а теперь вновь введены. Скоро нам 
председателям повесят медали, как раньше носили старосты».

Свящ енник кладбищенской церкви г. Курска Иванов А. В. 
в беседе с жителем3 религиозного культа сказал:

«С самого начала революции не были и в помине, чтобы совет
ское правительство устраивало прием духовенству. Следователь
но, отношение к ним изменилось и церковь приобретает прежнее 
значение. Все это вызвано военной обстановкой».

Счетовод колхоза «Ударник», Тремецкого района Соловь
ев И. Н., беспартийный, в беседе с председателем] колхоза ин
валидом Отечественной войны Исуниным С. И., с беспартийным 
и учительницей Акишиной М. М., беспартийной, заявил:

«Наконец-то осознали, что религия нужна, так как без нее в 
1941 г. армия почти без боя просвистела территорию, чуть ли не 
до Волги».

На вопрос Исунина: «Думаешь, поэтому наши люди не хотели 
воевать?» Соловьев ответил:

«Чувства большинства людей действительно закрытием цер
квей были оскорблены. Ведь очень много верующих людей даже 
и среди ученых».

Учительница Акишина, соглашаясь с Соловьевым, заявила: 
«Нажим на религию был ужасный. У меня мать имела иконы, 

а мне, учительнице, ставили за это на вид и грозили снятием с 
работы, а если бы в то время я пошла в церковь, то наверняка бы 
смели меня с лица земли».

Начальник] УНКГБ по Курской области
подполковник Госбезопасности Аленцев
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ЦАФСБ РФ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 313. Л. 136—137. П одли н н и к .

а Так в документе, вероятно, надо «со служителем».
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№  86

Начальника УНКГБ по Смоленской области Кондакова

8 сентября 1943 г. 14 нас.
г. Кондрово

В дополнение к нашей записке от 7.1Х. с. г. сообщаем наиболее 
характерные отклики населения на прием товарищем Сталиным 
руководителей духовенства.

Рабочий Кондровского транслесхоза Богданов Иван, 42 лет: 
«Война требует мобилизации всех средств, в том числе и веру

ющих. Если раньше духовенство было против советской власти, 
проводило подрывную деятельность, то сейчас духовенство и ве
рующие, подвергаясь пыткам со стороны оккупантов, понимают, 
что врагом всего человечества является немецкий фашизм.

Кроме того, у наших союзников — Англии и Америки — рели
гия притеснений никогда не имела, они заинтересованы, чтобы 
религия была свободной и у нас. Возможно, они что-либо и по
советовали т. Сталину в этом вопросе».

Главный агроном Смоленского обл[астного] земельного] 
о[тдела] Еудасин, исключенный из ВКП(б), в беседе по этому 
вопросу, обращаясь к жене сослуживца, сказал:

«Ну, Евдокия Ивановна, дождались таких времен, что скоро 
свящ енников будем видеть с академическими знаками, а там, 
смотришь, монастыри откроют».

Продолжая разговор на эту тему, Еудасин говорил: 
«Очевидно, немцы не теряют зря времени и успели кое-кого из 

духовенства перетащить на свою сторону, поэтому сейчас нужно 
мобилизовать все силы духовенства на борьбу с этим расколом. 
Думали ли мы когда-либо, что придется прибегать к этой помощи 
после всего того, что произошло с духовенством. Но, очевидно, 
как и во всяком деле, всюду политика».

На замечание собеседника: «Разве среди священников не было 
таких, которые жертвовали жизнью, но не пошли на поклон к 
немцам, Еудасин ответил:

«Конечно, были и такие люди, но во всяком случае “тихонов- 
цы” оказались большими патриотами, чем “живоцерковники”.
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Они совсем оскандалились и продались немцам. Хотя и не только 
они одни, разве мало членов партии и комсомольцев орудует у 
немцев в полиции и в управах. Об этом только мало пишут».

Рабочий Кондровской бумажной фабрики Ануш кин, стоя в 
очереди у магазина за хлебом, присутствующим говорил:

«Америка и Англия заставили одеть погоны в Красной А р
мии, а вот теперь заставят открыть церкви, так что скоро все 
пойдет на старый лад. Если бы не было коммунистов, не было 
бы и войны».

Гр-ка Новикова, 42 лет, колхозница:
«Неужели, когда кончится война, снова будут преследовать 

попов».
Машинистка редакции областной газеты «Рабочий путь», при

няв по радио сообщение о приеме т. Сталиным руководителей 
православной церкви, среди работников редакции заявила:

«Я ничего не понимаю, то попов у нас ю няли , то их теперь 
принимает т. Сталин».

Председатель Союза советских писателей по Смоленской об
ласти, поэт Рыленков Н.И. сказал:

«Безобразие будет, если после войны за попов опять возьмутся 
так, как за них брались в 1937 году».

Начальник] УНКГБ по Смоленской области Кондаков

ЦАФ СБ РФ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 313. Л. 324-325. П одлинник .



Начальника УНКГБ по Архангельской области Плесцова

8 сентября 1943 г. 18 час. 45мин.
г. Архангельск

В дополнение к нашему № 2/1899 от 7 сентября 1943 г. зафикси
рованы следующие отклики населения г. Архангельска по поводу 
состоявшегося приема т. Сталиным руководителей православной 
церкви.

Преподаватель индустриального техникума Чумбарова Е. С., 
беспартийная,говорила:

«Хотя мне не совсем понятно, какую цель преследует прави
тельство, давая поблажки церкви, а я думаю, что это очень важ
ная политика. Ведь религия сейчас приобретает очень большое 
влияние в народе, и недоучитывать этого нельзя. Ясно, что наше 
правительство должно это влияние использовать для борьбы с 
гитлеровской Германией».

Учительница средней школы Пошкова А. И., беспартийная, 
говорила:

«Это уступка по отнош ению  к духовенству объясняется, 
по-моему, войной и необходимостью считаться с общественным 
мнением наших союзников. Во всяком случае, политика т. Ста
лина в этом вопросе мудрая и дальновидная».

Студентка Архангельского пединститута Дорофеева говорила:
«Как видно, наше правительство стало поощрять религию. 

Прием т. Сталиным митрополитов еще больше сблизит народ с 
правительством».

Экономист треста «Маслопром» Пулькин 3. К., беспартийный, 
говорил:

«Религия у нас имеет большое влияние и верующих еще много. 
Поэтому открытие синода сыграет только положительную роль. 
Когда производился сбор теплых вещей для Красной Армии, в 
церквах очень много собрали. В дальнейшем церкви также окажут 
помощь фронту через пожертвования».

Рабочий Горкомхоза Бревнов И. С., беспартийный, говорил:



«Очень хорошо сделают, если откроют церкви. Верующих у 
нас в стране много и много будет помощи государству через по
жертвования церкви».

Священник действующей в Архангельске церкви Сергиевской 
ориентации говорил:

« Я был первое время против Сергия и его церкви, а затем убе
дился, что Сергий сохранил все канонические устои и что эта 
власть, поставленная от бога. Мы должны молиться за власть, 
так как она идет нам навстречу».

Рабочий Облстройтреста Вербицкий, беспартийный, говорил:
«Докатились наши до конца, опять открывать будут церкви, 

соборы, монастыри. Скоро все коммунисты будут молиться бо
гу. Нашему правительству до этого бы не додуматься, их на это 
натолкнули союзники — англичане и американцы. Они сказа
ли: «Если не откроете церкви, то мы не будем открывать второй 
фронт».

Фотограф Григорьев И. Г. говорил:
«Теперь будут открываться церкви и специальные богословские 

училища. А то была потоптана самая лучшая наука в мире. Сколь
ко уничтожено было за религию умных и образованных людей. 
Больше тысячи получили смерть или мучения. Конечно, все эти 
разрешения на открытие собора и проч. делаются под нажимом 
союзников».

Домохозяйка Звягина, беспартийная, жена осужденного за 
антисоветскую деятельность, говорила:

«Нашим правительством дано согласие на открытие церквей 
под нажимом наших союзников. Союзники требовали церквей и 
роспуска колхозов. Теперь скоро и колхозы распустят, а если это 
не сделают, то союзники пойдут на нас войной, и второго фронта 
открывать не будут».

Начальник] УНКГБ Архангельской области Плесцов
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ЦАФ СБ РФ. Ф. 4 Оп. 1. Д. 313. Л. 28. П одлинник.
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Начальника УНКГБ по Курской области подполковника 
госбезопасности Аленцева

№  88

9 сентября 1943 г. 12 час.
г. Курск

Сообщение в печати и по радио о состоявшемся приеме товари
щем Сталиным руководителей православной церкви продолжает 
находиться в центре внимания всех слоев населения г. Курска. По
давляющее большинство населения высказывается одобрительно об 
отношении советского правительства к религии. Так, например: 

Кочегар электростанции Глухов Т., б/парт., среди рабочих го
ворил:

«Допуск открытия церкви и устроенный прием товарищем 
Сталиным руководителей церкви, являю тся фактором органи
зации населения на борьбу с гитлеровскими захватчиками».

Н ачальник оперативного учета треста совхозов Приходь
ко А. И., б/парт.:

«Как приятно, что коммунисты стали признавать религию, а то 
прямо боялись ходить в церковь и преследовали за это. Теперь я 
спокойно иду и молюсь богу. Когда сходишь в церковь, то успо
коишь свою душу».

Учительница средней школы Турчанинова, б/парт., из семьи 
бывш. помещика, сказала:

«Наше правительство правильно поступило, разрешив созыв 
собора. Это лиш ний раз будет служить подтверждением, что у 
нас в СССР религия не преследуется».

Почтовый агент отделения связи Стрелецкого района Болды
рева А. Г., б/парт.:

«Не наше дело обсуждать действия правительства о его отно
шении к церкви. Товарищ Сталин знает, что делает. Он на всем 
протяжении существования советской власти всегда делает только 
полезное для нас и теперь от состоявшегося приема будет навер
няка только польза. Сейчас не следует считаться ни с чем, лишь 
бы скорее прогнать немцев и закончить войну».

Служащий Стрелецкого райпищеторга Беляев В. Т. в беседе со 
своими сослуживцами говорил:
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«Религию насильно запретить нельзя. Только тогда, когда будет 
доведено до сознания каждого, что религия ерунда только тогда 
может быть с ней все покончено. Для меня она, что есть, или нет, 
а для других не все равно. Вот наше правительство и учло, что при 
закрытии церкви были недовольства, поэтому разрешается вновь 
свободная служба в церкви».

Священник Троицкой церкви г. Курска Добровицкий. 5/1Х-43 г. 
после сообщения по радио о состоявшемся приеме товарищем Стали
ным руководителей православной церкви выступил по этому вопросу 
в церкви среди верующих и предложил отчислить из церковного фон
да 100 тыс. рублей на помощь раненым бойцам Красной Армии. При
сутствующие верующие это предложение приняли единодушно.

Ктитор Успенской церкви Асеев Ф. А. среди духовенства и ве
рующих на собранном собрании по поводу выборов совета по ока
занию помощи раненым бойцам, заявил:

«Я рад, что советское правительство идет навстречу религии и 
в народе исчезнет сомнение о том, что власти нам не сочувствуют. 
Скоро может быть произойдет то, что мы с хоругвями пойдем на 
Красную площадь, и будем служить торжественные молебны о 
победе русскому воинству, а то поем себе под нос и нас никто не 
слушает, и народ неуверенно ходил в церковь».

Помощник ктитора Сергиевского собора г. Курска Пузанова, 
б/парт.:

«Допуск создания Синода и столь благосклонное отношение к 
религии большевиков вызовет в стране фашистов растерянность. 
Ведь они все время говорили о том, что большевики только и делали, 
что распускали церкви, а тут вам прием товарищем Сталиным руко
водителей православной церкви и разрешение созыва собора».

Наряду с этим зарегистрированы факты отсталых контррево
люционных настроений, которые в основном носят следующий 
характер:

Преподаватель школы № 6 г. Курска Саца Н. Н., б/парт. В бе
седе с преподавателями заявила:

«Прием товарищем Сталиным представителей церкви есть не 
что иное, как поправение к политике и безусловным результатом 
требований союзников».

Статистик обл. ОНО Бокодорова А. А., б/парт.:
«Церковь принесла большую пользу государству и армии, по

этому товарищ Сталин приемом представителей церкви хочет
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закрепить авторитет ее. Конечно, этот прием явился следствием 
настояния союзников».

Библиотекарь областной библиотеки Бенуа О. А., б/парт., об
разование высшее, среди служащих говорил:

«Интересно, что же получается. Церковь, Синод и патриаршес
тво будут вести религиозную пропаганду, а по программе ВКП(б) 
должна вестись антирелигиозная пропаганда. Будет существенная 
неувязка, неизбежно при этой политике будут задеваться чувс
тва верующих. Как же быть? Все это, конечно, вызвано войной и 
влиянием союзников».

Учительница со стажем 27 лет работы Левдик С. И., б/парт.:
«Образование Синода правительству продиктовано союзни

ками, да и само правительство убедилось, что, кроме пользы, от 
церкви ничего нет. Через Синод еще легче будет контролировать 
действия духовенства».

Слесарь электростанции Левченко М. Д., б/парт, среди рабочих 
электростанции говорил:

«Введение погонов в армии и сейчас допуск свободной деятель
ности церковникам есть не что иное, как возврат к старому».

Домохозяйка Соколова А. Т., б/парт.:
«Наконец-то опомнились. Идут на все, лишь бы только заста

вить народ воевать. В этом хитрость немалая. Разве мало дохо
да государству дает церковь? При закрытии церквей включали 
большие налоги, а теперь заново открывают церкви, молитесь, 
пожалуйста. Церкви будут функционировать, пока война, а по
том будет известно. Еще правительство распустило бы колхозы, 
и было бы хорошо». (Взято в проверку).

Настроения колхозников не представлены вследствие того, 
что из большинства районов области сообщения о состоявшейся 
встрече тов. Сталина с представителями православной церкви еще 
не дошли ввиду плохой почтовой и радиосвязи.

Начальник] УНКГБ по Курской обл[асти] Аленцев

ЦАФ СБ РФ Ф. 4. Оп. 1. Д. 313. Л. 140-141. П одлинник .
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№  89

Начальника УНКГБ по Азербайджанской ССР

г. Баку

Согласно Вашему заданию сообщаем об откликах различных 
слоев населения Азербайджанской республики о состоявшемся 
8/1Х—43 г. в Москве соборе епископов, избрания патриарха и об
разовании священного синода.

Из положительных высказываний наиболее характерными 
являются следующие:

Профессор Азербайджанского индустриального ин-та Весир- 
Заде, б/парт., говорил: «Сочувственное отношение нашего пра
вительства к предложениям духовенства вполне отвечает сов
ременной политике, ибо это, прежде всего, в наших интересах. 
При этом, в случае необходимости, мы всегда имеем возможность 
изменить свою политику. Наша политика в отношении религии 
и духовенства на данном этапе имеет большое значение для ми
рового общественного мнения».

Адвокат НКЮ ста Азербайджанской ССР Кривошеев П. И. 
б/парт., заявил:

«Священный Синод и патриарх нам не помешают, в старое вре
мя церковь являлась органом, который в какой-то степени наблю
дал за нравственностью ученых. Теперь дело обстоит иначе, идет 
война, и я думаю, что Синод сыграет большую роль в спасении 
верующих против нашего врага».

Инженер Азнефтепрома Латвиков Н. М., б/парт., сказал:
«Раньше при Священном Синоде был еще прокурор — лицо, ко

торое в условиях царского режима направляло и контролировало де
ятельность церкви. Интересно, как будет обстоять дело сейчас в на
ших условиях. Не сомневаюсь, что этот вопрос также будет разрешен 
правильно, поскольку внимание ему уделяет товарищ Сталин».

Начальник цеха ГРЭС «Красная звезда» Петросян Г. А., член 
ВКП(б), говорил:

«Состоявш ийся в М оскве собор епископов православной 
Церкви, на котором был образован Священный Синод, является 
событием большой политической важности. В настоящее время,
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в условиях войны, это воздействует на те элементы заграницей, 
которые кричат о том, что, якобы, в СССР проводится гонение 
на религию».

Плановик текстильного комбината им. Ленина Карамышев Ф. И., 
б/парт., заявил:

«Образование Священного Синода и восстановление Церкви 
в правах официальной организации будет иметь большое меж
дународное значение и в особенности благоприятно отразится 
на отношении славянских народов к Советскому Союзу. Для нас 
Священный Синод помехой не будет, а наоборот, он также помо
жет оказать хорошее влияние на верующих в смысле лучшего их 
отношения ко всем мероприятиям нашего правительства». 

Диспетчер Азэнерго Гугин И. Г., б/парт., сказал:
«Поскольку в свободолюбивых государствах имеется единый 

фронт против фашизма, и в этой борьбе участвуют верующие 
вместе с коммунистами, то и у нас должен быть единый фронт 
верующих и неверующих против немцев, в чем положительную 
роль сыграет Священный Синод, организованный при патриар
шем митрополите Сергии».

Бухгалтер Бакинского сернокислого завода им. Фрунзе Цап
лина М. Г., б/парт, говорила:

«Интересно, какой вопрос будет решать Священный Синод. По 
моему предположению, наверное, вопросы об открытии, назна
чении и т. п. Но как бы то ни было, это сейчас нам не страшно. 
Многих людей нашей страны, проживших 25 лет при советской 
власти, никакой силой никто не заставит молиться богу, а стари
ки, которые еще действительно верят в бога, пусть ходят в цер
ковь и молятся. Думаю, что особенно ничего, кроме пользы, для 
нашего общего дела не будет».

Нормировщик трикотажной фабрики в г. Баку Зимакова В. Н., 
б/парт., заявила:

«Образование Свящ енного Синода не принесет никакого 
вреда, а обращение к христианам всего мира с призывом к объ
единению всех усилий в борьбе против гитлеризмаа — против 
зла, которое сеет фаш изм, является помощью в борьбе с ф а
шизмом».

а См. док № 22.
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Сообщаем также и более характерные положительные и от
рицательные высказывания верующих и духовных лиц в связи 
с приемом товарищем Сталиным митрополитов Сергия, Н ико
лая, Алексия.

Духовное лицо Сеид-Азы-Оглы, без определенных занятий, 
заявил:

«Я очень рад, что глава нашего правительства разрешил нам сво
бодно продолжать духовную деятельность, хотя в последние годы 
своей жизни я поживу как следует. В своих же молитвах первые 
слова горячей благодарности я буду посылать мудрому Сталину».

Верующий плотник кожфурнитурной фабрики в г. Баку Ско- 
вородкин Ф. А., сказал:

«Не иначе, как свыше было внушено нашему Сталину позабо
титься о наших верующих людях и дать нам радость и свободу в 
посещениях храмов. Как только в Баку откроют церковь, я первым 
долгом помолюсь за здравие и многие лета Сталина».

(Разговор прерван)0.

ЦАФ СБ РФ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 313. Л. 8—10. П одлинник .

№ 90

Начальника УНКГБ по Омской области

8—11 сентября 1943 г.ь
г. Омск.

На Ваш № 9110 от 5/1Х-43 г.
Сообщение о приеме товарищем Сталиным руководителей 

Русской православной церкви продолжается обсуждаться всеми 
слоями населения. Большинство высказываний одобряющего 
характера.

а Документ сохранился без подписи и окончания. 
ь Документ не имеет даты, установлено по содержанию.
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Главный механик завода № 513 Наркомата боеприпасов Крав
ченко, член ВКП(б):

«В ходе Отечественной войны выяснилось, что даже церковные 
круги и верующие поддерживают Красную Армию и мероприятия 
советской власти, при этом пришлось пойти на уступки. Нельзя 
не считаться с тем, что в нашей стране имеются миллионы ве
рующих людей, которых раздражала и озлобляла резкая линия 
в отношении церкви. Ва поворот советской власти в отношении 
церкви увеличится число сторонников нашего режима и укрепит 
его. Кроме того, здесь некоторое удовлетворение союзников, ко
торые до сих пор неодобрительно расценивали положение церкви 
в СССР».

Учительница школы № 22 Редина, беспартийная:
«Все эти митрополиты оказывали родине громадную помощь 

в тяжелые дни Отечественной войны, и впредь будут помогать 
советскому правительству вести борьбу с нашими врагами. Загра
ницей смотрели на нас как на большевиков-варваров, убивших 
все, в том числе и религию. Теперь им показали, что у нас каждый 
человек может свободно веровать».

Домохозяйка Кислюк, б/парт.:
«Правильно наше правительство сделало, что сочувственно от

неслось к деятельности руководителей русской церкви. От этого 
правительству ущерба не будет, а все верующие довольны этим 
и с еще большей энергией [будут] оказывать Красной Армии ма
териальную помощь. Это сделано с целью скорейшего разгрома 
врагов».

Отдельные лица продолжают истолковывать это сообщение в 
антисоветском духе или расценивают как уступку союзникам:

Слесарь завода №  357 Наркомата вооружения — И ваш кин, 
беспартийный:

«Значит, сейчас вы, коммунисты, можете пойти в церковь и 
провести там очередное партсобрание, держа в руках либо ис
торию партии, а затем здесь же взять евангелие и служить мо
лебен».

Заведующий складом завода № 206 Наркомата судостроитель
ной промышленности Ш иряков, б|партийный:

а Так в документе, очевидно, надо «А».
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«Вот вам и опиум для народа, сами склонили голову — благо
слови батюшка. Духовенство сейчас потребует внесение в кален
дарь праздничных дней — пасхи и рождества.

Нашему правительству и хотелось бы что-нибудь сделать само
стоятельно, но не может. Что продиктуют союзники, то и будет».

Главный бухгалтер треста Мельводстрой Перевозшиков за
явил:

«Ну, теперь наши магазины будут торговать крестиками и свеч
ками, религия вновь восстанавливается».

Бухгалтер Сиб[ирского] завода Наркомата среднего машино
строения Орешников, б/партийный:

«Мы должны союзникам 9 миллиардов и теперь вынуждены 
выполнять их требование, сами разрушали церкви, и теперь при
ходится подчиняться и восстанавливать их».

Технолог завода № 357 Наркомата вооружения Тишков, бес
партийный:

«Я убежден, что постройка церквей в недалеком будущем явит
ся необходимостью. Придет время, когда заставят построить все 
церкви, которые поломали».

ЦАФ СБ РФ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 313. Л. 267-268. П одлинник .

№ 91

Информация В. Н. Меркулова И. В. Сталину 
о состоявшемся Архиерейском Соборе

9 сентября 1943 г.
Сов[ершено] секретно

Днем 8 сентября с.г. в новом помещении Московской патри- 
архии, в особняке на Чистом переулке 5, состоялся собор епис
копов православной церкви, созванный для избрания патриарха 
и Священного синодам

а Абзац отчеркнут вертикальной чертой по левому полю.
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В соборе приняли участие:
1. Патриарший местоблюститель митрополит Сергий
2. Митрополит Ленинградский Алексий
3. Митрополит Киевский Николай
4. Архиепископ Горьковский Сергий
5. Архиепископ Куйбышевский Алексий
6. Архиепископ Красноярский Лука
7. Архиепископ Рязанский Алексий
8. Архиепископ Новосибирский и Алтайский Варфоломей
9. Архиепископ Уфимский Стефан
10. Архиепископ Казанский Андрей
11. Архиепископ Саратовский Григорий
12. Архиепископ Ярославский Иоанн
13. Епископ Курский Питирим
14. Епископ Ульяновский Димитрий
15. Епископ Ростовский и Донской Елевферий
16. Епископ Кировский Вениамин
17. Епископ Сараупольский Иоанн
18. Епископ Молотовский Александр
В качестве гостей присутствовало 58 человек Московского ду

ховенства и около 30 человек из числа прислужников и прихожан 
московских церквей.

Собор принял следующую повестку дня:
а) Доклад Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия о 

патриотической деятельности церкви за время Отечественной 
войны.

б) Слово митрополита Ленинградского Алексия о нравственном 
долге и чести христианина в Отечественной войне.

в) Избрание Патриарха Московского и всея Руси.
г) Избрание Священного Синода.
д) Соборное осуждение священнослужителей, изменивших ро

дине и церкви в дни борьбы с фашистскими захватчиками.
е) Принятие текста антифашистского обращения к христианам 

всего мира.
После чтения общей молитвы, которой открылся собор, мит

рополит Сергий сделал небольшой доклад о патриотической 
деятельности, проведенной духовенством и верующими во вре
мя войны. Заканчивая доклад, митрополит Сергий с большим



П олитика С оветского государства 2 2 9

подъемом зачитал текст благодарственного обращения собора 
епископов к Советскому правительству, которое принято собо
ром единогласно.

Следующим выступил с короткой речью митрополит Л енин
градский Алексий, который призвал духовенство и верующих 
православной Русской церкви к оказанию всемерной поддерж
ки Советскому государству в борьбе с ф аш истскими захват
чиками.

По поводу избрания Патриарха выступил митрополит Ленин
градский Алексий. Сказав, что митрополит Сергий фактически, 
выполнял роль Патриарха на протяжении 17 лет, Алексий внес 
предложение не устраивать процедуры избрания Патриарха, 
а принять соборное решение о возведении митрополита Сергия 
в титул Патриарха Московского и всея Руси.

Члены Собора приняли это предложение единодушно и, не 
голосуя, поднялись из-за стола и произнесли «достоин, достоин», 
после чего была прочтена полагающаяся в таких случаях общая 
молитва и пропето «многолетие» Патриарху Сергию.

Вслед за этим собор утвердил предложенный Сергием следу
ющий состав Священного Синода3: митрополит Ленинградский 
Алексий, митрополит Киевский Николай, архиепископ Горь
ковский Сергий, архиепископ Красноярский Лука (от епархий 
Северо-восточных областей), архиепископ Ярославский Иоанн 
(от епархий центральных областей), архиепископ Куйбышевский 
Алексий (от епархий Южных областей).

Принято соборное осуждение священнослужителей, изменив
ших Родине и Церкви в дни борьбы с ф аш истскими захватчи
ками.

Собором также принято антифашистское обращение право
славной Русской церкви к христианам всего мира.

В воскресенье 12 сентября т. г. в московском кафедральном 
Богоявленском соборе (пл. им. Баумана) состоится церемония 
посвящения Сергия в сан Патриархаь.

а От слова «следующих» до слова «синода» подчеркнуто. 
ь Три абзаца отчеркнуты вертикальной чертой по левому полю.
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Приложение: 1. Обращение Собора к Советскому Правительству3.
2. Обращение Собора к христианам всего мираь.
3. Соборное осуждение изменников вере и отече
ству0.
4. Фотографии участников собораа.

Народный комиссар
государственной безопасности Союза ССР Меркулов

Разослано: т. Сталину, т. Молотову, т. Берия.

АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 4. Л. 3 -5 . П одлинник.

№ 92

Информация Организационно-инструкторского отдела 
МГК ВКП(б) А. С. Щербакову «О политических настроениях 
рабочих и служащих в связи с приемом товарищем Сталиным

митрополитов»

9 сентября 1943 г.

Прием товарищем Сталиным митрополитов вызвал много от
кликов среди рабочих и служащих предприятий и учреждений 
г. Москвы.

Многие рабочие и служащие на групповых и индивидуальных 
беседах расценивают прием митрополитов товарищем Сталиным 
как временный тактический шаг, который вызван обстоятельс
твами войны и международной обстановкой.

В плановом секторе Главвоенпромстроя (Ростокинский район) 
т. Можаев, член ВПК(б), в беседе с группой товарищей заявил:

а См. док. № 20. 
ь См. док. № 22. 
с См. док. № 21. 
й Публикуются здесь.
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«Прием товарищем Сталиным митрополитов и ответ на их воп
росы не говорит за отказ от довоенной политики Советского пра
вительства об отношении к церкви. Это явление временное, и оно 
продиктовано условиями военного времени для собирания всех 
сил в борьбе с фашизмом».

На заводе № 403 имени Кош кина в этом же районе рабочий 
Мозжухин, беспартийный, говорит: «Если товарищ Сталин при
нял митрополитов, значит, так нужно. Что делает наше прави
тельство, то это только в пользу народа».

Беспартийная закройщица фабрики «Заря Свободы» (Бауманс
кий район) т. Гусева на беседе сказала: «Поскольку церковь сейчас 
работает не во вред государству, поэтому нет ничего удивительного 
в том, что товарищ Сталин принял митрополитов. Этим самым 
доказано всем государствам, что религия у нас не преследуется».

В Пролетарском районе рабочий Мосречпорта т. Лапшин, бес
партийный, в личной беседе с членом партии т. Митрофановым 
высказал такое мнение: «Товарищ Сталин правильно сделал, раз
решив, как Глава партии и государства созыв Собора православ
ной церкви, потому что верующие оказывают помощь Красной 
Армии в борьбе с немцами».

В Наркомате юстиции СССР (Куйбышевский район) т. Родио
нова, ст. бухгалтер финотдела, беспартийная, сказала: «Сочувствен
ное отношение товарища Сталина к предложениям митрополитов 
имеет временный характер. В дальнейшем надобность в религии 
у народа отпадет. Мы знаем, что религия есть опиум для народа, 
поэтому надо рассматривать уступку духовенству как необходи
мость, вызванную военной обстановкой».

Тов. Тодрес, ст[арший] инженер Управления Окружной ж. д., 
заявил: «Прием товарищем Сталиным митрополитов является 
мерой своевременной и полезной, т[ак] [как] в настоящее вре
мя все силы советского народа должны быть направлены на борь
бу с фашизмом. Этот прием будет способствовать дальнейшему 
объединению всех слоев русского народа и, в частности, верую
щих вокруг партии большевиков для разгрома фашизма».

Сотрудница ЦУМ Военторга (Краснопресненский район) 
т' Грачева, беспартийная, в беседе с агитатором т. Ж ильцовым 
оказала: «Мне 48 лет. Я уже давно не верю в бога, и в церковь меня 
никто не заставит идти. Я понимаю образование Синода не как
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возврат к старому, к вере в бога, а что это нужно для усиления 
борьбы с фашистами».

В разговорах и на беседах задается много различных вопро
сов. Отдельные рабочие и служащие высказывают опасение, что 
религиозный дурман снова будет укрепляться не только среди 
пожилых, но и среди молодежи, что сделанная «уступка» ведет к 
старым порядкам.

На заводе «Калибр» (Ростокинский район) диспетчер т. Граф
ский, беспартийный, на беседе сказал: «Опасно давать попам ор
ганизовываться. Они скоро потребуют преподавания в школах 
закона божия, открытия школ для подготовки попов и др[угих] 
служителей культа».

В моторном цехе завода «СВАРЗ» (Сокольнический район) бра
ковщица Степанова, беспартийная, заявила: «25 лет мы прожили 
без попов, а на 26 году Советской власти мы стали признавать, 
это — козырь для верующих, в этом есть опасность, что молодежь 
собьется с правильного пути».

В этом же районе на Мелькомбинате им. Цюрупы, по словам 
парторга ЦК ВКП(б) т. Астахова, некоторые комсомольцы, как, 
например, т. Бушуева, после приема товарищем Сталиным мит
рополитов решила покрестить своих детей в церкви.

В Куйбышевском районе на партийном собрании в осо 
бой строительно-монтажной части №  5 выступил член ВКП(б) 
т. Круглов, он сказал: «Мы должны сейчас усилить работу среди 
молодежи и взять под свое партийное влияние. Если же этого мы 
не сделаем, то за нас сделают церковники».

Токарь Дормехпарка (Октябрьский район) т. Ш иманков, бес
партийный, в беседе с секретарем парторганизации т. Сурковой 
заявил: «Все идет к старому. Видимо, раньше религией пренеб
регали неправильно. Раньше закрывали церкви, разрушали их, 
а теперь избран Синод и, наверное, будут строить церкви».

На базе «Текстильсбыта» (Пролетарский район) товаровед 
Петров, беспартийный, в беседе со старшим диспетчером базы 
т. Глуховой, беспартийной, сказал: «Митрополит Сергий начинает 
открывать церкви, значит, снова будет восстановлен колокольный 
звон, народ снова начнет справлять религиозные праздники».

На заводе № 60 (Дзержинский район) рабочий т. Новиков, бес
партийный, 1885 г. рождения, в беседе с членом партии т. Поземовым

Л
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заявил: «Я вчера был в церкви на Елоховской площади, туда вер
нулись из ссылки два священника. Была торжественная служба. 
Церковь украшена коврами и цветами. Видишь, сначала выслали, 
а теперь их обратно вернули и встречу им хорошую устроили».

В этом же районе в Сельхозбанке главный бухгалтер т. Кряжин, 
беспартийный, 65 лет, отец двух сыновей — полковников Красной 
Армии, среди собравшихся сотрудников сказал: «Теперь придется 
отдать Синоду здание Архитектурного института и еще здание на 
Никольской улице, т[ак] [как] эти здания раньше являлись собс
твенностью Синода».

На заводе «СВАРЗ» (Сокольнический район) столяр т. Некра
сов сказал: «Раз создается священный Синод, то должен встать 
вопрос об организации религиозных учебных заведений».

В Кировском районе на Витаминном заводе № 2 кладовщик 
т. Арбузов, беспартийный, на беседе заявил следующее: «Прием 
товарищем Сталиным митрополитов нужно считать как отступ
ление от нашей политики. Об этом отступлении скажут, навер
ное, позже, когда кончится война». Выступившая вслед за т. Ар
бузовым работница Летикова сказала: «Это, наверное, Америка 
настояла, чтобы у нас был создан Синод, иначе быть не может». 
Аналогичное мнение высказали мастера 11-го цеха завода № 828 
(Бауманский район) тт. Баев и Степанов.

Секретарю парторганизации кондукторского резерва железной 
дороги им. Дзержинского (Красногвардейский район) т. Горнову 
кондукторами, беспартийными, Медведевым, Федоровым, чле
нами ВКП(б) Борисовым, Белоусовым, Колобаевой были зада
ны следующие вопросы на беседе: «Чем будет заниматься Синод 
и патриарх, и какие у них будут взаимоотношения с советской 
властью? Будут ли открыты духовные семинарии и будут ли при
ниматься в священники из рабочей среды? Не распустят ли после 
этого организации союза «Безбожник». Будут ли духовники при
ниматься в члены профсоюза? Как будет осуществляться контроль 
за деятельностью духовенства со стороны советских органов?»

На заводе № 23 (Киевский район) в цехе № 3 члены партии тт. 
Осотов и Коваленко на беседе спросили: «Где теперь будут гото
виться церковные кадры».

Уборщица Фарминститута (Краснопресненский район) т. Лебе
дева, беспартийная, обратилась к агитатору т. Скворцовой с воп
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росом: «Старых церквей у нас осталось мало, будут ли строить 
новые церкви?»

На фабрике «Детская книга» (Дзержинский район) беспар
тийная 19-летняя работница Иванова задала секретарю партор
ганизации т. Голубеву вопрос: «Правильно ли говорят, что после 
выбора Синода и патриарха будет издан закон об обязательном 
венчании и крещении в церкви». Аналогичный вопрос был задан 
работницей завода № 222 т. Акимовой, членом ВПК(б)а.

Кассир т. Полухин, беспартийный, из Управления Окруж
ной ж. д. (Тимирязевский район) на беседе спросил: «Чем объяс
нить, что раньше церковь преследовалась, а теперь Глава нашего 
правительства товарищ Сталин принимает митрополитов».

На Стройзаводе (Дзержинский район) слесаря тт. Голостьянова 
и Дучаев, беспартийные, в беседе с членом партии т. Паршиным 
сказали следующее: «Коммунисты раньше всячески притесняли 
духовенство, а теперь сами идут на уступки религиозным органи
зациям, восстанавливаются церкви, и, наверное, будут открыты 
школы для подготовки кадров, и станут преподавать закон бо
жий в наших школах». На этом же заводе бухгалтер т. Лебедева 
и секретарь заводоуправления т. Птухина, обе беспартийные, в 
беседе с секретарем парторганизации т. Брябриным выразились 
так: «Коммунистическая партия катится назад, все идет к старо
му. Раньше боролись против религии, а теперь ее восстанавли
вают. Это все делается по указке союзников». Плановик этого же 
завода т. Баранов, беспартийный, сказал следующее: «Наверное, 
союзники крепко на нас нажимают, поэтому и роль коммунистов 
падает, Коминтерн распустили. Должно быть, скоро коммунистов 
не будет в нашем правительстве».

На заводе № 498 (Бауманский район) мастер ОТК т. Якубов
ский, беспартийный, в беседе с членами партии Гараниным и 
Муруговой по вопросу приема товарищем Сталиным митропо
литов сказал: «Не могу понять, для чего нужно было принимать 
митрополитов. С каждым днем все новые и новые события. Что 
же будет дальше? В партию пока вступать страшно».

В Ростокинском районе на заводе № 220 работница цеха № 2 
т. Гришина, беспартийная, на беседе сказала: «Нам, рабочим,

а Абзац отчеркнут вертикальной чертой карандашом по левому полю.



некогда ходить в церковь, да и незачем. В церковь ходить будут 
коммунисты, у них есть в чего обуться и одеться. Рабочие, сколько 
ни работают, а купить себе ничего хорошего не могут». После того, 
как беседчик т. Красавин поговорил с т. Гришиной, она признала 
ошибочность своих высказываний.

На фабрике-кухне № 5 (Пролетарский район) повара Леви
на, Гаранкина и работницы Буцыкина и Закурдаева спросили 
директора фабрики т. Соловьеву: «Скажите, неужели мы идем к 
старому, наверное, нас снова заставят богу молиться».

В Комитете стандартов при СНК СССР (Советский район) ин
женер технического отдела, беспартийный, т. Прохоров сообщил 
собравшейся группе сотрудников, что по имеющимся у него сведе
ниям служители религиозного культа получают рабочие карточки 
и абонементы в литерные столовые. Многие из присутствующих 
выразили сомнение, но дать объяснение никто не мог. Здесь же 
возник второй вопрос: «Какую долю от своих доходов церковь 
отчисляет государству. Единовременные это взносы или посто
янные отчисления?»

В Комитете мер и измерительных приборов (Советский район) 
экономист т. Шамовская спросила: «Почему еврейский раввин не 
попал на прием к товарищу Сталину?»

В «Метропроекте» (Советский район) главного инженера Ост- 
рякова, Барышникова, Голомбих интересует вопрос: «Как далеко 
пойдет примирение церкви с государством? Будут ли восстанов
лены монастыри, и в каких размерах?»

В парткабинет завода № 339 (Советский район) пришел моло
дой работник т. Фролов за разъяснением. Он спросил: «Коминтерн 
распустили, а Синод создают. Мне не понятно, почему так». Тов. 
Фролову было дано разъяснение, которое его удовлетворило.

Отдельные агитаторы на заданные вопросы на беседах и в час
тных разговорах не всегда дают убедительные ответы.

На фабрике «Диафото» (Коминтерновский район) табельщица 
т- Анацевич, беспартийная, спросила секретаря парторганизации 
т- Горькову: «Будут ли построены новые церкви в районах, осво
божденных от немецких оккупантов, и создадут ли духовные се
минарии?» Тов. Горькова ответила: «Закон божий в наших школах, 
Конечно, преподавать не будут, а что касается постройки церквей 
и открытия семинарий, то это вопрос будущего».
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В Киевском районе на заводе «Коммунальник» кандидат пар
тии инженер т. Ильин спросил члена ВКП(б) инженера Чернова: 
«На какие средства будет существовать Синод?» Тов. Чернов дал 
следующий ответ: «Церковь отделена от государства, следователь
но, Синод будет существовать на хозрасчете».

Зам. зав. Оргинструкторским отделом
М ГК ВКП(б) Наголкин
Зав.сектором информации Поделыциков

Ц АОП И М . Ф. 3. Оп. 55. Д. 50. Л. 170-175. П одлинник .

№ 93

Информация Молотовского РК ВКП(б) в МГК ВКП(б) 
о политических настроениях жителей района в связи 
с созданием Синода Русской Православной Церкви

9 сентября 1943 г.

аНа Ш рифтолитейном заводе электромонтер т. Ушаков в свя
зи с приемом товарищем Сталиным митрополитов задал такой 
вопрос: «Изменится ли теперь отношение со стороны партии и 
правительства к церкви, поскольку будет создан Синод, то не бу
дет антирелигиозной пропаганды?»

Агитатор т. Волков ответил следующее: «При царском прави
тельстве Синод являлся составной частью царского правитель
ства, так как церковь не была отделена от государства, теперь 
положение иное, по декрету Советского правительства церковь 
отделена от государства, и Сталинская Конституция ясно говорит, 
что исповедание той или иной религии не преследуется и свобод
но допускается антирелигиозная пропаганда». Тогда т. Ушаков 
добавил: «Если будет Синод, то наверно откроются и духовные 
учебные заведения, которых до этого не было».

а Абзац выделен вертикальной чертой по правому полю.
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По наркомату электростанций.
Тт. Краснов и Евстигнеев — б[ес]п[артийные] инженеры Глав- 

центроэнерго, на беседе 9 сентября с.г. высказывали такую мысль, 
«что содержание Синода будет за счет государства, возможно, что 
будет снова создана широкая сеть церковной службы».

Тов. Корухов, чл. ВКП(б), зам. начальника ГУЗ-а (отдел кадров 
наркомата) на беседе сказал: «Гитлер является злейшим врагом 
славянства и, не считаясь даже с религией, он противопоставляет 
ее фашизму. Поскольку мероприятия церкви будут идти по линии 
мобилизации всех сил народа на борьбу с Гитлером, постольку 
будет обеспечена победа над Гитлером».

Тов. Симанов, чл. ВКП(б), ему ответил: «Независимо ни от че
го органы НКВД все равно будут интересоваться работой таких 
организаций как Синод».

Инструктор по информации
Молотовского РК ВКП(б) Энибекова

ЦАОП И М . Ф. 77. Оп. 1. Д. 476. Л. 98. П одлинник.

№ 94

Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотову 
о визите делегации Англиканской церкви3

30 сентября 1943 г.
Секретно

№ 1с
В Совнарком Союза ССР товарищу В. М. Молотову

ь28 сентября с. г. делегация18 англиканской церкви в соста
ве архиепископа Йоркского С. Ф. Гарбетт[а] и свящ енников 
Ф- Г. Хаус[а] и Г. М. Уаддамс[а], вылетела из Москвы в Тегеран для 
Дальнейшего следования в Англию.

а Первый экземпляр докладной записки был направлен И. В. Сталину. 
ь Абзац отчеркнут слева вертикальной чертой В. М. Молотовым.
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Делегацию провожали митрополиты Алексий и Николай, ар
хиепископ Горьковский Сергий и управделами патриархии Кол- 
чицкий.

За время своего 10-дневного пребывания в Москве, делегация 
имела несколько встреч с патриархом Сергием.

20 сентября делегация сделала первый визит к патриарху. Там 
же присутствовали митрополит Алексий и Николай, архиепископ 
Сергий и управделами Колчицкий.

Делегация вручила патриарху письмо, подписанное архиепис
копами Кентерберийским и Йоркским (письмо прилагается)а.

Вечером того же дня делегация была приглашена к патриарху 
на чай, где, кроме вышеуказанных лиц, присутствовал архиепис
коп Рязанский Алексий.

Во время обоих приемов беседа велась по отвлеченным вопро
сам и делегацией были заданы только два вопроса:

а) сколько церквей в епархиях;
б) сколько церквей в Москве.
Архиепископу Йоркскому был дан ответ:
«В епархиях количество церквей разное. Есть епархии с наличием 

300, 400 и 600 церквей, а в Москве с ее пригородами 50 церквей».
21 сентября делегация посетила кафедральный Богоявлен

ский собор и, находясь в алтаре вместе с английским послом 
А. Керр[ом] и другими членами посольства и военной миссии, 
прослушала всю службу (обедню), которую вел патриарх в со- 
служении с митрополитами. В соборе было верующих около 
5 тыс. человек.

ьПо окончании службы патриарх в соборе произнёс краткую 
речь, приветствуя [архиепископа] Йоркского и англиканскую цер
ковь от лица русской православной церкви; вынося осуждение 
общего врага — немецких захватчиков и призывая молиться и 
трудиться за окончательную победу.

Английский перевод речи патриарха в соборе читал сотрудник 
«Британского Союзника».

Архиепископ Йоркский в своей ответной речи сказал, чтос:

а См. документ № 23.
ь Абзац отчеркнут слева вертикальной чертой В. М. Молотовым. 
с Подчеркнуто В. М. Молотовым.



«Англиканская церковь и английский народ выражают глубо
чайшее сочувствие великой нации, переносящей ужасные страда
ния, вследствие предательского и неспровоцированного нападения 
нацистов; в то же время церковь и народ Англии восхищаются ве
ликолепным сопротивлением, которое русский народ оказывает в 
борьбе с врагом, самоотверженностью нации и непреклонной ре
шимостью вождей армии. И как христиане англиканская и русская 
церкви объединены в решимости сопротивляться до конца попытке 
фашистов попирать расы и нации иные, чем их собственная»

Русский перевод речи Йоркского читал митрополит Алексий.
Вечером того же дня в патриархии состоялся просмотр кино

картины «Александр Невский».
22 сентября делегация была принята патриархом для деловой 

беседы. В приеме приняли участие митрополиты Алексий и Ни
колай, архиепископы Сергий и Алексий и управделами Колчиц- 
кий. Архиепископ Йоркский рассказал о деятельности англикан
ской церкви за время войны, а митрополиты Алексий и Николай 
рассказали о деятельности русской православной церкви за это 
же время. Архиепископ Йоркский задал два вопроса:

а) будут ли восстанавливаться и на какие средства разрушен
ные немцами храмы;

б) есть ли священники, сражающиеся в рядах Красной Армии.
Патриарх ответил, что разрушенные немцами храмы будут вос

станавливаться на средства самих верующих и что священники в 
армию не мобилизуются так же, как и у них в Англии.

Архиепископ Йоркский высказал желание установить между 
русской и англиканской церквами обмен информацией о церков
ной жизни. Патриарх и присутствующие митрополиты сочли воз
можным информировать англиканскую церковь, путём посылки 
ежемесячного журнала, издаваемого Московской Патриархией.

Архиепископ Йоркский вручил патриарху несколько фото
снимков разрушенных в Англии церквей, а также снимки свои 
и [архиепископа] Кентерберийского. Патриарх подарил членам 
Делегации по экземпляру книги «Правда о религии в России».

В тот же день делегация посетила в Москве церковь «Воскре
сения» и Церковь «Николы-Кузнеца»а.
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В первую церковь делегацию сопровождал Колчицкий, во вто
рую — архиепископ Алексий.

В церквах делегация ознакомилась с историей церкви, ста
ринными иконами, священным одеянием и прослушала краткие 
приветствия настоятелей церквей, которые подарили делегации 
небольшие иконы.

23 сентября делегация присутствовала в кафедральном Богояв
ленском соборе на торжественном молебне «О даровании победы 
войскам союзников и Красной Армии». На молебне присутство
вало большое число лиц из английского посольства и военной 
миссии. Несмотря на то, что молебен был проведён в период от 
13 до 14 часов, в соборе и около него собралось около 8 тысяч 
человек.

Вечером в тот же день в патриархии состоялся обед, на котором, 
кроме делегации и указанных выше митрополитов и епископов, 
участвовало 5 протоиереев, как представителей от духовенства 
Московских церквей.

Перед обедом делегация фотографировалась (снимок прила
гается).

За обедом архиепископ Йоркский хвалил облачение патриар
ха, церковный хор, торжественность богослужения и поражался 
множеством богомольцев.

В конце обеда патриарх сказал краткий тоста:
«Англиканская церковь, как и русская, была кормилицей свое

го народа и во все исторические этапы она была связана с наро
дом, как и наша. Тем приятнее мне приветствовать представите
ля этой церкви. Наша церковь имела всегда огромное значение 
в жизни народа — в древней истории Руси мы знаем факт такой: 
когда Россия заключила один договор с Францией, то французс
кий король, будучи неграмотным, поставил под договором только 
крест, а жена его подписалась «Анна королева», и это была дочь 
Ярослава [Мудрого]. Церковь руководила просвещением в древней 
Руси. Татарское иго и прочие беды задержали развитие Руси, но 
она быстро догнала весь мир и имеет все данные преуспевать.

В этой истории России церковь имела своё место, как и англи
канская церковь в истории Англии. Это роднит нас».

а Подчеркнуто В. М. Молотовым.
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Архиепископ Йоркский ответил речью, в которой благодарил 
патриарха за радушие и гостеприимство и выразил, пожелание, 
чтобы его приезд и ответная делегация послужили бы делу вза
имного ознакомления церквей друг с другом и делу сближения 
обоих великих народов.

После обеда был просмотр кинокартин «Орловская битва», 
«Пасхальные дни в Москве 1943 года» и киножурнал за № №  23 
и 53/54.

24 сентября делегация в сопровождении митрополита Николая 
и архиепископа Алексия выехала в г. Истру, где осмотрела разру
шенный немцами Ново-Иерусалимский монастырь.

В беседе с митрополитом Николаем в пути следования архи
епископ Йоркский спрашивала

как осуществляется подготовка кадров священнослужителей; 
почему монастыри на Украине есть, а в других местностях нет; 
все ли епископы у нас монахи;
велика ли живая (обновленческая) церковь, сказав при этом: 
«Всё то, что я читал о «живой» церкви, настолько говорит про

тив неё, что я и слышать о ней не хочу, а английский народ не 
любит «живой» церкви».

Архиепископ Йоркский спрашивал также Николаяь: 
обязательно ли у нас обучение детей в школах; 
можно ли у нас завещать своё имущество жене на случай смерти; 
облагаются ли у нас налогом денежные сбережения; 
почему на кладбищ ах на одних могилах звезда, на других 

крест;
если убит верующий солдат, можно ли поставить крест;
26 сентября делегация в сопровождении митрополита Алек

сия и управделами Колчицкого выезжала в село Коломенское под 
Москвой, где посетила во время службы действующую Казанскую 
Церковь и осмотрела музей.

27 сентября днем делегация сделала прощальный визит к пат
риарху, на котором архиепископ Йоркский сделал ещё раз при
глашение в Англию и заявил0:

а Предложение подчеркнуто В. М. Молотовым. 
ь Ф раза подчеркнута В. М. Молотовым.
с Подчеркнуто В. М. Молотовым со слов «архиепископ и до слов «заявил».
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«По приезде в Англию, меня будут осаждать корреспонденты, 
они будут спрашивать «есть ли в России свобода отправления ре
лигиозного культа» и я отвечу, что «безусловно, да», а когда книга 
«Правда о религии в России» будет переведена в Англии на ан
глийский язык, она принесёт много пользы в деле понимания в 
Англии разных сторон русской церковной жизни».

Патриарх вручил членам делегации по экземпляру «Сборника 
церковных документов»3 патриотического характера и один эк
земпляр сборника передал делегации для передачи архиепископу 
Кентерберийскому.

Архиепископ Йоркский был восхищен изданием сборника и 
заявил:

«В Англии в военное время, безусловно, нельзя было бы сде
лать такого издания».

При встречах делегации с патриархом, а также при поездках 
делегации с митрополитами и архиепископами, без приглашения 
со стороны Патриархии, участвовали сотрудник журнала «Бри
танский союзник» — атташе английского посольства Фариер, а в 
некоторых случаях и пресс-атташе посольства Лоуренс.

28 сентября патриарх получил от архиепископа Йоркского бла
годарственное письмо (копия прилагается).

Приложение: по текстуь.
На первом листе помета, сделанная В. М. Молотовым:
«От М. Карпова».

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР: Г. Г. Карпов

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 500. Л. 1-5. Подлинник.
ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-3. Отпуск.
Одинцов М. И. Власть и религия в годы войны. С. 318—321.

а Имеетсяввидусборникцерковныхдокументов: Русская Православная 
Церковь и Великая Отечественная война. М. 1943. 

ь См. документ № 26.
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Из информации Организационно-инструкторского отдела 
МГК ВКП(б) А. С. Щербакову о настроении населения в связи 

с созданием Совета по делам Русской Православной Церкви 
при Совнаркоме СССР

21 октября 1943 г.

[...] Известный интерес вызвало среди некоторой части трудящих
ся, главным образом пожилых, сообщение о создании Комитета3 по 
делам русской церкви при Совмине СССР. Основная часть высказы
ваний по этому вопросу сводится к тому, что создание такого орга
на — явление временное, обусловленное военной обстановкой. Неко
торые расценивают вводимые мероприятия, связанные с церковью, 
как возврат к старому — дореволюционному времени, высказывают 
опасения за будущее нашей молодежи, которая, по мнению этих то
варищей, может подпасть под влияние религиозных убеждений.

Работницы Обрубина, Каманина, Куликова с завода «Водопри- 
бор» (Ростокинский район), рабочий Антонов с шрифтолитейного 
завода, уборщица Ф окина из мастерских «Мосэнерго» (Киевс
кий район), Кирюшатов — член ВКП(б) из учебного комбината 
«Трансэнергокадра», рабочий 5 литографии Павлов, беспартий
ный, (Куйбышевский район) и другие расценивают создание Ко
митета по делам русской церкви как возврат к дореволюционно
му времени, и что делается все это не по доброй воле советского 
правительства, а под нажимом союзников.

По мнению сотрудницы библиотеки им. Ленина т. Хенкиной 
«служители церкви попытаются использовать предоставленную 
им свободу действий в контрреволюционных целях».

Инженеры, члены ВКП(б) тт. Ришина и Венгеров из централь
ной лаборатории «Мосэнерго» высказывают опасения, что «церковь 
Может привлечь на свою сторону молодежь сначала, как зрелищное 
предприятие, а затем будет влиять и политически. С организацией 
Синода и открытием законсервированных церквей потребуются 
Кадры, по всей вероятности, откроются школы для подготовки

а Так в документе, надо «Совета».
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этих кадров. Как все это будет увязываться с советской системой 
воспитания молодежи? — спрашивают они. — Не может ли это от
рицательно сказаться на воззрении молодого поколения, которое 
до этого времени не имело представления о религии?»

Техник т. Пушков, беспартийный, с фабрики №  8 «Красный 
воин» (Киевский район) высказал следующее, что «учение о вере 
в Бога вреда не принесет, а лишь поможет многим избавиться от 
воровства, пьянства и хулиганства, а молодежь познает из этого 
учения правила уважения старших».

Тов. Головицын, беспартийный, главный бухгалтер учебного ком
бината «Трансэнергокадры» (Куйбышевский район) в частной беседе 
среди группы сотрудников комбината со злой иронией подчеркнул, 
что «религия принесет больше пользы ля народа, чем профсоюзные 
организации, которые собирают только членские взносы».

В «Гипцветмете» (Дзержинский район) инженер Оболенский, 
беспартийный, в беседе среди группы сотрудников высказал сле
дующее: «У народа сейчас много горя. Чтобы сколько-нибудь сгла
дить это, и решили предоставить церкви широкие права действий. 
В церкви многие найдут себе утешение».

Рабочий завода № 476 т. Журавлев (Коминтерновский район) в час
тной беседе с другими рабочими выразился так: «Дела какие пошли? 
Церковники в Совнарком полезли. Разве это не возврат к старому?»

Заместитель начальника 2-го цеха завода № 528 (Кировский 
район) т. Никитин, беспартийный, в беседе с парторгом цеха Сви- 
ридоновым бросил такую фразу: «Что же теперь будем торговать с 
папой римским иконами и церковными реликвиями».

Агитаторам и беседчикам задается много вопросов о том: будут 
ли освобождаться помещения, занятые под кинотеатры, ранее при
надлежавшие церкви? Откроются ли монастыри? Будут ли созданы 
церковные семинарии, и кто в них может поступать учиться? Как 
будет организована антирелигиозная работа? И другие вопросы.

Зам. зав.оргинструкторским
отделом МГК ВПК(б) Наголкин
Зав.сектором информации Поделыциков

ЦАОП И М . Ф. 3. Оп. 55. Д. 50. Л. 195-197. П одлинник .
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Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотову 
с предложением об изменении порядка регистрации 

религиозных обществ и групп верующих

9 ноября 1943 г.
Совершенно] секретно

№ 9с

В связи с избранием патриарха и образованием при нем Синода 
увеличилось число ходатайств (в большинстве коллективных) за 
открытие церквей3.

За октябрь месяц с. г. из 32 областей, краев и автономных рес
публик РСФСР таких заявлений в Совет19 поступило 517, в том 
числе 274 заявления передано в Совет из Верховных Советов 
РСФСР и СССР.

Наибольшее количество заявлений, поступивш их в Совет, 
относится к областям: Московской (105), Ивановской (63), К и
ровской (38), Горьковской (36), Калининской (34), Ярославской 
(28), Рязанской (27).

Заявления, поступившие в Совет, носят характер просьб об 
открытии церквей, ранее закрытых решениями советских орга
нов, и церквей, официально не закрытых, но не действующих по 
другим причинам.

Существующими законоположениями в отношении религи
озных культов:

а) постановлением ВЦИК и СН К  РСФСР от 8 апреля 1929 г. 
«О религиозных объединениях» и изменениями к нему, внесен
ными постановлением ВЦИК от 1 января 1932 г.;

б) инструкцией «О порядке проведения в жизнь законодатель
ства о культах», изданной 16 января 1931 г. «Постоянной комисси- 
ей при Президиуме ВЦИК по вопросам культов», предоставлено 
право выносить решения о регистрации религиозных обществ и

а Слова «с увеличением числа ходатайств» и «за открытие церквей» под- 
ЧеРкнуто В. М. Молотовым, а весь абзац отчеркнут одной чертой слева.
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групп верующих исполкомам районных, городских областных и 
краевых Советов депутатов трудящихся.

В последние годы исполкомы воздерживаются от таких реше
ний и направляют заявления об открытии церквей в Верховный 
Совет РСФСР и СССР (а в данное время в Совет по делам церкви 
при СНК СССР), или запрашивают разъяснений (особенно сей
час) о порядке их рассмотрения.

На приеме Правительством 4 сентября с.г. руководителей рус
ской православной церкви митрополитом Ленинградским Алек
сием был поднят вопрос о предоставлении права епископам, 
управляющим епархиями, участвовать в предварительном рас
смотрении заявлений верующих об открытии церквей и входить 
с ходатайством в советские органы только в тех случаях, когда, по 
мнению епископа, следует удовлетворить данное ходатайство, и 
право отклонения ходатайства верующих, когда епископ находит 
нецелесообразным открытие церкви.

Правительство в принципе одобрило это предложение. 
Принимая во внимание необходимость централизованного 

решения вопросов о религиозных культах и, в частности, воп
роса об открытии или закрытии церквей, в целях обеспечения 
правильной государственной линии в этом деле, Совет по делам 
русской православной церкви при СНК СССР считает возможным 
установить следующий порядок.
1. В случаях, когда СН К союзных и автономных республик и 

обл(край)исполкомы отклоняю т ходатайство верующих об 
открытии церкви, выносится СН К или исполкомом мотиви
рованное решение, копия которого направляется в Совет по де
лам русской православной церкви при СНК СССР, а материалы 
остаются в делах СНК республики или обл(край)исполкома. 
О своем решении СН К республики или обл(край)исполком 
уведомляет верующих, подписавших заявление.

2. В тех случаях, когда СНК республик, обл(край) исполкомов на
ходят целесообразным и возможным удовлетворить ходатайс
тво верующих об открытии той или иной церкви, все материа
лы с заключением СНК республики или обл(край)исполкома 
направляются в Совет по делам русской православной церкви 
при СНК СССР для решения вопроса.
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3. В своих заключениях Совнаркомы республик и обл(край) ис
полкомы должны показать:
а) действительно ли заявители были уполномочены группой 

верующих, или они действуют по собственной инициативе;
б) в каком состоянии находится здание церкви, о которой 

просят верующие, и как это здание используется в настоящее 
время;

в) когда и по решению, каких советских органов данная цер
ковь была закрыта;

г) количество функционирующих церквей в районе или горо
де и расстояние до ближайшей церкви от данного населенного 
пункта.
4. Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР 

на своих заседаниях рассматривает поступившие с мест заяв
ления и заключения по ним и выносит предварительныеасвои 
решения.

5. В тех случаяхь, когда Совет по делам русской православной 
церкви согласился с мнением СНК республики или обл(край) 
исполкома об открытии той или иной церкви, Совет перио
дически представляет в Совнарком СССР на одобрение0 свои 
предварительные решения.

6. После одобрения Правительством, Совет результаты01 реше
ния сообщает в СН К республики или обл(край)исполкомам 
для последующей регистрации нового религиозного обще
ства и оформления передачи верующим нового церковного 
здания.

7. Вся работа по приему, учету и предварительному рассмотрению 
заявлений, проведение необходимой проверки и составление 
проектов заключений по ним осуществляется уполномочен
ными Совета при СНК союзных, автономных республик и при 
обл(край) исполкомах.

а Слово «предварительные» подчеркнуто В. М. Молотовым. 
ь Слово «отношение» вписано от руки В. М. Молотовым. 
с Слово «одобрение» вписано от руки В. М. Молотовым вместо зачер

кнутых им слов.
11 Слово «свое окончательное» вписаны от руки вместо слова «резуль

таты».



2 4 8 Р а з д е л  2

8. Районные и городские исполкомы Советов депутатов трудя
щихся, не вынося своего решения, направляют заявления ве
рующих об открытии церквей со справкой необходимых све
дений уполномоченному Совета при СНК республики или при 
обл(край)исполкоме.

9. В тех областях, краях, республиках, где имеются епископы рус
ской православной церкви, управляющие епархиями, уполномо
ченные Совета в порядке проверки поступивших к ним заявлений 
выясняют через епископов, поддерживают ли они ходатайства 
верующих или считают возможным отклонить эти ходатайства. 
В последнем случае заявления передаются епископу для откло

нения3 и непосредственного об этом извещения заявителей.
В тех случаях, когда заявления от верующих поступают не

посредственно епископу, последний рассматривает их и пере
дает уполномоченному Совета только те заявления, по которым 
он поддерживает ходатайство верующих, сообщая свое мнение 
уполномоченному.

Об изложенном порядке, после получения Ваших указаний, 
Совет по делам русской православной церкви намечает сообщить5 
председателям СНК союзных и автономных республик, обл(край) 
исполкомов.

Прошу Ваших указаний0.

Председатель Совета по делам
Русской православной церкви при СНК СССР Г. Г. Карпов

Резолюция: «вверху первого листа слева»
Архив. Предложения приняты.
Поправки переданы т. Смирнову. 25/Х1. И. Латышев»

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 12—14. П одли н н и к  на бланке Совета по 
делам  русской православной  церкви при С Н К  СССР.

а Слово «в последнем случае» и до слова «отклонения» подчеркнуты 
В. М. Молотовым.

ь Слово «сообщить» обведено от руки В. М. Молотовым. 
с Ф раза подчеркнута от руки В. М. Молотовым.
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№ 97

Докладная записка Г. Г. Карпова И. В. Сталину об открытии 
в Москве Православного богословского института 

и богословско-пастырских курсов в епархиях3 и утверждении 
Правительством принятых Синодом положений о них

9 ноября 1943 г.
Совершенно] секретно

№ 8/с

В Совнарком Союза ССР товарищу И. В. Сталину

В Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР 
представлены патриархом Сергием для согласования с Правитель
ством, принятые Синодом «Положение о Православном Богослов
ском институте в Москве и инструкция к нему» и «Положение о 
их курсах в епархиях».

Одновременно подано в Совет письмо с просьбой, ходатайство
вать перед правительством о предоставлении соответствующего 
помещения для института и курсов.

В связи с тем, что некоторые вопросы требовали уточнения, 
мною 29 октября с. г. были приглашены в Совет для обсуждения 
патриарх Сергий, митрополиты Николай и Алексий и исполня
ющий обязанности управделами патриархии, архиепископ Гри
горий Чуков.

Представляя при этом указанные выше «Положения», Совет 
по делам русской православной церкви при СН К СССР докла
дывает1’:
1) «Православный богословский институт» предполагается ими 

организовать в Москве как высшее церковное учебное заве
дение, находящееся в ведении патриарха и имеющее целью 
подготовить священников и преподавателей0.

а Докладная записка Карповым направлена такж е В. М. Молотову за 
№ 8/с 9 ноября 1943 г. — Прим. ред.

ь Абзац подчеркнут, вероятно, И. В. Сталиным.
с Абзац отчеркнут вертикальной чертой по левому полю, очевидно, 

И. В. Сталиным.
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Курс обучения в институте трехлетний. В институт предпо
лагается принимать только мужчин, не моложе 18 лет, имеющих 
среднюю общеобразовательную подготовку.

В институте будут преподаваться богословские предметы — гречес
кий, латинский и древнееврейский языки и Конституция СССР.

Институт будет содержаться на средства, отпускаемые приход
скими общинами всех епархий.

Обучение в институте предполагается бесплатное, а для содер
жания материально необеспеченных студентов будут учреждены 
стипендии и для иногородних студентов общежитие.

В институте будет Совет, Правление и Ученое Совещание, 
и эти три органа будут состоять под председательством ректора 
института, назначаемого патриархом.
2) «Богословско-пастырские курсы» предполагается организовы

вать в епархиях, и находиться они будут в ведении епархиаль
ного архиерея. В текущем году предполагается организовать 
курсы только при Московской епархии. 
Богословско-пастырские курсы имеют целью подготовлять

приходских священников.
Срок обучения на курсах двухлетний. На курсы будут прини

маться лица не моложе 18 лет и прошедшие общеобразовательную 
подготовку не ниже неполной средней школы.

Условия обучения и содержания слушателей курсов те же, что 
и в институте.

Заведующий курсами, он же председатель педагогического 
Совета курсов, будет назначаться епархиальным архиереем.
3) Устанавливается следующее количество мест первого курса:

а) в институте не более 30 человек;
б) на богословских курсах не более 25 человек.

4) Предусматривая помещения на все три курса института и два 
класса богословских курсов, а также для общежитий и квар
тир для администрации и обслуживающего персонала, Сергий 
обратился в Совет за предоставлением помещений в пределах 
от 1500 до 2000 кв. метров.

Прошу Ваших указаний*1.

а Подчеркнуто красным карандашом В. М. Молотовым.
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Приложение: по тексту.

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Карпов Г. Г.

Пометы: «От т. Карпова», сделанная красным карандашом 
В. М. Молотовым;

«Архив. Предложение принято. Сообщено т. Маленкову. 21/Х1. 
И. Латышев».

АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 11. Л. 24 -25 . П одлинник .
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 1-2 . П одлинник.

Приложение 1 

9 ноября 1943 г.

Положение
о Православном Богословском институте20 в Москве

§ 1. Православный Богословский институт есть высшее цер
ковное училище, имеющее целью подготовить священно-церков- 
нослужителей и деятелей духовного просвещения для удовлетво
рения религиозных нужд верующих.

§ 2. В круг деятельности Православного Богословского инсти
тута входит преподавание богословских наук и ведение практи
ческих занятий, необходимых для изучения их.

§ 3. Для достижения этой цели в Православном Богословском 
институте:

а) имеется для наставников и студентов библиотека и читальня 
религиозных книг;

б) периодически устраиваются временные краткосрочные бо
гословские курсы для священно-церковнослужителей с целью 
освежения и пополнения богословских знаний.

§ 4. В Православном Богословском институте преподаются и 
изучаются следующие предметы:

1. Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, введение в 
Него и изъяснение избранных мест его;



2. Патристика: Святые Отцы и Учители Церкви, чтение из
бранных мест и общее ознакомление с их творениями;

3. История христианской Церкви — вселенской и русской, 
с агиологией и историей русской религиозной мысли;

4. Введение в круг богословских наук; богословие: догматичес
кое, нравственное с аскетикой, сравнительное и пастырское;

5. История религии с христианской апологетикой;
6. История и разбор русского сектантства и раскола;
7. Каноническое Право;
8. Литургика с историей христианского искусства;
9. Церковное проповедничество и научение истинам веры;
10. Христианская гимнология: чтение богослужебных книг на 

церковно-славянском языке и церковное пение;
11. Древние языки: чтение греческого текста Священного Пи

сания и сочинений Святых Отцов Церкви на греческом и латин
ском языках;

12. Древнееврейский язык: чтение избранных мест из Библии;
13. Чтение иностранной богословской апологетической и по

лемической литературы (католической, протестантской, англи
канской);

§ 5. Курс обучения в Православном Богословском институте 
трехлетний.

§ 6. В Православный Богословский институт принимаются 
лица православного исповедания, не моложе 18 лет, прошедшие 
полную среднюю общеобразовательную школу или обладающие 
соответствующими познаниями.

§ 7. Православный Богословский институт находится в ведении 
Святейшего Патриарха и содержится на средства, отпускаемые 
приходскими общ инами всех епархий Русской Православной 
Церкви.

§ 8. В Православном Богословском институте состоят следую
щие должностные лица: ректор, проректор, профессора и препо
даватели, секретарь, делопроизводитель, библиотекарь, бухгалтер 
и заведующий хозяйственной частью.

§ 9. Оклады содержания личному составу, как и размеры рас
ходов по институту, определяются ежегодно в сметном порядке.

§ 10. Всеми делами Православного Богословского института 
управляет Совет, по главе с ректором, через избираемое Сове
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том из своей среды Правление, как свой исполнительный орган. 
Предварительная разработка ученых и программно-учебных 
предположений, происходит в Ученом Совещании из наставников 
института.

§11. Совет Православного Богословского института, под пред
седательством ректора, составляют: проректор и все профессора, 
и преподаватели института.

§ 12. В Правление Православного Богословского института под 
председательством Ректора входят: проректор; представитель от 
наставников по избранию Совета; секретарь и заведующий хо
зяйственной частью.

§ 13. Ученое Совещание составляют все наставники инсти
тута, под председательством Ректора, который может, в случае 
нужды, приглашать в Совещание специалистов по богословским 
научно-учебным вопросам.

§ 14. Ректор назначается Святейш им Патриархом из лиц с 
высшим богословским образованием в священном сане; про
ректор назначается С вятейш им Патриархом из наставников 
института.

§ 15. Профессора и преподаватели института приглашаются 
Советом института из лиц православного исповедания, имеющих 
(профессора) ученую степень доктора, магистра или (преподава
тели) кандидата богословия и др. наук.

§ 16. Член правления от преподавателей избирается Советом 
института ежегодно.

§ 17. Заведующий хозяйственной частью и секретарь избира
ются Советом института; бухгалтер, делопроизводитель и библи
отекарь приглашаются Правлением института.

§ 18. Круг и порядок ведения дел Совета, Правления, Ученого 
Совещания и должностных лиц института определяется особой 
инструкцией, издаваемой Советом в соответствии с настоящим 
«Положением».

§ 19. Образование в Православном Богословском институте, 
стоя на уровне современного научного знания, должно вводить 
Учащихся в истинный дух христианства и иметь в виду, как главную 
задачу, — укрепление в них православно-христианского мировоз
зрения, соответствующего настроения и церковно-практических
навыков.
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§ 20. Студенты Православного Богословского института по
сещают лекции, изучают все положенные предметы, участвуют 
в практических занятиях, исполняя распоряжения Совета и ад
министрации института и подчиняясь всем установленным для 
них правилам.

§ 21. Обучение в Православном Богословском институте бес
платное: для содержания материально необеспеченных студентов 
учреждаются стипендии и общежитие.

§ 22. По окончании каждого учебного года студенты института 
подвергаются установленным испытаниям в знании пройденного 
и успешно выдержавшие переводятся на следующий курс.

§ 23. По окончании полного курса Православного Богослов
ского института студенты получают соответствующие удосто
верения, нравственно обязуясь свою деятельность посвятить на 
служение Православной Церкви.

§ 24. Окончившие курс Православного Богословского инсти
тута, являю тся ближайшими кандидатами на пастырскую или 
другую ответственную церковно-просветительскую деятельность 
в церкви.

§ 25. наиболее успешно окончившие курс института, способ
ные к ученой работе и расположенные к деятельному служению 
Церкви, могут быть оставлены при Институте для дальнейшего 
усовершенствования.

§ 26. Православный Богословский институт имеет печать с 
надписью: «Православный Богословский институт в Москве».

§ 27. Православному Богословскому институту принадлежит 
право издания лекций наставников по изучаемым предметам ис
ключительно для нужд студентов, а также — годичных отчетов 
для приходских общин.

АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 11. Л. 26 -28 . 
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 3 -5 .



Приложение 2

Инструкция в развитие «Положения о Православном 
Богословском институте в Москве»

1. Православный Богословский институт в Москве состоит в ве
дении Святейшего Патриарха, который назначает ректора и 
проректора института, утверждает в должностях профессоров, 
преподавателей, почетных членов и других должностных лиц 
института, осведомляется о деятельности института по периоди
ческим докладам ректора и по представляемым ему ежегодным 
отчетам. Он же утверждает в ученых степенях кандидата, магист
ра и доктора богословия, церковного права и церковной истории 
по ходатайствам Совета института и утверждает постановления 
Совета о временном приглашении для чтения лекций по отде
льным частям курса того или другого предмета посторонних 
лиц и о мерах к распространению и улучшению деятельности 
института, равно как и материального положения служащих.

2. Православные приходы г. Москвы и всей Русской Православ
ной Церкви заботятся о материальном благоустройстве и со
держании института, дают средства на устройство и содержа
ние общежития и на стипендии для недостаточно обеспечен
ных студентов. О ходе и постановке учебной и хозяйственной 
стороны в институте, приходские общины осведомляются по 
годичным отчетам института.

3. Совет Православного Богословского института в составе, ука
занном в § 11-м «ПОЛОЖЕНИЯ», управляет делами института, 
решая окончательно все вопросы, за исключением тех, которые 
указаны в § 1-м настоящей Инструкции, как подлежащие ут
верждению Святейшего Патриарха.

4. Правление Православного Богословского института составляет 
смету на содержание института и вносит ее на рассмотрение 
Совета; производит расходы в пределах ассигнованных сумм; 
устанавливает порядок денежной и имущественной отчетности; 
решает все относящиеся к хозяйству дела и исполняет все другие 
обязанности, возлагаемые на него Советом института.
Ученое Совещание ведает разработкой ученых и программно
учебных предположений, рассматривает представляемые на
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ставниками темы для сочинений студентов, обсуждает актив
ность занятий студентов, как и другие научные вопросы по 
поручению Совета.

6. Ректор Православного Богословского института заботится обо 
всех сторонах жизни и деятельности института; председательс
твует во всех ученых, учебных и распорядительных собраниях Со
вета, Правления и Ученого Совещания; посещает лекции и прак
тические занятия, наблюдая за ходом и православно-церковным 
направлением преподавания; следит за точным применением 
«Положения» и настоящей «Инструкции» и за исполнением все
ми должностными лицами их обязанностей, незамедлительно 
докладывая Совету о замеченных упущениях и неисправностях; 
осведомляет Святейшего Патриарха о ходе занятий и состоянии 
института; в случаях чрезвычайных, принимает соответствен
ные обстоятельствам необходимые меры, и вообще, является от
ветственным за благоустройство и благосостояние института.

7. Проректор института ближайшим образом заведует учебно- 
воспитательной частью института, наблюдает за выработкою 
и согласованием программ преподавания, за целесообразным 
пополнением и упорядоченным состоянием библиотеки, и раз
деляет труды ректора по всем частям жизни и деятельности 
института.
Являясь ближайшим к студентам воспитательным лицом, он 
наблюдает за нормальным течением учебной жизни института, 
за исправным посещением студентами лекций, выполнением 
ими практических занятий, писанием сочинений, удовлетво
рением их религиозных нужд; при наличности общежития, он 
ближайшим образом заведует таковым.

8. Профессора и преподаватели института избираются Советом из 
лиц православного исповедания, строго православного образа 
мыслей и церковного направления, известных своею ученою, 
учебною и церковно-общественною деятельностью, путем ре
комендаций кандидатов со стороны членов Совета, или путем 
объявления конкурса на занятие свободной кафедры. В том и 
другом случае Совет может, если признает нужным, предло
жить заявленным кандидатам прочесть до баллотировки две 
пробных лекции: одну на тему по выбору читающего, другую 
на тему по выбору Совета.
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Примечание: Для преподавателя церковного пения не требуется
диплом Высшего учебного заведения.

9. Профессора и преподаватели должны вести свое преподавание 
в строго православном духе, направляя свою деятельность к 
утверждению в умах студентов благоговения пред непрелож
ной истиной православия и готовности послужить Св. Церкви. 
Они читают лекции по программам, утвержденным Советом 
в начале учебного года; руководят практическими занятиями 
в семинариях, чтением студентов и их письменными работа
ми; производят проверку познаний учащихся; по поручению 
Св. Патриарха, Совета и ректора дают научно-богословские и 
другие справки и разрабатывают церковно-практические воп
росы по своей специальности. По окончании учебного года 
они представляют через ректора в Совет письменные отчеты 
о своих трудах и деятельности, с проектом улучшения дела и 
указаниями встретившихся затруднений.

10. Лица, занимающие кафедры в институте, носят звание про
фессора, если имеют ученую степень доктора или магистра 
богословия, или, будучи преподавателями в институте не ме
нее 3-х лет, представляют Совету для соискания звания про
фессора, обработанную часть курса читанных ими в институте 
лекций по своему предмету, которая по отзыву двух специалис
тов будет признана удовлетворяющею научным требованиям, 
предлагаемым к диссертации на ученую степень.

11. Студенты Православного Богословского института подго
товляются к пастырству и просвещенному служению Пра
вославной Церкви через православно-христианское воспи
тание, деятельное участие в церковно-приходской жизни и 
научно-богословское образование.

12. Научно-богословские занятия студентов института состоят в 
посещении лекций, практических работах в семинариях, со
ставлении проповедей, сдаче зачетов, репетиций и т. д.

13. Учебный год в Православном Богословском институте продол
жается с 1 сентября до 1 июня, с перерывом:
а) на праздник Рождества Христова (2—19 января),
б) на первую седмицу великого поста и
в) на страстную и светлую седмицы.
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Годичный акт с чтением отчета за учебный год устраивает
ся ежегодно в день памяти Св. Апостола Иоанна Богослова 
(26-го сентября ст. ст.).

14. По окончании учебного года, в течение июня м[еся]ца, произво
дятся годичные испытания студентов института, по особо вы
работанному расписанию, посредством комиссий, назначенных 
Советом и состоящих из ректора или проректора, из препода
вателя предмета и ассистента; для участия в комиссиях пригла
шаются члены Совета из представителей приходских общин.

15. Оценка познаний студентов и слушателей на испытаниях от
мечается комиссией в особом списке, за подписью всех членов 
комиссии, словами: «весьма удовлетворительно», «удовлетво
рительно» и «неудовлетворительно».

16. Студенты первых двух курсов института, удовлетворительно 
сдавших экзамены по всем прочитанным предметам и предста
вившие по два письменных сочинения по назначению Совета 
на указанные преподавателями темы, переводятся Советом на 
следующий курс. Не подавшие письменных работ к началу ис
пытаний (к 1 июня) не допускаются до переводных экзаменов. 
Студенты Ш-го курса, удовлетворительно сдавшие экзамены и 
представившие удовлетворительно написанные курсовые со
чинения на данную преподавателем, с утверждения Совета, 
тему по избранному ими предмету, удостаиваются Советом 
окончания курса. Не подавшие курсового сочинения к 1-му 
июня студенты III курса допускаются до устных испытаний, 
но суждение о признании их Советом, окончившими курс 
института, производится лишь по представлении ими удов
летворительно написанного курсового сочинения. Студенты, 
получившие отметку «неудовлетворительно» по двум предме
там, могут подвергаться переэкзаменовке по окончании летних 
каникул, до начала учебного года.

17. Окончившие курс обучения в Православном Богословском 
институте, могут быть удостоваемы Советом, с утверждения 
Святейшего Патриарха, ученой степени кандидата богословия, 
если представят удовлетворительно написанное сочинение на 
избранную ими, с утверждения Совета, тему и сдадут канди
датский экзамен по трем из главных предметов, по назначению 
Совета.

А
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18. Наиболее способные к ученой работе из окончивших курс и 
расположенные к деятельному служению Церкви, могут быть 
оставляемы при Православном Богословском институте для 
дальнейшего усовершенствования.

19. Лица, имеющие звание кандидата Богословия и магистра Бо
гословия, могут представлять Совету свои научные труды, хотя 
бы и рукописные (последние не менее как в трех экземплярах), 
на соискание ученой степени магистра и доктора Богословия, 
Церковной истории или Церковного права.
Кандидаты Богословия пользуются этим правом в том лишь 
случае, если по всем предметам и сочинениям в течение ака
демического курса они показали «весьма удовлетворительные» 
успехи. В противном случае, они обязательно подвергаются пе
реэкзаменовке по тем предметам, по которым не имеют «весьма 
удовлетворительной» отметки. В случае одобрительного отзыва 
о представленном сочинении со стороны не менее, как двух 
ученых специалистов, по выбору Совета, и после удовлетвори
тельной защиты автором своей диссертации в Заседании Сове
та, последний ходатайствует пред Святейшим Патриархом об 
утверждении соискателя в искомой ученой степени.

20. Совет Православного Богословского института, с утверждения 
Святейшего Патриарха, может присуждать высшую ученую 
степень доктора Богословия, Церковного Права или Церковной 
Истории тому или другому лицу, имеющему ученую степень 
магистра Богословия, и за совокупность его ученых трудов, 
хотя бы и рукописных, по предложению не менее, как трех 
членов Совета, имеющих ученую степень не ниже магистра.

21. Лица, оказавшие своими учеными трудами или выдающейся 
просветительской и церковно-общественной деятельностью, 
особые заслуги перед Православной Церковью, могут быть из
бираемы Советом института, с утверждения Святейшего Патри
арха, в звание Почетных Членов Православного Богословского 
института, с правом участия в заседаниях Совета института и 
решающего голоса по вопросам ученого и учебного характера.

АЛ Рф . ф . з 0 п  60 д  п  л  29_32. 

РгАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 6 -9 .
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Приложение 3 

Положение о богословско-пастырских курсах

§ 1. Богословско-пастырские курсы имеют целью подготов
лять священно-церковнослужителей Православной Церкви для 
епархии.

§ 2. Для этой цели на богословско-пастырских курсах изуча
ются следующие предметы:

1) Библейская история,
2) Объяснение избранных мест из Священного Писания Вет

хого (по Паримийнику) и Нового Завета,
3) Православный Катехизис и Православное веро - и нраво

учение,
4) История Христианской Церкви — общая и русская,
5) Христианская апологетика,
6) Сектоведение и расколоведение,
7) Практическое руководство для пастырей церкви,
8) Литургика,
9) Церковное учительство,
10) Церковнославянский язык (чтение богослужебных книг),
11) Церковное пение с регентованием.
§ 3. Срок обучения на их курсах двухлетний.
§ 4. На богословско-пастырские курсы принимаются лица пра

вославного исповедания, не моложе 18 лет, прошедшие общеоб
разовательную школу (не ниже «неполной средней»).

§ 5. Богословско-пастырские курсы находятся в непосредствен
ном ведении Епархиального Архиерея и на попечении приходских 
общин епархии, дающих средства на их содержание.

§ 6. На богословско-пастырских курсах состоят следующие 
должностные лица: заведующий Курсами, его помощник и пре
подаватели, секретарь, библиотекарь и заведующий хозяйствен
ной частью.

§ 7. Заведующий богословско-пастырскими курсами, его по
мощник и преподаватели назначаются Епархиальным Архиереем 
из лиц с богословским образованием; все остальные должностные 
лица приглашаются Советом курсов.

§ 8. Оклады содержания личному составу, как и размеры рас
ходов по курсам, определяются ежегодно в сметном порядке.

А
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§ 9. Управление и руководство богословско-пастырскими кур
сами принадлежит Педагогическому Совету, который состоит из 
всех преподавателей курсов и секретаря, и решает дела педаго
гические и хозяйственные. Журнальные постановления Совета 
представляются на утверждение Епархиального Архиерея.

§ 10. Заведующий богословско-пастырскими курсами председа
тельствует в Совете Курсов, посещает лекции и практические за
нятия и заботится о всех сторонах жизни и деятельности Курсов.

§ 11. Преподаватели богословско-пастырских курсов ведут 
свои занятия по программам, утвержденным Советом курсов в 
начале учебного года, руководят практическими занятиями и чте
нием слушателей, производят им годичные испытания в усвоении 
пройденного и участвуют в заседаниях Совета.

§ 12. Круг дел и обязанности помощника заведующего, секре
таря, библиотекаря и заведующего хозяйственной частью опре
деляются инструкциями Педагогического Совета и указаниями 
заведующего.

§ 13. Слушатели богословско-пастырских курсов посещают 
лекции, изучают все положенные предметы, участвуют в прак
тических занятиях, исполняя распоряжения Совета и админис
трации курсов и подчиняясь всем их правилам.

§ 14. Обучение на богословско-пастырских курсах бесплатное; 
для материально необеспеченных слушателей могут учреждаться 
стипендии и общежитие.

§ 15. По окончании учебного года слушатели богословско- 
пастырских курсов подвергаются установленным испытаниям в 
знании пройденного, и успешно выдержавшие слушатели 1 курса 
переводятся на 2 курс, а слушатели 2 курса получают соответс
твующие удостоверения, нравственно обязуясь свою деятель
ность посвятить на служение Православной Церкви, являясь 
ближайшими кандидатами на пастырскую работу в епархии.

§ 16. Богословско-пастырские курсы имеют печать с надписью 
«Богословско-пастырские Курсы».

АП Рф. ф . з о п . 60. Д. 11. Л. 33-34. 

РгАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 10-11.
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№ 98

Постановление СНК СССР «Об утверждении предложения 
Совета по делам Русской Православной Неркви 

при Совнаркоме Союза ССР о разрешении 
открытия Православного богословского института 

и богословско-пастырских курсов»3

28 ноября 1943 г. 
Москва, Кремль

№ 1324

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Утвердить предложения Совета по делам русской православной 

церкви при Совнаркоме СССР о разрешении открытия в г. Москве 
православного богословского института и их курсов.

Зам. председателя
Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. Молотов
Управляющий делами
Совета Народных Комиссаров СССР Я. Чадаев

ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 221. Л. 1. П о д л и н н и к ^
АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 11. Л. 35. Заверенная печатью У правления делами 
С Н К  СС С Р копия.

а Зав. копия направлена И. В. Сталину.
ь Приложений к  постановлению нет.
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Постановление СНК СССР «О порядке открытия церквей»3

№ 9 9

28 ноября 1943 г. 
Москва, Кремль

№ 1325

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Утвердить предложения Совета по делам русской православной 

церкви при Совнаркоме СССР о порядке открытия церквей (см. 
приложение).

Заместитель] Председателя Совета
Народных Комиссаров Союза ССР В. Молотов

Управляющий делами Совета
Народных Комиссаров СССР Я. Чадаев

Приложение

О порядке открытия церквей21

1. В случаях, когда Совнаркомы союзных и автономных респуб
лик и обл (край) исполкомы отклоняют ходатайство верующих 
об открытии церкви, выносится СНК или исполкомом мотиви
рованное решение, копия которого направляется в Совет поде
лай русской православной церкви при СНК СССР, а материалы 
остаются в делах СНК республики или обл (край) исполкома. 
О своем решении СНК республики или обл (край) исполком 
уведомляют верующих, подписавших заявление.

2- В тех случаях, когда СН К республик, обл (край) исполкомы на
ходят целесообразным и возможным удовлетворить ходатайс
тво верующих об открытии той или иной церкви, все материа
лы с заключением СНК республики или обл (край) исполкома 
направляются в Совет по делам русской православной церкви 
при СНК СССР для решения вопроса.

а Копия направлена И. В. Сталину.
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3. В своих заключениях Совнаркомы республик и обл(край) ис
полкомы должны показать:
а) действительно ли заявители были уполномочены группой 

верующих, или они действуют по личной инициативе;
б) в каком состоянии находится здание церкви, о которой про

сят верующие, и как это здание используется в настоящее время;
в) когда и по решению, каких советских органов данная цер

ковь была закрыта;
г) количество функционирующих церквей в районе или городе и 

расстояние до ближайшей церкви от данного населенного пункта.
4. Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР 

на своих заседаниях рассматривает поступившие с мест заяв
ления и заключения по ним и выносит предварительные свои 
решения.

5. В отношении тех случаев, когда Совет по делам русской пра
вославной церкви при СНК СССР согласился с мнением СНК 
республики или обл(край) исполкома об открытии той или 
иной церкви. Совет по делам русской православной церкви при 
СНК СССР периодически представляет в Совнарком СССР на 
одобрение свои предварительные решения.

6. После одобрения правительством Совет по делам русской 
православной церкви при СНК СССР свое окончательное ре
шение сообщает СНК республики или обл (край) исполкому 
для последующей регистрации нового религиозного общества 
и оформления передачи верующим церковного здания.

7. Вся работа по приему, учету и предварительному рассмотрению 
заявлений, проведение необходимой проверки и составление 
проектов заключений по ним осуществляется уполномоченны
ми Совета по делам русской православной церкви при СНК со
юзных, автономных республик и при обл(край) исполкомах.

8. Районные и городские исполкомы Советов депутатов трудя
щихся, не вынося своего решения, направляют заявления ве
рующих об открытии церквей со справкой необходимых сведе
ний уполномоченному Совета по делам русской православной 
церкви при СН К республики или при обл(край) исполкоме.

9. В тех областях, краях и республиках, где имеются епископы 
русской православной церкви, управляющие епархиями, упол
номоченные Совета по делам русской православной церкви в
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порядке проверки поступивших к ним заявлений выясняют 
через епископов, поддерживают ли они ходатайства верующих 
или считают возможным отклонить эти ходатайства.
В последнем случае заявления передаются епископу для откло

нения и непосредственного об этом извещения заявителей.
В тех случаях, когда заявления от верующих поступают не

посредственно епископу, последний рассматривает их и передает 
уполномоченному Совета по делам русской православной церкви 
только те заявления, по которым он поддерживает ходатайство 
верующих, сообщая свое мнение уполномоченному.

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Карпов

ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 221. Л. 3-5. Подлинник.
АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. И. Л. 36-38. Заверенная печатью Управления 
делами СНК СССР копия.
Одинцов М. И. Власть и религия в годы войны. С. 330-332 (опубликовано 
без архивного шифра).

№ 100

Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотову 
о решениях Синода по приему ряда обновленческих епископов 

и приходов в подчинение патриарха и смете расходов 
на богословские институт и курсы3

23 декабря 1943 г.
^  ^  Совершенно] секретно

Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР 
Докладывает, что с 8 по 16 декабря 1943 г. проходила очередная 
сессия Синода при патриархе Сергии.

а В правом верхнем углу документ помечен от руки заглавной буквой 
*М», означающий, что его читал В. М. Молотов.
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Синодом рассмотрены заявления ряда обновленческих епис
копов22 свящ енников о переходе их в подчинение патриарха и 
разрыве с обновленчеством. Патриархом приняты  в свое под
чинение 4 епископа и 10 свящ енников с шестью церковными 
приходами. К 20 декабря поступили заявления о подчинении 
патриарху еще от четырех обновленческих епископов и трех цер
ковных приходов. По предложению патриарха Синод постановил 
учредить новые епархии: Сумскую, Астраханскую и Владимирс
кую. Управляющими епархиями назначены: епископ Корнилий 
Попов — в город Сумы (быв[ший] обновленческий митрополит 
в Ярославле), архиепископ Ф илипп Ставицкий — в город Аст
рахань (быв[ший] заштатный архиепископ), архиепископ Лука 
Войно-Ясенецкий — в город Владимир (до этого был архиепис
копом в Красноярске).

Синод утвердил смету на содержание патриархии, православ
ного богословского института и богословских курсов в Москве, 
и предложил всем епархиям вносить на эти расходы по 15 тыс. 
рублей ежемесячно от епархии.

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Карпов Г. Г.

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 498. Л. 20. П о д л и н н и к  на бланке С овета по 
делам  Русской П равославной Ц еркви при С Н К  СССР.
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№ 101

«Список функционирующих и нефункционирующих церквей 
в [Парголовском] районе [Ленинградской] области, 

но не закрытых постановлением президиума Леноблисполкома 
согласно прилагаемой формы»

1943 г.
Не подлежит оглашению.

Наименование 
деревни, села, 

сельсовета, 
где находится 

церковь

Название церкви

Функциониует 
ли церковь, 

если нет, 
то с какого 

времени

Какого
направления

Лахта Лахтинс[кий] 
[сельсовет 
Парголово Парго- 
ловский с/с 
В селе Парголово 
село Мурино Мурин- 
ский с/с
Лахта, Лахтинский 
с/с
Песочная 
Леваш[овский] с/с 
М ихайловка 
Паргол[овский] с/с 
Сватово
Левашов[ский] с/с 
Лахта Лахтинск[ий] 
с/с
Александровская 

Парголовск[ий] с/с 

-  «  -

Лахтинская церковь

ст. Дибуны 
Левашовск[ий] с/с 
Левашово

Кн. Владимира

Спасо-Паргол[овская]

Александра] Невского 
Екатерининск[ая]

Петропавловск[ая]

Серафимовская

Свято-И осафская

-« -

Лахтинская

Найдено-Троицкая

Успенс[кой] Бож[ьей]
Матери
Петра и Павла
Спаса-Нерукотвор-
н[ого]

Петропавловская

Часовня

Не ф ункци
онирует] 
Действую щ ая]

Юрид[ически]
действ[уюшая]
недействующая

Православного

Стар[оверческая]
(финская)
Православная
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Александровская Белоостров (община) - « - Лютеранская
Парголовская Мария М агдалина - « - - « -
Каменская Каменская -  « - - « -
Александровская Белостров - « - - « -

Заведующая] общим отделом:
[Парголовского райисполкома ] Светловская

ЛОГАВ. Ф. Р-407. Оп. 4. Д. 13. Л. 1. Копия.

№ 102

Докладная записка Г.Г. Карпова И. В. Сталину о порядке 
распространения рождественских обращений патриарха 

Московского и всея Руси Сергия и митрополита 
Ленинградского и Новгородского Алексия

4 января 1944 г. 
г. Москва

№ 10

Совнарком Союза ССР товарищу И.В. Сталину3

Представляю при этом церковно-патриотическое обращение 
Патриарха Московского Сергия к духовенству и верующим рус
ской православной церкви в СССР и обращение митрополита 
Ленинградского и Новгородского Алексия к верующим времен
но оккупированных немцами районов Ленинградской области, 
выпущенные в связи с рождественским праздником.

Текст обоих обращений был согласован Советом с секретарем 
ЦК ВКП(б) т. Щербаковым А.С.

Обращение патриарха Сергия размножено в количестве 2 тысяч 
экземпляров, из которых 1 тысяча экземпляров распространяет
ся патриархией по церковным приходам, а вторая тысяча будет 
распространена среди верующих на временно оккупированной 
территории.

а Г. Г. Карпов направил докладную записку и В. М. Молотову за № 11.
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Обращение митрополита Алексия напечатано в количестве 2 ты
сяч экземпляров и целиком предназначено для распространения сре
ди верующих в оккупированных районах Ленинградской области. 

Приложение: по тексту3.

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Г. Г. Карпов

АП РФ Ф. 3. Оп. 60. Д. 4. Л. 33.
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 20. П одлинник .

№ 103

Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотову о праздновании 
именин патриарха Московского и всея Руси Сергия

27 января 1944 г.
Секретно

№ 33/с

24 января сего года был день рождения патриарха Московского 
и всея Руси Сергия, которому исполнилось 77 лет.

В этот юбилейный день Сергием был дан обед на 23 человека, 
на котором его приветствовали представители московского ду
ховенства и личные знакомые патриарха.

В тот же день, согласно Вашим указаниям, Сергию был пере
дан от Совета подарок общей стоимостью в 28 174 рубля.

Подарок состоял из следующих предметов:
а) золотые карманные часы, стоимостью в 14 500 рублей с зо

лотой цепочкой стоимостью в 8598 рублей;
б) 28 метров плюша зеленого, на две рясы, 15 метров черного шел

кового репса на рясу и материал на шесть пар нательного белья;
в) коньяк, шампанское, зернистая икра, фрукты.
Кроме того, дан заказ на изготовление 25 метров шелкового 

бархата зеленого цвета для патриаршей мантии.

а См. док. № 31 и 32.
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Вечером того же дня я лично посетил патриарха Сергия, поздра
вил его с днем рождения и вручил указанные выше золотые часы.

Сергий был весьма обрадован вниманием, выразил искреннее 
удовлетворение и просил меня передать правительству его сер
дечную благодарность.

В последующей беседе Сергий, между прочим, высказал по
желание, чтобы на крышке часов была сделана надпись о подарке 
от Совета. Мне известно, что последующие дни Сергий все еще 
находится под впечатлением [от] полученного подарка и среди ок
ружающих его лиц делает самые восторженные высказывания.

В соответствии с Вашими указаниями, Совет по делам русской 
православной церкви при СНК СССР намечает к церковному праз
днику — пасхеа, который состоится 16 апреля с. г., сделать подарки 
митрополитам Алексию и Николаю — на 10 тыс. рублей каждо
му и восьми епископам, показавшим себя наиболее активными в 
патриотической деятельности — по 5 тыс. рублей каждому.

В это число предполагается включить: архиепископа Рязанско
го Алексия23, архиепископа Куйбышевского Алексия, архиепис
копа Смоленского Василия, архиепископа Казанского Андрея, 
архиепископа Ярославского Иоанна, архиепископа Курского Пи
тирима, архиепископа Ростовского Елевферия и управляющего 
делами патриархии протоиерея Н. Ф. Колчицкого.

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Г. Г. Карпов 

Помета: «Архив. М.»

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 498. Л. 21 и об. П одли н н и к  на бланке Совета 
по делам  Русской П равославной Ц еркви при С Н К .
ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 3. Л. 58. Отпуск.
Одинцов М. И. Р елигиозны е о р ган и зац и и  в С С С Р н ак ан у н е  и в годы 
Великой О течественной войны  1941-1945 гг. М., 1995. С. 102-103.

а Слово «пасхе» подчеркнуто В. М. Молотовым; слева данного абзаца в 
обведенном круге помета В. М. Молотова: «Г. Карп.», подчеркнутая двумя 
горизонтальными чертами.



П олитика С оветского государства 2 7 1

Постановление8 СНК СССР «Положение об управлении 
Русской Православной Церкви»24

№  1 0 4

28 января 1944 г. 
Москва. Кремль

№ 162

Совет Народных Комиссаров Союза СССР постановляет:' 
Утвердить предложения Совета по делам русской православной 

церкви при Совнаркоме СССР по проекту Положения об управ
лении русской православной церкви.

Зам. Председателя Совета
Народных Комиссаров Союза ССР В. Молотов

Управляющий делами Совета
Народных Комиссаров СССР Я. Чадаев

Приложение

Положение25 об управлении Русской Православной Церкви

28 января 1944 г.

В Русской Православной Церкви высшая власть в области ве
роучения и церковного управления — законодательная, админис
тративная, судебная — принадлежит Поместному Собору, перио
дически созываемому, в составе епископов, клириков и мирян.

1. Патриарх

1. В соответствии с пр. 34 св. апостолов, Русская П равос
лавная церковь возглавляется Святейшим Патриархом Москов

а Постановление разослано И. В. Сталину, В. М. Молотову, Г. М. Мален- 
к°ву, Л. П. Берии и Совету по делам Русской Православной Церкви
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ским и всея Руси и управляется им совместно с Свящ енным 
Синодом.

Патриарху, в промежутках между соборами, принадлежит вы
сшая административная и судебная власть в области церковного 
управления.

2. Имя Патриарха возносится за богослужениями во всех хра
мах Русской Православной Церкви, как в СССР, так и заграницей, 
по следующей формуле:

«О Святейшем Отце нашем (имя) Патриархе
Московском и всея Руси».
3. Патриарху принадлежит право обращаться с пастырскими 

посланиями по церковным вопросам ко всей Русской Православ
ной Церкви.

4. Патриарх от лица Русской Православной Церкви ведет сно
ш ения по церковным делам с представителями других автоке
фальных православных церквей.

5. Патриарх, в случае нужды, преподает Преосвященным Ар
хиереям братские советы и указания касательно их должности и 
управления.

6. Патриарху принадлежит право награждать Преосвященных 
Архиереев установленными титулами и высшими церковными 
отличиями.

7. Патриарх для решения назревших важных церковных вопро
сов созывает, с разрешения Правительства, Собор Преосвящен
ных Архиереев и председательствует на Соборе, а когда требуется 
выслушать голос клира и мирян и имеется внешняя возможность 
к созыву очередного Поместного Собора, созывает таковой и 
председательствует на нем.

8. Патриарх состоит Епархиальным Архиереем Московской 
Епархии.

9. Для облегчения Патриарха в его попечениях об общецер
ковных делах, Московской Епархией управляет, по указаниям 
Патриарха на правах Епархиального Архиерея, Патриарший На
местник, с титулом Митрополита Крутицкого.

10. В ближайшем ведении Патриарха — в Москве состоит и Бо
гословский институт — высшее духовное учебное заведение, имею
щее целью давать духовное образование будущим пастырям церкви 
и подготовлять преподавателей богословских предметов.
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11. По вопросам, требующим разрешения Правительства Со
юза ССР, Патриарх сносится с Советом по Делам Русской Пра
вославной Церкви при СНК СССР.

12. В случае смерти Патриарха или иной причины, делающей 
невозможным исполнение им Патриаршей должности, М есто
блюстителем Патриаршего престола становится старейший по 
хиротонии из постоянных Членов Священного Синода.

13. В период междупатриаршества -
а) управление Русской Православной Церковью принадлежит 

Местоблюстителю со Священным Синодом;
б) имя М естоблюстителя возносится за богослужениями во 

всех храмах Русской Церкви;
в) послания ко всей Русской Церкви, а равно и к предстоятелям 

других автокефальных Церквей исходят за подписью Патриарше
го Местоблюстителя;

г) митрополит Крутицкий вступает в самостоятельное управ
ление Московской епархией.

14. По освобождении Патриаршего престола. Священный Синод 
под председательством Местоблюстителя ставит вопрос о созыве 
Собора для выбора нового Патриарха и определяет время созыва не 
позднее шести месяцев по освобождении Патриаршего престола.

15. На Соборе, созванном для выбора Патриарха, председатель
ствует Местоблюститель.

16. Патриарх имеет печать и штамп, зарегистрированные под
лежащей гражданской властью.

И. Священный Синод

17. Священный Синод состоит из шести Членов — епархиаль
ных архиереев, при председателе — Патриархе.

18. Три Члена Священного Синода являются постоянными, 
три временными.

19. Постоянными Членами Священного Синода состоят Мит
рополиты: Киевский, Ленинградский и Крутицкий.

20. Временные члены Синода вызываются для присутствия на 
одной сессии, согласно списку архиереев, по старшинству хиро
тонии, по одному из каждой группы, на которые разделяются все 
еПархии.
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21. Синодальный год разделяется на две сессии: летняя сессия 
(март-август) и зимняя сессии (сентябрь-февраль).

22. Для заведывания отдельными отраслями управления Пат
риархии при Священном Соборе могут быть организованы особые 
отделы (учебный, хозяйственный и другие).

III. Епархии

23. Русская Православная Церковь разделяется на Епархии, 
границы которых должны совпадать с гражданскими граница
ми — областными, краевыми и республиканскими.

24. Во главе Епархии стоит епархиальный архиерей, назнача
емый указом Святейшего Патриарха и носящий титул по своему 
кафедральному городу.

25. По мере надобности, в помощь епархиальным архиереям 
назначаются викарные епископы с кругом обязанностей по ус
мотрению епархиального архиерея.

26. Епархиальный архиерей является ответственным главою 
вверенной ему епархии, которою управляет или единолично (по 
местным условиям) или при содействии Епархиального Совета, 
пользуясь своим должностным штампом и печатью, зарегистри
рованными подлежащей гражданской властью. При Архиерее 
состоит канцелярия епархиального архиерея.

27. Епархиальный Совет, где таковой будет Архиереем обра
зован, состоит из 3 -5  лиц в пресвитерском сане. Задача Епархи
ального Совета — подготовлять к Архиерейскому решению дела, 
направляемые в Епархиальный Совет для сей цели Епархиальным 
Архиереем.

28. Епархиальному архиерею принадлежит право обращаться 
с Архипастырскими посланиями в пределах Епархии.

29. Епархия разделяется на благочиннические округа во главе 
с благочинными, назначенными епархиальным архиереем.

30. Благочинные наблюдают за деятельностью и поведением 
приходского духовенства округа, посещая приходы не менее двух 
раз в год; объявляют подведомым им причтам распоряжения епар
хиального архиерея; в случае нужды, делают братские указания 
приходским настоятелям и другим членам причта; заботятся об 
удовлетворении религиозных потребностей верующих в приходах,
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не имеющих временно священнослужителей; ходатайствуют пред 
архиереем о награждении заслуживающих поощрения и пред
ставляют о своей деятельности и о состоянии вверенных округов 
отчет епархиальному архиерею в конце каждого полугодия, а об 
особо важных случаях доносят безотлагательно, а также наблю
дают за правильностью хозяйственной стороны приходов.

31. Епархиальные архиереи представляют Патриарху ежегодно 
отчет по установленной форме по вверенным им епархиям.

32. По епархиям, где есть возможность, с разрешения подле
жащих органов власти, учреждаются «Богословско-пастырские 
курсы» для приготовления кандидатов священства по програм
мам, утверждаемым Патриархом.

33. В целях обеспечения храмов Епархии необходимыми при
надлежностями богослужения — церковные свечи, ладан и пр., 
в Епархии, с разрешения местной гражданской власти, может 
быть учрежден свечной завод, равно как и изготовление венчиков, 
крестиков, разрешительных молитв и подобных предметов.

34. Имеющиеся в Епархии монастыри руководятся Уставом, 
утвержденным Патриархом.

IV. Приходы

35. Во главе каждой приходской общины верующих стоит на
стоятель храма, назначаемый епархиальным архиереем для духов
ного руководства верующих и управления причтом и приходом.

36. Настоятель храма является ответственным пред епархи
альным архиереем за исправное, согласное с церковным уставом 
совершение богослужения и за точное выполнение указаний епар
хиального архиерея в отношении духовного руководства причтом 
и приходской общиной. Настоятели храма, в частности, обязаны 
следить за тем, чтобы уклад и распорядок приходской жизни не 
препятствовал выполнению прихожанами гражданских обязан
ностей. Например: в сельских местностях, в период полевых работ 
богослужение должно совершаться только в часы, свободные от 
сельскохозяйственных работ и т. п.

37. Приходская община может быть организована по добро
вольному согласию верующих по регистрации местной граждан
ской власти, на основании поданного ими заявления.
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38. Предоставление храма или молитвенного дома приходской 
общине верующих происходит в ответ на заявление верующих, 
подлежащ ими органами государственной власти по соглаше
нию с епархиальным архиереем, который наблюдает за целе
сообразным распределением храмов и приходов на территории 
епархии.

39. Православная приходская община, в лице группы веру
ющих (не менее 20 человек), получает в бесплатное пользова
ние предоставляемый ей храм и церковную утварь от местной 
гражданской власти, по особому договору, и поручает наблю
дение и хранение получаемого церковного имущества избран
ному ею из своей среды И сполнительному органу, в составе
3-х человек, и настоятеля храма, которые и отвечают вместе с 
подписавшими договор за целость имущества пред гражданской 
властью.

40. Настоятель храма является по своей должности непремен
ным членом приходской общины и председателем Исполнитель
ного ее органа (церковного совета), который состоит из 4-х членов: 
помимо настоятеля по должности, из церковного старосты, его 
помощника и казначея (все трое избираются общим приходским 
собранием или группой верующих, получающих в бесплатное 
пользование храм, из своей среды).

41. Исполнительный орган приходской общины верующих, 
под непосредственным руководством и наблюдением настояте
ля храма и при его ответственности перед гражданской властью 
за сохранность здания и имущества храма, ведет церковное хо
зяйство, заботится о содержании, отоплении, освещении и ре
монте храма и утвари, о снабжении храма всем необходимым 
для совершения богослужения, как-то: ризница, богослужебные 
книги, ладан, погребальные венчики, разрешительные молитвы, 
нательные крестики и пр.; вносит необходимые суммы на при
обретение веществ для Св.Мира через епархиального архиерея в 
Патриархию; является ответственным распорядителем денежных 
средств прихода, следит за правильным учетом и расходованием 
этих средств; делает взносы и отчисления из приходских средств 
на церковные и патриотические нужды, на содержание причта, 
если по договору причт получает в вознаграждение за свои труды 
определенное жалованье от храма; вносит потребные суммы на
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содержание епархиального архиерея и его управления, на епар
хиальные Богословско-пастырские курсы, также на общецерков
ные нужды: на Патриаршее управление, на содержание духовных 
учебных заведений при Патриархии.

42. Общее приходское собрание избирает Ревизионную Ко
миссию в составе 3 лиц. Ревизионная Комиссия приходской об
щины имеет постоянное наблюдение за состоянием церковно
го имущества и за движением церковных сумм и раз в квартал 
производит документальную ревизию наличия церковного иму
щества и денежных сумм, а также правильности произведенных 
расходов и свои выводы и предложения вносит на рассмотрение 
общего собрания прихожан или групп верующих, получивших 
в бесплатное пользование храм. При наличии злоупотреблений, 
недостачи имущества или денежных средств Ревизионная Комис
сия составляет акт, который препровождает в местные горсовет 
или сельсовет.

43. Церковные суммы составляются: из добровольных взносов 
верующих при тарелочном сборе за богослужениями, таких же 
взносов за просфоры, свечи и пр.; из пожертвований вообще на 
нужды храма.

44. Церковные суммы вносятся на хранение в банк или сбер
кассу на имя данного храма и получаются по чекам за подписью 
настоятеля и казначея прихода.

Приходские средства учитываются путем ведения приходно- 
расходных книг.

45. Ведомость о приходе и расходе церковных сумм по по
лугодиям настоятель храма представляет Епархиальному архи
ерею.

46. В случае незакономерных действий Исполнительного орга
на в целом или отдельных членов его, настоятель храма доносит 
об этом епархиальному архиерею, который, по расследовании 
непосредственно или чрез благочинного и по сношении с Упол
номоченным по делам Русской Православной Церкви при СНК 
СССР предлагает общине заменить неисправных членов Испол
нительного органа новыми лицами.

47. В случае смерти настоятеля или перевода его к другому 
храму, Исполнительный орган составляет акт о проверке церков
ного имущества, согласно которому новый настоятель входит в
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совместное с исполнительным органом заведывание этим иму
ществом.

48. Настоятель храма имеет свою печать и штамп, зарегистри
рованные подлежащей гражданской властью.

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 241. Л. 23 о б -2 3  ок. П одлинник .
А П  РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 4. Л. 5 8 -6 6 . Заверен н ая  печатью  У правления 
делам и С Н К  СС С Р копия.

№ 105
 — ■ " '    ■  =

Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотову о получении 
патриархом Сергием приветственных посланий от патриархов 
Константинопольского, Антиохийского и Александрийского 

и о встрече митрополита Крутицкого и Коломенского Николая 
с атташе посольства США в Москве Борнхардом

7 февраля 1944 г.
Секретно

№ 37/с

4 февраля сего года патриарх Сергий получил послание Конс
тантинопольского вселенского патриарха Вениамина, в котором 
он приветствует Сергия по поводу избрания его патриархом Рус
ской православной церкви.

Вениамин сообщает, что им получено и рассмотрено на заседа
нии Синода послание Сергия от 18 сентября 1943 г. о вступлении 
его в должность патриарха.

Того же числа патриарх Сергий получил приветственные пись
ма от Александрийского патриарха Христофора (Египет) и от пат
риарха Антиохии и всего Востока Александра III (Дамаск-Сирия), 
причем письмо патриарха Александра было передано через пред
ставителя Французского Комитета Национального Освобожде
ния.

В своем послании патриарх Александр пишет:
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«Древнейшая Антиохская церковь не отделяет себя от доро
гого ей Русского Православия, памятуя, что она первая, в лице 
патриарха своего Иоакима, присутствовала при самом зарожде
нии Патриаршества на Руси и по мере сил способствовала его 
установлению».

И далее:
«Мы по достоинству оцениваем и хвалим высокую государс

твенную мудрость Главы Русского Правительства и Вождя На
рода, который благоприятствовал осуществлению заветного чая
ния православных верующих, а равно и приветствуем и одобряем 
решение священного Собора, избравшего Ваше Блаженство со
гласно правилам, установленным святою Православною Русскою 
Церковью».

«Кроме того, возносим усердные молитвы о благоденствии 
всего народа русского, его доблестного вождя и об окончатель
ном одолении жесточайшего врага, какой когда-либо вторгался 
в пределы Земли Русской».

Одновременно Совет по делам русской православной церкви 
при СНК СССР докладывает, что 3 февраля сего года, с Вашего 
разрешения, митрополит Николай принял в Патриархии атташе 
американского посольства в Москве Борнхарда по просьбе пос
леднего.

Приводятся вопросы Борнхарда и ответы митрополита Ни
колая.

Вопрос: Верны ли слухи, дошедшие до нас, о том, что в ближай
шем будущем будет издан новый Декрет Правительства о браке, 
по которому церковный брак будет принят наравне с гражданс
ким?

Ответ: Таких слухов я не слышал. У нас церковь отделена от 
государства, и церковный брак (церковное венчание) является 
частным делом верующего гражданина, не имеющим значения 
гражданского акта.

Вопрос: Кто из архиереев собирается в Англию в ответ на при
глашение архиепископа Йоркского?

Ответ: Этот вопрос у нас не обсуждался.
Вопрос: Сколько архиереев в русской церкви сейчас. Вместе с 

временно оккупированными районами?
Ответ: Около 150.
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Вопрос: Сколько православных верующих в Советском С о
юзе?

Ответ: Мы не ведем учета.
Вопрос: Правда ли, что в Киеве есть мужской монастырь?
Ответ: Да.
Вопрос: Кто был первым патриархом после восстановления 

патриаршества в 1917 году? С какого года Сергий имел звание 
патриаршего местоблюстителя?

Ответ: Тихон. Сергий — заместитель патриарха с декабря 
1925 года.

Вопросы: Какие духовные школы будут открыты в Москве? Ка
кой продолжительности срок обучения? Когда начало занятий? 
Имеются ли слушатели? Москвичи ли только или есть слушате
лями из других областей? Где будет помещаться духовная школа? 
Будут ли открываться духовные школы по другим городам? В час
тности, в Киеве? В каких городах в старое время были духовные 
академии? Как до сих пор готовились кандидаты в свящ енни
ки? Занятия в духовной школе будут вечерними или дневными? 
С каким образовательным цензом будут приниматься слушатели 
в среднюю духовную школу и в высшую? Какие предметы будут 
преподаваться на первом курсе?

На эти вопросы были даны соответствующие ответы в соот
ветствии с положениями и программами богословского института 
и пастырско-богословских курсов.

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Г. Г. Карпов

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 500. Л. 10—11. П одлинник .
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№ 106

Выписка из протокола заседания исполкома Парголовского 
райсовета о представлении к награде медалью «За оборону 

Ленинграда» настоятеля Спасо-Парголовского храма 
А. И. Мошенского, регента К. М. Федорова 

и председателя двадцатки Т. Г. Черновой

9 февраля 1944 г.
№ 129

Повестка дня:
[...]
18. О представлении к награде медалью «За оборону Ленингра

да» настоятеля Спасо-Парголовской церкви Мошенскогоа Алек
сандра Ивановича, регента Федорова Константина Михайловича 
и председателя двадцатки Чернову Татьяну Григорьевну.

Исполком райсовета решает:
Ввиду того, что во время войны настоятелем и двадцаткой 

Спасо-Парголовской церкви была проделана большая работа по 
сбору средств на оборону Родины, выразившейся за годы войны 
в сумме 204 тыс. руб., отдельно настоятелем церкви 24 450 рублей, 
войти с ходатайством перед Ленинградским областным Советом о 
представлении к награде медалью «За оборону Ленинграда» Мо
шенского А. И., Федорова К. М., Чернову Т. Г. [...]

Председатель исполкома райсовета
Секретарь исполкома райсовета11

ЛОГАВ. Ф. Р-407. Оп. 1. Д. 206. Л. 24. К опия.

а Так в тексте, следует: М о ш и  некий. — Прим. ред. 
ь Подписи отсутствуют.
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№ 107

Письмо секретаря ЦК КП(б) Украины Н. С. Хрущева 
И. В. Сталину о приеме делегации православных церковных 

общин и духовенства г. Киева

22 февраля 1944 г.
г. Киев

Москва 
Товарищу Сталину И. В.

Сегодня, 22 февраля 1944 г., я принимал представителей пра
вославных церковных общин и духовенства гор. Киева в лице сек
ретаря экзарха Украины священника Скоропостижного, прото
иерея Славинского, архимандрита Эразма Довбенко и секретаря 
Комитета православных церковных общин Сецинской.

Делегация просила меня передать Вам благодарность верую
щих гор. Киева за освобождение столицы Украины от немецких 
оккупантов и поздравить Вас с 26-й годовщиной Красной Ар
мии.

Они вручили мне квитанции о сдаче в Фонд обороны страны 
150 ООО рублей, собранных среди верующих и духовенства пра
вославных церковных общин гор. Киева. Делегация вручила мне 
письмо для Вас и просила передать его Вам. Письмо прилагаю3.

Хрущев

Помета внизу листа: Упомянутого письма в наличии нет.

РГАСПИ. Ф. 628. Оп.1. Д. 404. Л. 35. П ередано по ВЧ. 
ЦГАОО У краины . Ф. 1. Оп. 23. Д. 1030. Л. 1. П одлинник.

а См. док. № 36.
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№ 108

Письмо Г. Г. Карпова председателю Сумского облисполкома 
Украины И. Г. Горлову с направлением инструкции 

по ведению практической работы уполномоченными Совета 
и проведению регистрации церквей и молитвенных домов, 

открытых в области во время оккупации

4 марта 1944 г 
Только для служебного пользования

№507

Совет по делам русской православной церкви при Совнаркоме 
Союза ССР направляет инструкцию Совета для уполномоченных 
по делам церкви при СНК республик и обл(край)исполкомах как 
руководство в практической работе уполномоченного при Сум
ском облисполкоме.

Инструкция предназначена только для служебного пользова
ния, а потому знакомить с ней духовенство и верующих не разре
шается. Инструкция должна храниться наравне с документами, 
не подлежащими оглашению.

В связи с тем, что в освобожденных от немецкой оккупации 
районах имеются незарегистрированные церкви и молитвенные 
дома, открытые в период оккупации, уполномоченному необхо
димо приступить к постепенной регистрации таких (фактически 
действующих) церквей и молитвенных домов, а также и духовенс
тва с тем, чтобы регистрация была закончена 15 июня с. г., при
чем функционирование их в период регистрации прекращаться 
не должно26.

Первый, предусмотренный Инструкцией, информационный 
доклад с приложением соответствующих статистических таблиц 
Уполномоченный должен представить с Совет не позднее 10 ап
реля 1944 г. по состоянию на 1 апреля.

Ввиду издания настоящей инструкции Совета, старой инс
трукцией, изданной бывшей Комиссией по делам культов при 
ВЦИК РСФСР от 16/1-31 г., в отношении православной церкви 
Не Руководствоваться.

Получение инструкции подтвердите.
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Приложение: Инструкция, экз. № 86.а 

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Карпов

Резолюция вверху листа: «Уполномоченному по делам русской 
православной церкви т. Науменко. Хорошенько ознакомьтесь. 
Особенно обратите внимание на раздел 1, параграф 8. 
Сообщите, что инструкция получена. 23.03.1944 г. И. Горлов.»

ГАСО. Ф. Р-2196. Оп. 12. Д. 1. Л. 7. П одлинник .

№ 109

Спецсообщение прокурора Сумской области Нетименко 
секретарю Сумского обкома КП(б) Украины Чучукало 

об использовании части собранных верующими С.-Будского 
района средств в фонд Красной Армии на личные нужды 

работников райкома партии

28 марта 1944 г., г.
Сумы.

№ 183/с Секретно

Прокуратурой С.-Будского р[айо]на была проведена провер
ка правильности поступления средств в Госбанк от верующих 
г. С.-Буда.

Проверкой установлено следующее:
С момента освобождения С.-Будского района от немецких ок

купантов священники двух церквей г. С.-Буда начали проводить 
работу среди верующих по сбору средств на оборону страны.

Всего было собрано — 19 211 руб. 30 коп. Эти деньги от веру
ющих поступали не в Госбанк, а в С.-Будский РК КП(б)У. Деньги

а И нструкция отсутствует.
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сдавались священниками, о чем они получали расписки от работ
ников РК КП(б)У: Зав. оргинструкторским отделом т. Чижова, 
зав. спецчастью — Павленко, пом. секретаря Ш анцевой и дру
гими. Наличные деньги передавались ими первому секретарю 
РК РП(б)У т. Сень.

Из полученной от верующих суммы 19211 руб. 30 коп. поступило 
в Госбанк всего 6 920 руб. 75 коп. Остальная сумма 12 290 руб. 75 коп. 
не сданы в Госбанк, а обращены наличные потребности секретаря 
РК КП(б)У т. Сень И. Д. и других работников РК КП(б)У.

Кроме того, теми же верующими было собрано для Красной 
Армии 308 предметов — простыни, рубашки и прочее. Следов 
расходования этих предметов по назначению, т. е. для Красной 
Армии, не установлено.

Сообщая об изложенном, прошу Вас принять меры. Материал 
предварительной проверки находится в С.-Будской прокуратуре.

Прокурор Сумской области Нетименко

ГАСО. Ф. Р 3684. Оп. 1. Д. 6. Л. 19. К опия.

№ 110

Справка Совета по делам Русской Православной Церкви 
при СНК СССР о внесении православным духовенством 

и верующими г. Москвы 1 млн. рублей на постройку самолетов

[Не ранее 31 марта 1944 г.]а

В марте месяце 1944 г. духовенство и верующие православных 
Церквей г. Москвы собрали 1 млн. рублей и внесли их в Госбанк 
на постройку самолетов.

23 марта с.г., в связи с этим, на имя Маршала Советского Со- 
кэза И.В. Сталина была дана телеграмма за подписью настоятеля

а Датируется по  содер ж ан и ю  докум ента.
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Московского кафедрального собора Николая Федоровича Кол- 
чицкого, благочинного первого круга Стефана Марковича Мар
кова, благочинного второго круга Павла Ивановича Цветкова, 
благочинного третьего круга Петраа Павловича Казанского.

31 марта с.г. настоятель кафедрального Московского собора
Н.Ф. Колчицкий получил личное письмо И.В.Сталина с приветом 
и благодарностью от лица Красной Армииь.

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Карпов Г. Г.

ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 3. Л. 26. Отпуск.

№ 111

Докладная записка уполномоченного Совета по делам Русской 
Православной Церкви при СНК СССР по Ленинградской области 

А. И. Кушнарева Г. Г. Карпову о проведении благодарственного 
молебна в связи с освобождением г. Луги

4 апреля 1944 г.
Секретно.

На ваш телефонный запрос о молебне в городе Луга сооб
щаю, что из неофициальных данных мне известен следующий 
случай:

16/И — 44 г. при взятии г. Луги войсками Красной Армии 
генерал Лобанов вызвал в деревню Заозерье ранее помогавше
го партизанам свящ енника Образцова М. С. и предложил ему в 
присутствии населения окрестных деревень, работников штаба и 
красноармейцев отслужить благодарственный молебен за одер
жание победы. После молебна генерал Лобанов, якобы, в при-

а Так в тексте, следует: Феодор Павлович. — Прим. ред. 
ь Текст телеграммы и ответ с благодарностью И. В. Сталина. РГАСПИ. 

Ф. 628. Оп.1. Д. 403. Л. 25-26. Подлинник.
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сутствии всех собравшихся благодарил Образцова за помощь 
партизанам.

В какой степени этот факт соответствует действительности, 
уточнить пока не удалось. Выезжавшему в г. Луга сотруднику 
УНКГБ Ленинградской области т. Грачеву этот случай также не
известен.

О результатах расследования сообщу дополнительно.

Уполномоченный Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР
Ленинградской области А. Кушнарев

Резолюция: «Б. Иванову. К  переписке. Все показания 
т. Кушнареву лично будут доложены. 7/1У»а

ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 10. Л. 1. П одлинник.

№ 112

Из доклада подпольного обкома КП (б)У и областного штаба 
по руководству партизанским движением на Ровенщине 

«О деятельности священника И. И. Ражановского, 
призывавшего с церковного амвона к борьбе с фашистскими 

захватчиками и поддержке партизан»

10 апреля 1944 г.

[...]В ноябре 1942 г. в лесу, близ села Озере Высоцкого района, 
партизаны из отряда «Сергея» поймали убегающего в Высоцк 
священника села Сварицевичи Ражановского Ивана Ивановича. 
«Сергей» спросил у священника, почему он бежит к немцам, и что 
его заставляет быть предателем своего народа. Священник резко 
ответил, что он не предатель и не будет им. «Сергей» напомнил

8 Подпись неразборчива.
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о. Иоанну о его письме к немцам, в котором он выдавал место 
стоянки и действия партизан. Под давлением улик Ражановский 
сознался, что он писал это письмо и точно передал «Сергею» его 
содержание. На вопрос, почему же он служит немцам, священник 
сказал, что он и его семья не понимают, кто такие партизаны 
и боятся их. Ражановский назвал лиц, кого он пугался, и ме
ры «Сергеем» были приняты . Путем ряда бесед со свящ енни
ком «Сергею» вскоре удалось привлечь его к сотрудничеству с 
партизанами. С амвона церкви о. Иоанн начал призывать народ 
к борьбе с немецкими захватчиками и просил народ оказывать 
партизанам всемерную помощь. Крестьяне сел Сварицевичи, 
Озарск, Бродница, Бутово и др. верили словам своего священ
ника, особенно когда его дочь Нона вступила в партизанский 
отряд, став прекрасной разведчицей. Священник Ражановский, 
имея [возраст] свыше 70 лет во время сожжения села немцами, 
ушел с партизанами. Не вынеся лесной жизни в сырой землянке, 
он вскоре умер[...]

ЦГАОО У краины . Ф. 70. Оп. 1. Д. 1. Л. 57-58. П одлинник .

№ 113

Сообщение уполномоченного Совета по делам Русской 
Православной Церкви при СНК СССР по Сумской области 
Т. Носуленко епископу Сумскому и Ахтырскому Корнилию 

о разрешении проведения ночной пасхальной службы в церквях

13 апреля 1944 г.
Настоящим сообщаю, что в связи с предстоящим религиозным 

праздником Пасхи (16 апреля с.г.) разрешается проведение в ночь 
с 15 на 16 апреля ночной пасхальной службы в церквях.

Прошу:
1. П ринять возможные меры к усилению патриотической де

ятельности в церквах (чтение патриотического обращения 
патриарха Сергия, сбор средств в фонд обороны).
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2. Принять меры к соблюдению порядка в церквах и светомас
кировки.

3. «Крестные ходы» разрешаются только вокруг храма.
4. О проведенной патриотической работе информируйте.

Уполномоченный Совета по делам русской 
православной церкви при Сумском облисполкоме

Т. Носуленко

Читал 14/1У—44 г. епископ Корнилий

ГАСО. Ф. Р-2196. Оп. 12. Д. 1. Л. 14. П одлинник .

№ 114

Информация Таганского РК ВКП(б) в отдел пропаганды 
и агитации МГК ВКП(б) о посещении верующими 

церквей района во время пасхальной службы 
в ночь на 16 апреля 1944 г.

16 апреля 1944 г.

В Таганском районе имеется три церкви, две из которых распо
ложены на Старообрядческой улице и одна — на Калитниковской. 
Вмещаемость этих церквей две-три  тысячи. В ночь на 16/1У-44 г. 
во время исполнения пасхальной службы кроме молящихся было 
много любопытствующих (примерно 25-30%).

Церковь всего пришедшего народа не вмещала, и потому мно
гие находились на улице у церкви.

Из молящихся преобладающими были женщины среднего и 
преклонного возраста, мужчин было 10—15%, из любопытствую
щих была молодежь.

Количество молящихся по этим церквям, по сравнению с про
шлым годом, было такое же, но любопытствующих прибавилось. 
Наблюдались такие случаи, когда парень или девушка проталки
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вались вперед, к самому алтарю, стояли 10-15 минут и уходили. 
Их заменяла другая пара.

Этот контингент людей приходил в церковь, как в театр, — 
посмотреть зрелище. Настроение у молящихся скорее было пат
риотическое, чем религиозное.

Люди стояли со своими куличами серьезно, строго и молились. 
О чем? Я стала наблюдать за двумя женщинами лет 40-45, кото
рые, по-моему, особенно горячо молились, одна даже со слезами 
на глазах.

После окончания службы, по пути домой, я разговорилась с 
этой женщиной, о чем она плакала и так горячо молилась.

Ж енщина ответила: «Будешь плакать, когда один сын погиб, 
а от другого нет известий шесть месяцев. А все Гитлер виноват. 
Весь народ замучил. Хотя бы этого черта холера взяла. Неужели 
бог не услышит нашей молитвы? Не разгневается на него?»

Другая женщина лет 50 говорила: «Сейчас весь народ молит
ся о том, чтобы скорее война кончилась. Когда церкви открыли, 
народу стало больше молиться. И Красная Армия скорее погнала 
Гитлера. Нужно всем молиться, тогда скорее война кончится».

Разговоров другого характера не наблюдалось. Люди после 
окончания службы спешили домой.

Порядок в самой церкви и вокруг нее поддерживался, но все 
же было очень тесно и душно. Наблюдались отдельные случаи, 
когда некоторых женщин выводили из церкви в полуобморочном 
состоянии, т[ак] к[ак] было душно.

Нужно отметить, что у церкви стояли нищие и просили ми
лостыню.

Это преимущественно старые люди с какими-либо физичес
кими недостатками, были слепые с поводырями-мальчиками. 
Такого у каждой из 3-х церквей было 25-30 человек.

Зав. отделом пропаганды и агитации
Таганского РК ВКП(б) Кремнева

Ц А ОП И М . Ф. 4. Оп. 39. Д. 63. Л. 4 -4 о б . К опия.
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№ 115

Докладная записка Л. П. Берии И. В. Сталину и В. М. Молотову 
о состоявшейся пасхальной службе в ночь с 15 на 16 апреля 

1944 г. в церквях г. Москвы и Московской области

17 апреля 1944 г.
Совершенно секретно

№ 322/6

Государственный Комитет Обороны 
товарищу Сталину И. В. и товарищу Молотову В. М.

В ночь с 15 на 16 апреля 1944 г. во всех действующих церк
вях г. Москвы и М осковской области состоялась пасхальная 
служба.

Кафедральный собор «Богоявление» (Спартаковская, 15) по
сетили представители американской, английской и японской 
миссий.

В текущем году количество верующих, присутствовавших на 
пасхальной службе, значительно увеличилось.

В городе Москве пасхальная служба проходила в 32 церквах, 
в которых присутствовало около 250 ООО человек (1943 г. — 83 ООО 
человек).

В районах Московской области в 126 церквах присутствовало 
около 200 ООО человек (1943 г. — 160 ООО человек).

В городе Москве наибольшее количество присутствовало в 
следующих церквях:

«Воскресение» (Брюсовский пер., 15) около 15 ООО человек 
«Богоявление» (Спартаковская, 15) 10 000 —/ /—
«Единоверческая» (Рогожский поселок) --//-- 10 000 --//-- 
«Старообрядческая»
(Старообрядческая, 1/29) —//— 9 000 —//—
«Калитниковская»
(Калитниковское кладбище) —//-- 7 000 --//--
По Московской области наибольшее количество верующих 

присутствовало на пасхальной службе в следующих районах: 
Мытищинский около 20 000 человек
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Раменский - / / - 16 ООО человек
Щ елковский 15 ООО - / / -
Балашихинский - / / - 12 500 - - / / -
Павлово-Посадский - / / - 11 500 - - / / -
М ихайловский - / / - 10 000 - / / -
Среди верующих, присутствовали в церквах на пасхальной

службе, 80—85% составляют женщ ины (в большинстве своем в 
возрасте от 40 лет) и 15—20% мужчины.

Для поддержания общественного порядка в городе Москве в 
районах церквей был выставлен наряд в количестве 2328 человек 
оперативного и рядового состава милиции.

В районах Московской области также были выделены мили
цейские наряды.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л. Берия

Внизу текста помета: «Основание: Спецсообщение У  НКВД МО 
№  1/726».

ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 64. Л. 292-292. Отпуск.

№ 116

Справка командования партизанской бригады им. Молотова 
Пинского соединения об участии священника В. Д. Копычко 

в партизанском движении

23 апреля 1944 г.

Выдана штабом партизанской бригады им. Молотова священ
нику дер. Одрижин Ивановского р[айо]на Пинской области Ко
пычко Василию Даниловичу в том, что он действительно имел 
связь с партизанами с января месяца 1943 г. по день расформиро
вания бригады им. Молотова. Священник Копычко В. Д. помогал 
бригаде сведениями о противнике, об украинских националистах,
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о расколе русской православной церкви на западе и вел работу 
среди верующих граждан по внедрению сознания о борьбе за 
русскую православную веру, за Родину против немецких окку
пантов. Вел агитационную работу среди населения о поддержке 
партизанского движения и об оказании помощи партизанам.

Во время начавшейся немецкой карательной экспедиции про
тив партизан священник Копычко В. Д. предупредил население 
об отходе, и сам отошел вместе с партизанами.

Командир бригады им. Молотова Герасимов М. И.
Комиссар бригады им. Молотова Куньков
Начальник Особого отдела
бригады им. Молотова Бондаренко

НАРБ. Ф. 3500. Оп. 5. Д. 650. Л. 120. П одли н н и к .
И меется печать «Ш таб партизанской  бригады  им . М олотова П и н ской  
обл[асти]».

№ 117

Докладная записка Щелковского райотдела НКВД 
в Щелковский горком ВКП(б) Московской области 

о политических настроениях трудящихся Щелковского района 
в связи с выпуском 3-го государственного военного займа

5 мая 1944 г.
Совершенно секретно

После объявления по радио постановления С Н К  о выпус
ке 3-го государственного займа 1944 г. во всех предприятиях и 
Учреждениях района были проведены митинги, посвященные 
выпуску 3-го государственного] займа, и здесь же подписчики 
начали проводить подписку.

М итинги на большинстве предприятий прош ли с большим 
Патриотическим подъемом. Выступавшие рабочие и работ
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ницы  приветствовали решение правительства о выпуске 3-го 
государственного] военного займа.

Так, работница-ткачиха Щ елковского хлопчато-бумажного 
комбината Морозова Тамара на митинге заявила: «Наши мужья, 
отцы и братья борются на фронте с ненавистным врагом. Мой 
муж и два брата также находятся на фронте. Я приветствую поста
новление правительства о выпуске займа и лично подписываюсь 
на двухмесячный заработок и призываю всех рабочих комбината 
последовать моему примеру. Я не желаю, чтобы наши воины мог
ли упрекнуть меня и всех присутствующих на митинге о слабой 
помощи фронту».

Свящ енник церкви Аристов Погост Евстафьев Иван Кон- 
дратьевич на митинге колхозников дер. Осеево о выпуске 3-го 
государственного] военного займа заявил: «Я приветствую поста
новление правительства, подписываюсь на 5000 рублей, из которых 
3000 вношу наличными. Призываю всех верующих и неверующих в 
бога подписаться на заем. Давайте все подпишемся и тем самым по
можем Красной Армии быстрее победить нашего общего врага».

После своего выступления Евстафьев подписался на 5000 руб
лей и внес 3000 рублей наличными, за ним последовали другие. В 
результате к 19 часам 4 мая 1944 г. подписка на заем по дер. Осеево 
выразилась в 137 тыс. рублях, большая сумма внесена наличными, 
охвачено подпиской 100 % колхозников.

Наряду с этим на ряде предприятий, где по инициативе партий
ных органов подписка частично или полностью была проведена еше 
до объявления постановления правительства о выпуске займа, ми
тинги проходили без всякого политического подъема, на которых 
имели место проявления недовольства ввиде реплик и выкриков.

Так, на шелкоткацкой ф[абрике] перед началом митинга при
шла комсомолка Аверина с тем, чтобы отказаться от той суммы, 
на которую она подписалась еще до выхода в свет правительствен
ного решения. Аверина заявила: «Мне неверно насчитали зарпла
ту, приплюсовали компенсацию за госотпуск, а поэтому платить 
такую сумму 1500 руб. я не буду, свою подписку изменю».

Во время митинга из среды работниц на той же фабрике были 
выкрики: «Почему вы заем подписали нам на 2 месяца, тогда как 
такого постановления не было. Подписывать надо на 3 недели».

Или: «...все с нас берут, а когда же нам будут давать?»
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Там же имелись отдельные случаи и отказа подписываться на 
заем. Так, электросварщица шелкоткацкой фабрики член ВКП(б) 
Валяева Т. совершенно отказалась от подписки на заем, заявив: 
«Ни копейки не дам, не буду подписываться»3.

ЦАОПИМ . Ф. 156. Оп. 1. Д. 313. Л. 104об. К опия.

№ 118

Постановление СНК СССР «Об утверждении предложения 
Совета по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме 

Союза ССР о разрешении открытия богословско-пастырских 
курсов в г. Саратове»1*

10 мая 1944 г.
№ 523

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить предложение Совета по делам русской православной 

церкви при Совнаркоме СССР о разрешении открытия в г. Сара
тове богословско-пастырских курсов.

Председатель Совета
Народных Комиссаров СССР И. Сталин

Управляющий делами Совета
Народных Комиссаров СССР Я. Чадаев

ГА Рф . ф . Р -5 4 4 6 . Оп. 1. Д. 227. Л. 306 об. П одли н н и к .
АП Рф. ф . з. Оп. 60. Д. 11. Л. 39. Заверенная печатью У правления делами 
С Н К  С С С Р копия.

а Подписи отсутствуют.
ь Зав. копия направлена А. Н. Поскребышеву для И. В. Сталина.
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№  119

Докладная записка Г. Г. Карпова И. В. Сталину о смерти 
патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) 

и организации его похорона

15 мая 1944 г. 
г. Москва 

Секретно.
№ 65с

Совнарком Союза ССР товарищу И. В. Сталину

ьСовет по делам русской православной церкви при СНК СССР 
докладывает:

15 мая 1944 г., в 6 часов 50 минут утра от кровоизлияния в мозг 
на почве артериосклероза скончался патриарх Московский и всея 
Руси Сергий (Страгородский).

Смерть последовала неожиданно. Накануне смерти, в воскресенье 
14 мая был совершенно здоров, сам вел службу в кафедральном Бого
явленском соборе, делал новые посвящения епископов. Вечером того 
же дня Сергий также чувствовал себя хорошо, ночь провел спокойно. 
В 6 часов утра проснулся и, узнав что рано, опять лег спать.

Причина смерти установлена и заактирована профессором по 
болезням сердца Егоровым Б. А. и доктором Ефимовым И. И.

В 8 часов 30 минут утра 15 мая, в моем присутствии, митропо
лит Ленинградский Алексий, митрополит Крутицкий Николай и 
управляющий делами патриархии протоиерей Н. Ф. Колчицкий 
произвели осмотр личного кабинета патриарха.

Осмотром было обнаружено в ящ ике письменного стола пос
мертное завещание Сергия, которое было запечатано личной сур
гучной печатью Сергия и датировано 12 октября 1941 года.

В данном завещ ании говорится, что, в случае его смерти, в 
должность патриаршего местоблюстителя вступает Ленинград
ский митрополит Алексий (Симанский)27.

а Записка направлена также В. М. Молотову и Л. П. Берии. 
ь Все абзацы, кроме абзаца «Синод сегодня...» отчеркнуты слева Ста

линым вертикальной чертой.
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Других завещательных документов не обнаружено.
Синод обратился в Совет с просьбой разрешить похоронить 

патриарха 18 мая внутри кафедрального Богоявленского собора 
(площадь Баумана).

Синод также высказал желание сделать в центральных газетах 
официальное извещение от своего имени о смерти патриарха.

Синод сегодня ставит в известность о смерти патриарха Сер
гия и о вступлении в должность патриаршего местоблюстителя 
Ленинградского митрополита Алексия всех правящих архиереев 
по епархиям в СССР, а также телеграфно сообщает патриархам: 
Вселенскому Константинопольскому, Александрийскому, Анти
охийскому, Иерусалимскому и экзарху Московской патриархии в 
Америке митрополиту Вениамину.

Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР 
считает возможным разреш ить похоронить патриарха Сергия 
внутри кафедрального Богоявленского собора и сделать офици
альное извещение в газетах от имени Синода.

Прошу Ваших указаний^
Приложение: текст извещения Синодам

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Карпов Г. Г.

АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 4. Л. 36 и об. Подлинник.
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 448. Л. 23-26. Подлинник.
ГА РФ. ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 3. Л. 87 и об. Отпуск.
Одинцов М. И. Власть и религия в годы войны. С. 355-356.

а Извещение Синода не публикуется.
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№ 120

Справка командования партизанской бригады им. Молотова 
Пинского соединения об участии священника В. Д. Копычко 

в партизанском движении и его помощи партизанам

23 мая 1944 г.

Дана настоящая справка Копычко Василию Даниловичу в том, 
что он действительно состоял в партизанах бригады им. Молотова 
Пинского соединения с января 1943 г. по май 1944 года.

За время нахождения в партизанах т. Копычко, являясь свя
щенником, организовал среди крестьян сбор денег и ценностей, 
производил сбор одежды, обуви и продуктов питания для пар
тизан, а также распространял среди населения сводки Совин- 
формбюро.

Что и удостоверяется.

Командир партизанской бригады
им. Молотова Пинского соединения М. И. Герасимов
Комиссар партизанской бригады
им. Молотова Пинского соединения Ф. Куньков

НАРБ. Ф. 3500. Оп. 5. Д. 650. Л. 119. П одли н н и к  на бланке партизанской 
бригады . И м еется печать «Ш таб партизанской  бригады  им. М олотова 
П инской  области».
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Личный листок по учету партизанских кадров 
на священника В. Д. Копычко

№  121

Не ранее 25 мая 1944 г.а

Л ИЧНЫ Й ЛИСТОК 
по учету партизанских кадров

1. Фамилия, имя и отчество Копычко Василий Данилович
2. Год и место рождения 1905 г. 22 июня
3. Национальность белорус
4. Соцположение Служитель культа
5. Время вступления в КПСС или ВЛКСМ нет
6. Образование: общее и военное высшее
7. Каким РВК и когда призван в Красную Армию не служил
8. Участие на фронтах (где и когда)
9. Откуда, когда и с какой должности прибыл в партизанский 

отряд с дер. Одрижин Ивановского р-на Брестской обл. в бригаду 
им. Молотова январь 1943 по май 1944 [г.]

10. Был ли в плену (где и когда) нет
11. В каких партизанских отрядах, подпольных организациях 

или группах состоял, занимаемая должность и район действия 
бригада им. Молотова Пинского соединения с 10 января 1943 г. по 
25 мая 1944 г. связнойь.

действовал в Ивановском р-не Брестской области
12. Ранения и контузии (где и когда) нет

НАРБ. Ф. 3500. Оп. 5. Д. 650. Л. 115. Т ипограф ский  бланк  заполнен  ав 
тором от руки.

а Дата расформирования партизанской бригады им. Молотова. — Прим. 
Ред.

ь Зачеркнуто перед словом «связной» слово «рядовой».
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№ 122

Информационный доклад о работе уполномоченного Совета 
по делам Русской Православной Церкви при СНК УССР 

П. С. Ходченко в Совет по делам Русской Православной Церкви 
при СНК СССР по состоянию на 1 июня 1944 г.

Не ранее 1 июня 1944 г.а

Организационные вопросы

К работе уполномоченного Совета по делам русской право
славной церкви при Совнаркоме УССР я приступил 8 марта 1944 
года. До этого момента Совнаркомом УССР уже было сделано 
распоряжение по областям: Харьковской, Полтавской, Сумской, 
Ворошиловградской, Сталинской, Запорожской и Черниговской о 
подборе и назначении областных уполномоченных по делам рус
ской православной церкви, но сведений о фактическом их назна
чении еще не имелось. Поэтому первым долгом моим было:

а) Выяснить положение относительно назначения уполномо
ченных на местах по указанным областям и б) одновременно — 
за подписью зам. Председателя С Н К  УССР т. К орнийца Л. Р. 
дано было указание о назначении уполномоченных во вновь 
освобожденных к этому времени областях: Днепропетровской, 
Кировоградской, Житомирской, Киевской. И далее по мере того, 
как разреш ался вопрос с уполномоченными — на места спус
калась директива о производстве учета действующих и недейс
твующих церквей и молитвенных домов, а также служителей 
культа.

Наконец, 18.IV и 24.1У 44 г. были спущены аналогичные ди
рективы о назначении уполномоченных и об учете церквей и 
служителей культа по областям: Винницкой, Ровенской, и вновь 
учрежденной Херсонской.

В исполнение этого на 1 июня 1944 г. имеются уполномочен
ные по 12 областям: Сталинской, Сумской, Харьковской, Ж и
томирской, Запорожской, Киевской, Днепропетровской, Вин-

а Сведения о работе даны по состоянию  на 1 июня 1944 г.
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ницкой, Ровенской, Ворошиловградской, Кировоградской и 
Каменец-Подольской.

В остальных областях: Черниговской, Полтавской, Одесской, 
Николаевской, Херсонской и Волынской — уполномоченных еще 
нет. Это объясняется прежде всего трудностью в подборе на мес
тах соответствующих кандидатур в условиях недавнего освобож
дения этих областей от немецкой оккупации.

Всем перечисленным 18 областям (на имя уполномоченных, 
а где их нет — на имя секретарей облисполкомов) посланы руко
водящие материалы: Инструкции для уполномоченных, копии 
постановления СН К  СССР от 28/Х1-43 г., №  1325 «О порядке 
открытия церквей»а, копии инструктивных писем Совета № 1 
и №  2, прочих документов, а также материалы, периодически 
поступавшие от Совета по отдельным вопросам в порядке общей 
информации или разъяснений. Кроме того, некоторые уполномо
ченные во время пребывания их в Киеве, как например уполномо
ченные Сталинской, Сумской и Винницкой областей, получили 
личные мои консультации по интересующим их вопросам.

Таким образом остались вне влияния в этом отношении, по 
вполне понятны м причинам, только западные области УССР: 
Тернопольская, Львовская, Станиславская, Дрогобычская, Чер
новицкая, Измаильская28.

Штаты и финансирование

Действительно положение работы аппарата показывает, что 
штаты уполномоченного Совета республиканского значения не 
достаточны. В аппарате необходимо иметь еще не менее 2 инспек
торов, а так же юрисконсульта, счетного работника (бухгалтера) 
и сторожа (уборщик-курьер). То же можно сказать и в отноше
нии финансирования. Например, оклад секретаря в 400 рублей. 
На этот оклад можно найти лишь технического работника, т. е., 
Работника приемной. Но объем и характер работы требуют от
ветственного секретаря, который не только мог бы регулировать 
прием посетителей, но и являться помощником уполномоченно- 
Го в канцелярской работе (грамотной, сложной, ответственной).
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Или в отнош ении маш инистки: оклад работы ее в 300 рублей 
безусловно не достаточен. Примером может служить этот факт, 
что до сего времени мне не удалось подыскать в штат маш инис
тку. Вообще же аппарат мой работниками не укомплектован: нет 
заместителя, нет деловода, нет машинистки. Меня обслуживает 
до некоторой меры аппарат Управления делами Совнаркома, но 
это создает неудобства, тем более теперь, когда я переселяюсь во 
вновь отведенное мне помещение, хотя и в здании Совнаркома, 
но в отдаленности от канцелярии Управделами.

В области финансирования необходимо предусмотреть и сле
дующие расходы: а) на прием представителей части руководящего 
духовенства (экзарха, епископов, возможно иностранных пред
ставителей), б) на отопление и освещение помещения, ремонт,
в) на приобретение пишущей машинки.

В особенности назрел вопрос об определенном финансирова
нии областных уполномоченных. У нас нет бюджета. Как факт не
обходимости в этом отношении — привожу выдержку из письма 
уполномоченного Совета по Сталинской области: «...Объем работы 
уполномоченного по Сталинской области при наличии 221 рели
гиозной общины на протяжении времени с ноября 1943 г. показал, 
что та установка, которая была и остается еще на сегодня в деле 
обслуживания печатанием всевозможных бумаг, направляющихся 
из канцелярии уполномоченного и снабжение (с требуемой обста
новкою) за счет исполкома облсовета, очень отражается на успешном 
ведении дела. Ассигнования, которые получили на 1944 г. в большей 
мере не достаточны, в особенности крайне нуждается канцелярия в 
ассигнованиях на приобретение необходимого имущества, а имен
но: пишущей машинки — 15 ООО руб., сейфа — 4000 руб., столов 2-х 
тумбочных — 1000 руб., несгораемого шкафа (для хранения регис
трационных дел) — 2800 руб., шкафа для канцелярии и библиоте
ки — 700 руб, тумбочек 2-х — 300 руб., портретов 4-х — 600 руб., ков
рика 4-х метр. — 400 руб., гардин на окна 2 штук — 300 руб., а также 
ассигнования на расходы, связанные с приемом — 1000 руб., всего 
26 700 руб.» Я привел эту большую выдержку из письма, чтобы не 
повторять письма на мое имя и от уполномоченного по Киевской 
области. Со своей стороны считаю, что этими вопросами, безуслов
но, необходимо заняться, потому что от степени условий, в которых 
находится уполномоченный, зависит успех работы.
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Практика работы

За отчетный период моя фактическая работа характеризуется 
следующей программой:

а) прием служителей культа и представителей религиозных 
общин (возбуждались вопросы: освобождения от мобилизации 
в армию и на трудовой фронт; разрешения разных конфликтов, 
возникающих на местах; порядка патриотической деятельности 
и т. д.);

б) прием заявлений об открытии церквей, направление их на 
проверку и заключения областных уполномоченных;

в) исполнение тех или иных заданий, поручений Совета;
г) разрешение некоторых вопросов, связанных с принципами 

революционной законности;
д) общее руководство деятельности областных уполномочен

ных и контроль над ними.
В конкретном выражении все это представляется:
1) Экзарх Украины, митрополит Киевский и Галицкий Иоанн 

был принят мною два раза, где обсуждались вопросы организа
ционного и хозяйственного порядка, районирование епархий, 
а также о богослужении на украинском языке, об особенностях 
положения церковных дел в областях Западной Украины, о так
тической линии поведения экзарха и т. п.;

2) Епископ П итирим был принят мною один раз в связи с 
его командировкой патриархией в Ровенскую и Волынскую об
ласти;

3) Священников было у меня на приеме не менее 26 чел. (не
которые, как например священники г. Киева: Введенский, Плах- 
теев, Скоропостижный, Редько, Славинский — по несколько раз 
(по самым разнообразным вопросам: о культовом имуществе, об 
изготовлении печатей и штампов, о выписке газет, о средствах 
снабжения церквей и т. п.);

4) А также принимались целые делегации от религиозных об- 
Шин в 2—3 человека и одиночки в общей сложности не менее 100 
человек — по вопросам открытия церквей, передач, закрепления 
зданий под молитвенные дома и т. д.

5) Мною принято, получено от Совета и направлено област
ным уполномоченным заявлений об открытии церквей:
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по Сталинской области — 5 
Ворошиловградской — 10 
Харьковской — 3 
Запорожской — 9 
Днепропетровской — 7 
Кировоградской — 10 
Николаевской — 1 
Черниговской — 1 
Киевской — 2 
Полтавской — 7 
Сумской — 3 
Ж итомирской — 3 
Всего: 61 заявление.
По имеющимся на 1 июня сведениям, рассмотрено исполни

тельными комитетами областных Советов депутатов трудящихся 
3 заявления (одно в положительном и два в отрицательном смыс
ле). Остальные находятся в стадии проверки и оформления.

6) В отношении исполнения отдельных заданий Совета следует 
остановиться на следующих из них:

а) По усилению патриотической деятельности по церквям в 
пасхальные дни. Полные сведения будут даны в общей сводке в 
соответствии с письмом Совета по вопросу патриотической де
ятельности русской православной церкви за весь период Отечес
твенной войны предположительно к 1 июля 1944 года. Но уже 
теперь можно отметить, что эта деятельность церквей была про
ведена удовлетворительно: лиш ь по церквям г. Киева собрано и 
сдано через банк в фонд обороны страны 25 ООО рублей и 45 рублей 
золотом. За что была выражена верующим, собравшим эту сумму, 
благодарность товарища Сталина в телеграмме на имя экзарха 
Украины. Из сводок же от областных уполномоченных, направ
ленных ими непосредственно в Совет, видно, что эта патрио
тическая деятельность проведена на местах весьма неплохо (см. 
информационный отчет уполномоченного Харьковской области 
по состоянию на 1 мая 1944 г. и отчет уполномоченного Сумской 
области по состоянию на 1 апреля 1944 г.).

б) О стефановцах29 на Сумщине и Харьковщине. По этому воп
росу производилось соответствующее расследование. Уполномо
ченный Сумской области уже непосредственно сообщил Совету
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письмом своим от 31 мая 1944 г., № 001-32, об этих «стефанов- 
цах» — подгорковцах, что одно и то же. На этих днях высылает в 
Совет аналогичное сообщение и уполномоченный Харьковской 
области. Вообще же, что такое «стефановцы». Это секта хлыстов
ской разновидности, возникшая в девятисотых голах в Тростян- 
цах Полтавской губернии, не признающая над собой главенства 
патриарха русской православной церкви, а также епископов этой 
церкви. Областного или республиканского центра она не имеет. 
Во время оккупации немцы использовали отдельных ее предста
вителей в своих целях.

в) Об автокефалистах. Собирание и обобщение данных по 
этому вопросу не закончено. Предварительно можно отметить 
следующее: в настоящее время на Украине нет епископа автоке
фальной украинской церкви. Возглавляет автокефалистов мит
рофорный протоиерей Андреевского собора г. Киева — Редько, 
именующий себя администратором украинской автокефальной 
православной церкви. Поскольку экзарх Украины, митрополит 
Киевский и Галицкий Иоанн, в принципе не возражает против 
того, чтобы в церквях, где этого пожелают верующие, богослуже
ние совершалось на украинском языке, корпорация автокефаль
ных свящ енников правобережной и левобережной Украины в 
количестве 27 человек , во главе с самим Редько, обратилась с 
рапортом через экзарха к русской православной церкви об вос
соединении. Этот вопрос должен был обсуждаться на весенней 
сессии Синода в Москве.

Кликушество

Пребывание оккупантов на территории Украины в течение 
Двух с половиной лет не бесследно отразилось на психике неко
торых элементов среди верующих. Так называемое «кликушест
во» — то там, то здесь проявляется в самых разнообразных формах. 
Например: 8 мая 1944 г. в Киеве, во Владимирский собор, когда 
там совершал богослужение экзарх Украины Иоанн, явились две 
Женщины с иконой в руках, которую пронесли они в сопровож
дении (по пути следования от церкви до церкви) толп верующих 
°т  Почаева до Киева, и стали просить у экзарха благословения 
На Дальнейший путь — в Иерусалим. «Тогда и война окончит
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ся, когда мы помолимся у гроба Господня...» Будучи разумным 
человеком, лояльным к Советской власти, экзарх посоветовал 
икону оставить в храме, а самим идти домой, т. к. до Иерусалима 
далеко, а теперь война, и чтобы перейти границу — надо иметь 
разрешение военных властей. В конце концов кликуш и на это 
согласились. Но на второй день все же попробовали походить по 
советским учреждениям — относительно получения разрешения 
на переход границы, в Иерусалим. Таким образом попали и ко 
мне. Я выяснил: женщины — Верещинская Вера Ивановна из се
ла Бабинцы Бородянского района Киевской области и Людвик 
Параскева Михайловна из с. Дидовичи Яровского района Ж ито
мирской области — обе, безусловно, нервнобольные, истерички, 
до безумия фанатичны, страдают галлю цинациями, до предела 
экзальтированы. Они в своей жизни перенесли много личного 
горя. Во время немецкой оккупации также потерпели немало 
всяческих истязаний от врага. Будучи к тому же и физически 
больными, они нашли единственное утешение в мистике. «Бог 
избавит нас от болезней, от несчастий».

Верещинская побывала в М оскве у митрополита Николая 
(Крутицкого), в Саровской пустыне, здесь ходила в зимнюю стужу 
босая («потому что здесь святое место») и видела «живых ангелов 
и Серафима Саровского». Возвратись потом на Украину, вздумала 
перед пасхой пойти в Почаев — помолиться угодникам о дарова
нии здоровья. Несла с собой небольшую иконку «архистратига 
Михаила» и думала об одном: «Хочу иметь такую большую ико
ну». Вероятно, в Почаеве думала она вслух, и этим воспользовался 
враг Советского народа. Верещинская рассказала, как подошел 
к ней «неизвестный» и предложил такую большую икону. Далее 
уже возникло это чудо, и вот паломничество в Иерусалим с целью 
помолиться о прекращении войны.

После разговора со мной кликуши окончательно решили вер
нуться домой и заняться хозяйством. Только попросили похода
тайствовать за них перед органами Советской власти о предостав
лении им домика(собственность Верещинской в с. Бабинцах), 
перешедшего при оккупантах в соседские руки. И просьба была 
удовлетворена через Киевский облисполком.

Второй случай кликушества — в иной только вариации. В селе 
Пасишна Барышевского района Киевской области около семи лет
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лежит парализованная девочка. В марте она уснула летаргическим 
сном. Проспала девять суток. Во сне она выбалтывала разную 
несуразицу. Соседи, приходившие навестить «чудо», в этих сло
вах находили смысл — проявление указаний бога. Так прошел 
слух, что «святая» сказала: «надо окрестить всех детей, тогда война 
окончится». Началось к больной паломничество. Пришлось дейс
твовать посредством разъяснений, а также через Киевский облсо- 
вет депутатов трудящихся о помещении больной в больницу.

Третий случай. Как-то раз явилась ко мне псаломщица одной 
из церквей Новогеоргиевского района, Кировоградской облас
ти хлопотать об открытии церкви, и между прочим рассказала, 
что в их районе население очень верит в «чуда». И это потому, 
что «командир одной войсковой части рассказывал, как он и его 
часть красноармейцев под Сталинградом в самый критический 
момент увидели на небе знамение, предвещавшие разгром не
мцев». И потому еще, что «один красноармеец рассказывал, как 
он и его товарищи, стоя в одном селе на часах возле закрытой 
церкви, каждую ночь слышали в церкви плач. Когда по просьбе 
этой больной с парализованными ногами поместили ее на ночь 
в церковь, то в полночь она увидела, как отворились царские 
врата, через них вышел из алтаря святой и предложил ей встать 
и ходить. Она встала и почувствовала, что у нее ноги здоровые. 
Потом также этот святой предложил ей идти домой. На вопрос: 
«как же я пойду — дверь заперта?» он ей ответил: «Иди!» Она пош
ла, и действительно, дверь сама по себе отворилась. Привожу все 
это для того, чтобы показать, насколько сложны помимо всяких 
соображений условия для работы уполномоченных. Но не этим 
только исчерпывается сложность работы на местах. Главным об
разом в этом отношении является то обстоятельство, что во время 
немецкой оккупации в большинстве случаев церкви открывались 
в зданиях школ, клубов, больниц, родильных домов и т. п. не
редко в помещениях, находившихся в распоряжении того или 
иного промышленного предприятия, или другого хозяйственного 
Учреждения, и теперь обшинам нежелательно эти здания осво
бождать. Но другого выхода нет и для культурно-социальных, 
промышленно-хозяйственных организаций и учреждений, в ус
ловиях разрушений, произведенных оккупантами и на этой почве 
в°зникает много конфликтов, недоразумений. И, как правило,
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общины верующих, или, вернее, их отдельные представители, 
в таких случаях, начинают осаждать своими телеграммами и заяв
лениями и Центры, и уполномоченных. Создается определенное 
нежелательное впечатление. Все это требует большого внимания 
и со стороны руководящих партийно-советских организаций, и 
нашей советской общественности.

Учет и статистика

Поскольку подбор и назначение уполномоченных по облас
тям проходит сравнительно длительное время (это происходит, 
как уже упоминалось, по причинам трудности подбора соответс
твующих кандидатур), конкретная практическая работа по уче
ту и статистике также по той или другой области затягивается. 
Например, письмом Совета №11/С, от 19/Х1—43г. учет действую
щих и недействующих церквей требовалось закончить к 1 января 
1944 года. Но первый уполномоченный по Сталинской области 
фактически преступил к работе лиш ь в марте месяце 1944 года. 
Все другие уполномоченные получили свое назначение гораз
до позже. Вследствие этого — вполне понятно — учет церквей и 
священнослужителей не мог быть закончен к сроку — 1 января 
[19]44 года. Но и сама по себе работа — кропотливая, требующая 
определенного внимания, к тому же проводимая на местах через 
аппараты сельсоветов, перегруженных заботами об успешном про
ведении весенней посевной кампании. Таким образом, в областях, 
где имеются уже уполномоченные, она, работа по учету действу
ющих и недействующих церквей, а также служителей культа — 
в одних начата, в других — приближается к концу. В Сталинской, 
Сумской и отчасти Киевской областях по состоянию на 1 июня 
1944 г. закончена, и списки учета одновременно с этим направ
ляю тся Совету. Что же касается оформления религиозных об
щ ин — регистрации в соответствии с инструкцией Совета для 
уполномоченных, то к этой форме работы уже приступлено: на 
левобережье — по Сталинской, Харьковской, Сумской областям, 
на правобережье — по Киевской области.

Большое неудобство в смысле контроля и руководства облас
тными уполномоченными я испытывал вследствие того, что эти 
уполномоченные были непосредственно связаны в своей опера
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тивной работе с центром союзного значения — Советом в Москве. 
И только недавно это приведено в надлежащее соответствие — 
Совет сносится с областными уполномоченными и последние 
с Советом через меня (см. письмо Совета от 30 апреля 1944 г. 
№ Ю20).

Работа по учету монастырей в основном закончена. На тер
ритории Украинской ССР имеется открытых во время немецкой 
оккупации 22 монастыря русского православного вероисповеда
ния, в том числе мужских 8 и женских — 14. Количество монахов и 
монахинь в них: мужчин — 145 человек и женщин 1117 чел. в воз
расте от 25 и старше 60 лет. А в Глинском Рождество-Богородском 
мужском монастыре (с. Ш алыгино Сумской области), например, 
обнаружен послушник 15 лет.

Монастыри, как правило, существуют за счет пожертвований 
верующих, а так же доходов от приусадебных земельных участ
ков, преимущественно огородов; В меньшей мере доходов от ру
коделия, доходов от сельского хозяйства и, наконец, — работы на 
стороне. Но среди монастырей есть и такие, где монашествую
щие занимаются в прямом смысле нищенствованием. Например: 
Домницкий женский монастырь ( в хут. Домницы Березнянского 
района Черниговской области ), Свинский женский монастырь 
(в с. Свинь Черниговского района Черниговской области), кото
рым средств, приносимых верующими в монастыре, не хватает и 
они занимаются сбором подаяний среди населения.

В большинстве своем монахи и монахини в монастырях за
нимаются молением и изысканием средств к существованию. Но 
некоторые монастыри занимаются кроме того и патриотической 
деятельностью, и посредством этой патриотической деятельнос
ти — стремятся к влиянию на окружающее население. В особен
ности тенденция эта проявляется в форме шефствования над во
енными госпиталями.

Вообще же необходимо отметить, что в монастырях сосре
доточивается самая реакционная часть духовенства, тенденция 
к°торой — это установление монастырской жизни в старых фор
мах: «Монастырь не только духовная организация верующих, но и 
Крепкий хозяйственных коллектив капиталистического типа».

Требуемое Советом заключение по этому вопросу будет пред- 
Ставлено, после всестороннего изучения, дополнительно.
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Заключение

Считаю своим долгом сделать следующий вывод из практики 
моей трехмесячной работы:

1. Незнакомая практика, новый вообще характер и направление 
работы, без определенных традиций и опыта, заставляли меня напря
гать все усилия и знания к тому, чтобы оправдать доверие, оказанное 
мне нашей партией и Правительством. На сколько мне это удалось 
сделать, в условиях военного времени, еще трудно судить. Но мне 
кажется — работа моя имеет правильное начало и направление и 
чем далее она имеет тенденцию к усовершенствованию. Это прежде 
всего обусловлено тем обстоятельством, что на работе я обеспечен 
буквально ежедневным особым вниманием со стороны Председателя 
Совнаркома Украины Никиты Сергеевича Хрущева и заместителя 
Председателя СНК УССР Леонида Романовича Корнийца. Также 
встречаю близкую и дружескую поддержку в работе со стороны 
аппарата ЦК партии и Совнаркома, находясь в полном контакте с 
другими соответствующими организациями и учреждениями.

2. В мой настоящий, первый, информационный Совету доклад 
не вошли обобщения по пунктам, указанным в инструкции для 
уполномоченных. Это потому, во-первых, что для таких обобще
ний я еще не располагаю достаточным материалом, а во-вторых — 
считаю излишним повторяться по тем вопросам, о которых из
вестно уже Совету из полученных им информационных докладов 
непосредственно от уполномоченных областей.

3. Считаю себя обязанным к 1 июля 1944 г. информационный 
доклад по форме инструкции (как это требуется по квартальной 
системе) предоставить Совету.

Приложение: статистический материал3.

Уполномоченный Совета по делам
русской православной церкви при СНК УССР П. Ходченко

ЦГА М ЛИ  У краины . Ф. 127. Оп. 1. Д. 297. Л. 1—8. К опия.

а Не публикуется.
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№ 123

Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотову 
с просьбой размножить типографским способом 
для распространения среди духовенства и мирян 

послания Патриаршего местоблюстителя 
митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия 
по случаю трехлетней годовщины Отечественной войны

16 июня 1944 г. 
Секретно

№ 74/с
Совнарком Союза ССР

Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР 
представляет при этом проект текста «Послания патриаршего мес
тоблюстителя Митрополита Ленинградского и Новгородского Алек
сия», посвященное трехлетней годовщине Отечественной войны.

Совет просит Вашей санкции на размножение этого послания 
типографским способом в количестве 2 тысяч экземпляров и рас
пространения среди духовенства и верующих.

Приложение: по тексту3.

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Г. Г. Карпов.

Резолюция внизу листа: «Не возражаю]. В. М[олотов].» 
на экземпляре Щербакова: «За А. Щербаков. 16/ VI».
Помета вверху листа слева на экземпляре Молотова: «Архив. 
т- Карпову сообщено. И. Латышев. 17/У1».
Помета внизу листа на отпуске «Санкционировано 17/У1 
177■ В. М. Молотовым и т. А. С. Щербаковым».

р ГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 26; Ф. 17. Оп. 125. Д. 261. Л. 34. Подлинник. 
ГА Рф . ф . р -6 99 1 . Оп. 1. Д. 3. Л. 104. Отпуск.
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№ 124

Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотову 
об открытии Православного богословского института 

и богословско-пастырских курсов в Москве.

16 июня 1944 г.
Секретно

№ 73/с
Совнарком Союза ССР 

товарищу В. М. Молотову

Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР 
докладывает, что 14 июня сего года состоялось открытие пра
вославного богословского института и богословско-пастырских 
курсов в Москве.

В здании богословского института (корпус №1 в б[ывшем] 
Новодевичьем монастыре) в 12 часов дня 14 июня патриаршим 
местоблюстителем митрополитом Алексием с участием митро
полита Николая и других московских епископов и духовенства, 
в присутствии преподавателей и съехавшихся к этому моменту 
слушателей института и курсов, был отслужен торжественный 
молебен и после молебна проведено собрание.

Перед молебном митрополит Алексий произнес проповедь, 
а при открытии собрания — речь.

В обоих своих выступлениях он противопоставил вновь от
крываемые духовные школы старым, времен царизма, духовным 
учебным заведениям, являвш имся сословными, кастовыми уч
реждениями.

«Теперь же не так должно быть и не так будет. Сословий у нас 
нет, нет и духовного сословия, и каждый гражданин, чей бы он 
ни был сын и потомок, может свободно избрать путь по своему 
влечению. Поэтому те, кто поступит в наши учебные школы, пос
тупит не подневольно, а следуя влечению своему послужить св. 
церкви в священном сане, и, следовательно, весь строй этих школ 
должен быть строго церковным, без всякого уклонения в сторону 
мирского, светского уклада».

Кроме того, выступили: митрополит Николай, архиепископ 
Григорий, проректор института Савинский, архиепископ Виталий,
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преподаватель института протоиерей Попов и от слушателей ин
ститута — Воскресенский, бывший священник, сейчас инвалид 
Отечественной войны.

Во всех выступлениях подчеркивалось о необходимости, наря
д у  с богословским преподаванием, твердо проводить воспитание 
слушателей в патриотическом духе.

В период организации института и курсов было подано 78 за
явлений на предмет зачисления слушателями и 19 заявлений от 
преподавателей.

Совет по делам Русской православной церкви в порядке про
верки отвел 6 преподавателей, из них 5 — по политическим мо
тивам и 1 человек — как психически больной. Из числа слуша
телей отведено 29 человек, из них 13 человек — по политическим 
мотивам, 12 человек — по психическим и другим заболеваниям 
и 4 человека — по другим причинам.

Преподавательским составом институт и курсы укомплекто
ваны полностью.

В составе преподавателей: служителей культа — 6, препода
вателей в советских вузах и средних школах — 5 (из них — трое 
с богословским образованием) и пенсионеров (с богословским 
образованием) — 2.

На первом курсе института и курсов слушателей должно быть 
55 человек, в данное время допущено 49 человек, из них 20 человек 
из г. Москвы и 29 человек из других областей Союза.

Возрастной состав слушателей следующий: от 18 до 25 лет — 
13 человек, от 26 лет до 40 — 11 человек и от 41 года и выше — 
25 человек. В том числе: служителей культа — 8, церковных ста
рост — 2, лиц с духовным образованием — 2, колхозников — 2, 
пенсионеров — 10 (из них инвалидов Отечественной войны — 3), 
служащих и рабочих — 21, студентов советских вузов — 4.

К моменту открытия института и курсов съехалось пока 22 слу
шателя.

При открытии института и курсов присутствовал, по пригла
шению патриархии, заместитель председателя Совета по делам 
Русской православной церкви при СНК СССР т. Зайцев К. А.

Председатель Совета по делам
Русской православной церкви при СНК СССР Г. Г. Карпов.



314 Р а з д е л  2

Помета вверху первого листа: «Архив. Тов. Молотов ознакомлен. 
И. Латышев».

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 23 -25 . П одлинник .
ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 3. Л. 102-103. Отпуск.
Одинцов М. И. Власть и религия в годы войны. С. 356-358. (Опубликовано 
по отпуску, хранящ ем уся в ГА РФ).

№ 125

Справка о регистрации религиозной общины 
Александро-Невского церкви пос. Волосово Волосовского района 

Ленинградской области

4 июля 1944 г.
№ 132

Образованная гражданами, принадлежащ ими к православ
ному вероисповеданию, в соответствии с указаниями Совета по 
делам русской православной церкви при СНК СССР, религиозная 
община Александро-Невского церкви Волосовского р-на Ленин
градской области зарегистрирована:

Уполномоченный Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР
по Ленинградской] области А. Кушнарев

ЛОГАВ. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 140. Л. 5. П одлинник .
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Справка о регистрации религиозной общины Никольской церкви 
села Ястребино Волосовского района3 Ленинградской области

№  126

4 июля 1944 г.
№ 141
Образованная гражданами, принадлежащими к православ

ному вероисповеданию, в соответствии с указаниями Совета по 
делам русской православной церкви при СНК СССР религиозная 
община Никольской церкви с. Ястребино Волосовского района 
Ленинградской области зарегистрирована:

Уполномоченный Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР
по Ленинградской] области А. Кушнарев

ЛОГАВ. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 140. Л. 3. Подлинник.

№ 127

Отношение уполномоченного Совета по делам 
Русской Православной Церкви при СНК СССР по Ленинградской 
области А. И. Кушнарева председателю исполкома Волосовского 

райсовета Борисенко с указанием о срочном заключении 
договора о передаче религиозной общине молитвенного здания 

и культового имущества Никольской церкви

10 июля 1944 г.

При этом направляется Вам справка о состоявшейся регист
рации общины Никольской церкви с. Ястребино Волосовского 
Ра[йона].

а В деле имеются аналогичные справки о регистрации религиозных об- 
Щин Деревень Вруда и Яблоницы Волосовского района.
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В связи с состоявшейся регистрацией религиозной общины 
Никольской церкви с. Ястребино Вам следует заключить договор 
на передачу верующим в бесплатное бессрочное пользование мо
литвенного здания и культового имущества согласно наших ука
заний от 13/1У—44 г. за № 3 (с приложением типового договора).

Один экземпляр договора с инвентарной описью перешлите 
мне, второй — религиозной общине, несущей ответственность 
за сохранность и надлежащее состояние молитвенного здания и 
культового имущества, а третий экземпляр должен храниться в 
делах исполкома районного Совета депутатов трудящихся.

О регистрации религиозной общины Никольской церкви веру
ющим через представителя церковной двадцатки Макарова М. Т. 
мною 4 июля 1944 г. послано отношение следующего содержа
ния:

«Сообщаю, что именной список верующих религиозной об
щины (церковной двадцатки) Никольской церкви дер. Ястребино 
мною получен.

При этом направляется Вам (как представителю церковной 
двадцатки) справка о состоявшейся регистрации религиозной 
общины Никольской церкви.

В отношении заключения договора на передачу верующим в 
бесплатное бессрочное пользование молитвенного здания и куль
тового имущества обратитесь к председателю исполкома Воло
совского районного Совета депутатов трудящихся т. Борисенко, 
который по этому вопросу мною также информирован.

После заклю чения договора религиозная общ ина обязана 
представить мне список лиц в количестве 3 человек, избранного 
ею для управления церковным зданием и культовым имущест
вом исполнительного органа (председатель, казначей, секретарь), 
а также список 3 членов ревизионной комиссии».

ЛОГАВ. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 140. Л. 2. К опия.
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№ 127а

Отношение уполномоченного Совета по делам Русской 
Православной Церкви при СНК СССР А. И. Кушнарева

председателю исполкома Волосовского райсовета Борисенко 
с указанием заключить договор о передаче религиозной общине 

молитвенного здания и культового имущества 
церкви Александра Невского

10 июля 1944 г.а

Товарищу Борисенко

При этом направляется Вам справка о состоявшейся регистра
ции общины Александра Невского церкви пос. Волосово. Копия 
же именного списка верующих религиозной общины (церковной 
двадцатки) со слов представителя этой общины, Иванова Василия 
Васильевича Вам послана общиной.

В связи с состоявшейся регистрацией религиозной общины 
Александра Невского церкви пос. Волосово Вам следует заклю 
чить договор на передачу верующим в бесплатное бессрочное 
пользование молитвенного здания и культового имущества со
гласно наших указаний от 13/1V—44 г. за № 9 (с приложением 
типового договора).

Один экземпляр договора с инвентарной описью перешлите 
мне, второй — религиозной общине, несущей ответственность 
за сохранность и надлежащее состояние молитвенного здания 
и культового имущества, а третий экземпляр должен храниться 
в делах исполкома районного Совета депутатов трудящихся.

О регистрации религиозной общины Александра Нев[ского] 
Церкви верующим через представителя церковной двадцатки Ива
нова В. В. мною 4 июля 1944 г. послано отношение следующего 
содержания:

«При этом направляется Вам (как представителю церковной 
Двадцатки) справка о состоявшейся регистрации религиозной 
общины Александра Невской церкви.

а Дата пометы .
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В отношении заключения договора на передачу верующим в 
бесплатное бессрочное пользование молитвенного здания и куль
тового имущества обратитесь к председателю исполкома Воло
совского районного Совета депутатов трудящихся т. Борисенко, 
который по этому вопросу мною также информирован.

После заклю чения договора религиозная общ ина обязана 
представить мне список лиц в количестве 3 человек избранного 
ею для управления церковным зданием и культовым имущест
вом исполнительного органа (председатель, казначей, секретарь), 
а также список 3 членов ревизионной комиссии.

Уполномоченный Совета по делам
русской Православной церкви при СНК СССР
по Ленинградской области А. Кушнарев

ЛОГАВ. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 140. Л. 4. П одлинник.

№ 128

Отношение уполномоченного по делам Русской Православной 
Церкви при СНК СССР по Ленинградской области

А. И. Кушнарева председателю исполкома Волосовского 
райсовета Кокшеву с информацией о регистрации 

религиозных общин района

18 июля 1944 г.
№ 176

На Ваш № 527 от 6 /У П -44  г. по вопросу о порядке открытия 
церквей сообщаю, что исполнительный комитет Ленинградско
го областного Совета депутатов трудящихся своим № 52-с от 10/ 
Ш -4 4  г. подробно вас ориентировал.

О состоявшейся регистрации религиозных общин:
1. Церкви Александра Невского, пос. Волосово.
2. Врудской церкви, дер. Вруга.
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3. Никольской церкви, село Ястребино.
4. Воскресенской церкви, дер. Яблоницы,
мною Вам сообщено 4/УП с. г. за № 132 и № 141, от 11/УН с. г. 

за № 164 и № 166.
В отношении регистрации остальных церквей Волосовского 

района села Редкино, села Коложицы, села Ильеши, ввиду от
сутствия в них постоянных священников, утвержденных управ
ляющим архиереем, вопрос остается открытым.

Назначением, перемещением и увольнением духовенства 
по Ленинградской области занимается Григорий архиепископ 
Псковский и Порховский, временно управляющий Ленинградс
кой епархией, к которому и рекомендуйте верующим обращаться 
с просьбой за назначением к ним священника.

Все материалы, связанные с вопросами, относящимися к рус
ской православной церкви, в том числе и заявления верующих с 
просьбой об открытии церквей, не вынося своих решений, на
правляйте их мне.

Уполномоченный Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР
по Ленинградской], области А. Кушнарев

ЛОГАВ. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 140. Л. 6. Подлинник.
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№ 129

Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотову об обмене 
посланиями Патриаршего местоблюстителя 

митрополита Алексия и архиепископа Кентерберийского30

20 июля 1944 г.
Секретно

№ 88/с

Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР 
докладывает: 18 июля сего года патриаршим местоблюстителем 
М итрополитом Алексием получено от посла Великобритании в 
СССР письмо, с сопровождением послания Архиепископа Кен
терберийского, следующего содержания:

«Сердечно благодарю Ваше Высокопреосвященство за посла
ние в связи с высадкой союзных войск во Франции. Англиканская 
церковь присоединяется к русской православной церкви в молит
ве о даровании Богом скорого мира вместе со справедливостью 
и свободой.

Надеюсь в свое время получить известие о времени, когда мо
жем надеяться приветствовать русскую делегацию.

Решение отсрочить посещение весьма мудрое».

М итрополит Алексий ответил послу следующим письмом:
«Подтверждая получение Вашего письма от 16 сего июля с тек

стом послания Его М илости Архиепископа Кентерберийского, 
пользуюсь этим случаем, чтобы выразить Вам чувство искреннего 
уважения.

О времени, когда можно будет направить нашу делегацию в 
Англию, я извещу Ваше Превосходительство для сообщения Его 
Милости Архиепископу Кентерберийскому».

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Г. Г. Карпов

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 12. П одлинник .
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№ 130

Записка начальника Управления пропаганды и агитации 
ЦК ВКП (б) Г. Ф. Александрова секретарю ЦК ВКП(б)

Г. М Маленкову по поводу письма архиепископа Тамбовского 
Луки (Войно-Ясенецкого) митрополиту Московскому Николаю 

(Ярушевичу) с изложением программы активизации деятельности 
Русской Православной Церкви и борьбы с материализмом

2 августа 1944 г.

Н аправляю  Вам письмо архиепископа Тамбовского главе 
Московской епархии, представляющее весьма большой полити
ческий интерес®. Автор письма архиепископ Тамбовский Лука 
(Войно-Ясенецкий), доктор медицинских наук, работает глав
ным хирургом в одном из эвакуационных госпиталей г. Тамбова 
и хорошо известен Наркомздраву РСФСРЬ.

В своем письме В ойно-Я сенецкий вы двигает ш ирокую  
программу активизации деятельности духовенства и непри
миримой борьбы церковников против материализма. Письмо 
Войно-Ясенецкого показывает, насколько далеко идут планы не
которых видных деятелей из духовенства0.

Г. Александров 

Внизу слева листа помета: «В архив — Суханов. 4/У/46 г.»

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 235. Л. 84. П одлинник .

а См. док. № 51.
ь Практически весь абзац подчеркнут Г. М. Маленковым. 
с Второй абзац отчеркнут слева двумя чертами Г. М. Маленковым.
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Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотову об издании 
постановления Совнаркома СССР о порядке освобождения 

священнослужителей от призыва в Красную Армию

10 августа 1944 г.
Секретно

№ 96/с

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
товарищу В. М. Молотову

Священнослужители русской православной церкви (священ
ники и диаконы) по установившейся практике пользуются осво
бождением от военной службы при условии, если они зарегистри
рованы в установленном законом порядке и служат в церкви.

Так как указанная практика не оформлена каким-либо прави
тельственным распоряжением, то с мест поступают запросы как 
в Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР, 
так и в М обилизационное управление Главупраформа Красной 
Армии о порядке освобождения от призыва в Красную Армию 
служителей культа.

Ввиду изложенного Совет по делам русской православной церкви 
при СНК СССР, считает целесообразным, чтобы Совнаркомом Со
юза ССР было издано постановление, устанавливающее порядок ос
вобождения священнослужителей от призыва в Красную Армию.

Проект постановления прилагается.
Прошу Ваших указаний.

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Г. Г. Карпов

Помета слева посредине первого листа: «Указание т. Молотова 
т. Смородинову совместно с т. Карповым решить... (сообщил 
тт. Смородинову и Карпову)0 11/УШ.»

а Подпись неразборчива.
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Приложение
Секретно

Проект

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
Постановление №

1944 г.
Москва, Кремль

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Освободить от призыва в Красную Армию свящ еннослужи

телей православной церкви, имеющих иерейский и диаконский 
сан, при условии, если они зарегистрированы в установленном 
порядке и служат в церкви.

Освобождение священнослужителей от призыва в Красную 
Армию производится на основании справок об их регистрации, 
выдаваемых уполномоченными Совета по делам русской право
славной церкви при СНК республик, край(обл)исполкомаха.

Заместитель председателя Совета
Народных Комиссаров Союза ССР В. Молотов

Управляющий делами Совнаркома Союза ССР Я. Чадаев

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 498. Л. 32. П одлинник.

а Постановление С овнарком а СС СР не приним алось , так  как  этот 
пРос Молотов предложил реш ить И. В. Смородинову и Г. Г. Карпову. — 

‘ ‘Рим. ред
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Заключение 2 управления НГКБ СССР 
о результатах проверки материалов по делу об убийстве 

экзарха Литвы, Латвии и Эстонии митрополита 
Литовского Виленского Сергия (Воскресенского)

10 августа 1944 г. 
г. Вильнюс

29 апреля 1944 г. в 15 километрах от города Каунаса на Виль
нюсском шоссе был убит из огнестрельного оружия митрополит 
Сергий (Воскресенский) — экзарх Московской патриархии в При
балтике и его спутники: шофер Кулаков и артист Ридикюльцев3 
с женой.

Как известно, немцы объявили тогда же по радио и в печати, 
что убийство митрополита Сергия совершено советскими парти
занами по заданию Москвы, так как покойный будто бы активно 
выступал против большевизма.

Однако этому сообщению немцев, как теперь выясняется, мало 
кто поверил и не только среди православного духовенства, но и 
верующих стали распространяться, не без основания, слухи, что 
убили митрополита Сергия сами немцы.

После освобождения города Вильнюса от немецких оккупан
тов, стали поступать агентурные данные, проливающие свет на 
обстоятельства убийства митрополита Сергия. Кроме того, с за
явлением по этому же поводу обратился в советские органы архи
мандрит Ф илипп (Морозов), проживающий в г. Вильнюсе.

В результате проведенной проверки всех этих материалов, 
а также путем опроса ряда служителей культа и ближайших по
мощников убитого установлено следующее:

После оккупирования территории Прибалтийских республик, 
немцы признали организацию экзархата по главе с митрополи
том Сергием, но предложили ему порвать связь с М осквой, не 
поминать главу церкви митрополита Сергия Московского и дать 
указание по приходам молиться за победу немецкого оружия.

а Так в тексте, следует: Редикульцев. — Прим. ред.
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Под давлением немцев митрополит Сергий выступил с обра
щением антисоветского характера. Несмотря на это, полностью 
он не становится на стороне немецких фашистов. Он отказыва
ется порвать с Московской патриархией, хотя на этом немцы на
стаивали. После запрещения поминать Московского патриарха 
митрополит Сергий (как показывает протоиерей Недвецкий) дал 
духовенству указание поминать всех православных патриархов, в 
том числе и Московского.

Ряд последующих обращений митрополита Сергия носят явно 
завуалированный характер. Например, по распоряжению немцев 
молиться за их победу в церквях м[итрополит] Сергий составил 
такую формулировку:

«О, еже даровати победу освободителям наш им и вождю их, 
сокрушити власть супостат безбожных и помиловании стражду
щих люди своя».

Когда протоиерей Недвецкий обратился к м[итрополиту] Сер
гию за разъяснением, как понимать его такую формулировку, за 
кого именно молиться, он ответил: «Понимайте так как подска
зывает вам совесть».

«Мы, — говорит Недвецкий, — всегда считали своими осво
бодителями только русских, поэтому указанная формулировка 
успокаивала совесть верующих».

На требование немцев вклю чить православную  церковь в 
активную борьбу на стороне оккупантов, м[итрополит] Сергий 
никаких определенных мер не предпринял, а лиш ь передал это 
требование духовенству и дал установку в молитвах просить бога, 
чтобы он «благословил правое оружие».

«А правое дело, — поясняет Недвецкий, — в этой войне, как 
известно, стоит на стороне Советского Союза».

В связи с подобным поведением м[итрополита] Сергия, немцы 
не были довольны и предъявляли к нему все больше требований.

В октябре месяце 1943 г. в беседе с архимандритом Морозовым 
По поводу обращения м[итрополита] Сергия, в котором он писал о 
«безбожной Советской власти», м[итрополит] Сергий ответил так:

«Из Берлина ко мне в Ригу прибыл и Гиммлер, и Лозе, стали 
Принуждать отречься от патриарха Сергия. Я категорически от
казался выполнить это. Они как компромисс предложили выпус- 
тИть указанное обращение».
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Однако в проповедях м[итрополита] Сергия, с которыми он 
выступал в церквях, были совершенно иные настроения. 

Священник Кузьменко пишет так в своем сообщении: 
«Однажды в своей проповеди (в Духовном монастыре города 

Вильнюса) митрополит выразился так, что теперь русскую землю 
своими грязными сапогами топчут все, но придет час и уже настает 
это время, когда все, кто дерзнул попирать ее, преклонятся перед 
ней, будут просить прощения, ибо русский народ непобедим».

На поставленный вопрос одним из священников по поводу 
возможной эвакуации м[итрополита] Сергия и его приближенных 
в Германию, он ответил:

«Ну, это не важно, подъедем машиной пару километров за го
род, а там в лесок. Дальше бог устроит».

Это заявление м[итрополита] Сергия, ставшее достоянием 
гестапо, не могло не усугубить и до того обостренных к нему от
ношений со стороны немцев.

Источник «Крестиков»а сообщил, что в беседе с ним м и тр о 
полит] Сергий сказал: «Скоро, может быть, будем в Москве».

По поводу недоверия немцев митрополиту Сергию архиман
дрит Морозов пишет так:

«Немцы никогда не доверяли м[итрополиту] Сергию. Они 
считали его своим врагом. Заместитель Виленского гебитско- 
миссара Л якнер открыто не стеснялся говорить посетителям: 
митрополит Сергий настоящ ий большевик, у него вид самый 
бандитско-большевистский и когда он с ним разговаривает, то 
его глаза так и сверкают ненавистью к нам».

Действительно, несмотря на имевшие место антисоветские 
выступления м[итрополита] Сергия, немцы продолжали откры
то называть его большевистским агентом. До последних дней в 
газетах помещались статьи и заметки о м[итрополите] Сергии как 
об агенте Москвы.

Обстановка, созданная вокруг м[итрополита] Сергия еще бо
лее обострялась, в связи с доносами на него немецкой агентуры, 
которой он был окружен.

В беседе с инспектором семинарии, священником Кузьменко, 
м[итрополит] Сергий рекомендовал ему опасаться Виноградова

а А р х и м а н д р и т  М о р о зо в .



профессора и ректора семинарии, так как он является агентом 
гестапо.

Священнику Демьяненко — настоятелю кафедрального собо
ра, м[итрополит] Сергий сказал прямо, что его вызывали в геста
по и допрашивали, как раз по тем вопросам, по которым он вел 
разговор только с Виноградовым.

Архимандрит Морозов заявил, что он сам лично видел у со
трудника гестапо Медерскогоа рапорт Виноградова и Голода на 
м[итрополита] Сергия.

По сообщению священника Демьяненко м[итрополит] Сергий 
подозревает в провокаторстве также секретаря синода Грияь, про
живающего в Риге.

Имеются данные о том, что архимандрит Морозов сам был 
связан с немцами, но ряд моментов, высказанных им, являются 
дополнительным подтверждением того, что гестапо располагало 
материалами, характеризующими м[итрополита| Сергия, как че
ловека, который не является преданным немцам.

Это было известно архимандриту Морозову как возможному 
немецкому агенту, который в сообщении пишет:

«Оказывается, что на м[итрополита] Сергия было сделано не
сколько письменных доносов немецким властям в Вильно. Содер
жание их в общих чертах таково: м[итрополит] Сергий является 
советским агентом, ему даны секретные полномочия со стороны 
Советов идти перед немцами на всевозможные уступки, лишь бы 
иметь возможность стоять здесь во главе церковного управления. 
Он окружил себя большевиками: служитель его, келейник Семен, 
из Москвы большевистский шпион, шофер его, молодой человек 
из военнопленных Кулаков — нквдист и держит его под угрозой 
револьвера в страхе, поэтому митрополит за последнее время мно
го пьет, что совесть его не чиста перед немцами, а разъезжает он 
по Прибалтике с подозрительными целями».

В апреле месяце 1944 г., приехавшие в г. Ригу министр германс
кого правительства Розенберг и рейхскомиссар Лозе пригласили к 
Себе м[итрополита] Сергия и в категорической форме потребовали 
выступить против патриарха Сергия, как «лжепатриарха и сталин
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а Так в тексте, следует: М ещерский. — Прим. ред.

ь Так в документе, надо Гримм. — Прим. ред.
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ского агента» и провести официальное решение об отречении от 
Московской патриархии. Митрополит Сергий заявил:

«Я этого сделать не могу, патриарх мой духовный отец, что хо
тите, со мной делайте, а я своей руки на него поднять не могу и ни
когда не отрекусь от него. Мало того, если я узнаю каким-нибудь 
путем, что патриарх недоволен моей деятельностью, я сейчас же 
откажусь от всякой церковной работы здесь и сойду на нет».

На замечание, сделанное архимандритом Морозовым м и тр о 
политу] Сергию по поводу такого откровенного заявления, он 
ответил:

«Все равно я дальше этого насилия терпеть не могу. Пусть 
ссылают на тяжелые работы или расстреливают меня — мне все 
равно».

Тогда, со слов м[итрополита] Сергия, сказанных архиманд
риту Морозову, Розенбергом было предложено выпустить новое 
обращение против безбожной политики советов. Результатом чего 
явилось «пасхальное обращение» митрополита Сергия, которое 
содержало в себе некоторые антисоветские моменты.

По объяснению священника Кузьменко, м[итрополит] Сергий 
в обращении не стал излагать своих взглядов, а те строки обраще
ния, которые носят антисоветский характер, взяты из документа, 
написанного в свое время известным белоэмигрантом митропо
литом Антонием Храповицким.

Среди духовенства бы ли разговоры , что сделано это 
м[итрополитом] Сергием для того, чтобы показать, что обраще
ние писалось под диктовку немцев.

В конце апреля месяца 1944 г. м[итрополит] Сергий приехал в 
Вильно на похороны умершего артиста Смирнова.

За день до убийства м[итрополит] Сергий был вызван немецки
ми властями. Возвратился он расстроенный и угрюмый. Увидев
шись с архимандритом Морозовым, м[итрополит] Сергий позвал 
его к себе и сказал:

«У меня к Вам дорогой о. Ф илипп такая серьезная и горячая 
просьба. Если вы останетесь живы и если будет связь с Москвой, 
то поезжайте немедленно в патриархию и расскажите там всю 
мою трагедию. Ведь я должен был идти на уступки перед немца
ми, так как оказался окруженным своими же провокаторами и 
шпионами, которым я доверял, и которые меня подвели и про-
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д а л и . П о с т а р а й т е с ь  ж е о б е л и т ь  х о тя  н е м н о г о  м ою  п а м я т ь  п ер е д  
Ц ер к о в ь ю  и Р од и н ой » .

29 а п р е л я  1944 г. в ы е з ж а л  и з  В и л ь н ю с а  и , п р о щ а я с ь  с д у х о 
в е н ств о м , в ч а с т н о с т и , с о  с в я щ е н н и к о м  К у зьм ен к о , м [и тр о п о л и т ] 
С е р г и й  с к а з а л  ем у:

«Д а х р а н и т  в а с  г о с п о д ь , м о ж е т  б ы т ь , и н е  у в и д и м с я  б о л ь ш е , 
ес л и  п р и д е т с я  п о г и б н у т ь  о т  н е м е ц к о й  пули».

Как видно из немецких сообщений, а также из показаний опро
шенных лиц, автомашина, в которой находились убийцы в немец
кой форме, выехала вслед м[итрополиту] Сергию из г. Вильнюса.

Так как это обстоятельство слишком слабо маскировало дейс
твительных убийц, гестапо в печати выступило с объяснением, что 
за неделю до происшедшего события в Вильно, будто бы украден 
неизвестными лицами автомобиль, который и был использован 
убийцами м[итрополита] Сергия.

Однако до этого никаких признаков покражи автомобиля не 
было.

Гестапо не вело настоящего расследования по делу, а огра
ничилось поверхностным опросом духовенства, которому было 
предложено (через одного из ответственных работников гестапо 
Христовщика) не вести никаких разговоров об убийстве.

Все эти данные с очевидностью подтверждают, что убийство 
м[итрополита] Сергия было организовано самими немцами.

В процессе проверки выявилась предательская роль в этом 
деле некоторых служителей культа, являвшихся агентами гес
тапо.

Точно установлено, что активную роль в подготовке убийства 
м[итрополита] Сергия играл б[ывший] профессор московской 
Духовной академии, ректор семинарии в Вильнюсе протоиерей 
Виноградов.

Помимо уже приведенных выше в отношении его материалов 
следует отметить следующее:

Виноградов в момент захвата немцами г. Можайска являлся 
Настоятелем местного храма. При отступлении немцев он ушел 
с ними. Оказавшись впоследствии в Вильнюсе, он неоднократно 
сРеди верующих и духовенства вел антисоветские разговоры и 
Распространял всякую клевету на м[итрополита| Сергия как на 
с°ветского агента.
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М[итрополит] Сергий снял Виноградова с поста ректора семи
нарии, за что последний был озлоблен на м[итрополита] Сергия и 
открыто заявлял, что его как большевика стоит арестовать.

Известно многим, что Виноградов в последнее время без осо
бых стеснений встречался с работниками гестапо. По ряду его 
донесений м[итрополита] Сергия допрашивали в гестапо, о чем 
он рассказывал потом своим приближенным лицам.

После убийства м[итрополита] Сергия, гестапо предложило 
епархиальному управлению восстановить Виноградова ректором 
духовной семинарии.

Вторым лицом, которое проходит по материалам, являет
ся протоиерей Голод Л. Ф. председатель епархиального совета, 
о рапортах которого в отношении м[итрополита] Сергия говорил 
представитель гестапо Медерскийа.

Недовольство Голода м[итрополитом] Сергием объясняется 
тем, что он снял его с лучшего церковного прихода и поставил 
на худший.

В прошлом Голод в своих письмах на имя архимандрита Мо
розова писал клевету на Советскую власть.

Голод никогда не порывал связь с Московской патриархией, 
но ввиду его антисоветских настроений и личной неприязни к 
м[итрополиту] Сергию, которого считали большевистским аген
том, Голод мог пойти на услужение к немцам.

Уличается также (пока косвенными данными) архимандрит 
Морозов Ф илипп, который, как видно, сыграл провокаторскую 
роль и ускорил развязку событий.

По объяснениям Морозова, он сам не отрицает своей связи с 
гестаповцами — Медерским, Ш пинклером и другими. А архи
мандрит Никодим Подрезов прямо говорит о том, что Морозов 
имел отношение к немцам.

Морозов в свое время был отлучен Московской патриархией 
от православной церкви, а м[итрополит] Сергий его в общение к 
себе не принял. Поэтому Морозов не мог питать к м[итрополиту] 
Сергию доброжелательных чувств.

К тому же, будучи карьеристом по натуре, он (по заявлению 
большинства духовенства) постоянно стремился всеми среде-

а Так в тексте, следует: М ещерский. — Прим. ред.
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твами восстановить себя в прежнем сане архимандрита, а потом 
добиться епископского звания и занять руководящее положение 
в православной церкви Прибалтики.

Морозов и сам не отрицает своих стремлений.
Морозов умело вошел в доверие к м[итрополиту] Сергию и су

мел убедить его, что окружение его состоит из провокаторов (что 
на самом деле не исключалось), поставил под удар Виноградова, 
которого м[итрополит] Сергий устранил с поста ректора семина
рии по предложению Морозова.

После чего Морозов так расположил к себе м[итрополита] Сер
гия, что он стал доверять полностью ему и делился с ним своими 
мыслями, что не могло не быть достоянием гестапо.

Морозов ставил, видимо, своей целью устранение лиц и всяких 
препятствий для своего продвижения на руководящий церковный 
пост.

Проявленная Морозовым активность в раскрытии обстоятельств 
убийства м[итрополита] Сергия объясняется, видимо, его стремлением 
заранее выгородить себя и с другой стороны добиться основной це
ли — занять соответствующее положение в православной церкви.

Выводы:
1. Митрополит Сергий, как видно из приведенных фактов, был 

убит немцами, которые подозревали в нем предателя и агента 
Москвы. Убийством преследовались две цели: с одной сторо
ны, освободиться от м[итрополита] Сергия как не внушающего 
доверия, а с другой — использовать факт убийства для очеред
ной провокации и клеветы на Советскую власть.

Ввиду того, что м[итрополит] Сергий был весьма популярен среди 
духовенства и верующих, немцы открыто убрать его и унич
тожить не могли.

2- В числе организаторов убийства были сотрудники Виленского 
гестапо известные духовенству под фамилиями: Медерский и 
Христовщик (ведавший в гестапо отделом по церковной ли 
нии), а также их агент немец Ш пинклер — профессор, бежав
шие из Вильнюса.

2- Активное содействие в убийстве митрополита Сергия оказы
вал агент гестапо протоиерей Виноградов, также бежавший с 
немцами.
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4. Подозреваемыми в причастности (в качестве агентов геста
по) к убийству м[итрополита] Сергия являются: архимандрит 
Ф илипп Морозов, протоиерей Голод, проживающий в данное 
время в Вильнюсе, и секретарь синода Гримм, проживающий в 
Риге, материалы в отношении которых требуют дополнитель
ной проверки.

Н ачальник].3 отд[еле]ния 5 отдела 2 Управления]
НКГБ СССР майор госбезопасности — Лутов

Начальник]. 4 отд[еле]ния 5 отдела 2 Управления]
НКГБ Лит[овской]ССР
капитан государственной] безопасности Торговкин

ЦА Ф СБ РФ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 1817. Л. 2401-2404. Заверенная копия.

№ 133

Докладная записка председателя Совета по делам Русской 
Православной Церкви при СНК СССР Г. Г. Карпова 

И. В. Сталину о мерах по ускорению распада 
обновленческой церкви и дискредитации ее главы 

митрополита Александра Введенского3

15 августа 1944 г. 
г. Москва 
Секретно

№ 98с

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
товарищу И. В. Сталину

12 декабря 1943 г. Советом по делам русской православной 
церкви при С Н К  СССР было доложено, что, в связи с избра
нием Патриарха и Синода, часть обновленческих церковных

а Д о к л а д н а я  з а п и с к а  К а р п о в ы м  н а п р а в л е н а  т а к ж е  В. М . М о л о то в у  
и Л . П . Б е р и и . — П рим . ред.
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приходов и духовенства, не видя перспектив для сохранения 
обновленческого течения, стрем ятся перейти в патриарш ую 
церковь.

Считая, что обновленческое течение ныне не имеет прежнего 
значения и базы, Совет тогда входил с предложением не препятс
твовать распаду обновленческой церкви и переходу приходов и 
духовенства в патриаршую церковь. Эти предложения были Ва
ми одобрены.

В результате самораспада большинство обновленческих церков
ных приходов и духовенства, в том числе и епископата, в первом 
полугодии 1944 г. вышло из обновленчества и присоединилось 
к патриаршей церкви. Например, только из числа руководящего 
обновленческого духовенства перешли в патриаршую ориентацию 
митрополит Виталий Введенский (бывший обновленческий перво
иерарх), митрополит Тихон Попов, митрополит Михаил Орлов, ар
хиепископ Московский Андрей Расторгуев, архиепископ Тульский 
Петр Турбин, архиепископ Средне-Азиатский Анатолий Синицын, 
архиепископ Ярославский Корнилий Попов, архиепископ (заштат
ный) Михаил Постников, епископ Ташкентский Сергей Ларин.

В г. Москве из 6 имевшихся обновленческих церквей 5 церк
вей перешли в патриаршую церковь, и остался только один так 
называемый Пименовский храм, где служит первоиерарх обнов
ленческих церквей митрополит Александр Введенский со своими 
сыновьями.

В настоящее время в СССР осталось всего 147 обновленческих 
Церквей, из которых в Краснодарском крае 86 церквей во главе с 
архиепископом Владимиром Ивановым и в Ставропольском крае 
42 церкви во главе с митрополитом Василием Кожиным.

В основном, распад обновленческой церкви происходит по 
причине роста авторитетности духовенства патриаршей церкви 
сРеди верующих, в то время как многие из обновленческого ду
ховенства себя скомпрометировали аморальными поступками в 
Церкви и в быту. Скомпрометировал себя и руководитель обнов
ленческой церкви митрополит Александр Введенский.

В Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР 
п°ступают заявления от верующих и духовенства с жалобами на 
То> что митрополит Александр Введенский и его сыновья совер
шают службу в храме в пьяном виде, скандалят, сквернословят,
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дерутся и допускают другие хулиганские выходки, оскорбляющие 
чувства верующих.

Александр Введенский делал несколько попыток перейти в 
юрисдикцию патриаршей церкви, но ставил непременным усло
вием сохранение ему сана митрополита.

Патриарх Сергий до дня его смерти, а ныне патриарший 
местоблюститель митрополит Алексий отказы вались вести 
какие-либо переговоры с Введенским и категорически возра
жали против его принятия в юрисдикцию Московской патри
архии, исходя из того, что Введенский официально состоит в 
третьем браке, является многосемейным, что по каноническим 
правилам неприемлемо.

Когда для митрополита Александра Введенского определилась 
бесперспективность его положения, он стал предпринимать ме
ры к укреплению обновленческой церкви. Обращался в Совет с 
ходатайством об открытии в Москве церквей, о возможности на
значения новых епископов, о перемещениях их в епархиях.

Получив отказ, он стал выдвигать ряд беспринципных проек
тов: об объединение со старообрядцами, с католиками или даже 
образование особой секты. Кроме того, Введенский стал пред
принимать провокационные действия в целях компрометации 
патриаршего Синода и даже высказывает недовольство, заявляя: 
«Это авантюра правительства», «вся эта комедия проделана для 
Запада» и т. п.

Считая, что вопрос о ликвидации обновленческой церкви 
вполне назрел, Совет находит возможным ускорить процесс окон
чательного ее распада.

С этой целью обновленческий Ставропольский митрополит 
Василий Кожин и Краснодарский архиепископ Владимир Иванов 
могут обратиться к оставшемуся обновленческому духовенству с 
обращением о разрыве связи с митрополитом Александром Вве
денским на почве его аморального поведения и с рекомендацией 
последовать их примеру и перейти в патриаршую церковь.

Прошу Ваших указаний.

Председатель Совета по делам
Русской православной церкви при СНК СССР К арпов
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П о м е та  А. Н . П о с к р е б ы ш е в а  в в ер х у  с и н и м  к а р а н д а ш о м : 
«От Карпова».
Разослано: товарищу Сталину, товарищу Молотову, 
товарищу Берии.

АП РФ- Ф- 3. Оп. 60. Д. 5. Л. 65-67. П одлинник, 
р д  р ф  ф . Р-1991. Оп. 1. Д. 3. Л. 137-139. Отпуск.
Одинцов М. И. Власть и религия в годы войны . С. 370-372.

№ 134

Спецсообщение и. о. начальника УНКГБ по Минской области 
Зверева секретарю Минского обкома ВК11 (б) В. И. Козлову 

«О деятельности церковно-сектантского элемента 
в период немецкой оккупации Минской области»

20 августа 1944 г.
г. Минск

№ 2/343

С оккупацией немцами Минской области в г. Минске, в рай
центрах и по многим селам были открыты церкви, костелы и 
молитвенные дома, которые функционировали весь период не
мецкой оккупации, и большинство из них действуют в настоящее 
время. Так, например:

В г. Минске было открыто 5 церквей, 2 монастыря, 2 костела,
1 молитвенный дом и 1 татарская мечеть.

В Борисовском районе было открыто 8 церквей и 2 молитвен
ных дома, из которых 2 церкви в райцентре, в Пуховическом —
4 Церкви, в Копыльском — 7, в Холопеническом — 3, в Руденс- 
ком — 2, Слуцком — 5 церквей и 2 молитвенных дома, в Любань- 
ском — 3 молитвенных дома и т. д.

В г. М инске помимо митрополита Белоруссии — Пантелеи- 
Мона существовала минская епархия, возглавляемая прибывшим 
вместе с оккупантами из г. Варшавы, профашистки настроенным
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архиепископом Филофеем-Нарко Владимиром Евдокимовичем, 
титуловавшимся архиепископом М огилевским и М стиславль- 
ским, он же являлся заместителем митрополита и фактически 
управлял всеми делами митрополии. (Пантелеймон и Филофей 
уехали с немцами при отступлении).

Епархиальное управление, исключая технический персонал, 
состояло из двух лиц: протоирея Балай Иосифа и священника Ла- 
пицкого Николая, прибывших из западных областей Белоруссии 
(уехали с немцами).

Большинство служителей религиозного культа в г. Минске и 
районах области, были приехавшие из западных областей Белорус
сии и б[ывшей] Польши: сыновья быв[ших] помещиков, крупных 
кулаков и быв[ших] офицеров, эмигрировавших в 1918—[19]20 гг. 
за границу.

Священником Островской Свято-Михайловской церкви Слуц
кого района служил прибывший из г. Вильно — Еаврилов Вла
димир — б[ывший] офицер Литовской армии, отец его б[ывший] 
офицер царской армии в России, эмигрировавший за границу в 
период гражданской войны (выехал с немцами).

В г. М инске дьяконом П етропавловского монастыря был 
прибывший из Вильно Ш ишло Иван и другие служители куль
та, как-то архимандрит Серафим, священники: Георгий, Иоанн, 
Ш ишло Константин, Александр, дьякон Геннадий и прочие.

Все они профаш истски настроенные, имели тесную связь с 
областной и районными управами, немецкими комендантами СД 
и полицией (все уехали при отступлении немцев).

Остальной недостающий контингент служителей религиозного 
культа подбирался из местных антисоветских настроенных лиц (быв
ших кулаков, подвергавшихся репрессиям при Советской власти).

В г. Борисове Борисовского района Минской области священ
ником в церкви служит — Ш арковский Федор, ранее судимый за 
а[нти]с[оветскую] деятельность и отбывавший наказание в Си
бирских лагерях.

В Старо-Дорожекой церкви, Старо-Дорожского района, слу
жил свящ енником судимый в 1938 г. за а[нти]с[оветскую] де
ятельность Ромашевский3 Николай, до прихода немецких окку

а Так в тексте, следует здесь и далее: Рымашевский. — Прим. ред.
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пантов работал счетоводом в колхозе (при отступлении немцев 
скрылся).

Священником в Петропавловском соборе г. Минска служил Бруя- 
кин Иван Владимирович, судимый за а[нти]с[оветскую] деятельность, 
высылался в г. Караганда и многие другие. (Из Минска выехал).

В целях подготовка недостающего количества служителей 
культа, которые бы проводили политику немецких фашистов в 
г. Минске были открыты богословско-пастырские курсы, функ
ционировавшие до апреля месяца 1944 года.

Характерно то, что среди служителей этих курсов были ин 
женеры, учителя, студенты высших учебных заведений, служа
щие и вместе с этим малограмотные лица, не имеющие никакой 
профессии и общеобразовательной подготовки. Так, например, 
Ольховатый Андрей в возрасте 35 лет, житель г. М инска, инж е
нер, в прошлом судимый, Кулевский Владимир, инженер, житель 
г. М инска, Дядюля, в возрасте 26 лет, житель Минской района, 
в прошлом студент, в период учебы на курсах работал в духов
ной консистории, сестра его вышла замуж за офицера Власов- 
ской армии. Гуринович Ефим Николаевич, 1887 г. рождения по 
профессии учитель, с незаконченным высшим образованием, до 
поступления на курсы работал бургомистром Ш ацкой волости, 
Рудянского района, предал партизан и партийно-советский ак
тив, Шувалов, в возрасте 30 лет, малограмотный бывший крас
ноармеец, сдавшийся в плен немцам под Смоленском — агент СД 
и другие. (Гуринович нами арестован, Шувалов уехал с немцами, 
а остальные проживают в городе Минске и районах области).

Преподавателями на курсах были преимущественно, прибыв
шие из зап[адных] областей, профашистски настроенные лица, 
как-то:

Протоиерей Балай Иосиф, в возрасте 60 лет, настоятель Петро
павловского собора в г. Минске, член епархиального управления в 
Минской духовной консистории, первый помощник архиепископа 
Филофея всегда восхвалявший царский строй дореволюционной 
России и власть Польши, возводил гнусную клевету на советскую 
власть, коллективизацию сельского хозяйства, науку и культур 
СССР, вел борьбу против евреев.

Священник Лапицкий Николай, в возрасте 37 лет происходит 
Из помещиков, прибыл из Виленской области, настоятель Казан-



338 Р а з д е л  2

ской церкви в г. Минске, член Минского епархиального управле
ния и духовной консистории, имел тесную связь с Белорусской 
радой в выступлениях на курсах, призывая к борьбе с Советской 
властью и укреплению власти немцев, писал антисоветские ста
тьи и газету «Белорусе» и другие.

Курсанты, прибывшие из зап[адных] областей Белоруссии 
пользовались со стороны руководства курсов преимуществом и 
доверием. Некоторые из них были еще в начале работы курсов, 
а так же и в процессе учебы возведены в ту или иную степень 
священства и посланы на работу.

Немецкие фашисты при открытии церквей насаждали в пос
ледние антисоветский элемент не только в качестве служителей 
религиозного культа, но и другой состав служащих в церкви, так 
например:

Священником в церкви местечко Логойск, Логойского райо
на служил прибывший из Германии профашистски настроенный 
Зубович Виталий (уехал с немцами).

Псаломщиком этой церкви служил Вербалин Василий, суди
мый за а[нти]с[оветскую] деятельность, в данное время служит в 
этой же церкви в качестве священника.

Вторым псаломщиком был бывший кулак Митько Петр, кото
рый служит в этой же должности и по настоящее время.

Старостой церкви служил и служит в данное время Шульго- 
вич Иосиф профашистски настроенный, призывал церковников 
и верующих к борьбе против партизан и коммунистов.

В соборе в г. Борисове помимо священника Шарковского, ра
нее судимого за а[нти]советскую] деятельность, проводил анти
советскую агитацию, вторым священником служил и служит по 
настоящее время Строк Иван Матвеевич, антисоветски настро
енный, выступал в проповедях с профашистской агитацией.

Псаломщиками этого собора служат Мацкевич Ненила Михай
ловна, муж которой осужден за а[нти]с[оветскую] деятельность, 
и Муманевич Елена Романовна, а[нти]с[оветски] настроенная.

Казначеем собора служит Гецкевич Лев Игнатович и кладов
щицей — Мацкевич Елизавета Федоровна, муж осужден за а[нти] 
советскую] деятельность — а[нти]с[оветски] настроенные.

Регентом церковного хора и одновременно руководителем хора 
и театра был Кучко Василий Иванович, бывший учитель педу
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ч и л и щ а , с в ы с ш и м  о б р а зо в а н и е м , а [н ти ]с [о в е тск и ] н а с т р о е н н ы й . 
(Н а х о д и т с я  в рай о н е).

Таким образом, все открывшиеся церкви, костелы, молитвен
ные дома в городах и селах, фашистами превращались в очаги 
а[нти]с[оветской] профашистской агитации.

Прибывшие из зап[адных] областей и подобранные на местах 
из числа сочувствующего и антисоветского элемента фашистские 
ставленники — священнослужители проводили активную анти
советскую деятельность среди населения, используя при этом все 
способы и средства.

В г. Минске и районах области в преобладавшем большинстве 
церквей священнослужители в проповедях возводили гнусную 
клевету о ж изни в СССР и восхваляли немецко-ф аш истский 
строй.

Священник церкви Старые Дороги, Старо-Дорожского р|айо] 
на Ромашевский Николай в 1933 г., судимый за антисоветскую 
деятельность, в воскресные дни и другие религиозные праздни
ки, когда в церкви собиралось много верующих, выступал с про
поведями, в которых всячески клеветал на Советскую власть и 
восхвалял немецких фашистов.

В 1944 г. в день рождения Гитлера в этой церкви было организо
вано особое богослужение и Ромашевский произнес хвалебную про
поведь в честь Гитлера и немецко-фашистского командование.

Священник церкви в г. Борисове, Борисовского р[айо]на про- 
тоирей Ш арковский Федор, ранее судимый за а[нти]с[оветскую] 
деятельность в проповедях и среди духовенства проводил а[нти] 
советскую] клеветническую агитацию.

В 1944 г. Ш арковский благословляя созданный фашистами в 
г. Борисове Белорусский легион, призывал в напутственной речи 
на борьбу с Советским государством.

Священник церкви в селе Худовцы, Крупского района, Трунин 
Борис Вячеславович, 1917 г. рождения, уроженец Брест-Литовска, 
систематически выступал с проповедями а[нти]с[оветского] со
держания. В одной из проповедей он говорил:

«Немцы принесли нам свободу, дали хорошую жизнь, землю, свое 
хозяйство. Немцы освободили крестьян от большевизма. Большевики 
больше не вернутся, они уже потеряли силу, их армия не в состоянии 
Что-либо сделать с немецкой армией, так как она уже разбита».
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В делах райуправы найдено антисоветское профашистское 
воззвание за подписью Трунина, которое фашистами было раз
множено на машинке.

По заявлению населения, Трунин предал немцам 14 партизан 
вместе с командиром партизанского отряда, которые были расстрелян 
фашистами (Трунин служит в этой же церкви по настоящее время).

В церковном хоре этой же церкви в селе Худонцы состоял при 
немцах и состоит по настоящее время бывший учитель — Коз
лов Александр Максимович в возрасте 22 лет, который помимо 
участия в церковном хоре, являлся активным немецким агитато- 
ром-пропагандистом.

Козлов ходил по селу, собирал население и читая антисоветские 
статьи в издаваемых немцами газетах. Говорил присутствующим, 
что у немцев хорошая техника и на всех фронтах немецкая армия 
имеет успехи, что скоро Красная Армия совсем будет разбита.

В г. М инске в церквях и на богословско-пастырских курсах 
архиепископ Ф илофей, протоирей Балай Иосиф и другие слу
жители культа в проповедях, на лекциях и среди окружающих 
возводили клевету на Советскую власть и восхваляли жизнь при 
немецком фашизме.

Арестованный нами бывший слушатель богословско-пастырс
ких курсов, а после священник церкви в местечке Шацке, Руденс- 
кого района — Гуринович, показал, что архиепископ Филофей хо
тя и начинал свои проповеди со слов религиозного нравственного 
содержания, но всегда переходил на агитацию против Советского 
Союза, восхвалял немецко-фашистский строй и высказывал кле
вету о жизни при Советской власти, называл немцев освободи
телями русского народа.

Кроме указанного  метода а[нти]с[оветской] пропаганды 
немецко-фашистские ставленники из служителей религиозного 
культа выступали с а[нти]с[оветскими] речами по радио и поме
щали статьи антисоветского содержания в издаваемых газетах.

Неоднократно выступал по радио с антисоветской речью архи
епископ Филофей, возводя клевету на Советскую власть и при
зывая к укреплению власти немецких фашистов.

М итрополитом Пантелеймоном, архиепископом Филофеем 
и священником Лапицким писались в газете «Белорусе» статьи 
антисоветского содержания.
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В апреле месяце 1944 г. в газете «Речь» была помещена статья 
священника церкви в г. Старые Дороги Старо-Дорожского района 
ромашевского, в которой восхвалялся Гитлер, немецкое коман
дование и возводилась клевета на Советский Союз.

В целях проведения профашистской агитаций среди русских 
военнопленных немецкие фашисты посылали служителей культа 
выступать с а[нти]с[оветскими] проповедями в лагеря для русских 
военнопленных.

Неоднократно выступали с такими проповедями в лагерях для 
военнопленных, расположенных в Борисовском районе Минской 
области, священники церкви г. Борисова.

В целях обработки населения немцы применяли и такой метод, 
как выдача подарков в религиозные праздники.

В Копыльском районе в религиозный праздник «Рождест
во» 205 человекам, занятым на работах в немецких учреждени
ях и предприятиях были выданы рождественские подарки по 
150 руб.

Имели место факты, когда немецко-фашистские захватчики 
служителей религиозного культа, которых подозревали в сочувс
твии советской власти, арестовывали и запрещали исполнять ре
лигиозные обряды.

В 1942 г. немцами был арестован священник Кладбищенской 
церкви Слуцкого района Ш акнович, которому после годичного 
тюремного заключения было запрещено исполнять различные 
религиозные обряды.

В мае месяце 1944 г. был арестован служащий Минской епархии.
Несмотря на все эти методы, проводимые немецкими фашис

тами и их агентурам по обработке населения и самих служителей, 
религиозного культа в антисоветском духе в области имели место 
факты ухода в партизаны священников.

В конце 1943 г. ушел в партизаны священник церкви в деревне 
^розово Греского района.

В этом же 1943 г. ушел в партизаны священник Велятической 
Церкви Борисовского района.

В течение 2-х лет находился в партизанах священник местечка 
Смолевичи Смолевического района.

С освобождением территории области от немецко-фашистских 
3ахватчиков активно действующий антисоветский предательский
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элемент из церковников, сектантов и духовенства ушли с немца
ми, некоторые изменили место жительства, а отдельные лица пос
ле попытки уехать с фашистами, остались проживать на месте, 
видоизменив свою антисоветскую деятельность, перейдя от от
крытой агитации к высказыванию а[нти]с[оветских] настроений 
среди отдельных лиц.

Отдельные же лица не прекратили своей деятельности и сре
ди окружающих открыто проводят профашистскую агитацию, 
направленную против колхозного строительства и укрепления 
советских организаций на селе.

В момент подхода частей Красной Армии к  городу Любань ру
ководитель общины сектантов в селе Бычки, Любаньского райо
на, Иосиф на сообщение жителей села Бычки о том, что к городу 
Любань подходит Красная Армия, заявил:

«Никакой Красной Армии больше нет и не может быть, она 
разбита немецкой армией, не Красная Армия гонит немцев, а не
мцы гонят советских партизан. В Любани я был, там все спокой
но, работа вдет нормальным ходом, комендатура и все остальные 
немецкие власти на местах».

После освобождения Любанского района от немецких захват
чиков в селе Бычки было проведено собрание населения по воп
росу восстановления Советской власти. Узнал об этом Василев
ский в этот же день собрал собрание всей общины, на котором, 
обращаясь к присутствующим заявил:

«Ваши сердца не должны пошатнуться. Я категорически запре
щаю обращаться» с людьми, которые не состоят в нашей группе еван
гелистов. Не обращаетесь с теми, кто состоит в советских организа
циях и не в коем случае не имейте дела с этими организациями».

На 6 августа 1944 г. в селе Бычки было назначено собрание по 
вопросу восстановления колхозов, куда для этой цели прибыли из 
райцентра 2 представителя. Узнав об этом, Василевский этого же 
числа в 6 часов утра созвал всех сектантов села Бычки и деревни 
Заречня и увел их в дер. Турок для проведения собрания общины, 
тем самым сорвал собрание в этих селах.

Под влиянием Василевского находится большое количество 
евангелистов, окружающих сел, как-то: Заречни, Дубрава, Дунцы,

3 Так в документе. Видимо, имелось в виду «общаться».



речинского с/совета, дер. Осонец и Турок Осовецского с/совета, 
Дюбаньского района, дер. Кривая и Весовая, Старобинского райо
на и некоторых: сел Слуцкого района.

В числе данной общины сектантов состоят и отдельные учи
теля этих сел.

В результате деятельности антисоветского элемента сектанты 
села Царевцы, Слуцкого района, категорически отказываются 
вступать в колхоз.

Бывший кулак, активный церковник, проживающий в селе 
Худовцы, Крупеного района — Зуенок Григорий М ихайлович в 
возрасте 58 лет в период немецкой оккупации ходил по селу и про
водил профашистскую агитацию, высказывал а[нти]с[оветскую] 
клевету на жизнь в СССР и опасение в приходе Красной Армии.

Незадолго до прихода Красной Армии Зуенок на улице среди 
собравшейся группы крестьян села Худовцы говорил:

«Если придет Советская власть, то опять загонят в колхозы и 
начнется страдание мужику. Немцы освободили от колхозов и 
дали свободную жизнь.

Зуенок среди населения села Худовцы продолжает проводить 
а[нти]с[оветскую] агитацию и в данное время.

В июле 1944 г. Зуенок среди колхозников говорил: «Мы про
пали сейчас, опять замучают нас колхозами».

Бригадир колхозной бригады этого же села сообщил, что Зуе
нок своими действиями разлагает работу в колхозе.

По всем фактам а[нти]с[оветской] деятельности церковно-сек
тантского элемента проводил оперативные мероприятия, на пред
мет их ареста.

Одновременно сообщаем, что в данное время в связи с отсутс
твием в облисполкоме уполномоченного по делам русской право
славной церкви, во всех открытых немецкими фашистами церквях, 
а в отдельных местах и в нетиповых зданиях, т. е. жилых домах по 
своему усмотрению священников, а во многих местах и местными 
Крестьянами из бывших кулаков, проводится служба.

Все эти церкви, молитвенные дома и костелы, а так же и слу
жители религиозных культов не зарегистрированы, что дает воз
можность антисоветскому элементу, сбежавшему с других райо- 
Нов и областей, находить убежище в этих церквях и молитвенных
4 о м а х .
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По имеющимся у нас данным, церковники отдельных райо
нов области при участии служителей религиозного культа пишут 
письма в Священный Синод в г. Москву, которые просят разре
шения об открытии дополнительных церквей, постройку новых 
и регистрации священников. Это имело место в Борисовском, 
Копыльском и некоторых других районах области.

И. о. начальника]. УНКГБ
по Минской области Зверев

Госархив МО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 54. Л. 1 -6 . П одлинник .

№ 135

Письмо уполномоченного Совета по делам Русской Православной 
Церкви при СНК УССР П. С. Ходченко Г. Г. Карпову об 

обновлении икон в с. Королеве Киевской области

31 августа 1944 г.а

В дополнение к письму моему №361 от 18 августа направляю 
для сведения копию акта окружного благочинного Киевской 
епархии протоирея Димитрия Плахтеева об обновлении икон в 
с. Королевке Макаровского района Киевской области.

Уполномоченный Совета по делам
русской православной церкви при СНК УССР П. Ходченко

ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 10. Л. 2. П о д л и н н и к  на бланке У правления 
делам и С Н К  УССР.

а Дата получения письма в Совете по делам РПЦ при СН К СССР.
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№ 136

Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотову 
о поддержке ходатайства митрополита Крутицкого Николая 
(Ярушевича) о награждении медалью «За оборону Москвы» 

представителей духовенства г.г. Москвы и Тулы

15 сентября 1944 г.
Секретно

Управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий 
Николай вошел в Совет по делам русской православной церкви 
при СН К СССР с просьбой ходатайствовать перед Правительс
твом о награждении медалями «За оборону Москвы» 16 человек из 
числа духовенства гг. Москвы и Тулы, особо проявивших себя в 
патриотической деятельности. Митрополит Николай заявил, что 
духовенство московских церквей неоднократно обращалось к не
му с вопросом, будут ли представляться к награждению медалью 
«За оборону Москвы» некоторые представители духовенства, как 
это было сделано в г. Ленинграде в 1943 г.

Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР, 
рассмотрев представленный список и принимая во внимание 
имевшие место награждения в г. Ленинграде, поддерживает это 
представление и считает возможным представить к награждению 
медалью «За оборону Москвы» также и митрополита Николая.3

Приложение: списокь.

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Карпов

ГАРФ. ф . р-6991. Оп. 1. Д. 3. Л. 192. Отпуск.
Власть и церковь в С С С Р и странах Восточной Европы. 1939—1958. М., 
2003. С. 295.

а В правом нижнем углу документа имеется от руки чернилами написан
ный текст: «На 1-м экземпляре наложена резолюция: “За. В. Молотов 16/1X44”. 
'И экз. тов. Оболенцев направил т. Пронину для исполнения. Карпов». 

ь См. док. № 56.
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№ 137

Отношение уполномоченного Совета но делам Русской 
Православной Церкви при СНК СССР А. И. Кушнарева 

председателю исполкома Волосовского райсовета Борисенко 
о срочном заключении договора с религиозной общиной 

церкви Александра Невского

Сентябрь 1944 г.
№ 293

Председателю Волосовского исполкома 
райсовета депутатов трудящихся

товарищу Борисенко

Н аш им № 132 от 4 июля 1944 г. Вам направлялась справ
ка о состоявшейся регистрации ц[еркви] Александра Невского, 
пос. Волосово.

В связи с состоявшейся регистрацией религиозной общины 
этой церкви Вам предлагалось заключить договор на передачу 
верующим молитвенного здания и культового имущества.

Несмотря на эти указания, договора и инвентарной описи 
культового имущества от Вас до настоящего времени не полу
чено.

Прошу ускорить выполнение нашего запроса.

Уполномоченный Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР
по Лен. области Л. Кушнарев

ЛОГАВ. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 140. Л. 7. П одлинник.
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№ 138

Из доклада уполномоченного Совета по делам Русской 
Православной Церкви при СНК СССР по Курской области

Н. Ефремова «О состоянии и формах церковно-патриотической 
работы за отчетный период»

Сентябрь 1944 г .а

[,..]Согласно постановлению Святейшего Синода Курским 
епископом дана была директива настоятелям церквей в пери
од особо напряженных полевых работ начинать богослужение 
в более ранние часы и заканчивать до начала работ, с расчетом, 
чтобы рабочий день верующих мог бы быть полностью исполь
зован13.

В большинстве случаев это проводится в жизнь, но кое-где 
настоятели церквей не совсем точно ее выполняют.

29 августа в день православного праздника на Усекновение 
главы св. пророка Иоанна Крестителя во всех церквах г. Курска 
после литургии совершались торжественные панихиды по пав
шим на поле брани красным воинам с произнесением перед ними 
патриотических проповедей.

Для поднятия патриотического настроения среди верующих 
Курской епархии епископ совершил выезды в г.г. Белгород, Льгов, 
Обоянь, где совершал благодарственные молебны о достижении 
победы нашей Красной Армии и панихиды по павшим воинам и 
обращался к верующим с патриотическими проповедями.

По всем церквам Курской области каждое воскресенье и праз
дничные дни настоятели церквей произносили патриотические 
проповеди и церковными советами производился сбор денежных 
средств на государственно-общественные цели.

За III квартал в епархии нет еще полных сведений от всех бла- 
гочиннических округов о собранных средствах, а потому таковые 
сведения будут мною сообщены дополнительно.

а Датируется по упоминанию  данных за III квартал в документе: ГАКО. 
ф - Р-5027, Оп. 1. Д. 5. Л. 13 и об. 

ь См.док. № 52.
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Имеются сведения о собранных средствах от нижеследующих 
округов:

1. по Курскому округу 100 658 руб.
2. по Суджанскому округу 29 ООО руб.
3. по Фатежскому округу 40 500 руб.
4. по Касторенскому округу 3958 руб.[...]
5. по Черемисиновскому округу 1 611руб.
6. по Обоянскому округу 24 816руб.
7. по Рыльскому округу 3121 руб.

Уполномоченный Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР
по Курской области Ефремов

ГА КО Ф. Р-5027. Оп. 1. Д. 1. Л. 8-8об. Подлинник.

№ 139

Стенограмма выступлений представителей государственной 
власти и награжденных священнослужителей в Совете по делам 

Русской Православной Церкви при вручении медалей «За оборону 
Москвы» духовенству Москвы и Тулы

6 октября 1944 г.

[Николай] Ярушевич (митрополит Крутицкий).
В лице Вашем, глубокоуважаемый и дорогой Георгий Григорь

евич [Карпов], приношу горячую благодарность нашему родному 
Правительству от себя и от вверенного мне духовенства г. Москвы 
за оказанную нам высокую честь награждения медалями.

С первых дней войны московское духовенство живет общими 
со страной чувствами: священной ненавистью к врагу, разбойни
чьи напавшему на нашу родную землю, и такою же священной 
жаждою всеми средствами и возможностями помочь изгнанию 
врага из пределов нашей Родины и истреблению с лица земли 
презренного гитлеризма.
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Вдохновленные призывами незабвенного старца Сергия, имя 
которого будет жить в веках, как знамя пламенного патриотизма, 
московские священники не перестанут до конца войны возносить 
молитвы за победу русского оружия и всемерно призывать наших 
прихожан к денежным и материальным жертвам, личны ми по
жертвованиями показывая пример своей пастве.

В дни, когда вражеские орды продвигались к Москве, и ког
да враг протягивал свою руку к столице, московские пастыри со 
своих амвонов призывали верующих к неколебимой вере в то, 
что с помощью Божией мы отстоим от врага нашу столицу, и эта 
вера их не посрамила.

В то же время московские пастыри благословляли верующих 
на сооружения оборонительных рубежей и участвовали сами в 
святом деле. Многие из московского духовенства, выполняя свой 
долг перед Родиной и перед столицей, принимали участие в мес
тных организациях противовоздушной обороны и некоторые из 
них занимали командные посты в этой работе.

Сейчас мы осчастливлены вниманием, которое оказало нам 
наше Правительство.

Мы просим Вас, дорогой Георгий Григорьевич, передать на
шему любимому вождю Иосифу Виссарионовичу горячие поже
лания здравствовать долгие годы, здравствовать на страх врагу, 
на радость и славу родной земле, и просим принять уверения, что 
московское духовенство вместе со всей русской церковью будет 
всеми силами служить дорогой Родине в трудные дни войны и в 
дни ее процветания, в грядущие дни мира.

Понятский (священник из г. Тулы).
Тула всегда будет благодарить за то внимание, которое оказало 

Правительство и советская власть нашему духовенству. В минуты 
трудных дней духовенство работало вместе с рабочими, ковало 
защиту нашей страны и нашего родного города. Мы, духовенство 
и рабочие г. Тулы, глубоко ценим то внимание, которое предоста- 
вила нам советская власть, оценив наши труды.

Дай Бог, чтобы дорогой наш вождь Иосиф Виссарионович и 
вместе с ним вся советская власть жили на многие долгие века, 
в Дай Бог, чтобы Родина наша победила врагов.

Благодарю вас от имени духовенства г. Тулы и верующих.
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Цветков (свящ[енник] г. Москвы).
Тот вечно памятен день, когда черные тучи фашистской гро

зы появились с запада, когда вражеские полчища, вооруженные 
до зубов современной техникой, вторглись на нашу священную 
землю. Всколыхнулась могучая Русь, сыны Родины стали сталь
ной стеной на защиту ее. Все от мала до велика считали своим 
долгом отдать все силы и способности на помощь героической 
Красной Армии.

По призыву и с благословения покойного патриарха Сергия 
духовенство и верующие города Москвы также понесли свою 
лепту на алтарь Отечества. Духовенство обращалось с призыва
ми, подымая патриотический дух верующих масс, побуждая их 
к защите любимой Родины. Организовывались сборы средств и 
различных предметов на нужды обороны.

Сегодня мы видим, что Правительство отметило наши скром
ные труды, удостоив нас высокой наградой — исторической ме
далью «За оборону Москвы».

Позвольте от имени награжденных в вашем лице передать 
нашу глубокую благодарность нашему Правительству и его гла
ве — любимому нашему и мудрому вождю, полководцу Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Тов[арищ] Майоров (от Исполкома Моссовета).
От имени Исполкома Московского Совета разрешите поздра

вить вас с получением высокой правительственной награды — 
медали «За оборону Москвы».

Тов[арищ] Карпов (Председатель Совета по делам русской пра
вославной церкви при СНК СССР).

На основании Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР, 
постановлением Моссовета от 19 /IX —44 г. 17 человек священнослу
жителей московских и тульских церквей, в том числе митрополит 
Крутицкий Николай, как особо проявившие себя в патриотической 
деятельности, награждены медалями «За оборону Москвы».

В своих речах, проповедях и обращениях к верующей части на
селения епископат и духовенство патриаршей православной цер
кви укрепляли веру в победу, вселяли дух мужества, призывали 
к патриотическим подвигам в труде, в деле укрепления обороны
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страны и, в частности, в деле защиты Москвы — славной столицы 
нашей Родины.

М атериальным выражением этих высоких патриотических 
чувств было внесение около 150 млн. руб. в фонд обороны страны, 
в фонд помощи больным и раненым воинам и на другие патри
отические цели.

Церкви города Москвы внесли более 12 млн. руб. 
Награжденные медалями «За оборону Москвы» — митрополит 

Николай и управляющий делами Московской патриархии Нико
лай Федорович Колчицкий были деятельными и единодушными 
помощниками митрополита, а затем — патриарха Сергия в деле 
вовлечения в эту патриотическую деятельность всего клира цер
кви.

Некоторые из присутствующих здесь в напряженные дни защи
ты столицы лично принимали участие в деле противовоздушной 
обороны, строительстве укреплений и других оборонительных 
мероприятиях.

В числе таких можно назвать здесь настоятелей церквей:
Николая Павловича Бажанова
Павла Ивановича Цветкова
Степана Марковича Маркова
Аркадия Константиновича Пономарева
Василия Филипповича Романкова
Вячеслава Степановича Соллертинского
Петра Дмитриевича Филонова.
Священнослужители церквей города Тулы —
Петр Алексеевича Турбин и 
Михаил Дмитриевич Полянский
в дни обстрела города Тулы, при подходе врага к городу, не 

прекращали своей священнической деятельности, проявляя лич
ное мужество и участвуя в строительстве оборонительных соору
жений.

Высоко оценивая заслуги награжденных перед Родиной, мож
но быть уверенным в том, что патриаршая русская православная 
Нерковь, руководимая патриаршим местоблюстителем митропо- 
Лит°м Ленинградским и Новгородским Алексием и находящимся

Так в тексте, следует: Петр Александрович. — Прим. ред.
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при нем Синодом, вложит еще немало трудов и забот в дело окон
чательного разгрома немецко-фашистских оккупантов.

Разрешите мне от имени Совета по делам русской православ
ной церкви при СНК СССР и от себя лично поздравить вас с за
служенной наградой.

ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 3. Л. 4 6 -5 2 . К опия.

№ 140

Доклад уполномоченного Совета по делам [Русской] 
Православной Церкви при СНК УССР П. С. Ходченко 
Г. Г. Карпову об итогах деятельности РПЦ на Украине 

за период Отечественной войны31

12 ноября 1944 г.

Представляю итоги по материальному выражению патрио
тической деятельности русской православной церкви за период 
Отечественной войны на Украине.

Доношу, что эти данные ещё не полны, т. к. некоторые области 
(Ворошиловградская, Полтавская, Кировоградская и Западной 
Украины) не отражены.

О них сведения сообщу дополнительно.

ИТОГИ:

1. Собрано духовенством и верующими на цели обороны (на пос
тройку танков, самолётов и вообще в фонд обороны):
а) наличными деньгами 8 003 191 руб.
б) драгоценными предметами (золото, серебро, драгоценные 

камни), золотыми монетами — 40 рубл., золотом 45 гр., сереб
ром — 66 гр.; на 82 руб. драгоцен. предметов.

в) продуктами и различными предметами на сумму — 589 523 р.
2. Собрано духовенством и верующими на подарки в армию:
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а) наличными деньгами — 1 516 580 руб.
б) продуктами и различными предметами (в т. ч. и тёплые ве

ши) на сумму — 877 785 руб.
3. Собрано духовенством и верующими на оказание помощи 

больным и раненым, находящимся в госпиталях:
а) наличными деньгами — 2 986 119 руб.
б) различными предметами и продуктами на сумму —

2 832 136 руб.
4. Собрано духовенством и верующими на оказание помощи ин

валидам Отечественной войны:
а) наличными деньгами — 624 190 руб.
б) различными предметами и продуктами на сумму — 61 265 руб.

5. Собрано духовенством и верующими на оказание помощи де
тям и детским учреждениям:
а) наличными деньгами — 369 194 руб.
б) различными предметами и продуктами на сумму — 29 638 руб.

6. Собрано духовенством и верующими на оказание помощи се
мьям красных воинов:
а) наличными деньгами — 680 666 руб.
б) различными предметами и продуктами на сумму — 38 825 руб.

7. Собрано духовенством и верующими на другие патриотические 
цели (если таковые были):
а) наличными деньгами — 1 094 923 руб.
б) различными предметами и продуктами на сумму — 37 015 руб.

8. Итого собрано и сдано духовенством и верующими:
а) наличными деньгами — 15 274 863 руб.
б) натурой на сумму — 4 486 187 руб.
Всего: -  19 761 050 руб.

Кроме того: 1. Облигациями госзайма — 88 139 руб.
2. Подпиской на воен. заем. — 1 094 923 руб.
Из них внесено наличными — 37 015 руб.

Уполномоченный Совета по делам
Русской православной церкви П. Ходченко

ЦГДМЛИ У краины . Ф. 127. Оп. 1. Д. 312. Л. 1 -2 .К опия.
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№ 141

Информация разведотдела Белорусского штаба партизанского 
движения об активном участии в подпольной работе 

священника В. В. Бекаревича

23 ноября 1944 г.

По данным разведотдела БШ ПД Бекаревич Виктор Васильевич 
числится связным отдельного партизанского отряда [им.] Котовского 
Вилейской области. Работал хорошо с мая 1942 г. по 28 июня 1944 г.

Помощник начальника р[азвед]о[тдела] майор3

НАРБ. Ф. 3500. Оп. 5. Д. 439. Л. 138. Подлинник. Рукопись.

№ 142

Докладная записка Г. Г. Карпова И. В. Сталину о просьбе 
прибывшей в Москву делегации духовенства Закарпатской 
Руси принять их в юрисдикцию Московской Патриархии 

и оказать помощь в возвращении отобранных униатами церквей 
и земельных участковь

7 декабря 1944 г. 
г. Москва 
Секретно

№ 177с

Совет по делам русской православной церкви при СНК 
СССР докладывает, что, в соответствии с телеграфным сообше-

а Подпись неразборчива.
ь Докладная записка направлена также В. М. Молотову, Л. П. Б е р и и  И 

Н. С. Хрущеву..
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ниема т. Мехлиса, 7 декабря сего года в 9 часов 30 минут утра 
в Москву прибыла из Закарпатской Украины делегация духо
венства Карпато-Русской православной церкви, находящейся в 
юрисдикции Сербской церкви. В состав делегации входят: игу
мен Ф еофан Сабов — заместитель епископа и администратор 
Мукачевско-Пряшевской епархии, 1905 года рождения; архиман
дрит Алексий Кабалюк, 1877 года рождения; протоиерейь Димит
рий Беляков, 1895 года рождения; священник Иоанн Кополович, 
член Народной Рады Закарпатской Украины, 1912 года рождения 
и директор русской гимназии в гор. Хусте, профессор Петр Васи
льевич Линтур, 1909 года рождения, являю щийся заместителем 
председателя Народной Рады Закарпатской Украины.

Делегацию на Киевском вокзале встречали управляющий де
лами Московской патриархии, протоиерей Николай Колчицкий 
и член Совета по делам русской православной церкви при СНК 
СССР т. Уткин Г. Т.

В 14 часов делегация была принята в Московской патриар
хии патриаршим местоблюстителем митрополитом Алексием, 
управляющим Московской епархией митрополитом Николаем, 
экзархом Украины митрополитом Иоанном и архиепископом 
Ярославским Алексием.

После взаимного знакомства руководитель делегации игумен 
Феофан передал митрополиту Алексию петицию, подписанную 
им и 23 свящ енниками0. В петиции они просят синодё русской 
православной церкви вступить в контакт с синодом Сербской 
православной церкви и каноническим путем оформить переход 
М укачевско-Пряшевской епархии в юрисдикцию Московской 
патриархии.

Планом предусмотрено, что все свои вопросы делегация поста
вит перед митрополитом Алексием во время своей деловой беседы, 
к°торая состоится 8 декабря, но известно, что делегация наме-

а Абзац от слова «т. Мехлиса»... до слова «входят» отчеркнуты слева 
• В- Сталиным вертикальной чертой.

ь Абзац от слова «Дмитрий»... и до конца отчеркнут И. В. Сталины м  
ВеРтикальной чертой.

с См. док. № 166.
Абзац от слова «русской»...и до конца отчеркнут слева И. В. Сталиным 

еРтикальной чертой.
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рена просить, кроме воссоединения М укачевско-Пряшевской 
епархии с Московской патриархией, о ходатайстве Московской11 
патриархии перед Советским Правительством об оказании помо
щи Карпато-Русской православной церкви по изъятию церквей, 
церковных домов и земельных участков от греко-католической 
(униатской) церкви в Закарпатской Украине.

9 декабря под руководством архиепископа Ярославского Алек
сия делегация посетит несколько московских храмов, московский 
метрополитен, трофейную выставку и, по их просьбе, Третьяков
скую галерею.

Вечером того же дня делегация будет присутствовать на все
нощной в Богоявленском кафедральном патриаршем соборе.

10 декабря делегация будет служить, вместе с м итрополи
тами Алексием и Николаем, литургию в церкви «Знамение» и 
участвовать в хиротонии (рукоположении) одного нового епис
копа.

В тот же день, в 15 часов митрополитом Алексием будет дан 
обед для делегации в помещении Московской патриархии.

Делегация обратилась к митрополиту Алексию с просьбой со
действовать приему их в Совете по делам русской православной 
церкви при СН К СССР.Ь

Совет считает возможным принять делегацию 11 декабря.
На 12 декабря намечен отъезд делегации.
СВ своей телеграмме т. Мехлис высказывал мнение, что опуб

ликование в печати о приеме делегации в М осковской патри
архии произведет большое впечатление в Закарпатской Укра
ине.

Совет считает, что такое извещение более целесообразно дать 
после отъезда делегации из Москвы.

Прошу Ваших указаний.

а Абзац от слова «патриархии»... и до конца отчеркнут слова И. В. Ста
лины м  вертикальной чертой.

ь Абзац отчеркнут слева И. В. Сталиным вертикальной чертой. 
с Далее два абзаца отчеркнуты  слева И. В. С талины м  вертикальной 

чертой.
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Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СН К СССР Карпов

Помета вверху первого листа А. Н. Поскребышева:
«От т. Карпова — председателя Совета по делам русской 
православной церкви».

АП РФ- Ф- 3. Оп. 60. Д. 30. Л. 12-14.
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 500. Л. 13—15. А втограф  В. М. М олотова: «Со
гласен. (Опубликовать надо). В. М.».
ЦГАОО У краины . Ф. 1. Оп. 23. Д. 887. Л. 28-29 . П о дли н н и ки .

№  143

Докладная записка Г. Г. Карпова о пребывании в Москве 
делегации православного духовенства Мукачевско-Пряшевской 

епархии Закарпатской Русиа

13 декабря 1944 г. 
Секретно 
Экз. №  1

№ 182/с

Совнарком Союза ССР 
Товарищу И. В. Сталину

Делегация православного духовенства Мукачевско-Пряшевской 
епархии Закарпатской Украины во главе с заместителем епископа 
ИгУменом Феофаном Сабовым пробыла в Москве с 7 по 13/ХП 
сего годаь.

а Аналогичные докладные записки с приложением письма православ- 
д °г°  Духовенства И. В. Сталину направлены Г. Г. Карповым В. М. Молотову, 

• С. Щербакову, Л. П. Берии и Н. С. Хрущеву. — Прим. ред.
Й К ^ бзац подчеркнут вертикальной чертой по левому полю, стоит помета

' “ • Сталина: «С».
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За это время делегация была 4 раза принята патриаршим мес
тоблюстителем — митрополитом Алексием и другими членами 
Синода русской православной церкви. Делегация обратилась к 
митрополиту Алексию со следующими просьбами:
1) чтобы русская православная церковь поддержала перед Сино

дом Сербской православной церкви их ходатайство о передаче 
православной Мукачевско-Пряшевской епархии в каноничес
кое ведение Московской патриархии;

2) чтобы русская православная церковь, а также советские граж
данские и военные власти содействовали им в перераспре
делении движимого и недвижимого церковного имущества 
(храмы, приходские дома, церковны е земли, монастыри) 
между православными и греко-католическими (униатскими) 
приходами, при этом, указы вая, что чехословацкое прави
тельство проводило поощрительную политику по отношению 
к униатам;

3) чтобы им была предоставлена возможность, подготавливать в 
Московском православно-богословском институте своих кан
дидатов в священники, и чтобы Московская патриархия, по мере 
возможности, снабжала их епархию церковно-богословскими 
книгами;

4) чтобы русская православная церковь оказала материальную 
поддержку Мукачевско-Пряшевской епархии.
Синод русской православной церкви сочувственно отнесся к их 

просьбе о вхождении в каноническое ведение Московской патри
архии и, со своей стороны, намерен обратиться в Синод Сербской 
церкви с поддержкой их ходатайства.11

Синод русской православной церкви также согласился ока
зывать материальную помощь М укачевско-Пряшевской епар
хии после перехода ее в ведение М осковской патриархии, 
а такж е подготавливать свящ енников и снабжать епархию 
церковно-богословскими изданиями.

Составу делегации были выданы на руки по комплекту всех 
вышедших из печати изданий Московской патриархии.

а А бзац выделен И. В. Сталиным вертикальной чертой по левому по
лю.
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По вопросу о перераспределении имущества между право
славными и униатскими приходами Синод не делал никаких 
обещаний делегации, считая преждевременным решение этого 
вопроса.

11 декабря делегация, по ее просьбе, была принята в Совете по 
д е л ам  русской православной церкви при СНК СССР.

На приеме присутствовали, кроме состава делегации и Сове
та, митрополит Алексий, архиепископ Ярославский Алексий и 
управделами патриархии протоиерей Колчицкий3.

В беседе делегация повторила вышеуказанные вопросы, под
нятые ею в патриархии, а также затронула вопрос о желательности 
скорейшего присоединения к Советскому Союзу, на правах авто
номной республики, заявляя:

«Мы все преданы Советскому Союзу, но мы решительно про
тив присоединения нашей территории к Украинской ССР. Мы не 
хотим быть чехами, ни украинцами, мы хотим быть русскими и 
свою землю желаем видеть автономной, но в пределах Советской 
России».

Делегация согласилась с высказанным мною мнением, что этот 
вопрос не может быть сейчас предметом нашего обсуждения.

В своих выступлениях делегаты с подъемом выражали свою 
благодарность Правительству Союза ССР и лично товарищу Ста
лину за освобождение Закарпатской Украины, а также благодар
ность командованию 4-го Украинского фронта за содействие их 
приезду в Москву.

По поводу приемов в патриархии и в Совете делегация делала 
самые одобрительные высказывания13.

Все участники делегации посетили несколько московских 
храмов и, в сослужении с митрополитом Алексием, принимали 
Участие в богослужениях.

После посещения московских церквей архимандрит Алексий 
Коболюк заявил архиепископу Ярославскому Алексию:

«Сегодня мы убедились, и сами видели всю красоту православ
ного богослужения, равного которому нет в мире, и при приезде 
к себе мы будем обо всем этом говорить».
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13 декабря с.г. с Центрального аэродрома делегация вылетела 
в город Киев, где будет принята экзархом Украины — митропо
литом Киевским и Галицким Иоанном, после чего проследует в 
город Мукачево.а

Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР 
при этом представляет проект сообщ ения от имени ТАСС для 
опубликования в газете «Известия».

Приложение: по тексту*.

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Карпов

Помета: «Разослано товарищу И.В. Сталину, товарищу
В. М. Молотову, товарищу Л. 77. Берии»с

А П  РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 30. Л. 15-19.
РГА С П И . Ф. 17. О п. 125. Д . 235. Л. 2 0 4 -2 0 6 ; Ф. 82. О п. 2. Д . 500. 
Л. 16-18.
ЦГАОО У краины . Ф. 1. Оп. 23. Д. 887. Л. 23 -25 . П одлинники .

а Абзац выделен И. В. Сталиным вертикальной чертой. 
ь П риложение опубликовано в газете «Известия» №  294, 14 декабря  

1944 г.
с В записке, адресованной А. С. Щ ербакову, вместо последнего абзаца 

написано следующее: «При этом прилагаю копию письма, направленного дан
ной делегацией товарищу И. В. Сталину». См. док. №  165.
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№  144

Сведения о патриотических взносах по Л[енин]граду 
и Ленинградской] области за время с 1 июля 1941 г. 

по 31 декабря 1944 года

Не ранее 31 декабря 1944 г.а

№
Наименование
церкви

Фонд
обороны

Красный
Крест

Подарки
бойцам

Подарки 
детям 

и семьям 
бойцов

Итого

1
Н икольский]
соб[ор]

3955832-90 2765 75000 250000 4283597-90

2
Кн. Влади
м ирский 1628714-09 1093441 25000 188172 3935597-09

3
С пасо-П ре-
ображенский
собор

1896600 425550 43000 175000 2540150

4
Б. Охтенская 
церковь 622000 650091 25000 8000 2377091

5
Волковская
церковь 655000 146167-66 60000 25000 886167-66

6 Серафимовс- 
кая церковь

108000 64505 - 3264 175769

7 Троицкая цер
ковь 281000 21250 5000 5000 312250

В Коломяжская
церковь 109000 48250 750 12000 170000

9 Духовенство 358125 - 500 39000 397625

ИТОГО: 10614271-99 2452019-66 234250 777436
14077977-

65

10 Л енинградс
кая область 702894 - 20421 181043 904358

ВСЕГО: 11317165-99 2452019-66 254671 958479
14982395-

65

ЦГА СПб. Ф. 9324. Оп. 1. Д. 22. Л. 10. К опия. 

а Датируется по содержанию.



362 Р а з д е л  2

№ 145

Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотову с просьбой 
о разрешении повсеместного колокольного звона 

в православных храмах

10 января 1945 г.
Секретно

№ 7/с

Совнарком Союза ССР товарищу В. М. Молотову

В западных областях Украины и Белоруссии, а также в Эстон
ской, Латвийской и Литовской ССР колокольный звон в церквях, 
не прекращавшийся до войны, производится и в настоящее вре
мя.

На территории ряда областей, подвергавшихся временной не
мецкой оккупации, как например, в некоторых областях Укра
ины, а также Курской, Брянской и Ленинградской областях ко
локольный звон, возобновившийся в период оккупации, также 
производится и в настоящее время.3

По всей остальной территории Союза колокольный звон в цер
квях не производится и прекращен в разное время, примерно в 
период с 1927 по 1937 годы.

В Совет поступают заявления от групп верующих православ
ных приходов, главным образом, из областей, граничащ их с 
территорией, подвергавшейся оккупации, с просьбой разрешить 
колокольный звон в церквях.

Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР 
находит возможным разрешить повсеместно колокольный звон 
в церквях.ь

Представляя при этом проект распоряжения СНК СССР, Совет 
просит Ваших указан и й .с

а От слова «колокольный» до «время» подчеркнуто В. М. Молотовым.
ь От слова «разрешить» до «звон» подчеркнуто В. М. Молотовым.
с Постановление С Н К №  2137-546с от 22 августа 1945 г. предлагало Сов

наркомам республик, обл(край)исполкомам не препятствовать церковным 
общинам производить колокольный звон в городах и селах, используя име
ющиеся колокола и не препятствовать приобретению их. См. док. № 216.
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П рилож ение:  по  т е к с т у а.

Председатель Совета по делам
р у сс к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и  п р и  СНК СССР Г. Карпов 

П ом ета : «Архив. Разрешено. Латышев. 5.9.45»

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 35. П одли н н и к , 
р д р ф .  ф . Р-6991. Оп. 1. Д. 29. Л. 7, 7об. Отпуск.
Одинцов М. И. Власть и религия в годы войны . С. 408-409 .

№ 146

Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотовуь 
с предложениями Совета по решению вопросов, 

поставленных Патриаршим местоблюстителем митрополитом 
Алексием в связи с созывом Поместного Собора32

18 января 1945 г.
Секретно

№ 18с

В связи с созывом 31 января 1945 г. в Москве Поместного Со
бора русской православной церкви и приглашением на Собор
восточных патриархов и представителей православных церквей
из США, Франции и Югославии, патриарший местоблюститель
митрополит Алексий поставил перед Советом по делам русской
православной церкви при СНК СССР ряд вопросов.

Считая необходимым предварительно получить Ваши указа
ния, Совет приводит вопросы митрополита Алексия и излагает
свое мнение.

Приложение не публикуется. См.: ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 29. Л. 8.
Отпуск.

ь В. М. Молотов отправил докладную записку Г. Г. Карпова И. В. Сталину.
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1) Будут ли представители Совета принимать участие во встре
чах на вокзалах и на аэродромах восточных патриархов и других 
представителей заграничных православных церквей?

Мнение Совета: разрешить присутствие председателя Совета 
или его заместителя при встрече восточных патриархов, которых 
будет встречать митрополит Алексий. Во встречах же предста
вителей других заграничных православных церквей Совету не 
принимать участия.

2) Будет ли организован официальный прием в Совете вос
точных патриархов и других представителей заграничных пра
вославных церквей?

М нение Совета: если будет выражено со стороны восточных 
патриархов и других представителей заграничных православных 
церквей желание быть принятыми в Совете, то организовать офи
циальный прием.

3) Будет ли кто-либо от Правительства приветствовать П о
местный Собор, а также присутствовать во время интронизации 
(религиозная церемония посвящения избранного Собором пат
риарха)?

Одновременно митрополит Алексий сделал приглашение мне, 
моему заместителю и двум членам Совета для участия на торжест
венном обеде, который будет дан патриархом для всех участников 
Собора и гостей (ориентировочно будет 320 человек).

Совет считает необходимым председателю Совета как предста
вителю Совнаркома СССР выступить с приветствием при откры
тии Поместного Собора, не участвуя в его заседаниях.

Что же касается присутствия на интронизации и на торжест
венном обеде, то Совет находит целесообразным воздержаться.

4) М итрополит Алексий обратился в Совет с просьбой о со
действии по выделению в распоряжение патриархии некоторых 
ценных культовых вещей (облачения, кресты, панагии и прочее), 
из числа находящихся на хранении в музеях, для подарков четы
рем восточным патриархам.

М нение Совета: разрешить получение просимых культовых 
предметов из музейных фондов, для чего предварительно про
смотреть их митрополиту Алексию совместно со мной в Мос
ковском и Загорском исторических музеях и затем согласовать 
предметы с Наркомпросом РСФСР33.
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5) М итрополит Алексий просил оказать содействие в органи
з а ц и и  ознакомления участников Собора и заграничных предста
вителей с Историческим музеем и другими достопримечатель
ностями города.

Совет считает целесообразным показать участникам Собора и 
приглашенным из заграницы гостям Исторический музей, мет
рополитен, трофейную выставку, а также организовать на авто
машинах экскурсии по городу.

6) М итрополит Алексий просит разрешить организацию за
крытого духовного концерта для членов и гостей Поместного 
Собора в Большом зале Московской государственной консерва
тории.

Концерт будет исполнен силами патриаршего церковного 
хора под управлением регента Комарова, и, кроме того, в кон
церте примет участие симфонический оркестр Радиокомитета 
под управлением заслуженного деятеля искусств Н.С. Головано
ва, который исполнит симфонию Чайковского «1812 год», и как 
солисты в концерте будут участвовать народные артисты СССР 
М. Д. Михайлов, И. С. Козловский, заслуженная артистка РСФСР
Н. Д. Ш пиллер и артист Радиокомитета А. П. Ткаченко.

Мнение Совета: разрешить организацию духовного концерта 
в Большом зале Московской государственной консерватории и 
разрешить участие симфонического оркестра под управлением 
Голованова и вышеуказанных артистов.

Совет просит Ваших указаний.

Председатель Совета по делам русской
православной церкви при СНК СССР Карпов

Резолюция: «Т. Сталину. Считаю приемлемыми эти предложения. 
Д Молотов 18/1».

АП Рф. ф  з оп. 60. Д. 4. Л. 48-50. Подлинник.
ГА Рф. ф. р-6991. Оп. 1. Д. 29. Л. 27-29. Отпуск.
Одинцов М. И. Власть и религия в годы войны. С. 411-412.
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№ 147

Докладная записка Г. Г. Карпова И. В. Сталину о составе 
прибывающих на Поместный Собор делегаций 

автокефальных православных церквей3

18 января 1945 г.
Совершенно секретно

№20с

Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР 
докладывает, что на Поместный Собор русской православной цер
кви ожидается прибытие в Москву следующих представителей 
православных церквей заграницей:

1) Патриарх Антиохии и всего Востока Александр III, 1869 г. 
рождения, происходящий их арабов-сирийцев, с 1897 по 1900 гг. 
учился в Киевской духовной академии, затем с 1900 по 1903 был 
игуменом, а затем архимандритом антиохийского подворья в Мос
кве; является патриархом Антиохийским с 1931 года.

Патриарх Александр считается русофилом и сторонником 
тесной связи Московской церкви с восточными православными 
церквами.

Патриарх Александр сообщил, что он едет в Москву в сопро
вождении следующих лиц:

митрополит Хомский Александр, 1885 г. рождения;
митрополит Тиро-Сидонский Феодосий, 1884 г. рождения;
секретарь патриарха — дьякон и слуга патриарха.
2) Патриарх Александрийский Христофор, 1876 г. рождения. 

По национальности грек, египетский подданный.
Патриарх Христофор среди восточных патриархов занимает 

первое место после патриарха Константинопольского, крупный 
религиозный писатель и знаток канонического права. Находится 
в хороших отношениях с англичанами и египетским королем, но 
считается поклонником русского православия.

а Д окладная записка Карповым направлена такж е В. М. Молотову и 
Л. П. Берии.



Патриарх Христофор намерен выехать в Москву в сопровож
дении следующих лиц:

епископ Мареотийский Афанасий, 1907 г. рождения, греческий
подданный;

иеромонах Кирилл, 1916 г. рождения, греческий подданный, 
архивариус при патриархе;

архидиакон Парфентий, 1918 г. рождения, греческий поддан
ный, регистратор при церковном суде патриархии;

личны й секретарь патриарха Д имитрий Кандапулос, 1904 г. 
рождения, египетский подданный.

3) Иерусалимский патриарх Тимофей, 1877 г. рождения, по на
циональности грек. Лично сам в Москву не выезжает, объяснив 
старостью и болезнью, но посылает своего представителя в лице 
архиепископа Севастийского Афинагора, родившегося в Турции 
в 1890 г.

По данным НКВД известно, что патриархи Антиохийский 
Александр и Александрийский Христофор, сопровождающие 
их лица, а также представитель Иерусалимского патриарха 
Тимофея архиепископ Афинагор намерены выехать в Тегеран 
19-21 января с.г. с тем, чтобы из Тегерана вылететь в Москву 
25-27 января.

4) М итрополит Вениамин Федченков экзарх (уполномочен
ный) Московской патриархии в США, 1882 г. рождения, выехал 
8 января с.г. из Нью-Йорка в Сиэтл, оттуда направится самолетом 
в Москву по маршруту Аляска-Сибирь.

5) Митрополит Феофил, объединяющий в США около 300 пра
вославных приходов (в то время, как в ведении митрополита 
Вениамина имеется только 15-16 приходов) и не признающий 
Московской патриархии, послал в Москву делегацию в составе 
четырех следующих лиц:

епископ А ляски — Алексий, в миру Пантелеев Александр 
Аполлонович, 1874 г. рождения;

протоиерей Метропольский Николай Николаевич, 1886 г. рож
дения;

юрисконсульт митрополии Аркуш Ральф Мондгомери, 1887 г. 
Рождения.

Эта делегация выехала из Нью-Йорка 16 января с.г., с последу
ющим перелетом в Москву также по маршруту Аляска-Сибирь.
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В связи с тем, что формально данная делегация участвовать в 
работах Поместного Собора не может и переговоры с ними Мос
ковская патриархия будет вести по окончании Поместного Собо
ра, патриарший местоблюститель митрополит Алексий просил 
Совет обеспечить прибытие в Москву указанной делегации от 
митрополита Феофила после окончания заседаний Поместного 
Собора.

Совет согласен с мнением митрополита Алексия и предпо
лагает, по прибытии делегации в г. Красноярск, отправить ее в 
Москву поездом.

6) От Сербской православной церкви Московской патриархией 
приглашен на Поместный Собор митрополит Скоплянский Ио
сиф, являющийся заместителем Сербского патриарха Гавриила, 
интернированного немцами в глубь Германии.

Митрополит Иосиф сообщил, что синод Сербской православ
ной церкви принял решение направить в Москву делегацию в 
составе нижеследующих 12 человек:

митрополит Скоплянский Иосиф; епископ Нишский Иоанн; 
представитель русской (эмигрантской) церкви протоиерей Иоанн 
Сокаль; представители Патриаршего Управного Комитета: Доб- 
рица Меткович — бывший губернатор и Григорий Тедич — адво
кат; профессора теологического факультета архимандрит доктор 
Филарет Гранич и протоиерей Стева Дмитриевич; представитель 
от вероучителей средних школ доктор Драгомир Марич; предста
вители от приходского духовенства протоиереи М ирко М акси
мович и Душан Васич; представители от военных священников 
протоиерей Евстатий Караматиевич и иерей Блажо Маркович.

Митрополит Иосиф заявил офицеру советской военной миссии 
в Белграде, что вышеуказанная делегация желает ознакомиться 
не только с русскими церковными делами, но и вообще с Совет
ским Союзом, для того, чтобы, по возвращении в Югославию, 
рассказать всю правду.

Сербская делегация намерена взять в подарок вновь избран
ному патриарху церковные книги, старинные иконы, а также се
ребряные и золотые церковные предметы.

Протоиерей Иоанн Сокаль намерен привезти в Москву золо
той венок с бриллиантами (общим весом около 2,5 килограммов) 
с тем, чтобы подарить его в фонд помощи детям фронтовиков.
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Указанные выше серебряные и золотые предметы были в 
свое время вывезены из России русскими церковниками-эми- 
грантами.

М итрополит Алексий сегодня, 18 января, при вручении ему 
ответного письма митрополита Иосифа, высказал свое мнение о 
желательности ограничения состава делегации до пяти человек, 
включив в нее митрополита Иосифа, епископа Иоанна, прото
иерея Иоанна Сокаль, военного свящ енника Евстатия Карама- 
тиевича и одного из приходских священников, мотивируя неже
лательностью приезда профессоров теологического факультета, 
вероучителей и вообще считая нужным сократить состав делега
ции. Ожидается проект ответного письма митрополита Алексия, 
который будет дополнительно доложен.

Вселенский патриарх, архиепископ Константинополя Вениа
мин, 1871 г. рождения, по национальности грек, по своему поло
жению среди восточных патриархов занимающий первое место, 
как «старший среди равных», находится под сильным влиянием 
турок.

Патриарх Вениамин сообщил телеграммой митрополиту Алек
сию, что он не может приехать в Москву по болезни.

Председатель Совета по делам русской
православной церкви при СНК СССР Карпов

Помета А. Н. Поскребышева вверху синим карандашом:
«От т. Карпова».

АП РФ. ф . 3. Оп. 60. Д. 4. Л. 51-55. П одли н н и к . 
ГА РФ. ф . Р-6991. Оп. 1. Д. 29. Л. 30 -34 . Отпуск.
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№ 148

Информация Молотовского РК ВКП(б) в МГК ВКП(б) 
«Об откликах на Обращение Поместного Собора Русской 

Православной Церкви» и избрание патриарха Московского 
и всея Руси Алексия (Симанского)

7 февраля 1945 г.

По поводу состоявшегося в Москве Поместного Собора Русской 
Православной Церкви и избрании патриархом Московским и всея 
Руси Митрополита Алексия были высказаны следующие мнения.

На заводе №  836.
8 февраля с.г. во время обеденного перерыва беспартийные ра

бочие и работницы сами просили цеховых агитаторов прочитать 
им сообщение ТАСС о Поместном Соборе.

Старая работница завода литейного цеха т. Савина, беспартий
ная, (дочь ее комсомолка, уже 3 года на фронте) сказала: «Я верю 
в Бога и надеюсь, что он мою Катю спасет, но попов не люблю, 
и еще с детства меня всегда возмущало их низкопоклонство и 
неискренность, и из-за них в церковь не хожу».

Курочкин, б[ес]п[артийный], кассир завода (старик) говорит: 
«Правительство правильно сделало, что в такой тяжелый момент 
дало возможность духовенству объединить верующих и призвать 
их на помощь стране против врагов».

Инженеры завода тт. Горбунов, Виардо, Богород, беспартийные, 
в беседе между собой говорили: «Вся эта возня с духовенством, 
конечно, нужна, она идет на пользу против Гитлера. Опасности 
у нас для распространения религии нет, т[ак] [как] нет у церкви 
материальной и социальной базы, и можно будет это движение 
быстро ликвидировать».

Работник охраны завода Клемасов (ранее исключенный из 
партии) в беседе с другими товарищами сказал: «Конечно, веру
ющих надо уважать. Я помню, что Горький где-то говорил, что 
надо верующих уважать и внимательно подходить к их вере, и 
правильно сделали, что дали верующим возможность изливать 
свою веру. Но надо только следить за тем, чтобы попы опять кон
тру (контрреволюцию) не организовали».
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Коммунисты завода тт. Соленко, Челов, Ермолаев в беседе 
между собой говорили: «Антирелигиозная пропаганда у нас за
брошена и необходимо ее развернуть. Использовать духовенство 
в интересах борьбы с фашизмом было необходимо, но недооце
нивать важность антирелигиозной пропаганды нельзя».

Экономист-плановик Наркомата рыбной промыш ленности 
х. Новиков, б[ес]п[артийный], сказал следующее: «Съезд Помес
тного Собора имеет большое значение в области идеологического 
воздействия на массы. У нас еще большой процент верующих, и 
особенно в числе колхозников, а наша Красная Армия в боль
шинстве состоит из колхозников, которые в большинстве своем 
веруют, а поэтому влияние церкви здесь еще велико, и она сыграет 
свою положительную роль».

Техник-практик Института азотной промышленности т. Ерю- 
тина, б[ес]п[артийная], заявила: «Русская церковь всегда была 
на страже своего Отечества, и вот сейчас, в трудные для церкви 
времена, т[ак] к[ак] многие церкви были закрыты, а свящ енни
ки сосланы, в первый же день войны церковь призвала христиан 
на защиту своего Отечества». Далее она заявляет, что «патриарх 
Алексий не понравился по фотографии, разбойничий взгляд у 
него, и считаю комедией одновременное украшение груди меда
лью «За оборону Ленинграда» и крестом».

Инженер того же института т. Шапиро, б[ес]п[артийный|, за
явил: «Церковь сыграла существенную роль в проповедовании 
патриотических взглядов и пожертвованиях. Очевидно, в печати 
появятся аналогичные сообщения и по другим видам религии (иу
дейской, магометанской и пр.). Конечно, в первую очередь обраща
ется внимание на православное исповедание, так как большинство 
в Советском Союзе русские, но свобода религии, разумеется, и для 
Других вероисповеданий». Далее он заявляет: «Мне забавно было 
читать речи Карпова, что советское правительство сочувственно 
относилось к религиозным убеждениям с 1918 г., это совершенно не 
соответствует действительности. Что, наверно, т. Карпов молится и 
поет многолетие вместе с «блаженнейшими епископами».

Что касается патриарха А лексия, т. Ш апиро так заявил: 
«Безусловно, этот «святейший» советски настроенный человек. 
Че исключена возможность, что с одновременно повешениями 
гРУДи крестом и медалью у него под рясой скрывается партбилет»,
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и добавил: «Нет колоколов, а то бы был введен звон, и, вероятно, 
скоро коммунисты будут ходить в церковь молиться».

Бухгалтер 2-й швейной фабрики т. Думина, б[ес]п[артийная], 
говорит: «Вот в первые годы советской власти в Бога перестали 
верить, почти всех священников и их семьи выслали, церкви за
крыли, а теперь церкви открыли и службу разрешают. Почему 
это так получается?»

Член партии т. Ш лынова ей ответила так: «Высылали тех, кто 
вел контрреволюционную пропаганду. Когда в 1918 г. был издан 
закон об изъятии церковных ценностей для голодающих, тогда 
попы повели ожесточенную борьбу, не подчинились добровольно, 
прятали, зарывали в землю все ценности. Сейчас, в суровые дни 
борьбы с немецкими оккупантами, церковь и все верующие по
могают нашему правительству разгромить ненавистного врага».

Инструктор по информации Энибекова 

Помета на первом листе сверху: «Тов. Зиновьев ознакомился».

ЦАОПИМ. Ф. 77. Оп. 1. Д. 583. Л. 11—11об. Подлинник.

№ 149

Информация организационно-инструкторского отдела МГК 
ВКП(б) секретарю МГК ВКП(б) Г. М. Попову «О высказываниях 

трудящихся в связи с опубликованием материалов в печати 
о Поместном Соборе Русской Православной Церкви»

10 февраля 1945 г.

М атериалы, опубликованные в печати о Поместном соборе 
русской православной церкви, вызвали живейш ий интерес сре
ди трудящихся столицы. Многочисленные высказывания на бе
седах, читках, в частных разговорах свидетельствуют о том, что 
подавляющая часть рабочих, инженерно-технических работнй-
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ков, служащих предприятий и учреждений правильно оценивает 
лояльное отношение советского правительства к церкви, которое 
вызвано военной обстановкой и сложившимся международным 
положением нашей страны.

Строгальщ ик завода «Станкоконструкция» т. М иляев, бес
партийный, заявил, что «духовенство в период гражданской вой
ны играло контрреволюционную роль, в Отечественной войне 
оно помогает советскому государству материально, в виде сбора 
средств на вооружение Красной Армии. Естественно, политика 
партии к духовенству изменилась в положительном смысле, к ре
лигии же по-прежнему остается отрицательной».

Начальник военного отдела ГЭС № 2 т. Махоткин, член ВПК(б), 
выразился так, что «церковь во время Отечественной войны в из
вестной степени способствует подъему морального состояния и 
патриотического духа верующих, она призывает их на борьбу с 
фашизмом. Этим, мне кажется, объясняется некоторый поворот 
в пользу церкви».

Инженер Центрального научно-исследовательского института 
тяжелого маш иностроения т. Туркин считает, что «Поместный 
собор является дополнительной силой по мобилизации народов 
нашей страны и Объединенных наций на борьбу с германским 
фашизмом. Участие в Поместном соборе представителей многих 
стран мира дает нам несомненный выигрыш в международных 
делах в настоящее и послевоенное время».

Есть, однако, высказывания отрицательного порядка.
Рабочий завода первичной переработки мясокомбината Ш ме

лев считает, что «наше отношение к духовенству диктуется тре
бованиями союзников — Америкой и Англией».

Электротехник колбасного завода т. Смирнов говорит, что 
Советская власть от чего ушла, к тому и пришла. Боролась с чи
нами и привилегиями, а теперь вновь ввела солдат, офицеров и 
генералов. Опять появились господа офицеры и денщики. Заго
няла духовенство в подполье, а когда союзники нажали — бьет 
°тбой. Вообще хорошо, что исчезает нетерпимое отношение к 
богу. Бог — великое дело, и к  чувству божьему надо относиться 
с Уважением».

«Религия, — говорит слесарь мастерской первичной обработки 
Мясокомбината т. Горохов, — вносит в народ облагораживающие
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чувства, смягчает жесткие нравы, облегчает тяжелые муки и пе
реживания. Поэтому нужно уважать ее и пастырей, несущих свет 
и облегчение в жизнь».

Инженер Института азотной промышленности т. Шапиро, бес
партийный, говорит: «Без иронии нельзя читать речь т. Карпова. 
По его словам получается, что советское правительство сочувс
твенно относится к религии и духовенству, а в действительности 
это обман».

Ш ирокая информация в нашей печати о созыве Поместного 
собора вызвала среди некоторой части беспартийных, комсомоль
цев и членов партии недоумение и недопонимание.

Члены ВПК(б) тт. Дзябченко и М ащенко с завода «М ашино
строитель» говорят: «Как мы должны вести себя? Раньше нас учи
ли тому, что религия — опиум для народа, а сейчас само прави
тельство идет навстречу священнослужителям».

Инженеры управления кадров Наркомата заготовок, члены 
ВКП(б) тт. Самсонова и Гикурова заявили, что они не понимают 
«такого резкого поворота к церкви со стороны правительства».

Работницы фабрики имени Коминтерна тт. Коняшкина, Зай
цева и Колпакова, члены ВКП(б), беседуя между собой пришли 
к выводу, что «теперь можно коммунистам беспрепятственно хо
дить в церковь, молиться богу, крестить детей и венчаться».

Мастер завода № 192 т. Гусаров считает, что «широкая популя
ризация церковников не приведет к хорошему. Их авторитет воз
растет и среди верующих. А это, в свою очередь, может подорвать 
веру в силу советской власти».

Некоторые товарищи высказывают опасения за то, что свобода 
действий церкви отрицательно скажется на воспитании подрас
тающего поколения.

Библиотекарь Научно-исследовательского института связи 
т. Шалимова в частной беседе среди группы сотрудников заявила, 
что «сейчас создаются духовные учебные заведения, туда идет мо
лодежь. Я понимаю, — говорит она, — что у нас много невежества, 
но ведь именно свобода церкви как раз и задержит ликвидацию 
его. Мне кажется, что наша партия допускает ошибку, давая воз
можность широкое поле деятельности церкви».

Среди многочисленных вопросов, задаваемых на беседах и 
читках, наиболее распространенными являются: будут ли вое-
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станавливаться монастыри и церкви? Разрешит ли правительс
тво колокольный звон в церквах? Будет ли введено преподавание 
богословских дисциплин в школах? (Следует отметить, что среди 
студентов Московского государственного университета широко 
распространена версия, что в университете будет создан факуль
тет богословия).

Многие спрашивают, что раньше религия считалась опиумом 
[для] народа. Остается ли это положение в силе на будущее? Пос
кольку создан Комитет по делам православной русской церкви и 
Поместный собор, будут ли после этого внесены изменения в Конс
титуцию СССР? Если в печати, даже в газете «Правда» стали широко 
популяризировать материалы Поместного собора, то не последует 
ли за этим изменение в программе нашей партии об отношении 
к религии? Будут ли издаваться произведения Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, направленные против религии? Не является ли 
такое резко выраженное сочувственное отношение к духовенству 
со стороны нашего правительства результатом нажима союзников? 
Можно ли вести сейчас антирелигиозную пропаганду?

Зам.зав. оргинструкторским отделом
МГК ВКП(б) Наголкин

Зав.сектором информации Подельщиков

Помета на первом листе вверху слева: «Тов. Попов ознакомлен»а.

ЦАОПИМ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 46. Л. 41-44. Подлинник.

Подпись неразборчива.
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№  150

Докладная записка заместителя заведующего Отделом 
пропаганды и агитации МГК ВКП(б) Н. П. Силантьева 

секретарю МГК ВПК(б) Г. М. Попову о реакции трудящихся 
г. Москвы в связи с публикацией материалов о Поместном 

Соборе Русской Православной Неркви

В связи с опубликованием в печати материалов о Поместном 
Соборе русской православной церкви поступают многочисленные 
вопросы с мест. При проведении бесед слушатели обращаются к 
лекторам, агитаторам с просьбой ответить на вопросы, связанные 
с положением церкви в СССР. С аналогичными запросами обра
щаются также некоторые агитаторы, пропагандисты, работники 
партийных, советских и комсомольских организаций.

Наиболее распространенные вопросы: изменилось ли отноше
ние партии, советской власти к церкви? Очевидно, мы изменили 
отношение к церкви под давлением союзников?

Когда агитаторы и пропагандисты отвечают, что в отношении 
церкви в политике партии ничего принципиально нового нет, то 
получают выражения: а собор, выступление т. Карпова, опублико
вание церковного собора в «Правде», ведь этого раньше не было?

На все эти вопросы большинство пропагандистов дает пра
вильные ответы, соответствующие программным требованиям и 
принципам большевистской партии. Отношение советского пра
вительства, партии большевиков к религии осталось принципи
ально неизменным, церковь по-прежнему отделена от государства. 
Проводя неизменно данную политику, партия и советское прави
тельство, вместе с тем, считалось с тем фактом, что значительное 
количество граждан Советского Союза является религиозными 
людьми. Осуществление гражданами свободы совести и вероис
поведания советское государство гарантирует Сталинской Кон
ституцией (Основной Закон СССР).

Партия и правительство также не могли не учитывать тех про- 
цессов, которые происходили внутри самой церкви и особенно 
проявлялись в дни войны по отношению к Родине и советской

14 февраля 1945 г.
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власти. Православная русская церковь с первого дня войны при
няла горячее участие в защите Родины, что выразилось не только 
в посланиях, церковных проповедях, но и в сборе пожертвований 
на строительство танков, самолетов и т. п.

В целях осуществления связи между правительством и пат
риархом, для решения могущих возникнуть вопросов при Сов
наркоме СССР был создан Совет по делам русской православной 
церкви.

Нельзя забывать и об огромном международном значении, 
которое имеет факт созыва в Москве Поместного Собора, что 
наносит серьезный удар по фашистской пропаганде о гонении 
на церковь в СССР и т. д.

М ногочисленные вопросы касаются перспективы церкви в 
СССР: будут ли открывать церкви, ранее закрытые? Можно ли 
теперь вешать иконы? Как понимать теперь лозунг: «Религия — 
опиум для народа»? Каковы теперь функции антирелигиозной 
работы? Что будет коммунисту или комсомольцу, если они пойдут 
в церковь исполнять обряды и т. д.

Перечисленные нами вопросы свидетельствуют о том, что не
которые товарищи искажают положение церкви в СССР. В нашей 
стране никогда не запрещалось свободное исповедание религи
озных убеждений.

Что же касается антирелигиозной работы и того, можно ли 
коммунисту и комсомольцу исполнять теперь церковные обряды, 
то это говорит о слабом политическом уровне коммунистов, не 
могущих дать правильный ответ, и непонимании сущности воп
роса о церкви. Это и подтверждают такие факты, что некоторые 
члены ВКП(б) посещают церковь, а один инженер-коммунист 
ЦИАМ даже венчался в церкви.

Подобные люди забыли, что коммунисты по-прежнему явля
ются воинствующими материалистами, атеистами, партия вела и 
будет вести борьбу на строго научной основе со всякого рода иде
алистическими воззрениями, суевериями, предрассудками среди 
Населения. Эти задачи четко сформулированы в постановлении 
Ч К  ВКП(б) «Об организации научно-просветительской пропа
ганды».

Коммунист же, исполняющий церковные обряды, совершает 
Тем самым партийное преступление. Религия — частное дело по
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отношению к государству, но для члена ВКП(б) этот вопрос не 
частный, а касающийся партийной этики.

Некоторые коммунисты задают вопрос: почему «Правда» по
местила все материалы Собора, достаточно было бы в «Извес
тиях», ведь она является органом партии, а партия церкви не 
признает?

Задавая подобный вопрос, товарищи забывают, что в нашей 
стране нет непартийных газет. Газета «Известия» выражает и осу
ществляет политику ВПК(б), которая является государственной 
партией, так же как и «Правда» и тысячи других газет, выходящих 
в СССР.

Оживление деятельности церкви несомненно ставит перед пар
тийными организациями задачу усиления и расширения пропа
ганды научных знаний среди широких масс трудящихся.

Зам. зав. отделом пропаганды
и агитации М ГК ВКП(б) Н. Силантьев

Помета: «т. Попов ознакомлен. Н. Силантьев»0.

Ц А ОП И М . Ф. 3. Оп. 61. Д. 47. Л. 8—11. П одлинник . 
М осква послевоенная. 1945—1947. М., 2000. С. 498—499.

а Подпись неразборчива.
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№ 151

Акт Комиссии по установлению ущерба, причиненного 
немецко-фашистскими оккупантами архитектурному 

памятнику — Рождественской церкви г. Витебска

24 февраля 1945 г. 
г. Витебск

М ы, н и ж еп од п и савш и еся , ком иссия по установлению  
ущерба, причиненны х нем ецко-ф аш истским и захватчиками 
зданиям-памятникам, состоящим под государственной охраной 
и находящимся в г. Витебске — председатель управления по де
лам архитектуры при СН К БССР, начальник инспекции отдела 
охраны памятников архитектуры — искусствовед Кацер М иха
ил Сергеевич, представитель управления по делам архитектуры 
при СН К  БССР, ст. консультант по реставрации — художник 
Измайлов Николай Александрович, заместитель председателя 
городского Совета депутатов трудящихся г. Витебска Королев 
Илья Павлович, заместитель заведующего областным отделом 
государственного обеспечения М итю хин Сергей Федорович, 
свящ енник Покровской церкви г. Витебска Оберемко Гаврил 
Петрович — составили настоящий акт в том, что сего числа про
изведен осмотр здания Рождественской церкви, сооруженной 
в начале XIX века, интересного пам ятника белорусской архи
тектуры, связанного своими истоками с русской архитектурой 
XVII века. В плане здание имеет крест с пристройкой и абсидой 
с запада. По своей художественной ценности здание можно от
нести ко второму разряду.

Осмотром установлено, что в результате немецкой бомбарди
ровки зданию причинены следующие повреждения:

1. Внутренность храма выгорела.
2. Лепные украшения внутри осыпались.
Повреждения здания по отдельным конструктивным элемен

там и стоимость ущерба определяются:
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№
п/п Наименование элементов

% по
врежде
ния

% конструк
тивного] эле
мента к объему

% повреж
дения] 
к  объему

1 Стены и отделка их 20 44 8,8
2 Перекрытия и своды 20 13 2,6
3 Крыша 100 4 4,0
4 Чистые полы 100 12 12,0
5 Оконные и дверные проемы 100 12 12,0
6 Разные специальные работы 100 12 12,0
7 Лестницы 100 3 3,0

54,4

Объем здания установлен 1780 кубических метров. 
Стоимость сооружения 65 х 1780 = 115 700 руб. 
Стоимость ущерба 115 700 х 54.4 =  62 941 руб.

На проектные и научные работы по реставрации 
10 % от общей стоимости — 11 570 руб.
Уборка мусора — 1000 руб.
Общая стоимость ущерба — 75 511 руб.
Оценка произведена в ценах 1943 г.
Акт составлен в 6 экземплярах.

Нач. инспекции охраны 
памятников архитектуры — искусствовед 
Ст[арший] консультант по реставрации 
Художник
Заместитель] председателя горсовета 
г. Витебска
Зам. зав. облотдела [государственного 
обеспечения]
Священник города Витебска

Кацер

Измайлов

Королев

Митюхин
Оберемко

НА РБ. Ф. 845. Оп. 1. Д. 136. Л. 60 и об.
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№ 152

Перечень вопросов агитаторов и трудящихся г. Москвы 
в связи с проведением Поместного Собора Русской 

Православной Церкви3

[Не ранее 5 февраля 1945 г.ь]

1. Общий вопрос агитаторов — как разъяснять?
Когда говоришь, что в отношении к церкви ничего принци

пиально нового нет, что эта линия была все время, — отвечают 
так: а все, что делается — Собор, прием, выступление т. Карпова 
и др. — этого раньше не было.

2. Почему даже «Правда» поместила обращение и все матери
алы о Соборе? Достаточно было бы в «Известиях».

3. К нам приехали попы из различных стран. Теперь Москва 
стала еще и центром православия. Зачем это нужно?

4. Очевидно, мы изменили отношение к церкви под влиянием 
наших союзников. Рузвельт — верующий человек, он в каждой 
своей речи упоминает о Боге.

5. Что же теперь, наверное, будут помогать и в строительстве 
и в ремонте церквей?

6. Говорят, что Моссовет давал художников и средства на об
новление внутренней части церкви, где проходил Собор.

7. Я был в церкви и слышал проповеди. Они за Советскую 
власть агитируют лучше наших агитаторов, очевидно, поэтому 
мы изменили отношение к церкви?

8. В обращении Собора есть слова, обращенные к Красной Ар
мии. Очевидно, что обращение будет прорабатываться в частях 
Красной Армии.

9. Не введут ли теперь в школах преподавание закона божия?

а Перечень направлен зам.зав. отделом агитации и пропаганды МГК 
КП(б) Н. П. Силантьевым секретарю М ГК ВКП(б) Г. М. Попову с сопро- 

в°ДИтельной запиской, на которой есть помета, что Попов ознакомился с 
ПеРечнем.

ь На сопроводительной записке число отсутствует. Дата опубликования 
пРессе решений Поместного Собора 5 февраля 1945 г.
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10. Почему так изменилась наша политика в отношении пра
вославной церкви?

11. Как понимать теперь лозунг: «Религия — опиум для народа»?
12. Какие теперь функции антирелигиозной работы?
13. Почему изменилось отнош ение нашего правительства 

к церковникам, правда ли, что это произошло под давлением 
англо-американцев?

14. Будут ли строить новые церкви, и открывать ранее закры
тые?

15. Будут ли открывать духовные учебные заведения, и на ка
ком положении будут учащиеся этих заведений?

16. Будут ли притеснения со стороны общественных органи
заций по отношению к той молодежи, которая захотела бы вен
чаться в церкви?

17. Почему газета «Правда» разместила на своих страницах от
чет о Соборе и фотографию патриарха, в то время как она является 
органом партии, а партия церкви не признает?

18. На какие средства будут содержаться священники на цер
ковные или на государственные?

19. За что им дали рабочую карточку? Ведь созыв съезда попов 
обошелся государству «в копеечку».

20. Будут ли у нас открывать монастыри? По-моему, найдутся 
у нас такие девушки, которые ушли бы в монахини.

21. Где попы получают карточки продовольственные, и каких 
категорий, зачем им дали легковые машины?

22. За чей счет проходил Поместный собор?
23. Зачем мы печатаем церковную литературу, зачем содейству

ем поповской пропаганде?
24. Будут ли открываться еще церкви?
25. Будем ли мы содействовать производству церковной утвари?
26. Почему раньше все церкви закрывали и колокола снимали, 

а сейчас такое внимание церкви и священникам?
27. Церкви открыли, ходить не запрещается. Значит ли это, что 

можно ходить всем? (Комсомолка т. Кочеткова).
28. Как же так, мы были против религии, против попов и духо

венства вообще, а сейчас разрешаем и поддерживаем всеми спосо
бами, значит ли это, что я, как коммунистка, могу сейчас идти в 
церковь, молиться или крестить ребенка в порядке свободы совести 
и религиозных чувств? (Работница, член партии т. Коняшина)
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29. Почему при СН К утвержден Совет по делам русской пра
в ославн ой  церкви? Сохранится ли он и после войны? На какие 
средства он содержится?

30. Для чего и почему расширяют церкви, так что, кто не ходил 
раньше, теперь может пойти.

31. Правильно ли, если я буду говорить как раньше, что рели
гия — это опиум для народа, что бога нет, что его выдумали для 
угнетения народа? (Член ВКП(б) т. Мартьянов).

32. Что же, значит, партия допустила ошибку, когда закрывала 
церкви и вела антирелигиозную пропаганду?

33. Как же теперь коммунистам относиться к церкви, что будет 
ему по партийной линии, если он придет в церковь? Я до сих пор 
считал церковь как реакцию, черным пятном на нашей советской 
жизни. Мне непонятно, почему церковь так поднимают? (Канди
дат ВКП(б) т. Олехов, инженер Главкаучук).

34. Не «перегнул» ли т. Карпов, высказав пожелание укреп
ляться церкви, тем самым призвал к тому, чтобы больше было 
верующих.

35. Какая связь церкви с государством?
36. Будет ли разрешена подвеска колоколов в церквах?
37. Могут ли члены партии и комсомольцы ходить в церковь и 

исполнять обряды?
38. Могут ли семинаристы, которые учатся в духовных учи

лищах, вступать в партию, а если нет, то, как будет проводиться 
идеологическое влияние партии в этих училищах, раз там не будет 
ни одного коммуниста?

39. Неужели можно ожидать в дальнейшем введения препода
вания закона Божьего в школах?

40. Можно ли теперь вешать иконы?
41. Как понимать: отделена у нас церковь от государства или 

нет? Зачем создан Совет [по делам русской православной церкви] 
при СНК?

42. Зачем большевистская печать создает авторитет религии?
43. Кто такой Карпов — член партии, член ВКП(б) или священ

ник? Если он коммунист, выполняет ли он церковные обряды, 
присутствуя в церкви?

ЧАО П И М . Ф. 3. Оп. 67. Д. 47. Л. 15-17. П одлинник.
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№ 153

Информация Тимирязевского РК ВКП(б) 
в Организационный отдел МГК ВКП(б) «О политических 

настроениях в связи с Обращением Поместного Собора 
Русской Православной Церкви»

Не ранее 5 февраля 1945 г.а

В связи с опубликованием в прессе о Поместном Соборе рус
ской православной Церкви рабочие, служащие и ИТР предпри
ятий нашего района заинтересовались появившимся сообщением, 
комментируя его по-разному.

Так, студентка ТСХАЬ Малышева сказала: «Церковь сослужи
ла в годы войны значительную роль, она объединила некоторые 
свои населения (женщин)0 для достижения поставленных нашим 
правительством целей».

Студентка ТСХА Свистунова говорит: «Считаю, что русские 
церковники начали свою деятельность с разрешения правитель
ства, на которое, в свою очередь, произвела давление Америка и 
Англия».

Студентка ТСХА Бондаренко говорит: «Нам это теперь крайне 
необходимо, потому что верующих много в Латвии, Литве, Эсто
нии, Польше, Югославии, Румынии и т. д. Нужно, чтобы все слои 
народа были объединены и не имели разногласий, ни по каким 
вопросам».

Студентка ТСХА Колышева говорит: «Считаю, что политика 
нашего правительства в настоящее время правильная, но вооб
ще — это временное явление. Не может существовать долго то 
положение, которое для нас ясно, что Бога нет, всему этому будет 
конец, и, кажется, скоро, как только кончится война».

Тов. Кузьмина, студентка 5-го курса экономического факуль
тета, говорит: «Не знаю, для чего у нас допускают печатание таких

а Обращение Поместного Собора опубликовано в газете «Правда» 5 фев
раля 1945 г.

ь Тимирязевская сельскохозяйственная академия. 
с Так в документе.
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материалов, сейчас некоторая часть молодежи ходит в церковь, 
а это еще больше усилит религиозные тенденции».

Тов. Андрюшина Н. И., студентка 1-го курса ТСХА, говорит: 
«Е сл и  «Правда» поместила этот материал и  притом с портретом 
патриарха Алексия на первой полосе, то это значит, что публика
ция его имеет большое политическое значение. Вероятно, учиты
вается не только значение факта выбора главы духовенства внутри 
страны, но и больше — для международной политики».

Тов. Соколова Н. И., секретарь учебно-опытного комбината 
ТСХА, говорит: «Выходит, опять по-старому, выбрали патриар
ха, а теперь, по-видимому, и в школах будут преподавать закон 
божий».

Тов. Краснова Е. И., комендант 9—10 корпуса ТСХА, говорит: 
«У нас свободное вероисповедание. Советская власть в этом идет 
навстречу верующим. Во время Отечественной войны русская 
церковь много делает для привлечения верующих к защите ро
дины, избрание патриарха и публикация об этом в газетах — это 
дело правильное. Русская церковь тоже включилась для мобили
зации своих верующих на борьбу с врагом».

Тов. Смирнов, зам. начальника службы движения Московской 
окружной ж.д. говорит: «Все же надо отдать справедливость, что в 
этой войне церковь оказала огромную помощь государству и сбо
ром средств, а также и верующие настроены так, чтобы помогать 
всемерно государству. Конечно, правительство решило правильно 
оказывать тоже помощь церкви в устройстве ее дел».

Тов. Либеров, зам. начальника] Московской окружной ж. д. 
говорит: «Правительство правильно поступило, опубликовав ра
боту Поместного Собора Русской православной церкви, это еще 
Раз докажет наш им врагам, что советское правительство всегда 
проводило и проводит на деле свою Конституцию в отношении 
свободы слова, печати и устройства религиозных обрядностей».

Инструктор РК ВКП(б) по информации Никольская

ЦДОПИМ . Ф. 87. Оп. 1. Д. 171. Л. 6 -7 . П одлинник .
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№ 154

Информация организационно-инструкторского отдела 
МГК ВКП(б) секретарю МГК ВКП(б) Г. М. Попову 

«Об активизации деятельности церковников»

12 марта 1945 г.

Отмечается, что за последнее время среди некоторой части 
взрослого населения и учащихся школ усилилась тяга ко всякого 
рода религиозным обрядам: увеличилось число похорон и венча
ний с церковными почестями, крещение детей, ношение крестов, 
талисманов и прочее.

По свидетельству обслуживающего персонала Ваганьковского 
кладбища здесь число похорон с религиозными обрядами замет
но увеличилось. Чтобы создать видимое впечатление массового 
участия в похоронах, попы прибегают к тому, что «отпевают» од
новременно несколько покойников. 18 марта, например, моле
ние началось после того, как скопилось 10 покойников и большое 
число провожающих. Формы религиозного обряда при похоро
нах различны. Если умершего при погребении желают «показать 
богу», то гроб приносится в церковь с вечера, процедура такого 
порядка стоит 250 руб., отпевание около церкви ценится в 150 руб., 
отпевание на кладбище стоит дешевле.

Некоторые родители, желая окрестить своих детей, вместе с 
тем опасаются простудить их или заразить инфекционными бо
лезнями. Учитывая это, церковники, чтобы распространить свое 
влияние на эту часть трудящихся, установили заочное крещение. 
Обряд заочного крещения совершается так: священник проводит 
служение в церкви, после чего вручает родителям бутылку «святой 
воды», дает наставление зажечь дома свечку, через определенное 
время вылить полученную воду на голову ребенка. Такая форма 
крещения введена, в частности, в церкви Иоанна Предтечи.

В частных беседах пожилые граждане и отчасти молодежь выска
зывают чувство удовлетворения по поводу того, что церкви приведе
ны в порядок, что они с избытком украшены всякого рода иконами 
и хоругвями, обряды проводятся в торжественной обстановке, что 
все это, вместе взятое, прельщает большое число зрителей.
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На комбинате «Трехгорная мануфактура» комсомолка Азерьер 
в частной беседе убеждала присутствующих в необходимости ве
рить в бога и ходить в церковь. «Если в церквях молятся за вождей, 
то почему, спрашивается, мы не можем молиться за себя, — го
ворила она. — Я выхожу замуж за комсомольца Аладинского, мы 
решили венчаться обязательно. В церкви это получается красиво. 
Торжественная обстановка надолго остается в памяти». Разговор 
этот стал известен парткому. Азерьер и Аладинский были вызва
ны на беседу, где обещали подумать насчет того, венчаться им или 
нет. Вскоре состоялась свадьба со всеми церковными обрядами, 
причем в венчании приняли участие многие комсомольцы пря
дильной фабрики.

В с. Измайлово (Сталинский район) до революции существо
вал обычай, когда новобрачных после венчания в церкви водили 
к реке купаться. На днях этот обычай был вновь продемонстриро
ван. Член колхоза «Красная заря» гр-н Глотов женил своего сына. 
После венчания в церкви новобрачных в сопровождении попа, 
сватьев, родственников повели к пруду обмывать холодной водой. 
Это шествие привлекло внимание не только детей, подростков, но 
и взрослых. Одни к этому явлению отнеслись с чувством уваже
ния, другие смеялись, выкрикивали всякого рода слова: «Дожили, 
что в колхозе и воды не нашлось для умывания», «Нашли чем 
заниматься, дураки» и прочее.

После Собора русской православной церкви и опубликования 
материалов по этому вопросу в центральных газетах среди части 
трудящихся стало больше разговоров о пользе религии.

Ревизор Московского областного финансового отдела т. Комо- 
лова говорит: «В недавнем прошлом я не верила в бога. Теперь ду
ховенству дана свобода действий, и мое отношение к религии из
менилось. Религия для меня представляет утешение и радость».

Работница второй клинической больницы т. Дородонова счи
тает, что «раньше Красная Армия терпела поражения потому, что 
правительство выступало против Бога. Теперь мы видим другое. 
Красная Армия с помощью бога побеждает врага».

Работницы фабрики «Красная швея» тт. Алексеева и Бобро- 
говорят: «Не удивляйтесь, что мы верим в бога — все пойдет 

По-старому. Военные, даже офицеры, и те посещают церкви. Они 
Желают это неспроста».
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Работники Наркомата боеприпасов тт. Николаева и Новоселье- 
ва утверждают, что «теперь при браке стало правилом обязательно 
венчаться в церкви. По воскресным дням, — говорят они, — цер
кви переполнены, особенно выделяются военные».

В двух церквах Краснопресненского района 18 марта присутс
твовало не менее 1400 чел[овек], из них 70% женщин пожилого 
возраста, до 10% молодежи и несколько человек военных.

Изменившееся отношение в нашей стране к духовенству при
водит в ряде случаев к неправильным толкованиям не только 
среди беспартийных, но и членов партии.

«Я недоволен тем, что материалы о церкви печатаются в газе
те «Правда», — заявляет контрольный мастер завода № 23, член 
ВКП(б) т. Орехов.

«Примирение нашего правительства с духовенством и предо
ставление ему свободы действия, — говорит другой член ВКП(б) 
т. Плиско, — свидетельствует о сожительстве двух идеологий и о 
присоединении церкви к государственному аппарату».

Артистка Московского Художественного театра, член ВКП(б) 
т. Георгиевская приняла активное участие в организации подарка 
для патриарха Алексия. Когда вопрос разбирался на партийном 
бюро, т. Георгиевская заявила, что она не смела отказать земля
кам, приехавшим для вручения подарка от имени Курской епар
хии, считала это чисто техническим делом.

Деятельность церковников оказывает заметное влияние на 
учащихся школ и некоторых учителей. Это подтверждается мно
гочисленными фактами.

В школе № 305 ученик 5 класса Иванов занимался плохо. При 
выяснении оказалось, что он вместе с группой подростков ходил 
на дом к старушке Гутман (по национальности — немка, про
живающая по ул. Чаплыгина, д. 10, кв. 6) для обучения закону 
божьему.

В школе № 613 ученица 3 класса Губарева на уроке истории, 
отвечая на вопрос: «Что отрицательного имеет религия?», сказала: 
«Ничего». В беседе с девочкой выяснилось, что она находится под 
влиянием религиозной бабушки.

В школе № 613 на беседе по теме: «Введение христианства в 
Киевской Руси» ученики 3 класса показали полное незнание су
щества вопроса. Учительница т. Дьяченко призналась, что она
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сама не представляет содержание предмета, и при объяснении 
сознательно обходила вопрос о религии.

В ряде школ установлено, что дети носят кресты. В школе № 56 
преподаватель решил проверить, кто из учеников носит кресты. 
Таких нашлось 10 мальчиков, которые заявили, что они каждую 
субботу и воскресенье ходят с матерями в церковь. Ношение крес
тов отмечено в школах № 187, 477, 590 и других.

В школе № 187 среди учащихся сильно развито суеверие. Уче
ницы четвертых, пятых, шестых и седьмых классов для того, 
чтобы получить хорошие отметки, прибегают к помощи талис
мана, суть которого состоит: на галстуке в определенном месте 
завязываются два узла и кладется пятикопеечная монета в туфель 
под левую пятку.

В школе № 100 библиотекарем работает т. Винокальская. 
Она верит в Бога, носит крест и талисман: «Хочу, — говорит 
она, — воспитывать свою дочку, ученицу 3 класса, в религи
озном духе».

Заведующая учебной частью школы № 612 т. Козелихина по
хоронила свою дочь с соблюдением церковных обрядов. Об этом 
знают ученики школы.

Учительница школы № 305 т. Ажерова не скрывает того, что 
у нее комната обставлена иконами, что она верует в бога и ходит 
в церковь.

Подобные факты не являются исключением. Они свидетельс
твуют о слабой научно-просветительской работе не только среди 
учащихся, но и преподавателей школ. Наличие религиозных на
строений среди части учащихся вызывает у преподавателей ряд 
вопросов, требующих разъяснения.

Спрашивают, например, какую работу обязан вести учитель 
с детьми, которые носят кресты и ходят в церковь? Учитель по
сещает церковь, об этом знают ученики. В какой форме должно 
быть воздействие на учителя? Если учитель убежденно верующий, 
Можно ли ему доверять воспитание детей? Как отвечать учащимся 
0 причинах созыва Собора русской православной церкви? Можно 
ли вывешивать лозунг: религия — опиум для народа? Как отве
чать, что патриарх Алексий — культурнейший человек и, вместе с 
Тем, религиозный? Можно ли употреблять в беседах термин «ан- 
тИрелигиозная пропаганда»? В одном из выступлений т. Карпова
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упоминалось о прогрессивной роли монастырей. Можно ли гово
рить об этом на занятиях?

Много вопросов задается о причинах лояльного отношения 
нашего правительства к церковным органам и другие вопросы.

Раньше наша печать упоминала о религии только в ругатель
ском тоне, а теперь отмечает ее заслуги. «Чем это вызвано?» — 
спрашивает работница второй клинической больницы т. Шевчук. 
«Церковь выпускает свои журналы, учебники. Можно ли приоб
рести их?» — интересуется бухгалтер МОЗО т. Кочергина. Могут 
ли коммунисты и комсомольцы крестить детей? Существуют ли 
духовные школы, и какой порядок приема в них? Имеют ли равное 
право в нашей стране другие религии? Верно ли, что изменивше
еся отношение в нашей стране к религии проведено под влияни
ем Англии и Соединенных Штатов Америки? Действительно ли 
восстанавливаются разрушенные монастыри?

Приведенные факты показывают возросшую деятельность 
церковников и усилившееся влияние религии среди некоторой 
части взрослого населения и учащихся школ.

Зам. зав. оргинструкторским отделом

Помета вверху слева на первом листе: «Попов ознакомился»а.

ЦАОП И М . Ф. 3. Оп. 61. Д. 46. Л. 59 -6 3 . П одлинник .

МГК ВКП(б) Наголкин

Зав. сектором информации Поделыциков

а Подпись неразборчива.
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№  155

Постановление СНК СССР «Об утверждении предложений 
Совета по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме 

Союза ССР о разрешении открытия богословско-пастырских 
курсов в городах Киеве, Ленинграде, Львове, Луцке, Минске, 

Одессе и Ставрополе»

22 марта 1945 г.
Секретно

№  511-147С

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предложения Совета по делам русской право

славной церкви при Совнаркоме СССР о разрешении открытия 
двухгодичных богословско-пастырских курсов в городах Киеве, 
Ленинграде, Львове, Луцке, Минске, Одессе и Ставрополе.

2. Обязать Совнарком УССР, Совнарком БССР, Ленинградс
кий горисполком и Ставропольский крайисполком представить 
соответствующие помещения для указанных курсов и оказать 
содействие в оборудовании их за счет средств епархиальных уп
равлений.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров Союза ССР В. Молотов
Управляющий делами
Совета Народных Комиссаров СССР Я. Чадаев

ГА Рф. ф. Р-5446. Оп.1 06. Д. 135. Л. 182.П одлинник .
АП Рф. ф. 3. Оп. 60. Д . 11. Л. 44. Заверенная печатью У правления делами 
С Н К  С С С Р копия.



«Справка [отдела школ МГК ВКП(б) секретарям МГК 
ВКП(б) Г. М. Попову и В. К. Павлюкову] о фактах проявления 

религиозных предрассудков среди школьников [и учителей] 
и мерах борьбы с ними со стороны директоров и учителей школ»

31 марта 1945 г.

На основании проверки и материалов, представленных 
Бауманским, Ком интерновским, С окольническим , Кировс
ким, Калининским отделами народного образования и бесед с 
заведующими] РОНО других районов можно сделать вывод. Что 
в последнее время в школах г. Москвы в связи с оживлением де
ятельности церковников наблюдаются случаи проявления рели
гиозных предрассудков среди школьников.

В Коминтерновском районе церковь, в которой проходит служба 
митрополита Введенского, привлекает большое число верующих. 
В числе посетителей церкви ходят дети-школьники, главным обра
зом младших возрастов (1, 2, 3-х классов) по настоянию родителей 
или бабушек. Дети принимают участие в молении.

Отдельные учащиеся старших классов бывают в церкви, их 
привлекает необычайная обстановка, девочкам нравится обряд 
венчания, пения, особенно в торжественные дни, когда службу 
ведет сам митрополит Введенский. Его проповеди привлекают 
и возбуждают интерес у старших учащихся. Посещают церковь 
ш кольники в Молотовском, Таганском, Сокольническом, Бау
манском и других районах.

Накануне праздника «пасха» в прошлом году школьники сто
яли в очереди за куличами и под пасху носили их «святить». Уче
ница 76 школы Киевского района над своей кроватью повесила 
икону, утверждая, что она верит в бога.

Учащиеся старших классов женских школ в ряде случаев зани
маются гаданием и участвуют в занятиях «спиритизмом».

Девушки 8 класса 183 школы Коминтерновского района за
нимались спиритизмом и с большим интересом рассказывали в 
школе, что вызывали «дух Н. В. Гоголя». В 195 школе этого *е 
района группа учениц старших классов опоздала на новогодний
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школьный вечер. При выяснении причин опоздания девушки 
сознались, что занимались гаданием «под новый год».

Во время контрольных работ некоторые ученицы приносят с 
собой талисманы (старинные деньги, пуговицы и т. д.). Во вре
мя контрольных работ приходят в одном и том же платье и даже 
белье. В 188 школе Коминтерновского района имел место факт, 
когда девочки 6 класса (конечно, не все) в течение письменных 
испытаний, зажав в кулаке, держали пятикопеечные монеты.

В школе 626 Кировского района и школах Калининского района 
были обнаружены у учащихся молитвы следующего содержания: 
«О, господи боже, благослови нас от великого горя и зла, даруй нам 
победу над врагом. Эта молитва должна обойти весь мир. Кто ее пе
репишет в 9 экземплярах, того господь наградит великой радостью, а 
кто оставит без внимания, того постигнет великое горе. Аминь».

При беседах с ученицами выяснилось, что молитву они пере
давали под влиянием суеверного страха, боясь, что в противном 
случае «мама умрет» или еще что-нибудь произойдет. Основная 
масса школьников отнеслась к молитве насмешливо.

В школах имеет место ношение крестиков, особенно у дево
чек. При санитарном осмотре учащихся в школах № 342, 347, 357, 
345, 351 Бауманского района, в школах № 187, 195, 183, 192 Ко
минтерновского района обнаружены крестики. В мужской школе 
№ 662 Калининского района выявлено 38 мальчиков 7—8 лет с 
крестиками. Ношение крестиков имеет место в школах Киров
ского, Сокольнического, Красногвардейского и других районов. 
Причем дети стараются скрыть факт ношения крестиков от своих 
подруг и учителей.

В школе №  347 Бауманского района на уроке физической 
культуры у ученицы 4 «б» пионерки Татовой был замечен крест. 
При расспросах выяснилось, что бабушка под разными угрозами 
заставила ее одеть крестик. И этот факт пионерка скрывала от 
Учителей и своих подруг.

В Сокольническом районе и других районах случаи были, когда 
Детей-учен и ков 7—8 лет крестили в церкви. Делается это скрытно 
°т школы и школьных товарищей. Девочки 3 класса 187 школы 
Коминтерновского района были огорчены тем, что их учительни
цу Алексееву будут кремировать, их желание было — похоронить 
ее на кладбище. В Советском районе в 131 школе умерла ученица 8
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класса, учащиеся этого класса собрались на похороны, но родите
ли пожелали хоронить девочку со всеми религиозными обрядами. 
Перед школой встал вопрос, как быть? Пошли на компромисс. 
Родители отпели девочку в церкви, а после этого учащиеся пошли 
провожать тело покойницы на кладбище.

Имеют место отдельные факты, когда родители и бабушки воз
ражают против вступления детей в пионерскую организацию.

В школе № 522 Кировского района мать Батульская запретила 
девочке носить пионерский галстук. После вызова в школу за
явила: «Ну, что же, галстук одень, а в душе в бога верь». На мать и 
ученицу оказывает влияние монашенка, живущая во дворе.

Во 2 классе 627 школы этого же района одна девочка хотела 
вступить в пионеры, узнав об этом, бабушка пришла в школу и 
категорическим стала протестовать: «Я ее в церковь вожу и при
чащаю. До моей смерти не позволю быть пионеркой».

В Коминтерновском районе в школе № 186 при принятии в 
октябрята несколько мальчиков заявили, что «мама возражает 
против вступления в пионерскую организацию». При беседе с 
родителями оказалось, что возражения основываются на рели
гиозных убеждениях родителей.

Директор 379 школы Сокольнического района рассказала о 
таких случаях в школе. В ленинские дни принимали в пионеры 
учениц 3-го класса. Мать одной ученицы позвонила директору 
и заявила, что она категорически протестует, чтобы ее дочь бы
ла пионеркой, так как вся их семья верующая, и она не желает в 
доме иметь пионеров. Не ограничившись телефонным звонком, 
мамаша явилась в школу и устроила скандал. В результате девочка 
заколебалась, и от приема ее в пионеры пришлось воздержаться. 
В этой же школе имел место и такой случай. В 8 класс поступила 
дочь священника Расторгуева. Вскоре Расторгуева подружилась с 
секретарем комсомольской организации школы, и они часто быва
ли в семье Расторгуевых. Здесь весьма часто обсуждались вопросы 
воспитания в школе и семье. Расторгуев, окончивший 3 высших 
учебных заведения, критиковал советскую систему воспитания, 
утверждал, что Бог есть, что молодежь должна быть религиозна. 
Последние события в русской церкви он толковал как открытую 
уступку со стороны советской власти. В результате такой «друж
бы» секретарь школьной комсомольской организации стала плохо
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учиться, забросила комсомольские дела, ко всему стала относиться 
скептически, и в результате исключена из комсомола.

Указанные факты влияния церкви не исчерпывают того, что 
есть на самом деле.

Религиозные настроения возникаю т у учащихся также и на 
основании разговоров от взрослых, наставлений родителей и, 
главным образом, от бабушек. Ученица 6-го класса 626 школы Ки
ровского района заявила: «Бабушка говорит, что бог есть. Я люблю 
бабушку, она не может говорить неправду».

Из бесед с заведующими РОНО и директорами школ можно 
заключить, что у учащихся, особенно старших классов женских 
школ, появился большой интерес к некоторым вопросам рели
гии. Это проявляется, кроме перечисленных фактов, и в том, что 
ученики задают много вопросов учителям, особенно на уроках 
химии, физики, истории и других дисциплин.

На уроке истории 6-го класса 627 школы Кировского района по 
теме «происхождение христианства» одна из учениц заявила: «Что 
вы ни говорили, мы все равно верим в Бога». На таком же уроке в 520 
школе ученицы задали вопрос: «Как же вы говорите, что Христа не 
было, когда даже большевики признают религию и открывают церк
ви» или «военные, и те верят в бога, подполковники ходят в церковь», 
«народный артист республики Козловский и тот поет в церкви».

На уроке истории в 8 классе мужской школы 525 ученики спра
шивали, не является ли такое отношение к церкви некоторой ус
тупкой со стороны советской власти.

На уроке Конституции в 406 школе К алининского района 
при изложении материала о первых декретах советской власти, в 
частности, об отделении церкви от государства, возник вопрос: 
«А сейчас этот декрет сохранил свою силу или нет?»

При прохождении по географии (662 мужская школа) темы: «Вра
щение Земли» и чтения статьи «Церковь против науки» дети задали 
вопросы: «А почему сейчас открывают церкви?» или «Почему гово
рят, что нет бога, а открывают церкви, и в них ходят военные?»

Директора и учителя школ далеко не все знают, что делается 
в семье школьников и среди школьников.

Заведующая учебной частью 183 школы Коминтерновского райо
на т. Усева на вопрос, что она может сказать о влиянии церкви на 
Учащихся, ответила: «Мне близко соприкасаться с ученицами нашей
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школы не приходится. Поэтому я не могу подробно рассказать, как 
они (школьницы) относятся к этим моментам. Классные руково
дители и учителя тревожных сигналов не давали». В беседе со мной 
директор школы говорила, что как будто девочки в церкви бывают, 
но разговоров среди них о церкви мы не слышали. Изменений в 
поведении нет. Такое же полное неведение о том, чем живут дети. 
И полную беспечность отражает и рассказ директора 192 школы 
т. Савина. Тов. Савин говорит: «Раньше [в] 1925—1930 гг. ученики 
нашей школы подавали заявление на тех товарищей, которые посе
щали церковь. Теперь многие ребята тоже живут рядом с церковью, 
но ни об одном заявлении я не слышал, и учителя мне ничего не 
говорили. А если бы такие факты были, то они всплыли бы. И в кани
кулы разговоров о церкви не слышал. Они больше всего говорили о 
войне. При осмотре учеников крестиков не нашли. Учителя отно
сятся к этому спокойно. Они говорят, что все в порядке, считают, 
что вопрос отмер, и что не стоит шума поднимать».

К сожалению, такое спокойное «бесшумное» настроение рас
пространено среди многих директоров и учителей школ.

Более того, некоторые учителя и воспитатели детских садов 
«потихоньку» сами ходят в церковь и верят в бога.

Учительница 354 школы Бауманского района Иваненко К. П. 
регулярно посещает церковь, то же делает и учительница 347 шко
лы Сахарова В. Н. Другие учителя этих школ к такому поведению 
относятся снисходительно, считая это личным делом учителя. Пе
дагог детсада № 5 Коминтерновского района Романова окрестила 
своего сына 5 лет. Придя в коллектив детсада, она сказала, что день 
крещение ее сына — самый светлый, самый счастливый в ее жиз
ни. В некоторых школах отдельные учителя исполняют религиоз
ные обряды и даже носят крестики (467 школа Таганского РОНО, 
116 школа Советского района, 423 школа Молотовского района). 
Учительница Иванова Красногвардейского района после смер
ти оставила завещание, чтобы ее похоронили по христианским 
обычаям с иконкой в руках. Аналогичный случай был в 56 школе 
Таганского района с заведующей учебной частью Сергеевой.

Вопросы об антирелигиозной работе в новых условиях, об уси
лении естественно-научной пропаганды среди учителей, учащих
ся и родителей школьников, за немногим исключением, в школах 
не ставятся по-настояшему.
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Многие учителя, не будучи сами религиозны, считают, что опасать
ся роста религиозных предрассудков среди школьников нет основа
ний, что советские дети в этом отношении совершенно неуязвимы.

Это наивное представление, соединенное с беспечнос
тью, распространено довольно широко, и мешает учительству 
по-настоящему правильно разобраться в этих вопросах. Значи
тельное число учителей чувствует себя недостаточно подготовлен
ными для ведения борьбы с религиозными влияниями. Сами они 
обучались в те времена, когда антирелигиозная работа велась при
митивными методами, а в науке они весьма не сильны. Поэтому 
преподавание таких дисциплин, как естественные, физика, химия 
и другие ведется весьма «нейтрально» в пределах учебника, и на
иболее острые вопросы, связанные с формированием правильного 
материалистического мировоззрения, проходят незамеченными, 
без достаточного разъяснения их значения. Учащиеся школ часто 
не могут получить правильного ответа от учителя на интересую
щие их вопросы. Учителя затрудняются давать ответы учащимся 
и не могут объяснить ряд моментов, затронутых в нашей печати по 
вопросам религии. В связи с открытием Синода, приездом патри
арха, появлением на страницах «Правды» материала в отношении 
церкви, среди отдельных учителей, особенно начальных классов, 
появилась растерянность, сомнения, а также неправильное тол
кование всех правительственных решений по отношению к цер
кви. На партсобрании в Таганском районе учительница М ихай
лова высказалась, что политика партии по отношению к церкви 
сейчас изменилась, что партия пересмотрела свои установки по 
этим вопросам. И это не единичные случаи, значительная часть 
учителей школ и особенно воспитателей детских садов оказались 
политически не подготовленными к этим событиям.

Нужно признать, что политическая работа, проводимая среди 
учительства, организована слабо. Учительство недостаточно еще 
работает над повышением своего идейно-политического уровня.

Профсоюзные организации в районах работают слабо и не ор
ганизуют хорошо научно-просветительскую работу среди учите
лей, а парторганизации не возглавляют эту работу.

В результате такого положения политическое воспитание уча
щихся в школах осуществляется недостаточно. В вопросах вос
питательной работы детей научно-просветительская пропаганда
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важна. Необходимо отметить также неудовлетворительную пос
тановку внеклассного чтения школьниками научно-популярной 
литературы. Она недостаточно пропагандируется учителями и не 
ведется никакой работы в связи с прочитанными книгами. Посе
щение музеев, планетария, организация лекций с диапозитивами 
на научные темы в школах крайне редко организуются.

Нужно сказать, что за последнее время сократился выпуск 
научно-популярной литературы для учащихся, и школьные биб
лиотеки имеют единицы научно-популярных книг.

В качестве одной из мер по линии городского отдела народно
го образования в период весенних каникул проведены городские 
совещания учителей, где были поставлены доклады о методах 
лучшего использования программного материала в целях ком
мунистического воспитания детей. Для учителей столицы были 
прочитаны ряд докладов виднейшими учеными по актуальным 
научно-естественным вопросам, как то: «Происхождение Вселен
ной», «Происхождение человека», «Учение о наследственности», 
«Современная политическая карта мира» и т. д.

Кроме того, в последнее время в ряде школ начали организовы
вать лекции по научно-просветительской пропаганде как среди учи
телей, так и воспитателей детских садов, родителей и учащихся.

Необходимо в ближайшее время при райпарткабинетах для 
учителей провести цикл лекций по научно-просветительской 
пропаганде.

Институту усовершенствования учителей предусмотреть в 
учебных планах курсовых мероприятий (в летний период) тема
тику лекций естественно-научного порядка.

Кроме того, считаю целесообразным по затронутому вопросу 
проинформировать секретарей РК ВКП(б).

Зав. отделом школ МГК ВКП(б) Мякотин

Помета на первом листе сверху слева: «т. Попов ознакомился»0.

ЦАОП И М . Ф. 3. Оп. 61. Д. 47. Л. 104-110. П одлинник . 

а Подпись неразборчива.
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№ 157

Отношение уполномоченного Совета по делам Русской 
Православной Церкви при СНК СССР Ленинградской области 
А. И. Кушнарева зам. председателя исполкома Волосовского 

райсовета Васильеву с указанием считать действующими 
все церкви, открытые в районе во время оккупации

5 апреля 1945 г.
№ 81

На Ваш №  333 от 14/111—45 г. сообщаю, что согласно указа
ний Совета по делам русской православной церкви при СН К 
СССР, все церкви, которые были открыты в период оккупации 
немецко-фашистскими захватчиками [в] этой местности, счита
ются действующими.

На основании этих указаний по Волосовскому району счита
ются действующими и (независимо от того, что некоторые из них 
временно не функционируют) следующие церкви:

1. п. Волосово
2. с. Истребино3
3. с. Вруда
4. с. Яблоницы
5. с. Ославье
6. с. Пятая Гора
7. с. Заполье
8. с. Редькино
9. с. Клопицы
10. с. Ильеши
11. с. Калдожицы

церковь Александро-Невская
« Никольская

Успенская
Обновленческий] храм 
Казанская 
(Однопрестольная) 
Петрово-Павловская 
Троицкая 
Троицкая 
Никольская 
Екатерининская

Ославская и Ильешская церкви, о которых Вы пишете, также 
считаются действующими, поэтому назначение к ним священ
ников Управляющим Ленинградской епархией следует считать 
правильным.

В тексте опечатка, надо «Ястребино».
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После назначения архиереем священников к определенной цер
кви священники должны пройти у меня регистрацию. Священники 
Востоков и Добряков эту регистрацию у меня еще не проходили, 
поэтому до получения от меня справки о состоявшейся регистрации 
того или иного священника к богослужению их не допускайте.

Все материалы, связанные с вопросами, относящимися к рус
ской православной церкви, в том числе, и заявления верующих 
с просьбой об открытии церквей, не вынося своих решений, на
правляйте мне.

Уполномоченный Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР
по Лен. обл. А. Кушнарев

ЛОГАВ. Ф. Р-407. Оп. 4. Д. 13. Л. 1. П одлинник.

№ 158

Информация Бауманского райкома ВКП(б) в МГК ВКП(б) 
«О проводимой деятельности церковников и высказываниях 

среди учащихся и учителей [Бауманского] района»

5 апреля 1945 г.

О наличии некоторого влияния церковников свидетельствуют 
следующие факты.

Учительница школы № 345 т. Мануйленко недавно обследова
ла бытовые условия своих учениц, и из 30 учащихся у 26 чел[овек] 
в квартирах были обнаружены иконы.

Учительница этой же школы т. Абрамова была приглашена в 
гости к своей ученице Селезневой. Отец Селезневой, военнослу
жащ ий, в разговоре с т. Абрамовой сказал: «Религия очищала, 
облагораживала людей. Отобрав религию, взамен ничего не дали. 
Как хорошо теперь, хоть будет узда для детей».
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Среди некоторых школьниц замечается вера в «гадания».
В 4 классе школы № 360 биолог Ларкина целый урок посвя

тила объяснению о некультурности и отсталости тех, кто верит 
в гадание, но несмотря на это отдельные ученицы заявили, что 
«некоторые гадалки гадают правильно».

В школе 345 учительница т. М ануйленко рассказала, что 
среди учениц за последнее время распространяются молитвы. 
Молитвы эти, как ей удалось выяснить, дают в большинстве 
случаев матери, посещающие церковь, или старушки, прожи
вающие в доме.

В конце ноября у учениц было отобрано несколько таких мо
литв. Ш кольница Спиридонова, когда у нее была отобрана мо
литва, пришла в отчаяние, плакала от ужаса, что с ней случится 
несчастье и за отдачу молитвы ее постигнет горе.

В этой же школе сторож Хозин на работе поет молитвы.
В школе рабочей молодежи № 58 на уроке истории в 5 классе 

во время объяснения марксистского взгляда на религию препо
давательнице учениками Мальковым и Черликовым был задан 
вопрос: «А почему сейчас много военных ходят в церковь?»

Во время беседы с преподавательницей школы № 618 (биолог) 
Максимовой выяснилось, что она посещает церковь.

В некоторых школах среди школьников замечается антисеми
тизм. В 346 школе учащиеся 5-го класса в одно время системати
чески избивали ученика Шарштейна.

В школе №  349 учительница Карташ ева узнала о травле 
ученицы-еврейки, пришла в класс и провела беседу о дружбе наро
дов СССР. Во время беседы раздались рыдания ученицы-еврейки, 
которую в классе учащиеся травили.

Учительница школы № 349 Платонова при посещении учени
ков на дому по Ново-Басманной улице, д. № 4/6 была с учительни
цей, когда ученик 4-го класса школы Железнодорожного района 
Орловский спрашивал у матери: «Почему я родился евреем, поче
му у меня нос с горбинкой? Меня школьники затравили».

Инструктор РК ВКП(б) Синякова

ЦАОПИМ . Ф. 63. Оп. 1. Д. 1352. Л. 23-24об. П одлинник .
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№  159

Докладная записка Г. Г. Карпова И. В. Сталину 
с просьбой разрешить ночную пасхальную службу в Москве 

и других городах, объявленных на военном положении

25 апреля 1945 г.
Секретно

Совнарком Союза ССР 
Товарищу И. В. Сталину

В связи с предстоящим 6 мая с.г. религиозным праздником 
Пасхи Московская патриархия обратилась в Совет по делам рус
ской православной церкви при СН К СССР с просьбой ходатайс
твовать перед Правительством Союза о разрешении проведения в 
ночь с 5 на 6 мая пасхальной службы в церквях г. Москвы и других 
городах и населенных пунктах Союза.

По установившимся традициям православной церкви, пас
хальная служба, так называемая заутреня, начинается в 12 часов 
ночи и кончается к 5 часам утра.

Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР пола
гает целесообразным, по примеру 1942-1943 и 1944 гг., допустить ночную 
пасхальную службу в церквах Москвы и других городах, объявленных 
на осадном и военном положении, и, в связи с этим, разрешить беспре
пятственное хождение по городу в ночь с 5 на 6 мая сего года.

Прошу Ваших указаний.

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Карпов

Помета: «Справка: В 23 ч. 00 м. 3 мая с. г. позвонил 
т. Поскребышев и сообщил мне, что ночная пасхальная служба 
и, в связи с этим, беспрепятственное хождение по городу в ночь 
с 5 на 6 мая — разрешается. Карпов.»

А П РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 5. Л. 72.П одлинник . 
ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 29. Л. 153. О тпуск.
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№  160

Записка Г. Г. Карпова И. В. Сталину о просьбе 
патриарха Московского и всея Руси Алексия разрешить 
ответный визит восточным патриархам и архиепископу 

Кентерберийскому [в Лондон]

3 мая 1945 г. 
Секретно

Патриарх Московский и всея Руси Алексий обратился в Совет 
по делам русской православной церкви при СНК СССР с просьбой 
войти с ходатайством в Правительство Союза ССР о разрешении 
выехать ему в Палестину, Египет, Сирию и Ливан с ответным ви
зитом восточным патриархам с делегацией в следующем составе3:

1) митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич)
2) архиепископ Тульский Виталий (Введенский)
3) протопресвитер Николай Колчицкий
4) священник Михаил Зернов
5) иеромонах Иувеналий (Лунин)
6) протодиакон Сергей Павлович Туриков
7) иподиакон Сергей Николаевич Колчицкий
Поездка предполагается с 23 маяь с. г. сроком на один месяц.
Поездка патриарха и делегации в Стамбул к Вселенскому патри

арху Вениамину не предусматривается, но имеется в виду вызвать 
Вениамина в Иерусалим по предложению четырех патриархов.

Основной темой для взаимных бесед с восточными патриар
хами намечается подготовка вопроса об организации в Москве 
осенью с. г. всемирной конференции всех христианских церквей 
(кроме римско-католической)0.

В связи с тем, что для ответного визита на приезд в Москву ар
хиепископа Йоркского в 1943 г. от архиепископа Кентерберийского

а Абзацы первый и третий отчеркнуты слева И. В. С талиным верти
кальной чертой.

ь Дата подчеркнута.
0 Абзац выделен вертикальной чертой с левого поля.

/
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имеется приглашение о прибытии русской церковной делегации 
в Лондон к 12 июня с. г., имеется в виду, что из Египта3 митропо
лит Крутицкий Николай, протопресвитер Николай Колчицкий 
и иеромонах Иувеналий отделятся от патриаршей делегации и 
выедут в Лондон с расчетом прибытия туда к 12 июня.

Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР 
считает возможным разрешить патриарху Алексию с вышеуказан
ной делегацией выехать на Ближний Восток, а также разрешить 
поездку в Лондон34 митрополиту Николаю в сопровождении ука
занных выше двух лиц.

Прошу Ваших указаний.ь

Председатель Совета по делам
Русской православной церкви при СНК СССР Карпов

Помета вверху листа А. Н. Поскребышева синим карандашом: 
«От т. Карпова»

АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 27. Л. 92-93 . П одлинник.

№ 161

Информация организационно-инструкторского отдела 
МК ВКП(б) секретарю МК ВКП(б) Б. Н. Черноусову о подписке 
на 4-й государственный военный заем священников Подмосковья

7 мая 1945 г.

В Михайловском районе священник Прудской церкви Раевс
кий подписался на заем и внес наличными 10 т[ыс]. р[ублей].

С вящ енник Фирюлинской церкви Игумнов подписался на 
3 ООО руб. и всю сумму внес наличными.

а Далее текст отчеркнут вертикальной чертой слева И. В. Сталиным- 
ь Эта строка подчеркнута И. В. Сталиным. Разрешение было дано, ви 

зиты состоялись. См. док № 168, 173.
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Церковный совет Ижеславльской церкви приобрел облигаций 
займа на 7 т[ыс]. [рублей].

Зам. зав. оргинструкторским
отделом М К ВКП(б) Данилов

Зав. сектором информации Казанский

Ц А ОП И М . Ф. 3. Оп. 61. Д. 22. Л. 49. П одлинник.

№ 162

Информация Молотовского РК ВКП(б) в МГК ВКП(б) 
о настроении жителей района в связи с празднованием Пасхи

7 мая 1945 г.

В этот день большинство предприятий района имело выходной 
день. Работало небольшое количество предприятий: завод № 836, 
фабрика им. Клары Цеткин, красильно-аппретурная фабрика, 
артель 8-го механического завода и, частично, работал завод 
Мосжилстрой (из-за отсутствия электроэнергии).

На заводе №  836 6 мая был рабочий день. В этот день по заво
ду не было ни одного прогула, ни одного опоздания. 5 мая была 
только одна попытка со стороны мастера группы контролеров ОТК 
т. Дмитриевой, б[ес]п[артийной], которая просила начальника ОТК 
т. Ермолаева дать в воскресенье (6 мая) всем работающим выходной 
в счет будущего выходного дня. Ей в этом было отказано. А 6 мая 
Утром она вела такой разговор с т. Бочкаревой, работницей ОТК: 
«Патриарх был на приеме у товарища Сталина и не мог договорить
ся, чтобы Пасху всем верующим можно было праздновать».

В цехе № 2 работают по заданию, т. е. рабочий, выполнив свое 
задание, может уходить домой. В этот день работа шла в цехе луч- 

других дней — было отработано 1000 корпусов вместо 800. Все 
стремились скорее перевыполнить задание и уйти раньше домой, 
и Многие рабочие ушли в 5 час. дня.
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В артели 8-го механического завода 6 мая работали все цеха. 
Явка на работу была 100%, не было ни одного опоздания. Ни од
ного выпившего человека — как заявила секретарь парторгани
зации т. Словак. Но что характерно было для этого дня — это 
большая часть старых рабочих завода была празднично одета, что 
необычно для остальных дней.

Работницы цеха упаковки т. Сафронова и т. Павшина, беспар
тийные, заявили: «В этом году народ особенно празднует Пасху. 
И это очень заметно. Вот вчера рано утром мы шли на работу и нам 
встречалось очень много людей, шедших из церкви с куличами и 
пасхой. Очевидно, попы в этот день много себе подзаработали».

Тов. Михайлова, партинформатор завода «ЭМА», рассказывает, 
что 5 мая в 5 часов вечера в церковь по Петропавловскому переул
ку была большая очередь граждан, желающих освятить куличи и 
пасхи. Очередь тянулась почти по всему переулку.

Инструктор по информации
Молотовского РК ВКП(б) Энибекова

Помета вверху листа слева: «Доложено».

Ц АОП И М . Ф. 77. Оп. 1. Д. 583. Л. 41. П одлинник .

№ 163

Информация организационно-информационного отдела МГК 
ВКП(б) секретарю МГК ВКП(б) Г. М. Попову «О политических 

настроениях трудящихся в связи с проведением пасхи»

7 мая 1945 г.

По поступившим сообщениям, в церквах в ночь с 5 на 6 мая 
наблюдалось большое скопление людей. Так, в кафедральном со
боре на Елоховской улице (Бауманский район) присутствовало до 
15 тыс. человек, в Богородской и Кедровской церквах (Сокольни-
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ческий район) в обычные дни вмещается не более 600 человек в 
каждой, а в день Пасхи было не менее по 2000 человек. В церквах, 
расположенных по Солдатской улице (Первомайский район) и 
по Вишняковскому переулку (Кировский район), было настолько 
тесно, что люди падали в обморок. Посетителями церкви были 
преимущественно пожилые мужчины и женщины. В церквах 
присутствовала молодежь и военнослужащие. Наблюдение за 
порядком около церквей вели работники милиции.

На предприятиях и в учреждениях среди значительной части 
рабочих, работниц и служащих, главным образом, пожилых, ве
дутся разговоры о проведенном празднике. Высказывают удов
летворение за то, что в магазинах была организована продажа 
куличей и сырковой массы и за то, что у церквей поддерживался 
порядок работниками милиции.

На многих предприятиях накануне празднования пасхи, в част
ности, на заводах № 45,67,140, на автозаводе им. Сталина, на заводе 
«Красный металлист», заводе № 70 и других прошел слух, что якобы 
патриарх Алексий обратился к товарищу Сталину с просьбой уста
новить воскресенье 6 мая нерабочим днем и разрешить колокольный 
звон, и получил на это положительный ответ. Когда ни то ни другое 
не подтвердилось, многие высказывали недовольство.

Работница т. Петрова с фабрики «Мосбелье» № 14 сказала: 
«Как обидно, что не разрешили колокольный звон. Говорят, ко
локола не завезли из Америки». Уборщица завода № 3 пищевых 
концентратов т. Киселева заявила среди рабочих: «Обещали два 
дня отдыха и колокольный звон на пасху и обманули нас».

Руководителям ряда предприятий поступали устные заявле
ния от рабочих и работниц с требованием установить воскресенье 
выходным днем.

На заводе № 67 группа работниц цеха № 4 при содействии 
члена партии т. Хвостовой написала на имя директора заявле
ние с просьбой перенести выходной день с 7 на 6 мая. На заводе 
Им. Сталина среди рабочих некоторых цехов имело место недо
вольство тем, что 6 мая для служащих был устроен выходной день. 
В прессовом цехе, в пролете, где начальник т. Панин, в ночную 
смену 6 мая явилось 50% рабочих в нетрезвом виде и были допу
щены не на основную, а на подсобную работу. Производитель
ность труда в смену составила 20—25%.



Следует отметить, что сегодня на многих предприятиях отме
чается оживленный обмен мнениями от посещения церквей.

Сторож завода № 3 пищевых концентратов т. Коновалова рас
сказывала рабочим: «Народу в церкви была уйма. Молодежи при
шло много. Видно, скоро все партийные будут молиться». Работ
ница типографии Управления делами СНК СССР т. Капитонова 
восторженно делилась среди своих сослуживцев впечатлениями 
о праздновании пасхи: «Праздник мы встретили хорошо, кушали 
святую пасху и кулич. В церкви необычайно красиво». Рабочий 
завода № 70 т. Фадеев заявил: «Правильно сделали, что разре
шили свободно верить в бога. Священники агитируют за Совет
скую власть лучше, чем некоторые наши агитаторы». Работница 
т. Голубчикова сказала, что «Говорят, в церковь ходят старики. 
Это неправда. Я видела много военных и молодежи. Я убеждаюсь, 
что много людей верит в Христа-Спасителя».

Любопытно, что некоторые пожилые посетители церквей вы
ражали недовольство поведением попов.

В церкви при Калитниковском кладбище во время пасхальной 
заутрени отмечены такие разговоры: «Попы теперь много сгре
бут денег». Рядом стоящая старушка в ответ на эти слова сказала: 
«А когда же им сгребать, коль не в пасхальные дни. Смотрите, как 
они подписываются на заем». В церкви Петра и Павла старушка 
лет 60-ти, посмотрев на попа, державшего мешок с деньгами, ска
зала: «Все-таки он мародер. Сколько же у него денег?» работница 
завода «Красный Богатырь» т. Семенова, придя сегодня на работу, 
поделилась впечатлениями от посещения церкви: «Слов нет, — 
сказала она, — хорошо побывать в церкви. Но мне не понрави
лось одно: уж очень часто попы обходят с кружками и тарелками 
и не стыдясь на глазах у верующих пихают в карманы пачками 
деньги».

Многие рассказывают, что посетили церкви в пасхальные 
дни не из религиозных убеждений, а ради любопытства и пото
му, что их прельщает торжественная обстановка и хорошее пение 
хоров.

Станочник завода № 70 т. Куранов говорит: «В Бога я не верю, 
но в церковь сходил. Интересно все же там. Особенно красиво по
ет хор. Я не заметил, как простоял два часа». Работницы фабрики 
«Детская книга» тт. Оськина и Мироненкова раньше не ходили в
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церковь, в этом году по совету других работниц решили сходить. 
Обе они говорят, что им понравилось пение.

В церкви по Солдатской улице (Первомайский район) отме
чен следующий факт. Военный человек в чине капитана, придя в 
церковь, пристроился около свечного ящ ика, куда служителями 
церкви складываются собранные с подсвечников свечи. Когда 
служители церкви удалились от ящ ика, в это время капитан за
нимался продажей уже использованных свечей от 3 до 15 рублей. 
Установить фамилию капитана не удалось.

В связи с празднованием пасхи задаются вопросы: почему 
государственные булочные выпекали куличи с обозначением 
«Христос воскрес»? Почему в пасхальные дни не разрешили ко
локольный звон? Многие спрашивают: чем объяснить выпуск 
на экран кинотеатров кинокартины «Поместный собор русской 
православной церкви»?

Заместитель] зав[едующего]
оргинструкторским отделом МГК ВКП(б) Наголкин

Заведующий] сектором информации Поделыциков

На первом листе сверху помета: «Попов ознакомлен. 7/У— 45»

ЦАОПИ М . Ф. 3. Оп. 61. Д. 46. Л. 120-122. П одлинник .



№ 164

Записка наркома госбезопасности УССР С. Р. Савченко 
секретарю ЦК КП(б) Украины Н. С. Хрущеву с предложением
издать церковный календарь на 1945 г. на украинском языке

20 мая 1945 г.а 
г. Львов 

Совершенно секретно
№786/с

ЦК КП(б) Украины 
Товарищу Хрущеву Н. С.

Московской патриархией для православного духовенства и веру
ющих издан церковный календарь на 1945 год на русском языке.

Как известно, в гор. Львове до момента ареста епископата 
греко-католической униатской церкви, во все времена последни
ми издавался церковный календарь для униатского духовенства 
и верующих униатов, который печатался на украинском языке и 
расходился в большом количестве.

Аналогичные церковные календари издавались и римско-ка
толической церковью на польском и латинском языках.

В целях создания необходимого влияния экзархата русской 
православной церкви на Украине и тем более в настоящее время, 
когда проводятся мероприятия по ликвидации униатской церкви 
и воссоединение последней с православием, считал бы необходи
мым издать церковный календарь на украинском языке.

Представляя при этом один экземпляр церковного календаря 
на 1945 год, изданного Московской патриархией, прошу санкци
онировать издание такового на украинском языке.

Печатанием календаря и его распространением будет зани
маться экзархат35 русской православной церкви на Украине.

Народный комиссар
государственной безопасности УССР Савченко

4 1 0  Р а з д е л  2

ЦГАОО У краины . Ф. 1. Оп. 23. Д. 1639. Л. 1. К опия.

а Записка поступила в ЦК КП(б)У 24 мая 1945 года.
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Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотову о поездке делегации 
Русской Православной Церкви в страны Ближнего Востока8

№  165

28 мая 1945 г.
Сов[ершено] секретно

№ 137/с

Совнарком Союза СССР 
товарищу В. М. Молотову

Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР 
докладывает, что 28 мая с.г. в 3 час. 30 мин. специальным самолё
том вылетела из Москвы через Тегеран в страны Ближнего Восто
ка церковная делегация в составе 12 человек во главе с патриархом 
Московским и всея Руси Алексием.

Делегация прибыла в Тегеран 28 мая в 15 час. 45 мин.
В состав делегации, кроме патриарха, входят следующие лица: 

митрополит Крутицкий Николай, архиепископ Тульский и Белевс
кий Виталий, протопресвитер Николай Колчицкий, священник Ми
хаил Зернов, иеромонах Иувеналий, протодиакон Сергей Туриков, 
иподиакон Сергей Колчицкий, и, в качестве секретаря патриарха и 
трёх слуг для охраны патриарха четыре сотрудника НКГБ СССР. ь

Патриарх и делегация в порядке очередности посетят Иеру
салимского патриарха Тимофея (Палестина), Александрийского 
патриарха Христофора (Египет) и Антиохийского патриарха Алек
сандра (Сирия, Ливан).

Из Каира митрополит Крутицкий, протопресвитер Николай 
Колчицкий и иеромонах Иувеналий выедут в Лондон, куда они 
по приглашению архиепископа Кентерберийского должны при
быть к 12 июня.

Членам делегации даны соответствующие разъяснения о по
рядке проведения вопросов, подлежащих обсуждению с Восточ
ными патриархами, и о поведении.

Обеспечено получение информации о пребывании делегации 
за границей.

а Докладная записка Карповым направлена также И. В. Сталину (первый 
экземпляр) и Л. П. Берии (третий экземпляр).

ь Слова «четыре сотрудника НКГБ СССР» вписаны от руки чернилами.
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Возвращение патриарха с Ближнего Востока и митрополита 
Николая из Лондона и всех сопровождающих их лиц предпола
гается 23 июня сего года.

Прилагая при этом текст извещения об отъезде патриарха и 
других лиц для опубликования в газете «Известия» Совет просит 
Ваших указаний.3

Приложение: по гексту.ь
Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СН К СССР Г. Г. Карпов

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 500. Л. 28-29 . П одлинник .

№ 166

Письмо Председателя СНК УССР Н. С. Хрущева И. В. Сталину 
о результатах работы по разложению униатской церкви0

14 июня 1945 г.й

ЦК ВКП(б) товарищу Сталину И. В.

Будучи в Москве, я Вас информировал о проведенной работе 
по разложению униатской церкви и переходу униатского духо
венства в православную церковь. В результате проведенной рабо
ты из числа униатского духовенства образовалась «инициативная 
группа». Эта группа прислала в адрес Совнаркома УССР следу
ющие документы:6

а Последний абзац текста выделен В. М. Молотовым двумя красными 
чертами слева.

ь Приложение не публикуется.
с Копию письма И. В. Сталину Н. С. Хрущев направил Г. М. Маленкову 

вместе с письмом «Инициативной группы» в СНК УССР. На сопроводитель
ном письме имеется резолю ция Г. М. М аленкова «т. Александров. Прошу 
переговорить со мной по этому делу. Г. Маленков». Внизу помета: «“В Архив”. 
Приложения с учета снять. Суханов. 17/ХП [19/45».

Л Дата регистрации в ЦК ВКП(б). Вверху листа Г. М. М аленков сделал 
помету от руки «От т. Хрущева».

е Абзац выделен подчеркиванием Г. М. Маленковым.
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1.Письмо в Совет Н ародны х К ом иссаров о полож ении 
греко-католической церкви в Западной Украине.

2 .Письмо «инициативной группы» ко всему духовенству 
греко-католической церкви.3 Этот документ они разошлют ду
ховенству после того, как мы разрешим существование «иници
ативной группы».

При вручении документов работнику НКВД, который назвался 
референтом по делам вероисповеданий при СНК УССР, — Дани- 
ленко, они просили, при положительном решении вопроса «Пись
мо в Совет Народных Комиссаров» не публиковать, пока они не 
разошлют второй документ всему духовенству по епархия м.ь Все 
документы составлены самими церковниками, в редактировании 
их наши люди никакого участия не принимали.

Посылаю Вам текст нашего ответа.0 Считаю, что следует со
гласиться с их просьбой, предоставить им возможность разослать 
письмо духовенству греко-католической церкви, после этого 
опубликовать эти документы в газетах западных областей Укра
ины. Мы разрешили республиканским газетам ввести «сменные 
полосы» для населения западных областей Украины, в которых 
также можно опубликовать эти документы.

Прошу Ваших указаний.11
Если будут у Вас какие-либо замечания по тексту униатских 

документов, мы сумеем, через нашего представителя, эти заме
чания внести.

Относительно нашего ответа «Инициативной группе», как вы 
посоветуете, послать его за моей подписью или же за подписью 
уполномоченного по делам русской православной церкви при 
СНК УССР.

Н. Хрущев36

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 313. Л. 29 -30 . К опия.

а Абзац выделен вертикальной  чертой по левому полю докум ента 
Е М. М аленкова до слов «Все документы»... См. док. № 69.

ь Подчеркнуто в документе Г. М. Маленковым. Документ не публикуется. 
с Абзац выделен вертикальной  чертой по левому полю  докум ента 

■ М. Маленковым.
11 Ф раза подчеркнута Г.М. Маленковым.



414 Р а з д е л  2

№ 167

Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотову 
о целесообразности присутствия на параде Победы 

иерархов Русской Православной Церкви

17 июня 1945 г.
Москва

Секретно

№ 151/с

Заместителю председателя 
Совета Народных Комиссаров Союза СССР 

товарищу В. М. Молотову

Учитывая, что предстоящие 24 июня с. г. воинский парад и де
монстрация будут являться всенародным торжеством в ознамено
вание одержанной победы над Германией, Совет по делам русской 
православной церкви при Совнаркоме Союза ССР, полагал бы 
целесообразным предоставить возможность патриарху Алексию, 
митрополиту Николаю, архиепископу Виталию и священникам 
Николаю Колчицкому и Александру Смирнову присутствовать 
на трибунах во время парада и демонстрации. Вместе с ними на 
трибуне буду находиться я и мой заместитель т. Белышев.

Присутствие руководящих лиц русской православной церк
ви на трибуне, недалеко от дипломатов и иностранных гостей, 
по мнению Совета, должно произвести выгодное впечатление, 
и в особенности для заграницы.

Прошу Ваших указаний.

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Карпов

Резолюция: «Надо предоставить места на параде В. Молотов».

ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 29. Л. 197. П одлинник .
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№ 168

Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотову 
о поездке по странам Ближнего Востока и в Англию делегаций 

Русской Православной Церкви

26 июня 1945 г.
Секретно

№ 159/с

Сегодня, 26 ию ня с.г., возвратился в Москву из поездки по 
странам Ближнего Востока (Иран, Ливан, Сирия, Палестина и 
Египет) патриарх Московский и всея Руси Алексий и сопровож
давшая его церковная делегация русской православной церкви.

22 июня с.г. также возвратился в Москву из Лондона митропо
лит Крутицкий Николай и сопровождавшие его протопресвитер 
Николай Колчицкий и иеромонах Иувеналий.

Пребывание патриарха Алексия в странах Ближнего Востока 
и митрополита Николая в Англии (Лондон, Иорк, Кентербери и 
Виндзор) было благополучным и успешным.

В ближайшие дни мною будут предоставлены доклады об их 
пребывании за границей.3

Представляя при этом проект извещения о возвращении в 
Москву патриарха Алексия и митрополита Н иколая для опуб
ликования в газете «Известия», прошу Ваших указаний.

Приложение: по тексту.ь

Председатель Совета по делам русской
православной церкви при СНК СССР Г. Г. Карпов

Помета вверху листа слева: «Опубликовано».

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 500. Л. 31. Подлинник.

а См. док. № 173. 
ь Приложение не публикуется.



416 Р а з д е л  2

№ 169

Информационное письмо уполномоченного Совета по делам 
Русской Православной Церкви при СНК СССР по УССР 

П. С. Ходченко Г. Г. Карпову о проверке работы уполномоченных 
Совета в Ровенской и Волынской областях

1 июля 1945 г.

Сегодня возвратился из поездки в Ровенскую и Волынскую об
ласти. Поездка была для меня тяжела; она сопровождалась вели
кими неудобствами. Например, чтобы выехать из Киева, несмотря 
на наличие на руках брони СНК УССР, пришлось в течение 3 дней 
простаивать по несколько часов на городской станции, добиваясь 
места в прямом вагоне до Ровно.

До города Ровно, как и в последующее мое передвижение, ехал 
в жестком вагоне, переполненном пассажирами. Однако, несмотря 
на это, миссию свою, мне кажется, выполнил удовлетворительно. 
А миссия заключалась в том, чтобы лично ознакомиться на местах 
с работой уполномоченных Совета, условиями их работы, помочь 
уполномоченным Совета своим инструктажем, проинформиро
вать областное руководство о проводимой нами работе и, главным 
образом, о работе в связи с воссоединением униатской церкви с 
русской православной церковью, а равным образом и ознакомить
ся с церковной жизнью и деятельностью духовенства.

Уполномоченного Совета по Ровенской области я застал на 
месте. Бегло ознакомившись с положением дела, т. е. постановкой 
организации работы и практического применения т. Головатым 
полученной им зарядки на майском совещании уполномоченных 
Совета в Киеве, — я отправился с визитами к областному руко
водству.

На приеме у т. Васильковского — председателя облисполко
ма — в присутствии второго секретаря обкома партии и началь
ника областного НКГБ, я рассказал о цели своего приезда, о по
литической важности нашей работы и о задачах, поставленных 
перед нами Советским Правительством; кроме того, изложил 
требования в отношении необходимого содействия в практичес
кой работе уполномоченному Совета при облисполкоме, а также
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0 точном исполнении на местах постановления СН К СССР от
1 декабря 1944 года, при осуществлении мероприятий по изъятию 
общественных зданий, занятых церковными общинами в период 
немецкой оккупации.

Прием происходил в сфере внимательного отношения и к на
шей работе, и ко всем, в связи с этим моим заявлением. В частности 
должен отметить, что председатель облисполкома т. Васильков
ский тут же распорядился проверить, все ли выполнено аппара
том в соответствии с телеграммой зам. Председателя СНК СССР 
товарища Молотова В. М. и письма Председателя СН К УСССР 
т. Л. Р. Корнийца по поводу обеспечения уполномоченного Совета 
необходимыми условиями для его работы и быта.

После приема у областного руководства я детально знакомил
ся с работой уполномоченного Совета, именно: его канцелярией, 
учетом церквей и молитвенных домов, порядком регистрации 
религиозных общин и служителей культа, приемом посетителей 
(в моем присутствии т. Головатовым было принято несколько 
сельских священников). Одновременно с ознакомлением с ра
ботой уполномоченного Совета мною производился инструк
таж — как поступить в том или ином случае, разрешая вопросы 
затруднительного характера.

Так же посетил (конечно, вне церковной службы) Ровенский 
собор. Храм приличен. Имеет в верхней части летнюю церковь, 
а в подвальной части — зимнюю. Храм немного пострадал от не
мецкой бомбежки (на главном куполе сдвинут набок крест).

В церковном дворе много зелени, два просторных дома для ду
ховенства. Один из них требует капитального ремонта. Беседовал 
с духовенством. Довольны своим положением.

Ровенская область — епархия епископа Волынского Николая 
Чуфаровского. На время отсутствия епископа — здесь заменяет его 
благочинный, священник Корнейчук. Однако особенным автори
тетом среди духовенства он, в виду своей молодости, не пользуется 
(на это я при свидании с епископом Николаем Чуфаровским ука
зал). Но священник Корнейчук энергичный и исполнительный.

Учет церквей и молитвенных домов по Ровенской области за
кончен. Однако регистрация не вполне закончена. Но в этом нет 
вины уполномоченного Совета. Это целиком относится к тем ре
лигиозным общинам, которые находятся в местах бандеровского
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влияния. Например, в некоторых селах население или само по той 
или иной мере принимает участие (в том числе нередко и служи
тели культа) в бандеровшине или настолько терроризировано, что 
там невозможно провести регистрацию — оформление религиоз
ной общины и служителей культа. Вот разительный факт разгула 
бандеровщины. Во время моего пребывания в Ровно был среди 
дня убит бандеровцами председатель Мушинского райисполкома 
и его спутники, возвращавшиеся из областного совещания — и 
это в 12—15 километрах от г. Ровно. В области редко проходит 
день, чтобы не было террористического акта, совершенного лес
ной бандой.

Но в общем работа уполномоченного Совета по Ровенской об
ласти поставлена неплохо. И сам уполномоченный Совета, т. Го- 
ловатов, пользуется авторитетом и среди областного и районного 
партийного и советского руководства (он секретарь парторгани
зации облисполкома), и среди духовенства области.

В настоящее время духовенством по зарегистрированным ре
лигиозным общинам проводится работа по разъяснению верую
щим «Положения по управлению православной церковью». Одна
ко материала — печатных брошюрок этого «Положения» на местах 
не хватает. Поэтому духовенство обратилось к т. Головатову за 
содействием в разрешении напечатания необходимого количества 
брошюрок в типографии г. Ровно. Это поставило т. Головатого в 
затруднительное положение, т. к. местная цензура не соглашалась 
выдать надлежащее разрешение на печатание. Мой приезд разре
шил это затруднение положительно. Я пошел в отдел пропаганды 
и агитации обкома партии и там получил соответствующие ука
зания цензору (Обллиту).

По Ровенской области фактически нет униатских храмов и 
религиозных общ ин, имеется лиш ь ограниченное количество 
римско-католических действующих костелов. В связи с тем, что 
многие верующие поляки выехали из области в Польшу, на тер
ритории области остались пустующие костелы. На эти костелы 
подаются православными приходами заявления о передаче им 
этих зданий. Я, исходя из некоторых соображений, посоветовал 
уполномоченным Совета (и по делам православной церкви, и по 
делам религиозных культов) пока что воздержаться от удовлетво
рения подобных заявлений, тем более, что особой потребности
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на местах в этом не ощущается, — православные церкви в редких 
случаях разрушены. Во всяком случае, пустующие костелы (они, 
как правило, берутся под охрану местной властью) могут быть 
использованы для культурно-просветительных целей местного 
населения.

Вывод из сказанного следующий:
Уполномоченный Совета т. Головатов как работник, на своем 

месте и с работой справляется. Он пользуется необходимым авто
ритетом и получает от партийного и советского областного руко
водства соответствующую помощь и поддержку в работе. Дефекты 
в отношении материального и бытового обеспечения его устра
няются. Канцелярия обеспечена письменными принадлежностя
ми и бумагой. Материалы печатаются в машбюро облисполкома. 
Там в особсекторе хранится и его секретная переписка. Секретаря 
т. Головатов не имеет. Это объясняется, с одной стороны, отсутс
твием на месте квалифицированных людей, а с другой — низкой 
ставкой заработной платы (300 руб.). Дела заведены и учетный 
материал в порядке. Подыскивается другое, более приличное по
мещение для работы уполномоченного Совета.

Взаимоотношения уполномоченного Совета и епископа, а так
же Ровенского епархиального управления нормальны. Духовенс
тво относится к уполномоченному Совета с должным уважением. 
Получает от него, в случае обращения, возможные удовлетворе
ния и содействия.

Со стороны местных властей и их отдельных представителей 
каких-либо грубых нарушений законности в отношении церкви 
и верующих не наблюдается.

В области имеется наличие бандеровских банд, нарушающих 
не только мирное строительство советских людей, но и правиль
ное устройство церковной жизни верующих. Это последнее об
стоятельство тормозит до некоторой степени работу уполномо
ченного Совета.

О пребывании в Луцке. Из Ровно я переехал в Луцк. И здесь 
поступил я так, как это сделал в г. Ровно. Именно: вместе с упол
номоченным Совета т. Диденко сделал визиты областному руко
водству.

Я был принят зам. предоблисполкомат. Роликом (председатель 
облисполкома т. Решетняк) находился в это время в Москве на
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сессии Верховного Совета). Отт. Родикая получил заверение, что 
облисполкомом приняты меры к полному обеспечению соответс
твующими условиями и работы, и быта уполномоченного Совета, а 
т. Диденко тут же подтвердил, что он уже получил пальто, костюм, 
три пары белья, а также кое-что из «американского» и для семьи.

Здесь, в Луцке, как и в Ровно, облисполкомом подыскивает
ся для обоих уполномоченных Совета (по делам православной 
церкви и религиозных культов) особняк. В настоящее же время 
уполномоченные Совета и в Ровно, и в Луцке находятся в зданиях 
облисполкома, имеют по одной приличной комнате с отдельны
ми друг от друга ходами. Комнаты обмеблированы, канцелярии 
обеспечены всем необходимым.

Кроме того, уполномоченный Совета по делам православной 
церкви имеет пишущую машинку.

В Луцке я был также на приёме у первого секретаря и секретаря 
по пропаганде и агитации обкома партии. Подробно ознакомил 
товарищей с нашей работой. Секретари обкома очень интересо
вались работой Совета и уполномоченных Совета. Вообще, не
обходимо отметить, что здесь областное руководство весьма по
ложительно относится к нашей работе. Уполномоченный Совета 
по Волынской области получает полную поддержку в работе и 
обеспечен соответствующим партийным вниманием.

В комнате уполномоченного Совета мною был принят епископ 
Волынско-Ровенской епархии Николай Чуфаровский. Мы обме
нялись мнениями по следующим вопросам:

1. Об уставе братства и организации братства в Луцке.
2. О богословско-пастырских курсах, преподавателях и слу

шателях.
3. О журнале «Епархиальные ведомости».
4. О воссоединении униатов с православием.
5. О конкретных нуждах епархии, требующих содействия упол

номоченного Совета на месте и, в частности, моего.
6 . О епархиальной свечной мастерской и лавке.
По всем вопросам была установлена полная конкретная дого

ворённость, и в частности:
а) Поскольку определённого устава от патриархии по созданию 

«братства» нет, а устав бывшего Луцкого братства не подходит в 
настоящих условиях, — остановиться на так называемом мисси
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онерском комитете под председательством епископа (фактически 
уже созданном им до встречи со мной).

Однако следует отметить, что до встречи со мной епископ 
Николай Чуфаровский определял задачу этого миссионерского 
комитета как борьбу, главным образом, с сектантством, которое 
по Волынско-Ровенской области имеет большое распространение. 
Я подсказал епископу, что положение в настоящее время дикту
ет направить главный миссионерский удар по католицизму, т. е. 
Ватикану, его агентуре, его тенденциях.

В связи с этим мы остановились на выпуске вместо журнала 
«Епархиальные ведомости» соответствующих листовок (миссио
нерского характера). Это и потому ещё, что для журнала в настоя
щее время нет на месте полиграфической базы. Главным образом, 
нет бумаги.

б) В отнош ении открытия богословско-пастырских курсов 
у нас установлена полная договорённость. Во-первых, начатый 
ремонт необходимых помещений следует форсировать, чтобы с 
1 сентября нормально начать работу на курсах. Во-вторых, кон
статировать, что местные условия в этом отношении благоприят
ны: в строительном материале недостатка не встречается; местные 
власти идут во всём навстречу.

Подбор преподавательского состава и слушателей произво
дится. Подано до пятидесяти заявлений желающих поступить на 
богословско-пастырские курсы, из которых отобрано тридцать 
человек (списки прилагаются).

Епископ Николай Чуфаровский выдвинул предложение о со
здании при богословско-пастырских курсах краткосрочных кур
сов (на 7—8 месяцев) повышения квалификации псаломщиков). 
Принципиально не возражая против таких курсов, я посоветовал 
епископу поговорить об этом в Москве, в патриархии, куда он 
Уже собрался выехать, так как, возможно, необходимо будет до
говориться там и о планах, и о программах этих краткосрочных 
псаломщицких курсов.

На второй день после приёма епископа, я вместе с т. Диденко 
осматривал помещение, отведённое епархиальному управлению 
Для курсов. Помещение вполне удовлетворительно. Это 2-этаж- 
Нь1й особняк в ограде собора, находится рядом с особняком епис
копа. Ремонт в полном разгаре.



422 Р а з д е л  2

Затем был осмотрен собор. Это прекрасной архитектуры со
оружение, выстроенное на средства бывшего Луцкого братства, но 
потом отнятое католиками под монастырь. Однако со временем 
храм этот снова перешёл в ведение православной общины.

Пребывая на территории собора, я счёл нужным нанести визит 
епископу на его квартире. Тем более, что он о посещении его про
сил ещё на приёме в облисполкоме. Со мной был присутствующим 
т. Диденко. У епископа мы завтракали.

В заключение останавливаюсь на следующих двух моментах:
1. Условия для работы Волынско-Ровенской епархии сложны: 

недавнее ещё пребывание православной церкви на территории 
старого Польского государства, не изжитые окончательно в не
которых случаях следы поликарповщины и т. д. К этому следует 
добавить и то обстоятельство, что на территории Волынской и 
Ровенской областей всё ещё не ликвидирована бандеровщина, в 
рядах которой нередко, как уже упоминалось выше, можно встре
тить и представителей культа.

Однако, несмотря на всё это, церковная жизнь, в общем, про
текает нормально. Например, пренебрегая террором со стороны 
бандеровцев, большинство духовенства проводит патриотичес
кую работу. А нужно сказать, что за каждую патриотическую 
проповедь с церковного амвона или собранную копейку на пат
риотические цели представители духовенства рискуют потерять 
голову от рук свирепых бандитов. Об этом красноречиво гово
рят цифры — 30 священнослужителей, лишивш ихся жизней за 
каких-либо 5 -6  месяцев... (Список прилагается).

2. Уполномоченный Совета т. Диденко в свою очередь, как и 
уполномоченный Совета по Ровенской области т. Головатов, поль
зуется авторитетом, с работой справляется, учёт церквей и молит
венных домов полностью закончил и остаётся лиш ь некоторое 
число незарегистрированных общин, представители которых не 
могут произвести оформление из-за бандеровщины.

Канцелярия и делопроизводство у т. Диденко находятся в удов
летворительном состоянии. Имеется толковый секретарь.

Возвратясь из поездки, я узнал со слов своего заместителя, 
что Львовская епархия всё ещё не получила обещ анны х сто 
тысяч рублей на уплату за ремонт помещений для епископа й 
богословско-пастырских курсов и их обмеблирование, что очень



П олитика Советского государства 423

неблагоприятно отражается на положении и епископа, и моём, 
ставит нас в положение несерьёзных людей, болтунов. Не знаю, 
так ли, но т. Катунин мне передал, что митрополит Иоанн, при 
свидании с ним, заявил: «Денег экзархат не перевёл. Мы не зна
ем счёта епископа Макария в Госбанке». По меньшей мере — это 
никуда не годится, т. к. экзархат при желании в течение 2 -3  часов 
с успехом мог бы по телефону выяснить у епископа Макария его 
счёт в банке. Но это, во всяком случае, не является принципиаль
ным основанием к оправданию экзархата. Деньги в банк можно 
переводить и без определённого счёта, лиш ь бы был указан ад
ресат, который своим распоряжением может деньги зачислять на 
расчетный счёт. Ларчик открывается просто: экзархат пожалел 
пару тысяч рублей на уплату за перевод денег.

Прошу, Георгий Григорьевич, оказать содействие в переводе 
патриархией ста тысяч рублей для епископа М акария Оксеюка 
обязательно и немедленно.

Сведения о работе инициативной группы по воссоединению 
униатов с православной церковью вышлю дополнительно (точных 
сведений не имею).

Приложение. Сведения, упомянутые в тексте.

Р. 8. Также прилагаю в дополнение ко второму моему инфор
мационному письму копию докладной записки т. Катунина 
о результате его поездки в Одессу.

Уполномоченный Совета по делам
православной церкви при СНК УССР П. Ходченко

ЦГАМЛИ У краины . Ф. 127. Оп. 1. Д. 312. Л. 10-16, 20-27 . К опия.
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№ 170

[«Сведения [уполномоченного Совета по делам Русской 
Православной Церкви по Минской области И. Гунько] 

о действующих церквях, молитвенных домах и монастырях 
и о недействующих церковных зданиях Русской Православной 

Церкви по Минской области на 1 июля 1945 г.»]

[Не ранее 1 июля/  1945 г.а

Наименование
районов

М олитвенные дома 
и действующие церкви

Недействующие церкви

П атриар
шая

церковь

В т[ом] ч[исле] 
открыто за 

отч[етный] пе
риод

Всего
Из них занято для хо
зяйственных] и куль

турны х] целей

г. Борисов 3 — — —

г. М инск 5 — 1 —

Бегомльский р-он — — 1 —

Березинский — — 2 —

Борисовский 6 — 6 —

Дзерж инский 2 — 1 —

Заславльский 2 — — —

Крупский 2 - - 4 1

Л агойский 1 - - 2 1

М инский 2 - - — —

Плещ еницкий 1 — 2 - -

Пуховичский 4 — — —

Руденский 3 — 4 1

Смолевичский 5 — — —

Тренский 3 -- 3 --

Холопеничский 2 — 2 - -

Червеньский 1 - - — —

Итого: 42 - 28 3

Примечание: Обновленческих, автокефальных действующих 
церквей, действующих монастырей и духовных школ на терри
тории Минской области не имеется.

а Датируется по содержанию документа.
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Уполномоченный Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР
по Минской области И. Гунько

НА РБ. Ф. 951. Оп. 2. Д. 3. Л. 73. П одлинник .

№ 171

[«Сведения [уполномоченного Совета по делам Русской 
Православной Церкви по Минской области] И. Гунько 

о духовенстве по Минской области»]

[Не ранее 1 июля ] 1945 г.а

№
п/п

Церковные
ориентации

Служители культа, зарегистрированные 
при действующих церквах

Приме
чаниеЕписко

пы

С вя
щ енни

ки

Д ьяко
ны

Пса
ломщ и

ки

1
Русская право
славная (патри
аршая) церковь

1 36 3 14

2 Обновленцы
3 Автокефалисты

Всего 1 36 3 14

Уполномоченный Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР
по Минской области И. Гунько

НАРБ. Ф. 951. Оп. 2. Д. 3. Л. 73. П одлинник .

а Датируется по содержанию документа.
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Помимо представителей православного духовенства патриарху 
Алексию сделали визиты представители армянской церкви, ев
рейской общины, англиканской церкви и мусульман.

Патриарх Алексий был награждён высшим орденом Ливанс
кой республики — орденом Кедра степени великого полководца. 
Таким же орденом, но степенью ниже, был награжден и сопро
вождавший патриарха архиепископ Тульский Виталий.

Пребывание патриарха Алексия в Дамаске совпало с имевшим 
место там вооруженным конфликтом между сирийским населе
нием и французскими войсками. Благодаря энергичным мерам, 
принятым нашим посланником т. Солод[ом], патриарх Алексий 
и его спутники были благополучно вывезены из Дамаска.

Знакомясь с церковной обстановкой на Ближнем Востоке, пат
риарх Алексий и сопровождавшие его лица сумели подметить, что 
делами православной церкви на Ближнем Востоке весьма заинте
ресованы англичане и на ряд церковных деятелей православных 
восточных церквей оказывают свое влияние. Опасаясь возрас
тающего авторитета русской православной церкви, англичане, 
в противовес ему, поддерживают все оппозиционные элементы. 
В частности, в тесном контакте с англичанами находится началь
ник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Анто
ний Сенкевич — ставленник руководителя белоэмигрантского 
Карловацкого Синода митрополита Анастасия Грибановского, 
которому англичане оказывают во всем поддержку и покрови
тельство. Антоний — ярый антисоветчик и проявляет враждебные 
действия по отношению к Советскому Союзу. Перед прибытием 
патриарха Алексия в Иерусалим изгнал из миссии свящ енника 
Григория Курылас[а] за выраженное им желание встречать рус
ского патриарха. В октябре 1944 г. Антоний отказался провести 
торжественные богослужения в русских православных церквах по 
случаю освобождения Белграда, заявляя, что «столицу Югосла
вии освободила большевистская, а не русская армия». Под этим 
же предлогом отказал в богослужениях в день взятия Берлина. 
Антоний в день приезда патриарха Алексия приказал всем мона
хиням русских женских монастырей ни в коем случае не встречать 
патриарха и не брать у него благословения под угрозой расстричь 
монашек и изгнать их из монастырей. Не взирая на это, многие 
монахини приходили к патриарху Алексию и со слезами говорили
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о своей тоске по Родине, по русской церкви и о насилии над их 
совестью со стороны Антония.

Среди иеромонахов русской духовной миссии, возглавляемой 
Антонием, большое расслоение. Только незначительная часть 
разделяет взгляды Антония, другая часть желает воссоединения 
с русской церковью. Часть братии миссии приходила к патриарху 
Алексию тайком от Антония с заявлением о своём желании еди
нения с Московской патриархией.

Церковная ситуация на Ближнем Востоке сейчас складыва
ется таким образом, что, несмотря на явно возросший авторитет 
русской православной церкви и симпатии к ней верующих масс и 
духовенства, восточные патриархи — Вселенский (Константино
польский) Вениамин, Александрийский Христофор, Иерусалимс
кий Тимофей, если не являются целиком сторонниками англичан, 
то вынуждены, в силу сложившейся обстановки, все делать только 
по их указке, так как находятся в материальной зависимости от 
англичан. Только один Антиохийский патриарх Александр (Сирия 
и Ливан) является последовательным русофилом, открыто выяв
ляю щ им свои искренние чувства любви к Советскому Союзу и 
русской церкви. Между прочим, он говорит: «Русской Церкви, как 
и Советской России, принадлежит неслыханное будущее; она воз
величится вместе со своей страной, как ни одна церковь в мире».

Англичане в первые дни пребывания делегации старались не 
проявлять своей особой заинтересованности в ней, но, увидев, что 
делегация вызвала большие симпатии во всех общественных кру
гах Ближнего Востока, всерьез обеспокоились этим обстоятельс
твом и стали усиленно искать путей сближения с делегацией.

Английские круги полагают, что Советский Союз решил ис
пользовать авторитет русской православной церкви в установле
нии своего влияния на Востоке с далеко идущими целями.

Египетские правительственные круги, так же, как и англичане, 
не ожидали такой большой симпатии к русской церковной деле
гации, а затем стали также искать сближения с нею.

Средние слои египетского общества, египетские политические 
наблюдатели с уважением отнеслись к русской делегации. Они 
признают важность путешествия патриарха Алексия в установ
лении прочных связей между русской православной церковью и 
православием Востока.
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Русская белоэмигрантская колония в Каире и Александрии 
ожидала от делегации получить поддержку своим антисоветским 
чаяниям, но убедилась в обратном. Пребывание делегации внесло 
в белоэмигрантскую колонию раскол. Одна часть осталась на пре
жних своих антисоветских позициях, другая же, более прогрес
сивная, поставила вопрос о признании Московского патриарха 
и обратилась с просьбой принять русскую церковную общину в 
ведение Московской Патриархии.

В беседе с патриархами Иерусалимским, Антиохийским и 
А лександрийским  патриархом Алексием был затронут воп
рос об осуждении так называемых «карловчан» (привержен
цев зарубеж ного К арловацкого  С инода, организованного  
архиереями-эмигрантами). По этому вопросу все патриархи со
гласились с необходимостью обратиться к русской православ
ной церкви с последним призывом к «карловчанам» о покаянии 
и возвращении в лоно православной церкви, и над теми, кто не 
последует этому призыву — объявить церковный суд37. Об этом 
составлен соответствующий документ за подписями патриарха 
Московского и всея Руси Алексия, патриарха Антиохии и всего 
Востока Александра — 3,а патриарха Иерусалимского Тимофея и 
патриарха Александрийского Христофора.

Также был затронут вопрос о созыве в Москве всецерковной 
конференции для обсуждения способов борьбы с агрессивной по
литикой Ватикана. Все патриархи высказали свое мнение о целе
сообразности созыва такой конференции, но не сейчас, «когда еще 
не изжиты окончательно последствия войны и нет еще прочной 
политической устойчивости во всех странах».

Между патриархом Иерусалимским Тимофеем и патриархом 
Алексием была особая беседа о русских владениях в Иерусалиме и 
его окрестностях, именно о храмах, монастырях, школах, госпита
лях и участках, принадлежавших быв[шему] Святейшему Синоду 
русской православной церкви, управлявшему этими владениями 
посредством своей миссии в Иерусалиме, и бывшему Император
скому Палестинскому Обществу. В настоящее время все эти вла
дения находятся в руках местной гражданской власти — англий
ских оккупантов и управляются вышеуказанным архимандритом

а Так в документе.
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Антонием. Патриарх Тимофей по этому вопросу высказал мнение 
о необходимости возвратить все русские владения в Палестине 
законному хозяину — Советскому Правительству.

Патриархами Александрийским, Антиохийским и Иерусалим
ским с большим удовлетворением было принято пожелание об 
обмене представителями этих патриархатов с представителями 
Московской Патриархии в качестве постоянной связи между пат
риархом Московским и тремя патриархами Востока.

По наблюдениям патриарха Алексия, Иерусалимская, Александ
рийская и особенно Антиохийская патриархии сильно материально 
нуждаются и имеют большие надежды на помощь от русской церкви 
и Советского Правительства не только моральную, но и материаль
ную. Эти патриархии нуждаются в средствах для своих православных 
школ, для ремонта храмов и содержания патриархатов.

До 1927 г. в этих патриархатах были свои школы, в которых 
преподавался русский язык, и которые воспитывали своих уче
ников в духе привязанности к России, ко всему русскому. Эти 
школы широко субсидировались русским правительством.

В настоящее время из-за недостатка средств школьное дело 
разваливается. Пользуясь этим, усиливают свой натиск на право
славие католики, которые, бросая надело пропаганды огромные 
средства, парализуют действия православных учреждений. На
пример, население в Палестине, в Сирии и Ливане вынуждено 
отдавать своих детей в латинские школы, более многочисленные, 
гораздо лучше обставленные и в отношении научном, и в отно
шении хозяйственном, чем православные местные школы. Там 
дети постепенно окатоличиваются.

В беседе патриархи Иерусалимский и Антиохийский говорили о 
трудностях, с какими они встречаются в своем управлении, указыва
ли на две враждебные православию силы — ислам и католичество.

Патриарх А лександрийский Христофор, кроме того, уси
ленно подчеркивал стремление египетского правительства со
кращать до полного уничтожения исконные права Патриарха
та, а также стремление сократить до последней возможности 
православно-христианские элементы в Египте.

По инициативе восточных патриархов в беседах с патриархом 
Алексием был затронут вопрос о Вселенском Соборе, не созывав
шемся с VIII века. Все патриархи высказываются за желательность
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созыва Вселенского Собора и единодушно указывают на то, что 
собор должен состояться в Москве. Из обмена мнениями по это
му вопросу между патриархами — Собор должен будет избрать 
Вселенского патриарха и решить вопрос о перенесении центра 
православия в Москву, причем, по примеру прежних Вселенских 
Соборов, которые собирались, хотя по инициативе представи
телей церквей, но не церквами, а государствами, и этот Собор 
должен быть созван таким же порядком. В этой связи патриарх 
Иерусалимский Тимофей высказал мысль, что было бы жестом 
исключительной политической и церковной важности, если бы 
русское правительство проявило бы инициативу и пошло бы на
встречу этим желаниям устроить Вселенский Собор в Москве.

Патриарх Алексий и все его спутники за время пребывания на 
Ближнем Востоке вели себя с должным достоинством.

Поездка патриарха Московского и всея Руси по странам Ближ
него Востока способствовала сближению русской православной 
церкви с православными церквями Востока и еще больше укре
пила авторитет русской церкви в глазах верующих этих стран.

Однако, в связи с усиливающейся заинтересованностью цер
ковными делами на Ближнем Востоке со стороны англичан и по
пытками подчинить своему влиянию руководителей восточных 
православных церквей, является настойчивой необходимостью, 
в противовес этому, значительное усиление авторитета русской 
православной церкви и организация моральной и материальной 
поддержки восточным церквям.

С этой целью Совет по делам русской православной церкви 
при СН К СССР разрабатывает ряд практических предложений 
для представления их Правительству СССР.

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Карпов

АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 27. Л. 103-108. П одлинник . 
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 500. Л. 3 5 -4 0 . П одлинник .
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«Сведения о патриотической деятельности религиозных общин 
и служителей культа за II квартал 1945 г. по Украинской ССР»

№  174

30 июля 1945 г

На подарки Красной Армии Налич. деньгами 
и натурой

12 625 р.

В Ф онд обороны Родины Налич. деньгами, 
ценностями (облигациями)

1 559 171 р. 
1 500 000 р.

В помощь инвалидам Отеч. войны Налич. деньгами 
и натурой

86 288 р.
1 773 949 р.

На оказание помощи детям ф рон
товиков

Налич. деньгами 
и натурой

542 071 р. 
16 119 р.

На оказание помощи семьям крас
ных воинов

Налич. деньгами 
и натурой

988 122 р.

На оказание помощи бедным и ра
неным, находящ имся в госпиталях

Налич. деньгами 
и натурой

2 643 830 р.

В пользу Красного Креста Налич. деньгами 
и натурой

161 358 р.

На военный заем Налич. деньгами 
и ценностями/облигациям и

2 033 609 р. 
635 006 р.

На оборудование и содержание 
госпиталей

Налич. деньгами 
и натурой

-

На другие патриотические цели Налич. деньгами 
и натурой

97 693 р.

Итого собрано
Налич. деньгами 
натурой
ценностями/облигациями

8 124 762 р.*
1 773 949 р.**

2 151 125 р.” *
ВСЕГО — 12 049 836 р.

Уполномоченный Совета по делам 
православной церкви при СНК СССР
по Украинской ССР 77. Ходченко

ЦГАОО У краины . Ф. 1. Оп. 23. Д. 1640. Л. 70. П одлинник .

В итоге должно быть 8 124 767 руб.
** В итоге должно быть 1 790 068 руб. 
*** В итоге должно быть 2 135 006 руб.

I
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№ 175

Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотову 
о необходимости направления в Финляндию представителей 

Московского Патриархата в связи с желанием ряда 
представителей Финляндской Православной Церкви 

воссоединения с Русской Православной Церковью

2 августа 1945 г.
Сов[ершено] секретно

№ 179/сс

Совнарком Союза СССР 
товарищу В. М. Молотову

Ввиду того, что ряд представителей Ф инляндской право
славной церкви, которая в прошлом являлась составной частью 
русской православной церкви, высказывают своё желание о вос
соединении с Московской патриархией, патриарх Московский и 
всея Руси Алексий поставил вопрос о необходимости направить 
в Финляндию3 для выяснения церковной обстановки своих пред
ставителей — архиепископа Псковского и Порховскогоь Григория 
и председателя исполнительного органа Преображенского собора 
г. Ленинграда Ш иш кина Александра Федоровича.

Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР, 
считая направление в Ф инляндию  представителей Московской 
Патриархии необходимым, — просит Ваших указаний.0

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Г. Г. Карпов. 

Резолюция вверху слева: «Согласен, В. Молотов. 31/У1П».

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 500. Л. 49. П одлинник .

а Слова «в Ф инляндию » обведены В. М. Молотовым. 
ь Слова «Григория» и «Ш ишкина» подчеркнуты В. М. Молотовым.
0 Последний абзац отчеркнут с л о в а  двумя чертами В. М. М о л о то вы м .
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№ 176

Информационный доклад уполномоченного Совета по делам 
Русской3 Православной Церкви при СНК СССР по УССР 

П. С. Ходченко в Совет по делам Русскойь Православной Церкви 
при СНК СССР о работе за II квартал 1945 г.

3 августа 1945 г. 
Секретно

№94/с

I.

В отчетном периоде произошли следующие изменения в со
ставе уполномоченных Совета:
1. По Полтавской области вследствие тяжелой, неизлечимой бо

лезни уполномоченного Совета тов. Курилко назначен новый 
товарищ — Соляник.

2. По Одесской области из-за аналогичного случая вместо упол
номоченного Совета тов. Забудского облисполком рекомендует 
новую кандидатуру — тов. Шаргина.

3. По Черниговской области уполномоченный Совета тов. Ши- 
шис умер. Облисполком возложил временное исполнение обя
занностей, до подыскания новой кандидатуры, на секретаря 
облисполкома.

4. По Львовской, Дрогобычской, Станиславской областям вместо 
одного межобластного уполномоченного Совета принято ре
шение о назначении в каждую из этих областей по отдельному 
уполномоченному Совета. Таким образом, тов. Вишневский 
остается уполномоченным Совета лишь по Львовской области; 
по Дрогобычской области уже выделен уполномоченный Со
вета тов. Шерстюк; для Станиславской области кандидатура 
подбирается.

5. По Тернопольской области назначен уполномоченным Совета 
тов. Куличенко.
Все остальные области Украинской ССР обеспечены уполно

моченными Совета.

а-ь В авторском заголовке слово «русской» опущено.
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С целью ознакомления уполномоченных Совета со всем тем, 
что внес в жизнь церкви и церковников М осковский Помест
ный Собор, а также и с целью подытожить результаты годичной 
работы, проводившейся на Украине, и наметить в связи с этим 
дальнейшие мероприятия, обеспечивающие успешность работы 
уполномоченных Совета, в Киеве 14—16 мая было проведено инс
труктивное совещание всех уполномоченных Совета по Украинс
кой ССР. Совещание это, безусловно, дало много положительного 
участникам его, расширило кругозор, привело в ясность то, что 
многим казалось неясным, непонятным, разрешило вопросы, 
возникшие на базе годичной практики.

Совещание, как показали уже первые дни работы на местах, 
сыграло весьма полезную роль в деле помощи уполномоченным 
Совета и вообще в деле осуществления мероприятий, намеченных 
Советом к проведению на местах — внедрение «Положения об 
управлении русской православной церковью» и т. п.

Наряду с этим осуществлены были выезды на места: мои, 
заместителя т. Катунина и инспектора т. Яковенко, что также 
способствовало укреплению работы уполномоченных Совета. 
Выезды были в следующие города: мои — Львов, Ровно, Луцк; 
т. Катунина — Одессу, Черновцы; т. Яковенко — Одессу, Полтаву, 
Сумы. Результаты этих выездов — в виде докладов и информа
ции — своевременно были направлены в Совет.

Одним из существенных начал, вносящих в организацию ра
боты уполномоченных Совета положительные моменты, явля
ется: а) телеграмма зам. Председателя Совнаркома Союза ССР 
товарища В. М. Молотова от 29 марта 1945 г. за № 883/ш/6603;
б) письмо зам. Председателя Совнаркома Украинской ССР 
т. Л. Р. Корнийца от 19 апреля 1945 г. — на имя председателей 
облисполкомов. Именно это заставило областное руководство 
обратить серьезное внимание на создание условий для работы 
уполномоченных Совета. Благодаря упомянутым распоряжениям 
почти все председатели исполнительных комитетов областных 
советов депутатов трудящихся ответили, что уполномоченные 
Совета приравнены в смысле материально-бытового обслужи
вания и создания условий для их работы — к заведующим отде
лами облисполкомов. Правда, это не исключает того положения, 
что попытки некоторых отдельных облисполкомов обойти точ-
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ное выполнение указанных распоряжений встречаются, как ре
цидивы, еще и сегодня. Так, например, существенным указанием 
в телеграмме товарища В. М. Молотова есть то, чтобы уполно
моченных Совета не отрывать от работы на продолжительные 
командировки, несвязанные с их прямыми обязанностями. Но 
на местах это, как правило, нарушается. Например, Сумской 
облисполком оторвал уполномоченного Совета т. Носуленко от 
его работы, послав в продолжительную командировку в район 
посевной компании и т. п. Мною было на имя председателя Сум
ского облисполкома направлено категорическое возражение о та
кой командировке т. Носуленко, тем более что у этого товарища, 
в связи частых продолжительных аналогичных отрывов от его 
прямых обязанностей до этого случая — работа по регистрации 
религиозных общин и служителей культа затянулась, и вообще 
в связи с этим на него начали поступать от духовенства и ве
рующих всяческие нарекания и жалобы. Распоряжением пред
седателя облисполкома т. Носуленко был возвращен на место 
постоянной работы. Но затем снова его оторвал обком партии 
в продолжительную командировку.

Тоже самое случилось и по Харьковской области с т. Снежко. 
Председатель Харьковского облисполкома письмом своим на имя 
зам. председателя Совнаркома тов. Корнийца Л. Р. ответил, что 
для т. Снежко созданы все условия для его работы. Но вслед за 
этим т. Снежко сообщил мне, что бытовые интересы его ущем
ляются. На словах и письме все хорошо, а наделе не то. Об этом я 
довел до сведения председателя Харьковского облисполкома, про
ся его приравнять в действительности т. Снежко по положению к 
завотделам облисполкома. Однако вскоре т. Снежко отрапортовал 
мне, что по наряду обкома партии он отправляется в продолжи
тельную командировку на периферию и что поэтому квартального 
информотчета он не может представить своевременно.

Наиболее разительный пример в этом отношении следует от
метить по Кировоградской области. Уполномоченный Совета 
т. Романов заявляет: «...Относительно посылки в командировки, 
то на первых же порах получилось так: 25 апреля вызывают меня 
в обком партии и предлагают ехать в район уполномоченным по 
окончанию весеннего сева и другим вопросам. В обкоме я сказал 
относительно телеграммы товарища Молотова. Тогда меня посла
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ли договориться с председателем облисполкома, так как он наме
чал людей из своего аппарата для посылки в район. Тов. Ищенко 
мне по этому вопросу сказал, что «...телеграмма телеграммой, а 
ездить в командировки ты будешь, за это время церкви и попы 
никуда не денутся и с ними ничего не случится». Так пришлось 
ехать».

В июне месяце опять ездил в район по заданию обкома партии 
и вернулся из командировки только 2 июля. Теперь надо ждать, что 
скоро пошлют в район на месяц или более на уборку урожая».

Аналогичные случаи наблюдаются и по некоторым другим об
лисполкомам УССР. Таким образом, длительные командировки 
уполномоченных Совета продолжаются. Это, безусловно, отража
ется на успехах работы уполномоченных Совета, тем более, что 
они не имеют у себя ни заместителей, ни инспекторов.

И.

Второй отчетный квартал характеризуется проявлением боль
шой активности со стороны религиозников — духовенства и ми
рян. Вызвано это, главным образом, влиянием на настроения ре
лигиозных масс недавно состоявшегося Московского Поместного 
Собора: избрание патриарха, принятие обращений, приветствие 
Собора от имени Советского правительства, посещение патри
архом Киева и т. д.

О содержании этой активности красноречиво говорят следу
ющие документы:

1) По Сталинской области — «...Поместный Собор рассеял 
толкования о том, что «деятельность церквей разрешена только 
на время Отечественной войны» и за истекшее время у веру
ющих и духовенства, и даже у отдельных местных советских 
работников, заметно изменилось понимание, что возобновле
ние деятельности церкви не является временным явлением». 
В связи с этим в практической деятельности духовенства и ве
рующих во многом можно заметить некоторую активизацию, 
а именно: за истекший квартал увеличилось поступление за
явлений по вопросам: 1) об открытии новых молитвенных до
мов, 2) о разрешении постройки церквей и м о л и т в е н н ы х  домов,
3) о разрешении восстановления разрушенных церковных зда
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ний, 4) об оказании помощи со стороны государства в приобре
тении строительных материалов для ремонта церковных зданий,
5) о предоставлении на арендных началах больших по размеру 
помещений под молитвенные дома (т. к. занимаемые помещения 
стали тесны для общины) т. д.

Вместе с этим возросло и количество верующих по посещению 
церквей; в особенности заметно это было в предпасхальные дни 
и на пасху (в сравнении того периода с прошлым годом).

В обыкновенные праздничные и воскресные дни посещаемость 
верующими церквей: в городах — 300-800 чел., в поселках — 200- 
600 чел., в селах — 20-500 чел. Посещают главным образом сред
ние возраста обоего пола. Но бывает и молодежь и дети школьного 
возраста — процентов 3—10 к посещаемости взрослых.

С увеличением посещений церквей увеличивается и рост кре
щений, погребений (венчаний не наблюдается).

Крещения совершаются не только над новорожденными де
тьми, а и над 3-5-летними. Наблюдались случаи крещений выше 
18-летних, а также имеются факты — выкрещивания евреев це
лыми семьями и одиночек; выкрещивались и взрослые сектан
ты — баптисты.

Увеличение посещаемости церквей взрослым населением объ
ясняется тем, что среди этого возраста не изжиты еще всякого рода 
суеверия и наклонности к выполнению религиозных обрядов, а 
также и то, что еще мало организовано культурно-просветительных 
учреждений, а в организованных мало создано уюта для старших 
возрастов; в особенности тяга к церкви групп старших возрастов 
увеличилась в связи с Великой Отечественной войной.

П осещ ение церкви молодежью  и детьм и объясняется , 
во-первых, влиянием религиозных родителей, внедривших в по
нимание детей святость религиозных обрядов, необходимость 
посещения церкви, как спасительной меры против греха и т. п. 
Например, в истекшем великом посту много молодежи говело и 
причащалось. Из этой части молодежи некоторые поют в церков
ном хоре. Наблюдаются факты (в Красно-Лиманском районе), ког
да к идущему по улице служителю культа подходят дети в возрасте 
7 -8  лет и просят благословения и дать им поцеловать крест.

Есть и другая часть молодежи, которая не находится под влия- 
Нием родителей, а берет пример с подруг, друзей, т. е. детей веру-
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ющих родителей, которые завлекают их в церковь под предлогом 
послушать пение, и молодежь, в особенности девочки, посетив 
раз—другой с подругами церковь, привыкают и посещение пере
ходит в систематическое, нередко затем это заканчивается пос
туплением в церковный хор.

Причины этому — слабая работа среди молодежи, не на долж
ной высоте она, и что работа в клубах и театрах — недостаточно 
продумана, не учитываются потребности молодежи, не привлека
ется молодежь к самодеятельности, мало хоровых, драматических, 
музыкальных кружков, а если это и есть, то работа в большинстве 
случаев поставлена формально, плохо.

В клубах, в особенности в сельских, работа проводится с боль
шими перерывами и недостаточно увлекательна для всей моло
дежи» (Из отчета т. Черноморченко).

2) По Днепропетровской области — «...На днях, будучи в слу
жебной командировке в г. Новомосковске, 26 июня сего года я 
посетил архиерейское богослужение (совершал богослужение 
архиепископ Андрей Комаров) в Свято-Духовском соборе г. Но
вомосковска (храмовый праздник). Верующих было, примерно, 
2 500 человек. Подавляющее большинство из них женщины раз
ных возрастов — вплоть до детей. Мужчин значительно меньше 
и большой процент их падает на стариков, но было также до
вольно много и подростков, и детей. Военных были единицы — 
в церкви их не было совсем, а 5—6 человек стояли на погосте 
в большой массе верующих, не вместившихся в храм. Харак
терно, что в числе приветствующих прибывшего архиепископа 
Андрея Комарова приветствовала девушка-подросток лет 13-14, 
очевидно ученица местной средней школы. Приветствовала она, 
как заявила, от верующей молодежи. Приветствие говорила как 
хорошо заученный урок и хотя и держала в руках «шпаргалку», 
но в нее не загляды вала, а «выпалила» весь заряд не переводя 
дыхание. Очевидно, что она была кем-то хорошо подготовле
на и свою роль, прорепетировала с усердием лучшей актрисы. 
Содержание приветствия ее было религиозно напыщ енным с 
элементами патриотизма и, примерно, таково: «Высокопреосвя- 
щеннейший Владыко, милостивый архипастырь и святой отеп. 
Мы, верующие нашего святого храма, в том числе и веруюшая 
молодежь, собрались в наш великий праздник, чтобы вознести
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молитву и благодарность господу за дарование победы над фа
шистскими извергами. Мы будем молиться и просить милости у 
нашего господа бога для наших отцов, братьев и сестер, павших 
на поле брани по защ ите нашей Родины. Для нас, молодежи, 
этот, светлый и радостный день молитвенного общения со своим 
Высокопреосвященнейшим владыкой запечатлеется на всю нашу 
жизнь и будет согревать и освещать наши души и сердца любо- 
вию о господе. Примите же от нас, святой отец, сей скромный 
дар (букет роз) и пусть эти прекрасные розы заполнят ярче мои 
убогие слова приветствия Вам».

«Я нарочно подробно остановился на этой сцене, — пишет 
уполномоченный Совета, чтобы показать, как все же цепко от
живающее мертвое хватается за живое и как все же мы, партий
ные, советские, комсомольские, профсоюзные организации и 
наши школы «шляпим» в этом деле с нашей недостаточной вос
питательной, культурно-массовой работой и позволяем религи
озникам вовлекать в ложе религии эти молодые побеги нашей 
советской общественности — молодежь. А как наэлектризована 
была масса верующих этим религиозным детским монологом — 
сагитированной умело девушки-подростка. Я тут же немедленно 
направился в горсовет и обратил на это внимание председателя 
горсовета т. Онищенко и рекомендовал ему учесть этот предмет
ный всем урок, данный религиозниками.

В воскресные дни я посещал церкви и молитвенные дома в 
районах Синельниково, Пятихатке, Кривой Рог, Подгороднем и 
в др[угих] рай[оных| центрах — и состав церковной «аудитории», 
примерно, наблюдается тот же». (Из отчета т. Сергиени).

3. По Киевской области — «...Личные наблюдения и некоторые 
фактические материалы, а также информация с мест показывают, 
что церковная жизнь идет на подъем, активность церковников и 
верующих возрастает.

Сведений сколько было крещений, браков и погребений, еще 
не собрано, но факт, наблюдавшийся в селах всех районов, кре
щения взрослых детей свидетельствует о том, что и эти процессы 
не ослабевают. Например, в Троицкой церкви г. Киева в день Тро
ицы, говеющих, которые причащались, было не менее 70 человек 
(явление показательно, т. к. недавно закончился великий пост, 
когда все верующие говели).



Об активизации церковников свидетельствует и такой факт: в 
1944 г. заявлении на строительство новых церквей от верующих 
не поступило, а в 1945 г. было принято 10 делегаций, которые на
стойчиво требовали разрешения на строительство новых церквей. 
В некоторых районах (Бориспольский, Бородянский) религиоз
ные общины самовольно, без всякого разрешения, строят церкви. 
Две церкви построили и привели в полную готовность, а другие 
две, строительство которых сейчас приостановлено, возведены 
до крыш.

Благочинный В. Церкви3, ранее бывший епископом обновлен
ческой церкви, Дубчак, рассказывал, что, отправляясь на фронт, 
многие военные, в том числе и командный состав, вносили по 
200-300 рублей в церковь и убедительно просили за каждой ли
тургией молиться и поминать их имена о здравии и спасении.

Поступает много заявлений от верующих о том, чтобы им раз
решили ходить в поле с хоругвями и служить молебны, а также 
святить воду в колодцах.

В день победы 9 мая, в с. Копылове Макаровского района, свя
щенник Ярошенко выступил на митинге вторым оратором (пер
вый был председатель сельсовета), от имени верующих благодарил 
бога за дарование победы.

В с. Рожны, Броварского района 9 мая собрался митинг, пред
седатель сельсовета рассказал собравшимся о радостном событии, 
о разгроме фашистской Германии; после него выступил священ
ник и затем он отслужил благодарственный молебен по случаю 
одержания победы.

В с. Летки того же района, священник Крижановский тоже слу
жил на митинге благодарственный молебен по случаю победы.

Следует отметить, что военный период с тяжелыми пережива
ниями и лишениями породил у многих людей мистические чувс
тва, которые находят свое выражение в организации в большом 
количестве религиозных общин по области и в массовом посе
щении церкви.

Обращает на себя внимание также м ероприятия, — п и ш е т  
уполномоченный Совета, — которые проводят церковники для 
того, чтобы удержать верующих под своим влиянием , они со-

а Так в документе.
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здают в церкви уют, поддерживают чистоту, заполняю т стены 
иконам и, которые нередко собираю т у самих верующих, во
зобновляют живопись, организуют церковные хоры, — создают 
обстановку, которая ласкает взгляд и услаждает слух. С целью 
влияния на верующих, некоторые идут еще дальше, они усилен
но и настойчиво добиваются разрешения на открытие платных 
духовных концертов. Они заявляют, что все средства, выручен
ные таким путем, будут внесены в Фонд помощи детям фрон
товиков.

Обстановка уюта, хорошее хоровое пение безусловно способс
твуют притоку посетителей в церковь, успокаивающее действуют 
на психику верующих. Недавно женщина колхозница жаловалась 
на местную советскую власть, что она не уделяет внимания цер
кви, что жизнь очень трудна. Она говорила: «Одно утешение, что 
помолишься в церкви. Как переступишь порог церкви, так все за
будешь, от всего отрешишься, чувствуешь, как благодать господня 
на душу твою действует». Если пристально всмотреться, то нельзя 
не заметить, что церковь активно и ежедневно вмешивается в быт 
своих членов-верующих. Например, новорожденному она «пома- 
зует» ноги, чтобы он рос и ходил по стопам заповедей господних, 
умершего напутствует, молится за него, чтобы он был принят в 
царство небесное, благословляет брак, дает заповедь брачующим- 
ся, чтобы ложе их не было порочно, чтобы они не изменяли друг 
другу. В воскресенье и праздничные дни учит не забывать о ско
ротечности жизни и обещает царство небесное. «Душеспаситель
ных» таких очагов в Киевской области 600 и они обслуживают 
и охватывают своим влиянием не менее 400 ООО человек людей, 
которые работают в колхозах и др. учреждениях.

Далее, что же противопоставляют наши культурно-просвети
тельные учреждения этим влияниям.

По области имеется около 200 клубов; обстановка в этих 
клубах такова: разбитые стекла, ломаные скамьи, драные об
трепанны е стены без единого портрета, грязны й немы ты й 
пол — вот картина больш инства наших клубов. Работа в этих 
клубах проводится от случая к случаю. Большей частью людьми 
малоопытными, не подготовленными. У них нет ни средств, ни 
Уменья, чтобы организовать в клубах работу такого качества, 
которой заинтересовался бы и рабочий, и колхозник, и интел
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лигент, куда бы пошел массовый посетитель, который сейчас 
не ходит туда.

Требуется коренная перестройка.
Клубы надо обставить уютно и культурно, для работы в них 

привлечь интеллигенцию: врачей, учителей и проч. Нужно глубо
ко продумать и разработать план работы в клубах применительно 
к местным условиям. Намеченные мероприятия систематически 
проводить в жизнь, в противном случае нам долго еще придет
ся преодолевать растущую активность церковников. (Из отчета 
т. Федотова).

4. По Львовской области — «Необходимо сообщить, что за 
последнее время отмечается большой рост посещаемости право
славной церкви. Это в полной мере нельзя отнести за счет роста 
количества верующих, а в основном происходит за счет граждан, 
прибывших из восточных областей УССР.

В превалирующем большинстве православную церковь посе
щают женщины средних лет, прибывшие из восточных областей. 
Кроме того, православную церковь посещают униаты, объясняя 
это тем, что в православной церкви богослужение производится 
более торжественно, чем в униатской церкви.

Необходимо также отметить, что в Львовский собор приходят 
целыми группами раненные бойцы из госпиталя, а также и здо
ровые бойцы и даже офицеры. Нередки случаи, когда военные 
исповедуются. В церковном хоре систематически поет один майор 
и два рядовых бойца.

Отмечается увеличение крещения детей и не только младенцев, 
а и взрослых детей. Родители, приводящие для крещения взрос
лых детей, как бы извиняются перед свящ енниками за позднее 
крещение, объясняя это тем, что там, где они ранее жили, поб
лизости не было свящ енника, и дети остались некрещенными. 
Отмечен также ряд случаев крещ ения взрослых девиц, одна из 
девиц в день ее крещения вышла замуж и обвенчалась в церкви 
с членом ВКП(б). (Из отчета т. Вишневского).

5. По Волынской области — «22 мая во время религиозного 
праздника Николая и 24 июня — праздника Троицы... в ограде 
собора по обе стороны дороги рядами разместилось более 50 чел. 
нищ их, которые просила подаяние. Густо зазвонили колокола. 
Стоящие и сидящие в ограде на ступеньках церкви начали уси
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ленно креститься и обратили свои взоры на дом, где живет епис
коп, который в это время вышел и направился в сопровождении 
нескольких священников в собор.

По обе стороны дороги, где проходил епископ, выстроились 
в два ряда люди, особенно дети дошкольного возраста, они под 
ноги епископу бросали цветы.

В соборе началась служба. Поет хор произведения композито
ров Бортнянского, Глинки, Рахманинова; резонанс разносится 
далеко. В соборе священники и верующие торжественно вручают 
епископу грамоту и позолоченную дорогую (12 тыс. рублей) митру. 
22 мая людей было в церкви до 200-250 чел., а 24 июня, на Троицу, 
церковь была заполнена людьми почти вся, много людей было в 
церкви, в ограде, за оградой. Все празднично одеты, много было 
стариков и старух, мужчин и женщин среднего возраста, немало 
детей и детей школьного возраста. Среди них были местные учи
теля: Куцевич, Федоренко, Богуславский и др., которые усердно 
молились. Все это напоминает старое царское время. Нужно ска
зать, что посещение церквей в городе Луцке да и в селах области 
большое. В Мелецком мужском монастыре, Седлищанского райо
на, по сообщению настоятеля монастыря Вихоря, на пасху было 
более тысячи человек из разных сел, главным образом женщин 
пожилых лет». (Из отчета т. Диденко).

6. По Одесской области — «После освобождения Одессы и об
ласти от немецко-румынских захватчиков (апрель 1944 г.) при
ток верующих по сравнению с прошлым временем увеличился, 
совершение религиозных обрядов также возросло. Если за 9 ме
сяцев 1944 г. по гор. Одессе совершено крещений 824, то толь
ко за 3 месяца 1945 г. их уже совершено 860; увеличились также 
венчания, погребения и проч. Однако об устойчивости и глуби
не религиозных чувств у населения Одесской и прилегающих к 
ней областей судить трудно, так как есть некоторые факторы, 
подтверждающие обратное. Так, например, несмотря на то, что 
комплектование двухгодичных пастырско-богословских курсов 
в гор. Одессе предполагается уже третий месяц, набрано слуша
телей только 14 человек из необходимых 30-35 человек, да и то 12 
из них являются церковнослужителями (псаломщики, диаконы 
и проч.), которым епископ Сергий просто предложил заниматься 
На этих курсах». (Из отчета т. Забудского).
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7. По Ровенской области — «Трудно сказать, увеличивается ли 
количество прихожан верующих или нет, так как в настоящее 
время много посещают храмы и военные, — веруют или из лю 
бопытства. Также наблюдается, в особенности в городе: в собор 
заходят даже старшее офицерство; а из 5 дистанции Ковельской 
железной дороги секретарь партийной организации умершего 
своего сына хоронил с совершением религиозного обряда, пригла
сив для этого соборного священника. (Из отчета т. Головатова).

Не меньше интересным документом в этом отношении явля
ется и письмо на имя уполномоченного Совета по Харьковской 
области священника с. Козневки Краснокутского района Харь
ковской области Чеботаева Г.З. Привожу это письмо целиком:

«Прежде всего, оговариваюсь: быть может, мне следовало бы 
написать в другом духе, но считаю за лучшее написать то, что 
было в действительности во время пасхального празднования.

29 апреля мною было сделано устное заявление в церкви, что 
на Пасху служба начинается рано. В самый праздник служба 
началась рано, в 2 часа ночи, к которому времени молящихся 
собралось уже порядочно. По мере продолжения службы людей 
прибавлялось, и к концу заутренней молящихся было приблизи
тельно человек 300 или побольше.

Обедня началась в 4 ч. 30 м., закончилась ровно в 7. Количес
тво молящихся увеличивалось раза в 2, т. е. человек до 600-700: 
«I при шмцах стшьки не було», — определил один старик, желая 
этим выразить то, что и при новизне открытия богослужения и 
когда мужчины почти все были дома, молящихся все-таки было 
меньше».

Состав молящихся: старики, старухи, молодые женщины и де
вушки. Не замечено было детей школьного возраста (7 летка). Но 
это — школьная дисциплина, которая, к сожалению, проводится 
не всегда моральным воздействием.

Могу ли я сказать, что все молящиеся явились в храм с искрен
ним религиозным чувством. Не скажу этого: среди молящихся, 
как было уже сказано, были молодые женщ ины и девушки, не 
имеющие по своему образованию в советской школе никакого 
понятия о религии или религиозных отправлениях. Как мне 
позже сказали, много было (20—25) и таких мужчин, которые 
не заглядывали в храм более 20 лет. Не думаю, что их охватило
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религиозное молитвенное настроение и побудило пойти в храм. 
Значит, была другая причина. По моему мнению:

1. Пасхальная служба резко отличается от обыкновенных цер
ковных служб, действует на сердца людей, на их чувства и привле
кает в храм их и молодые и старые, огрубевшие в обыкновенной 
жизни, сердца.

2. Молодые женщины и девушки деревни (села) живут не той 
жизнью, какой живут женщины и девушки города, которые имеют 
к своим услугам развлечения и в любое время: погулять среди лю
дей сходить, в кино и т. п. А посмотрите на деревенских. Им дано 
одно: копаться, как червяку, в земле да... церковь, где они пока
жутся среди людей в чистых или даже новеньких «сшдницях».

Не та же ли причина заставила прийти в храм и тех пожилых, 
которые не заглядывали в него лет 20-25. Пожалуй, да. Поду
маешь, 20-25 лет тому назад человеку было, скажем 30-35 лет, 
здоровому, сильному жизненному, которому хотелось вперед, впе
ред, вперед, не до религиозности было... Но... годы прошли, силы 
ослабели, здоровье упало, интерес жить вперед прекратился: он 
стал стареть, движется к концу.

Молодежь есть молодежь: она в работе найдет случай посмеять
ся хотя бы над собой. Но старик и среди них — чужой, его время, 
его лета прошли невозвратно. Куда пойти этому человеку: запить. 
Денег нет. «Надо идти в церковь, там бесплатно побуду среди лю 
дей. На свечку денег нет, да ладно, не все берут свечку».

Таково мое мнение о последней категории молящихся.
На второй день Пасхи молящихся было в общей вдвое меньше, 

а на третий день не больше 200 и почти исключительно пожи
лые. Это объясняется тем, что началось продолжение весенних 
полевых работ, тем более, нужных, что на праздниках прошли 
Дожди.

Празднованию Пасхи не встречалось ниоткуда никаких пре
пятствий, ни со стороны местной Советской власти, ни со сто
роны общественных организаций.

Народ был так рад данной передышке. Все ходили радостные, 
веселые, довольные, спокойные, без боязни быть вызванными в 
Контору колхоза или председателя с/совета за неявку на работу. 
Чувствовалась бодрость, свежесть, какой-то внутренний подъем. 
Чое это прошло на моих глазах.
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Не могу умолчать о празднике Всесоюзном, о празднике По
беды 9 мая с/ г.

Часов в 8—9 этого числа разнеслась весть о победе над Германи
ей. Народ всполошился, как встревоженный улей с пчелами. Один 
у другого спрашивают: правда ли это. Через школьников разнес
лась весть о назначенном митинге. Меня вызвали в с/совет, где 
один из секретарей райкома (Зверев) распорядился в имеющийся 
колокольчик прозвонить для быстрейшего одновременного сбора 
на митинг, что было выполнено. Это оказало самое лучшее дейс
твие на одновременное быстрое стечение народа. Народ, кроме 
организованного сбора от трех колхозов, повалил толпами. Вся 
площадь набилась явившимися на митинг. Были здесь митинги 
и раньше, но такого количества я не видел, можно сказать, все 
население было на митинге. Всем было радостно выслушать сво
ими ушами желанную весть о победе над врагом. Митингом были 
очень довольны слушатели.

После митинга часть участников верующих явилась в храм с 
молитвою о победе, а другие молиться о своих павших дорогих 
родных».

Из этого письма видно, как незаметно церковь, ее влияние, 
внедряется в повседневную жизнь масс. Даже отдельные пред
ставители местной власти (секретарь райкома Зверев) прибегают 
к помощи церкви — «позвонить в колокол, чтобы скорее народ 
собрался».

В определении степени влияния церкви на массы заслуживают 
внимания также некоторые показатели из моментов встречи и 
проведения пасхальных дней в 1945 г.:

1. По Сталинской области — «Пасхальные службы проведены 
во всех церквях и молитвенных домах, находящихся на террито
рии области. Служба прошла с участием большого количества 
людей, например в городских церквях в среднем присутствовало 
от 2 тыс. до 3 тыс. человек, в поселках более 1-й тыс. человек и в 
сельских свыше 600 человек ;из общего количества посетивших 
пасхальную службу женщин до 60%, мужчин до 25% и молодежи 
до 15% обоего пола; в числе присутствующих в церквях были в 
небольшом количества военные.

На территории Сталинской области церквей и молитвенных 
домов имеется: в городах 44, в поселках 33 и в селах 138.
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Для представления, какое приблизительно количество при
сутствовало людей, привожу следующее: в церквях и молитвенных 
домах, расположенных на территории города 44 х 2000 =  88000 чел; 
в поселках 33 х 1000 = 33000 чел., в селах 138 х 600 = 828000 чел.

Из посетившего количестве людей святило пасхи примерно 
50—60%; в отдельных церквях с пасхами становились в 4—5 ря
дов вокруг церкви, а в некоторых не вмещались на церковных 
усадьбах.

Для посвящения приносили: пасху, сало, яйца и пр., — всего 
очень много и в большинстве пасхи из белой муки, сало толстое 
и в большом количестве яиц.

Если привести в сравнение с прошлым годом по посещаемос
ти, то в этом году в два-три раза было больше, а в сравнений при
несенного верующими на посвящение, как-то: пасха, сало яйца, 
то в 1945 г. совершено не равно с 1944 г., так как в 1944 г. пасхи в 
абсолютном большинстве были из кукурузной, ячменной муки, 
сала и яиц почти не было, а если у кого было сало, то очень то 
ненькое и в малом количестве яиц.

Сравнивая подготовку к Пасхе церквей и молитвенных домов 
верующими в 1944 г. и в 1945 г., то и в этом отношении большая 
разница. В 1944 г. абсолютное большинство церквей и молитвен
ных домов не было обмазано; они были серые, местами с обва
лившейся штукатуркой; в этом же году абсолютное большинство 
церквей и молитвенных домов — побелено, приведено в порядок, 
обсажено деревьями.

Если взять и сравнить, как были одеты пришедшие на Пасху 
в церкви и молитвенные дома в 1944 г. и в 1945 г., то разница 
будет очень большая. Например, если в прошлом году можно 
было видеть большое количество в старых костюмах, платьях 
и обуви, то в этом году почти незаметно в старых костюмах, 
платьях и обуви.

Если в прошлом году просящих пожертвования было замет
ное количество возле церквей и были случаи, когда самовольно 
У некоторых верующих брали из корзины пасху и др., то в этом 
Г°ДУ этого почти не было, а если сравнить с 1943 г., т. е. при 
Немецкой оккупации, когда на Пасху в церквях было больше

а Так в документе, надо 82800 чел. — Прим. ред.
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тех, что просили пожертвования, чем тех, что могли давать 
пожертвования, и абсолютное большинство было в плохих и 
старых нарядах.

А если взять сравнить каков был внешний вид присутствую
щих на Пасху в церквях в прошлом и в настоящем году, разница 
такая: в прошлом году на лицах у присутствующих явно выра
жен отпечаток последствий немецкой оккупации и не в малой 
мере влияло и продвижение на фронтах, все в целом взятое не 
вызывало той праздничной радости и веселья в день Пасхи на 
лицах присутствующих, как это было в день Пасхи в текущем 
году.

В 1945 г. на Пасху в церквях и возле церквей присутствующие 
в абсолютном большинстве с веселыми и радостными липами, 
один другого радостно приветствовали, поздравляли с Пасхой и 
победами на фронте. К этому следует добавить, что если в про
шлом году свящ енник церкви г. Сталино — Заводского райсо
вета, обратился к присутствующим с словом «Христос воскрес» 
ответ был не понятно выраженный и в полголоса, то в насто
ящем году в той же церкви, когда свящ енник обратился и ве
рующим с словом «Христос Воскрес», то ему в ответ буквально 
все присутствующие ответили ясно, дружно, полным голосом 
«Воистино3 воскрес» (такое же, повторили и другие служители 
культа).

К этому необходимо заметить, что пасхальные дни в городах, 
поселках и на селах сопровождались гуляниями как на улицах, 
в парках, скверах, а также приемом, как гостей, друг друга.

В разговорах с духовенством, которое отмечают, что Пасха 
этого года не равна многим годам по всем показателям, даже в 
личном доходе священника.

На пасхальной службе во всех церквях и молитвенных домах 
собирали пожертвования на оборону страны, на детдома, госпи
тали, помощь сиротам, родители которых погибли на фронтах и 
в тылу от рук фашистов.

Пожертвования были собраны натурой и деньгами.
Натуральное пожертвование верующими доставлялось в гос

питали и детдома.

а Так в документе. Правильно: «воистину». — Прим. ред.



Из полученных некоторых данных о поступившем пожерт
вовании на общественно-государственные цели в день пасхи — 
на одну городскую церковь в денежном выражении примерно 
приходится в среднее 4000 руб., в поселках — 2000 руб., в селах 
1000 руб. (Из информации т. Черноморченко).

2. По Харьковской области — «Из личны х наблюдений и, 
согласно информации через других лиц, в частности из разговоров 
с работниками некоторых райкомов КП(б) г. Харькова, посещае
мость церквей в пасхальные дни была большая. Благовещенский 
собор, Покровский собор, Озерянекая церковь (на Холодной го
ре), кладбищенская церковь Кагановического района, — все эти 
церкви, которые я посетил лично, были полны народа до отказа 
и даже часть людей стояли на дворе. Данные по сельским и го
родским местностям области также говорят о довольно большой 
посещаемости церквей в эти дни. Например, в Вознесенской 
церкви гор. Золочева было 1500 человек, в с. Каменная Яруга до 
500 человек.

В ряде случаев посещаемость церквей и традиционное ос
вящ ение пасхи, яиц и т. п. было больше, чем в эти же дни в 
1944 году.

Совершение традиционных религиозных ритуалов в конце 
недели также привлекли много верующих на кладбища.

Конечно, такой усиленный поток посетителей церкви в пас
хальные дни носит эпизодический характер, но все же в известной 
мере он показателен.

В отношений контингента, посещавших церкви в эти дни, мож
но дать лиш ь очень приблизительна сведения, т. к. какого-либо 
специального учета по этому вопросу нет.

Необходимо отметить следующее:
Среди обычных посетителей церкви взрослого населения и 

особенно женщин, в пасхальные дни значительный приток был 
молодежи, больше женской как по городу Харькову, так и по пе
риферии. В г. Богодухове по наблюдениям в пасхальные службы в 
Церкви было до 20% молодежи к общему количеству посетителей 
До 1000 чел.

В селе Каменная Яруга Чугуевского района до 100 чел. молоде
жи, мобилизованной для работы в Харьков, причащались в церкви 
в пасхальное дни.
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М ного молодежи было в церкви поселка Пески Изюмского 
района.

Довольно значительное количество среди посетителей церк
ви было военных — бойцов, лейтенантов и в отдельных случаях 
майоры, также в большинстве молодых.

В Благовещенском соборе г. Харькова во время пасхальной 
службы исповедовались ст. лейтенант, два матроса и несколько 
бойцов.

В Трехсвятительской церкви г. Харькова на пасхальной службе 
было около 1000 человек и почти 50% из них молодежи и воен
ные.

Несомненно, что часть молодежи посещала церковь в пасхаль
ные дни из-за любопытства.

Благодарственные молебны по случаю победы СССР в войне 
над врагом, состоявшиеся в церквях 9 мая и в последующие дни, 
привлекли большое количество верующих, значительные группы 
молодежи и военных. (Из информации т. Снежко).

3. По Херсонской области — «Прохождение пасхальных служб 
по православным церквям и молитвенным домам Херсонской об
ласти характеризуются следующими данными:

В сельской местности особенно и частично в городах уже при
ближение Пасхи отмечалось среди верующих некоторым ожив
лением и подготовкой к встрече праздника. Так, в последние дни 
страстной недели (пятница, суббота) производилась внутренняя 
уборка квартир (хат), уборка мусора от домов, их обмазка (побелка 
внутри и снаружи) и проч.

В канун Пасхи с 6—7 часов вечера до начала пасхальной заут
рени, т. е. до 12 часов ночи, как правило, во всех молитвенных 
зданиях читались верующим «деяния» и к началу заутрени здания 
были переполнены молящимися.

Случаев организованных антирелигиозных выступлений, на
правленных на срыв пасхальных служб или мешающих дезорга
низующих совершение службы, не было. Всюду беспрепятственно 
совершались пасхальные службы, вокруг церквей крестные ходы, 
там, где молитвенные здания не могли вместить желающих, народ 
густою толпой стоял вокруг этих зданий. Тоже, как правило, по 
тем же причинам вокруг храмов в два—три ряда располагались 
верующие с пасхами для их освящения. Были отдельные случаи,
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когда настолько был большой наплыв верующих, что в некото
рых храмах служба выносилась в ограду, так, например, было в 
селе Старая Маячка, Цюрупинского района, где верующих было 
в десять с лиш ним раз больше, чем в обычную службу — около 
3 тысяч человек.

Надо отметить, что было большое посещ ение пасхальных 
служб молодежью, многие приним али исповедь. Так, напри
мер, в молитвенном доме ст. Партизаны Генического района, 
на пасхальных службах очень много присутствовало молодежи, 
многие принимали исповедь, к исповеди подходили также не
сколько человек военнослужащих, в том числе офицеров Крас
ной Армии, которые перед исповедью, по правилам последней, 
снимали оружие.

Верующие действующих зарегистрированных религиозных 
общин, в которых нет служителей культов, в большинстве своем 
своеобразно, с нарушением канонов православной церкви, но так
же встречали ночью праздник пасхи. Эти стихийные проявления 
религиозной потребности находили удовлетворение в следующих 
формах встречи праздника Пасхи: открывали молитвенные зда
ния, ставили перед иконами свечи, а в 12 часов ночи запевали 
всем народом «Христос Воскресе», затем пели канон Пасхи, мо
лились и расходились по домам.

Наблюдалось посещение пасхальных служб определенной груп
пой лип, не являющимися верующими — эти лица, по-видимому, 
просто интересовались необычным ночным церковным торжест
вом. Среди них, главным образом, более молодое поколение, они 
приходили и уходили, но отдельные из них посещали последова
тельно ряд пасхальных служб.

Торжественные вечерни первого дня пасхи также совершались 
при большом посещении верующих лиц храмов, в последующие 
Дни пасхи посещение верующими служб падало.

Отмечен один случай, имевший место во время ночной пас
хальной службы в селе Красное, Скадовского района где священ
ник Кольшкин Ф.П. совершал службу в пьяном состоянии, при 
этом выпивал спиртные напитки и в течение самого хода службы, 
так что верующие вынуждены были во избежание срыва службы 
Поддерживать свящ енника под руки, чтобы он не мог упасть и 
Довел службу до конца». (Из информации т. Салмина).
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4. По Днепропетровской области — «По возвращении моем из 
служебной командировки в Киев 13— 18 мая с. г., я на приеме 
у священнослужителей, приезжавших ко мне по делам церкви, 
каждому из них задавал вопрос, как прошло пасхальное богослу
жение, не чинились ли на местах какие-либо препятствия мест
ными сельсоветами, — и от всех получал сведения, что пасхальная 
служба прошла с большим подъемом верующих и духовенства, все 
священнослужители выступали на пасхальной литургии с соот
ветствующим патриотическим обращением к верующим, что на 
местах не было никаких эксцессов и все прошло благополучно.

В день всенародного праздника Победы — 9 мая в большинстве 
приходов состоялись благодарственные молебны, а в остальных 
приходах эти молебны были перенесены на воскресение 13 мая. 
Колхозный и совхозный распорядок дня нигде в приходах не нару
шался, так как настоятели церквей и молитвенных домов заранее 
договорились с сельсоветами и колхозами о времени богослуже
ния в церквях.

Я лично присутствовал на пасхальном богослужении в ночь 
с 5 на 6 мая (Пасха) в Троицком кафедральном соборе. Богослу
жение вел архиепископ Андрей. Пасхальная служба проведена с 
большой торжественностью.

В соборе и в ограде присутствовало до 5000 неверующих.
Контингент молящихся — большая часть женщ ины и муж

чины — старики, но немало было и молодежи; среди последней 
я видел студентов местных вузов. В числе молящихся в храме я 
видел одного майора, 4 лейтенантов и человек 30-40 бойцов.

После пасхальной заутрени архиепископ Андрей обратился и 
верующим с «словом» (Из отчета т. Сергиени).

5. По Киевской области — «Церковные службы на страстной 
неделе и на Пасху прошли нормально, без всяких эксцессов. Лишь 
во Владимирском соборе в г. Киеве, со стороны отдельных эле
ментов наблюдались хулиганские выходки — в виде громких 
разговоров, организации толкотни, а один из таких хулиганов, 
прижатый народной волной к амвону, с которого священник да
вал верующим целовать крест, громко заявил: «Я не верующий 
и целовать не буду».

Следует отметить, что все церкви г. Киева и пригородных сел 
на Пасху были переполнены, а во Владимирском соборе, который
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сам вмещает не менее 3 тысяч человек, еще на площади около него 
в ожидании утрени собралось не менее 5 тысяч человек.

Вследствие такого большого скопления людей как в церкви, 
так и на крыльце создалась большая давка и толкотня, а преступ
ные элементы искусственно усиливали ее и вычищали карманы 
молящихся.

Если не считать отмеченных выше единичных случаев непри
стойного поведения, то в общем и целом порядок в дни страстной 
и пасхальной недель нигде в районах области нарушен не был» 
(Из информации т. Федотова).

6. По Каменец-Подольской области — «Пасхальная служба 
в Каменец-Подольской области проводилась повсеместно без 
каких-либо препятствий со стороны местных властей.

Храмы и молитвенные здания были переполнены молящимися.
Духовенство в эти дни направляло свою работу в патриоти

ческом духе, в результате чего верующими собрано значительное 
количество продуктов, подарков и денег на Красную Армию и 
раненым бойцам, находящимся в госпиталях.

Наряду с этим необходимо отметить, что в предпасхальные и 
пасхальные дни отдельные священнослужители своими действи
ями оскорбляли чувства верующих.

В гор. Славуте, Днепропетровской области в «Вербное воскре
сенье» священник Лесовой Антоний, он же благочинный, после 
всенощной, не получив всей кружки в свою собственность, в ко
торую опускают прихожане свои пожертвования на церковь при 
мировании, отказался в этот праздник служить литургию. Более 
150 исповедников ушли из церкви без исповеди.

Верующие пишут: «Эта кружка вовсе не следует священнику, 
но он ее присваивает всегда себе».

Другой случай имел место в селе Рудка Смотричского района, 
где священником служит Андрияшенко Андрей, безавторитет- 
ный, неграмотный в церковных вопросах, пьяница.

В день Пасхи верующие не пожелали идти к нему в церковь 
Для освящения пасок, а уходили в другие села.

На протяжении всех праздничных дней его церковь посещало 
®сего несколько престарелых женщин, а в первый день Пасхи он 
Даже не служил в церкви из-за отсутствия прихожан и был весь 
День пьяным.



456 Р а з д е л  2

В день Победы — 9 мая в гор. Проскурове настоятель собо
ра протоиерей Акаловский Евгений установил на здании собора 
красный флаг, чем многие верующие были удивлены, недоволь
ны, а отдельные из них говорили об огосударствлении церкви» 
/И з  информации т. Ильина/.

III.

В настоящем разделе своей информации привожу ряд типич
ных фактов в отношения всяческих искривлений, имевших место 
в практике церковников и вообще церковной жизни.

1. По Ворошиловградской области. — В г. Старобельске появил
ся священник Мясников, который секретно распространил между 
старухами и кликушами слух, что он «Николай Второй, Романов». 
По выяснении этого вопроса установлено — Мясников имел указ 
епископа Никона о назначении его священником в Старобельск, 
куда он и выехал, не зарегистрировавшись у уполномоченного Со
вета. Кроме того, Мясников подобрал себе соучастников из регента 
Радченко Л. Д. и иподиакона Литвиненко Кирилла, а также увлек 
за собой часть верующих. Таким образом, оказалась религиозная 
группа, не признающая ни умершего патриарха Сергия, ни насто
ящего патриарха Алексия. Епископ Никон, спохватившись, опре
делением своим запретил этой группе совершать богослужения 
в церкви. Но это явление в г. Старобельске нашло живительные 
корни. Здесь проживает около 70 человек монашек. И вот, когда им 
задают вопрос: «Почему не ходите молиться в храм», — они отвеча
ют: «Мы будем ходить в храм тогда, когда наши придут». — «А где 
же ваши?». Монахини отвечают: «Сосланы в Сибирь».

В настоящее время группой Мясникова и монашками заняты 
соответствующие советские органы.

2. По Сталинской области. — Поведение некоторых из духо
венства отрицательное: многоженство, пьянство, грубое обраще
ние с верующими, отказ в выполнении треб по просьбе верую
щих, безграмотность. Например:

а) священник Рощановский (второженец) заискивает встречи 
с другими женщинами, за короткое время переманил несколько 
приходов и в каждом приходе оставляет следы отрицательного 
характера;
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б) свящ енник Коряков систематически появляется на улице 
в рясе с крестом и в пьяном виде. Был такой случай, когда он, 
будучи пьяным, лег на улицу, по которой проходила автомашина, 
с целью остановить машину. Машина подобрала его и отвезла в 
милицию.

Однажды этот священник явился в райисполком в пьяном ви
де, побитый, со следами крови на лице и т. д.

в) в период поминания на кладбище умерших мать погибшего 
красноармейца обратилась к священнику Коломейцеву, чтобы он 
служил на могиле панихиду. Коломейцев отказался, мотивируя 
это тем, что её сын красноармеец, похоронен под красной звездой, 
а не под крестом.

г) Свящ енник Сидоренко, прихода с. Кузь-Михайловки, от
казался служить в церкви на вербное воскресенье. Группа веру
ющих обратилась с жалобой в райисполком. Райисполком дал 
соответствующее разъяснение. Этот факт отрицательно повлиял 
на отношение верующих к церкви.

Примечание: Вообще по Сталинской области обнаруживает
ся много фактов неприглядного поведения служителей культа; 
пьянство, растранжиривание и кража церковных денег, невни
мательное отношение к верующим и их запросам и т. п.

3. По Днепропетровской области. — «Систематическое пьянс
тво, склоки, дебоширство стали излюбленными методами некото
рых священников, — сообщает уполномоченный Совета т. Серги- 
ени. После ряда внушений и предупреждений этим священникам, 
архиепископ Андрей Комаров вынужден был запретить им свя- 
щеннослужение. Таких священников, лишенных сана, во втором 
квартале было четыре: Драненко Архип, Шевченко Иван, Шокало 
Михаил, Утянов Григорий».

4. По Кировоградской области. — «Священник с. Ровного — 
Корх в церковный праздник Троицы после обедни обратился к 
верующим с проповедью, в которой запугивал их, что если они 
на второй день Троицы не придут в церковь, а пойдут работать в 
поле, то на них обрушатся все кары небесные. В результате этого 
явления верующие колхозники на работу не вышли и план работы 
Колхоза на этот день был сорван».

5. По Николаевской области. — Среди отдельных свящ енни
ков проявляется пьянство и разложение. Священник г. Очакова
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Картайцев систематически пьянствует, занимается вымогатель
ством. — «Если не|т| 1000 руб., хоронить не буду», так заявляют 
ходоки и требуют убрать от них такого священника.

Свящ енники Трофимов и Нестеренко — с. Казанки Казан- 
ковского района за разложение отстранены митрополитом от 
работы».

6. По Ровенской области. — Поведение духовенства неваж
ное. Например, один из монахов монастыря «Козацкие могилы» 
Казинского района, бывший царский полковник, гонит самогон 
для монахов и др.; некоторые из монахов занимаются половым 
разложением, — женщины из монастыря не уходят.

В Дерманском монастыре игумен Константин Гулукза половое 
разложение епископом Николаем выгнан из монастыря.

Благочинный Домбровицкого района, протоиерей Кришпано- 
вич систематически пьянствует, доходы пропивает, члены церков
ного совета предупреждают его — привести себя порядок, а он 
грозит тюрьмой: «Отдам в тюрьму, кто будет у меня требовать 
отчет».

Наряду с этим наблюдаются случаи прямой враждебности слу
жителей культа по отношению к советской власти, сеющих среди 
верующих сомнение и недоверие. Например:

1. По Измаильской области. — Румынофилы повседневно и 
организованно распространяют провокации на все лады про
тив советской власти и русской православной церкви. Говорят: 
«В России за 27 лет уничтожили и замучили всех русских и ук
раинских священников, а в настоящее время по церквам служат 
священники-евреи, — они являются агентами советской власти, и 
вот как факт, приехали к нам в область из Киева от митрополита 
два священника. Это не русские священники, а агенты советской 
власти и они жиды» (Из отчета т. Петренко).

Примечание: речь идет о киевских священниках Скоропостиж
ном и Плахтееве, которые по командировке экзарха Украины ез
дили в Измаильскую область перед назначении туда епископа для 
обследования состояния церковного дела.

По Волынской области. — В с. Здомышель Заболтовского 
района настоятель церкви свящ енник Смоляр Павел отказался 
регистрироваться и уговорил религиозную общину не регистри
роваться. Он заявил благочинному Варницкому и председателю

А
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райисполкома, что церкви никогда не регистрировались и что та
кие законы исходят от антихриста (священник Смоляр епископом 
снят и зачислен в заштат).

Отказалась регистрироваться и религиозная община с. Смидки 
Мацковского района.

По Каменец-Подольской области. — В процессе бесед отде
льные свящ енники, как-то: Пилин Г. М. из Летичевского райо
на, Пасовский Л. 3. из Проскуровского района, Побережный М. 
из Солобковецкого района, Акаловский Е. — настоятель собора 
в г. Проскурове и др. выражают недоверие к решениям советс
ких органов в отношении православной церкви и интересуют
ся — сохранится ли служба в церквях в дальнейшем, и как она 
долго будет существовать, не будет ли гонений на служителей 
культа и т. д.

Некоторые из них, как например Акаловский и Пасовский 
пытались сослаться на то, что «сейчас почему-то начались в 
Каменец-Подольской области аресты священников».

По Херсонской области. — «С вящ енник Стельмаховский 
спрашивает: «Не следует ли ему обратно пойти на бухгалтерс
кую работу, не идет ли опять дело к свертыванию церквей». — 
И далее уполномоченны й Совета приводит разговор свой с 
епископом М ихаилом, интересовавш им ся, какие новости в 
высш их правительственны х кругах, в частности тверда ли 
проводимая политика правительства лояльности и доброже
лательности к православной церкви, не есть ли это уступка, 
вызванная войной. Будет ли дальнейш ая борьба с оппозици
онными явлениям и, нарушающими положение о православ
ной церкви. Например, «есть значительная часть населения в 
стане непримиримых оппозиционеров, особенно в районах и 
сельских управленческих аппаратах и среди комсомольцев. Эти 
люди готовы были бы вести и всякими способами вести борьбу 
с религией, и лиш ь партийная дисциплина удерживает их от 
открытых выступлений».

С аналогичным недоверием к мероприятиям патриархии по 
Упорядочению церковной жизни, а вместе с тем и к существующе
му отношению советской власти к церкви и верующим подходят 
Многие служители культа и в других областях (Днепропетровск, 
Чернигов, Ворошиловград).
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В особенности верующие насторожились в связи с приняти
ем «Положения об управлении русской православной церковью»3. 
Некоторые такого мнения, что все это не надолго, другие полага
ют, что лучше было бы оставить старый порядок, т. е. чтобы свя
щенник не вмешивался в имущественные дела общины. Правда, 
оценки в этом отношении субъективны. Работа еще не закончена 
и обобщающих данных привести нельзя. Однако некоторые фак
ты достойны иллюстрации. Привожу, как образцы, некоторых 
из них: а) «зафиксировано два случая, когда церковные старосты 
отказалась работать при условиях, вытекающих из нового положе
ния (Херсонская область); б) «В селе Чагор Черновицкого района 
заместитель церковного старосты заявил священнику, что не его 
дело вмешиваться в дела совета. Произошло это потому, что свя
щенник Майдарый не хотел признать законной покупку ржи за 
4 тыс.рублей без указания фамилии и имени, у кого была куплена 
эта рожь» (Черновицкая область); в) «В пос. Зугрес, Харцызского 
района священник Каменский созвал собрание и поставил вопрос 
о перевыборах церковного старосты гр. Дурицкого. Но его доводы 
собранию верующих о Дурицком были не убедительны, собрание 
возражало и настоятелю был задан вопрос, кого он выдвигает на 
должность церковного старосты. Каменский заявил, что выдви
гает гр. Малеева. Выдвинутая кандидатура еще больше возбудила 
верующих, так как Малеев при немецкой оккупации был цер
ковным старостой и был отстранен верующими, за растрату цер
ковных денег и имущества. Священник Каменский настаивал на 
выдвинутой им кандидатуре, верующие возмутились; дошло на
конец до того, что если бы Каменский не поспешил закрыть соб
рание и уйти из церкви, то там бы поднялась драка» (Сталинская 
область); д) «О практике проведения в жизнь «Положения» гово
рить еще рано. Одно можно сказать, что во многих случаях члены 
церковных советов и особенно старосты неодобрительно встре
чают «Положение», усиливающее роль настоятеля в управлении 
церкви и ограничивающее возможности проездить финансовые 
операции не редко в личных своекорыстных интересах» (По Харь
ковской области); е) «В с. Нижне-Ольховая Станично-Луганского 
района группа лиц во главе с бывшим церковным старостой на

а См. док. № 104.
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признают «Положение об управлении русской православной цер
кви», заявляют, что они должны избрать из своей среды пред
седателя церковного совета» (Ворошиловградская область); ж) 
«Установлено, что исполнительные органы кладбищенской цер
кви г. Николаева, Веселиновской церкви Веселиновского района, 
Терновской и Калиноватской церквей Октябрьского района, были 
недовольны «Положением», высказывая мысль: «Настоятель у нас 
служащий, а мы являемся хозяевами общины» (по Николаевской 
области) и т. д.

Бесспорно, есть много и положительных высказываний о це
лесообразности и полезности принятого на Поместном Соборе 
«Положения об управлении русской православной церковью», 
потому что это вносит определенный порядок, а главное вселяет 
надежду и уверенность у верующего в отношении существования 
церкви в советских условиях и т. п. Но то, что во многих случа
ях руководящие верхушки в религиозных общинах недовольны 
«Положением» сомневаться не приходится, внедрение «Положе
ния» — факт в церковной казни немаловажный и вокруг него еще 
только разгораются страсти церковников. Полагаю, что в вопросе 
переизбрания церковных советов в соответствии о «Положением», 
а также его внедрения в практику руководства церкви, должны 
сыграть большую роль такт и авторитет епископов и благочин
ных, их умение подойти «не рубя с плеча».

В заключение привожу несколько слов из цикла настроений 
православного духовенства в западных областях. Уполномочен
ный Совета по Волынской области сообщает: «В беседе с отде
льными лицами духовенства о статье «С крестом или ножом»3, 
помещенной в газете «Правда Украины» и в областной газете 
«Червонный прапор», отозвались положительно свящ енники: 
Романкевич, Кривицкий, Соболевский, Рехлицкий, Кульчинс- 
кий, Квашевский, Сагайдановский, Богданович, Куликовский и 
Другие. Они обязались сказать проповеди в церквях, что эта статья 
открыла им глаза тем, кто верил и шел вместе с униатами... (под
разумевается — бандеровцами. П. X.). Характерно также отметить,

а Статья В. Расовича (Я. Галана) в г. «Правда Украины» от 11 апреля 
1945 г. перепечатана из г. "Вшьна Укра1 на” от 8 апреля 1945 г. РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 125. Д. 313. Л. 17-27. -  Прим. ред.
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что духовенство отзывается о государстве очень хорошо — о том, 
что государство разрешает свободу религии и не притесняет ду
ховенство. Положительные отзывы о политике советского пра
вительства в отношении русской православной церкви можно 
услышать почти везде из уст православных священников на Ро- 
венщине, Тернопольщине и др. западных областей. Большинство 
служителей культа в этих областях самоотвержено, не страшась 
угроз и террора со стороны бандеровских банд, ведут полезную 
патриотическую работу. Цифра 30 убитых и повешенных бан- 
деровцами только по Волынско-Ровенской епархии служителей 
культа и их семей за каких-либо 5—6 месяцев уже говорит сама за 
себя (список отдельно представлен Совету).

Нельзя обойти фактов нарушений революционной законности 
в отношении церкви и служителей культа и со стороны некоторых 
отдельных представителей местных органов. Например:

1. В г. Вознесенске Николаевской области, председатель гор
совета т. Маслюченко дал распоряжение Вознесенской церковной 
общине в течение 24 часов освободить арендуемое помещение под 
молитвенный дом у того же горсовета, хотя срок аренды далеко 
не истек.

Азам, председателя исполкома Тел и гуло-Березанского райсо
вета той же Николаевской области т. Мазурук запретил верующим 
проводить молебен на кладбище 14 мая 1945 года.

2. Вх[уторе] Камылный Станично-Луганского района Вороши- 
ловградский области председатель сельсовета вызвал к себе цер
ковного старосту и священника и предложил им подписаться на 
заем на 100 ООО рублей. Они отказались, потом под угрозой все-таки 
подписались на 60 ООО рублей. Однако платить у них не было чем, 
и они обратилась к уполномоченному Совета с жалобой.

3. В г. Лозовой Харьковской области зам. председателя райис
полкома т. Котенко дал в письменной форме распоряжение об 
освобождении в течение 3 дней помещения, занятого религиозной 
общиной под молитвенный дом.

Председатель Лозовского горсовета, следуя за т. Котенко, тоже 
издает распоряжение об освобождении другой религиозной об
щиной помещения, занятого под молитвенный дом.

4. В Свердловском районе г. Винницы той же области пред
седателем райсовета т. Савельевым был доведен план подписки
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госзайма до церковных общин. Когда священник и председатель 
исполнительного органа общины предместья г. Винницы («Пят- 
начан») отказались от плана, то т. Савельев заявил, что они будут 
арестованы и будут сидеть до тех пор, пока не подпишутся. В ко
нечном счете подписались и пришли с жалобой к уполномочен
ному Совета.

Аналогичные нарушения наблюдались и в некоторых районах 
Херсонской области (Генический район) и Каменец-Подольской 
области (Смотричский район). Но, как правило, эти нарушения 
при обнаружении, по представлениям уполномоченных Совета, 
пресекались распоряжением облисполкомов вплоть до предания 
нарушителей революционной законности под суд (Киевская, Чер
ниговская и некоторые другие области). Правда, прокурорский 
надзор не особенно охотно берется за подобные дела. Например 
уполномоченный Совета по Киевской области т. Федотов сооб
щает: «На незаконные действия председателей материалы была 
направлены прокуратуре. Но последняя нечетко и крайне мед
ленно на них реагирует. По с. Новоселки представитель прокура
туры необоснованно дал заключение, признал выселение церкви 
правильным, не принял во внимание, что в этом помещении до 
1930 г. была церковь, что санкции Совета по делам русской пра
вославной церкви при СНК СССР на изъятие у верующих этого 
помещения нет».

Примечание: Мною даны указания т. Федотову о возбуждении 
протеста перед областной прокуратурой в отношении неправиль
ных действий районной прокуратуры.

Но так или иначе, а следует отметить, что сравнительно с 
прошлым указанных выше нарушений становится все меньше 
и меньше, а те, что возникают где-либо, как рецидивы, безусловно 
пресекаются в корне.

В установлении порядка на местах в отношении церкви сыгра
ло большую положительную роль постановление СНК СССР от 
1 декабря 1944 г.а Большинство облисполкомов в соответствии с 
этим постановлением вынесли свои постановления, доведя их до 
районов и населенных мест — городов, поселков, колхозных сел,

а Постановление С Н К СССР от 1 декабря 1944 г. №  1643-486с «О право
славных церквях и молитвенных домах». ГА РФ. Ф. Р-5446. — Прим. ред.
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хуторов. Некоторые председатели облисполкомов направили спе
циальные письма горрайисполкомам и это также содействовало 
положению в установлении законного порядка.

Но наряду с этим следует заметить, что и со стороны служи
телей культа в их действиях необходимо желать много лучшего. 
Например, наблюдались на местах следующие ненормальные 
явления:

1. По Каменец-Подольской области. — « Были случаи совер
шения религиозных треб на дому и в церквях незарегистрирован
ными священниками.

Незарегистрированный священник Демчук Г. М., 48 лет, бро
дяж ничает по районам области беспрепятственно. Он проехал 
все свободные приходы в Городокском, Миньковецком и Фаль- 
штинском районах, а в селе М алиничи Проскуровского района 
совершал служения по указанию епископа Каменец-Подольского 
Максима.

Другой случай. Епископ Каменец-Подольский Максим в нача
ле июня с. г. разрешил проводить службу в церкви с. Жучковцы, 
Фельштинского района, незарегистрированному свящ еннику 
Богатыреву П., не принятому в юрисдикцию московской патри
архии. (Из доклада т. Ильина).

2. По Одесской области. — «Имеет место случай, когда епис
коп Сергей Ларин, управляющий Одесской епархией, если и не 
преподает вероучения лицам, не достигшим совершеннолетнего 
возраста, то привлекает учеников 5—6 классов средней школы 
(13—14 лет) к участию в его богослужениях, чем, конечно, неже
лательным образом воздействует на детей в их развитии. Таких 
ребят, по заявлению епископа, у него 5—6 человек» (Из доклада 
т. Забудского).

3. По Черниговской области. — «Имеется факт систематичес
кого нарушения священником с. Антоновки Варвинского района 
установленного порядка («Положение об управлении русской пра
вославной церкви») об окончании богослужения в период полевых 
работ — сева, сбора урожая» (Из доклада т. Цымбалиста).

4. По Днепропетровской области. — «Церковный староста 
с. Павловки, гр. Однолько Н.Е. самовольно составил список уч
редителей общины (двадцатки) и по произведенной райисполко
мом проверке среди учредителей оказалось, что ни один из них не
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знал, что он состоит в числе двадцатки, так как никто об этом с 
нам не говорил, своего согласия на включение не давал и «собс
твенноручную подпись за них совершил гражданин Однолько» 
(Из доклада т. Сергиени).

5. По Киевской области. — «В некоторых районах незарегис
трированные свящ енники выполняю т религиозные обряды у 
верующих. Было два случая, когда священники без разрешения 
выходили на засеянные поля служить молебны.

В с. Сеньковке запрещенный и снятый с регистрации священ
ник Якубович продолжал отправлять службы. В Бориспольском 
и Броварском районах верующие без надлежащего разрешения, 
в 4 селах, приступили к постройке новых церквей» (из доклада 
т. Федотова).

Кроме многих подобных отрицательного характера явлениях, 
наблюдаемых на местах, можно указать еще на ряд неизжитых 
ненормальных положений, как например, из области «чуда» — об
новления икон. Эти чуда обновления икон являю тся то там, то 
здесь. Например, случай обновления икон во втором квартале 
имел место в с. Морозовке Барышевского района Киевской об
ласти, также в некоторых районах Полтавской области, но, как 
правило, «чуда» в конце-концов разоблачаются самими же слу
жителями культа.

О всех отмеченных ненормальностях, наблюдавшихся за ре
лигиозниками, доводилось до сведения правящих епископов и 
митрополита и кроме того принимались соответствующие адми
нистративные меры по линии райисполкомов.

V.

Работа уполномоченных Совета во втором квартале сосредото
чивалась как и в первом квартале, главным образом, на вопросах: 
а) уточнения учета церквей и молитвенных домов, б) регистра
ции религиозных общин и служителей культа, в) устранении на 
местах разных возникавших ненормальностей, недоразумений,
г) исполнении поручений Совета и моих, д) на разборе жалоб и 
заявлений верующих в связи о освобождением занятых религиоз
ными общинами помещений государственного и общественного 
значения. В особенности в этот период вновь поднялась волна
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всяческих ходатайств в связи с необходимостью освобождения 
школьных помещений. Привожу некоторые цифровые данные о 
том количестве подобных ходатайств, которое прошло лишь че
рез меня, пересланных Советом и поступивших непосредственно. 
(Ведомость прилагается).3

Но нужно полагать, что не меньше 50% этого количества хо
датайств поступило и непосредственно в адрес уполномоченных 
Совета. Если к этому прибавить еще и то, что уполномоченные 
Совета приходится заниматься приемом посетителей и разного 
рода перепиской, составлением сводок и отчетов, то поистине 
колоссальная работа ложится на плечи уполномоченным С о
вета — работа, требующая вдумчивости, знаний, политической 
грамотности, чуткости, такта и т. п. норм поведений и действий, 
инициативы, решимости взять на себя полноту ответственности. 
На этой работе возможно больше, чем на какой-либо иной ве
домственной работе, все решает качество и подготовка работника, 
а также создаваемые ему условия для работы. Но это последнее 
на местах еще мало учитывается руководящими товарищами из 
облисполкомов и обкомов партии (Кировоград, Херсон, Харьков, 
Ворошиловград и т. д.).

Подчеркиваю вопрос о существенной и внимательной помо
щи уполномоченным Совета со стороны областного руководства 
и в особенности со стороны обкомов партий еще и потому, что 
в настоящее время работа уполномоченных Совета от вопросов 
главным образом организационного периода (учет и регистрация, 
рассмотрение жалоб и заявлений) переходит на более углубленные 
и сложные процессы политического и дипломатического поряд
ка. Например, вопросы пастырско-богословские курсы (Одесса, 
Киев, Луцк, Львов), духовная печать — епархиальные ведомости, 
разные листовки богословского характера, миссионерская работа 
духовенства и т. п., а в западных областях, кроме того, и борьба с 
Ватиканом за униатов (воссоединение униатов с русской право
славной церковью).

Между прочим, не лишним отметить, что на Украине на сорок 
миллионов населения приходится по учету на 1 июля 1945 г.:

а Не публикуется.
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а) Церквей и молитвенных домов патриаршей ориентации
6133

б) Церквей т.н. «подгорновцев» 12

в)
Монастырей: 1) мужских 15
2) женских 27

Итого учетных объектных единиц 6187

Здесь постоянно работающих, ведущих по сути весьма большую религиозную
пропаганду (совершение церковных служб и обрядов):

а) Духовников высшего ранга — епископов 14

б) С вящ енников патриаршей ориентации 4863

в) Диаконов 422

г) Псаломщиков 1919

д) С вящ енников — подгорновцев 10

е) Монахов 1) мужчин 346

2) женшин 1390

Итого квалиф ицированны х руководителей церковной 
пропаганды 8450 человек

Кроме того, по грубому подсчету, если на каждую религиоз
ную общину определить в среднем по 200 человек действительно 
верующих активных религиозников, то имеем по Украине 200 х 
6137 = 1 237 400а человек рядовых пропагандистов религиозных 
воззрений.

Нашим областным руководящим организациям есть над чем 
поразмыслить и потому к работе уполномоченных Совета корен
ным образом изменить свое отношение (в особенности это от
носится к Измаильскому областному партийному и советскому 
руководству).

В данны й период времени русская православная церковь 
занимает в отношении советского государства безусловно, без 
тени подозрений, лояльную позицию. Она ведет большую по
лезную патриотическую работу. И это выражается не только на 
словах — проповеди, разные выступления духовенства и заяв
ления, но и в выражении сбора денежных и др. средств на цели 
патриотического порядка, так, например, на Украине за второй

3 Так в документе, надо 1 227 400 чел. — Прим. ред.
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квартал было собрано денежных средств — 12 049 836 руб. и не 
менее этого в выражении разных продуктов для детских учреж
дений, военных госпиталей и вообще для бойцов героической 
Красной Армии.

Поэтому достойное, чуткое и законное (обеспечивающее Со
ветской Конституцией) отношение к религиозникам, верующим, 
к их религиозным чувствам со стороны кого бы то ни было, без
условно, должно быть обеспечено.

И, прежде всего эта работа в практическом ее разрешении ло
жится на плечи уполномоченных Совета на местах.

VI.

Учет церквей, молитвенных домов и монастырей закончен. 
Это не значит, что не будет встречаться некоторых отклонений 
в учетных данных в ту или иную сторону каждого квартала. От
клонения эти объясняются: а) открытием новых церквей и молит
венных домов; б) закрытием их действия по тем или иным при
чинам; в) уточнением учета; г) освобождением районов, временно 
находящихся под террористическим влиянием бандеровских банд 
(западные области) и т. п.

Также в основном закончена и регистрация религиозных об
щин и служителей культа. Осталось доделать эту работу по Одес
ской, Измаильской, Черновицкой, Тернопольской областям, и в 
некоторых районах, еще находящихся, как сказано, в сфере терро
ристического влияния на верующих, — в Ровенской и Волынской 
областях.

Большая работа проводится сейчас в западных областях по 
линии воссоединения униатов с русской православной церко
вью, о чем я информирую председателя Совета тов. Карпова Г. Г. 
отдельными письмами два раза в месяц и поэтому в настоящем 
информационном отчете повторений избегаю.

Несколько слов о богословско-пастырских курсах. В соот
ветствии с решением правительства упомянутые курсы уже от
крыты в Одессе, на днях открываются в Луцке. Идет подготовка 
к открытию курсов во Львове. Здесь имеются соответствующие 
помещения, оборудование, но требуются средства для оплаты ре
монта помещений, а также и приобретенной мебели. Денег епис
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копу Макарию для этого ни патриархатом, ни экзархатом еще не 
переведено.

Контингентом учащихся и преподавательским персоналом 
курсы указанных трех епархий обеспечены (в Львове желатель
но было бы назвать курсы «семинарией» или «институтом»; этого 
требуют обстоятельства в связи с воссоединением униатов с рус
ской православной церковью).

Положение о снабжении в смысле обеспечения курсантов пи
танием и постельными принадлежностями (в общежитии) на се
годня не ясно. Требуются подробные указания в этом отношении 
со стороны Совета и Патриархии.

Что же касается открытия курсов в Киеве, то здесь еще нет 
определенных помещений для этих курсов: Горсовет все еще по
дыскивает помещения. Ничего не сделано и по линии экзархата 
в смысле набора курсантов и в определении преподавательского 
персонала. Этот вопрос в Киеве находится пока что в стадии на
чальной организации.

VII.

О своем руководстве работой уполномоченных Совета мне 
приходилось не раз докладывать Совету в отдельных специаль
ных письмах, при всяких случаях и очень подробно в информа
ционном отчете за первый квартал. В основном мое руководство 
и в истекшем втором квартале происходило в тех же рамках, что 
и прошлом. Это: а) контроль за ходом работы Уполномоченных 
Совета на местах в соответствии с инструкцией Совета и пра
вительственными распоряжениями и указаниями по вопросам 
русской православной церкви; б) наблюдение за правильностью 
применения на местах вообще законов Советской власти в отно
шении религии и верующих; в) дача консультаций, разъяснений, 
ответов по предъявленным ко мне требованиям; г) выполнение 
поручений Совета, переписка с уполномоченными Совета, под
готовка материалов и заключений по вопросам открытий, за
крытий церквей и молитвенных домов и проч.; д) инструктиро
вание и инспектирование уполномоченных Совета и т. д. и т. п.; 
е) прием посетителей, разных делегаций, в том числе и гостей 
из-за границы; ж) связь с местными советскими и партийными
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органами. Так, например, во втором квартале была проделана 
подготовка к украинскому совещанию уполномоченных Совета, 
а также и проведено это совещание; подготовка и исполнение 
встречи в Киеве Патриарха Московского и всея Руси Алексея; 
совершены, как уже упомянуто, выезды на места (Львов, Ровно, 
Луцк, Одесса, Полтава, Сумы, Черновицы); проделана немалая 
работа и в области воссоединения униатов с русской православ
ной церковью. Довольно категорически было реагировано на 
ущемление материально-бытовых интересов уполномоченных 
Совета на местах (мои письма председателям облисполкомов: 
Сумской, Харьковской, Херсонской и ряда других областей); 
возбуждено перед Секретарем ЦК КП(б)У тов. Кириченко хо
датайство о посылке в Измаильскую область инструктора ЦК 
для расследования по докладу уполномоченного Совета т. Пет
ренко. Результатов да этому вопросу у меня еще нет. Очевидно, 
дело не закончено.

Прием посетителей выражается следую щ им и данны ми:

Е пископов 10 чел.

С вящ енников 42 чел
Диаконов 8 чел
П саломщ иков 5 чел

М ирян 103 чел

Всего 168 человек.

Вопросы, с которыми обращались посетители, разнообразны 
по своему содержанию: визиты вежливости, ходатайства о поме
щениях под церкви и молитвенные дома, о квартирах и равном 
продовольственном и промтоварном снабжении, содействия в 
передвижении, жалобы на ущемление интересов церковников и 
т. д. и т. п. Почти все вопросы разрешались в положительном для 
посетителей смысле.

Высказываю одновременно здесь и свои соображения о мо
настырях.

На территории Украинской ССР находится свыше сорока 
действующих мужских и женских монастырей, с населением 
в каждом из них от 4 до 245 человек монашествующих. Кроме 
того, насчитывается до 500 человек монахов и монахинь, пре
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имущ ественно стариков, которые по тем или иным причинам 
находятся вне монастырей, но не прочь возвратиться доживать 
век в монастыре.

Возрастной состав населения существующих монастырей ха
рактеризуется следующими данными. Например, если количес
тво монахов принять за 100, то до 30-летнего возраста их будет — 
13,9%; от 30 до 45 лет — 15,1%; от 45 до 60 лет — 28,4%; свыше — 
42,6%. Процентное исчисление монахинь в этом же отношении 
следующее: до 25 лет — 2,8%; от 25 до 40 лет — 7,9%; от 40 до 55 
лет — 29,6%; свыше — 59,7%. Таким образом, из этого следует, что 
и в первом, и во втором случае преобладающее большинство мо
нашествующих приходится на пожилой возраст. Иначе говоря, 
людской контингент существующих монастырей недостаточно 
трудоспособен.

Однако следует отметить бесспорный факт, что в монастырях 
среди монашествующих сохранилось немало мастеров самых 
разнообразных видов и характеров производственной деятель
ности, как-то: кузнецы, слесаря, плотники, столяры, бондари, 
жестянщики, портные, сапожники и проч. Также имеются спе
циалисты по сельскому хозяйству, огородничеству, садоводству, 
виноградарству, пчеловодству и т. д. среди монахинь, кроме того, 
имеется много прекрасных рукодельниц — по вышивке, вязанью, 
плетенью и т. п.

Это дает основание сделать вывод, что, несмотря на пожилой 
возраст большинства монашествующих, все же является возмож
ным в той или иной мере применить в монастырях какой-либо вид 
полезного труда, то ли в форме ремесла, то ли в форме сельского 
хозяйства.

Конкретизируя высказанное положение, можно было бы ос
тановиться на следующей наиболее целесообразной, вполне от
вечающей характеру и жизни монашествующих (принцип едино
началия настоятеля и общность потребления продуктов) форме 
организации их хозяйствования — это на типе т.н. «подсобного 
хозяйства при предприятии»; экономической базой в этом случае 
может служить имеющийся при монастыре или представленный 
Для этой цели на общих основаниях в распоряжение коллектива 
Монахов или монахинь земельный участок под сад, виноградник, 
ягодник, огород, небольшое зерновое хозяйство.
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В этих же условиях внутри монастырской жизни монашеству
ющих, применительно в каждом отдельном случае к имеющимся 
условиям в монастырях, вполне возможны и занятия промыслами 
и т. п. производительной деятельности отдельных групп или лиц 
монашествующих.

Определяя в общих чертах возможную форму хозяйствования 
коллективов монахов и монахинь, необходимо одновременно ос
тановиться и на целесообразном минимуме количества трудовых 
единиц в монастырях, без чего это хозяйствование может оказать
ся не достигающим цели, т. е. обеспечения обитателей монастыря 
прожиточным минимумом.

Как показывает практика существующих монастырей, в ус
ловиях специфичности их жизни (общность потребления, содер
жание больных и нетрудоспособных по старости сочленов мона
шеского коллектива и т. п.), при наличии необходимых средств и 
орудий производства, — таким минимальным количеством тру
довых единиц может являться монашеский коллектив не менее 
чем в 50 человек при наличии, кроме того, 50% нетрудоспособных, 
т. е. свыше 60-летнего возраста. Таким образом, монастырь опре
деляется минимум в 75 человек монашествующих.

При таких условиях все существующие в настоящее время ни
щенствующие монастыри, а такими являются преимущественно 
малонаселенные, могут быть сосредоточены в более крупных объ
единениях, а освободившиеся после этого монастырские здания 
и жилые помещения возвращены по принадлежности соответс
твующим организациям и учреждениям, т. к. до немецкой окку
пации это имущество фактически принадлежало, безусловно, им. 
Храмовые же здания, освобождаемые монастырями, могут быть 
переданы под школы, музеи и прочие культурно-просветительные 
учреждения.

Заканчиваю настоящий информационный отчет тем же хода
тайством перед Советом, которое выдвигал в отчете за первый 
квартал. Именно ввести в штат счетного работника, шофера и 
др. указанных в письме тов. Корнийца Л.Р. на имя председате
ля Совета тов. Карпова Г.Г. работников, и второе — не найдет ли 
Совет возможным исходатайствовать о введении в штаты упол
номоченных Совета с большим количеством приходов по одному 
инспектору.
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Справка: Мною к 25 июля получены от 21 уполномоченного 
Совета информационные доклады; такое же количество копий их 
направлено уполномоченными непосредственно в Совет.

Приложение: 1) Таблицы № №  1 и 2а, 2) Ведомость о движении 
жалоб и заявлений, 3) Сведения о патриотической деятельности,11
4) Сведения о молитвенных домах, находящихся в государствен
ных и общественных зданиях0.

Уполномоченный Совета по делам
православной церкви при СНК СССР
по Украинской ССР П. Ходченко

Вверху первого листа помета: «ЦК КП(б)У, тов. Литвину К. 3.»

ЦГАОО Украины. Ф. 1. Оп. 23. Д. 1640. Л. 4 1 -6 6 . П одл ин ник .

а>с Таблицы из приложения 1, приложения 2 и 4 не публикуются. 
ь См. док. №  174.
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№ 177

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР 
«По вопросам, относящимся к православной церкви 

и монастырям»3

22 августа 1945 г. 
Секретно

№ 2137-546с

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Постановление СН К СССР от 1 декабря 1944 г. 

№ 1343-486с «О православных церквах и молитвенных домах» 
следующим пунктом:
«Установить, что в тех случаях, когда значительная группа ве

рующих возбуждает ходатайство об открытии церкви в церковном 
здании, сохранившем церковный вид и церковную утварь, ничем 
не занятом и не закрывавшемся постановлением советских орга
нов, — такое ходатайство подлежит удовлетворению, независимо 
от количества действующих церквей в городе или районе».
2. Предложить Совнаркомам республик, обл (край)исполкомам 

при планировании предусматривать в пределах возможного 
необходимость снабжения строительными материалами при
ходских общин для ремонта церковных зданий, обусловленно
го договором, по представлениям Уполномоченного Совета по 
делам русской православной церкви при СНК СССР.

3. Предложить Совнаркомам республик, обл (край)исполкомам не 
препятствовать церковным общинам производить колоколь
ный церковный звон в городах и селах, используя имеющиеся 
колокола, и не препятствовать приобретению их.

4. Предоставить церковным органам (Патриархия, Епархиальные 
Управления, Приходские общины и монастыри) ограничен
ные права юридического лица и разрешить приобретение ими 
транспортных средств, производство церковной утвари и пред
метов религиозного культа, продажу этих предметов общинам 
верующих, аренду, строительство и покупку в собственность

а Копия Постановления СН К СССР направленна И. В. Сталину.
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домов для церковных надобностей с разрешения Уполномочен
ных Совета по делам русской православной церкви при СНК 
СССР в республиках, краях и областях.

5. Предложить Совнаркомам Украинской, Белорусской, Литов
ской, Латвийский, Эстонской, Молдавской ССР, Курскому и 
Псковскому облисполкомам впредь до особых указаний не 
препятствовать деятельности православных мужских и женс
ких монастырей, сохранив за ними ныне занимаемые жилые 
и служебные монастырские помещения, церковные здания, а 
также находящиеся в их пользовании земли (луговую, полевую, 
огород, сад, виноградник и пр.), а равно скот, птицу, сельскохо
зяйственный инвентарь, промысла и подсобные мастерские.

6 . Поручить Совету по делам русской православной церкви при 
СНК СССР (т. Карпову) в 3-месячный срок подготовить свои 
предложения о правовом и хозяйственном положении пра
вославных монастырей и представить на утверждение СНК 
СССР.

Председатель
Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. Сталин

Управляющий Делами
Совета народных Комиссаров СССР Я. Чадаев

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 106. Д. 153. Л. 249-250. Подлинник.
АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. И. Л. 45-46. Копия заверена печатью Управления 
делами СНК СССР.
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№ 178

Постановление СНК СССР «О порядке обложения доходов 
монастырей и предприятий при епархиальных управлениях»

№ 2215 29 августа 1945 г.

Москва. Кремль

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Наркомфину СССР привлекать к обложению по

доходным налогом в порядке статьи 19 Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 30 апреля 1943 г. «О подоходном налоге 
с населения» доходы монастырей от имеющихся у них сельскохо
зяйственных и других источников, а также доходы свечных заво
дов и других предприятий при епархиальных управлениях.

2. Освободить от уплаты военного налога монахов и монахинь, 
проживающих на территории монастырей и не имеющих личных 
доходов.

3. Освободить от обложения налогом на холостяков, одиноких и 
малосемейных граждан СССР черное православное духовенство и 
духовных лиц других вероисповеданий, обязанных безбрачием.

4. Предложить Советам Народных Комиссаров союзных рес
публик в соответствии со статьей 2 Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 1942 г. «О местных налогах и сборах» 
освободить монастыри от уплаты налога со строений и земельной 
ренты.

Заместитель Председателя
Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. Молотов

Управляющий делами
Совета Народных Комиссаров СССР Я. Чадаев

ГА РФ. Ф. Р-5446 Оп. 1. Д. 261. Л. 244. Подлинник.
АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 11. Л. 47. Заверенная печатью Управления делами 
СНК СССР копия.
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№ 179

Доклад Г. Г. Карпова начальнику Управления пропаганды 
и агитации ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александрову о состоянии 
и деятельности Русской Православной Церкви в СССР 

(по данным на 1 июля 1945 г.)а

30 августа 1945 г. 
г. Москва 

Сов[ершено] секретно
№ 212/сс

Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР в 
настоящей записке излагает материалы о состоянии и деятельнос
ти русской православной церкви в СССР по данным на 1 июля.

Общие данные о церквах.

На территории Союза имеется 10.243 действующих церкви и 
молитвенных дома. Из них в Украинской ССР — 6072; в РСФСР — 
2297; в Белорусской ССР — 633; в Молдавской ССР — 615; в При
балтийских союзных республиках — 343 и в остальных союзных 
республиках — 83.

Церкви и молитвенные дома в Союзе размещены весьма не
равномерно. Самое большое количество находится в районах, 
подвергавшихся немецкой оккупации, где в период 1941-1943 гг. 
имело место массовое открытие церквей.

Винницкая область ... 822 церкви
Киевская ... 604 - « -
Ровенская ... 438 - « -
Черниговская ... 410 - « -
Полтавская ... 347 - « -

и т. д.
В ряде республик и областей количество действующих церквей 

незначительно. Например:

а 21 августа 1945 г. Г. Г. Карпов направил аналогичный доклад И. В. Ста
лину за № 197сс.
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Горьковская область ... 23 церкви 
Тамбовская ... 16 - « -
Архангельская ...11 - « -
Астраханская ... 9 - « -
Удмуртская АССР ...13 - « -

и т. д.
Есть области и края, где действующих церквей всего имеется 

от одной до пяти (Приморский и Хабаровский края, Марийская 
и Мордовская АССР, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, 
Омская, Саратовская, Томская, и Читинская области).

Внутри республик, краев и областей церкви также размещены 
неравномерно. Так, например:

В 14 районах Московской области нет церквей, в то же время 
в одном Раменском районе имеется 14 церквей; в Ярославской 
области в 3 районах нет церквей, тогда как в одном Некрасовском 
районе имеется 16 церквей.

В районах, подвергавшихся оккупации, значительное коли
чество церквей и молитвенных домов размещено в помещениях 
государственных учреждений или в бывших церковных зданиях, 
до войны переоборудованных под клубы, школы, столовые, ма
газины.

В Краснодарском крае из 154 имеющихся молитвенных домов 
94 размещены в помещениях государственных учреждений или 
в бывших церковных зданиях, переоборудованных до войны для 
хозяйственных и культурных надобностей.

В Украинской ССР в период оккупации церковными община
ми было занято 1124 общественных здания, из них после освобож
дения территории было возвращено по назначению 587 зданий.

В ряде мест изъятие общественных зданий сопровождалось 
грубыми выпадами со стороны отдельных представителей мес
тных советских органов, выразившемся в административном 
закрытии молитвенных домов, выбрасывании церковной утва
ри и т. п.

Постановлением СН К Союза ССР от 1 декабря 1944 г. № 1643-486са 
запрещено административное выселение общин из занимаемых ими 
помещений без предоставления другого помещения. Тем не менее,

а ГА РФ. Ф. Р-5446. — Прим. ред.
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на местах еще довольно остро стоит вопрос об этих помещениях, и 
местные Советы настойчиво ставят вопрос об освобождении поме
щений, занятых религиозными общинами.

Недействующих церквей, по неполным данным, в Союзе уч
тено 16 797, из них в свое время переоборудовано и занято для 
хозяйственных и культурных надобностей 13 844 и не переобо
рудованных и незанятых — 2953 здания.

Ходатайства верующих об открытии церквей.

За 1944 г. в местные советские органы и в Совет поступило 
3770 заявления об открытии церквей и в течение первого полуго
дия 1945 г. около 2000 заявлений, не считая повторных.

Количество подписей верующих бывает от 20 до 2 тысяч с 
лишним.

Наиболее настойчивые ходатайства об открытии церквей ис
ходят от групп верующих тех мест, где сохранившиеся церковные 
здания ничем не заняты и имеют оборудование и утварь.

Преобладающее большинство заявлений поступает из цент
ральной части РСФСР. Так, например:

Ивановская область — 600 заявлений
Московская
Горьковская
Рязанская
Калининская
Ярославская

- 4 0 0
-  350 -
-  300 -
-  250 -
-  150 -<•

В остальных областях количество заявлений колеблется от 10 
до 100 по областям Поволжья и Урала и от 10 до 30 по областям 
Сибири.

Известную роль в организации верующих для подачи заявле
ний играет заштатное безместное духовенство, а также бывшие 
церковные старосты и казначеи, которые в открытии церквей ус
матривают источник личного дохода.

Ставя вопрос об открытии церквей, верующие настойчиво 
Добиваются удовлетворения их ходатайств, неоднократно пишут 
повторные заявления правительству, в Совет, в Синод, в местные 
органы, посылают уполномоченных в областные, республикан
ские центры и в Москву.
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В Совет ежедневно прибывают представители верующих 
не только из М осковской области, но и из ряда других, бо
лее отдаленных областей. В личных беседах с членами Совета 
они ссылаются на Конституцию, на дальность расстояния да 
действующих церквей, на факты открытия церквей в других 
районах, на наличие большого количества верующих в данном 
пункте и на потребность молитвы за погибших в войне родных 
и близких.

После опубликования в печати постановлений и обращений 
Поместного Собора верующие подкрепляли свои ходатайства 
ссылками на эти документы.

аИз всех, поступивших до 1 июля с.г. 5770 ходатайств об откры
тии церквей (не считая повторных), рассмотрено и удовлетворено 
Советом по представлениям обл(край)исполкомов 414 ходатайств, 
отклонено на местах 3850 и находятся на рассмотрении 1506 заяв
лений. Чаще всего обл(край)исполкомы отклонения мотивируют 
занятостью церковных зданий под склады, наличием в 10-15 ки
лометрах действующих церквей или же ветхостью церковных зда
ний и необходимостью их капитального ремонта, непосильного 
для верующих.

При проверке некоторых решений об отклонении ходатайств 
Советом установлено, что в отдельных случаях принятые решения 
оказывались необоснованными и являлись результатом нежела
ния удовлетворить ходатайства верующих.

В Совет часто поступают жалобы на медлительность разреше
ния вопроса об открытии церкви, на неосновательность отказа, на 
грубость представителей местных органов власти и даже случаи 
обмана, например:

По ходатайству верующих об открытии церкви в с. Павлово 
Борисоглебского района Ярославской области райисполком пред
ложил им уплатить недоимки по налогам с 1939 по 1943 гг. в сумме 
27 тысяч рублей, что верующими и было выполнено. При повтор
ном обращении верующих за разрешением производить церков
ные службы райисполком предъявил требование о производстве 
ремонта. Верующие, собрав 18 тысяч рублей, предложение райис
полкома выполнили. Отремонтированное здание занято райис-

а Этот и следующий абзацы отчеркнуты слева чертой.
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полкомом под склад зерна, а верующим предложено пользоваться 
церковью, находящейся в 12 километрах от с. Павлово.

В районах, где нет действующих церквей или где их недоста
точно, имеет большое распространение совершение религиозных 
служб и обрядов вне церкви незарегистрированными свящ ен
никами, а иногда и лицами, не принадлежащими к духовенству. 
В ряде мест такие службы носят массовый характер.

О церковном колокольном звоне и другие ходатайства.

Поступает много ходатайств о разрешении производить цер
ковный колокольный звон, причем такие ходатайства идут не 
только из центральных районов, но и из Поволжья, Урала и Си
бири. Свои ходатайства верующие подкрепляют ссылками на то, 
что на Украине, в Молдавии и Прибалтике производится коло
кольный звон, а в других местах не разрешается.

Постановлением СНК СССР от 22 августа 1945 г. № 2137-546са 
предложено СНК республик, обл(край)исполкомам не препятс
твовать производить колокольный звон в городах и селах.

Большим вопросом для церковных общин является ремонт 
церковных зданий, передаваемых местными советскими орга
нами по договору группам верующих. Во многих случаях цер
ковные общины не имеют возможности получить строительные 
материалы или транспорт для их перевозки, чем затрудняется 
выполнение договора.

Указанным выше Постановлением СН К СССР предложено 
местным советским органам при планировании предусматривать 
снабжение церковных органов строительными материалами для 
ремонта церковных зданий.

Большим и принципиальным вопросом является обращение в 
Совет патриарха, епископов и настоятелей церквей о предостав
лении им хотя бы ограниченных прав юридического лица.

Ходатайство их выражается в предоставлении права на про
изводство церковной утвари и предметов религиозного культа, 
продажу этих предметов общинам верующих, а также о предо
ставлении права аренды, строительства и покупки в собствен
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ность домов для церковных надобностей и транспорта для тех же 
надобностей.

Этот вопрос в настоящее время получил свое разрешение, 
и церковным органам предоставлено право приобретения транс
порта, производства и продажи церковной утвари, строительства 
и покупки домов для церковных надобностей.

О православных монастырях.

На территории Союза имеется 75 православных монастырей, 
из них женских 42 с 3125 монашествующими и мужских 33 с 855 
монашествующими.

Из указанного числа монастырей 29 было открыто в период 
немецкой оккупации на базе бывших монастырских владений, 
находившихся до войны в пользовании советских организаций, 
а остальные 46 монастырей (Молдавия, Прибалтийские респуб
лики и западные области УССР и БССР) не прекращали своей 
деятельности.

Православные монастыри имеются: на Украине — 42, в Молда
вии — 24, в Белоруссии — 3, в Литве — 2, в Латвии — 1, в Эстонии — 
1 и в Курской и Псковской областях по одному монастырю.

В связи с тем, что правовое и имущественное положение мо
настырей не определено, возникающие на местах вопросы, свя
занные с деятельностью монастырей, разрешаются различно. Это 
вызывает многочисленные запросы и жалобы на действия мест
ных органов, выражающиеся в изъятии у монастырей земельных 
участков и имущества, выселении монашествующих из занимае
мых ими помещений и т. п.

В лучшем имущественном положении находятся монастыри 
Молдавии, не прекращавшие своей деятельности. Например:

В Гиржавском Вознесенском мужском монастыре Киш инев
ского уезда с 55-ю монашествующими имеется 43 га пахотной 
земли, огород размером 3 га, сад — 49 га, виноградник — 15 га, 
80 ульев, 3 пары волов, 2 коровы, 32 овцы, 4 свиноматки, 25 по
росят. Монастырь имеет бондарную, столярную, портняжную 
подсобные мастерские и кузницу. Принадлежащие монастырю 
паровая вальцовая мельница, маслобойка, лесопилка, соломорез
ка с 10 февраля 1945 г. заняты Мельтрестом.
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В Фрумосовском Успенском женском монастыре Оргеевского 
района с 30 монашествующими имеется 42 га пахотной земли, 
огород — 2 га, сенокоса — 12 га, пастбищ — 18 га, фруктовый сад 
в 14 га, виноградник в 12 га, 20 ульев, прудовое рыбное хозяйство, 
1 пара волов, 2 лошади, 2 теленка, 12 овец, 2 поросенка. М онас
тырь занимается изготовлением ковров, трикотажа, высокохудо
жественной вышивки, а также шелком и виноделием.

Большинство монастырей западных областей Украины и Бе
лоруссии также имеют сельскохозяйственное производство и 
инвентарь, хотя и менее мощные по сравнению с молдавскими 
монастырями.

В несравненно худших условиях находятся монастыри, воз
никшие в период немецкой оккупации.

Свято-Троицкий женский монастырь в г. Курске, в котором 
в настоящее время 155 монашествующих, не имеет никакого хо
зяйства. После освобождения г. Курска от немецких оккупантов 
на территории монастыря разместились отдел кадров и орготдел 
обкома ВКП(б), а большая часть церковного здания, в котором 
совершается церковная служба, занята областным архивом. В жи
лых корпусах монастыря помимо монашествующих проживают 
217 рабочих и служащих города.

В мужском монастыре Киево-Печерской лавры в г. Киеве с 56 
монашествующими имеется только огород размером 0,16 га, и монахи 
живут на доходы от церквей и побочно работают в огороде и окрес
тных селах в качестве портных, плотников и стекольщиков.®

По представлению Совета СНК СССР предложил СН К рес
публик, в которых имеются монастыри, впредь до особых ука
заний не препятствовать их деятельности и сохранить за ними 
занимаемые ими жилые и служебные помещения, находящиеся 
в пользовании земли, скот, сельскохозяйственный инвентарь и 
подсобные мастерские.

СНК СССР поручил Совету в трехмесячный срок подготовить 
свои предложения о правовом и хозяйственном положении мо
настырей и представить на утверждение СНК СССР.

а В экземпляре, хранящемся в ГА РФ далее следует абзац: «Совет, пред
ставляя при этом на рассмотрение Правительства предложения, вытекаю
щие из изложенных выше материалов, просит Ваших указаний». Текст за
канчивается: «Приложение: Проект Постановления Совнаркома СССР».
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О неправильном понимании и нарушениях законов 
и положений о церкви духовенством и верующими, 

а также некоторыми местными советскими органами

Изменения во взаимоотношениях между церковью и государс
твом, происшедшие в последние годы, в особенности в годы вой
ны, воспринимаются на местах по-разному.

Некоторые группы верующих до настоящего времени не уяс
нили в полной мере незыблемости закона об отделении церкви 
от государства и полагают, что происходящие изменения в жизни 
церкви означают, что церковь стала составной частью государства, 
и на этой почве предъявляют ряд незаконных притязаний. Так, 
например:

Тулявская религиозная община Киевской области упрекает 
председателя райсовета, что он не подписывает договора на поме
щение под церковь и тем самым тормозит дело большой государс
твенной важности. Она требует от уполномоченного Совета немед
ленно призвать к порядку председателя и дать указание, чтобы он не 
тормозил государственное дело и подписал с общиной договор.

Церковники с. Семиполок Броварского района Киевской об
ласти написали заявление в облисполком и требуют, чтобы упол
номоченный Совета приказал председателю колхоза немедленно 
выделить религиозной общине лошадей для выполнения госу
дарственного задания — перевезти 50 куб.метров леса на пост
ройку церкви.

Протоиерей Соловей Григорий Семенович из села Белогородка 
Изъяславского района Каменец-Подольской области претенду
ет на то, чтобы уполномоченный Совета по делам православной 
церкви дал указание Сельсовету о ремонте его квартиры, предо
ставлении ему подвод и лошадей на перевозку дров, соломы и т. п. 
Требования эти он мотивирует тем, что, мол, все колхозники села 
Белгородка составляют церковную общину.

В отдельных случаях духовенство и верующие рассматривают 
современное состояние церкви как явление временное, вызван
ное войной, и что можно ожидать резкого изменения в политике 
государства в отношении церкви. Некоторые священнослужите
ли, работающие в церквах, стараются обеспечить себя на всякий 
случай работой в советских учреждениях. Эти настроения неуве
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ренности ярко выразил херсонский епископ М ихаил в беседе с 
уполномоченным Совета о впечатлениях участников Поместного 
Собора. Он говорил:

«Торжества, связанные с Поместным Собором, оставили, ко
нечно, сильное и незабываемое впечатление.

Но при всем этом, такое впечатление преломлялось весьма раз
лично. Мне, как члену этого Собора, внимательно наблюдавшему 
и с большим интересом следившему за развитием настроений, 
создавшихся среди участников Собора под влиянием окружаю
щей обстановки, дело представлялось так, что только незначи
тельное меньшинство «соборян» принимало все эти торжества и 
все виды внимания, как прямое признание института церкви со 
стороны Правительства и установление полной веротерпимости, 
а подавляющее большинство духовенства и мирян, в недалеком 
прошлом почти поголовно репрессированных, отнеслись ко всему 
этому очень критически, с большой осторожностью, с большим 
сомнением и даже с полным недоверием, считая, что все это вы
звано к жизни какими-то, неясными еще, моментами политичес
кой необходимости. При этом на местах сильно расхолаживало 
верующих отношение к делу религии представителей гражданс
кой власти, которые твердо стояли и стоят на своем: «Кончится 
война, кончатся и церкви». Имеются в то же время сторонники и 
того мнения, что существование в России церкви и установление 
полной веротерпимости является делом не временного характера, 
а неоспоримым фактом прочной стабилизации церкви».

Законные действия местных советских органов по изъятию за
нятых в период оккупации общинами верующих государственных 
и общественных зданий для молитвенных целей, истолковываются 
иногда верующими и духовенством как «гонение» на церковь.

Священник Васильевский в беседе с уполномоченным Совета 
по вопросу об изъятии здания, где он служил, заявил: «Опять на 
церковь начинается гонение, становятся такие же отношения, как 
были раньше. Общине «дали» помещение, а теперь «требуют возвра
щения». Церковь разорена, церковную сторожку, сохранившуюся, 
не дают; верующие просили заявить, что они не пойдут из занима
емого помещения. Неправильно, что община должна подыскивать 
себе другое помещение, она не может его найти, должны дать другое 
помещение взамен изымаемого местные советские органы».
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Неправильное понимание вопросов, относящихся к деятель
ности церкви, приводит к ряду нарушений существующих зако
нов духовенством и верующими.

Духовенство и верующие предъявляют незаконные претензии 
к местным органам. Например:

Священник Коломейцев прихода пос. Безыменный Буденов- 
ского района Сталинской области совместно с исполорганом 
общ ины верующих 25/УП -45г. подписал письмо поселковому 
совету о том, «[...]что на основе постановления собора все люди 
должны говеть, а поэтому руководители организаций обязаны 
освободить людей в церковь с 9 до 12 часов дня в течение трех 
дней в неделю [...].

Н астоятель церкви села Бражевцы П олонского района 
Каменец-Подольской области Нагорюк Игнатий от имени общи
ны верующих настаивал на передаче ей в бесплатное и бессрочное 
пользование здания клуба, поскольку оно построено на бывшем 
церковном погосте и из материала разобранной церкви.

До настоящего времени все еще наблюдаются случаи непра
вильных действий советских органов на местах, выражающихся 
в самых различных формах.

Так:
Председатель Ново-Натальевского сельсовета Чаплынского 

района Херсонской области т. Ф урсенко в поселке Межуровка 
самочинно, вместе с военруком школы Ивановым, финансовым 
агентом сельсовета Тюфтаевой и другими лицами, организовал 
демонстративное закрытие действующего молитвенного дома: 
выбросили из молитвенного дома предметы религиозного куль
та, часть из них привели в негодность или уничтожили; сняли 
крест со здания молитвенного дома, водрузили красный флаг и 
приступили к переоборудованию данного здания под клуб.

От верующих с. Вершецы Чигиринского района Кировоград
ской области поступила жалоба на председателя райисполкома 
т. Гладкова, который предложил членам церковного совета не
медленно освободить здание клуба, занятое под церковь, и пре
дупредил, что если его распоряжение не будет выполнено, то он 
отправит всех членов правления церкви на работу в Кривой Рог. 
На вопрос верующих, где же нам молиться, ответил: «Молитесь 
в землянке, в подвале и вообще, где хотите».
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В с. Мельниках Чигиринского района Кировоградской области 
председатель колхоза т. Зубенко из помещения школы, занято
го под церковь, выбросил иконы и всю церковную утварь прямо 
на площадь, а иконостас поломал. Когда верующие пришли жа
ловаться к председателю райисполкома т. Гладкову на действия 
председателя колхоза, то он не захотел и выслушать верующих, 
а предложил им выйти из его кабинета.

В декабре 1944 г. поступила жалоба на председателя сельсовета 
с. Раранча Садгородского района Черновицкой области, который 
вызвал к себе церковного старосту и предложил ему праздновать 
церковные святки по календарю нового стиля.

Заместитель председателя Каменского райисполкома К иро
воградской области т. Рябченко был командирован в М ихай
ловский сельсовет уполномоченным по распространению среди 
колхозников займа. Он решил, что в успешном выполнении этого 
задания ему окажет помощь местный священник, и попросил его 
выступить перед верующими с обращением о подписке на заем. 
Дело было в дни Пасхи, людей в церкви было много, и священник 
выполнил задание. Результаты, как говорит т. Рябченко, оказа
лись хорошие, и он рекомендовал это делать и другим.

В с. Малые Виски Кировоградской области епископ снял свя
щенника по каноническим мотивам, а председатель сельсовета 
взял его под свою защиту и выдал справку, в которой говорится: 
«За период работы в Мало-Висковском сельсовете за священни
ком Мельниковым никаких жалоб и недостатков не замечалось, 
а только были хорошие отзывы со стороны верующих. Донесения 
на Мельникова были неправильные, и приезжавший представи
тель епископа провел обследование тайно, помимо советской 
власти. Разбор заявления на Мельникова можно считать недейс
твительным на основании закона». Подпись председателя и сек
ретаря и место печати.

В Свердловском районе г. Винницы по распоряжению бывше
го председателя райсовета т. Савельева план подписки на заем 
был доведен до церквей. Когда свящ енник и исполнительный 
орган церкви отказались от подписки, то Савельев заявил, что 
они арестованы и будут сидеть, пока не подпишутся. В резуль
тате они подписались и приш ли к уполномоченному Совета с 
Жалобой.
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Верующие церковной общины с. Солохи Борисовского района 
Курской области представили документ со штампом Солохинс- 
кого сельсовета с датой 25/1V—45г., в котором значилось: «Пра
вославной русской церкви Солохинского сельсовета. Исполком 
райсовета и бюро РК ВКП(б) доводит в сем православной церкви 
план 4-го государственного военного займа в сумме 20 тыс. руб., 
ибо 4-й государственный военный займ решит окончательную 
победу над общим врагом человечества, и надеемся, что ваша цер
ковь примет участие в разгроме врага. Деньги в сумме 20 тысяч 
рублей Вы должны внести к 5 мая 1945 г. Уполномоченный РК 
ВКП(б)» Подпись неразборчива.

К уполномоченному Совета при Сумском облисполкоме т. Но
суленко обратились руководители организации МОПР г. Сумы с 
просьбой произвести сбор средств или сделать отчисление через 
религиозные общины в пользу МОПР для проведения детской 
оздоровительной кампании.

В с. Рождество Гатчинского района Ленинградской области 
инструктор райкома ВКП(б) т. Захарова запретила священнику 
ходить на квартиры по приглашению верующих с индивидуаль
ными требами (исповедь, причастие и т. д.)

Верующие Велебецкого прихода Солецкого района Новго
родской области обратились в райисполком с ходатайством об 
открытии церкви и получили следующий ответ от председателя 
исполкома т. Баранова: пока я здесь председатель исполкома, в 
моем районе не будет открыто ни одной церкви, лучше не пишите 
заявлений».

В с. Чувашском Калмагоре Чердаклинского района Ульяновской 
области председателем сельсовета Чекаевым дано распоряжение 
выставить рамы из действующей церкви и разобрать часть кирпич
ного фундамента для нуждающихся семей военнослужащих.

Председатель сельсовета с. Покровское Галичье Тербунского 
района Курской области т. Воронов заявил уполномоченному 
верующих колхознику Полухину, что за то, что он хлопочет по 
церковным делам, он отрежет у него приусадебный участок по 
порог хаты, Письмоносцу Филатовой угрожал за это же снять ее 
с работы.

Председатель Л иповецкого сельсовета Черемисиновского райо
на Курской области Воронова явилась в хату одной гражданки в то
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время, когда священник исполнял религиозную требу, стала его 
публично оскорблять, разгоняла колхозников, несших святить 
пасхи и т. д.

Имеют место случаи увольнения с работы за посещение цер
кви, за участие в церковном хоре и т. д.

Рост религиозных настроений

События в жизни православной церкви за последние два года: 
выборы патриарха, увеличение епископата, проведенный Помест
ный Собор, опубликование в газетах ряда церковных документов, 
открытие новых церквей, богословских курсов, распространение 
церковного журнала — способствовали оживлению деятельности 
церкви.

Вообще в годы войны усилились религиозные настроения, что 
подтверждается значительным увеличением посещаемости цер
квей, совершения церковных обрядов и увеличением ходатайств 
об открытии церквей.

Из Сталинской области сообщают: «Крещения совершаются не 
только новорожденных, но и детей в возрасте 3—5 и больше лет; 
имеются случаи, когда крестят молодых людей старше 18-летнего 
возраста».

Духовенство проявляет большую инициативу в деле оживле
ния религиозных настроений, в деле привлечения населения к 
строительству церквей, памятников.

Из письма архиепископа Алма-Атинского Николая в редакцию 
журнала «Московская Патриархия» о проведенном празднике По
беды видно, какая была им проявлена инициатива. Из этого пись
ма можно заключить, что местные организации оказались непод
готовленными и застигнутыми врасплох. Архиепископ пишет:

«9 мая, в день торжества Победы, по совершении на городской 
площади благодарственного молебна о даровании победы, по мо
ему предложению, верующие города и ст. Челкар (Актюбинской 
области) радостно согласились увековечить память наших геро
ев — сынов Родины, павших в боях священной 1941—1945 г. войны, 
устроением братского памятника в виде громадного железного 
(с аркой под ним) креста на городском кладбище, с надписями
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внизу креста имен и фамилий убитых воинов Челкара и приле
гающих сел и станций.

Грандиозный памятник уже сооружен. И 24 июня, вдень праз
днования Святой Троицы, при колокольном звоне, при громад
ном числе собравшихся, верующие крестным ходом направились 
к Братскому памятнику во главе со мною. По освящении креста 
было возложено множество венков из зелени, особенно много 
принесли дети. После этого была отслужена великая панихида. 
Мною было сказано краткое слово. Слезы осиротелых детей, жен 
и матерей бойцов омыли новый памятник.

Во время троекратного пения «вечная память» все стояли на 
коленях. При колокольном звоне крестный ход возвратился в 
храм. Торжество охватило сердца всего города и станции.

Желательно, чтобы память о бойцах, отдавших свою жизнь за 
счастье Родины и свободу народов Европы, была увековечена со
оружением подобных «Братских памятников» и в других городах, 
особенно областных».

Священник Корх с. Ровного Кировоградской области в празд
ник Троицы после службы обратился к верующим с проповедью, 
говоря, что если они не придут на второй день Троицы в церковь, 
а пойдут работать в поле, то на них обрушатся все кары небесные. 
В результате верующие колхозники на работу не вышли, и план 
работы колхоза на этот день был сорван.

Священник Ларионов Владимир, зарегистрированный в дейс
твующем молитвенном доме хут. Нижнянского Фрунзенского 
района Сталинградской области самовольно открыл в станице 
Арчадинской Михайловского района молитвенный дом. Он же 
самовольно открывал молитвенные дома в станице Кепинской 
Фрунзенского района и в хут. Безымянском Раковского района.

Ларионов, разъезжая по хуторам под видом отправления рели
гиозных треб. совершает церковные богослужения и практикует 
раздачу денег, яиц и хлеба отдельным нуждающимся семьям и 
детям, чем усиливает свое религиозное влияние на население.

Оживление церковной жизни находит свое отражение в работе 
школ, среди молодежи. Священники делают попытки оказывать 
свое влияние на детей, обучающихся в школах.

Так: свящ енник с. Сартаны М ариупольского района Ста
линской области Стамбула Степан Сидорович в первых числах
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января 1945 г. просил разрешения у директора детдома, чтобы 
ему разреш или провести беседу с детьми. Предварительно он 
пожертвовал 1000 рублей детдому. Директор дал ему полный 
отпор.

Благочинный Барского района Винницкой области Волосевич 
с псаломщиком зашел в школу и требовал от заведующего школой 
допустить их к проверке знаний учащихся. В это же время пришел 
туда заведующий РОНО, предупредивший их о невмешательстве 
в дела школы.

26 июля с.г. в Свято-Духовском соборе г. Новомосковска Днеп
ропетровской области во время архиерейского богослужения, 
на котором присутствовали свыше 2 тысяч человек верующих, 
девушка-подросток лет 13-14 приветствовала архиепископа от 
верующей молодежи следующими словами:

«Высокопреосвященнейший владыко, милостивый архипас
тырь и святой отец! Мы, верующие нашего святого храма, в том 
числе и верующая молодежь, собрались в наш великий праздник, 
чтобы вознести молитву и благодарность Господу за дарование 
победы над фашистскими извергами. Мы будем молиться и про
сить милости у нашего Господа Бога для наших отцов, братьев и 
сестер, павших на поле брани по защите нашей Родины. Для нас, 
молодежи, это светлый радостный день молитвенного общения со 
своим высокопреосвященнейшим владыкой запечатлеется на всю 
жизнь и будет согревать и освещать наши души и сердца любовью 
ко Господу. Примите от нас, святой отец, сей скромный дар (букет 
роз), и пусть эти прекрасные розы дополнят ярче мои убогие слова 
приветствия Вам».

В Куртамышской церкви Курганской области обвенчались 
комсомолки-учительницы: одна с офицером Красной Армии, 
Другая с «избачом» — бывшим фронтовиком. Из рядом распо
ложенного Косулинского района коммунистка обвенчалась при 
выходе замуж, окрестила родившегося ребенка и, когда недавно 
муж погиб в автомобильной катастрофе, отпела его.

В Нашинском районе Курганской области в районе деятельнос
ти Б.Иткульской церкви часть пионеров под влиянием матерей 
поснимали красные галстуки.

Из с. Ж иткур Эльтонского района Сталинградской области 
верующими было принесено заявление об открытии церкви,
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подписанное гражданами в количестве 100 человек, в том числе, 
молодежи — 35 %. Проверкой установлено, что в числе подписав
шихся значатся: Ковылина М.П. рождения 1925 г. — бухгалтер 
райсберкассы, она же секретарь комсомольской организации; 
Ж игалина Т.А. — рождения 1926 г.; Морозова Е.Б. — рождения 
1923 г. и т. п.

Студентка Дубовского педучилища Сталинградской области 
Холозова говорила: «Вчера я с Лешей была на заутрени в церкви. 
Народу было очень много, даже повернуться было негде. Боль
шинство молодежи — с нашего педучилища и других школ. Как 
там было хорошо, как хорошо пели! Так всю заутреню простояли 
в церкви, но к обедне не остались, нужно было идти в школу».

Студентка 3-го курса Серафимовического педучилища Ста
линградской области делится с подругами о встрече Пасхи: «Пасху 
встретили хорошо, была в церкви. Волос дыбом становится отто
го, сколько народу было много, как было хорошо в церкви убрано, 
и как хорошо пели. Это ужасно, я простояла в церкви всю ночь 
до восхода солнца».

Гражданка Чумакова хутора Попова Комсомольского района 
Сталинградской области рассказывает: «Развлечения для моло
дежи у нас никакого нет. даже музыки нет. Мы здесь не живем, 
а существуем и коптим белый свет, и молодость пропадает, хотя 
бы открыли церковь».

Настоящую информацию Совет делает по материалам упол
номоченных в республиках, краях и областях.

Председатель Совета по делам русской
православной церкви при СНК СССР Карпов

РГАСПИ Ф. 17. Оп. 125. Д. 313. Л. 155-170. П одлинник.
ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 30 Л. 73-77об. О тпуск.
Одинцов М. И. Власть и рели ги я в годы войны . С. 448-461 .



П олитика С оветского государства 493

№ 180

Докладная записка председателя Совета по делам религиозных 
культов при СНК СССР И. В. Полянского Г. Ф. Александрову 

об активизации религиозной деятельности в стране

31 августа 1945 г.
Сов[ершено] секретно

№240 с

Совет по делам религиозных культов при СНК СССР, на осно
вании отчетов уполномоченных Совета при Совнаркомах союз
ных республик и обл(край)исполкомах, располагает целым рядом 
фактов, характеризующих активизацию духовенства и верующих 
религиозных культов за 1944 — 45 гг.

Наиболее важные из этих фактов приводятся ниже.
1. О росте религиозной активности верующих.
Рост религиозной активности верующих наблюдается повсемес

тно и по всем религиозным культам. Причем в одних республиках, 
областях и краях этот рост идет медленнее, а в других быстрее, в од
ном месте активность проявляют сектанты (евангелисты, баптисты, 
адвентисты 7 дня, пятидесятники и др.), а в другом — мусульмане, 
старообрядцы, иудеи, католики и т. п. Активность верующих вы
ражается в подаче ими заявлений на имя Уполномоченных Совета 
о регистрации религиозных обществ, в увеличении религиозных 
обрядов (крещение, венчание), в вовлечении детей и молодежи в 
религиозную деятельность того или иного культа и т. п.

Так, например, по Краснодарскому краю за 1-й квартал 1945 г., 
на имя уполномоченного Совета по делам религиозных культов 
поступило 23 заявления о регистрации религиозных обществ, 
а во 2-м квартале с.г. 41 заявление.

По Сталинградской области мы имеем следующие цифры: 
уполномоченного Совета за 4-й квартал 1944 г. посетило 11 чел. 
священнослужителей и верующих. За то же время им было при
нято 4 заявления об открытии молитвенных зданий.

В первом квартале 1945 г. он принял уже 28 посетителей и 8 за
явлений. И, наконец, во 2-м квартале у него было 45 посетителей 
и подано 13 заявлений.
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Отмечая рост активности, идущей по линии подачи заявлений 
об открытии молитвенных зданий, надо особо отметить в этом от
ношении верующих евреев, которые проявляют повышенную ак
тивность, настойчиво требуя открытия синагог в Москве, Харькове 
Ростове, Днепропетровске, Киеве, Одессе и в других городах.

В г. Киеве, несмотря на указание уполномоченного Совета, 
что крещение следует совершать вдали от населенных пунктов и 
проезжих дорог, руководство религиозной общины евангельских 
христиан и баптистов организовало крещение вновь принимае
мых в общину верующих в количестве 40 человек в центральной 
части набережной Днепра, в людном месте, что привлекло до 
2-х тысяч человек зрителей.

В Тернопольской области, в местечке Лаковцы, на обряде 
крещения 78 членов общины евангельских христиан и баптис
тов присутствовало в качестве гостей 15 пресвитеров из других 
религиозных общин и до 2-х тысяч человек верующих.

В г. Харькове 24 июня с.г. религиозная община евангельских 
христиан и баптистов произвела крещение 45 человек в присутс
твии 150 человек, причем среди крещенных было 4 человека со 
средним образованием и 1 студентка вуза.

В местечке Сахновщина Харьковской области в общине секты 
евангельских христиан и баптистов имеются студенты. Красног
радского педагогического училища.

Среди студентов Днепропетровского Мединститута за послед
ние 2 -3  года возникла и оформилась группа секты адвентистов 
7-го дня, каковая на сегодняшний день уже насчитывает 12 че
ловек.

В Днепропетровской области в общинах секты христиан еван
гельской веры (пятидесятники) имеется значительное количество 
членов секты детского возраста. В религиозной общине Пятихат- 
ского района имеется 7 детей, учащихся 5 -7  классов школы. В ра
бочем поселке Марганец Пятихатского района ученица 4 класса 
Попова, 11-летнего возраста на молитвенных собраниях секты 
пророчествует.

Молитвенные собрания секты евангельских христиан и бап
тистов в г. Днепродзержинске до последнего времени устраива
лись с участием детей 6-летнего возраста и старше. В помещении 
общины среди мебели имеется специальная детская кафедра со

Л
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ступеньками. С этой кафедры выступали дети дошкольного воз
раста с декламацией религиозных стихов, песен и отрывков из 
библии. И хотя, как заявляют пресвитеры религиозной общины, 
они от практики допуска на молитвенных собраниях выступле
ний детей отказались, но некоторые верующие до настоящего вре
мени продолжают приходить на эти собрания со своими детьми. 
Во время немецкой оккупации в этих же общинах практиковался 
прием в члены общины детей 10-11-летнего возраста с соверше
нием над ними «водного крещения».

В еврейских синагогах г. Черновцы функционируют специаль
ные детские группы, которые под руководством раввина изучают 
еврейские религиозные песни и Талмуд.

Вовлечение детей и молодежи в религиозные общины отмечено 
также и в Орловской области. Так, в Урицком районе через детей 
начальных классов Городищенской школы распространялись 
религиозные листовки.

Ходатайство об открытии молитвенного дома евангельских 
христиан и баптистов в Черкассах подписали: Кондратьева Ев
гения, рожд. 1926 г. и Козлова Мария, рожд. 1924 г. — обе ученицы 
Кромской школы. Членом Апостольской общины евангельских 
христиан и баптистов (Сосновский район) состоит Гостейькова 
Василиса, рожд. 1928 г., а в Родомской общине Урицкого района 
членом общин состоит Макаров, рожд. 1930 г., в Мохавской об
щине Кромского района — Аверкина Александра, рожд. 1926 г., 
была крещена в 1942 году. Вербовка новых членов религиозных 
общин значительно усилилась как за счет взрослого населения, 
так и молодежи и не только из среды местных жителей, но и вновь 
прибывающих лиц.

В Урицком районе распространялись религиозные листовки, 
т. н. «святое письмо», и «флорентийская цепь», детьми школьного 
возраста. А в районном центре кассир отделения Госбанка Юш
кова А.Д., 23 лет, выдавала клиентам деньги из Госбанка вместе с 
листовками. Юшкова объясняла эту свою деятельность боязнью 
иметь несчастье через 9 дней, в случае, если она не распространит 
эти листовки.

Уполномоченный Совета по Сталинградской области сообща
ет, что в области «заметно усилилось религиозное движение и 
отмечаются факты повышения активности религиозных обществ.
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Заметно усилилось посещение верующими богослужений в от
крытых молитвенных домах, особенно по большим религиозным 
праздникам». Тот же уполномоченный сообщает, что отдельные 
группы верующих, особенно старообрядцы, проводят собрания в 
частных домах и не проявляют желания к регистрации. В некото
рых случаях это происходит потому, что отдельные руководители 
районов при обращении к ним представителей верующих с хода
тайствами об открытии молитвенных домов, вместо того чтобы 
разъяснить порядок оформления такого ходатайства, «уговарива
ют» верующих отказаться от ходатайства до более благоприятно
го времени. В той же Сталинградской обл. некоторые советские 
районные работники при разреш ении вопросов об открытии 
молитвенных зданий, применяют волокиту, считая ее полезной 
и уместной. Пустив в ход специальное выражение «классический 
бюрократизм», эти работники рассуждают, что благодаря этому 
«классическому бюрократизму» будет затягиваться разрешение 
вопроса об открытии молитвенных зданий, что, в конечном счете, 
приведет к полному распаду создающихся групп верующих.

Свидетельством усилившихся религиозных настроений может 
служить такой характерный факт.

15 августа с.г. в монастыре Аглонь, находящемся под Ригой, 
праздновался католический религиозный праздник. По случаю 
этого праздника в монастырь съехалось больше 100 тысяч веру
ющих. Число зарегистрированных католиков, исповедовавшихся 
и принимавших причастие, превышает 35 тыс. человек. Богослу
жение совершало около 50 священников, которые посменно слу
жили в церкви почти круглые сутки. Одних повозок с лошадьми 
было более 20 тысяч, и они растянулись на несколько километров 
вокруг монастыря.

В Черновицкой области в 1944 г., во время прихода Красной 
Армии, руководитель пятидесятников в селе Гарбуз Иван заперся 
со своими верующими в одном сарае и несколько дней подряд 
там происходило моление. Затем вся группа верующих, находясь 
в состоянии религиозного фанатизма, хотела принести в жерт
ву одного мальчика, которого утащила с этой целью в лес и там 
избила его до полусмерти. Организатор избиения Гарбуз Иван 
и пять человек активных участников были осуждены судом на 
разные сроки.
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В г. Фрунзе — 27 мая 1945 г. евангельские христиане и баптисты 
хоронили 3-х своих членов. Так как умершие находились в разных 
концах города, они сначала были принесены в одно место. Затем, 
похоронная процессия с религиозными песнопениями пошла по 
одной из центральных улиц города к кладбищу. Делая остановки 
похоронной процессии на улицах, проповедники произносили 
проповеди, излагая в них свое вероучение. Похороны происходи
ли в воскресный день и поэтому, когда сектанты прошли мимо 
одного из базаров города, они привлекли к похоронной процессии 
много посторонних людей.

Об усилении религиозных обрядов говорят и такие факты:
В январе мес. с. г. одна девуш ка-баш кирка отказалась всту

пить в брак с колхозником колхоза «Кзыл-Юлдуз» Куйбышевской 
области комсомольцем Акировым Гали в связи с тем, что у него 
не было произведено обрезание. Для того, чтобы выполнить этот 
обряд, председатель названного колхоза Шагаев, член ВКП(б) спе
циально командировал одного колхозника в Тешговский район 
Чкаловской области за «специалистом» по обрезанию. Из Теп- 
ловского района был привезен 78-летний старик башкир Шеков 
Кушан который совершил обрезание не только комсомольцу 
Акирову, но и еще 255 мальчикам, в том числе двум сыновьям 
председателя колхоза Шагаева.

К концу 1944 г. в Северо-Казахстанской области получил ши
рокое движение обряд обрезания подростков и младенцев у ка
захского и татарского населения. Обряд обрезания совершался в 
значительном количестве случаев против желания подростков.

2. Факты антисоветских проявлений.
Епископ Кайшедорской епархии Теофилис Матулионис подал 

7 апреля 1945 г. заявление на имя народного комиссара просвеще
ния Литовской ССР, в котором писал следующее: «От некоторых 
настоятелей приходов и капелланов школ получены жалобы, что 
заведующие, учителя и комсорги разных школ иногда совершенно 
недопустимыми способами — обманом, ложью, обещ аниями и 
Даже угрозами записывают детей верующих родителей в пионеры 
и комсомол... Католическая церковь строго запрещает детям и 
Молодежи принадлежать к любой антирелигиозной организации, 
т. к. такие организации создают опасность для веры и нравствен
ности вырастающего поколения...
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Католическая церковь не может согласиться с тем, чтобы веру
ющие даже дети или молодежь верующих родителей принадлежа
ли к таким организациям, членам которых кроме других обязан
ностей поручается вести борьбу с религиозными предрассудками. 
Опыт жизни показывает что под этими словами понимается все, 
что только связано с религией, или вытекает из религии.

Таким образом, нарушается право верующих детей и юношей 
пользоваться свободой совести, т. е. свободно и беспрепятствен
но исповедовать религию и исполнять обязанности культа, что 
гарантируется Сталинской Конституцией».

Пресвитер сектантской общины евангельских христиан и бап
тистов в с. Баш уки Вишневецкого района Тернопольской обл. 
Гусак организовал обор продуктов якобы для Красной Армии. 
Получив вагон для их отправки, он на самом деле эти продукты 
хотел отправить на станцию Сухобезводную для раздачи аресто
ванным за отказ от военной службы сектантам. Вагон был задер
жан и продукты изъяты.

В той же Тернопольокой области в с. Орешковцы, Вишневец
кого района сектантский епископ Яцюк организовал сбор про
дуктов также, якобы, для подарков Красной Армии, но потом 
было установлено, что сбор продуктов им был организован для 
заключенных.

В г. Станиславе при обследовании помещения римско-католичес
кого монастыря ордена иезуитов (ул. К. Маркса. № 15) было вы
явлено, что в главном помещении монастыря, на 2-м этаже раз
мещается комитет помощи польскому населению.

В одной из комнат, занимаемых этим «комитетом» оказался 
тайный склад продовольствия (мешки с рисом, сахаром, консер
вами и т. д.). По словам председателя «комитета», обнаруженный 
склад продовольствия получен был им из Англии для раздачи 
полякам.

В г. Дрогобыч, в помещении Троицкой церкви, разместился 
монастырь ордена Василианов (униаты). Церковь внутри ярко 
расписана в желто-голубой цвет (установленный у украинских 
националистов официальный цвет знамени), и была центром, так 
называемого, «союза украинской христовой молодежи». На одной 
из внутренних стен церкви висит эмблема украинской христовой 
молодежи, с изображением трезуба на углах.
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В г. Станиславе, в кафедральном греко-католическом собо
ре возле царских врат оправа стоит двухметровая икона святого 
Иоанна. На епитрахили этого святого нарисован знак мертвой 
головы и ярко, крупным планом, нарисована черной краской 
свастика.

В г. Житомире верующие евангельские христиане и баптисты 
Максимов, Ш иманская и Виноградская объявили на молитвен
ном собрании неделю поста и молитв за скорейшее освобождение 
из-под стражи тех сектантов, которые были арестованы за отказ 
от службы в Красной Армии.

Пресвитер общины пятидесятников села Озеры, Высоцкого 
района Ровенской области, Кузьмин Михаил Николаевич 1944 г. 
всю общину, насчитывавшую до 50 членов, увел в лес к бандеров- 
цам (украинским националистам). Находясь вместе с бандитами 
сектанты-пятидесятники, однако оружия в руки не брали. При 
ликвидации банды 12 человек верующих во главе с пресвитером 
Кузьминым были взяты в плен, арестованы и преданы суду.

Студент 3-го курса Мединститута в г. Днепропетровске, член 
религиозной секты адвентистов 7-го дня Мунтян, будучи призван 
в Красную Армию, отказался брать оружие. Ходатайствовать об его 
освобождении от военной службы явилось в Военкомат 6 студентов 
Мединститута. Руководитель этой общины, также как и многие 
члены, смотрят отрицательно на военную службу, предоставляя 
решать этот вопрос каждому верующему «по своей совести».

Однако, в отношении тех членов общины, которые соглашают
ся брать оружие в руки и служить в Красной Армии, применяется 
их исключение из общины.

Мусульманские духовники Махсудов и Ахмеджан Ишак ж и
вущие в г. Намангане (Узбекская ССР) призывают мусульман не 
регистрировать браки в органах ЗАГСа, поступать по шариату.

3. Требования служителей религиозных, культов ввести веро
учение в школах.

Католическое духовенство Литовской ССР, в лице епископа 
Поневежской епархии Полторакас, епископа Вилкавншской епар
хии Каросаса и епископа Кайшедорской епархии Матулиониса, 
обратилось в 1944 г. к Председателю СНК Литовской ССР с офи
циальным письмом, в котором потребовали введения обязатель
ного преподавания закона божьего в советских школах.
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Уполномоченный Совета по Литовской ССР сообщает, что 
канцлер курии Кайшедорской епархии ксендз К ы ш кис в раз
говоре с ним заявил следующее: «Мы не будем признавать, что 
существует свобода совести и церкви до тех пор, пока препода
вание закона божьего в школе не будет разрешено. Этот вопрос 
мы считаем основным, а все остальное — это мелочь, и с кем мы 
не хотим даже разговаривать».

Верующие аула Эркен-Халк Икон-Калховского района Став
ропольского края, просят разрешения учить мусульманскому ве
роисповеданию на арабском языке. Верующие аула Нош-Хабль 
Ха-бесского района того же края просят ввести в программу шко
лы изучение корана.

Верующие религиозных обществ Каменомоское, Зюйюковское 
и Алтутское Кабардинской АССР (через своих мулл ставят вопрос 
об обучении детей мусульман Корану и об открытии в мусуль
манских районах религиозных мусульманских школ).

Из группы фактов, говорящих о неправильном понимании 
некоторыми советскими работниками взаимоотношений госу
дарственных органов с религиозными организациями, приводят
ся следующие.

К мулле Рахманкулову обратилась зам. председателя Киров
ского райсовета г. Чкалова, т. Спиридонова с просьбой, чтобы 
община мусульман оказала материальную помощь детскому до
му Кировского района. В том же г. Чкалове к уполномоченному 
Совета по делам религиозных культов обращалась зам. директора 
самодеятельного детдома Железнодорожного района г. Чкалова, 
прося, чтобы какое-нибудь религиозное общество взяло шефство 
над их детдомом.

Зам. председателя исполкома Фрунзенского городского совета 
депутатов трудящихся по гособеспечекию т. Дубинин (Киргизс
кая ССР) обратился с письмом к религиозной общине мусульман 
г. Фрунзе с просьбой оказать денежную помощь отделу Гособес- 
печения. Причем, в письме т. Дубинин указал, что в настоящее 
время на счетах районных отделов Гособеспечения нет денег и 
оказывать единовременную помощь нуждающимся семьям не
чем. Заслуживает вним ания следующий факт, указываю щ ий 
на рост и сильное влияние религии на население Марийской 
Республики.
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Народ Мари, составляющий половину населения Марийской 
АССР, выполняет свои особые религиозные обряды-моления в мо
литвенных рощах (кисатах) при участии своих служителей культа 
(картов). Моления эти в прошлом были запрещены; в настоящее 
время они стихийно возникают. На данные моления обычно со
бирается очень много народа из ряда деревень, примыкающих к 
молитвенной роще. Бывают и такие массовые моления, на кото
рые съезжаются из разных районов Республики. Моления проис
ходят весной перед началом весенней посевной кампании после 
весеннего сева, и осенью после посева озимых хлебов. В редких 
случаях моления проводятся также и зимой. На моления прино
сятся хлеб, пироги, яйца, мед, мясо, масло, домашнее пиво, брага 
и другие приношения: шерсть, холсты, полотенца.

На молениях проводятся сборы денег, холста, шерсти, овчин 
и др. предметов.

Осенние моления сопровождаются жертвоприношениями, во 
время которых убивают домашний скот, птицу, а затем в котлах 
производят варку пищи и раздают ее молящимся.

Служители культа — карты это — преимущественно старики 
которые не имеют никакого специального богословского образо
вания. Никакими письменными текстами молитв, религиозных 
изречений они не пользуются за неимением их.

Через свирель (трубка из коры дерева) такой служитель культа 
обычно оповещает собравшихся на моление о начале его. Затем 
он произносит обращение к Юмо (богу), прося последнего дать 
погоду, нужную для произрастания злаков, дожди, хороший уро
жай, счастливую жизнь.

В заключение приводим несколько необычный факт, связан
ный с религиозными настроениями некоторых групп верующих. 
Из Ферганской области (Узбекская ССР) получено заявление от 
имени 50 женщин и девушек, в котором говорится: «Наше Прави
тельство выпустило постановление о награждении многодетных 
женщин и о материальной помощи детям фронтовиков.

Мы не против этого постановления, но хотим сказать следу
ющее. Многие наши мужья уже 4 -5  лет пропали без вести, неко
торые из них уже погибли, многие наши дочери уже стали боль
шими, им нет женихов. В нашей области мужчин осталось очень 
мало, нам запрещено и стыдно без мужей рожать. Раньше по на
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шей религии можно было мужчинам жениться на 2—3 девушках, 
а сейчас по закону нельзя. Мы до сих пор могли иметь 2 -3  ребят, 
поэтому необходимо, чтобы Правительство дало распоряжение 
мужчинам жениться на 2—3 женщинах».

Председатель Совета по делам
религиозных культов при СНК СССР Полянский

ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 10. Л. 61-73. К опия.
Одинцов М. И. Власть и религия в годы войны . С. 4 6 1 - 469.

№ 181

Из доклада уполномоченного Совета по делам 
Русской Православной Церкви при СНК СССР 

по Курской области Ефремова о состоянии 
патриотической работы духовенства в области

[Не ранее 1 октября] 1945 г.а

В большинстве церквей Курской области по воскресеньям и 
праздничным дням служители культа произносят патриотичес
кие проповеди, а церковные советы производят денежный сбор. 
Согласно постановлению Святейшего Синода Курским еписко
пом дана была директива настоятелям церквей в период особо на
пряженных работ в поле начинать богослужение до начала работ, 
с расчетом, чтобы рабочий день верующих мог быть полностью 
использован для работы.

29 августа 1944 г. в день православного праздника Усекнове
ния главы Иоанна Крестителя во всех церквах г. Курска после 
литургии совершались торжественные панихиды по павшим на 
поле красным воинам с произнесением перед началом их патри
отических проповедей.

а Сведения даны на 1 октября 1945 г.
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Для поднятия патриотического настроения среди верующих 
Курский епископ совершил выезды в города Белгород, Льгов, 
Обоянь, где совершал благодарственные молебны о достижении 
победы нашей Красной Армии и панихиды по павшим воинам. 
Обращался к верующим с патриотическими проповедями.

В 1945 г., по окончании второй Отечественной войны, Курский 
епископ обратился к настоятелям церквей и приходским советам 
с воззванием, чтобы настоятели церквей усилили патриотическую 
деятельность, призывали бы верующих на трудовые подвиги и 
вспомоществование инвалидам, вдовам и сиротам Отечественной 
войны, чтобы на эти цели помимо тарелочных сборов отчисляли 
бы средства из церковных сумм. Сам епископ внес на это дело 
50 т[ыс] р[ублей] от Курского свечного завода.

Перед выпуском 3-го и 4-го военных государственных займов 
и 4-й вещевой лотереи епископ обращался к верующим с воз
званиями откликнуться, возможно, щедро на призыв Советской 
власти.

На основании постановления Святейшего Синода от 10/УП- 
45 г. епископом спущено обращение к настоятелям церквей, со
вершать накануне дня Победы — 8 мая — поминовение павших 
воинов. Там, где есть возможность, узнать имена павших героев 
и внести их в церковный синодик на вечное поминовение.

На государственно-общественные цели церквам Курской об
ласти, начиная с 1943 г. по 1/1-45 г. собрано 4 613 257 р. деньгами 
и сдано облигаций на 20 т.р. и внесено 5 руб. золотой монетой.

С 1/1—45 г. по 1/Х-45 г. собрано 821 828 руб. и сдано облигаций 
займов на 14 200 рублей, а также произведены были подписки на 
заем церковными советами и духовенством; в 1944 г. по городу 
Курску подписка на заем составила 221 180 руб. и 4-ю вещевую 
лотерею 165 275 руб.

В 1945 г. подписались на 4-й государственный заем церкви и 
Духовенство г. Курска и области на 984 400 руб.

ГАКО. Ф. Р-5027. О п . 1. Д. 5. Л. 13 и об. К опия.
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№ 182

Справка Совета по делам Русской Православной Церкви при 
СНК СССР о действующих и недействующих храмах по областям 

и республикам СССР и об открытии новых церквей3

31 октября 1945 г.
Секретно

1) На октябрь месяц 1943 г. ко дню образования Совета по делам 
русской православной церкви действующих православных церквей 
на территории Союза было — 9 829.

Из них открыто немцами в период оккупации нашей территории 
примерно 6500 церквей.

2) За 1944—[19]45 гг. по Союзу поступило от групп верующих 
6770 заявлений об открытии церквей (не считая повторных).

По рассмотрении этих заявлений, их проверке, по заключениям 
обл(край)исполкомов Советом открыто за 1944—[19]45 г. — 529 цер
квей.

Из них: за 1944 г. — 208 церквей в 48 областях, краях и респуб
ликах; за 10 месяцев 1945 г. — 321 церковь в 64 областях, краях и рес
публиках.

3) За тот же период времени отклонено ходатайств верующих об 
открытии церквей 4850. Находится на рассмотрении 1391 ходатайс
тво.

Таким образом, удовлетворено за 1944—[19]45 гг. 9,8 % всех рассмот
ренных ходатайств.

4) На сегодняшний день имеется на территории Союза действую
щих православных церквей и молитвенных домов 10358.

Из них: в Украинской ССР — 6073;
в РСФСР -  2606;
в Белорусской ССР — 633;
в Молдавской ССР — 615;
в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР — 343;
в остальных союзных республиках — 88.

а Справка направлена В. М. Молотову.
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Церкви и молитвенные дома размещены весьма неравномерно. 
Самое большое количество находится в районах, подвергавших
ся немецкой оккупации, где в период 1941—1943 гг. имело место 
массовое открытие церквей.

Винницкая область — 822 церкви;
Киевская область — 604;
Ровенская область — 438;
Черниговская область — 410;
Полтавская область — 347 и т. д.
В ряде областей количество действующих церквей незначи

тельно.
Например:
Горьковская область — 24 церкви;
Тамбовская область — 17;
Архангельская — 13;
Астраханская — 11;
Удмуртская АССР — 16 и т. д.
Есть области и края, где действующих церквей всего имеется 

от одной до пяти (Приморский и Хабаровский края, Марийская 
и Мордовская АССР, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, 
Омская, Саратовская, Томская и Читинская области).

Внутри республик, краев и областей церкви также размещены 
неравномерно.

Так, например: в 14 районах Московской области нет церквей, 
в то же время в одном Раменском районе имеется 14 церквей.

В Ярославской области в 3 районах нет церквей, тогда как в 
одном Некрасовском районе имеется 16 церквей.

5) Недействующих церквей, по неполным данным, в Союзе уч
тено 16 797, из них занято для хозяйственных и культурных надо
бностей 13 844 и не переоборудованных и незанятых — 2 953 зда
ния.

6) Наиболее настойчивые ходатайства об открытии церквей ис
ходят от групп верующих тех мест, где сохранившиеся церковные 
здания ничем не заняты и имеют оборудование и утварь. Коли
чество подписей верующих на заявлениях в отдельных случаях 
Достигает до 2-х тысяч с лишним.

Преобладающее большинство заявлений поступает из цент
ральной части РСФСР. Так, например:
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И вановская область — 600 заявлений;
М осковская область — 400;
Горьковская область — 350;
Рязанская область — 300;
К алининская — 250;
Ярославская — 150.
Ставя вопрос об открытии церквей, верующие настойчиво 

добиваются удовлетворения их ходатайств, неоднократно пишут 
повторные заявления Правительству, в Совет, в Синод, в мест
ные советские органы, посылают уполномоченных в областные, 
республиканские центры и в Москву.

В Совет почти ежедневно прибывают представители верующих 
не только из Московской области, но и из ряда других более отда
ленных областей. В личных беседах с членами Совета они ссыла
ются на Конституцию, на дальность расстояния до действующих 
церквей, на факты открытия церквей в других районах.

В районах, где нет действующих церквей или где их недо
статочно, имеет довольно большое распространение совершение 
религиозных служб и обрядов вне церкви незарегистрирован
ными свящ енниками, а иногда и лицами, не принадлежащ и
ми к духовенству. В ряде мест такие службы носят массовый 
характер.

7) 21 августа 1945 г. Совет представил на имя товарища И. В. Ста
лина и на имя товарища В. М. Молотова докладную записку за 
№197/сс о состоянии русской православной церкви и свои пред
ложения3. Согласно предложению Совета, Совнарком Союза ССР 
принял постановление за № 2137-546с от 22 августа 1945 г.ь, пункт 
первый которого сформулирован следующим образом:

«Дополнить постановление СН К  СССР от 1 декабря 1944 г. 
№ 1643-486с «О православных церквах и молитвенных домах»0 
следующим пунктом:

Установить, что в тех случаях, когда значительная группа ве
рующих возбуждает ходатайство об открытии церкви в церковном 
здании, сохранившем церковный вид и церковную утварь, ничем

а См. док. № 179.. 
ь См. док. № 177.
с См. ГА РФ. Ф. Р-5446. — Прим. ред.
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не занятом и не закрывавшемся постановлением советских орга
нов, — такое ходатайство подлежит удовлетворению независимо 
от количества действующих церквей в городе или районе.

Согласно этому положению, может быть открыто около 3000 
церковных зданий, но в Совет не поступало ещё с мест заключе
ний в соответствии с данным постановлением.

8) Представляя сейчас на одобрение Совнаркома СССР проект 
распоряжения об открытии 114 церквей и 8 молитвенных домов 
в 41 областях, краях и республиках, Совет рассмотрел заключе
ния обл(край)исполкомов и СНК республик, представленные за 
последние 3 месяца3.

Приложение: Данные о действующих церквах по областям и 
республикам.

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Карпов

РГАСПИ. Ф.82. Оп.2. Д.499. Л .37-41. Подлинник.

а См. распоряжение СН К СССР № 15840-рс от 1 ноября 1945 г. «Об от
крытии 114 церквей и 8 молитвенных домов». ГА РФ. Ф. Р-5446.
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№ 183

Докладная записка заместителя председателя Совета 
по делам Русской Православной Церкви С. К. Белышева 

И. В. Сталину о результатах поездки в Финляндию митрополита 
Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова) по вопросу 
воссоединения Финляндской Православной Церкви с Русской3

20 ноября 1945 г.
Секретно

№ 280/с
Совнарком Союза ССР 

товарищу И. В. Сталину

В октябре месяце 1945 г. патриархом Московским и всея Руси 
Алексием был направлен в Ф инляндию митрополит Ленинград
ский и Новгородский Григорий (Чу ко в).

Официальным поводом к посещению Ф инляндии митрополи
том Григорием явилось оформление воссоединения с Московской 
Патриархией монахов Валаамского монастыря, согласно возбуж
денному ими ходатайству. Попутно с этим митрополиту Григорию 
было поручено выяснить возможности возвращения ф инлянд
ской церкви из юрисдикции Константинопольского патриарха в 
ведение Московской Патриархии.

Православная церковь в Ф инляндии до 1923 г. являлась состав
ной частью русской православной церкви и только в 1923 г., вследс
твие сложившихся тогда затруднений в сношениях между Финлян
дией и СССР, временно была принята в юрисдикцию Вселенского 
патриарха. Этому также многим способствовало бывшее финское 
правительство Рюти-Таннера и выдвинутый шовинистическими 
антирусскими кругами в качестве епископа финляндской церкви 
архиепископ Герман (Аав), который сразу же занялся национали
зацией финляндской церкви, изгоняя из нее все, что напоминало 
или могло напоминать верующим о былой связи их с русским пра
вославием. Особенно резко архиепископ Герман повел курс своей 
антирусской и антисоветской деятельности после открытого при-

а Второй экземпляр Белышев направил В. М. Молотову, третий экзем
пляр — Л. П. Берии.
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знания покойным патриархом Сергием справедливости советской 
власти в нашей стране в 1926—[19]27 годах.

Такая позиция архиепископа Германа повела к тому, что финс
кое правительство объявило финское православие второй государс
твенной религией, взяло его под свою защиту, наградило архиепис
копа Германа орденами, субсидировало деятельность финляндского 
церковного управления и семинарии. Финляндская церковь была 
поставлена на службу государству. Приходской священник Ф ин
ляндии, это доверенное лицо государства. Государственное доверие 
к ним настолько велико, что выдаваемые духовенством справки о 
политической благонадёжности являются единственным автори
тетным документом в глазах правительства.

Количество православного населения в Финляндии насчитыва
ется до 70 тысяч человек. Православных приходов имеется 29, об
служиваются они 48 священнослужителями при двух епископах — 
архиепископе Германе (Аав) и епископе Александре (Каргине)3.

В результате проведенной работы митрополитом Григорием 
вся братия Валаамского монастыря в количестве 127 человек во гла
ве с настоятелем игуменом Харитоном воссоединена с Московской 
Патриархией. Приняты также в ведение Московской Патриархии 
две православные общ ины (Выборгская и Гельсингфорская), 
бывшие в ведении митрополита Евлогия. Достигнуто письмен
ное соглашение с правящим православным епископом Финляндии 
архиепископом Германом и епископом Александром по вопросу 
возвращения финляндской церкви в целом в юрисдикцию Мос
ковского патриарха. Епископ финляндской церкви «Не находит к 
сему принципиальных препятствий, искренне желает воссоеди
нения финляндской церкви с матерью-церковью Российской и 
обещает всячески помогать делу воссоединения церквей».

По этому вопросу патриарх Московский и всея Руси Алексий 
вошел с представлением к Вселенскому патриарху Вениамину, по 
получении согласия от которого будет проведено фактическое при
соединение финляндской церкви к Московской Патриархии, путем 
вызова в Москву архиепископа Германа и епископа Александра. 
После этого имеется в виду принять меры к реорганизации церков
ного управления в Финляндии в духе канонов православной церк

а Так в тексте, следует: Александр (Карпин). — Прим. ред.
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ви и с течением времени провести замену финляндских епископов 
кандидатами по усмотрению Московского патриарха.

Проведением в жизнь этих мероприятий деятельность право
славной церкви в Ф инляндии получит надлежащее направление 
и может оказать немалую услугу в борьбе с местными шовинис
тическими антисоветскими влияниями.

Во время пребывания митрополита Григория в Ф инляндии 
им было прочитано несколько лекций о положении церкви в Со
ветском Союзе.

В честь митрополита Григория был устроен официальный при
ем Министерством просвещения, на котором присутствовал ряд 
министров финляндского правительства.

Зам. председателя Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Белышев

АП РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 27 Л. 122-124. Подлинник. 
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 500. Л. 55-57. Подлинник.

№ 184

Докладная записка С. К. Белышева И. В. Сталину 
о результатах поездки представителей Московской Патриархии 

в Германию, Австрию и Чехословакию81

22 ноября 1945 г. 
Секретно

№ 282/с
Совнарком Союза ССР 

товарищу И. В. Сталину

Для ознакомления и установления связей Московской Пат
риархии с православными приходами на территории Германии, 
Австрии и Чехословакии и переговоров с духовенством о переходе

а Д окладная записка была направлена такж е В. М. Молотову (второй 
экземпляр) и Л. П. Берии (третий экземпляр).
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их в юрисдикцию Московской патриархии патриархом Алексием 
в октябре месяце 1945 г. были направлены в Германию, Австрию 
и Чехословакию свои представители.

В Германию были направлены протопресвитер Н. Ф. Колчиц
кий и протоиерей Ф. П. Казанский, которые посетили Берлин, 
Лейпциг и Дрезден. В Австрию и Чехословакию был направлен 
архиепископ Орловский и Брянский Фотий (Топиро), который 
посетил Вену, Прагу и Карлс-Бад.

Представители Московской Патриархии ознакомили право
славное духовенство и верующих в этих городах с положением 
русской православной церкви в СССР и давали ответы на мно
гочисленные вопросы об общем положении Советского Сою
за. Архиепископ Ф отий, помимо этого, выступил в г. Вене на 
пресс-конференции, где присутствовало до 30 человек американ
ских, австрийских, французских и советских корреспондентов, 
и отвечал на задаваемые ему вопросы.

В результате проделанной работы было воссоединено с Мос
ковской патриархией по одному православному приходу в горо
дах Вене, Праге, Карлсбаде, Потсдаме, Дрездене, Лейпциге и три 
православных прихода в Берлине, возглавляемые архиеписко
пом Бельгийским Александром Немоловским, который в начале 
войны, в первые же дни захвата Бельгии, за выступление против 
Гитлера был арестован немцами и увезен в глубь Германии. Архи
епископ Александр долгое время содержался в тюрьме в Аахене, 
а затем был отправлен в концентрационный лагерь в Тегеле под 
Берлином, откуда и был освобожден Красной Армией.

В управлении архиепископа Александра имеется также в Бель
гии шесть русских православных церквей. Воссоединение всех этих 
приходов было оформлено соответствующими документами.

Архиепископ Фотий, будучи в Карлсбаде, установил, что там 
сосредоточилось значительное количество духовенства, эмиг
рировавшего в разное время из Советского Союза. Среди этого 
духовенства находятся бывший архиепископ Херсонский А нто
ний (Марпенко), бывший Брестский и Полесский архиепископ 
Иоанн (Лавриненко). Оба они подали заявление в Московскую 
Патриархию с просьбой о воссоединении. Архиепископ Фотий 
назначил их настоятелями церквей: первого — в Карлсбаде, вто
рого — в Мариенбаде.
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По полученным архиепископом Фотием сведениям, на терри
тории Венгрии имеется 40 православных приходов, возглавляе
мых архимандритом Иоанном Стуцингер, которые также имеют 
желание воссоединиться с Московской Патриархией.

Кроме того, очередной епархиальный совет чешской право
славной церкви, которая насчитывает 14 приходов, принял реше
ние просить об исключении ее из юрисдикции сербской церкви 
и присоединении к Московской Патриархии. Для переговоров по 
этому вопросу чешская церковь намерена прислать Московскому 
патриарху свою делегацию.

Сейчас перед Московской Патриархией встает вопрос об обра
зовании экзархата среднеевропейских церквей, с местопребыва
нием экзарха из русских епископов, назначенного Патриархией, 
в г. Вене, и о назначении русских епископов в Берлин, Будапешт, 
Прагу и Братиславу.

Поездка представителей Московской Патриархии в Германию, 
Австрию и Чехословакию имела положительное значение для цер
кви и вызвала отклики в зарубежной печати.

Заместитель] председателя Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР С. Белышев

А П РФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 27. Л. 125-127. П одлинник. 
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 500. Л. 58 -6 0 . П одлинник .



Блаж еннейш ий С ергий (С трагородский), 
м итрополит М осковский и К олом енский 

август 1941



Заседание А рхиерейского Собора 
Русской П равославной Церкви 

8 сентября 1943





М итрополит С ергий (С трагородский) за богослуж ением  
в Б огоявленском  соборе в Елохове 

Москва, август 1941



М итрополит Сергий в своем кабинете за рабочим  столом
1941



М итрополит К иевский  и Г алицкий  Н иколай (Яруш евич) на заседании  
Ч резвы чайной  Государственной комиссии по установлению  и расследованию  

злодеяний  нем ец ко-ф аш и стски х  захватчиков на территории  СС С Р 
Кинолетопись, 1943



М итрополит Н иколай и писатель А. Н. Толстой на заседании 
Ч резвы чайной Государственной ком иссии 

Кинофильм «Разрушение памят ников культуры», 1943

М итрополит Н иколай рассказы вает о работе ком иссии 
Кинофильм «Разрушение памят ников культуры», 1943



М итрополит Н иколай на молебне о даровании  
победы в д ен ь  годовщ ины  начала войны  
в Богоявленском  каф едральном  соборе 

М осква, 22.06.1942

М итрополит Н иколай произносит проповедь в храме 
П реображ ения Господня, призы вая верую щ их к борьбе с врагом

Москва, 1942



М итрополит
Н иколай
осм атривает
руины
Успенского
собора
К иево-П ечерской
лавры
Киев, 1943

М итрополит Н иколай 
и н ам естник  

К иево-П ечерской лавры  
архим андрит Валерий 

. (Устименко) 
в одной из разграбленны х 

лаврских церквей 
Киев, декабрь 1943



П ередача М осковской П атриархией К расной А рмии колонны  танков 
«Д м итрий Донской», построенной  на средства верующ их 

7 март а 1944

М итрополит Н иколай вручает танкистам  паспорта на танки





М итрополит Л ен и н градски й  и Н овгородский 
А лексий (С им анский) проповедует в храме 

август, 1941



П асхальное послание м итрополита А лексия к ж ителям  
временно ок куп и рован н ы х  территорий  (типограф ский  экзем пляр)

июнь, 1943

П ротоиерей А лексий Вы ш егородский читает прихож анам  
Церкви Успения Божией М атери (д. С толбуш ино Н оворж евского района) 

послание м итрополита А лексия 
июнь, 1943



Группа свящ еннослуж ителей , награж денны х медалью  «За оборону 
Л енинграда» (слева направо): протоиерей М ихаил С лавн и ц ки й , 

протоиерей Владим ир Д убровицкий , м итрополит Л енинградский  
и Н овгородский А лексий и протоиерей Н иколай Л ом акин  

15 октября, 1943

С вятитель  Лука 
(В ойно-Я сенецкий)
В 1943 г. становится 
архиепископом  К расноярским ; 
в 1944 г. переведен в Тамбов 
архиепископом  Тамбовским 
и М ичуринским





Визит архиепископа Й оркского в СССР.
На фото: 1-й ряд (слева направо): м итрополит Л ен и н градски й  А лексий, 
архиепископ Й оркский С. Ф. Гарбетт, патриарх М осковский и всея Руси 
Сергий, м итрополит К иевский  и Галицкий  Н иколай 2-й ряд стоят (слева 

направо): архиепископ Горьковский С ергий (Гриш ин), свящ ен н и к  Ф. Г. Хаус 
(член делегации), свящ ен н и к  М. Г. Уаддамс (член делегации), 

архиепископ Р язанский  А лексий (Сергеев), управделам и П атриархии 
протоиерей Н. Ф. К олчицкий  

1943

Визит м итрополита Виленского и Л итовского С ергия (Воскресенского), 
Экзарха М осковской П атриархии в П рибалтике, в П сков на Светлой седмине- 
Слева направо: о. Георгий Б енигсен , м итрополит С ергий, Георгий Радецкии

1943
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№ 185

Из информации уполномоченного Совета по делам Русской 
Православной Церкви при СНК СССР по Курской области 
Ефремова — О количестве действующих и недействующих 

церквей по состоянию на 1 декабря 1945 г.

[Не ранее 1 декабря 1945 г.]а

Количество церквей в области
По состоянию на 1/ХП-45 г. количество действующих церквей 

и молитвенных домов в области, считая и все разрешенные Сове
том к открытию, но еще фактически не действующие, числится 
318, в том числе церквей 249, молитвенных домов 69, из них в 
общественных зданиях 22 и в частных — 47.

Начало действия церквей и молитвенных домов: до 1941 г. — 3, с 
1941 г. -  35, с 1942 г. -  148, с 1943 г. -  112, с 1944 г. -  3, с 1945 г. -  17.

Из 62 сельских районов области нет действующих церквей в 3 
районах: Беленихинском, Пристенском, и Сановском, хотя и эти 
районы также были оккупированы немцами.

Действующие церкви находятся: 
в г. Курске - 11;
в городах области - 15;
в сельской местности — 294.
Нет действующих церквей в следующих городах и рабочих 

поселках:
в г. Ст. Оскол, в поселках Щебекино, Льгове, Коренево.
В районных центрах действующие церкви имеются в 21 районе 

из 62.
3 района — Прохоровский, Б. Полянский и В. Любажский име

ют по одной церкви.
12 районов — по две церкви 
24 района — по 3—5 церквей 
11 районов — по 6—9 церквей
5 районов — по 10-13 церквей 
2 района — по 16 церквей.
(районы Ст. Оскольский и Суджанский).

а Даны сведения на 1 декабря 1945 г.
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По решению Совета открыты церкви в следующих районах:

№
п/п Районы

Открыто Было действу
ющих церквейв 1944 г. в 1945 г. всего

1 Тербунский — 1 1 1
2 Фатежский — 2 2 5
3 М ихайловский — 3 3 —

4 Стрелецкий — 1 1 7
5 Советский 1 2 3 1
6 Воловский 1 1 2 —

7 Щ ебекинский 1 — 1 5
8 Б. Полянский — 1 1 —

9 Дмитриевский — 1 1 2
10 Корочанский — 1 1 5
11 М антуровский — 1 1 1
12 Октябрьский — 1 1 1
13 Черемисиновский — 1 1 3

Всего 3 16 19 31

Вновь открыты церкви в 2 районах, где не было действующих 
церквей — 6 церквей; в районах, где было 1-3 церкви — 8 церквей 
и 5 церквей открыты в районах, где было 5—7 церквей (в районах 
Фатежском, Стрелецком и Корочанском).

Разрешенные к открытию, но еще фактически не открыты цер
кви — Михайловского района: Погорольцево с мая 1945 г., Анд
росове с июля месяца; в Воловском районе в с. Юрское с июля 
месяца; в Сантуровском районе в с. Гущине с июля месяца. Цер
кви не открыты, т. к. не освобождены.

Недействующих церковных зданий в области, по состоянию 
на 1/У1-1945 г. числится 211, в том числе: разрушенных и по
луразрушенных — 32, пригодных свободных — 15, занятых под 
складами — 74, под культурными учреждениями — 22. Разобрано 
церковных зданий с разрешения Совета — 5.

[...]

ГАКО. Ф. Р-5027. Оп. 1. Д. 5. Л. 6об.-7. Копия.
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Докладная записка Г. Г. Карпова В. М. Молотову с просьбой 
разрешить колокольный звон в г. Москве

№  186

26 декабря 1945 г.
Секретно

№ 314/с
Совнаркому Союза ССР 

товарищу В. М. Молотову

По представлению Совета по делам русской православной 
церкви, Совнарком Союза ССР постановлением за №2137-546с 
от 22 августа с. г. ПОСТАНОВИЛ: «Предложить Совнаркомам 
республик, обл(край)исполкомам не препятствовать церковным 
общинам производить колокольный звон в городах и селах...»3

Тогда же Совет уведомил об этом патриарха, и во многих 
городах и районах колокольный звон восстановлен.

Совет имел в виду, что в такой постановке вопрос разрешается, 
в том числе и для Москвыь но председатель М оссоветас т. Попов, 
считая нежелательным производство колокольного звона в 
церквах гор. Москвы, просил выяснить, распространяется ли 
постановление Совнаркома СССР и на город Москву.

В субботу 29 декабря на территории быв[шего] Новодевичьего 
монастыря состоится освящение институтской и приходской 
Успенской церкви и откры тие Богословского института в 
помещениях, переданных Патриархии распоряжением СНК СССР 
№ 1024-рс от 5.УП. с. г.а

Патриарх Алексий и дирекция института просят разрешить 
при освящении храма производить колокольный звон. В других 
храмах Москвы, в частности, в патриаршем соборе, имеется в виду 
начать колокольный звон несколько позднее.

а См. Док. № 216.
ь Слова «для Москвы» обведены В. М. Молотовым.
с От слова «Попов» и до конца предложения подчеркнуто, и весь абзац 

выделен «галочкой» по самому тексту В. М. Молотовым.
а См. ГА РФ. Ф. Р-5446. Распоряжение СНК СССР № 1024-рс от 5 июля 1945 г. 

«Об освобождении корпуса № 14 ( б[ывшая] трапезная) и Успенской церкви в
б. Ново-Девичьем монастыре для нужд Богословского института» — Прим. ред..
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Совет не видит причины к отказу и, руководствуясь постанов
лением Совнаркома от 22 августа с.г., полагает возможным дать 
разрешение.

Прошу Ваших указаний.

Председатель Совета по делам
русской православной церкви при СНК СССР Карпов

Резолюция вверху первого листа слева: «Распространяется и на 
Москву. В. Молотов. 28/ХП»
Помета внизу первого листа слева «т. Карпову сообщено по 
телефону. 29.ХП  — 45 г. Архив»

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 4 4 -4 5 . П одлинник .

№ 187

Из отчета о работе Чрезвычайной Государственной Комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным 

организациям, государственным предприятиям и учреждениям 
СССР — о разрушении и ограблении зданий религиозных культова

30 декабря 1945 г.

«Разрушение и ограбление монастырей, церквей, костелов, 
синагог и других учреждений религиозных культов».

За время Отечественной войны немецко-фашистские захватчики 
разрушили и повредили 1 670 церквей, 237 костелов, 69 часовен, 
4 мечети, 532 синагоги и 254 других зданий религиозных культов.

а К отчету приложено письмо А. С. Щербакова Г. М. Маленкову. РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 125. Д. 339. Л. 1-6.
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В груды кирпича превращена немцами в Киево-Печерской 
Лавре знаменитая Успенская церковь, построенная в 1073 году.

В Чернигове они разрушили древний Борисоглебский собор, 
церковь Параскевы Пятницы на Торгу — ценнейший памятник 
русской архитектуры III века, в Полоцке — собор Ефросиниева 
монастыря, построенного в 1160 году.

Огромным разрушениям подверглись монастыри: Ново-Иеруса
лимский и Иосифо-Волоколамский в Московской области, Тихвин
ский монастырь в Ленинградской области, Антониев Хутынский, 
Зверин, Деревяницкий и другие древние монастыри Новгорода.

Знаменитая церковь в Новгороде Спаса Нередицы постройки 
XII века превращена в развалины.

Разрушены и сильно повреждены здания, входящие в ансамбль 
Новгородского Кремля, в том числе: церковь святого Андрея 
Стратилата, Покровская церковь, звонница Софийского собора 
постройки Х1У-Х\Т веков.

В окрестностях Новгорода от вражеского обстрела погибли 
собор Кириллова монастыря и церкви Николы «на Липке», Бла
говещения «на Городище», Спаса «на Ковалеве», Успения «на Бо
лотовой поле», Михаила Архангела в Сковороди иском монастыре, 
св. Андрея «на Ситке», все постройки XII—XIV веков.

Большие разрушения причинены пяти церквам Псково-Печерс
кого монастыря.

В гор. Смоленске немцы разрушили и сожгли церкви, пост
роенные в XII веке: Петра и Павла, Иоанна Богослова, Михаила 
Архангела.

Много церквей — памятников старины немецкие захватчики 
уничтожили в Белоруссии. В городе Витебске разрушена Рождес
твенская церковь — памятник белорусской архитектуры XVII века 
и Воскресенско-Заручьевская церковь, постройки XIII столетия, 
являющаяся по своей архитектуре интересным сооружением бе
лорусского классицизма. Полностью разрушены деревянные цер
кви XIII столетия — Богословская и Никольская.

В городе Дисна Полоцкой области немцы сожгли римско-католи
ческий костел, основанный в XVII веке, а имущество его разграбили.

Разрушая здания религиозных культов, немецкие захватчики 
грабили все убранство. Множество икон и утвари они вывезли в 
Германию.
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Из Киево-Печерской Лавры вывезли предметы музейного зна
чения, среди них запрестольный крест работы греческих мастеров 
X века и бронзовые паникадила ажурной работы XII века.

С Новгородской Софии сняты все кресты и разграблено внут
реннее убранство собора. Исчезли иконостасы главного храма и 
Рождественского придела замечательной работы XVI века, увезе
ны или уничтожены древние паникадила, из которых одно было 
подарено Борисом Годуновым. Золоченые листы кровли собора 
были содраны, позолота снята и расхищена, а часть ее пошла на 
изготовление блюда, бокалов и чайного сервиза немецкому ге
нералу Вильке.

Древние церкви в окрестностях Новгорода — Иоанна Пред
течи «на Опоках», Спаса-Преображения, Петра и Павла «в К о
жевниках», Рождества Богородицы «на Молотовке» — ограбле
ны: из них исчезли древние иконы и иконостасы замечательной 
работы.

Разрушая монастыри, храмы, мечети и синагоги, расхищая 
их утварь, немецкие захватчики глумились над религиозным 
чувством людей. Солдаты и офицеры приходили в храмы в 
шапках, курили здесь, надевали на себя церковное облачение, 
держали в церквах лошадей и собак, из икон устраивали нары 
для спанья.

Председатель Чрезвычайной комиссии
по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистких захватчиков Щербаков

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 329. Л. 71-73. П одлинник .
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П о л и т и к а  г е р м а н с к и х  в л а с т е й

В ОТНОШЕНИИ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В ГОДЫ ОККУПАЦИИ



№  188

Из кратких указаний начальника полиции безопасности и СД 
Р. Гейдриха высшим командирам СС и полиции безопасности 

в связи с проведением операции «Барбаросса» об установлении 
фашистского правопорядка на оккупированной территории 

и в отношении к Православной Церкви

2 июля 1941 г. 
г. Берлин

Секретно, дело имперской важности
№ I V -  1180/41

После того как начальник полиции по поддержанию право
порядка пригласил на совещание в Берлин высших команди
ров СС и полиции, уполномоченных осуществлять операцию 
«Барбаросса»38, своевременно не проинформировав меня об этом, 
я, к сожалению, был не в состоянии ознакомить Вас с основны
ми распоряжениями, касающимися сферы деятельности полиции 
безопасности и СД.

Нижеследующим в краткой форме я представляю сведения 
о важнейших указаниях, данных мной оперативным группам и 
оперативному командованию полиции безопасности и СД, с про
сьбой принять их к исполнению.

Параграф 2
«В случае, если для реализации задач по обеспечению безо

пасности требуется вмешательство полиции по поддержанию 
правопорядка, оно следует на основе распоряжений командиров 
оперативных групп, соответственно оперативного командования 
полиции безопасности. За проведение необходимых на основе 
этих распоряжений мероприятий ответственны исключительно
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командиры оперативных сил полиции по поддержанию право
порядка».

Параграф 3
«Командиры оперативных групп, соответственно оперативное 

командование полиции безопасности ходатайствуют о вмешатель
стве сил полиции по поддержанию правопорядка под руководс
твом уполномоченного начальника полиции по поддержанию 
правопорядка. Это ходатайство удовлетворяется в случае, если 
предоставление требуемых сил является возможным и никоим 
образом не угрожает общественному порядку».

Параграф 4
«Полиция по поддержанию правопорядка производит аресты, 

конфискации, обыски и т. д. только на основе ходатайства поли
ции безопасности, за исключением случаев, когда промедление 
недопустимо, и коль скоро они не возложены на руководство 
полиции по поддержанию правопорядка для непосредственно
го исполнения в рамках первой акции умиротворения. И в этих 
случаях необходимо обеспечить, возможно, более тесный контакт 
с полицией безопасности.

По завершении первой акции умиротворения те лица, которые 
из-за опасности промедления были арестованы полицией по под
держанию правопорядка самостоятельно, должны быть переданы 
полиции безопасности».

В интересах дела прошу обеспечить соблюдение этого ясного 
разграничения компетенций.

8) Церковь
Против устремлений православной церкви распространить 

свое влияние на массы ничего не предпринимать. Напротив, вся
чески содействовать им, причем изначально настаивать на прин
ципе разделения церкви и государства и избегать единства церкви. 
Также не препятствовать образованию религиозных сект.

9) Урегулирование языковых проблем
В Красной Армии принято обращаться друг к другу только на 

русском языке; гражданское население общается на родном для 
него языке. Речь идет не о русской, а о Красной Армии.
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Речь идет именно о русских (не о великороссах), украинцах 
(не о малороссах), белорутенах3 (не о белорусах), о Советском Со
юзе (а не просто о России). Россия является в сущности лиш ь 
областью расселения русских.

Психологически ошибочно игнорировать сложившееся положе
ние дел. Нельзя говорить о том, что социализм в СССР должен быть 
искоренен, наоборот, необходимо говорить о том, что реальный, 
подлинный социализм, как гарантированная государством система 
социальной справедливости для всех трудящихся, будет построен.

Национальный вопрос необходимо обсуждать с предельной 
сдержанностью (в расчете на решение его впоследствии).

Роспуск коллективов13 пока по экономическим причинам не пре
дусмотрен. Крестьянина необходимо подвергнуть особенно тонкой 
и умелой пропагандистской обработке, так как его ожидания выде
ления собственного хозяйства пока не могут быть реализованы.

Подписано Гейдрих
Заверено: (печать) Хелльмут рег. секр.

РГВА. Ф. 500к. Оп. 5. Д. 3. Л. 38,43,44. Заверенная копия. Перевод с н е
мецкого.
Ш каровский М. В. П оли ти ка Т ретьего рейха по отнош ению  к Русской 
п равославн ой  церкви  в свете архивны х м атериалов  1935—1945 годов 
(С борник документов). М., 2003. С. 183.

а Под Белорутенией поним алась Белоруссия, вернее больш ая часть 
Западной Белоруссии. — Прим. ред. 

ь Имеются в виду «колхозы».
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№ 189

Приказ начальника штаба Верховного Главнокомандования 
вермахта, генерал-фельдмаршала В. Кейтеля о поведении 

германских войск на оккупированных восточных территориях 
в вопросах, касающихся религиозной деятельности 

гражданского населения

6 августа 1941 г. 
г. Берлин

№ 4798/41

Фюрер дал следующие директивы относительно поведения 
вермахта в вопросах религии применительно к гражданскому 
населению новых оккупированных восточных областей:
1. Не оказывать содействия и не препятствовать религиозной или 

церковной деятельности гражданского населения.
Служащие вермахта непременно должны держаться в стороне от 

подобного рода мероприятий местного населения.
2. Духовная опека вермахта предназначена исключительно для 

немецких служащих вермахта. Священникам вермахта кате
горически запрещается отправление любых церковных служб 
или религиозная пропаганда среди гражданского населения.

3. Впредь запрещено допускать или привлекать в оккупирован
ные восточные области гражданское духовенство из рейха либо 
из-за границы.

4. Эти предписания не имеют силы в занятой румынскими вой
сками Бессарабии и на финском фронте.
К этой генеральной линии фюрер указал затем следующие 

дополнения:
Данные директивы о поведении войск в религиозном вопросе 

по отношению к гражданскому населению на занятых восточных 
территориях касаются итальянских, словацких или венгерских 
войск и прочих добровольческих соединений только в тех местах, 
где имеются немецкие комендатуры.

Немецким комендатурам следить за тем, чтобы эти директивы соб
людались иностранными войсками и добровольческими соединения
ми. Богослужения Вермахта в оккупированных областях разрешается 
проводить только как полевые богослужения, ни в коем случае не в
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бывших русских церквах. Участие гражданского населения (также и 
фольксдойче) в полевых богослужениях Вермахта запрещено.

Церкви, разрушенные при советском режиме или в результате 
военных действий, не должны органами германского Вермахта ни 
восстанавливаться, ни приводиться в соответствие с их назначени
ем. Это следует предоставить русскому гражданскому населению.

Кейтель

РГВА. Ф. 1470к. Оп. 2. Д. 5. Л. 387. Копия. Перевод с немецкого.

№ 190

Оперативный приказ начальника полиции безопасности и СД 
Р. Гейдриха начальникам оперативных групп «А», «В», «С» 

и «Б»39, полиции безопасности40 и СД41 в Кракове и инспектору 
полиции безопасности и СД в Кенигсберге о решении церковного 

вопроса на оккупированной территории Советского Союза

16 августа 1941 г.
№ 10 г. Берлин

Секретно, дело имперской важности

Имеющиеся на сегодняш ний день донесения о развитии и 
состоянии религиозных отношений в оккупированных облас
тях Советского Союза делают необходимым дать нижеследующие 
инструкции для дальнейшей разработки этого вопроса в соот
ветствии с директивами фюрера:

1. Католическая церковь будет всеми средствами пытаться об
рести влияние на население оккупированных областей Советско
го Союза с тем, чтобы отторгнуть его от православной церкви и 
склонить вступить в союз с Римом. При любых обстоятельствах 
эти попытки пресекать. В тех населенных пунктах, где служит 
еще и католический или униатский свящ енник, позаботиться 
о том, чтобы его деятельность была существенно ограничена.
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Всех католических и униатских священников, оказавшихся на 
территории Советского Союза вопреки существующему для ду
ховенства запрету на въезд, в срочном порядке выслать в страну 
происхождения. При этом обратить особое внимание на монахов 
и монахинь, в частности, иезуитов, базилиан и редемптористов.

2. Содействие православной церкви также не является желатель
ным. Там, где население оккупированных территорий Советского 
Союза выразит желание в отправлении религиозного культа и где 
имеется не опирающийся на поддержку оккупационных органов 
власти священник, может быть допущено возобновление церковной 
деятельности. Ни в коем случае с немецкой стороны нельзя, однако, 
в демонстративной форме содействовать церковной жизни, орга
низовывать богослужение или проводить массовое крещение. Речь 
не идет о восстановлении ранней патриархальной русской церк
ви.3 Прежде всего следует обратить внимание на то, чтобы зарожда
ющиеся ортодоксальные церковные круги ни в коем случае не полу
чили некоего возвышающего их над другими союзами организаци
онного единства. Потому желателен раскол на отдельные церковные 
православные группы. Также не следует принимать мер и против 
распространения сектантства в советском русском пространстве.

В отношении так называемой «живой церкви», которая находи
лась в значительной степени под советским влиянием, занять осо
бенно осмотрительную позицию. Поскольку пока еще не выяснено, 
действительно ли эту церковь следует рассматривать как советский 
правительственный орган, необходимо в первую очередь преиму
щественно путем сбора документов ее рядовых членов и богослужи- 
телей и ознакомления с ними установить, является ли дальнейшее 
ее существование вообще допустимым. В этой связи было бы весь
ма желательно, если это удастся, после захвата Москвы арестовать 
патриарха «живой церкви» Сергия42, изъять находящиеся при нем 
архивные материалы и просмотреть их. Было бы целесообразно на
ложить арест и на расположенный в Москве музей атеизма.

В примыкающей к Восточной Пруссии и к части оккупирован
ной территории прежде всего воспрепятствовать тому, чтобы автоке
фальная православная церковь во главе с митрополитом Дионисием 
получила особое влияние. Православная церковь в этих областях по

а Речь идет о староверах. — Прим. ред.
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возможности должна одержать верх над еще имеющимися там ка
толическими церковными организациями. Речь не идет о переводе 
примыкающей к Восточной Пруссии территории под юрисдикцию 
архиепископа Берлина и всей Германии Серафима.

3. В отношении евангелических церквей балтийских госу
дарств действовать таким же образом. И здесь тоже разрешить 
религиозную церковную деятельность только в той мере, в какой 
она действительно необходима населению. На этой территории 
также желательна раздробленность на возможно большее коли
чество [религиозных] групп.

4. О возврате церковным организациям экспроприированных 
Советами в пользу государства зданий церквей или церковного 
имущества, все равно, какого рода, пока не может быть и речи. 
Этот вопрос должен быть решен в дальнейшем. Церкви могут быть 
предоставлены для проведения богослужений.

5. Также необходимо обратить внимание на церковную актив
ность переводчиков, которые поступили на работу в какие-либо 
службы или формирования и которые до их работы в качестве пе
реводчиков были священниками или теологами различных кон
фессий. Если участие этих лиц в церковной деятельности (как-то, 
проведение богослужений, крещений и т. д.) подтвердится, то, 
если есть в этом необходимость на местах, деликатным образом 
позаботиться об оказании им помощи в соответствии с вышеу
казанными директивами.

6. Религиозному попечению военнопленных не следует оказывать 
особого содействия или поддержки. Там, где среди военнопленных 
есть священники, они могут осуществлять религиозную деятель
ность, коль скоро это соответствует пожеланиям советских [военно
пленных]. Участие священников из рейха в отправлении религиоз
ной службы среди советских русских военнопленных исключено.

Вышеуказанные директивы могут дать лиш ь сформулиро
ванные в общей форме указания относительно трактовки рели
гиозных вопросов применительно к оккупированным областям 
Советской России. При всех возникающих на местах особых об
стоятельствах во всех распоряжениях должен соблюдаться основ
ной принцип, согласно которому вообще не следует оказывать 
содействие церквям любых конфессий, а широкомасштабная де
ятельность католической, а также униатской церквей должна быть
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исключена. При всех обстоятельствах необходимо препятствовать, 
мешать любому церковному влиянию, исходящему из рейха, или 
других граничащих с Россией государств.

Прошу докладывать об изменениях, происходящих в церков
ной сфере на оккупированной части Советского Союза так же, 
как и прежде, и информировать соответствующие службы, под
чиненные полиции безопасности и СД.

Г ейдрих

РГВА. Ф. 500к. Оп. 5. Д. 3. Л. 62,65. К опия. Перевод с немецкого.
М. В. Ш каровский. П олитика Третьего рейха по отнош ению  к Русской 
П равославной  Ц еркви  в свете архивны х м атериалов 1935-1945 годов 
(С борник документов). М., 2003. С. 184-187.

№ 191

Телеграмма начальника полиции безопасности и гестапо 
Г. Мюллера в воинскую группу с указанием внимательно 

следить за действиями православных церквей на Украине

[Н е р а н е е  16 а вгуст а  1941 г . ] а 
г. Б ерлин

№ 7157
В воинскую группу С43

Надо внимательно следить за стремлениями православной 
церкви на Украине. Я особенно обращаю внимание на 1-й приказ 
№ 0584 от 16.8. Наводить новые порядки церковных отношений 
в Советском Союзе — не в немецких интересах. Надо придержи
ваться настоящего положения. Особое внимание надо уделить 
влиянию  автокефальной православной церкви генерального 
губернаторства44, которое сильно выделяется в оккупационной

а Датируется по содержанию документа.
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группе А45. Решение религиозных вопросов является здесь зада
чей полиции безопасности и относится к служебной инстанции 
рейхсфюрера СС.

Группенфюрер Мюллер

Перевел: переводчица 1 Управления МГБ УССР 
лейтенант Саркисова

ЦГАВОВУ У краины . Ф. 4398. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. Рукопись. Д елопроизводс
твен н ы й  перевод с немецкого.

№ 192

Информация в бюллетене «Новости немецкой евангелической 
церкви» — о проведении немцами богослужения в Смоленском 

кафедральном соборе в память о погибших солдатах и офицерах 
вермахта и последующей передаче собора верующима

1 сентября 1941 г.ь

Православная церковь в России

После сражения под Смоленском в кафедральном соборе Смо
ленска состоялось праздничное богослужение для немецкого вер
махта. Немецкое богослужение в память о погибших произвело 
сильное впечатление на стекшееся сюда русское население. В за
ключение полевой свящ енник передал храм Господень, до того 
оскверненный большевиками, а теперь вновь устроенный русским 
населением [для богослужений], украшенный и оснащенный ико-

а Выписка из бюллетеня № 24 была направлена из Имперского м инис
терства по делам церкви И сентября 1941 г. в И нформационный отдел МИД 
Германии лично советнику миссии г-ну фон Ш елихудля использования в 
целях пропаганды на зарубежье.

ь Дата публикации в бюллетене.



П олитика германских властей в отнош ении религии 529

нами, которые были возвращены к жизни, по его назначению. 
Богослужение было проведено попом, который, затаившись [при 
советской власти] жил как каменщик. Глубоко взволнованные 
прихожане всех возрастов участвовали в празднестве, исполнив 
старые церковные песнопения и религиозные обряды. Верующие 
со всей преданностью выказывали почтение и благодарность не
мецким освободителям. Из письма одного солдата: «Дух Господа 
витал над благоговейной общиной».

РГВА. Ф. 1470к. Оп. 2. Д. 5. Л. 357—358. К опия. Перевод с немецкого.

№ 193

Из меморандума руководителя группы религиозной политики 
К. Розенфельдера руководству Министерства восточных 

территорий «Предложения о церковной политике в Остланде»

7 октября 1941 г. 
г. Берлин

[...] Наша позиция относительно Православной Церкви нуждает
ся в особенно тщательном обсуждении. Православная Церковь ощу
щает себя больше чем когда-либо заботящейся о народе. Согласно 
моим нынешним наблюдениям и впечатлениям во время поездки в 
Остланд также сформировалось представление, что Церковь и хрис
тианство на Востоке после исчезновения большевизма переживают 
новый подъем. Однако данные церковность и христианство имеют 
иной, чем до большевизма, облик. Это сильнее всего проявляется 
в отношениях Московской Церкви митрополита Сергия («Живой 
Церкви») и эмигрантской церкви3. Со стороны православного ду
ховенства на Востоке отсутствует дружеское восприятие эмигрант-

а М осковская Патриархия во главе с митрополитом Сергием (Страго- 
родским) ошибочно названа «Живой Церковью». Под термином «эмигрант
ская церковь» имеется в виду Русская православная церковь за рубежом. — 
П рим . ред.



530 Р а з д е л  3

ской церкви в случае, если она будет претендовать на руководство. 
Существуют опасения, что священники в эмиграции не испытали 
суровой советской действительности и хотят снова воскресить бы
лое состояние. Поэтому необходимо не занимать с самого начала 
отвергающую позицию по отношению к так называемой «Живой 
Церкви» в Москве, а попытаться составить ясную картину об этой 
Церкви, ее намерениях и ее отношении к большевизму. СД в Риге 
(оберштурмфюрер Либрам) старается в первую очередь получить 
ясность о митрополите Сергии. Прежде всего, в СД негативно от
носятся к возможности прихода на Востоке правящего в Германии 
архиерея — епископа Серафима. Мне такое намерение не известно. 
Я знаю только, что Православная Церковь в Германии изготовила 
литургический материал и старается получить разрешение на его 
ввоз в Россию. Кроме того, епископ Серафим сталкивается с труд
ностями у русского населения как нерусский.

Для церковной политики на Востоке со стороны рейха и его 
структур мне кажется важной следующая точка зрения:

1. Осторожность по отношению к эмигрантской Церкви.
2. По возможности препятствовать Православной Церкви в 

России превратить М осковский Патриархат в общецерковный 
центр на Востоке. Содействие образованию автокефальных цер
квей в отдельных рейхскомиссариатах.

3. Насколько возможно быстро удалить из Остланда предста
вителя Московской Церкви в Остланде экзарха Сергия, чтобы 
полностью исключить там влияние русских. СД собирается пер
воначально выслать экзарха в Ковно. Точка зрения СД состоит в 
том, чтобы, удалив экзарха от главного места событий в Остланде, 
не упускать его совсем из поля зрения из-за очень ценной инфор
мации, которую от него получают о Московской Церкви.

4. Пресечение на восточных территориях любой католической 
акции, преследующей цель окатоличивания России. Особенно 
пристального внимания заслуживает деятельность итальянских 
армейских священников, которые, как я слышал из различных 
источников, принялись на Украине за массовые крещения.

5. Православной Церкви также касается точка зрения о необ
ходимости органам власти рейха по возможности менее активно 
участвовать в церковной жизни. Следует, как можно незаметнее 
обеспечивать курс, причиняющий рейху наименьшие трудности.
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6. Необходимо как можно скорее издать ясную генеральную 
позицию по отношению к Православной Церкви, чтобы все ор
ганы власти на Востоке соблюдали единую линию. При сильном 
влиянии, которое Церковь повсеместно на Востоке оказывает или 
будет оказывать на народ, каждое ошибочное мероприятие и лю 
бые не единообразные действия различных ведомств будут иметь 
вредные последствия для рейха. Однако эта генеральная линия 
должна гарантировать определенную свободу действий, чтобы 
было можно учитывать местные особенности в отдельных рейхе- 
и генералкомиссариатах.

Розенфельдер

Ш каровский М. В. П оли ти ка Т ретьего рейха по отнош ению  к Русской 
П равославной  Ц еркви  в свете архивны х м атериалов 1935—1945 годов 
(С борник документов). М. 2003. С. 225-227.

№ 194

Оперативный приказ № 20 Главного управления 
имперской безопасности: «О разрешение церковного вопроса 

на занятых восточных территориях»

31 октября 1941 г.
г. Берлин

Среди части населения бывшего Советского Союза, осво
божденной от большевистского ига, замечается сильное стрем
ление к возврату под власть церкви или церквей, что особенно 
относится к старшему поколению, в то время как, более моло
дое поколение смотрит на это безразлично (также результат 
коммунистически-атеистического школьного воспитания).

Возникает вопрос, надо ли говорить о возврате попов всех ве
роисповеданий (что уже произошло в определенных местах) или 
надлежит разреш ить иным способом или направить на иной 
путь разрешение вопроса о, несомненно, наблюдающемся среди
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населения восточных областей желании вернуться к какой-либо 
религиозной деятельности,

Христианско-церковное миропонимание всех вероисповеда
ний, которые, несомненно, в ближайшее время будут драться за 
завоевание новой земли на востоке, достигает своей высшей сте
пени в определении еврейского народа, как «Народа избранного 
богом», которой также выдвинул из своих рядов богоподобных 
проповедников такого взгляда на религию.

Германо-немецкие правители и правящие круги, призванные 
осуществлять руководство оккупированными восточными об
ластями, запутались бы в противоречиях (особенно в вопросах, 
касающихся молодого поколения восточных областей) если бы 
они, с одной стороны, попытались совершенно искоренить боль
шевизм как чистейшее воплощение еврейства в его духовной ос
нове и, с другой стороны, молчаливо и терпеливо переносили то, 
как тот самый еврейский народ, который в течение 25 лет держал 
великий народ под ужасающим большевистским террором, теперь 
вдруг сразу был бы выставлен попами всех вероисповеданий как 
«народ, избранный богом». Учитывая чуткость русского народа к 
вопросам религии, нам надлежит охранить себя от таких, проти
воречий. В противном случае в массах этого народа произошло 
бы духовное замешательство, которое, если только оно появилось, 
не так-то легко устранить.

Поэтому, я вижу большую политическую опасность, равно как 
и, опасность в области мировоззрения в том, что в настоящее вре
мя в восточные области необдуманно допускают священнослужи
телей всех вероисповеданий. Несомненно, то, что стремящимся 
к религии массам оккупированных бывших советских областей 
надлежит снова дать какую-то форму религии. Возникает только 
вопрос: какую? Следовало бы установить, что ни при каких об
стоятельствах не надлежит преподносить народным массам такое 
учение о боге, которое глубоко пустило свои корни в еврейство 
и духовная основа которого заимствована из такого понимания 
религии, как понимают ее евреи. Таким образом, надо пропо
ведовать во всех отношениях свободное от еврейского влияния 
«учение о боге», для чего надлежало бы найти проповедников и 
прежде, чем выпускать их в массы русского народа, дать им со
ответствующее направление и образование. То, что теперь уже во
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многих местах церкви с попами, связанными вероисповеданием,а 
не открываются вновь, и что этому даже способствуют германс
кие органы власти, вызовет лишь религиозную реакцию, которая 
когда-нибудь (поскольку аполитических церквей не существует) 
может оказаться таковой в политическом отношении и будет про
тивостоять необходимому освобождению восточных областей.

Поэтому, крайне необходимо воспретить всем попам, вносить в 
свою проповедь оттенок вероисповедания и одновременно позабо
титься о том, чтобы возможно скорее создать новый класс проповед
ников, который будет в состоянии после соответствующего, хотя и 
короткого обучения, толковать народу свободную от еврейского вли
яния религию. Ясно, что заключение «избранного богом народа» в 
гетто и искоренение этого народа, главного виновника политическо
го преступления Европы, являются принудительными мероприяти
ями, которые способствуют делу освобождения восточных областей 
Европы. Ясно также, что эти мероприятия, особенно в зараженных 
евреями областях ни в коем случае не должны нарушаться духовенс
твом, которое, исходя из установки православной церкви, пропове
дует, будто исцеление мира ведет свое начало от еврейства.

Из вышесказанного явствует, что разрешение церковного воп
роса в оккупированных восточных областях является чрезвычайно 
важной в интересах политического освобождения этих областей 
задачей, которая, при некотором умении, может быть великолепно 
разрешена в пользу религии, свободной от еврейского влияния, эта 
задача имеет, однако, своей предпосылкой закрытие находящихся в 
восточных областях церквей, зараженных еврейскими догматами.

Вверху текста помета: «Секр. Архив. Сохранить. Яковлев».
Слева, вверху помета: «Тов. Петрову Г. Александров. 13/I V - 42».

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 92. Л .23-25 . К опия. Д елопроизводственны й 
перевод с немецкого.

а Так в документе, правильно без «не».
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№ 195

Распоряжение начальника оперативной группы «С» 
штурмбанфюрера СС Хофманна командирам зондеркоманд 4а, 
46 и айнзатцкоманд 5, 6 о закрытии богословских факультетов 

и духовных учебных заведений в целях воспрепятствования 
возрождению духовной жизни на оккупированной 

русской территории3

1 ноября 1941 г. 
г. Киев

Секретно, дело имперской важности!
№ 172/41 (г)

Согласно распоряжению фюрера возрождение религиозной жиз
ни на оккупированной русской территории не должно состояться.

Поскольку в качестве существенного фактора в вопросе возрож
дения христианской церкви следует рассматривать деятельность те
ологических факультетов или духовных семинарий, предложено 
позаботиться о том, чтобы при возобновлении работы университе
тов на оккупированной территории теологические факультеты, так 
или иначе, оставались бы пока закрытыми. В дальнейшем следует 
позаботиться и о том, чтобы не были открыты духовные семинарии 
и прочие сходные учреждения, соответственно, чтобы с надлежа
щим обоснованием были временно закрыты уже приступившие к 
своей работе или сохранившиеся учреждения подобного рода.

В этой связи следует сослаться на тот факт, что в церковной 
православной организации, остатки которой еще сохранились в 
Советской России, было принято упрощенное рукоположение в 
сан священника подходящих для этого членов прихода, они до
пускались к деятельности среди населения в качестве обычных 
рабочих. При этом советское правительство применяло тактику 
выдавать за священников своих агентов, дабы таким образом по
пытаться выявить еще сохранившиеся церковные организации.

а Данное распоряжение отдано во исполнение писем РСХАот 15 октября 
1941 года. См.: Шкаровский М. В. П олитика Третьего рейха по отношению 
к Русской Православной Церкви в свете архивных материалов 1935--1945 
годов (Сборник документов). М., 2003. С. 187-188.
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Поэтому при осуществлении контроля за церковной жизнью 
на оккупированных территориях Советского Союза необходимо 
также особенно обратить внимание на этих работающих в боль
шом количестве и влиятельных священников.

СС-штурмбаннфюрер Хофманн

РГВА. Ф. 500к. Оп. 5. Д. 3. Л. 66. П одлинник . Перевод с немецкого.

№ 196

Доклад по истории создания Украинской автокефальной церкви 
и с рекомендациями немецкому командованию о ее запрещении 

и поддержке Украинской Автономной Церкви3

Ноябрь 1941 г.ь

Украинская автокефальная церковь46 является одним из очагов 
крайнего украинского национализма.

Эта церковь заменяется в Киеве украинским церковным со
ветом, который по форме представляет собою народную орга
низацию, поддерживающую церковь, но по существу это чисто 
политическая организация, в которой собираются резкие украин
ские националисты, стремлением которых является превращение 
украинской церкви в орудие для их политических целей.

Председателем церковного совета вначале был полковник 
Рыбачук (украинская петлюровская армия), затем господин 
Руденко.

Эта церковь поддерживается в киевском городском управле
нии, этим самым она представляет собой служебную церковь на 
Украине.

а Автор не указан.
ь Дата не указана, в тексте (л. 1) упоминается о проведенной обедне в 

ноябре 1941 г. в г. Киеве.
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Так, например, в ноябре 1941 г., когда эта церковь совместно с 
церковным советом организовала обедню в честь погибших сол
дат петлюровской армии, которые в 1921 году были расстреляны 
большевиками, там присутствовал официальный представитель 
киевского городского управления, заместитель бургомистра гос
подин Волконович.

В Киеве эта церковь забрала много церквей себе как, например, 
Софиевский собор.

Наружно эта церковь отличается применением украинского 
языка по время богослужения. Эта церковь не признана украин
ским народом по двум причинам. Первая причина состоит в том, 
что эта церковь не правомочна. Вторая причина состоит в том, 
что народ еще не забыл, что эта церковь находилась под покро
вительством большевиков.

Церковь эта не правомочна [так] [как] епископы ее не полу
чили от других епископов свое священство. По церковным зако
нам священник получает священство рукоположением епископа. 
Епископы получают священство рукоположением двух епископов. 
Этот акт рукоположения называется хиротонией.

Таким образом, среди православных свящ енников имеется 
связь, которая существует еще со времени первого христианско
го епископа — Петра.

Украинская автокефальная церковь, которая была создана в 
1919 г. под большевистским режимом имела только свящ енни
ков (раньше — православные свящ енники, которые перешли 
к украинской церкви), а епископы отсутствовали т[ак] к[ак] ни 
один епископ не перешел от православной церкви в украинскую. 
Так как церковь не может существовать без епископа (если нет 
епископа, то священники не могут быть посвящены), то первый 
украинский епископ был посвящен не епископом, а общиной. 
Поэтому народ называет украинских священников и епископов — 
самосвяты.

Поддержка большевиками украинской автокефальной церкви 
состояла в том, что эта церковь с самого начала приняла особое 
положение, большевики поставили эту церковь против правосла
вия с тем, чтобы уничтожить последнюю. Для того, чтобы унич
тожить православную церковь, большевики предприняли меры к 
тому, чтобы ее расколоть внутри и снаружи. С этой целью боль
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шевики поддерживали автокефальную церковь для того, чтобы 
создать двойственность в рядах духовенства3. Эти мероприятия 
увенчались успехом, и православная церковь была уничтожена. 
После этого большевики уничтожили и автокефальную церковь 
т[ак] к[ак] она сделала свое дело и была уже не нужна.

Итак, украинская автокефальная церковь сыграла для боль
шевиков положительную роль. Этим самым она потеряла вся
кий авторитет и внимание народа. То же самое относится и к 
духовенству, которое было проникнуто подозрительными эле
ментами.

В настоящее время автокефальная церковь распоряжается 
только своими свящ енниками, а не епископами, т[ак] к[ак] все 
украинские самосвященные епископы или умерли, или же по 
другим причинам отсутствуют на Украине.

Рядом с украинской автокефальной церковью на сегодняшний 
день существует еще на Украине православная церковь.

Официально эта церковь называется украинская автономная 
церковьь, поскольку она находится на Украине и независима от 
западных патриархов (и от московских патриархов). В народе она 
называется славянская церковь в отличие от национальной ук
раинской автокефальной церкви, о которой речь шла выше. Бо
гослужение проводится по желанию общины на украинском или 
старославянском языке, к последней речи привык украинский 
народ.

Эта церковь признана народом правильной православной. 
Епископы этой церкви посвящены законно епископами. Поэто
му эта церковь является законной47.

Главой этой церкви на Украине в настоящее время является 
епископ Пантелеймон, который не подчиняется украинскому 
церковному совету.

Чтобы показать разницу между этими двумя существующими 
на Украине церквями, надо обратиться к истории создания и раз
вития национальной Украинской автокефальной церкви.

а Слово «духовенство» вписано от руки взамен вычеркнутого нечита
емого.

ь Слово «автономная» вписано от руки взамен вычеркнутого «автоке
фальная».
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До Февральской революции 1917 г. на Украине существовала, 
как и во всем Русском государстве, только одна славянская пра
вославная церковь, богослужение велось на церковнославянском 
языке, а не на русском. Руководством занимался Синод, который 
находился в Петербурге (Синод — коллегия митрополитов и епис
копов), в Киеве руководил киевский митрополит, который являл
ся членом Синода и главой всего украинского духовенства.

После Февральской революции 1917 г., когда государственные 
права от царя перешли к правительству, в Москве был созван все- 
русский собор, на котором бывший митрополит Тихон был избран 
московским (и всероссийским) патриархом.

Власть патриарха Тихона распространялась тогда и на Украину 
как часть России.

После Октябрьской революции в 1917 г. (большевистская рево
люция) усилилось на Украине стремление для самостоятельнос
ти украинской церкви и отделении ее от московского патриарха. 
Патриарх Тихон дал на это свое согласие в октябре 1917 года. Были 
проведены выборы кандидата и в 1918 г. начались заседания Собо
ра под председательством епископа Пимена. Перед собором был 
поставлен вопрос об отделении украинской церкви от московской. 
В конце января большевики появились в Киеве, и Собор быст
ро закончил свою первую сессию. Когда большевики пришли в 
Киев, был зарезан киевский митрополит48. Это большевистское 
убийство епископа Владимира было совершено с помощью ра
дикально настроенного духовенства, которые были недовольны 
строгим управлением Владимира.

Когда большевики оставили Украину и сюда пришли немцы, 
был вновь созван Всеукраинский церковный собор гетманом 
Скоропадским. Заседания были в мае 1918 г., были проведены 
дополнительные выборы, и число участников Собора достигло 
500 человек. Новый киевский митрополит Антоний (Храповиц- 
кий)был избран председателем. Собор объявил украинскую цер
ковь автономной и издал «Особое постановление для управления 
украинской автономной церковью». Эти особые постановления 
переданы московскому патриарху Тихону, который совмест
но со своим епископским Собором обсудил их и утвердил их 
15.08.1918 г. Киевскому епископу как патриарх он переслал осо
бое заключение.



Таким образом, украинская церковь была признана автоном
ной.

Управление было в руках синода украинских епископов под 
председательством киевского митрополита. Митрополит был из
бран украинскими епископами, и выборы были утверждены патри
архом с тем, чтобы принять нового митрополита в общину. Приня
тие в общину было вызвано тем, что московский патриарх во время 
службы назвал митрополита, а митрополит уже патриарха.

Выборы и священство остальных духовных на Украине про
исходили под руководством киевского митрополита и его собора 
епископов, затем было переслано сообщение московскому патри
арху. В этом заключалась единственная связь между украинской 
и московской церквями.

В октябре—ноябре 1918 г. состоялось третье и последнее засе
дание Всеукраинского церковного собора.

Собор решил предпринять целый ряд мероприятий с тем, что
бы внести порядок в украинскую церковь.

Протоколы Собора велись в двух экземплярах (второе и тре
тье заседание, о первом заседании не имеются материалы). Один 
экземпляр передавался церковному министерству украинского 
гетманского правительства, второй экземпляр передавался ар
хиепископу, настоящему варшавскому митрополиту Дионисию.

Таким образом, 1919 г. был первым годом существования авто
номной церкви под управлением украинских епископов, которые 
собирались каждые 3 месяца на совещание. Киевский митрополит 
отсутствовал в связи с тем, что он вылетел за границу, т|ак] к[ак] 
после занятия большевиками Украины ему угрожал арест. Его 
замещал епископ Назарий.

Отъявленные украинские националисты (партии украинских 
социал-демократов и социальных революционеров3; так называе
мые «петлюровцы», которые стояли в оппозиции по отношению 
к правительству гетмана Скоропадского) были с самого начала 
сильно обеспокоены автономией украинской церкви и искали 
средства, чтобы провести абсолютную самостоятельность укра
инской церкви.

П олитика германских властей в отнош ении религии 539

а Так в докум енте. И м еется в виду «социалисты  револю ционеры» 
(«эсеры»).
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Ко времени гетмана Скоропадского они этого не могли сделать, 
т[ак] к[ак] им приходилось скрываться.

После отставки гетмана Скоропадского, которая последовала 
после восстания, организованного петлюровцами, во время ди
ректории не была осуществлена автокефалия украинской церкви. 
Только после похода большевиков на Украину автокефалисты име
ли успех в своей деятельности, которые стремились к абсолютной 
самостоятельности украинской церкви. Как это не удивительно, 
украинская политика независимости для создания самостоятель
ной (автокефальной) церкви получила поддержку со стороны боль
шевиков. Создание украинской автокефальной церкви в ту пору 
было в пользу большевикам, т[ак] к[ак] создание отдельной украин
ской церкви, которая была антибольшевистской, привела к разрыву 
церкви изнутри. Здесь надо отметить, что украинское движение 
независимости снова разъединилось — часть осталась в оппозиции 
по отношению к большевикам, эмигрировала или же спряталась, 
другая часть встала на путь совместной работы с большевиками.

Часть этих украинских националистов была принята в украин
ское большевистское правительство — Совнарком (Совет народ
ных комиссаров). Это была украинская социально-революционная 
партия — «Борцы», которые составляли ядро для украинской ком
мунистической партии, которая временно стояла рядом с комму
нистической партией большевиков и организовала и стремилась 
к независимой советской республике. Это обстоятельство было 
также на руку украинским автокефалистам (1919 г.).

Это движение было свергнуто некоторыми духовниками под 
руководством Липковского и Шараевского. Эти стремления вы
явились тем, что автокефалисты с помощью большевистской 
власти взяли себе главные церкви Киева — Софиевский собор 
и Андреевскую церковь и в этих церквях впервые было поведено 
богослужение на украинском языке.

Когда в конце 1919 г. генерал Деникин пришел в Киев, стрем
ления автокефалистов были прекращены и названные церкви бы
ли переданы славянской церкви, после того как армия Деникина 
оставила Киев и Украину и большевики заняли снова Украину, 
автокефалисты снова с помощью большевиков овладели этими 
двумя церквями и перешли снова в наступление против славян, 
т. е. украинской автономной церкви.
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1920 г. знаменателен особо сильным наступлением со стороны 
автокефалистов по отношению к киевским епископам, от которых 
они требовали передать им одного епископа. Киевские епископы 
отклонили это требование автокефалистов, т[ак] к[ак] они пра
вильно считали ее большевистской агентурой, которая стремится 
создать раскол в православной церкви. В действительности это 
то, что в момент, когда большевики хватали православную цер
ковь для того, чтобы ее уничтожить, целью всех верующих было 
сохранение церкви, а не раздвоение, что было стремлением ав
токефалистов.

В борьбе против автокефалистов, которые поддерживались 
большевиками, киевские епископы просили у московского пат
риарха помощи, и последний послал временно управляющ им 
митрополита Михаила, экзархом Украины.

В 1921 г. число автокефалистов заметно увеличилось. Осо
бенно выделялся в их рядах Владимир Моисеевич Чеховский. В 
1918 г. он являлся председателем совета украинского правления 
и примыкал к украинской социал-демократической партии, ко
торая выступала за самостоятельность Украины; позже он был 
членом украинской коммунистической партии. Этот Чеховский 
стал идейным руководителем автокефалистов. Чтобы осуществить 
автокефалию церкви, ее приверженцы должны были обязательно 
иметь собственного епископа, которого они выбирали. Сперва, 
они попробовали получить такого епископа через киевских епис
копов и только тогда, когда эта их попытка не увенчалась успехом, 
автокефалисты обратились к епископу Парфению Полтавскому и 
к епископу Антонию из Грузии, находящемуся в отставке. После 
того как ему отказали и эти епископы, Чеховскому (очень энер
гичный человек и хороший оратор) пришла идея, что украинцы 
сами могут посвятить в епископы своих священников.

В октябре 1921 г. автокефалисты созывают свой собор, на ко
тором должен был стоять этот вопрос в таком смысле, в кото
ром он был предложен Чеховским. Делегаты были для этого уже 
приготовлены. Старейший священник Ш араевский должен был 
посвятить Л ипковского в митрополиты. Затем уже Липковский со 
своей стороны должен был посвятить Шараевского в епископы.

Киевские православные епископы предприняли всякие меры 
к тому, чтобы воздержать автокефалистов от этого кощунства,
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но все было напрасно. Затем Липковски[й] и Шараевски[й] были 
исключены из числа священников Собором киевских православ
ных епископов. Но, несмотря на это автокефалисты назначили 
для себя вышеописанным методом митрополита и архиепископа. 
Следующие годы (1922—23) были годами жесткого преследования 
православных священников, епископов и их общин со стороны 
автокефалистов, которые поддерживались большевиками.

К этому времени в России создалось новое течение, которое 
поддерживалось большевиками — так называемая «живая цер
ковь», которая позже называлась обновленческой, а в 1925 г. си- 
нодной.3

Когда многие московские свящ енники были расстреляны, 
и среди них петербургский митрополит Вениамин, то несколь
ко священников и московский епископ Антонин (Грановский), 
который в то время находился в отставке, выступили против 
московского патриарха Тихона, обвинили его в кровопролитии 
священников, отделились от него, создали новую церковь и на
звали ее — «живая».

Ж ивая церковь в очень короткий срок увеличила число своих 
приверженцев ввиду того, что советское правительство взяло ее под 
свою защиту. Сталин назвал ее в знаменитом интервью с одним 
американским журналистом «своей церковью». Местные власте
лины отняли церковь от «тихоновцев» и передали ее «живистам». 
Основанием поддержки живой церкви было, опять то же, желание 
ввести распад в православную церковь и этим самым расколоть ее 
изнутри. Эта задача была выполнена с успехом живой церковью и 
этим самым сделана большая услуга большевикам. Результатом вли
яния живой церкви явилось то, что православная церковь (Тихона) 
была совершенно разрушена. У нее отобрали почти все церкви.

Украинские автокефалисты пытались также присоединиться к 
«живистам» для того, чтобы достичь преимущества большевист
ской заботы. Украинский автокефальный епископ Петр (Тарнав- 
ский) относил себя в Михайловском монас[тыре] к обновленцам 
и позже примыкал к обновленцам-епископам в Харькове.

Таким образом, против православной церкви на Украине 
стояли: 1) автокефалисты; 2) обновленцы, которые заманили на

а Так в документе.
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свою сторону большое количество православных священников 
и епископов.

Те, которые остались верными к украинскому церковному 
Собору 1918 г., который провозгласил церковную автономию 
Украины, а также остались верными патриарху Тихону, а пос
ле его смерти Петру, а затем Сергию, были сосланы большеви
ками, часть умерла в ссылке, другие находятся еще сегодня в 
ссылке.

Московский митрополит Сергий (который является последо
вателем покойного патриарха Тихона и сосланного митрополита 
Сергия3) вначале примыкал к обновленческому движению. После 
ссылки митрополита Петра Крутицкого, его место занял Сер
гий, который прибыл из Нижнего Новгорода в Москву. Здесь в 
1927 г. появилась декларация, где он отрицательно высказывается 
о епископах и священниках, которые были замучены большеви
ками и где он говорит: «Ваши (большевики) друзья — есть наши 
друзья». Затем для того, чтобы нравиться большевикам, он делает 
целый ряд упреков разным епископам православной церкви за 
границей. Это привело к тому, что разумные круги стали против 
него, позже они примирились с положением церковных вещей 
в Москве для того, чтобы предотвратить дальнейш ий раскол в 
православной церкви.

В 1924 г. все епископы получили секретный приказ московс
кого патриарха Тихона, в котором указывается на то, чтобы ис
ключить его имя из молитв во время богослужения и если нужно 
выяснить, какой-либо вопрос местному епископу, то ему необхо
димо обратиться к ближнему епископу. По этому приказу сегод
ня, после освобождения Украины большевиками, единственными 
правомощными церковными правителями являются оставшиеся 
епископы западных областей Украины, т[о] е[сть] епископ Пан
телеймон Львовский и несколько других.

В данное время епископ Пантелеймон послан Собором право
славных епископов временным управляющим в Киев, пока будет 
избран киевский митрополит.

Украинская православная церковь приняла теперь название — 
украинская автономная церковь, т[ак] к[ак] она независима от

3 Вероятно, имеется в виду митрополит Петр (Полянский) — Прим. ред.
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московского патриарха и других восточных патриархов и нахо
дится на освобожденной Украине.

Во всяком случае, ее нельзя путать с автокефальной украинской 
церковью, которая руководится украинским церковным советом. 
Эта церковь в настоящее время не имеет собственного епископа 
(имеет только священников), т[ак] к[ак] их епископы-самосвяты 
мертвы. Поэтому на сегодняшний день эта церковь находится в 
том же положении, как и во время ее создания, т. е. без еписко
пов. Поэтому эта церковь сейчас предлагает канонической церкви 
объединиться. Каноническая церковь может пойти на это только с 
тем, если духовенство будет посвящено рукоположением епископа 
канонической церкви.

Этим не занимается украинский церковный совет, но со своей 
стороны он требует подчинения себе канонической церкви, с чем 
не может согласиться последняя, т[ак] к[ак] во-первых, украинс
кий совет является самостоятельной организацией и, во-вторых, 
включит в церковь политические цели, которые совершенно не
возможны в церкви, особенно в настоящее время.

На основании вышеизложенного можно вынести следующее 
заключение:
1) Церковь на Украине может сыграть большую роль в перевоспи

тании в духе антибольшевизма. Поэтому службы священников 
имеют большое значение.

2) Все политические элементы должны быть отстранены из цер
кви, особенно украинско-националистические, которые в на
стоящее время не находятся на месте. Если в церковную жизнь 
будет внесена украинская националистическая политика, то 
службы священников могут стать агитацией для ярых украин
ских националистов с последующими выводами.

3) Единственная церковь49, которая является правдивой церко
вью, является каноническая украинская православная церковь. 
Неканоническая украинская церковь, которая защищается 
церковным советом, должна быть запрещена ввиду того, что 
она не пользуется авторитетом среди населения, несет свое 
начало с большевизма и приводит в церковь раскол.

4) Украинский церковный совет есть чисто политическая орга
низация, вокруг которой собираются ярые украинские наци
оналисты, которые хотят сделать церковь оружием для себя.
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На сегодняшний день украинский церковный совет имеет осо
бое значение для украинских националистов, т[ак ]к[ак] распу
щен национальный совет. Надо предполагать, что украинские 
националисты стремятся сделать украинский церковный совет 
своим политическим центром.
Поэтому необходимо в кратчайшее время ликвидировать цер

ковный совет.

ЦГАВОВУ У к р аи н ы . Ф. 4398. О п. 1. Д. 3. Л. 13—19об. Р укоп и сь . 
Перевод с немецкого.

№ 197

Из доклада К. Розенфельдера руководству 
Министерства восточных территорий — 

«Церковное положение на Украине»

1 декабря 1941 г.
Берлин

Доклад о моей информации в религиозной и церковной сфере 
в рамках главной рабочей группы «Украина» оперативного штаба 
рейхслейтера Альфреда Розенберга.

Мое использование в рамках главной рабочей группы «Ук
раина» имело целью сбор информации о церковном положении 
на Украине и установление наличия церковно-политического и 
враждебного Церкви материала (движения безбожников) [...].

Современное церковно-политическое положение на Украине.
Прослеживание сознательной церковной политики в бывшей со

ветской Украине ее не установило. Церковная жизнь все еще не ор
ганизована, и отдельные приходы полностью предоставлены самим 
себе. Вся активность в церковно-политической области исходит из 
Западной Украины (Галиции) и из Генерал-губернаторства [...].

По моим наблюдениям и представлениям, необходимо счи
таться с тем, что вскоре неофициально будет избран церковный
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руководитель Украины, хотя и со стороны православного духо
венства в Генерал-губернаторстве и в губернии Галиция, посколь
ку церковная жизнь в Восточной Украине сама еще не в состоя
нии проявлять активность в организационной области. В Киеве 
профессор Кох сам распорядился, чтобы там пока не отменяли 
конфискацию главных храмов, прежде всего Софийского собора, 
который является национальным символом. Открытым малень
ким церквам было поставлено условие — при совершении литур
гии молиться за фюрера. По мнению Коха, особенно большое 
значение для церковного развития в будущем имеет автокефаль
ная Украинская Церковь, священники которой до сих пор готовы 
к  совместной работе с Германией, но среди них все же имеются 
сторонники Бандеры [...].

Точка зрения на религиозную политику на Украине. Все при
знаки свидетельствуют о возрождении христианской и церковной 
жизни в бывшей советской Украине. Чем больше украинцы узна
ют, что их устремления к национальной независимости осуждены 
на неудачу, тем сильнее Церковь становится оплотом и надеждой 
украинского национализма и народной жизни. Красноречивое 
свидетельство этому мы имеем в позиции Украинской Церкви 
на Западной Украине по отношению к украинским церковным 
проблемам в польский период времени, хотя она и состоит в унии 
с Римом. Это особенно подходит для автокефальной Украинской 
Церкви. Славянство имеет в этой Православной Церкви ревност
ную ходатайку. В то время как автокефальная Церковь в Белорус
сии и в Прибалтийских странах способствует желательному для 
рейха развитию в церковной сфере, можно посоветовать особенно 
большое внимание уделять развитию автокефальной Церкви на 
Украине и с немецкой стороны избегать всего, что каким-нибудь 
образом имело вид покровительства. Хотя профессор Кох заявил 
мне, что на Украине речь может идти только об автокефальной 
Церкви, все же мне кажется уместным предоставить всем сущес
твующим и тем, которые могут появиться в будущем церковным 
группам одинаковые с автокефальной Церковью права, чтобы воз
можно дольше препятствовать образованию единой Православ
ной Церкви. По тем же причинам, необходимо не препятствовать, 
вероятно, сильно расцветающему сектанству, которое подпитыва
ется старыми русскими сектами и долгой децентрализацией. Эти
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секты действуют, как опять же выразился профессор Кох, подобно 
бактериям, от которых православный блок теряет прочность. Су
ществующие на юге Украины многочисленные и испытывающие 
сильное влияние со стороны местных немцев секты считаются 
особенно германофильскими [...].

Как говорилось ранее, со стороны православных церковных 
руководителей в Генерал-губернаторстве существует намерение 
включиться в церковное развитие в бывшей советской Украи
не. Компетентные в этом деле органы при генерал-губернаторе 
(ланд-герихтсрат Вильден) выразил и готовность установить 
постоянный контакт с соответствующими органами в М инис
терстве восточных территорий и Главном управлении мировоз
зренческой информации относительно православных церковных 
вопросов, поскольку они разыгрываются на Восточной Украи
не. В интересах рейха было бы предоставить сначала полную 
самостоятельность церковной жизни на Украине и только затем 
вмешаться, если она приобретет мешающее организации, работе 
и порядку развитие. Компетентные органы власти в Кракове и 
Львове пояснили мне, что именно в таком смысле ведут себя по 
отношению к устремлениям Православной Церкви, подчеркнув 
это уже упоминавшимся запрещением созывавшегося архиепис
копом Иларионом Синода в Холме.

По отношению к ватиканским акциям и интригам проявляет
ся особая бдительность. Прежде всего, привлекает внимание тот 
факт, что сейчас беспрепятственная деятельность католических 
военных священников в итальянских, венгерских и словацких 
войсках среди украинцев остается без постоянного воздействия, 
необходимого для того, чтобы позднее при выводе этих войск 
какой-либо католический священник не остался в стране, с це
лью продолжения деятельности в православном церковном про
странстве в духе папских миссионерских планов. В ходе препятс
твования католической миссионерской работе можно, конечно, 
оказывать содействие православной стороне, если при полном 
переходе к православной литургии и православному церковному 
стилю посланников Ватикана населению будет не всегда легко 
разгадать истинные намерения католических священников. Та
кое же внимание следует уделять униатской церкви в Галиции, 
которая наверняка когда-нибудь сделает попытку приступить к
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униатской деятельности в Восточной Украине, тем более что всег
да существует возможность легально перейти границу.

Относительно встречавшегося мне не раз мнения о необхо
димости покровительства и поддержки церковной жизни в вос
точном пространстве, чтобы гарантировать желание и готовность 
населения к работе, скажу следующее: препятствование религи
озной и церковной жизни будет, без сомнения, иметь невыгодные 
последствия для германского управления. Но поддержка или даже 
содействие религиозной и церковной жизни, по моему мнению, 
полностью излишни, если даже не вредны. Религия и Церковь на 
Востоке будут процветать и сами, и если все сведения не обманы
вают, снова приобретают авторитет и форму быстрее, чем это ка
жется нам целесообразным. Как и всякое христианство, восточное 
христианство также находится в принципиальном противоречии 
с национал-социалистическим мировоззрением. Это сочетается 
с тем, что вновь возникающая Церковь на Востоке, прежде всего 
на великорусской и украинской территории, будет покровитель
ницей неосуществимых мечтаний о свободе. Мы должны видеть 
в православных христианах не союзников сегодня, а мировоз
зренческих врагов завтра. А если восточное христианство бу
дет восстановлено в совсем новой форме, то его враждебность к 
национал-социализму окажется еще более сильной. Кроме того, 
очень легко существует возможность, что из народа в качестве 
предзнаменования перемен выйдет Распутин, который станет ре
лигиозным народным вождем. Духовное состояние народов на 
Востоке сегодня таково, что именно в религиозном отношении 
существует избыток чреватых роковыми последствиями возмож
ностей. Поэтому наша задача может быть только такой: осторож
ность, внимательное наблюдение и вмешательство в том случае, 
если церковное развитие на Украине покажет признаки, которые 
способны нанести ущерб интересам рейха.

Карл Розенфелъдер

Ш каровский М. В. П оли ти ка Т ретьего рейха по отнош ению  к Русской 
П равославной  Ц еркви  в свете архивны х м атериалов 1935—1945 годов 
(С борник документов). М., 2003. С. 291-295.
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№  198

Из отчета оперативной группы «А» (Айнзатцгруппы «А») — 
о положении христианских конфессий в Прибалтике 

и Белоруссии за период с 16 октября 1941 по 31 января 1942 года

31 я н ва р я  1942 г .ь
С екрет но, дело и м п ер ск о й  важ ност и

IV. Церковь

По поводу, предстоящей работы с церквями в имперском ко
миссариате по делам восточных земель и по вопросам урегулиро
вания отношений с руководством церквей какие-то конкретные 
решения не приняты до сих пор И мперский комиссар, по сей 
день, вел себя осторожно и сдержанно при рассмотрении заявок 
на замещение церковных должностей и не произвел ни назна
чений, ни утверждений [в этих должностях]. Между ответствен
ными исполнителями и оперативной группой существует тесный 
контакт. Единственным ведомственным актом являлся до сих пор 
запрет экзарху русской православной церкви Сергию преследовать 
интересы своей церкви в Белорутении.

Генеральные комиссары за отсутствием указаний  со сто
роны имперского комиссара тоже пока не приняли  никаких  
принципиальны х реш ений. Стекавш иеся к имперскому ко
миссару устные или письменные предлож ения и заявки  сви
детельствуют о том, что в оценке ситуации в церковной сфере 
нет единства, и взгляды на ее развитие и пути этого развития 
различаются.

а Обзор содержит следующие разделы: I. Общий обзор; II. Общая ситуа
ция в целом 1. Отчет о намерениях; 2. Политика и управление; 3. Пропаган
да; 4. Культура; 5. Народные традиции; 6. Здоровье населения); III Евреи; 
IV. Церковь; V. Хозяйство и снабжение продовольствием; 1. Экономическая 
политика; 2. Положение с продовольствием; 3. Сельское хозяйство; 4. Про
мышленность и торговля); VI. Движения сопротивления 1. Эстония; 2. Лат
вия; 3. Литва; 4. Белорутения [Белоруссия]). 

ь Конечная дата отчетного периода.
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1. Литва

Основная церковь в генеральном комиссариате Литвы — 
римско-католическая. В области Вильно еще необходимо разделять 
старолитовско-католическую церковь и польско-католическую. 
Они различаются в особенности отношением духовенства к по
литическим событиям последних лет. С вступлением немец
ких войск литовский клир занял ярко выраженную дружескую 
по отношению к немцам позицию и по сей день в любой связи 
стремится воздерживаться от какой-бы то, ни было политической 
деятельности. Некоторые католические священники во времена 
большевистского господства состояли на службе в контрразведке 
вермахта. Имеющий резиденцию в Каунасе, епископ Брызгис до 
сих пор подчинялся всем немецким указаниям. Не известно ни 
одной попытки с его стороны или со стороны священнослужите
лей его церкви возродить политические католические организа
ции или в какой-либо форме вторгнуться в сферу политики. Как 
долго будет соблюдаться эта установка, покажет время.

В Вильнюсской области находится и весь католический клир 
во главе с архиепископом Ялбржиковским, занимающим ярко вы
раженную антинемецкую позицию. Установлено, что священники 
Вильнюсской области — клир там сплошь польский — участво
вали в движениях политического сопротивления, и среди них до
центы Вильнюсской духовной семинарии. Клир Вильнюса приви
вает свою шовинистическую враждебность в отношении немцев 
также литовцам и белорусам. Даже в тех немногих общинах, в 
которых говорят преимущественно по-литовски, католическое 
богослужение проводится все равно на польском языке. То же са
мое происходит и в областях расселения белорутенов.

Архиепископ Ялбржиковский получил миссионерское поруче
ние от папы в белорутенские области. Он неоднократно направ
лял в Белорутению польских священников, которые практически 
все были там арестованы.

Духовная семинария в Вильнюсе очень долго укрывала как 
свящ енника одного чистокровного еврея по фамилии Шахов, 
который был крещен.

Евангелическо-лютеранская церковь имеет столь же небольшое 
значение для Литвы, как и различные существующие там секты-
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К ней до переселения [в Германию] принадлежали главным об
разом этнические немцы.

Русская православная церковь в Литве имеет влияние главным 
образом в Вильнюсской области среди белорутенского и части 
польского населения. В старой Литве она не имела никакого зна
чения. М итрополит Литвы — Сергий Воскресенский, который 
одновременно является экзархом для Латвии и Эстонии. Его рези
денция находится в Риге. В Вильнюсе у него сильная оппозиция, 
главный представитель которой архимандрит Ф илипп Морозов 
неоднократно упрекал Сергия в проболыневистской направлен
ности. Морозов разными путями пытался через переписку всту
пить в контакт с Варшавой и Берлином, дабы оттуда добиться 
отстранения Сергия от должности. Его оппозиция Сергию от
части имеет под собой корыстные мотивы. Его конечная цель — 
создание самостоятельной литовской церкви под его собственным 
руководством.

Миссионерская деятельность православной церкви из Виль
нюса в отношении Белорутении также парализована.

Вопрос о том, в какой мере сильное польско-католическое 
влияние в Вильнюсской области может быть подорвано за счет 
укрепления православной церкви, в настоящее время обсуждает
ся в компетентных инстанциях. Существует план, согласно кото
рому митрополита Сергия [и его резиденцию] следует перевести 
в Вильно, так как сама его персона гарантировала бы сильное 
сопротивление польскому католицизму.

2. Латвия

Последняя, доступная статистика о членах разных церквей в 
бывшем свободном государстве Латвия датирована 1935 г. и явс
твует из приложения № 8.а

Согласно этим данным, Латвия в подавляющем большинстве 
является евангелическо-лютеранской. Известно относительно 
большое число священников немецкого происхождения латвий
ской евангелической церкви до их переселения [в Германию]. 
Архиепископом евангелическо-лютеранской церкви в Латвии

а Не публикуется.



является Теодор Грюнберг, не очень энергичный, склонный к 
компромиссам, но очень дружественно настроенный по отноше
нию к немцам человек, выделявшийся этим еще до правления 
Ульманиса. Его поддерживает большинство пасторов.

Существуют две оппозиционные Грюнбергу группы, одна из 
которых возникла в большевистские времена как тайная орга
низация. Ее руководителем является пастор Чуибе из Риги. В ее 
составе около 80 по большей части более молодых, активных 
пасторов. Эта группа добивается более активной позиции архи
епископа.

Вторая группа, также состоящая из молодых активных лиц, — 
это объединение «Аузеклис» (раньше оно называлось «Бетания»), 
чьим лидером является профессор теологии Кунзин. В эту груп
пу входят уже два благочинных3. К ней принадлежит некоторое 
число пасторов, представляющих более радикальное направление 
протестантского фронта вероисповедания. Обе группы пытают
ся побудить архиепископа занять более активную позицию или 
привлечь на свою сторону инициативных людей.

В латвийской генерал-директории по делам внутреннего уп
равления и кадрам вопросы церкви находятся в ведении рижс
кого священника Биргелиса. За его стилем работы внимательно 
наблюдают отсюда. Он добивается создания трех епископств в 
Латвии и выступает с предложениями и ходатайствами о новой 
организации евангелическо-лютеранской церкви в Латвии. При 
этом его линия не совсем понятна, в особенности не ясно, стре
мится ли он к объединению с немецкой евангелической церковью, 
соответственно одним из ее направлений. Поскольку латвийское 
население, особенно сельское, сильно привязано к своей церкви, 
вопрос позиции евангелического духовенства обретает и важное 
политическое значение.

Немногие враждебные Германии или немецким предписаниям 
установки и идеи, исходившие от евангелических духовных лиц, 
не наш ли устойчивого отклика среди населения. В отдельных 
случаях, когда священники заступались за евреев, население вы
казывало им в этой связи явное осуждение и подавало жалобы в 
письменной форме.

3 Старшие пасторы.
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В целом в евангелических кругах Латвии царит спокойствие, 
лиш ь иногда временно нарушаемое громким требованием от
крытия евангелическо-теологического факультета при Рижском 
университете.

Римско-католическая церковь преобладает в Латтгалии. Живу
щие там поляки сплошь католики. До недавних пор богослужения 
проводились там, на польском языке и польскими священника
ми. Вообще католические духовники появились у латышей лишь 
50 лет назад. Все пожилые священники посещали духовные се
минарии в Польше. Время наиболее активного распространения 
римского католицизма в Латвии пришлось на период между 1918 г. 
и началом большевистского господства. В это время католициз
му удалось продвинуться по всей стране. Часто миссионерскую 
работу исполняли монахи из Германии. Известны случаи, когда 
в период с 1920 по 1939 гг. католическими становились целые об
щины. Резиденция католического архиепископа была в то время 
перенесена в Ригу. Католическая церковь пользовалась известной 
поддержкой правительства Ульманиса, который, хотя и был про
тестантом, вел очевидную борьбу против немецких традиций в 
Латвии и, без сомнения, отчасти по этим причинам поддержал 
католицизм.

Рижский университет получил благодаря Ульманису католи- 
ческо-теологический факультет. Профессорами этого факультета 
были почти исключительно поляки.

Рижский архиепископ — латыш по имени Сыринговича, кото
рый сразу же после вступления немецких войск [в Латвию] проде
монстрировал стремление взять на себя миссионерскую деятель
ность в бывших советских русских областях. Эти поползновения 
были отсюда [из Германии] пресечены.

Весь католический клир пытается пробить в Латвии брешь в пра
вославной вере. Помимо возрождения католическо-теологического 
факультета, католицизм добивается возобновления издания в 
Латвии собственной газеты. Наиболее активным представите
лем католической церкви в Латвии мог бы быть рижский епископ 
Ранзан, чьи связи с международным католицизмом и польской 
католической курией известны.

а Так в тексте, следует: Спрингович. — Прим. ред.
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Русская православная церковь имеет свои общины среди ж и
вущих в Латтгаллии русских и русифицированных латышей и 
в больших городах, особенно в Риге. Численность ее прихожан 
сегодня составляет около 200 ООО человек, 3/4 из которых рус
ские и 1/4 латыши. Православное епископство Латвии сущест
вует с 1859 года. С этого года можно говорить о явно выраженной 
православной миссии в Латвии. Во времена господства русских, 
в том числе большевизма, была предпринята попытка, с помощью 
православной церкви добиться русификации латышского народа, 
которая отчасти удалась.

Находящийся в настоящее время в Риге экзарх Сергий, ко
торый одновременно является митрополитом Литвы, сменил 
70-летнего митрополита Августина в начале 1941 г. Личность Сер
гия весьма противоречива. До сих пор нельзя было доказать его 
непосредственную политическую работу в пользу большевиков. 
Однако, без сомнения, за короткий период своей служебной де
ятельности при большевиках он провел успешную миссионерскую 
работу во имя православной веры. Сергий — типичный русский, 
способный, успешный и необыкновенно энергичный. С началом 
немецкой оккупации его рабочий кабинет стали украшать портрет 
фюрера и знамена со свастикой. Сергий претендует на место мит
рополита во всех балтийских странах. Он жаждет утверждения [в 
должности] со стороны имперского комиссара.

В настоящее время Сергию в каждой из трех стран более или 
менее успешно и, несомненно, в собственных интересах противо
действуют определенные группы. В Латвии такая группа не очень 
сильна, вероятно, потому что Сергий известен среди верующих 
как блестящий оратор и пользуется, особенно среди русских, 
известной популярностью. Эта группа состоит из приверженцев 
смещенного епископа Августина.

На втором месте по степени влияния в Латвии стоит епископ 
Александр Витол из Мадона. Несмотря на то что он латыш, он 
верный приверженец Сергия и потому не примкнул к латышской 
национально ориентированной группе Августина.

Православная церковь Латвии активно заботится о военно
пленных, в особенности о раненых. Постоянно проводятся обря
ды крещения, да и вообще особенно во время наступления немцев 
посещаемость православной церкви, в том числе в Латвии, сущее-
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твенно возросла, а православное духовенство Латвии проводило 
богослужения и отправляло священные обряды в приграничных, 
советских русских областях.

Секты в Латвии с их незначительным числом членов до сих 
пор не проявили себя.

3. Эстония

Представленный в главное ведомство имперской безопаснос
ти отчет особой команды3 1а от 7.1.1942, содержит исчерпыва
ющий обзор о церквях и религиозной жизни в Эстонии (при
ложение 9)ь.

В Эстонии значительную, важную роль играет только евангели
ческо-лютеранская церковь, охватывающая 77,6 % всего населения. 
В политическом отношении она до сих пор никак не проявляла себя. 
Позиция ее духовенства по отношению к Германии позитивна.

Православная церковь ограничивается почти исключительно 
землями по старой границе с Россией. Епископ Александр, име
ющий резиденцию в Ревеле, является выраженным противником 
экзарха Сергия и стремится к национальной эстонской право
славной церкви. Из-за этого противоборства и возник до сих пор 
не утихший церковный спор по поводу Печоры, известной своим 
монастырем. Направленный в Печору архиепископом Сергием 
благочинный Верхустинский запретил клиру повиноваться бла
гочинному Пэхкелю, назначенному туда епископом Александром. 
Александр, ощущая поддержку немецкой администрации в Эс
тонии, отвергает любые полномочия экзарха Сергия на эстонс
кой территории. Спор еще не окончен. Пока в Печоре в качестве 
настоятеля пребывает Верхустинский0. Известное политическое 
значение этот церковный спор приобретает потому, что здесь речь 
идет о сопротивлении национальных эстонских православных 
церковных кругов наместнику Сергию, олицетворяющему рус
скую народность.

" Имеется в виду зондеркомманда — одно из подразделений Айнзатц- 
группы А.

ь Не публикуется.
0 Так в тексте, следует: Верхоустинский. — Прим. ред.
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4. Белорутения

Положение церкви в Белорутении исчерпывающе охаракте
ризовано в приложении № 4 к сводке оперативной группы «А» 
от 4.12.1941, к которой и следует отослать (приложение 10). В Бе
лорутении по-прежнему имеют значение лиш ь православная и 
римско-католическая церковь, целиком и полностью находящаяся 
под польским влиянием.

Каких-либо существенных изменений по сравнению с по
ложением вещей, описанным в вышеуказанном сообщении, не 
произошло. Между тем удалось, однако задержать большую часть 
римско-католических миссионеров-священников и тем самым 
воспрепятствовать их въезду в Белорутению. Более того, импер
ский комиссар предписал дальнейшее укрепление и развитие пра
вославной автокефальной церкви и отозвал отдельных клириков в 
распоряжение оперативного командования. Архимандрит Нарков, 
который подчиняется белорутенскому комитету в Варшаве, вре
менно будет вести дела автокефальной церкви в Белорутении.

Участие полиции безопасности в разработке имперским ко
миссаром всех вопросов, связанных с церковью, гарантировано 
во всех отношениях.

5. Старые советские русские территории

Чрезвычайно тяжелое положение населения старых советских 
русских территорий снизило значение религиозного вопроса. На
селение, устремлявшееся к любому попу на первом этапе наступ
ления [немецких войск], по-видимому, по большей части утратило 
свой интерес к церкви. Обряды крещения также стали проводить
ся реже. Это совпало с началом зимы и холодов. Немногие, совер
шенно невлиятельные и в большинстве своем очень старые попы, 
имеющие совершенно примитивное образование, по-видимому, 
тоже не в состоянии каким-либо образом вдохновить население, 
привыкшее к террористической и боеспособной пропаганде, или 
утешить их в этой чрезвычайно тяжелой ситуации.

В этих областях нет представителей центрального управлен
ческого церковного аппарата. Попытки, предпринятые в авгус
те-сентябре прошлого года привезти на старые советские русские



территории православных священников из Латвии и Белорутении 
для духовного попечения населения, были приостановлены. Мис
сионерские эксперименты подобного рода в будущем также не 
должны допускаться.

Приложение 10

Церковь в Белорутении

Борьба Советов против русской православной церкви привела 
к тому, что в настоящее время на территории Белорутении оста
лось лиш ь очень немного русских православных священников. 
Поскольку и новое поколение священников в православной цер
кви почти совсем отсутствует, католическая церковь посчитала, 
что пришло ее время в качестве миссионера, и приняла меры по 
отправке большого контингента священников — особенно из эр- 
цепархии Вильно — в Белорутению.

Очевидно для того, чтобы уравновесить активность римской 
католической церкви, оперативной группе «Б» в начале авгус
та 1941 г. пришлось доставить из Брестско-Литовского округа в 
М инск свящ енника Владимира Финковского, который должен 
был, опираясь на поддержку немцев, способствовать активизации 
жизни православной церкви на территории Белорутении. Нет ни
какого сомнения, что Финковскому удалось создать весомый задел 
в работе православной церкви, причем одновременно он проводил 
безупречную пронемецкую пропаганду, и тем не менее он испы
тывал сильнейшее давление со стороны католиков Белорутении, 
в особенности со стороны белорутенских эмигрантов-католиков. 
И особенно, когда Ф инковский открыто, указывал на скрытые 
интриги католических политиков Белорутении.

В конце концов, и управление гражданскими делами было вы
нуждено перейти на сторону Финковского в своих устремлениях 
создать русскую православную церковь в Белорутении.

Генеральный комиссар неоднократно собирал вокруг себя круг 
Русских православных священников, которые под руководством 
«архиепископа Минска и митрополита всей Белорутении» Пан
телеймона должны были заняться возрождением православной 
Церковной жизни в Белорутении и организовать «белорутенскую
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автокефальную православную национальную церковь». В свое 
время малочисленная команда полиции безопасности и службы 
безопасности в Минске была уведомлена о планах генерального 
комиссариата следующим письмом:

«Исходя из заявлений и ходатайств на имя г-на генерального 
комиссара о возобновлении деятельности православной церкви 
в Белорутении, высшему православному иерарху страны, митро
политу всей Белорутении и архиепископу Минскому Пантелей
мону Рожновскому, в настоящее время, находящемуся в монас
тыре Ж ировичи под Слоном, разрешено открыть белорутенскую 
автокефальную православную национальную церковь, которая 
должна проводить свою деятельность при полном согласии не
мецкой администрации и в условиях предписанного с ее стороны 
государственного контроля.

Это разрешение дается при следующих условиях. За исключе
нием случаев, когда для конкретных церковных обрядов предус
мотрен старославянский церковный язык, проповеди и церков
ное делопроизводство должны осуществляться на белорутенском. 
Территориальная организация церкви должна соответствовать 
границам земли и административному делению Белорутении, 
при территориальном размежевании епископств и приходов в 
каждом случае требуется согласие [немецких] государственных 
органов власти.

Резиденцией митрополита является город Минск. Предло
женные митрополитом епископы, настоятели и священники до 
вступления в должность должны получить разрешение на отправ
ление богослужений, о чем в каждом случае подается ходатайство 
на имя генерального комиссара Белорутении.

Предписано ограничить деятельность церкви проведением 
богослужений и соответствую щим религиозным воспитани
ем, учреждение религиозных школ категорически запрещено. 
М итрополит несет полную ответственность перед немецкими 
органами власти за лояльность руководимой им церкви, которая 
будет признана единственной разрешенной [властями] право
славной церковью Белорутении. Организационный устав церкви, 
который еще должен быть выработан, до своего вступления в 
силу нуждается в утверждении со стороны генерального комис
сариата.
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Мы просим Вас ознакомиться с вышеуказанными правилами 
православной церковной жизни и, одновременно, сообщаем Вам, 
что митрополитом пока были поданы и предварительно удовлет
ворены ходатайства о выдаче разрешений на осуществление ре
лигиозной деятельности для следующих духовных лиц:
1. Его преосвященству преподобному Пантелеймону, архиепис

копу Минскому и митрополиту Белорутенскому.
2. Его преподобию Венедикту, епископу Гараденска и Жировиц.
3. Архимандриту Йозефу Балаю, предстоятелю церкви св. Ека

терины в Минске.
4. Священнику Ойгену Бальскому, второму священнику церкви 

св. Екатерины в Минске.
5. Архимандриту Виталию Желазнякевичу Спасо-Преображенс- 

кой церкви при женском монастыре Минска.
6. Архимандриту Иоанну Бруякину.
7. Свящ еннику Ивану Кушнеру, первому свящ еннику церкви 

Александра Невского в Минске.
8. Священнику Николаю Лапицкому, первому священнику желез

но-дорожной церкви Минска. Мы просим о скорейшей провер
ке названных лиц и уведомлении, нет ли со стороны полиции 
безопасности каких-либо соображений против кого-то из этих 
лиц.

Хайль Гитлер!

Генеральный комиссар Белорутении 

По поручению подписано Юрда

РГВА. Ф. 500к. Оп. 4. Д. 91. Л. О блож ка, 16, 6 5 -7 5 , 185-187. Ротаторный  

экзем пляр. П еревод с немецкого.
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№ 199

Распоряжение гебитскомиссара50 округа Глубокое Витебской 
области священнику православной церкви с. Ерцовки 
Ёдской волости Иллариону Кондратьеву представить 

сведения о собственности и финансовом положении церкви 
в досоветский и советский периоды3

24 февраля 1942 г. 
г. Глубокое Витебской области

К 3.111.42 г. Вы должны подать в гебитскомиссариат в Глубоком 
подробный отчет письменно о финансовой структуре Вашей цер
кви. В отчете должны быть изложены следующие вопросы:

1. О финансовой структуре до аннексии Советским Союзом.
Сюда относится земельная собственность на пахотную землю

и т. д. Собственность на дома и постройки, размер поступающих 
за счет этого аренды и ренты, форма и размер государственной 
поддержки, размер церковного налога надушу плательщика нало
га, кем это изымалось; размер жалованья духовника, вид и размер 
государственных ассигнований в год при строительстве и удер
жании в исправности церковных зданий.

Из каких средств состоял бюджет Вашей церкви? Как, на
пример пожертвований, сбора добровольных взносов, продажи 
свечей, возможные издержки или добровольные отчисления при 
крещении, свадьбах, похоронах, конфирмациях. Каковыми были 
эти составляющие бюджета каждая в среднем?

2. О финансовой структуре во время советского господства.
Выдали полностью, без исключения национализирована земель

ная собственность и церковные здания (церкви, часовни, залы для 
конфирмации, жилище священнослужителя, кладбища, пахотные 
земли, луга, леса, озера), если да, то каким образом компенсирова
лось выпадение аренды, ренты, сбор налога за пользование кладби
щем и т. д.? Какие церковные здания и сколько были разорены во 
время национализации? Какова была арендная плата, которая от
числялась государству за пользование церковью? Из каких средств

а Аналогичные распоряжения получили и другие священники округа.
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она оплачивалась? Предоставлялась ли какая-либо компенсация за 
национализацию? В состоянии ли была Ваша церковь и церковный 
приход содержать церковные здания собственными средствами? 
Было ли у Вас право обложения налогом Ваших верующих на сум
му, Вами самими установленную? Каков был размер этого налога 
для отдельных налогоплательщиков? Каков процент Ваших веру
ющих платил налоги или взносы на религиозные объединения? 
Количество священнослужителей? Количество верующих? Размер 
Вашего жалованья? Из каких средств состоял Ваш бюджет во время 
советского господства? Если церковные здания и земельная собс
твенность не были национализированы, то каким образом совет
ская система влияла на финансовое положение церкви?

Обращаю внимание на то, чтобы все поставленные в этом 
письме вопросы получили подробный и детальный ответ. Ни 
один вопрос, даже кажущийся незначительным, не должен быть 
обойденным и не отвеченным.

Гебитскомиссар3 по поручению

ГАВО. Ф. 2848. Оп. 1. Д. 57. Л. 5. К опия.

№ 200

Докладная записка гебитскомиссара округа Глубокое Витебской 
области в гебитскомиссариат Виленского края об утверждении 

священнослужителей разных конфессий округа

27 марта 1942 г. 
г. Глубокое Витебской области

Как было договорено во время Вашего пребывания в Глубоком, 
я как приложение к настоящему письму прилагаю картотеку свя-

а Фамилия не указана.
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шеннослужителей отдельных вероисповеданий общин/волостей 
Комайе и Видзев.3

Община/волость Лынтупы официально присоединена лишь 
недавно к округу Глубокое. Учет священнослужителей этой об
щины/волости еще не проводился.

Отсюда на сегодняшний день получили разрешение на отправ
ление своих функций только священнослужители староверов пра
вославной религии в Видзах за № 59 и 60, а также мусульманский 
священнослужитель в Видзах за № 138.

Утверждение православных священников в Белоруссии зави
сит от предшествовавшего введения в должность митрополитом 
Пантелеймоном в Минске. Письменные утверждения с этой сто
роны в моей практике еще отсутствуют.

Что касается утверждения римско-католических свящ енни
ков, то такое ожидаемое для Белоруссии упорядочение пока что 
не наблюдается. Исполнение ими их служебных обязанностей, 
поскольку тот или иной после 20 июня 1941 г. не привлекался к 
работе священником, молча терпится. Утверждение мусульман
ских и православных священников старой веры производится, 
запросто, без разговоров.

Гебитскомиссар

ГАВО. Ф. 2839. Оп. 1. Д . 2. Л. 14. К опия. П еревод с немецкого.

а К а р т о т е к а  в д еле  о тсу тству ет .
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№ 20 1

Распоряжение гауляйтера51 рейхскомиссариата Украины52
Э. Коха о правовом положении религиозных обществ 

на Украине3

1 июня 1942 г. 
г. Ровно

На основании §2 распоряжения об установлении правопорядка 
на оккупированных восточных территориях от 21 февраля 1942 г. 
выношу распоряжение о внешнеправовых отношениях религиоз
ных обществ:

§1
1. Религиозные общества, существующие в оккупированных 

восточных областях, на момент вступления в силу настоящего 
распоряж ения, долж ны  в течение трех месяцев с момента 
вступления в силу настоящего распоряжения уведомить о себе 
генерального комиссара, в чьем округе они находятся;

2. За уведомление ответственны председатель или прочие 
правомочные замещать его представительные лица или органы. 
В уведомлении должны содержаться сведения о:

а) названии, сфере деятельности и местопребывании религиоз
ного общества;

б) вероисповедании или религиозной направленности;
в) председателе, иных уполномоченных в качестве представителей 

лицах или органах, а также об их обязанностях и круге их задач;
г) относящихся к ним местных, религиозных объединениях.
3. Генеральный комиссар может потребовать дополнительные 

сведения и разъяснения.

§ 2
1. Образование новых религиозных организаций требует 

санкции имперского комиссара.

а Опубликовано в «Листке распоряжений рейхскомиссара Украины» , 
№ 6, изданном в г. Ровно 24 июня 1942 года.
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2. Заявление о разреш ении на образование религиозного 
общества следует подавать генеральному комиссару того округа, 
в котором оно будет находиться.

§3
1. Назначение в ряды членов правления религиозного общества 

предполагает, что генеральный комиссар на запрос относительно 
этого предполагаемого к рассмотрению [в качестве будущего 
члена правления] лица не выкажет опасений общеполитического 
характера.

2. Член правления религиозного общества теряет свое место 
члена правления в случае, если генеральный комиссар выкажет в 
отношении него опасения общеполитического характера.

§ 4
Религиозные общества, их центральные и местные органы, 

и функционеры обязаны ограничивать свою деятельность исполне
нием религиозных задач.

§5
1. За нарушения предписаний этого распоряжения, в особен

ности за превышение сферы полномочий религиозных обществ, 
их органов или функционеров, генеральный комиссар может 
присудить денежный штраф.

2. Религиозное общество может быть распущено имперским 
комиссаром, если его деятельность не ограничивается исполне
нием религиозных задач или угрожает общественному порядку 
или безопасности.

§ 6
Это распоряжение вступает в силу со дня его обнародования. 

Одновременно настоящ им отменяются противоречащ ие ему 
предписания.

Имперский комиссар на Украине Кох

РГВА. Ф. 1447к. Оп.1. Д. 3. Л. 4 9 -5 1 . Т ипограф ск ий экзем пляр. 
ЦГАВОВУ Украины. Ф. 4398. Оп. 1. Д . 6. Л. 10, Юоб., 11.
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№ 202

Из информационного бюллетеня штаба полиции безопасности 
и СД № 6 «Сообщения из оккупированных восточных 

областей» — о положении Церкви в Белоруссии

5 июня 1942 г. 
г. Берлин 

Секретно

Положение церкви в Белорутении

В церковной жизни Белорутении уже открыто и ясно постав
лен вопрос о великороссах. Дабы и в церковной сфере отколоть 
белорутенов от Великороссии и сделать независимыми, генераль
ный комиссар вызвал к жизни автокефальную православную 
белорутенскую национальную  церковь. Однако следует конс
татировать, что эта белорутенская национальная церковь стала 
сборищем круга великорусских священников, хотя гражданская 
администрация, отдавая соответствующие указания идти в ногу 
с развитием Белорутении, и не совершала ошибок, и неизменно 
получала со стороны руководства автокефальной церкви завере
ния в том, что не возникнет никаких трудностей.

Это великоросское развитие в среде белорутенской нацио
нальной церкви внимательно отслеживалось, проводился сбор 
конкретных документальных материалов о прежних связях ру
ководства этой церкви (митрополита Пантелеймона, епископа Ве
недикта и др.) с выдвинутым Советами архиепископом Сергием, 
соответственно с Москвой, и о великорусских устремлениях после 
освобождения Белорутении немцами.

В этой связи возникла сложная ситуация, когда, с одной сто
роны, по политическим мотивам должна была быть создана авто
кефальная православная белорутенская национальная церковь, а 
с другой стороны, совершенно не было в наличии белорутенских 
православных священников.

Различные происшествия и высказывания в среде духовенства 
белорутенской национальной церкви делали очевидным то, что 
митрополит Пантелеймон и его окружение пытались воспрепятс
твовать [самостоятельному] белорутенскому развитию русифициро
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ванной автокефальной православной белорутенской национальной 
церкви. Эти великороссы имели возможность собраться лишь один 
раз, пусть сначала в рамках белорутенской православной церкви, 
но ловко использовали [эту возможность] и тем самым в известном 
смысле переиграли гражданскую администрацию.

М инск поддерживает связи с великорусскими центрами в 
Варшаве, Гродно, Вильнюсе, Пинске, Риге. Прежде всего, через 
епископа Венедикта, который имеет резиденцию за пределами 
Белорутении (в Гродно) и является наиболее ревностным вели- 
коросским организатором и посредником.

Предпринимались многочисленные попытки пресечь подоб
ные связи, что, однако, не всегда было возможно уже потому, что 
священники объявлялись в Минске с разрешениями на въезд.

Наряду с митрополитом Пантелеймоном, Минск, который не 
оставляет сомнений в своей великорусской ориентации и велико
русском характере своей церковной политики, в качестве движущей 
силы великорусского православного церковного развития белору- 
тенскими православными священниками называется митрополит 
Сергий (сейчас Вильно, ранее Рига), бывший заместитель Сергия в 
Москве. Сергий много раз пытался установить контакт с Пантеле
ймоном, дабы включиться в процесс строительства автокефальной 
православной белорутенской национальной церкви. Секретарь Сер
гия (Вильнюс) брат Евгений сказал одному из наиболее прибли
женных к Пантелеймону лиц, священнику Балаю, что автокефалия 
православной белорутенской церкви является немецким детишем, 
а это противоречит устремлениям великорусского православия, и 
сначала необходимо выждать, чем закончится война. Сергий, ве
роятно, пытался оказать влияние на Пантелеймона, с тем, чтобы 
остановить дальнейшее развитие и строительство белорутенской 
национальной церкви. Утверждается также, будто Пантелеймон 
имеет связь с русским комитетом в Варшаве.

В белорутенских кругах говорится о том, что епископ Панте
леймон, епископ Венедикт, а также епископ Нарко воспрепят
ствовали посвящению в епископский сан двух белорутенских 
кандидатов в епископы, Севба и Новицкого, под предлогом того, 
что «митрополит болен», дабы не усилить белорутенский фронт в 
рамках русифицированной автокефальной православной белору
тенской национальной церкви.
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Интересно пересечение этих великорусских священнических 
кругов внутри белорутенской национальной церкви и Е8\У53. Е8\А 
назначила многих священников своими помощниками и совет
никами.

То, что великорусский вопрос дискутируется и во внецерковных 
кругах, схематично описанных выше, свидетельствует следующее 
высказывание одного великоросса, работающего в «белорутенской 
администрации»: «Есть лишь один неделимый русский народ. Он 
должен как море вобрать в себя все славянские племена. Белору- 
тенского языка не существует. Белорутенский язык является лишь 
диалектом русского языка. Белорутенское движение и создание 
Белорутении есть исключительно результат немецкой политики 
по принципу «разделяй и властвуй» с тем, чтобы было легче пора
ботить русский народ. Славянские народы должны не отделяться 
друг от друга, но вместе защищать свое русское дело».

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 775. Л. 119-120. Т ипограф ский экзем пляр. П е

ревод с немецкого.

Ш к а р о вск и й  М. В. П олитика Т ретьего рейха по отн ош ен и ю  к Русской  

П равославной Ц еркви в свете архивны х материалов 1935-1945  годов. 

С борник  докум ентов. С. 285-287 .

№ 203

Донесение оберштурмбанфюрера СС бригаденфюреру СС54 
и генерал-майору полиции доктору Томасу о поддержке 

профессором Г. Кохом присоединения Галиции 
к Украинской автокефальной церкви

6 июля 1942 г.а

Одному нашему агенту из разговора с действующим здесь на
ционалистом стало известно, что профессор Ганс Кох ознакам- 
ливается с руководством церковной политики на Украине. Мель-

" Датируется по подлиннику на немецком языке.
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никовцы возлагают большую надежду на д[окто]р[а] Коха, т. к. он 
первый подписал протестантское объяснение против разъедине
ния Галиции от Украины. Особенно они уверенны в том, что Кох 
будет только за украинскую автокефальную церковь.

СС-оберштурмбанфюрера

ЦГАВОВУ Украины. Ф. 4398. Оп. 1. Д. 3. Л. 77. Д ел опроизводственны й  
перевод с немецкого. Рукопись.

№ 204

Статья заведующего церковным отделом 
Полоцко-Витебской епархии П. Пароменского 

«Свобода религиозной жизни» в газете «Новый путь»

21 июля 1942 г.ь

Ровно год прошел с тех пор, как через ужасы последних дней 
советской власти наша область и, в частности г. Витебск, пришли к 
мирному труду, свободной жизни, новому строительству обществен
ного и частного благополучия. Результат налицо: из развалин, руин 
и пепла воскресла новая жизнь, — правда, пока еще не вполне. Но 
здоровые, свежие ростки говорят о крепком и здоровом будущем.

Воскресла в особенном смысле и религиозная жизнь нашего 
города и области. Уже в конце июля прошлого у некоторых част
ных граждан г. Витебска явилось инициативное стремление вос
становить церковь и открыть для верующих богослужения. В на
чале августа образовалось ядро будущего церковного управления 
в виде скромного религиозного подотдела местной городской уп
равы и в наспех [отремонтированных церковных зданиях костела 
св. Антония для католиков и лютеран и св. Покровской церкви 
для православных начались, встреченные с большим энтузиазмом 
населением города и пригородов, церковные службы.

а П о д п и с ь  о б е р ш т у р б а н ф ю р е р а  в н е м ец к о м  о р и г и н а л е  н е р азб о р ч и в а . 

ь Д а та  о п у б л и к о в а н и я .
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Прошел год... За истекшее время в деле организации местной 
православной общины проделано многое.
1. Открыты церкви во многих районах Витебской области — Яно

вичах, Шумилине, Добее, Лесковичах, Фалковичах, Высочанах, 
Островне, Круглянах, Павловичах, Доброгорах, Бакложанах, 
Оболи, Казакове, Котове, Чашвиках, Лепеле, Городке, Сура- 
же, Велиже, Ловце, Лобце, Улле, Ловже, Лиозно. Периодически 
происходят богослужения в костеле св. Антония.

2. Оживилась жизнь старообрядческих религиозных общин го
рода и области. В настоящее время правильно функционирует 
в г. Витебске три старообрядческих общины.

3. Проведены значительные подготовительные работы по ремон
ту Свято-Николаевского кафедрального собора.

4. [Отремонтирована и художественно оформлена св. Казанская 
церковь в Марковщине.

5. Ремонтируется и в ближайшее время будет заново художест
венно оформлена Св. Покровская церковь в г. Витебске.

6. Издан краткий «Молитвослов» православного христианина и 
предпринято его пополнение.

7. Организован фонд имени покойного регента Свято-Покровской 
церкви А. В. Пульхрова для помощи обездоленным жертвам 
войны.
Залечатся понесенные утраты и раны; забьет ключом молодая, 

полная внутренних сил и довольства национальная жизнь; забу
дутся страдания и лишения...

Но никогда не забудется роль и значение деятельности благо
родной Германской нации и ее победоносной армии, раскрепос
тившей Белоруссию от большевизма и приобщения ее к гуманиз
му и культуре Запада.

Не забудет этих заслуг и православная церковь, освобожденная 
от пут коммунизма гением культурного Запада и возрожденная 
им для новых творческих деяний на пользу человечества и хрис
тианского мира.

Зав. церковным отделом
Полоцко-Витебской епархии П. Пароменский

ГАВО. Ф. 2290 Оп. 1. Д . 23. Газ.[ета] «Новый путь». 1942. №  33(104).
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№ 205

Доклад профессора К. Ф. Штепы для штаба Розенберга 
о националистической направленности деятельности 

украинской автокефальной церкви и необходимости поддержки 
в интересах Германии Украинской Автономной 

Православной Церкви3

[Не позднее 5—6 августа 1942 г.]ь

После захвата власти большевики неуклонно стремились к 
уничтожению религии и, прежде всего, православия в пределах 
страны подчинившейся их власти. В своей борьбе против рели
гии большевики действовали как путем непосредственных реп
рессий и террора, так и при помощи так называемой антирели
гиозной пропаганды. Закрытие церквей, ограбление церковных 
ценностей, аресты, ссылки и казни представителей духовенства 
шли параллельно с антирелигиозными лекциями и докладами, 
инсценировками, буффонадами, вскрытием мощей, изданием ан
тирелигиозной литературы — книг, брошюр, журналов, листовок 
и т. д. Конечно, репрессии достигали скорее желательной цели, 
чем пропаганда. Еще в 20-х годах один из наиболее активных со
ветских антирелигиозников, харьковский профессор Валентин 
Рожицын, — автор многочисленных антирелигиозных брошюр и 
статей — выдвинул лозунг «антирелигиозной пропаганды дейс
твием». По его мысли таковая заключалась в том, чтобы взорвать 
церковь изнутри, посеяв в ней внутренний раскол, создав в ней 
разные течения и группировки. Сделать это было тем легче, что 
известное брожение и без того происходило в некоторых кругах, 
главным образом духовенства и части мирян. Еще в 1917 г. намети
лось, например, церковное течение известное под названием «об
новленчества» или «живой церкви». Тем не менее, столь желанный 
для большевиков раскол в церкви сам по себе, без вмешательства 
извне, не наступал, так как подавляющее большинство верующих

а Перед текстом документа от руки чернилами вписано: «Копия доклада, 
представленного проф. К. Ф. Штепой г-же фон Клот для штаба Розенберга». 

ь Дата перевода документа.
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отнеслось совершенно равнодушно к тем вопросам, которые зани
мали некоторую, очень небольшую часть духовенства. Да и само 
духовенство было отвлечено от своих споров насущными вопро
сами дня, затрагивавшими самое его существование. Убедившись 
в том, что разложение церкви в виде самопроизвольного процесса 
не дождаться, большевики обратились к «антирелигиозной про
паганде действия», рекомендованной В. Рожицыным.

Большевистское вмешательство в церковные дела выразилось 
тем, что они стали оказывать всевозможную поддержку, мате
риальную и административную, представителям тех церковных 
течений или группировок, которые, разойдясь с высшим цер
ковным руководством, стали на путь полного признания и ак
тивной поддержки советской власти. Обновленческая церковь 
превратилась, таким образом, как бы в официальную советскую 
церковь. Но это именно и оттолкнуло от нее всю массу верующих, 
которые не могли простить ей ни нарушения канонов, ни связи с 
безбожниками и святотатцами. Обновленческая церковь никогда 
и никаким успехом в народе не пользовалась и могла кое-как су
ществовать исключительно благодаря поддержке оказываемой ей 
со стороны органов советской власти и, прежде всего, со стороны 
ГПУ, которое взяло в свои руки непосредственное руководство 
церковной политикой советской власти.

Другим созданием этой политики явилась несколько позже и 
так называемая украинская автокефальная церковь3, более извес
тная в народе под названием «липковщины» или «самосвятства». 
Это церковное течение, созданное при непосредственном попус
тительстве и более или менее замаскированном содействии со сто
роны того же ГПУ, в своем отступлении от православия зашло еще 
дальше, чем «обновленчество» или так называемые «жилисты»ь. 
По существу автокефалисты или липковцы нарушили один из 
основных догматов православной церкви, — таинство священс
тва, — и этим поставили себя в положение не только раскольни
ков, но и еретиков-сектантов. Однако еще более отвратительными

а Эта церковь была создана еще в 1917 г. после Февральской револю 
ции. — Прим. ред.

ь Так в документе. Следует читать «живисты», то есть последователи  
«Живой церкви». — Прим. ред.
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были методы борьбы липковцев со своими противниками. Они 
не останавливались здесь ни перед какими насилиями, захваты
вая церковные здания и принадлежности церковного ритуала, 
изгоняя священнослужителей, подвергая их всякому поноше
нию, насилиям, вплоть до побоев и даже убийства. Эти именно 
методы борьбы, больше может быть, чем даже нарушение цер
ковных догматов и канонов оттолкнуло от липковцев всю массу 
верующих. И если это течение все же добилось некоторых успехов 
в отдельных случаях, то они объясняются их насилиями также 
как прямым содействием со стороны органов советской власти. 
Если это содействие не может быть доказано официальными до
кументами, то оно все же не подлежит ни малейшему сомнению: 
вся советская система совершенно исключает возможность тех 
действий, к которым прибегали липковцы для захвата приходов, 
без ведома и согласия надлежащих органов советской власти и, 
прежде всего, ГПУ.

Верующих отталкивало от липковцев не только нарушение 
ими церковных правил, не только их насильственные действия, 
чуждый крестьянского мира и терпимости, а также и то, что это 
течение было насквозь проникнуто интересами и стремлениями, 
которые ничего общего не имели с какой бы то ни было формой 
религии. Для липковцев церковная их деятельность всегда оста
валась не более как средством для достижения определенных по
литических устремлений в духе украинского национализма. Этим 
устремлениям они всегда были готовы принести в жертву все цер
ковное учение, церковные правила и установления. Почему в ря
дах служителей липковской «церкви» собрались почти исключи
тельно политические деятели украинского националистического 
движения: бывшие офицеры петлюровской и других украинских 
армий, участники всевозможных политических банд и инсургент
ских отрядов, так называемых «повстанкомов», участники укра
инских правительств и бывшие служащие их учреждений, деятели 
украинских «просвит» и т. д. причем с самых первых шагов своей 
деятельности эти, с позволения сказать, «священнослужители» в 
конец скомпрометировали себя в глазах верующих своим беспут
ным поведением — пьянством, развратом, многоженством и т. д., 
не говоря уже об упомянутых выше насильственных действиях 
по отношению к противникам.
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Для характеристики липковщ ины необходимо отметить еще 
то, что отступив от учения и установлений православной церкви, 
став на путь не только раскола, но и ереси, они вместе с тем никог
да не имели мужества заявить открыто о том, что они разошлись 
с православием и порвали общение с православной иерархией. 
Наоборот, они неизменно заявляли о том, что остаются верными 
православию и этой ложью пытались обмануть верующих, хотя 
это им никогда почти не удавалось. Здоровый инстинкт народа 
предохранил его от веры этих политических авантюристов и на
рушителей церковного мира. То обстоятельство, что липковцы 
подчиняют религию чисто политическим устремлениям, не поз
воляет ставить их в ряду других церковно-религиозных течений. 
В этом смысле они занимают совершенно особое место в истории 
церкви.

Большевики поддерживали автокефалистов постольку, пос
кольку им был выгоден, какой бы то ни было раскол церкви. Но 
когда они могли убедиться в том, что это течение особым успехом 
у верующих не пользуется, и его распространение требует посто
янного вмешательства со стороны властей, а с другой стороны, 
собрав в себе весь актив украинского национализма, оно может 
сделаться опасным для самой советской власти, они изменили 
свое отношение к нему: начались систематические репрессии 
по отношению ко всем его участникам и, постепенно, оно было 
ликвидировано полностью. Правда, советские репрессии по отно
шению к липковцам шли параллельно с такими же репрессиями 
по отношению к духовенству и верующим православной церкви. 
Уничтожение церковных общин, закрытие приходов, разруше
ние церковных зданий, аресты, ссылки и расстрелы епископов и 
священников в 30-х годах достигли невиданных размеров. В срав
нении с этими средствами непосредственного воздействия анти
религиозная пропаганда как теоретическая, так и практическая 
теряла уже свое значение и смысл. Если антирелигиозные лекции 
и издание антирелигиозной литературы по инерции еше остава
лись в силе, то распространение церковного раскола, создание 
Церковных группировок делалось уже совершенно излишним. 
Большевики сняли с себя остатки маски и не скрывали уже своей 
политики, направленной к полному уничтожению религиозных 
культов и, прежде всего, православия. К началу текущей войны



574 Р а з д е л  3

православная церковь в России и на Украине почти прекратила 
свое существование, по крайней мере, как определенная форма 
религиозно-культовой организации.

В настоящее время на территории Украины, освобожденной 
немецкой армией от большевиков, существует два церковных тече
ния: православная церковь, временно возглавляемая архиеписко
пом Алексием и руководимая собором епископов признающих его 
управление, и украинская автокефальная церковь, подчиняюща
яся архиепископу Поликарпу как администратору, назначенному 
варшавским митрополитом Дионисием.

Украинская автокефальная церковь в настоящее время про
должает все те тенденции, какие были отличительной осо
бенностью липковщ ины . П ризнав высшую власть варш авс
кого митрополита, автокефалисты наруш или церковные ка
ноны. Приняв в свое общение, без посвящ ения, самозванных 
священнослужителей-липковцев, автокефалисты не только нару
шили снова церковный канон, но допустили погрешность против 
самого церковного вероучения. А самое главное то, что теперь, 
как и раньше, автокефалисты видят в церковной деятельности 
не более как средство к достижению своих политических целей 
в духе того же украинского национализма. Причем, как и рань
ше, они пытаются скрывать от верующих нарушение канонов и 
учения православной церкви. Как и раньше, их священнослужи
телями являются люди, очень далекие от церковной жизни и дел 
веры, но зато имеющие за собою заслуги в политическом, наци
оналистическом движении. Это все либо офицеры петлюровской 
армии, либо участники повстанкомов, либо люди так или иначе 
прикосновенные к украинскому движению. Их место в церковной 
иерархии определяется не их церковными заслугами, а исключи
тельно их политической деятельностью, их местом и влиянием в 
кругу украинских националистов.

Не имея возможности теперь, как раньше, расправляться со 
своими противниками путем открытого насилия, так как это
му мешает немецкая власть, автокефалисты пользуются пока 
методами клеветы и провокаций. Как известно, они обвиняют 
представителей православного течения в том, что те являю т
ся как будто агентами Москвы и чуть ли не большевистскими 
партизанами или агентами НКВД. Даже в официальных своих
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обращениях они называют православное течение «автономной 
церковью под верховенством Москвы», тогда как православное 
духовенство неоднократно и недвусмысленно заявляет о своей 
полной независимости от московской иерархии, и уж, конечно, 
ничего общего с красной Москвой и большевизмом не имеет. То, 
что автокефалистам внушает особенную ненависть по отношению 
к православному течению, это что его представители интересу
ются только церковными делами и вопросами веры, не жертвуя 
ими никакой политической цели, не превращая религии в орудие 
политики вообще, националистической политики в частности.

Называя своих противников агентами М осквы и прислуж
никами большевиков, автокефалисты в то же время пытаются 
создать представление о том, что сами они официально призна
ны немецкой властью, что таким образом, всякий кто на стороне 
православного течения, может оказаться подозрительным в глазах 
немецкой власти в смысле своих симпатий к Москве и больше
викам.

Масса верующих, тем не менее, как и прежде по какому-то 
внутреннему инстинкту остается всецело на стороне правосла
вия, особенно старшее поколение трудящихся крестьян и рабо
чих, Автокефалисты же пользуются симпатиями и поддержкой 
только со стороны всех националистически настроенных укра
инских интеллигентов или тех кругов, которые находятся под 
их влиянием. Автокефальная церковь является сейчас главной 
формой консолидации всех украинских националистических сил. 
Причем, она может постепенно превратиться в большую полити
ческую силу, поскольку в ее распоряжении находится во-первых, 
аппарат пропаганды в виде церковной кафедры, во-вторых, и это 
главное, — аппарат связи, в виде церковных приходов или обшин 
и объединяющего их иерархического управления. Уже сейчас ав
токефалисты покрыли сетью своих приходов и епархий всю стра
ну, т. е. распространили всюду активных деятелей украинского 
националистического движения, которое может при наличии 
некоторых обстоятельств превратиться в большую политичес
кую опасность. Нужно подчеркнуть, что автокефальная церковь 
не только вбирает в себя непосредственные националистические 
силы в виде священнослужителей, но и собирает их вокруг себя 
при посредстве приходских общин, хоров и т. д. Она же пытается
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взять в свои руки так же и школы, что заметно даже в таком городе 
как Киев, о маленьких городах и селах нечего и говорить.

Противодействием дальнейшему росту и укреплению авто
кефальной церкви, а вместе с ней и при ее помощи развитию и 
укреплению всего националистического движения на Украине, 
по моему разумению, могли бы быть такие меры: всемерная подде
ржка церкви православной, поскольку она чужда всяких полити
ческих устремлений, всецело лояльна по отношению к немецкой 
власти и могла быа служить прекрасным средством морального 
воспитания народа в нужном направлении. Такая поддержка мог
ла бы выразиться хотя бы в разрешении на открытие духовных 
академий и семинарий для подготовки духовенства. Надлежащим 
образом подготовленное духовенство могло бы служить ценней
шим орудием пропаганды, свободной от националистических 
или подобных им вредных политических влияний. Необходимо 
также разрешить и издательскую деятельность, что, принимая 
во внимание чисто религиозную устремленность этого течения, 
могло бы принести только пользу для народа и для немецкого 
государства, особенно при условии надлежащего руководства этой 
деятельностью. Независимо от чисто церковных изданий, пос
вященных религиозно-моральным вопросам, было бы в высшей 
степени целесообразным издать несколько серьезных работ как 
строго научных, так и популярных, направленных к раскрытию 
подлинной сущности украинского национализма; например, сле
довало бы издать историю Украины хотя бы под внешней формой 
истории украинской церкви, которая была бы не только свободна 
от всех националистических тенденций, присущих всем книгам 
подобного содержания, но и составлена в нужном направлении, 
служила бы разоблачению всей националистической фальсифи
кации. Наконец, было бы целесообразно в той или другой форме 
распространить на управление православной церковью на Укра
ине канонической юрисдикции митрополита Серафима Берлин
ского: с точки зрения церковных канонов это было бы вполне 
законным и вместе с тем могло бы нанести на данной стадии смер
тельный удар распространению автокефализма, и связанных с 
ним политических явлений. Может быть, было бы целесообразно

а Подчеркивание документа.



П олитика германских властей в отнош ении религии 577

предоставить киевской газете возможность нарушить нейтралитет 
по отношению к украинским националистическим течениям в 
том числе и по отношению к автокефалистам и в односторонней 
форме, с необходимой сдержанностью, наряду с антибольшевист
ской пропагандой вести пропаганду, направленную и против на
ционалистического экстремизма. Ибо до сих пор националисты 
находят всевозможные пути идеологического влияния на массы, 
а это влияние не получает никакого решительно противодейс
твия, имея полную возможность развиваться и усиливаться.

Украинский народ всецело предан немецкой власти, поскольку 
эта власть освобождает его от большевизма. Но, освободив укра
инцев от большевизма, нет необходимости отдавать их под вли
яние национализма, который рано или поздно может обратиться 
против самой Германии и в таком случае причинить самому ук
раинскому народу неисчислимые беды.

ЦГАВОВУ У краины . Ф. 4398. Оп. 1. Д. 8. Л. 26-37. К опия.

№ 206

Из информационного бюллетеня № 10 штаба полиции 
безопасности и СД — «О положении церкви в областях 

южнее Ленинграда»

21 сентября 1942 г.
г. Берлин 

Секретно

Информационный бюллетень № 10 

Содержание:
Обращение добровольцев Имперской трудовой службы из Лит

вы, Латвии, Эстонии и немецких добровольцев из Белорутении с 
немецким гражданским населением (приложение I)

Учреждение «Центрального пункта для представителей вос
точных народов» (приложение II)
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Оперативные условия для восточных рабочих (остарбайтеров) 
(приложение III)

О положении церкви в областях южнее Ленинграда (прило
жение IV)

Приложение IV  

«О положении церкви в областях южнее Ленинграда»

Нижеследующий доклад основывается на информации из 
церковного источника. Он описывает деятельность православ
ной церкви в областях южнее Ленинграда и затрагивает ряд зна
чительных проблем пропагандистского и политического плана. 
Воспроизведенные события можно считать симптоматичными и 
для других оккупированных русских территорий. Ознакомление 
с докладом (его полным, несокращенным вариантом) не должно 
повлиять на необходимость крайне осторожной оценки церковной 
жизни со стороны немецкой оккупационной администрации.

Памятная записка о православной миссии 
в освобожденных русских областях.

1. Общая характеристика

Православная миссия в освобожденных русских областях была 
основана митрополитом Сергием из Литвы, экзархом Латвии и 
Эстонии. Резиденция экзарха находится в Риге: он пребывал там, 
и когда Рига была освобождена от большевиков (1 июля 1941). 
В первые дни июля 1941 г. наместник подал заявку в компетентное 
учреждение вермахта о том, чтобы послать миссионеров в осво
божденные русские области. Однако вследствие продолжавшихся 
военных действий отправка этой миссии оказалась возможной 
лишь к середине августа 1941 года. 18 августа первые миссионеры 
поехали в Плескау.а

К настоящему времени деятельность миссии охватывает города 
Плескау, Гдов, Мариенбург,ь Тайци,с Гатчину, Мга, Новгород, Ста-

а Плескау — Псков. 
ь Мариенбург — Алуксне. 
с Возможно Тосно.
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рую Руссу, Новоржев, Опочку, Красны,3 Остров и расположенные 
рядом с ними населенные пункты.

Под управлением миссии находятся более 200 общин; в от
дельных общинах число членов колеблется от 3 ООО до 20 ООО; 
общая численность верующих на попечении миссии превышает 
2 ООО ООО.

Число миссионеров незначительно; в миссии принимают учас
тие 14 священников, сопровождаемые несколькими дьяконами и 
псаломщиками. На территории, охваченной миссией, служат еще 
50 священников, несколько дьяконов и достаточно много псалом
щиков; все они в настоящее время подчинены миссионерскому 
управлению.

Миссия вопреки ничтожному числу ее участников имеет боль
шой успех. М иссия действует в качестве организующей и цент
рализующей движущей силы, необходимой для восстановления 
разрушенной большевиками церковной жизни. Без миссии едва 
ли было бы возможным осуществить это восстановление. М ис
сия имеет большое значение не только как таковая, сама по себе, 
но она дает населению наглядное и убедительное доказательство 
того, что немецкое управление благословенно и ему, безусловно, 
должно быть отдано предпочтение перед большевистским. Факт 
восстановления свободной церковной жизни может быть с успе
хом использован в антикоммунистической пропаганде. Упомяну
тый факт сам по себе успокаивающе воздействует на население, 
усиливает его симпатии к немцам и ослабляет антинемецкую 
агитацию, которую распространяю т в стране большевистские 
элементы. Значимость миссии возрастает также оттого, что ее 
участники занимаются не только вопросами церкви, но и при
кладывают усилия к тому, чтобы донести до сознания верующих 
истинный смысл и благодатные последствия освободительной 
борьбы против коммунизма.

Однако необходимо особенно подчеркнуть, что миссия имела 
бы больший успех, если бы на ее пути не возникали определенные 
трудности. Дабы преодолеть эти препоны, миссия нуждается в 
благосклонности и лояльности компетентных немецких учреж
дений.

а Так в документе, надо «Струги Красные».
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II. Экзархат

Наместничество — это область русской православной церкви. 
Эта церковь называется в России патриархальной или тихоновс
кой, с тем, чтобы отличать ее от так называемой «живой церкви». 
Последняя была основана большевистскими сторонниками для 
того, чтобы расшатать и разрушить православие изнутри. Русская 
православная церковь является автокефальной частью единой пра
вославной церкви. Автокефалия — это церковь, выбирающая свое
го главу без вмешательства другой церкви, саморегулирующаяся 
и ведущая делопроизводство самостоятельно. Предстоятель рус
ской церкви имеет сан патриарха. После смерти патриарха Тихона 
(1925) русская церковь временно, до выборов нового патриарха, 
была под управлением регента патриаршего стула. В настоящее 
время эту должность занимает митрополит Сергий из Москвы. В 
русской православной церкви действует правило, согласно которо
му епископство, которое по какой-либо причине фактически не в 
состоянии получить прямой контакт с патриаршим управлением, 
существует автономно. Эта автономия является лишь временной, 
она прекращается, как только становится возможным установить 
упомянутое сообщение. Автономное епископство самостоятельно 
управляет всеми своими делами и не имеет потребности выйти из 
материнской церкви, присоединиться к автокефалии или влиться 
в другую автокефальную церковь. Выход из материнской церкви, 
коль скоро бы он случился без соответствующего на то разрешения, 
являлся бы каноническим преступлением и привел бы к схизме, 
расколу в единой православной церкви со всеми вытекающими из 
этого правовыми последствиями. Принадлежность епископства, 
в том числе и автономного, к автокефальной материнской церкви 
внешне выражается в том, что во время богослужения, отправ
ляемого в этом епископстве, в молитвах обращаются не только к 
соответствующему епископу, но и к стоящим над ним иерархам, 
т. е. предстоятелям конкретной автокефальной церкви. Описанный 
порядок касается всей церковной иерархии, в том числе церковных 
округов, охватывающих несколько епископств, вплоть до экзархата. 
Экзархат, к которому относятся три епископства Литвы, Латвии и 
Эстонии, является, в сложившейся ситуации, временной автоном
ной епископской епархией русской автокефальной церкви.
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Епископства в освобожденных русских областях не принадле
жат к экзархату (наместничеству). Эти епископства в настоящее 
время автономны. В интересах единого управления они имеют 
полное право временно присоединиться к экзархату. Это присо
единение может осуществиться только добровольным путем, через 
соглашение соответствующих архиереев с наместником. Экзарх 
по своему усмотрению может не включать в состав епархии чужие 
епископства. Однако к настоящему времени сложилось так, что 
в освобожденных русских областях соседствующие с экзархатом 
епископства либо не имеют епископов, либо у них нет сообщения 
(контакта) с их епископами. В этих обстоятельствах наместник, 
согласно каноническому праву, или, лучше сказать, из чувства 
долга обязан опекать упомянутые епископства, временно управ
лять ими и принимать все меры, необходимые для восстанов
ления в этих епископствах разрушенной церковной жизни. Для 
реализации этого права и исполнения этого долга наместник и 
основал миссию.

Отправка миссии стала возможной ф актически благодаря 
только тому, что у большевиков во время их краткого жестокого 
правления в Литве, Латвии и Эстонии не было времени на то, 
чтобы выявить и уничтожить клир наместничества. Епископства 
экзархата были очень маленькими (в Литве около 100 ООО русских, 
в Латвии 150 ООО русских и 50 ООО латышей, в Эстонии 110 000 эс
тонцев, 90 000 русских и 10 000 сетукесов?). Клир экзархата на
столько малочислен, что во многих приходах место священника 
вакантно. Большинство священников в преклонном возрасте и не 
способны к трудной миссионерской деятельности. Среди молодых 
латвийских и эстонских священников многие не говорят по-русски 
или говорят плохо, да и вообще русскому народу настолько чужды, 
что не могут быть посланы с миссией. Следовательно, число мис
сионеров, которые направляются из балтийских стран в русские 
области, необходимым образом должно быть крайне незначитель
ным. В настоящее время в состав миссии входят только 14 священ
ников; 13 были посланы из Латвии и 1 из Эстонии (из деканата 
Печоры). Правда, скоро число священников-миссионеров должно 
Увеличиться, поскольку в латышском епископате недавно оказа
лось возможным присвоить сан священника некоторым дьяконам, 
Псаломщикам и мирянам, выдержавшим соответствующий эк
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замен. Из епископства Литвы до сегодняшнего дня миссионеры 
не могли быть посланы в Плескау и дальше на север и восток, 
поскольку численность клириков в этом епископстве особенно 
мала и их необходимо было использовать для противостояния 
польско-литовскому католицизму. Из епископства Эстонии точно 
можно было бы послать в миссию не одного, а 15 священников. 
Но этому препятствует то обстоятельство, что епископство пре
кратило свои канонические отношения с экзархатом и вообще 
откололось от русской церкви.

III. Ситуация в епископстве Эстонии

Раскольнический выход епископства Э стонии из автоке
фальной материнской церкви и из ее автономного экзархата был 
вызван не свободным волеизъявлением прихожан этого епис
копства, но действиями митрополита Александра Ревельского. 
Он возглавляет небольш ую группу эстонских сепаратистов. 
Когда Эстония была самостоятельной республикой, эта груп
па играла главную роль в так называемом «Синоде эстонской 
православной церкви». Синод, инспирированный и поддержан
ный эстонским правительством, волюнтаристски нарушил тогда 
канонический порядок и при содействии Англии перевел эту 
церковь под юрисдикцию константинопольского патриарха. Эта 
группа от имени Синода вырабатывала и проводила политику 
угнетения и эстонизации русских монастырей и приходов, а так
же ввела в церковный обиход различные новшества, не совмес
тимые с православием. Это вызвало ненависть к митрополиту 
Александру и его окружению среди живущих в Эстонии русских. 
В 1941 г. епископство Эстонии снова было присоединено к рус
ской православной церкви и включено в состав новообразован
ного экзархата. После освобождения Эстонии от большевиков 
митрополит Александр снова провозгласил себя единственным 
главой тамошней церкви и возобновил раскол с материнской 
церковью. В одном из циркуляров он призвал верующих к безо
говорочному повиновению и пригрозил в случае неповиновения 
государственными принудительными и штрафными санкциями. 
С помощью подобного рода угроз, поддержанных руководством и 
нижестоящими службами эстонской оккупационной админист
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рации, митрополиту Александру удалось запугать православных 
русских, в особенности клириков, и заставить их молчать. С тех 
пор русские приходы и русский монастырь в Пюхтице находятся 
под тем самым эстонским давлением, от которого они так мно
го натерпелись в годы сущ ествования эстонской республики. 
Только в области Печоры, расположенной на границе с Латвией 
и освобожденной большевиками раньше других областей Эсто
нии, русским монастырям и приходам удалось избежать раскола 
и остаться в экзархате. Однако и здесь отношения в церкви тоже 
еще не прояснены окончательно. Недавно митрополит Александр 
и руководитель местной администрации предприняли новую по
пытку подчинить эстонской власти монастырь в Печоре, отно
сящийся к древнейшим святым местам России. Значение этого 
монастыря для русской церкви стало особенно велико потому, 
что все ее монастыри были разрушены большевиками. Потер
пит ли неудачу упомянутая попытка, пока неизвестно. Помимо 
русского клира в области Печоры под юрисдикцией экзарха ос
тался и русский епископ Павел из Нарвы, однако митрополит 
Александр сделал невозможным для него управление его чисто 
русским приходом в области Нарвы и Пайпусзее. Епископ резко, 
но безуспешно протестует против этих действий митрополита. 
Экзарх со своей стороны многократно выступал против линии 
поведения митрополита Александра и направил запрос в ком
петентные немецкие службы, с тем, чтобы государство не пре
пятствовало воссоединению епископства Эстонии с экзархатом 
и запретило местной эстонской администрации вмешательство 
в канонические отношения православной церкви. К огорчению 
экзархата и русского населения, эти усилия экзарха не привели 
к успеху.

Нарушение канонического порядка в епископстве Эстонии 
вредит интересам миссии в двояком отношении. Во-первых, из 
этого епископства, пока оно остается в расколе, в миссию не может 
быть послан ни один священник, — очень незначительное число 
миссионеров могло бы удвоиться, если бы удалось воссоединить 
это епископство с экзархатом. Во-вторых, область Плескау, в ко
торой действуют миссионеры, и находится управление миссией, 
подчиняется генеральному округу Эстонии и объединена с об
ластью Печоры. Можно предположить, что в области Плескау в
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обозримое время будет введено гражданское управление. Тогда 
митрополит Александр, несомненно, будет пытаться подчинить 
себе и русские приходы этой области. Он уже однажды посы
лал своего эмиссара в Плескау, чтобы помешать работе миссии. 
Можно предсказать, что клир и народ в русских областях не при
знают священника-раскольника с его нововведениями, притом в 
этих недавно освобожденных областях могут вспыхнуть крайне 
нежелательные церковные волнения. Сомнительные элементы, 
шатающиеся в стране, будут использовать эти волнения в аги
тационных целях, — с одной стороны, против церкви, с другой, 
во враждебном Германии смысле. Учитывая сказанное, а также 
большое значение миссии для восстановления церковной жизни 
в освобожденных русских областях, следует высказать пожела
ние, чтобы выяснение церковных отношений в Эстонии не бы
ло перенесено в неопределенное будущее, и чтобы препятствия 
воссоединению местного епископства с экзархатом исходили не 
от государства.

IV. Население

Успех миссионерской работы во многом обусловлен тем, что 
широкие массы русского народа, в особенности крестьяне, не
смотря на все усилия большевиков, остались верными право
славию и отечественной церкви. Ф акты , свидетельствующие 
об этом, широко известны: церкви переполнены молящимися, 
священники отправляют так много служб (крещение, причастие, 
конфирмация, венчание, благодарственные молебны и молебны 
за здравие, отпевание, молебны о спасении души), что они едва 
справляются с ними; число конфирмантов и детей, которые прой
дут обряд крещения, поразительно велико; верующие ревностно 
и жертвенно заботятся о ремонте и оборудовании своих церквей; 
святыни, спрятанные и спасенные в период разграбления церквей 
большевиками, возвращены верующими обратно в храмы; цер
ковные песнопения не забыты, и поэтому во всех приходах созда
ются церковные хоры; спрос на книги религиозного содержания 
настолько велик, что они распродаются мгновенно; миссионеров 
повсюду встречают с почтением и доверием, по мере сил заботятся 
об их благополучии; родители вверяют своих детей священникам 
для изучения закона Божьего; слух о миссии широкой волной
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катится на восток; отдаленные приходы, расположенные порой 
за несколько сот километров от Плескау, посылают туда своих 
уполномоченных с поручением привезти священника.

Все эти факты свидетельствуют не о каком-либо аномальном 
религиозном возбуждении, вызванном чрезвычайными и прехо
дящими событиями, но лишь о том, что религиозность и право
славие, природные в русском народе с давних пор, и теперь, после 
большевистской революции, все еще свойственны ему почти в той 
же степени. Сильное религиозное возбуждение наблюдалось лишь 
в особых случаях, — напр[имер], во время первого богослужения 
после освобождения или когда священные реликвии и чудодейс
твенные образы были вновь обретены и возвращены в церкви. 
Такого рода мощный подъем религиозного чувства наблюдался 
и во время некоторых (впоследствии отмененных) богослужений, 
которые проводились в лагерях военнопленных, в том числе в Ри
ге. Красноармейцы стекались в неслыханно большие толпы, что
бы присутствовать на этих богослужениях, они делали это, безу
словно, добровольно, следуя внутреннему позыву, без какого-либо 
принуждения или напоминания; из их среды спонтанно образо
вывались большие импровизированные певческие хоры, которые 
тотчас же, без всякой подготовки исполняли церковные песнопе
ния во время богослужения. Тысячи и многие тысячи приходили 
на исповедь и причастие, плакали и молились, взволнованные, 
стояли тихо и неподвижно, и потом после службы трогательно 
благодарили священников. Свящ енники были просто потрясе
ны этим необыкновенным проявлением религиозного чувства, 
подавленного большевиками и вот теперь прорвавшегося наружу. 
Точно такие же ситуации можно было наблюдать в лазаретах для 
военнопленных, когда эти лазареты посещали священники, что
бы причастить умирающих и утешить страдающих.

Н еслы ханны й успех богослужений в лагерях для военно
пленных и лазаретах и тот факт, что в освобожденных русских 
областях церковь посещают очень многие молодые люди, свиде
тельствуют о том, что предано вере и церкви не только старшее 
поколение. Было бы ошибочным заблуждением, чреватым пос
ледствиями, считать, что в сегодняшней России придерживают
ся религии только старые люди и с их смертью умрет и религия. 
Большевики потерпели тяжелое поражение на фронте атеизма,
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как и на всех прочих фронтах. Это залог того, что с помощью 
религии русский народ сможет освободиться от большевистского 
наваждения. Но решение этой задачи потребует много времени и 
усилий. В культурном отношении русский народ глубоко дегра
дировал под гнетом советской системы. На протяжении 25 лет 
народ не мог ни воспитывать, ни обучать в церковном, вообще 
религиозном смысле. Поэтому народ имеет путаное и убогое 
представление о вере, к которой обращен сердцем, и об истинном 
содержании и неумолимой строгости нравственных установле
ний, присущих этой вере. Церковь в России должна проделать 
огромную работу. Эта работа в особенности будет осложняться 
тем, что речь идет о победе над необыкновенно активным ате
измом и о том, чтобы по возможности вернуть обратно в лоно 
церкви отрекшихся от нее. Перед церковью России стоит задача, 
которая может быть решена только с помощью многочисленного 
и образованного клира. После многолетнего и разрушительного 
господства большевиков сегодня церковь в России не распола
гает таким клиром.

В связи с затронутой темой необходимо подчеркнуть, что боль
шевикам удалось, особенно в больших городах, окрутить довольно 
много людей. Это сплошь группы, чья служебная карьера и мате
риальное благополучие обусловлены существованием советской 
системы. Эти люди, прямо или косвенно связанные с коммунис
тической партией, и теперь все еще продолжают действовать в 
освобожденных русских областях в духе или же по поручению 
партии. Благодаря своей энергии, хитрости, лживости, бессовест
ности они выделились в большевистское время из огромной массы 
порабощенного и отупевшего народа. Сейчас они ведут себя тихо 
и стараются скрыть свое прошлое. Иные делают это так ловко, что 
им и теперь удается устроиться на работу в административный 
аппарат. Население боится их настолько сильно, что и сегодня 
оно по большей части не осмеливается их разоблачить. Эти за
маскированные большевики и их окружение используют любую 
возможность, чтобы навредить церкви и в особенности миссии. 
Это удается им особенно хорошо, когда они занимают высокие 
посты местной русской администрации или определены на служ
бу в качестве переводчиков при немецких учреждениях. Подобное 
встречается нередко и не всегда сообщениям миссионеров об этом
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уделяется должное внимание. Но и в этом отношении ситуация 
постепенно выправляется.

V. Духовенство

Уже упоминалось, что в настоящее время на территории, охва
ченной деятельностью миссии, осуществляют богослужение толь
ко 50 местных священников (помимо миссионеров) и что число 
верующих превышает 2 ООО ООО. Таким образом, приход одного 
священника состоит в среднем из 40 ООО человек. Эти цифры со 
всей очевидностью показывают, как разрушительно повлиял боль
шевизм на православное духовенство. Чтобы привести число свя
щенников в более или менее нормальное соотношение, необходимо 
как минимум удесятерить его. Иначе все их время и сила будут 
поглощены отправлением общественных и частных богослужений. 
Необходимо, однако, добавить, что в большинстве случаев местные 
клирики не способны ни к чему иному, кроме как к отправлению 
богослужений. Длительное время они преследовались за их веру, 
тюрьма и ссылка подорвали их энергию, они не могли ни настав
лять, ни проповедовать, не было никакой теологической литера
туры и никакой теологической школы, некоторые должны были 
оставить проповедническую деятельность и зарабатывать средства 
к существованию тяжелым физическим трудом — при этом неиз
бежно должен был падать их духовный уровень. Они веруют твердо, 
но бедны знаниями. Они не в состоянии быть проповедниками и 
воспитателями, организаторами и руководителями.

Далее необходимо подчеркнуть, что нельзя безоглядно дове
рять местным клирикам. Среди них есть фальшивые священни
ки, клирики «живой церкви» и агенты большевиков. В Советском 
Союзе профессия священника была опасной, но доходной. Свя
щеннику постоянно угрожали арест, ссылка, смертная казнь, — 
но пока он оставался на свободе и имел приход, его материальное 
положение, по советским меркам, было отличным. В немногих 
Церквях, которые еще могли быть использованы для богослу
жений, приток верующих был очень велик, — соответственно и 
Доход этих церквей был большим. Кроме того, священник отправ
лял многочисленные службы частным образом, которые оплачи
вались ему дополнительно и очень хорошо. В этих обстоятельс
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твах, разумеется, находились авантюристы, выдававшие себя за 
священников, не будучи таковыми. Епископам было невероятно 
трудно вести борьбу с этими оборотнями, так как большевики 
препятствовали контакту между епископами и их приходами 
и старались всячески парализовать власть епископа. При этом 
большевики использовали тот факт, что церковь, ее епископства и 
приходы не были узаконены и могли существовать только бе ГасТо 
и ни в коем случае бе щге. Фальшивые священники встречались, 
прежде всего, в тех приходах, где были закрыты все церкви, и где 
больше не было никаких церковных организаций. Здесь у них 
были развязаны руки, пока они не попадались милиции во время 
запрещенного отправления тайного богослужения.

Итак, сначала каждый, кто называет себя священником, дол
жен подтвердить это, предъявив [соответствующие] документы. 
Но этого недостаточно. Если он вначале и не являлся фальшивым 
священником, то мог стать таковым путем вступления в «живую 
церковь». Для всех клириков «живой церкви» патриарх Тихон ввел 
интердикт, — но тот, кто его нарушил, т. е. вопреки запрету пат
риарха совершал богослужения, тот терял свое духовное звание. 
В освобожденных областях есть клирики «живой церкви», кото
рые скрывают свою принадлежность к ней и выступают как свя
щенники православной церкви. По большей части они советские 
агенты. Советских агентов можно обнаружить и среди клириков 
православной церкви, особенно среди тех, кто в большевистские 
времена вышел из клира, а теперь снова пытается туда пробраться, 
дабы таким способом получить возможность легче скрыть свое 
темное прошлое.

П роверка прав и прош лого местных клириков — тяжелая 
и ответственная задача миссии, при реш ении которой порой 
неизбежны ошибки. Относительно легко проследить прошлое 
священника, который постоянно проживал в определенном мес
те и, следовательно, хорошо известен там верующим. Но такой 
контроль чрезвычайно затруднен и практически невозможен, 
если речь идет о священнике, совсем недавно появившемся на 
территории деятельности миссии в качестве беженца. Такие 
случаи множатся в последнее время. При всех подобного рода 
проверках миссионеры и полицейские власти могут быть весьма 
полезны друг другу. Для борьбы с фальшивыми свящ енниками
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и советскими агентами было бы целесообразно распорядиться, 
чтобы отправлять богослуж ения и исполнять свои духовные 
обязанности могли лиш ь те клирики, которые получили на то 
разрешение со стороны миссионерского управления или, по его 
поручению, от конкретных миссионеров. Сегодня, к сожалению, 
в отдельных местах все еще случается, что там в качестве свя
щенников действуют люди, которые не имеют контактов с мис
сией и чьи права, чье прошлое не прошли проверку со стороны 
руководства миссии.

Хотя не все местные клирики заслуживают доверия, с другой 
стороны, иногда встречаются миряне (члены общины), вполне 
достойные звания свящ енника и готовые его принять. Но пос
кольку в миссии все еще так и нет епископа, эти люди для сдачи 
экзамена и принятия сана должны ехать в Ригу. Из-за различного 
рода трудностей формального и технического характера до сих пор 
лиш ь немногим удалось осуществить это путешествие. В интере
сах миссии в высшей степени было бы крайне желательным, если 
бы в свете упомянутых трудностей, сопряженных с поездкой, для 
таких лиц могли бы быть сделаны послабления.

VI. Проблема канонической юрисдикции

Верующий народ и местный клир едины в своем религиозном 
настрое. Это среди прочего находит свое выражение и в их едино
душном отношении к острым, насущным проблемам каноничес
кой юрисдикции и церковного календаря. Разумеется, суть этих 
проблем не может быть изложена здесь — достаточно показать, 
как эти проблемы отражаются на психике верующих. Верующие 
чувствуют себя преданными членами русской православной цер
кви и не хотят принадлежать ни к какой другой церкви. О ка
ноническом праве они не имеют никакого представления, но на 
практике они очень хорошо различают, под какой канонической 
юрисдикцией находится тот или иной священник. Этому они на
учились в борьбе с «живой церковью». Клирики «живой церкви» и 
вообще все раскольники будут ими разоблачены и преданы пре
зрению. Во время первой встречи со священником-миссионером 
они ведут себя сдержанно по отношению к нему. Они хотят знать, 
за кого они как за высшего предстоятеля церкви будут молиться
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во время богослужения. И они успокаиваются лиш ь после того, 
как слышат, что за наместника патриаршего стула. Имя послед
него служит ручательством тому, что данный свящ енник дейс
твительно принадлежит к русской православной церкви, что он 
не ренегат. Верующие позднее рассказывали миссионерам, что 
во время первых встреч они опасались, что свящ енники были 
посланы чужой «немецкой» церковью. Они были счастливы, удос
товериться в том, что это не так. Иначе они немедленно ушли бы 
из церкви, сказали они, если бы установили, что миссионеры не 
принадлежат к русской патриаршей церкви.

Эта позиция верующих должна быть учтена в двояком отно
шении. Прежде, всего необходимо обратить внимание на то, что, 
если экзархат, а с ним и миссия, придут к расколу с материнской 
церковью, это вызовет среди верующих глубокое возмущение и 
полную парализацию миссионерской деятельности; раскол по
добного рода верующие воспримут как насилие над церковью, и 
это чрезвычайно отдалит, отторгнет их от немцев; речь идет еще 
и о том, что этот раскол вызовет канонически обоснованный и 
глубоко приветствуемый большевиками протест главы патриар
шего стула. С другой стороны, необходимо обратить внимание 
на то, что упомянутая позиция верующих делает невозможной 
миссионерскую деятельность свящ енников-раскольников из 
епископства Эстонии.

VII. Проблема церковного календаря

В православной церкви действует старый юлианский кален
дарь; неразрывно связанная с ним пасхалия (ежегодно опреде
ляется разный день Пасхи) называется восточной пасхалией. 
В католических и протестантских церквях действует новый гре- 
горианский календарь, которому соответствует так называемая 
западная пасхалия. Годичный цикл церковных богослужений 
построен в соответствии с календарем и связанной с ним пас
халией. Церковные богослужения изо дня в день меняются, они 
рационально связаны между собой, их совокупность представляет 
собой гармоничное целое.

В Советском Союзе в гражданской жизни действует грегори- 
анский календарь. Русская православная церковь осталась, од
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нако, верной юлианскому календарю, сила которого основана на 
известных канонических предписаниях. Советское правитель
ство жестоко преследовало церковь, но внутренние церковные 
порядки оставались неизменными — государство их просто игно
рировало.

Правда, советское правительство предприняло попытку под
вигнуть патриарха Тихона к введению грегорианского календаря. 
Но эта попытка не удалась благодаря мужественному сопротив
лению патриарха. При этом патриарх руководствовался не только 
каноническими правилами, но и верным пониманием того, что 
реформа календаря неприемлема для огромной массы верующих, 
что этой реформой будет только подорван его авторитет и что эта 
реформа вызовет волнения в церкви и неминуемый раскол в ней. 
Однако именно волнения были для большевиков желательны. 
Поэтому они дали указание епископам-лакеям «живой церкви» 
ввести грегорианский календарь. Распоряжение было немедленно 
выполнено. Как следствие, это привело к тому, что богослужения 
«живой церкви» перестали посещаться, — до реформы календаря 
на них все же приходили немногие стойкие верующие, особен
но в тех местностях, где больше не проводилось православного 
богослужения, так как все «тихоновские» церкви были закрыты. 
Ради самосохранения «живая церковь» вскоре вынуждена была 
отказаться от грегорианского календаря. Но было уже поздно, 
она безвозвратно скомпрометировала себя реформой календа
ря, не могла завоевать сторонников и, несмотря на поддержку 
большевиков, скоро сгинула из-за своей внутренней слабости. 
Приверженность верующих юлианскому календарю и восточной 
пасхалии объясняется, прежде всего, сильно выраженным кон
серватизмом русской религиозности, а также следующими обсто
ятельствами. Первый Вселенский собор (Никея, 325) строжайше 
запретил христианам праздновать пасху до еврейской пасхи или 
одновременно с ней. Согласно восточной пасхалии, соответству
ющей юлианскому календарю, это никогда и не может произой
ти. Согласно же западной пасхалии, внутренне тесно связанной 
с грегорианским календарем, это происходит неизбежно, правда, 
не каждый год, но довольно часто. Незыблемый авторитет первого 
Вселенского собора и отвращение к еврейству никогда не позволя
ли православию в России отказаться от юлианского календаря и
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восточной пасхалии. К этому необходимо добавить, что в русских 
областях, имевших несчастье попасть под польское господство, 
польское правительство снова и снова предпринимало попытки 
навязать православной церкви грегорианский календарь, чтобы с 
помощью этого сблизить православную церковь с католицизмом и 
сделать возможным их союз. Это приводило к частым мятежам в 
русских областях и лишь усиливало преданность русских юлиан
скому календарю, так как в грегорианском календаре они видели 
символ ненавистного католицизма и полонизма. О том, что эти 
чувства живут в русском народе, и по сей день, свидетельствуют 
следующие факты.

В середине декабря 1941 г. некоторые местные коменданты (в 
Стругах Красных и Острове) со ссылкой на распоряжение более 
высоких инстанций выдвинули требование к православным, 
чтобы все церковные праздники, в том числе и рождество, от
мечались по грегорианскому календарю. Это неожиданное тре
бование вызвало среди верующих бурю негодования. Особенно 
напряженным было положение в Красных Стругах, где комен
дант сказал свящ еннику миссии, что тот будет привлечен к от
ветственности, если осмелится праздновать рождество в церкви 
по юлианскому календарю, и что в этом случае праздничной 
службе воспрепятствуют силами полиции. В Стругах и Острове 
верующие взволнованно и громко высказывались в таком духе: 
«Большевики преследовали церковь и мы должны были работать 
в церковные праздники, но никогда большевики не предписыва
ли церкви, в какие дни и какие богослужения в ней проводить. 
Даже большевики не учиняли насилия над церковью. Мы шли на 
работу, вдохновленные мыслью о том, что богослужение в церкви 
будет проведено в соответствии с ее незыблемым уставом. Немцы 
хотят лишить нас и этого утешения. Но мы не покоримся. Никто 
не может нас заставить справлять церковные праздники вместе с 
евреями и католиками. Несмотря на большевистское преследова
ние, мы остались верны православию, мы сохраним эту верность 
и теперь. Церковные установления не могут быть изменены, да по
может нам Бог. Пусть нас даже освободят от работы, мы все равно 
не пойдем в церковь, если праздничные богослужения там будут 
проводиться в такие дни, когда по нашему церковному календа
рю никаких праздников нет. Но если в действительно празднич
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ные дни церковь не будет проводить богослужений, мы пойдем 
в свободное от работы время в лес, чтобы молиться там. Мы уже 
делали так, когда наши церкви были закрыты большевиками. И 
так мы поступим снова, если в церкви будут введены немецкие 
еретические порядки».

М естный комендант Острова с самого начала обратил вни
мание на эти народные настроения, — он допустил проведение 
рождества и других церковных праздников согласно юлианско
му календарю, но категорически добавил, что это снисхождение 
действительно только для текущего года и что в следующем году, 
если потребуется, то и в принудительном порядке, в церкви бу
дет введен грегорианский календарь. Но комендант Струг не дал 
себя переубедить, а потому свящ енник миссии, не желавший ни 
нарушать церковный порядок, ни вступать в конфликт с немец
ким начальством, вынужден был оставить Струги. В ответ на 
это комендант велел привезти священника из соседнего прихо
да, — миссии этот запуганный человек был неизвестен, — и за
ставил его вести богослужение в соответствии с грегорианским 
календарем (т. е., в тот день, который согласно юлианскому ка
лендарю приходится на пост). В этот день в церкви почти не было 
прихожан и те немногие, кто присутствовал на богослужении из 
страха перед комендантом, были в высшей степени расстроены 
и смущены.

Сомнительно, однако, что местные коменданты действительно 
получили от вышестоящих инстанций предписание о том, чтобы 
не только определять выходные дни по грегорианскому кален
дарю, но и устанавливать очередность богослужений согласно 
этому календарю. Пожалуй, можно предположить, что местные 
коменданты Струг и Острова неправильно истолковали упомя
нутое предписание, — это предположение вполне вероятно, ибо 
остальные коменданты на местах никогда не предъявляли свя
щенникам подобных требований. Желательно, чтобы подобные 
Недоразумения не повторялись в будущем. Население должно 
Иметь ясное представление о том, что государство не вмешива
ется во внутренние дела церкви.

В связи с изложенным необходимо отметить следующее. В Со
ветском Союзе население привыкло к тому, что гражданский ка
лендарь не совпадает с церковным. В известной степени население



594 Р а з д е л  3

смирилось с тем, что церковные праздники не являются выход
ными, свободными от работы днями. В этом отношении церковь 
по возможности шла навстречу пожеланиям верующих, — по 
большим праздникам в больших городах богослужения прово
дились с утра и до позднего вечера, так чтобы одни до, а другие 
после работы могли присутствовать на богослужении. Этот поря
док при необходимости мог бы быть сохранен и в освобожденных 
восточных областях. Он не совсем удобен для верующих, но все 
же приемлем. И наоборот, верующие никогда не примирятся с 
искажением традиционного церковного порядка путем введения 
грегорианского календаря и соответственно западной пасхалии. 
В религиозных делах необходимо считаться с психологией народа. 
Православный русский страдает намного меньше, если он идет на 
работу в праздничный день с осознанием того, что в его отсутствие 
в церкви состоится праздничное богослужение в соответствии со 
стародавним обычаем, чем если он знает, что в те дни, когда он не 
работает, этот обычай не соблюдается. Хотя физически он может 
беспрепятственно посещать церковь в эти дни, психологически 
для него это невозможно, — так как несвоевременное богослуже
ние, пренебрегающее священным церковным календарем, как он 
полагает, не может быть богоугодным. Введение в церковной жиз
ни грегорианского календаря, — даже когда при этом церковные 
праздники признаны выходными днями, — создает чрезвычайно 
серьезные препятствия для удовлетворения религиозных потреб
ностей верующих, вызывает в народе разлад и отталкивает его 
от немцев. Политически нежелательные последствия подобных 
настроений сами по себе очевидны.

В заключение, пожалуй, можно сказать, что православную 
церковь следует воспринимать скорее как союзника в борьбе с 
большевизмом. Поэтому кажется нецелесообразным еще больше 
ослаблять ее власть и влияние, дезорганизованные и подорван
ные многолетним преследованием со стороны большевиков, еще 
и реформой, которая для церкви неприемлема. При восстановле
нии нормальной, никоим образом не связанной с большевизмом 
жизни в русских землях церковь может оказать существенную 
помощь. Поэтому представляется уместным со всей деликатнос
тью обсуждать ее канонические и прежде всего богослужебные 
порядки.
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VIII. Миссионеры

Как квалифицированные специалисты миссионеры по свое
му уровню намного выше местных клириков. Именно поэтому 
их авторитет неоспорим. Само собой разумеется, что в качестве 
миссионеров посылают только мужчин, чьи религиозное усердие 
и политическая благонадежность не вызывают сомнений, которые 
свободно владеют русским языком и которые по своему возрасту и 
состоянию здоровья способны успешно работать в исключительно 
тяжелых условиях миссионерской области. Они получили хоро
шее теологическое и специальное профессиональное образование 
и приобрели достаточный опыт в качестве наставников и пропо
ведников в свободной, чуждой большевизму стране. Как убеж
денные противники большевизма они стремятся, и они способны 
активно бороться с ним и объяснять верующим истинный смысл 
борьбы против большевизма. При восстановлении разрушенной 
большевиками церковной жизни они могут быть незаменимы. Но, 
к сожалению, их число слишком невелико, — в настоящее время 
всего 14 священников, на попечении которых более 2 ООО ООО веру
ющих. Эта диспропорция увеличится, как только фронт продви
нется дальше, и будут освобождены новые обширные территории. 
Поэтому должны быть приняты меры к тому, чтобы пополнить 
число миссионеров хорошими работниками.

Уже были изложены основания, по которым лиш ь немногие 
священники из экзархата могут быть посланы в миссию, и указы
валось на то, что число миссионеров можно было бы удвоить, если 
бы епископство Эстонии осталось в экзархате. Однако и в этом 
случае миссия состояла бы только из 30 священников, — число, 
которое по сравнению с огромной массой требующих попечения 
верующих должно представляться мизерно малым. Таким обра
зом, необходимо привлекать в миссию рабочую силу из других 
источников.

Такой источник можно видеть в русской эмиграции. В данном 
случае мыслится эмиграция в Германии и на подвластных Гер
мании территориях. Там довольно много молодых, очень хорошо 
образованных священников, ненавидящих большевизм и желаю
щих служить церкви на русской территории. Эти молодые люди 
выбрали профессию священника исключительно из религиозного
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рвения, эта профессия поистине не сулит им земных благ в эмиг
рации. Не следует бояться того, что они не разберутся в жизни на 
оккупированной территории и будут ей неразумным образом про
тивостоять. На новом месте они должны будут продолжать свою 
привычную деятельность богослужителя. Они были воспитаны 
за рубежом совсем в иных условиях, нежели их отцы в России в 
прежние времена; поэтому они не унаследовали политические 
предрассудки своих отцов и не утратили способности сопротив
ляться новому в разумных пределах и бодро браться за дело. Боль
шинство из них настроены на чисто церковную деятельность и 
не имеют никакого отношения к политическим течениям в среде 
эмиграции. Следует принять во внимание, что из их слоя можно 
выбрать отдельных политически благонадежных людей, которым 
компетентные немецкие службы могли бы выдать разрешение 
на въезд на территорию миссии. Впредь можно также обратить 
внимание и на то, что они готовы охотно принести необходимое 
покаяние, дабы иметь возможность снова быть принятыми в ло
но материнской церкви, — церковные организации эмигрантов 
вышли из материнской церкви исключительно по политическим 
мотивам, которые непринципиальны для церкви в освобожден
ных русских областях. Участие этих священников в миссии зна
чительно укрепило бы ее силы. Для церкви не представляет тру
да организовать подготовку таких священников, так как церковь 
возглавляет не только епископства Литвы, Латвии и Эстонии, но 
и пастырски обслуживает общины, которые рассеяны в Европе и 
которые остались верными русской материнской церкви.

Другим способом пополнения клира свежими и хорошо об
разованными силами было бы создание теологической школы в 
экзархате. Благодаря любезности компетентных немецких служб 
экзархату недавно удалось включить в повестку дня открытие од
ной такой школы в Вильно. Занятия в школе должны начаться 
осенью 1942 года. Однако пройдет немало времени, пока вос
питанники школы закончат учебу и начнут свою деятельность 
в качестве священников. В будущем эта школа может принести 
большую пользу церкви, но в настоящий момент не может быть 
полезна миссии. Напротив, миссия может в настоящее время быть 
полезна школе, — она может отобрать на территории деятельности 
миссии подходящих аспирантов и направить их в школу. Неко
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торые аспиранты из Плескау уже подали заявления в школу. Од
нако без разрешения компетентных немецких служб аспирантам 
нельзя ездить в школу из Плескау в Вильнюс.

IX. Организация

В высшей инстанции миссией руководит экзарх. Он живет по
переменно в Вильнюсе (Мариенторштр. 10) и Риге (Кр. Барона 
штр. 126). В Риге у него есть секретарь для ведения дел миссии 
(священник Николай Виглайс — Кр. Барона штр. 126). Секретарь 
не имеет никаких властных полномочий, он ведет лиш ь коррес
понденцию экзарха, связанную с делами миссии. Епископские 
правления отдельных епископств экзархата не полномочны в де
лах миссии. М иссия управляется особым, подчиненным непос
редственно экзарху миссионерским управлением, которое имеет 
свою резиденцию в Плескау (адрес: Плескау, Кремль). М иссио
нерское управление состоит из назначенного экзархом руково
дителя (старший священник Кирилл Зайц), писаря (священник 
Георг Бенигсен) и казначея (дьяк Виталий Караваев) миссии. 
На территории миссии все церковные общины подчинены мис
сионерскому управлению. Поэтому ф ункции миссионерского 
управления во многом совпадают с ф ункциям и епископского 
управления. Вследствие этого было бы желательно поручить ру
ководство миссией епископу. Экзарх подыскивает подходящее для 
этого лицо.

В Плескау миссионерское управление основало следующие 
вспомогательные организации, которыми и руководит: 1) фаб
рику по производству церковных свечей, в задачу, которой вхо
дит производство церковных свечей для всех приходов террито
рии миссии (лишь совсем немногие приходы сами обеспечивают 
себя церковными свечами); 2) иконографическую мастерскую, 
в которой изготовляются не только отдельные иконы, но и це
лые иконостасы, голгофа, саван Христа, церковные хоругви, ризы 
Для священников и пр.; 3) церковную лавку, в которой продаются 
изображения Христа, крестильные крестики, евангелия, молит
венники, поминальные книги, налобные повязки и пр.; 4) объ
единенный хор церквей Плескау, — он дает концерты в церквях 
в благотворительных целях.
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Каждый церковный приход на территории миссии управляет
ся его настоятелем, священником. Настоятеля прихода назначает 
руководитель миссии. Каждый священник возглавляет несколько 
соседних приходов, — он живет в одном из них и объезжает ос
тальные. Помогают священнику псаломщик, а иногда и дьякон, — 
и эти клирики назначаются руководителем миссии. В каждом 
приходе есть церковный хор, дирижер (руководитель) которого 
назначается настоятелем соответствующего прихода.

Настоятель руководит приходом (церковной общиной) с помо
щью приходского совета, где он председательствует. Число членов 
приходского совета колеблется в зависимости от величины прихо
да: от 3 до 10. Они назначаются настоятелем из числа мирян, яв
ляющихся членами церковной общины и не опорочивших себя в 
прошлом. Из числа членов приходского совета настоятелем назна
чается приходской староста, пекущийся об имуществе и хозяйстве 
прихода. В более крупных приходах у него есть помощник, также 
назначаемый настоятелем.

Так как миссионерскому управлению трудно из Плескау непос
редственно руководить разбросанными на огромной территории 
приходами, экзарх распорядился объединить приходы в несколько 
деканатов. Этот предписание выполняется в настоящее время. 
Границы деканатов определяет руководитель миссии. Деканаты 
будут возглавлять священники, возглавляющие один из приходов 
в границах деканата. Декан должен проводить ревизии делопро
изводства в приходах своего деканата и обеспечивать связь между 
приходами и миссионерским управлением.

В самом начале миссия не имела такой организационной 
структуры. В первые месяцы миссионерской работы по мере то
го, как фронт продвигался все дальше, миссионеры двигались за 
ним вслед; они охватывали приходы один за другим и повсюду 
проводили первые богослужения. Когда линия фронта стабили
зировалась, миссионеры оставались в приписанных им приходах 
и старались по-новому организовать церковную жизнь в своих 
округах. Как только фронт снова придет в движение, и границы 
освобожденных областей переместятся дальше на восток, мис
сионеры тоже с разрешения компетентных немецких служб про
двинутся вперед. В новых областях будут созданы новые миссио
нерские управления, и они должны будут временно взять на себя
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функции отсутствующих там епископских управлений. Было бы 
желательно, чтобы по ходу этого разрастания территории миссии 
миссионеры не попали снова в тяжелое положение, в котором они 
находились в первые месяцы своей деятельности осенью 1941 го
да. Тогда местные коменданты не были своевременно уведомлены 
об основании и задачах миссии своевременно, и потому часто 
происходило так, что с миссионерами они обращались с подозре
нием, неохотно или вообще не поддерживали их. И в настоящее 
время некоторые местные комендатуры имеют весьма неопре
деленное представление о миссии и очень нерешительно идут 
навстречу их нуждам. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы мес
тные комендатуры, а также полицейские учреждения и органы 
самоуправления официально получили разъяснение о сущности 
миссии и в то же время указание, по возможности поддерживать 
миссию, и прежде всего они должны быть уведомлены о том, что 
все церковные приходы и все клирики в областях, закреплен
ных за миссией, подчиняются миссионерскому управлению и что 
только те лица могут действовать как священники, кто получил 
для этого полномочия от компетентного органа миссии. Подоб
ного рода мера, — в особенности, если она нашла отражение в 
бумагах, направленных в миссионерское управление, — означала 
бы в известной мере легализацию  миссии. Тогда миссии было 
бы гораздо легче заниматься ее церковно-административными и 
хозяйственными делами и обеспечить себя необходимыми транс
портными средствами.

В этой связи необходимо подчеркнуть, что организация цер
ковной жизни очень сильно страдает из-за неудовлетворительно
го сообщения между миссионерским управлением и отдельными 
приходами, почтового сообщения в настоящее время еще нет, 
миссия не располагает транспортными средствами, а из-за пар
тизан некоторые дороги небезопасны. С отдаленными прихода
ми у миссионерского управления порой месяцами отсутствует, 
какая бы то ни было связь. До сих пор в миссионерской области 
есть местности, — как например, вокруг Ямбурга, — которые не 
посетил ни один миссионер; доходят слухи, что там действуют 
Местные священники, чьи права и чье прошлое еще не провере
ны миссионерским управлением. Чтобы можно было постоян
но контролировать церковную жизнь, обязательно необходимо
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обеспечить связь миссионерского управления с приходами. Без 
благожелательного содействия немецких служб этого произойти 
не может.

Сообщение между экзархом и миссионерским управлением 
также неудовлетворительно. Зимой доходит до того, что экзарх 
месяцами не может получить новостей из миссии. Иногда в Ри
гу на короткий срок прибывают отдельные миссионеры, и они 
используют эту возможность для того, чтобы переговорить с эк
зархом. Эти личные беседы, разумеется, очень желательные, в на
стоящий момент существенно затруднены тем, что экзарх, как из 
церковных, так и из политических соображений, вынужден был 
перенести свою постоянную резиденцию в Вильно, а потому в Ри
ге остается лишь на непродолжительное время. Экзарх надеется, 
что когда-нибудь будет возможность приехать в Плескау, чтобы 
на месте ознакомиться с деятельностью и нуждами миссии, от
дать необходимые распоряжения и сориентировать священников 
и дьяконов. Переписка между экзархом и миссионерским управле
нием в последнее время благодаря доброжелательному содействию 
отдела пропаганды восточных земель при командующем вермахта 
восточного направления значительно облегчилась.

X. Церковная деятельность миссии

Деятельность миссии направлена в первую очередь на вос
становление церковной ж изни в освобожденных областях и 
религиозно-нравственное воспитание народа; помимо этого мис
сия работает и в некоторых других направлениях.

С тем чтобы можно было восстановить разрушенную церков
ную жизнь, все приходы и клирики на территории миссии под
чинены миссионерскому управлению. В приходы направляются 
миссионеры, чтобы привести их в порядок и влить в церковную 
организацию. Все вопросы касательно отношений в приходах 
миссионеры решают на местах и только в особо серьезных и сом
нительных случаях представляют на рассмотрение миссионерс
кого управления. В сохранившихся церквях организовано про
ведение богослужений, проверяются права и прошлое клириков, 
распределяются приходские священнослужители, недостойные и 
канонически неправомочные лица не допускаются на церковную
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службу или удаляются оттуда, организуются церковные хоры, уч
реждаются приходские собрания и назначаются их члены.

Еще недавно только возрожденные приходы развивают бурную 
деятельность, — благодаря самоотверженному участию членов 
прихода, их пожертвованиям и их работе поврежденные церков
ные здания реставрируются и должным образом оснащаются, 
приводятся в порядок дома свящ енников и церковные дворы, 
предпринимаются усилия, чтобы обеспечить приходы вином и 
мукой для причастия, священным маслом, священными благо
вониями, лампадным маслом, церковными свечами и т. д.

Чтобы поднять религиозно-нравственны й уровень народа, 
проповедники проводят собрания в церквях, взрослые собира
ются в церквях для обсуждения религиозно-нравственных воп
росов, детям преподается в церквях религиозное и церковное 
песнопение. В школах также даются уроки религии; некоторым 
миссионерам компетентными службами поручено присматри
вать за ш колами в их округах, иные миссионеры дают уроки 
местным учителям с тем, чтобы изжить большевистские методы 
воспитания. Во всех этих видах воспитательной деятельности 
местные свящ енники почти не принимаю т участия. Но имен
но эта деятельность в будущем будет иметь особенно большое 
значение. Чтобы ее развивать, необходимо увеличить число мис
сионеров, поднять уровень местных клириков и обеспечить их 
необходимыми книгами.

Помимо своих основных задач миссия работает также и над 
решением других задач, и притом вы полняет эту работу в со
гласии с немецкими и при необходимости с русскими органами 
власти.

Прежде всего, миссионеры и местные клирики поддержива
ют связь с местными комендатурами и органами безопасности, 
которых они информируют о фактах, которые могут негативным 
образом повлиять на взаимоотношения на местах и на настроения 
народа. В то же время они стараются, успокаивающе и, прибегая 
к разъяснениям, воздействовать на население, опровергать не
обоснованные и вредные слухи, показывать вред партизанства и 
побуждать к борьбе с ними. В этой связи необходимо отметить, 
что люди иногда предпочитают выдать партизана миссионеру, 
а не компетентным немецким органам, так как в переводчиках,
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приставленных к немцам, они порой подозревают коммунистов, 
а потому население испытывает чувство страха.

Миссионеры поддерживают связь и с органами экономичес
кой инспекции вермахта группы «Норд» в том плане, что перед 
назначением на должность сельских старост те рекомендуют им 
достойных доверия людей и разъясняют населению преимущества 
немецкого управления. При этом особо указывается на успешную 
аграрную реформу имперского министра Розенберга; по случаю 
этой реформы во всех церквях были проведены праздничные бла
годарственные молебны и разъяснительные проповеди.

Наконец, миссионеры были задействованы и в сфере благотво
рительности. В приходах проводится сбор добровольных взносов, 
продуктов питания, одежды и обуви, пожертвованное и собранное 
передается в «Красный Крест» в Плескау и уже им распределяет
ся среди детских садов, приютов для бедных, больниц и бедней
ших горожан. Без содействия «Красного Креста» миссионерское 
управление оказывает помощь беженцам, которые прибывают в 
Плескау из разных мест, и которым не предоставляется никакой 
помощи со стороны городского самоуправления. Расходы на бла
готворительность частично покрываются доходами, поступающи
ми от концертов объединенного церковного хора в Плескау.

XI. Церковная пресса и книги

Большевики систематически уничтожали все книги религи
озного содержания. Поэтому эти книги в России стали необык
новенно редкими. У церквей недостает богослужебных книг, у 
клириков — трудов по теологии, прежде всего учебной и справоч
ной литературы, у верующих — молитвенников и Библий, прежде 
всего Нового Завета, у хоров — нот для церковного песнопения. 
Чтобы удовлетворить этот спрос, до сегодняшнего дня, к сожале
нию, почти ничего нельзя было сделать. Правда, случайно удалось 
купить в Риге тысячу экземпляров Священного Писания, но это 
количество в сравнении с огромным спросом явно недостаточно. 
Доброжелательное отношение отдела пропаганды при командую
щем вермахта группы «Восток» позволило доставить упомянутые 
экземпляры в Плескау. Помимо этого отдел пропаганды велел на
печатать 100 ООО экземпляров краткого молитвенника; корректуру



П олитика германских властей в отнош ении религии 603

взял на себя по поручению экзарха священник; молитвенники 
были доставлены на территорию миссии и переданы ей, миссия 
взяла на себя обязательство покрыть типографские расходы.

Чтобы как можно скорее удовлетворить спрос на книги рели
гиозного содержания, следовало бы, и это было бы желательно, 
связаться с соответствующими русскими издательствами в Евро
пе, купить находящиеся там на складах книги и доставить их на 
территорию миссии. Но транспорт для книг можно было обеспе
чить лишь при благосклонном отношении компетентных немец
ких служб. Помимо этого было бы крайне желательно основать 
в восточных землях церковное издательство, чтобы обеспечить 
книгами территорию, охваченную миссией. Затем в церковных 
приходах могли бы быть организованы библиотеки. Но особенно 
важно выпускать на территории миссии и для нее церковную га
зету. Число миссионеров настолько мало, что их проповедь может 
быть услышана лишь немногими. На помощь устному слову долж
но прийти письменное. И здесь на помощь миссии пришел отдел 
пропаганды, за что он достоин особой благодарности. Недавно 
была основана газета «Православный христианин» с типографи
ей в Риге и издательством в Плескау; издатель газеты — миссия; 
газета ежемесячно печатается в количестве 30 ООО экземпляров 
в небольшом формате на 4 страницах и через отдел пропаганды 
доставляется на территорию миссии. Со столбцов этих неброс
ких листков впервые после многих лет в России снова зазвучало 
свободное слово церкви. В высшей степени благостное значение 
этого важного события, очевидно, само по себе.

XIII. Материальное обеспечение церкви

Обеспечение приходов всем, в чем они нуждаются, сталкива
ется с трудностями, неизбежность которых, в теперешнее военное 
время, полностью осознается населением. Что касается строи
тельного материала для реставрации и отделки церквей, то часто 
случается так, что его вообще невозможно достать. Поэтому во 
многих приходах откладывают и копят капитал, чтобы в будущем 
можно было произвести необходимые работы.

Обеспечение церквей голгофами, иконами, саванами, цер
ковными хоругвями, свящ енническими ризами и т. д. взяла на
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себя мастерская, специально созданная для этого в Плескау. У 
нее не хватает красок и тканей. Было бы желательно облегчить 
приобретение этих материалов по твердым ценам из имеющихся в 
Риге или Плескау запасов. Обеспечение верующих крестильными 
крестами, поминальными книгами, налобными повязками для 
умерших и др. взяла на себя особая лавка в Плескау; в этом смысле 
нет каких-то трудностей, достойных упоминания здесь.

Особенно большое значение приобретает обеспечение при
ходов церковными свечами. Продажа церковных свеч приносит 
около 80% приходских сборов. Изготавливает свечи специальная 
фабрика, созданная миссионерским управлением в Плескау. Мис
сионерское управление снабжает фабрику воском или парафином. 
Изготовленные свечи продаются миссионерским управлением 
в приходы, приходы в свою очередь продают миссионерскому 
управлению остатки обгоревших свечей, которые впоследствии 
используются для производства новых свечей. В распоряжении 
миссионерского управления в настоящее время имеется очень 
мало воска и парафина. Этот запас очень скоро истощится. Но 
в освобожденных областях, в том числе и в Плескау, имеется 
довольно большое количество горючих веществ, которые могут 
быть использованы в производстве свечей. Миссионерское управ
ление срочно нуждается в разрешении на получение части это
го горючего. Если миссия и церковь вообще на освобожденной 
территории не получит достаточного количества свечей или не 
будет обеспечена ими вовсе, то финансовое положение церкви 
будет серьезно подорвано. В интересах свечной фабрики мисси
онерское управление в настоящее время пытается организовать 
производство искусственных сот, чтобы таким путем поддержать 
пчеловодство и увеличить производство воска.

Чтобы верующие могли причащаться, необходимы вино и му
ка (последняя для просфоры). Цены, по которым они продаются 
на черном рынке, ненормальные. Очень желательно, чтобы при
ходам дали разрешение приобрести вино и муку из имеющихся 
запасов по твердым ценам. То же самое касается и ладана, елея и 
лампадного масла.

Что касается обеспечения церквей алтарными плащаницами с 
реликвиями необходимыми для таинства причастия евхаристии, 
то экзарху удалось заготовить их в Риге в достаточном количес
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тве. Но для освящения как этих алтарных плащаниц, так и оск
верненных большевиками храмов, и, прежде всего для таинства 
причастия миропомазанием (миропомазание в православии про
изводится сразу же после обряда крещения) необходимо миро. В 
настоящее время число крещений в России очень велико, соот
ветственно велика потребность в священном мире. Миро состо
ит из различных ингредиентов (виноградного вина, оливкового 
масла, стиракса, ладана и некоторых других благоухающих масел 
и эссенций). Каждая автокефальная церковь сама обеспечивает 
себя священным миром, не принимает миро от других церквей, — 
она ничего не может принимать от раскольнических церквей, в 
том числе и миро. Священное миро изготавливается обычно по 
особому ритуалу в кафедральном соборе высшего предстоятеля 
данной церкви. В церквях на миссионерской территории не име
ется священного мира. Миссионеры могут привезти лишь совсем 
небольшое его количество, так как запасы мира в экзархате почти 
исчерпаны. Как только эти запасы будут использованы, прово
дить миропомазание будет невозможно, что вызовет в экзархате 
и на территории миссии очень болезненные чувства. Поэтому 
желательно разрешение на получение указанных ингредиентов, 
чтобы это позволило экзарху приготовить необходимое количес
тво священного мира в кафедральном соборе.

XIII. Финансовая система

Клирики не получают в приходах никакой заработной платы. 
Их доходы ограничиваются тем, что приносят верующие для ис
полнения различных церковных обрядов. Священнослужители 
не жалуются на свое материальное положение, поскольку они 
отправляют чрезвычайно много обрядов и верующие щедро бла
годарят их за это. Приношения верующими делаются совершенно 
Добровольно, у кого ничего нет, тот не приносит ничего, и кто 
что-то имеет, тот дает то, что он может, и столько, сколько он 
хочет. На проведение священником обрядов не существует твер
до установленных цен. Священник, требующий за отправление 
обряда гонорар или установивший твердые расценки за его от
правление, подлежит интердикту (см. распоряжение экзарха от 
1 мая с. г.).
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Приходы не имеют недвижимого имущества, которое можно 
было бы использовать в хозяйственных целях, все было национа
лизировано большевиками. Также в приходах отсутствует самооб
ложение, так как для этой цели необходимо было бы либо собирать 
общее собрание членов прихода или путем голосования выбирать 
приходской совет, что в настоящий момент нежелательно, а также 
неосуществимо. Поэтому финансовая система приходов основа
на исключительно на добровольном и нефиксированном сборе 
пожертвований, который проводится во время богослужений, а 
также на продаже церковных свечей, которые верующие зажигают 
во время богослужения перед иконами. Этот обычай, наполнен
ный религиозным смыслом, не является обязательным, но очень 
популярен среди верующих, так что они предпочитают купить 
свечу, нежели бросить монету в кружку для пожертвований. Све
чи сегодня дороги, иногда даже посетители церкви собираются 
вдвоем, чтобы купить одну свечу — но они не ропщут, так как 
понимают, что в нынешнее военное время не может быть иначе. 
Это пристрастие посетителей церкви к зажжению свечей имеет 
следствием то, что продажа свечей приносит общинам не менее 
80 % их общего дохода.

Из приходской кассы платят приходским старостам, их помощ
никам (если таковые имеются), руководителю хора и его певцам, по
номарям и уборщицам. Затем из этой кассы покрываются расходы 
на реставрацию, содержание, оснащение церковных помещений; 
другие расходы связаны с содержанием в исправности церковного 
двора и для заготовки необходимых для проведения обрядов вина 
и хлеба, елея, ладана и лампадного масла. Из общих поступлений в 
кассу 10% вносится в кассу миссионерского управления. Для целей 
милосердия производятся особые пожертвования.

Прискорбным образом некоторые местные самоуправления, 
враждебно относящиеся к церкви, в своих областях обложили 
налогом церковные приходы. Так это делали большевики, желав
шие задушить церковные приходы налоговыми отчислениями. 
В освобожденных областях это налогообложение кажется чем-то 
ненормальным. С церкви, которая только что была освобождена и 
старается в несказанно тяжелых условиях снова подняться и вос
становиться, могли бы и вовсе не взиматься налоги. Упомянутые 
самоуправления ссылаются в этом случае на соответствующие



П олитика германских властей в отнош ении религии 607

советские законы. Поэтому желательно, чтобы налогообложение 
церкви временно было запрещено, и все советские законы в от
ношении религии и религиозных обществ были отменены.

Доходы миссионерского управления состоят из десятины 
(около 1 ООО рейхсмарок в месяц), которую платят общ ины, и 
выручки от продажи свечей в общины (около 800 рейхсмарок в 
месяц). Вследствие плохого сообщения между миссионерским 
управлением и отдельными приходами десятина выплачивается 
очень нерегулярно, а в отдельных случаях и вовсе не исполняется. 
Продажа свечей могла бы приносить большие суммы, если бы 
миссионерское управление располагало большим количеством 
необходимого горючего материала.

Иконографическая мастерская и торговая лавка в Плескау не 
приносят дохода, — несмотря на это, указанные учреждения не
давно были обложены налогом. Из кассы миссионерского управ
ления оплачиваются руководитель миссионерского управления, 
писарь и казначей миссии, финансируются предприятия миссии 
(свечная фабрика, иконографическая мастерская, торговая лавка) 
и осуществляются расходы на благотворительные цели. Половина 
десятины, выплачиваемой церковными приходами, переводится 
из кассы миссионерского управления в кассу экзарха. Из этих 
денег оплачивается секретарь экзарха по делам миссии, приобре
таются церковные книги и церковная утварь для миссии и пок
рываются прочие издержки в интересах миссии. Для этой цели 
в епископствах Литвы и Латвии в церквях осуществляется сбор 
специальных пожертвований, которые, однако, приносят очень 
мало средств.

XIV. Выводы

Из изложенного видно, что миссия работает успешно, но этот 
Успех был бы значительно большим, если бы благодаря содейс
твию немецких органов были устранены известные препятствия 
На пути миссии. В этом плане желательны следующие меры:

1- Прежде всего, миссия нуждается в известной легитимации. 
С этой целью было бы необходимо официально подтвердить 
и донести до сведения всех немецких органов власти на местах
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и русских органов самоуправления, а также поставить об этом
в известность миссионерское управление,
а) что назначенное экзархом миссионерское управление при

знается в качестве органа, руководящего миссией и ее представ
ляющего;

б) что на территории, которая указана или будет указана 
миссии компетентными немецкими службами, все приходы и 
клирики православной церкви подчиняю тся миссионерскому 
управлению;

в) что все лица, чья принадлежность к миссии будет подтверж
дена документом, выданным экзархом или миссионерским управ
лением, в отличие от местных священников признаются уполно
моченными миссионерского управления в указанных им округах 
и в границах данных им полномочий;

г) что в качестве деканов конкретных деканатов и в качестве 
настоятелей отдельных приходов признаются только священни
ки, назначенные миссионерским управлением или конкретными 
миссионерами по поручению миссии;

д) что в качестве членов приходских советов признаю тся 
только лица, назначенные настоятелем соответствующего при
хода;

е) что на территории миссии к отправлению богослужений 
допускаются только лица, которым после проверки их прав и 
прошлого миссионерским управлением или по его поручению 
конкретными миссионерами выдано необходимое для этого сви
детельство;

ж) что миссии, ее управлению, и ее членам должна оказываться 
посильная помощь и поддержка со стороны немецких и русских 
органов власти, коль скоро она понадобится.
2. Чтобы обеспечить канонический порядок церковной жизни в

освобожденных русских областях, необходимо:
а) сохранить каноническую принадлежность православного 

населения и церковных организаций этих областей к русской 
православной церкви;

б) не нарушать и не изменять цикл богослужения и восточ
ную пасхалию, которые отправляются в православной церкви по 
юлианскому календарю.
3. Для того чтобы увеличить персонал миссии, необходимо:
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а) не препятствовать воссоединению епископства Эстонии с 
экзархатом;

б) не препятствовать приему в миссию священников-эмигрантов, 
коль скоро они политически благонадежны;

в) не препятствовать лицам, которые посланы миссионерским 
управлением в Ригу, Вильнюс или другое место в границах эк
зархата для посвящения в сан священника или учебы в теологи
ческой школе.
4. Чтобы усилить духовное влияние миссии на население, жела

тельно содействовать основанию издательства миссии в вос
точных землях и приобретению за границей книг религиозного 
содержания для нужд миссии, способствовать развитию газеты 
миссии и гарантировать поставку книг и газет на территорию, 
охваченную миссией.

5. Чтобы обеспечить связь экзарха с миссионерским управлением, 
а последнего с отдельными приходами и деканатами, было бы 
желательно по возможности облегчить служебную переписку 
между ними.

6. Чтобы улучшить финансовое положение православной церкви 
в освобожденных областях и обеспечить церковь необходимы
ми материалами и продуктами, желательно:
а) чтобы было запрещено налогообложение церковных прихо

дов и на пользу церкви организованных предприятий (свечной 
фабрики, иконографической мастерской, торговой лавки);

б) содействовать получению по твердым ценам из имеющихся 
запасов материалов, необходимых для приготовления священного 
мира, алтарного вина, муки для просвиры, живицы для ладана, 
масла для церковных лампад и приготовления елея, воска и пара
фина или других масел, используемых для изготовления церковных 
свеч, красок для иконографической мастерской, тканей для пошива 
священнического облачения и т. д. и облегчить доставку всех этих 
материалов в области, охваченные деятельностью миссии.

РГВА. Ф. 500к. Оп. 1. Д. 776. Л. 278-327. Ротаторны й экзем пляр. Перевод 
с немецкого.
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№  207

Рукопись об отношении населения Украины 
к автокефальной и Автономной православным церквям 

и перспективах их объединения2

[Не ранее 8 октября 1942 г.]ь

В настоящее время в православной церкви на Украине су
ществует два основных течения: 1) Украинская автокефальная 
православная церковь во главе с митрополитом Поликарпом, 
архиепископом Луцким — администратором этой церкви так 
наз[ываемое] Луцкое течение, и 2) Автономная православная цер
ковь на Украине во главе с митрополитом Волынским Алексием 
(так называемое] Почаевское течение).

Говорят, что есть еще и третье течение, которое отрицательно 
относится к первым двум, не признает их иерархии, но о нем нет 
достоверных сведений.

Первое течение, как его представляет себе население,0 явля
ется по сути возрождением Украинской Автокефальной Право
славной Церкви, возникшей в период 1917-1921 гг. и окончатель
но оформившейся в 1921 г. актом неканонического посвящения 
пресвитерами и мирянами нового епископата во главе с м ит
рополитом Липковским (по имени которого и новая иерархия 
стала называться липковской). Так как по каноническим пра
вилам Православной церкви епископов может посвящать толь
ко епископ, и то не один, а два или три, пресвитеры же, а тем 
более миряне не имеют права рукополагать духовных лиц, то 
значительная часть верующих украинцев и все неукраинцы не 
признали законной и правомочной новую иерархию липковцев и 
свое отрицательное отношение к ним выразили в кличке, данной 
липковцам и вообще приверженцам той церкви — «самосвяты». 
Наибольшее количество последователей Украинская Автоке-

а Ф амилия автора неразборчива. Возможно — Грабин. См. док. № 207. 
ь Датируется по содержанию. В документе упомянуто соглашение об объ

единении украинских православных церквей от 8 октября 1942 года. 
с От слова «как» до слова «население» вписано над строкой от руки.
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фальная Православная Церковь находила среди украинской ин
теллигенции и среди крестьян центральных областей Украины. 
В больших городах и в южных и восточных областях Украины, 
где проведенная русским правительством и большевиками руси
ф икация оставила более глубокие следы, приверженцев УАПЦ 
было мало. Отличительными особенностями УАПЦ были:
1) признание полной независимости Украинской церкви от других

церквей, в том числе и Московской, которой до сего времени 
она была подчинена (автокефализм);

2) введение украинского языка в церковный обиход и, в частности,
в богослужение и проповедничество;

3) восстановление старых украинских традиций в церковной жиз
ни, искорененных Московской церковью в период подчинения 
ей Украинской церкви (с 1686 г.);

4) изменение некоторых канонических правил, принятых в рус
ской православной церкви (введение женатого епископата, 
второбрачие клириков и др.).
В 1927 г. большевики ликвидировали УАПЦ, почти все духо

венство, а также видные церковные деятели ее были уничтожены, 
так что в настоящее время из 30 епископов и 3000 священников 
уцелели едва один епископ и десяток-другой священников.

Современная Украинская Автокефальная Православная Цер
ковь (Луцкое течение) выступила как прямая наследница и про
должательница автокефальной церкви липковцев 1921-1927 гг., 
на эту церковь она, прежде всего, и ориентировалась. Собор епис
копов луцкой ориентации постановил принять в православную 
церковь епископов, свящ енников и диаконов липковской ие
рархии «в сущем сане», т. е. без пересвячивания, а лиш ь через 
покаяние и условное руковозложение. Этим постановлением, 
а также выступлениями отдельных иерархов этого направления 
с апологией липковской иерархии подчеркивается тесная связь с 
Церковью липковской. Но несомненно руководители этого тече
ния ставили и более широкую задачу: давая украинской церкви 
законнопоставленных и канонически правильно рукоположенных 
епископов, они надеялись объединить в своей церкви всех право
славных украинцев, которых смущало самосвятство липковской 
Церкви и которые остались в стороне от нее. Однако этой цели 
Достигнуть не удалось. Камнем преткновения в деле объединения
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всех православных украинцев в одной автокефальной церкви яви
лось принятие «в сущем сане» липковских священнослужителей. 
Как бы мы ни относились к липковской иерархии, все же с точки 
зрения чистого православия при поставлении этой иерархии на
рушение канонов имело место.

Принимая же неправильно рукоположенных священнослужи
телей липковской иерархии в сущем их сане и входя с ними в мо
литвенное общение, Украинская Автокефальная Церковь подпадает 
под обвинение в нарушении чистоты православия и разделяет судьбу 
липковцев. Отсюда многие из православных украинцев и неукраин- 
цев, не признававших липковской иерархии, остались в стороне и от 
Украинской Автокефальной Церкви Луцкого течения, как церкви, 
отступившей от чистоты учения православной церкви.

К этом у еще нуж но прибавить недостаточно вы сокий 
религиозно-нравственный уровень духовенства автокефальной 
церкви, который также способствовал к отходу от нее многих ре
лигиозно настроенных верующих.

Второе течение, так называемое, Почаевское — по представ
лению верующего населения имеет своею целью восстановление 
на Украине Православной церкви точно в таком же виде, в каком 
она существовала до революции 1917 г., без всяких изменений и 
нововведений. А так как эта церковь была частью русской церк
ви и находилась в непосредственном подчинении Московскому 
Патриарху, то об автокефалии здесь нет речи. Только в связи с 
тем, что Москва сейчас находится по ту сторону фронта, руково
дители этого течения временно провозгласили автономию, ко
торая нисколько не устраняет связи и зависимости церкви Укра
инской от церкви Русской. В этом течении не выдвигаются вовсе 
национальные моменты в церковной жизни, не ставится вопрос 
о необходимости введения украинского языка в богослужение, о 
возрождении старых украинских церковных традиций. Так как 
представители этого течения не заявляю т о своем намерении 
отделиться от русской церкви и имеют, очевидно, в виду в даль
нейшем сохранить связь с московскою церковью, то украинцы 
дали им кличку «сергиевцев» (по имени московского митрополита 
Сергия), москвофилов и т. п. К этому течению примкнули, прежде 
всего, все неукраинские элементы, для которых вообще чужды все 
вопросы, связанные с национально-культурным возрождением
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Украины, среди них прежде всего русские, которые с давних вре
мен поселились на Украине преимущественно в городах, а также 
и другие национальности.

Далее, к этому течению присоединились также обрусевшие и 
денационализировавшиеся украинцы, которые никогда не инте
ресовались вопросами украинской национальной культуры и счи
тали себя, как и всех украинцев, русскими. Наконец к этому же 
течению примкнули и те украинцы, которым церковная совесть 
не позволила оставаться] в Автокефальной украинской церкви 
вследствие отступления ее от православных канонов.

Между последователями того и другого течения с самого на
чала их возникновения происходит острая вражда. Автономная 
или «славянская» церковь (так ее называют потому, что она сохра
нила славянский язык в богослужении) обвиняет автокефальную 
церковь в том, что она приняла к себе без перерукоположения 
неправильно рукоположенных липковцев, которых автономисты 
считают еретиками, а по каноническим правилам вошедший в 
молитвенное общение с еретиками сам становится еретиком со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому они счита
ют украинскую церковь неканонической, самосвятской, еретичес
кой. Священнослужители славянской церкви не раз обращались 
к верующим с церковного амвона с призывом не ходить в Укра
инскую церковь, потому что она еретическая.

Другие же последователи славянской автономистской церк
ви, которые к спорным каноническим вопросам относятся более 
индифферентно, ставят в упрек украинской церкви введение в 
церковный быт и службы ярко выраженного национального ко
лорита и ставят перед ней обвинение, что она более интересуется 
вопросами национальными, чем религиозными.

Со своей стороны последователи украинской церкви обвиняют 
автономную славянскую церковь в том, что она на хочет порвать 
с русской церковью, находящейся в плену у большевиков, и с стоя
щим во главе русской церкви митрополитом Сергием, что она хо
чет опять подчинить Украинскую церковь Москве, за что и назы
вают их сергиевцами, московитянами3.

а Слово «московитяне» вписано от руки взамен зачеркнутого «агентами 
Москвы».
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аТакое взаимоотношение — вражда и ненависть между церква
ми — не могло не привести к деморализации как в обеих церквах, 
так и в украинском обществе. В церквах это привело к упадку 
дисциплины среди духовенства и мирян, постоянные перебеги 
из одного лагеря в другой, когда это было почему-либо выгодно 
или когда нужно было избежать кары за нарушение дисциплины 
или какой-либо проступок; и отсюда подрыв авторитета духовенс
тва и самой церкви и кощунство над святынею. Вследствие этого 
многие отходят от церкви и переходят в лагерь индифферентизма 
к религии, если не полного отрицания ее. Особенно сильное де
морализующее влияние производит вражда церквей именно на те 
круги населения, которые, после 24-летнего преследования рели
гии и пропаганды атеизма остались до сего времени чужды или, 
по крайней мере, безразличны к религии, а таких, к сожалению, 
большинство. Эти круги вместо возвращения к религии, к церк
ви еще дальше от нее отходят и изощряются во всяких остротах 
и издевательствах по адресу обеих церквей; а этим они, по сути, 
продолжают то самое дело разрушения религии и пропаганды 
безбожия, которое вели большевики.

Видя это, многие церковно настроенные люди с той и другой 
стороны стали поднимать вопрос об объединении церквей. Та
кая попытка была сделана 8/Х 1942 г., когда представители той 
и другой церкви подписали акт объединения. Попытка эта не 
привела, однако, к желательным результатам. Большинство пос
ледователей почаевского направления не захотели объединяться 
с украинской церковью, как с церковью, по их мнению, ерети
ческой, такое объединение может произойти после собора, на 
котором будут рассмотрены и разрешены все спорные вопросы. 
Впрочем, было много и сторонников немедленного объединения. 
Но лица, враждебно относящ иеся к объединению, настроены 
так непримиримо, что если бы объединение это состоялось, то 
они откололись бы от церкви и организовали бы свою отдельную 
церковь.

Что же касается Украинской автокефальной церкви, то подав
ляющее большинство ее членов относятся к объединению благо-

а В начале листа зачеркнуто продолжение предыдущей фразы «предате
лям и и противниками делу освобождения Украины от Московского ига».
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желательно, хотя и среди них есть, правда, меньшая часть таких, 
которые не захотят объединяться с «сергиевцами», «московитами», 
в случае объединения церквей они также могут выделиться в отде
льную независимую церковь. В результате вместо двух объединив
шихся церквей может создаться три непримиримых течения.

Таким образом, вопрос объединения православных церквей на 
Украине очень больной и очень сложный, требующий для своего 
разрешения вмешательства более авторитетных органов или ш и
рокого съезда представителей обоих течений, что возможно будет 
по окончании войны.

ЦГАВОВУ У краины . Ф. 4398. Оп. 1. Д. 8. Л. 67-72. А втограф.

№ 208

Из записки Министерства восточных территорий 
об ошибках в церковной политике руководства 

рейхскомиссариата «Украина»

20 октября 1942 г 
Берлин.

Положение на Украине (сентябрь 1942).
[...] Церковная и религиозная жизнь.
П ринцип «разделяй и властвуй» был применен германской 

администрацией на Украине и в церковных делах.
На Украине существует две Православные Церкви: а) Укра

инская Автокефальная Православная Церковь с митрополитом 
Дионисием в качестве канонического главы, административно 
возглавляемая архиепископом Поликарпом и в) Автономная Пра
вославная Церковь, которой, признавая Московского Патриарха 
Сергия как высшую духовную инстанцию, управляет в качестве 
экзарха архиепископ Алексей. Клир и светские члены этих Цер
квей ведут друг против друга яростную борьбу, которая не раз 
приводила к эксцессам. Руководящую роль в обеих церковных
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группах в некоторых случаях играют политически и морально 
небезупречные личности в сане священника или даже епископа, 
которые нисколько не заслуживают таких высоких духовных зна
ков отличия. От этих сановников нельзя ожидать благотворного 
влияния на верующих.

Автономная Церковь имеет в своей высшей иерархии, как и 
в низшем клире, много русских и русофилов. Другие Синоды в 
большинстве случаев традиционно признают претензии на ру
ководство этой Церкви (архиепископа Алексея). А втокефаль
ная Церковь со своей стороны несет больше идеологический 
национально-украинский отпечаток и была бы способна при 
соответствующей поддержке светской власти оказать большое 
моральное, дисциплинирующее воздействие на широкие укра
инские народные массы.

Объединение обеих друг против друга борющихся, но, впро
чем, в религиозно-конфессиональном отношении совершенно 
одинаковых Церквей было бы большевикам очень нежелатель
но, так как вследствие этого ими была бы потеряна возможность 
влияния на украинской земле. Поэтому они пытаются любым 
способом поддержать Автономную Церковь, которая находится 
в духовной зависимости от Московского православного Патриар
ха Сергия — самого пленника кремлевских властей. Германские 
оккупационные власти, принимая во внимание ход войны, имеют 
достаточно оснований требовать абсолютной самостоятельности 
украинской церковной иерархии от Московского Патриархата и 
осущ ествления объединения всего православного церковного 
управления на Украине под одним руководством. Вопрос языка 
в богослужениях и проповедях (церковно-славянский или совре
менный украинский) можно предоставить решать каждому при
ходу по его усмотрению. Этим был бы восстановлен церковный 
порядок на Украине, а большевикам перекрыт пропагандистский 
доступ посредством церковных кругов.

Не учитывая значения и морального влияния П равослав
ной Церкви на Украине, германские органы власти запретили 
преподавание религии в школе в качестве обязательной учеб
ной дисциплины. Только в исключительных случаях разреша
ется в свободное время, после окончания обязательных уроков, 
преподавать молодежи религиозное учение и при этом не свя
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щ енникам, а светским работникам. Связанное с большевиком 
Губельманом-Ярославским преследование религии в опреде
ленной форме продолжается на занятых украинских землях с 
германской стороны. Связанное с этим сходство, к сожалению, 
было усилено и другими фактами. Так, например, в Дубно церковь 
бывшей греко-католической семинарии (а еще ранее русского мо
настыря) была превращена в склад зерна; в ней работают евреи, 
и на церкви все еще сохранился знак креста. «Большевистские 
порядки», — ропщет население [...].

Ш каровский М. В. П оли ти ка  Т ретьего рейха по отнош ению  к Русской 
П равославной  Ц еркви  в свете архивны х м атериалов 1935-1945 годов. 
С. 311-313.

№ 209

Обращение Псковской Православной миссии 
освобожденных областей к жителям освобожденных областей 

о сборе пожертвований для советских военнопленных

Октябрь 1942 г.а 
г. Псков

Православный русский народ

Тронутые любовью к нашим, в плену находящимся, братьям, 
мы желаем им помочь и удовлетворить их нужды. С разрешения 
немецкого Военного управления Православная Миссия устраивает 
сбор добровольно пожертвованной одежды. Мы знаем, что русский 
человек не будет стоять в стороне, когда надо помочь своему ближ
нему. Мы уверены, что население отзовется на наше предложение,

а Обращение не датировано, находится в деле с документами за 1942 год. 
В обращении идет речь о сборе зимней одежды, поэтому возможно датиро
вать октябрем 1942 года.
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чтобы снабдить одеждой тех военнопленных солдат, которые потом 
попали в плен и поэтому не имеют зимней одежды.

Дайте то, что можете: одежду, обувь, белье, и т. д. Все будет 
принято с благодарностью и будет роздано военнопленным. «Рука 
дающего да не оскудеет».

Передайте пожертвования свящ енникам , а где таковых не 
имеется, — деревенским старшим для передачи Православной 
Миссии во Пскове.

Воззвание утверждено комендантом.

Примечание:
1. Для сбора составляются списки, которые подписывает началь

ник Миссии, и закрепляются печатью Миссии.
2. Каждое пожертвование вносится в список, что жертвователь 

и подтверждает своей подписью.
3. Продукты питания не принимаются.
4. Пожертвованные вещи принимает и сохраняет сборщик на свою 

ответственность и по окончании сбора передает Миссии.

Начальник Миссии протоиерей Кирилл Зайц

ГАПО. Ф. Р-1633. О п. 1. Д . 3. Л. 1. З а в ер ен н а я  к оп и я  печатью  «П ра

в осл ав н ая  М и сси я  в о с в о б о ж д е н н ы х  р а й он ах  Р о сси и . У п равл ен и е  
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№ 210

Из сообщения № 28 штаба полиции безопасности и 
СД — о деятельности Псковской Православной миссии 

в Ингерманландии

6 ноября 1942 г.
Берлин

[...] Православная М иссия в Пскове, Ингерманландия.
В своей общей выраженной точке зрения подчиненная эк

зарху Сергию в Риге Православная М иссия в Пскове ссыла
ется на бывшую до сих пор успешной религиозную  работу в 
русских областях и указывает, что в случае разумной уступ
чивости германских органов власти при преодолении много
численных препятствий деятельность организации могла бы 
быть гораздо плодотворнее. Поэтому она желает поддержки 
в следующем отношении: «Прежде всего, М иссия нуждается 
в твердой легитимности. Для этой цели было бы необходимо 
оф ициально проинформировать все германские ведомства и 
органы русского самоуправления,

а) что учрежденное экзархом управление Миссии признано в 
качестве руководящего Миссией и представляющего ее органа;

б) что на территории, которая предоставлена М иссии соот
ветствующими германскими органами власти, все приходы и 
клирики подчиняются управлению Православной Миссии;

в) что все личности, чья принадлежность к М иссии может 
быть засвидетельствована выданными экзархом или управлением 
Миссии удостоверениями, в отличие от местных священников, 
признаны в качестве уполномоченных управления Миссии в от
веденных им округах с представленными им полномочиями;

г) что в качестве благочинных отдельных благочиннических 
округов и настоятелей отдельных приходов признаются только 
священники, назначенные управлением Миссии или по его по
ручению отдельными миссионерами;

д) что в качестве членов приходских советов признаются толь
ко личности, которые назначены настоятелем соответствующей 
общины;
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е) что на территории М иссии к совершению богослужений 
могут быть допущены только личности, которым после проверки 
их прав и их прошлого управлением Миссии или по ее поручению 
отдельными миссионерами были выданы необходимые для этого 
свидетельства;

ж) чтобы Миссии, ее управлению и ее членам оказывались 
возможная помощь и поддержка со стороны соответствующих 
германских и русских учреждений.

Чтобы обеспечить канонический порядок церковной жизни в 
освобожденных русских областях, необходимо:

а) сохранить каноническую принадлежность православного 
населения и церковной организации этой территории к Русской 
Церкви; б) не препятствовать и не изменять цикл богослужений, 
которые совершают по юлианскому календарю и Восточным Пас
халиям3. Чтобы увеличить персонал Миссии, требуется:

а) не препятствовать воссоединению Эстонского епископства 
с экзархатом;

б) сделать возможным прием в состав Миссии священников 
эмигрантов, насколько позволяет их политическая надежность;

в) не чинить препятствий личностям, которых управление 
Миссии посылает для совершения рукоположений во священни
ков и обучения в богословских школах в Ригу, Вильно или другие, 
расположенные в пределах экзархата города6.

Чтобы улучшить финансовое положение Церкви в освобожден
ных областях и обеспечить необходимыми материалами храмы, 
следует предложить:

а) пока запретить налогообложение церковных общин и уст
роенных для пользы Церкви предприятий;

б) сделать возможным приобретение из имеющихся запасов по 
твердым ценам материала, необходимого для изготовления святого

а Со стороны местной германской адм инистрации  в декабре 1941 г. 
в некоторых населенных пунктах Псковской области предпринимались 
безуспешные попытки заставить православных свящ енников служить по 
григорианскому календарю. — Прим. ред.

ь Количество свящ енников в регионе к началу 1944г. достигло 175. Их 
острейшая нехватка была серьезной проблемой. Местных клириков и мисси
онеров было относительно немного, поэтому М иссия в ускоренном порядке 
посвящала мирян в саны диакона и иерея. — Прим. ред.
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Мира, алтарного вина, муки для облаток, смолы для ладана, парафина 
или других масел, которые применяются для производства церковных 
свечей, материи для изготовления священнических облачений и т.д. 
и облегчить их транспортировку на территорию Миссии.

Кирилл Зайц протоиерей и руководитель Православной М ис
сии в Пскове».

Относительно финансового положения М иссии сообщается 
следующее:

Клирики не имеют в приходах зарплаты. Свой доход они по
лучают в виде добровольных пожертвований, которые верующие 
передают им за исполнение служебных обязанностей; точный эк
вивалент за отдельные требы не установлен. (Священник, который 
требует за совершение служебных действий гонорар или установил 
за свою службу определенное вознаграждение, подлежит устране
нию согласно распоряжению экзарха от 01.05.1942 г.) Общины не 
обладают недвижимым имуществом, которое можно было бы ис
пользовать в хозяйственных целях; имевшаяся ранее собственность 
была «национализирована» большевистским правительством.

В приходах также не существует самообложения. Поэтому 
финансовые дела общин базируются исключительно на добро
вольных и нестабильных денежных сборах, которые проводятся 
во время богослужений. Кроме того, главный источник дохода 
составляет продажа церковных свечей, она приносит около 80% 
общего дохода общин. Эта продажа свечей в качестве обряда не
обязательна, но у православных очень популярна. Повсеместно 
предпочитают сжигание свечей перед иконами пожертвованиям 
в рамках денежных сборов. Благодаря собственному производс
тву свечей в Пскове достигнутый оборот значительно увеличился 
вследствие свечной продажи. Из приходской кассы оплачиваются 
староста, его помощник, регент, певчие и церковнослужители. 
Кроме того, из этой кассы покрываются расходы на ремонт и со
держание церковного здания, прочие расходы возникают при по
купке церковного вина и хлеба, ладана, лампадного масла и т. д.

Из общего дохода 10% общины перечисляют в кассу управле
ния М иссии в Пскове. Для благотворительных целей устраива
ются особые сборы.

Доход управления Миссии в Пскове состоит исключительно из 
десятины приходов (оцениваемой приблизительно в 10 000 рейх
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смарок ежемесячно). И з-за недостаточной связи управления 
Миссии с отдельными общинами десятина перечисляется очень 
нерегулярно и зачастую даже вообще не предоставляется.

Из этой десятины 50% переводятся в кассу экзарха в Риге. Из 
них оплачивается секретарь экзарха по делам Миссии, и покры
ваются прочие расходы в интересах Миссии.

Русское городское управление сообщило Православной Миссии 
в Пскове, что с 1 сентября по распоряжению местной комендатуры 
все ее члены должны платить ежемесячный налог с дохода. Кроме 
того, свечная фабрика М иссии была обложена налогом в 30% с 
оборота и иконописная мастерская — в размере 10% с оборота.

М иссия «приводит в движение все рычаги», чтобы избавиться 
от этого груза налогов. В качестве главной причины она упомина
ет, что данная акция имеет чисто местный характер и причиняет 
значительный ущерб устройству религиозной жизни на всей тер
ритории; кроме того, эта акция не согласуется с изданным в июне 
указом об оказании покровительства религиозной жизни3; доход 
священников, диаконов или церковных лекторов состоит исклю
чительно из добровольных пожертвований верующих, и выручка, 
полученная от свечной фабрики или иконописной мастерской, 
служит только для приведения в исправность и восстановления 
храмов; налогообложение церковных учреждений или удержание 
налога с дохода впервые в русской церковной жизни было введено 
большевиками.

Псковская комендатура, в связи с заявлением Миссии о введе
нии религиозных занятий в школах сперва приняла отрицатель
ное решение. Одновременно было запрещено проведение религи
озных курсов вне школы, в обоих случаях с обоснованием, что все 
больше проявляются притязания Миссии на власть в обществе, 
оказание влияния и стремление к признанию со стороны гер
манских учреждений.

В ответ на это Миссия обратилась в комендатуру Пскова с но
вым заявлением и предложила:

1. Ввести религиозные занятия как официальный предмет 
преподавания.

а Речь идет об указе рейхском иссара О стланда от 19 ию ня 1941 г. 
См.: Шкаровский М. В. Указ. соч. Док. № 101. — Прим. ред.
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2. В будущем отдел народного образования назначает препо
давателей Закона Божия в качестве государственных служащих с 
постоянным окладом.

На это прошение было дано предварительное разрешение 
начать религиозные занятия в школах. Окончательное решение 
отложено на более позднее время.

В связи с открытием школ М иссия наметила на 4 октября об
щие богослужения для школьников. Она собирается постепенно 
привнести иконы во все школьные помещения.

Число посетителей храмов, которое в летние месяцы уменьши
лось из-за сельскохозяйственных работ, теперь снова растет по всей 
Ингерманландии. Миссию в Пскове постоянно просят прислать 
священников. Однако эти просьбы не могут быть выполнены из-за 
существующей до сих пор нехватки священнослужителей.

В свободное время на общественных работах сельское населе
ние с помощью районной администрации снова восстанавлива
ет разрушенные церкви. Недостаток материалов и рабочей силы 
препятствует приведению в порядок других храмов.

27.09.1942 г. во всех церквах Пскова отмечался «праздник Крес- 
товоздвижения». Участие населения, в том числе многих мужчин 
и подростков, было очень сильным. Однако, основная часть, ка
жется, больше состояла из любопытствующих, чем из действи
тельно верующих.

Со времени освобождения Псковадо 15.09.1942 г. втрехместных 
храмах было крещено около 2000 детей в возрасте от недели до 16 лет, 
и, кроме того, наряду с другими религиозными требами совершено 
600 отпеваний и 20 венчаний. Эти три храма (Троицкий собор с 
ежедневными богослужениями утром и вечером, Димитровская 
и Варлаамовская церкви с богослужениями 2—3 [раза] в неделю) в 
настоящее время обслуживают около 10 000 верующих.

По распоряжению местной комендатуры Пскова священникам 
запрещено проводить венчание до государственной регистрации 
брака. За нарушение этого указа может быть назначен штраф до 
500 рублей.

В последнее время благотворительные сборы Православной 
Миссии в Пскове заметно уменьшились. Прежде они составляли 
10 000—12 000 рублей в месяц, а в августе и также предположи
тельно в сентябре в Пскове было внесено на русский «Красный
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Крест» только 2000 рублей. М иссия заявила, что пожертвования 
населения в летние месяцы уменьшились. Однако ходят слухи, 
что члены М иссии «набивают карманы» и переводят большие 
суммы экзарху Сергию в Ригу.

Православный свящ енник Амосов, который в качестве пред
ставителя духовенства окормляет прифронтовую область южнее 
Ленинграда, во время своей поездки в Ригу, где он посетил эк
зарха Сергия, останавливался на несколько дней в Пскове и вы
двинул тяжелые обвинения против Православной Миссии. Он 
говорил об имеющихся там больших недостатках, растрате зна
чительных денежных сумм; особенно бросаются в глаза много
численные курьерские поездки членов М иссии к экзарху в Ригу, 
которые лиш ь преследуют цель избежать всякого контроля при 
частых передачах Миссией денег и почты; экзарх Сергий в Риге 
был агентом НКВД, который ненавидит немцев и, кроме того, 
ведет аморальный образ жизни.

В Луге успехом увенчалось ходатайство о передаче бывшего му
зея для церковных целей. Это здание должно служить заменой 
большому православному собору. Доход лужских храмов ежеме
сячно составляет около 9000 рублей. Банковский счет Церкви в 
имперской кредитной кассе в конце сентября 1942 г. составлял 
около 29 000 рублей. [...]

Ш каровский М. В. П оли ти ка  Третьего рейха по отнош ению  к  Русской 
П равославной  Ц еркви  в свете архивны х м атериалов 1935-1945 годов. 
С. 240-246.
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№ 211

Сообщение профессора К. Ф. Штепы немецким властям 
о националистической проповеди епископа Никанора 

в Киевской церкви св. Андрея

18 декабря 1942 г.

13 декабря с.г. в церкви св. Андрея по случаю храмового праз
дника состоялось торжественное богослужение при большом 
стечении народа.

Примечательно при этом то, что епископ Н иканор в своей 
проповеди много раз, без всякого логического повода и связи 
употреблял выражения «украинский народ», «Украина» и т. д. По 
его словам выходило, что украинцы существовали уже 20 тысяч 
лет до н.э. и т. п. Такого рода содержание церковных проповедей 
вообще характерно для этого течения.

После богослужения в помещении епископа состоялся торжест
венный банкет — «трапеза», на который были приглашены все 
видные националисты города, в том числе актриса Дмитриева3 
Чайка, которая мне об этом и рассказала (сама она на банкет не 
пошла).

По словам этой актрисы, в кругу Н иканора и вообще среди 
местных националистов очень активную роль играют супруги 
Баграновскиеь.

М адам Баграновская организует здесь ж енский комитет 
помощи, который должен будет сделаться одним из важных 
политических центров.

ЦГАВОВУ Украины . Ф. 4398. Оп. 1. Д . 4. Л. 196 и об. А втограф.

а Так в тексте. Правильно — Днипровая Чайка. 
ь От слова «Баграновские» до слова «комитет» текст подчеркнут.
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№ 212

Докладная записка отдела культурной политики Министерства 
восточных территорий рейхсминистру А. Розенбергу 

об Автономной и автокефальной церквях и о перспективах 
церковной политики в рейхскомиссариате «Украина»

20 апреля 1943 г.
Берлин

Развитие.
Ослабление Православной Церкви московского направления 

являлось исходным пунктом и руководящей идеей министерства. 
В связи с этим со стороны министерства было оказано покро
вительство всем автокефальным направлениям и устремлениям 
внутри Православной Церкви. В рамках данной политики в пер
вые же недели в освобожденных областях Украины вновь возник
ла автокефальная Украинская Церковь, которую в 1930 г. Советы 
из-за националистических интриг заставили самораспуститься. 
Она организовалась под руководством Варшавского митрополи
та Дионисия (великоросса!) и назначенного им администратором 
архиепископа Луцкого Поликарпа. В качестве законодательно
го органа этого автокефального направления действует Собор 
епископов (Архиерейский Синод), ведению которого подлежит 
вся территория Украины. Почти одновременно с этой Церковью 
(август 1941 г.) в Почаевском монастыре (Волынь) возникла другая 
церковная организация, так называемая автономная Православ
ная Церковь на Украине. Законодательным органом этой группы 
является Архиерейский Собор в Почаеве, который выбрал архи
епископа Кременецкого Алексея экзархом Украины. Эта церков
ная группа также утверждает, что стремится к автокефалии, но в 
отличие от Луцкого направления каноническим путем, то есть с 
согласия Русской Матери-Церкви и других автокефальных Церк
вей (Румынской Церкви, Сербской Церкви и др.). Обе группы го
рячо стоят на своем, причем автокефалисты упрекают автономис
тов в московском влиянии, и наоборот, автономисты называют 
автокефалистов «самосвятами» и обвиняют их в использовании 
Церкви в политических целях. Попытка архиепископа Алексея



П олитика германских властей в отнош ении религии 627

устранить этот раскол путем избрания Киевским митрополитом 
украинского ученого Огиенко — нынешнего архиепископа Холм- 
ского и Подляшского Илариона (Генерал-губернаторство) — по
терпела неудачу из-за позиции германских ведомств; Илариону 
дали понять, что ему нечего делать на Украине.

Положение.
Впоследствии Церковь экзарха Алексея оказалась сильнее 

и имела больш ий успех, хотя церковная группа Д ионисия— 
П оликарпа с полным правом могла ссылаться на симпатии 
министерства и вермахта, что она и делала. Автокефалистам не 
могло не быть известно, что первые распоряжения министерства 
германским учреждениям предусматривали покровительство 
автокефальной группе. Еще в указаниях Вермахту от 4 июня 
1942 г. шла речь об этих формах покровительства. Причины 
невозможности добиться успеха группе Поликарпа заключаются 
в следующем:
1. Автокефальное направление украинского Православия как в

прошлом, так и в настоящем тесно связано с движением наци
ональной независимости Украины. В результате оно потеряло 
предпосылки для успешного распространения в массах, так 
как у националистически ориентированных украинцев исчез
ли надежды на свободную, независимую Украину.

2. Хотя политические предпосылки национальной Украинской 
Церкви все более исчезают, национально ориентированная 
автокефальная церковная группа (Д ионисия—Поликарпа) 
продолжает существовать. Этот последний оплот украинского 
национализма естественным образом стал последним убежи
щем для всех националистических элементов, тем более что эта 
Церковь в лице своих церковных советов имела или еще имеет 
светские органы, обладающие характером самоуправляющихся 
единиц. Так как генеральная политическая линия в рейхско
миссариате диаметрально противоположна к существующей 
структуре и цели деятельности автокефальной Украинской 
Церкви, это должно было привести к конфликту между го
сударством и Церковью. Следствием данного конфликта стал 
роспуск всех украинских церковных советов, изгнание из К и
ева в Прилуки (вне области гражданского управления) быв
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шего украинского политика Скрыпника — в настоящее время 
епископа Мстислава. В РКУа даже обдумывали возможность 
полной ликвидации автокефальной Церкви, так как она все в 
большей степени подвергается политизации.

3. Неканонические основы (продолжение традиции прежней ав
токефальной Церкви и прием из нее неканонически рукопо
ложенных священников, т. н. липковцев) делают эту Церковь 
малопопулярной у верующих. Дошло до того, что отдельные 
епископы Луцкого направления имеют плохую репутацию в 
моральном отношении. Епископы и священники архиепископа 
Алексея делают все возможное, чтобы в этом отношении под
держивать внимание верующих.

4. Верующие русского происхождения и все украинцы по рожде
нию без украинского национального сознания отвергают авто
кефальную Церковь и предпочитают группу Алексея, которая 
остается вне национальной борьбы.

5. Положение группы Поликарпа чрезвычайно затрудняет то, 
что ее верховному главе — Варшавскому митрополиту Диони
сию — практически запрещено руководить своей Церковью и 
легальным путем оказывать влияние на ее работу.
В сентябре 1942 г. автокефальные архиереи Поликарп (в качест

ве администратора) и Мстислав ухватились за инициативу объеди
нения обеих групп, но она не удалась из-за отрицательной позиции 
рейхскомиссара и значительного большинства епископов экзарха, 
который сам соглашался на объединение. В ответ на это экзарх 
заявил, что он откладывает вопрос объединения до конца войны. 
В тот момент рейхскомиссар выступил со своим ставшим в минис
терстве известным лишь в конце марта указом от 1 октября 1942 г., 
который распускает охватывающие весь рейхскомиссариат церков
ные органы обеих церковных групп (Синод и Собор), ограничивает 
власть компетенции администратора и экзарха генерал-бецирком 
Волынь и говорит о праве генеральных комиссаров назначать и 
смешать епископов. Это означало приближение к петровской сис
теме, которая делала Церковь органом правительственной власти и 
передавала роль патриарха царю. О воздействии, оказанном этим 
указом рейхскомиссара, объективные данные отсутствуют.

а То есть руководство рейхскомиссариата «Украина».
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Возможности решения церковного вопроса в РКУ.
П ринимая во внимание тот факт, что на заняты х бывших 

советских территориях религиозная и церковная сфера все 
еще не устоялась и значительная часть населения, вследствие 
его антирелигиозного или безрелигиозного воспитания, мало 
интересуется этим вопросом, имеются различны е, не только 
теоретические, но и практические возможности найти решение 
церковного вопроса в РКУ.

Существует выш еназванное петровское решение — сделать 
Церковь инструментом политического руководства. История сви
детельствует, что всегда найдется достаточно православных епис
копов, которые связываются с государственной властью на успех 
или погибель. Но история также учит, что при петровской системе 
всегда возникает растущая пропасть между клиром и народом. Эта 
опасность лишь возрастает при иностранном руководстве с совер
шенно другими историческими и мировоззренческими основами. 
Руководство должно постоянно задумываться об ответственности за 
проводимое вмешательство в чуждую ему церковную и религиозную 
жизнь верующего народа. Поэтому группа религиозной политики 
не может рассматривать такого рода решение церковного вопроса в 
РКУ в качестве решения в духе германских целей на Востоке.

Другое решение было бы украинским, то есть национализация 
Церкви в духе украинского национализма. История Украинской 
Церкви показывает, что она также всегда олицетворяла украин
ское национальное правительство. Поэтому бессмысленно под
держивать автокефальную Украинскую Церковь и одновременно 
подавлять украинский национализм.

В случае, если окажется достигнуто еще не полученное полити
ческое решение о признании в какой-нибудь форме украинского 
национализма, будут произведены и организационные изменения 
в церковной области. Если приобретет очертания идея украинского 
национального комитета, то необходимо считаться с желательнос
тью включения туда архиерея в качестве представителя Церкви. 
Кроме того, следует ожидать стремления к церковному единству, 
как и к общепредставительному органу Церкви, будь то в форме все- 
украинского Собора, всеукраинского Синода или всеукраинского 
Церковного совета. Для германских и европейских интересов имеет 
решающее значение, кто встанет во главе такой новообразованной
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Церкви. Эта личность не должна быть экстремистки настроен
ным украинским националистом, чтобы избежать насильственных 
действий против сильного и многочисленного русского элемента на 
Украине, которые привели бы к созданию кошмарной обстановки. 
Она (личность) должна иметь европейский образ мыслей и быть в 
состоянии через Церковь воздействовать на население в духе новой 
Европы, чтобы привести верующих не только к каноническому 
отделению от Москвы. Для такой задачи епископы бывшей до сих 
пор автокефальной Церкви являются непригодными. Предполо
жение, что в этой связи может идти речь об архиереях автономной 
группы, нуждается в совместной проверке всех заинтересованных 
в этом вопросе организаций. В любом случае следует подождать, 
какие предложения сделают сами украинцы.

Группа религиозной политики  придерж ивается м нения, 
что в настоящ ий момент самая подходящая личность для та
кого рода задачи — архиепископ Холмский и Подляш ский в 
Генерал-губернаторстве Иларион (Огиенко). Илларион имеет без
упречное германофильское прошлое, честолюбивый, но прямо
линейный и волевой характер. Будучи украинцем по рождению и 
образу мыслей, он, однако, не шовинист и поэтому приемлем для 
обеих больших национальных групп на Украине. Он в состоянии 
относительно благополучно провести Православную Церковь на 
Украине через ущелье отделения от Московского Патриархата. 
Как образованный европеец германской ориентации, он мог бы 
значительно содействовать тому, чтобы сделать возможным се
годня еще кажущееся едва ли исполнимым дело европеизации 
Украины. Очень послушным орудием Иларион быть не может, 
однако его характер и звания являются гарантией того, что гене
ральная линия будет соблюдена.

Третья существующая возможность — соблюдать дистанцию при 
одновременном предоставлении религиозной свободы. Такая поли
тика была положена в основу религиозного указа в мае прошлого 
года. Эта позиция в вопросе религиозной политики на Украине 
пока является самой подходящей, так как политического решения 
украинского вопроса еще не существует. Германское руководство 
служит как немецким интересам, так и религиозным потребностям 
местного населения, и лучше, если оно по возможности дальше дис
танцируется от внутрицерковных дел и ограничится контролем и
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устранением угрозы спокойствию и порядку со стороны церковных 
раздоров. При этом для умелого руководства всегда имеется доста
точно возможностей незаметного влияния на Церковь, особенно 
в персональных вопросах. Группа религиозной политики считает, 
что введенное рейхскомиссаром 1 октября 1942 г. со ссылкой на 
религиозный указ ограничение церковных организаций рамками 
генерал-бецирков не следует сохранять в силе на продолжительное 
время. Такая широкая децентрализация церковных организаций 
в первую очередь будет вызывать у верующих постоянные воспо
минания о советской церковной политике. Кроме того, она делает 
архиереев более доступными для пропаганды в пользу Московского 
Патриархата. Поэтому вносится предложение не относиться сейчас 
отрицательно к возобновившимся стараниям Церкви относительно 
общепредставительного органа (в образе Собора или Синода).

Срочные меры.
Использование всех сил на Востоке в борьбе против больше

визма также требует и привлечения Православной Церкви. Поэто
му следует разрешить Православным Церквам или православным 
церковным группам созвать всеобщий Синод или Поместный 
Собор против большевизма. Эта уступка может в большей мере 
способствовать использованию Церкви в германских интересах и 
создать благоприятное впечатление у верующего населения. По
этому группа религиозной политики просит утвердить прилага
емый проект увольнения господина рейхскомиссара3.

Розенфельдер

Ш каровский М. В. П оли ти ка  Т ретьего рейха по отнош ению  к Русской 
П равославной  Ц еркви в свете архивны х м атериалов 1935-1945 годов. 
С. 324-330.

а Проект указа об увольнении Коха в архивном деле отсутствует. Следует 
отметить, что это предложение группы религиозной политики попало на 
благодатную почву, так как между Розенбергом и Кохом уже больше года 
существовали враждебные отношения. Их борьба порой принимала карика
турные до неприличия формы (См.: Ваит§агГпег К. ЗУеНапзсЬаиипбзкатрПга 
ОпПеп Кеюй. 01е Ашетапбег5е12ип§ бег КйсЬеп тП  А1Ггеб КозепЬег^. М а тг , 
1977. 5. 23). — Прим. ред.
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№ 213

Из «Материалов Украинской церкви за 1941—1943 гг.» 
полиции безопасности и СД в Киеве — справки-характеристики 

епископов Украинской Автономной и автокефальной 
православных церквей3

[11 июня 1943 г.]ь

[...[Пантелеймон — гражданское имя Рудык — администратор 
киевской епархии автономной Украинской православной церкви. 
Прибыл из Голиции, ранее выдавал себя за белоруса, а сейчас за 
украинца. В советское время он легко пошел на работу с ними, 
за что он был возвышен в Москве в епископы.

На сегодняшний день он оспаривает то, что он связан еще с ни
ми и никогда еще официально не отказался от Сергия. Совмест
ную работу с немецкими учреждениями можно оценить хорошей. 
Он не является священным светилой, не смог окончить свое тео
логическое образование, но все же надо подчеркнуть его хитрость. 
Выступает против автокефальной церкви. В основном его надо 
рассматривать центром сопротивления против автокефалии. Пос
леднее время он всячески стремится стать архиепископом. В своем 
теперешнем положении епископа киевского он не может принести 
вреда, но не рекомендуется расширять его власть.

Вениамин — гражданское им я Н овицкий — епископ авто
номной украинской православной церкви в Полтаве. Замкну
тая, спокойная личность у которого только духовные интересы. 
Белорусского происхождения. Б еням ин также был назначен 
епископом в советское время. Бенямин является противовесом 
национально-украинских влияний из Харькова. По отношению 
к немецким служебным инстанциям он лоялен. В свое время он 
совместно с Пантелеймоном выступал против объединительного 
акта двух церковных направлений.

а Справки находятся в архивном деле № 360 полиции безопасности и 
гестапо в г. Киеве и переведены на русский язы к 2 августа 1947 г. в 1 Управ
лении МГБ УССР. См. док. № 26.

ь Дата указана в содержании док. № 219.
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Никанор — гражданское имя Абрамович, епископ украинской 
автокефальной православной церкви в Киеве. Человек со слабым 
характером, легкомысленный, из-за чего он несколько раз имел 
уголовные неприятности. Несмотря на то, что он является на
циональным украинцем, он в политическом отношении также 
безвреден, как и характером.

Игорь — гражданское им я Губа — епископ автокефальной 
церкви в Белой Церкви. Игорь является национальным укра
инцем, раньше служил в петлюровской армии. Нет сомнения 
в том, что он и на сегодняш ний день действует в этом поли
тическом направлении. Это один из епископов, который, мас
кируясь церковью, проводит свою политическую деятельность. 
Также его наружный вид больше похож на казака, чем на свя
щ енника.

Сильвестр — гражданское имя Гаевский Стефан — епископ 
автокефальной церкви в Лубны. Сильвестр бывший педагог и 
научный работник, специалист украинской литературы.

[...] крупной личностью (бывший государственный секретарь 
во время петлюровской эры). Стоит близко к ОУН. Был членом 
национального совета в Киеве. Пользуется большим авторитетом 
среди украинцев-националистов. Переводом на работу в церковь и 
возведением в епископы Сильвестр хотел законспирировать свою 
политическую деятельность.

Мстислав — гражданское имя Скрыпник — украинский нацио
налист, адъютант и племянник Петлюры, бывший представитель 
в польском сейме автокефальной церкви, в настоящее время в 
Киеве. Мстислав — одна из хитрейших личностей украинского 
национального движения, который также хотел законспириро
вать свою деятельность через церковь. После оккупации Украины 
немецкими войсками он работал редактором газеты «Волынь» в 
Ровно и находился в связи с начальником полиции безопасности 
и СД (агент). Вскоре стала известна его опасность в политической 
жизни, из-за чего он после его провозглашения в епископы был 
сослан немцами. После того как он сбежал с ссылки он проживает 
в Киеве, но ему запрещено появляться на церковной и политичес
кой арене. Он хочет доказать свою верность тем, что он передает 
информацию различным инстанциям, которые занимаются про
тив автономного церковного направления. Единственная поло
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жительная сторона его личности состоит в том, что он враждебен 
к большевизму.

Переводчица 1 Управления МГБ УССР
лейтенант Саркисова

ЦГАВОВУ У краины  Ф. 4398. Оп. 1.Д. 3. Л. 180—181об. К опия. Д елопро
изводственны й перевод с немецкого

№ 214

Письмо руководства белорусского общества «Самопомощь» 
настоятелю Могилевско-городской Трехсвятительской церкви

о. Константину Радзивиновичу с просьбой ускорить составление 
программы и расписания занятий по Закону Божиему 

для воспитанников детского дома № 2

2 сентября 1943 г. 
г. Могилев

№621

В подтверждение лично Вам словесно переданных 2 недели то
му назад приглашений принять на себя религиозно-нравственное 
просвещение и руководство детей детского дома № 2 о[бщест] 
ва «Самопомощь» и принимая во внимание выраженное Вами 
согласие на то, правление о[бщест]ва просит Вас не медлить с 
осуществлением сего, и в скорейшем времени по согласованию 
вопросов с заведующим указанны м] домом, г-ном Родионовым, 
который поставлен об этом в известность, уведомить правление 
об избранных Вами днях и часах посещения Вами дет[ского] дома 
для означенной цели, а равно, и избрать Вами программы занятий 
с детьми по преподаванию Закона Божия.

Председатель о[бщест]ва Костюшко
Зав. отделом учета Корконь

ГАМО. Ф. 274. Оп. 1. Д. 41. Л. 321. П одлинник .
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№ 215

Из доклада священника Григория Добровольского 
в отдел Псковской Православной миссии о взрыве немцами 

церкви в с. Добрывидки и сожжении нескольких деревень и сел 
Псковского района Псковской области

[Не ранее 25 ноября 1943 г.]а

16 июня 1943 г. за № 789 я был назначен обслуживать приходы 
Добрывидки и Руски Псковского района священником.

До 25 ноября 1943 г. я честно и добросовестно исполнял свои 
священнические обязанности по погостам Добрывидки и Руски. 
25 ноября с.г. с утра явились немцы на двух машинах, выгрузились 
в погосте Добрывидки и начали жечь деревню Подвязье и другие. Не
сколько немцев отправились к церкви, установили пулемет и стали 
ломать паперть при церкви. Видя это, я тотчас взял ключи от церкви 
и пошел к немцам. Они предложили мне открыть церковь, что мною 
было выполнено. Войдя в храм, они сейчас же бросились к свечному 
ящику, взломали замки, взяли оттуда деньги, свечи. Потом внесли в 
храм 7 ящиков взрывчатого вещества и сказали, что храм будет взо
рван. После этого трое из них бросились в алтарь и начали снимать 
шелковые платки и забирать полотенца с икон. Видя это, я сейчас же 
стал прибирать церковные ценности: — антиминс, евангелие, дис
кос, чашу, крест, облачение, иконы. Пока все это я делал, в это время 
немцы уже зажгли мой дом, где все мое имущество сгорело.

Не имея приюта, я спасенные вещи и имущество поручил при
хожанам закопать в землю на некоторое время, а сам пришел в от
дел Православной Миссии, в распоряжении которой я нахожусь, 
что делать мне дальше, куда Миссия меня думает направить.

Храм в Добрывидках немцы взорвали, колокольня еще сохра
нилась.

Прошу дальнейших распоряжений [...]

ГАПО. Ф. Р-1633. Оп. 1. Д . 11. Л. 1. К опия. 

а Дата взрыва церкви в с. Добрывидки.
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№ 216

Листовка партизан Житомирской [области] с обращением 
к верующим встать на борьбу с фашистами

[Ранее 31 декабря 1943 г.]

Ко всем верующим независимо от вероисповедания 
и священных культов!

В тот час, когда героические воины доблестной Красной Армий 
в кровопролитных боях очищают район за районом нашей Вели
кой Советской Отчизны от деспотизма фашистских разбойников, 
когда приближается, час Вашего освобождения от богохульников 
и извергов рода человеческого — немецких фашистов.

В тот час, когда на очищенных областях и районах нашего Оте
чества в Храмах Божьих десятки тысяч верующих молят Бога за 
сохранение жизни нашим воинам, за окончательную победу над 
мировым варваром — фашизмом.

ПРИЗЫВАЕМ ВАС ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ, еще не освобожден
ных областей и районов, ВСТАТЬ НА БОРЬБУ С КРОВОЖАД
НЫ М  ВРАГОМ -  ФАШИЗМОМ.

Не верьте лживым слухам, распространяемым немецкими фашис
тами и их ублюдками — шпионами, о том, что Советское правитель
ство запрещает и преследует религию и священнослужителей.

Проповедь патриарха всея Руси, митрополита Московского От
ца Сергия всем верующим нашего Советского Отечества призы
вает на борьбу все народы с узурпатором мирового человечества, 
с немецким фашизмом.

Молите Бога за сохранение жизни сыновей, отцов и братьев. 
Ваших, славных воинов нашего Великого Социалистического 
Отечества, борющихся с варваром всего верующего человечест
ва — кровожадным фашизмом, и проповедуйте заблудившимся 
сыновьям и дочерям нашей Отчизны тем, кто еще служит бого
хульнику и деспоту человечества — немецкому фашизму.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА И Н ЕЗА В И СИ М О С ТЬ! 
ДА ЗДРАВСТВУЮТ ВЕЛИКИЕ СОВЕТСКИЕ НАРОДЫ!

(партизаны)

ЦГАОО У краины . Ф. 7. Оп. 10. Д. 54. Л. 75. Т ип ограф ски й  экзем пляр.
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№ 217

Из отчета Осиповичского районного управления [Могилевской 
области] за февраль 1944 г. — «О настроении населения, 
действиях партизан и работе религиозных учреждений»

Не ранее 5 марта 1944 г.а

[...]
1. Настроение населения
В течение февраля месяца на территории района в общей мас

се неорганизованного населения, политико-моральное настро
ение вполне устойчиво, несмотря на имевшие место изменения 
линии фронта. Население твердо уверено в реальности защиты 
военной мощью германского оружия освобожденной террито
рии и живущего на ней населения, что и не вызывает паничес
ких настроений. Привлечение трудоспособного гражданского 
населения на оборонительные работы, последним осознано как 
первейшая необходимость участия в своей самозащите, в помощь 
германскому командованию. В тех волостях, где лесные бандиты 
проявляют себя, и население недостаточно ограждено от их на
летов и грабежей, моральное настроение, естественно, неспокой
но. Приближающиеся весенние полевые работы, при недостатке 
тягловой силы — лошадей и коров, особенно по Верейцовской 
волости, создает среди населения озабоченность в своевременнос
ти их проведения и в надлежащем объеме обеспечения личных и 
государственных нужд.

2. Религия и церковь
Всего в районе числится 5 церквей, по одной в г. Осиповичи, 

м. Лапичи и 3 церкви в зоне Бишлера в Свислочи, Зборске и Ли- 
пень, из них работают 4, кроме Зборской за отсутствием священ
нослужителя.

Всего священнослужителей 4, все работают. Посещаемость цер
кви в г. Осиповичи 80%, из коих на молодежь падает 30% и стар
ших возрастов 50%. Отношение к религии Осиповичских граждан

а Документ не датирован, в тексте говорится, что к 5 марта подготовлено 
Школьное помещение.
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хорошее. Лапичская церковь работает регулярно и посе[ща]ется 
как стариками, так и молодежью удовлетворительно.

Кроме вполне оборудованных церквей имеется еще не необо
рудованная в п. Галынка Касьянской волости, в г. Дороганово 
церковь строится, причем население помогает строительству, как 
строительными материалами, так и деньгами и зерном.

В общем, среди населения района отмечается большая рели
гиозность. Кроме православных церквей в г. Осиповичи имеется 
костел, нормально работающий.

В г. Осиповичи и в Верейцовской волости имеются группы 
евангелистов, совершающих свои богослужения.[...]

ГАМО. Ф. 845. Оп. 1. Д . 14. Л. 36. К опия.

№ 218

Сведения [канцелярии экзархата Украины] 
для Всеславянского комитета55 о разрушениях церковных зданий 
и зверствах фашистов на территории Украины и патриотической 

деятельности духовенства на освобожденной 
территории Украины

22 апреля 1944 г.

I

Вторгшийся в пределы Советской Украины коварный и жес
токий враг предал огню и мечу многие города и села цветущего
края. Грабя и разрушая страну, как дикие варвары, гитлеровские
захватчики уничтожили величайшие исторические памятники
древнерусского зодчества, осквернили святыни православной
церкви. Киев — колыбель православия с его вековыми святы
нями, Киево-Печерская Лавра с ея многочисленными храмами,
соборами и прочими сооружениями подверглись со стороны
немецких извергов разрушению. Настоятель Киево-Печерской
Лавры, архимандрит Валерий сообщает: «Утром 3 ноября 1941 г.
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монастырь был оцеплен немецкими войсками. В три часа дня мы 
услышали сильный взрыв, затем последовал второй, третий удар, 
от сильного взрыва все пришли в ужас, и что же после узнали? 
Когда приш ли посмотреть, то через св. ворота увидали груды 
развалин т. н. Великой Церкви Успенского Собора. Дерзкая рука 
нечестивого врага коснулась нашей святыни.»

Величайш ий исторический пам ятник — свидетель многих 
событий Св. Руси превращен в груду развалин и под обломками 
камней сокрыл священные реликвии св. православной христиан
ской веры: 1)Мощи св. Михаила, первого митрополита Киевского, 
который совершал крещение Руси в 988 г., 2) Мощи св. кн. Влади
мира, 3) гробницу основателя обители преп. Феодосия Печерско
го, 4) Чудотворный образ «Успения Богоматери», главную святы
ню Собора и много др. икон и святынь Лавры.

Всюду и везде религиозные чувства верующих подверглись 
от немцев невероятным оскорблениям. По словам священника 
о. В. Юшко Барышевского района Киевской области в с. Селичев- 
ка 21.09.1943 г., гитлеровцы, проезжая трактом, врывались в дома, 
грабили, жгли, издевались над святынями православного народа: 
облачались в священные одежды, брали в руки св. крест, чашу. 
В с. Дарнице Киевской области по рассказу одного очевидца, с дево
чек срывали одежду, рвали на куски и затем расстреливали. Много 
фактов издевательства над священнослужителями православной 
церкви зафиксированы специальной комиссией Житомирской об
ласти (рапорт члена обл. комиссии свяш. Ф. Тыслюневича).

II

О патриотической деятельности церквей и духовенства на ос
вобожденной территории от немецких захватчиков

Разрушение св. храмов, осквернение святынь, издевательства 
над духовенством и верующими вызвали среди православных 
людей Украины глубокую ненависть к врагу и подняли на небы
валую высоту патриотические чувства в них. Вскоре после осво
бождения городов и сел во всех храмах совершались благодарс
твенные молебствия, и до сего дня церковь неустанно молилась о 
Даровании победы нашему победоносному воинству. Беспрерывно 
в церквах производится сбор пожертвований на оборону Украи-
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ны и на подарки Красной Армии. Патриотическая деятельность 
так же выражается в обслуживании лазаретов, госпиталей (Пок
ровский женский монастырь, Фроловский женский монастырь 
в г. Киеве, Введенский женский монастырь). Производится сбор 
вещами, продуктами. Все средства сносятся в Государственный 
банк. Сверх того духовенство гор.Киева имеет шефство над лаза
ретами и госпиталями наших бойцов.

III

О патриотической деятельности и помощи духовенства пар
тизанам и Красной Армии на оккупированной территории (во 
время немецкой оккупации). В виду кратковременного пребы
вания в г. Киеве к экзарху по этому вопросу сведений пока не 
поступало.

Ц ГА М ЛИ  У краины.Ф . 127. Оп. 1. Д. 375. Л. 1 -2 . К опия.

№ 219

Справка [1 Управления МГБ УССР] по архивному делу 
№  353-IV «Командир охранной полиции в Киеве» 

об отношении немецких оккупационных властей к Автономной 
и автокефальной украинским православным церквям 

(18 февраля — 17 сентября 1942 г.)

19 июня 1947 г.

Общий характер дела
В деле 60 листов.

В деле, начатом в январе 1943 г. и продолжавшемся по сентябрь 
того же 1943 г., собраны документы, выявляющие отношение не
мецких оккупантов к  православной церкви на Украине и взаи
моотношению ее различных ветвей.

2. Характер отдельных документов дела.
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В деле собраны документы переписки между Главным Управ
лением Полиции Безопасности, начальниками полиции безопас
ности и СД Украины, Киева, Ж итомира и Генеральным комис
саром Украины по поводу положения православной церкви на 
Украине и ее внешних руководителей.

Ко времени занятия немцами Украины там существовало две 
ветви православной церкви. Во первых, православная автоном
ная церковь, объединявшая большинство населения Украины и 
особенно ее сельское население и, так называемая, автокефальная 
Украинская церковь, имевшая своими прихожанами преимущест
венно крайних украинских националистов. Сам митрополит этой 
церкви Л ипковский высказался о своей церкви так: «Украинс
кая автокефальная церковь построена на националистической 
подкладке, она развивает и питает национальное самосознание 
нашего народа. Это действительность и другого быть не может». 
Далее он указывает на то, что автокефальная церковь выходит из 
традиций православной церкви и не соблюдает ее законов, при
крываясь ее одеждами, и этим самым совершает опасный обман 
над своими верующими.

Значительная разница между автономной и православной 
церквямиа заключается в принципе выбора духовенства, в дейс
твительном вмешательстве профанов в церковную жизнь и в не
которых других чисто протестантских явлениях (стр. 47):

Начальник полиции безопасности и СД Киева понимал все 
происходившее в церковных кругах Украины, но рейхскомиссар 
Кох и начальник полиции безопасности и СД Украины крайне 
подозрительно относились к православной автономной церкви 
Украины и ее высшим руководителям, особенно архиепископу 
Пантелеймону (стр. 36), управлявшему Киевской епархией, по
дозревая его в стремлении создать новое чисто русофильское те
чение в церкви, (стр. 1). Начальник полиции безопасности и СД 
Киева в своих докладах от 22.08., 12.08 и 15.07 1943 года началь
нику полиции безопасности и СД Украины старался опроверг
нуть обвинения, возводимые на архиепископа Пантелеймона, но, 
по-видимому, не достиг своей цели.

а Так в документе. Правильно: между Автономной и автокефальной
православными церквями. — Прим. ред.
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Разрешение на созыв собора православных автономных еписко
пов, для выбора главы автономной церкви, взамен убитого митро
полита Алексия, дано не было. Как указывает начальник полиции 
безопасности и СД Киева, это произошло потому, что рейхско
миссар Украины Кох стремился (стр. 25) расколоть православную 
автономную церковь на Украине на ряд отдельных епископатов, 
чтобы этим предотвратить стремление православной автоном
ной церкви на Украине к единению с Московским Патриархом. 
Этим же объясняется и более благожелательное его отношение к 
Украинской автокефальной церкви, несмотря на то, что как раз 
националистические круги этой церкви были главными руково
дителями партизанского и повстанческого движения на Украине. 
Правда, что они одинаково отрицательно относились не только к 
немцам, но и русским. В своем докладе от 11.6.1943 года начальник 
полиции безопасности и СД Киева дает, крайне, отрицательные 
характеристики епископов автокефальной церкви Украины (стр.

ЦГАВОВУ Украины. Ф. 4398. Оп. 1. Д. 7. Л. 1-2  и об. Заверенная копия.

20, 21).а

Справку составил: переводчик 
Верно: ст. лейтенант

В. Гамрат-Курек 
Величко

а См. док. № 213.
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№ 220

«Справка [1 Управления МГБ УССР] по материалам полиции 
безопасности и СД в Киеве» о сотрудничестве 

с немецкими оккупационными властями Украины 
Автономной и автокефальной церквей в 1941—1942 гг.

[Декабрь 1942 г.]

Архивное дело № 377-1У
Общая характеристика дела

Настоящее дело содержит сводки, заметки, доклады и пере
писку полиции безопасности и СД в Киеве о настроении среди 
духовенства на Украине. С самого начала немецкой оккупации на 
Украине организовались две церкви: православная и автокефаль
ная, которые сразу начали между собой борьбу за влияние среди 
верующих и за обладание недвижимым церковным имуществом. 
Эта борьба вскоре приняла нежелательную форму, оскорбляя ре
лигиозное, моральное и национальное чувство населения и вы
зывая презрение к духовным лицам со стороны немецкой адми
нистрации, что видно из некоторых сводок немецкой полиции 
безопасности, находящихся в деле. Пользуясь старым девизом 
«разделяй и управляй», немецкие власти признали легальность 
обеих церквей, не отдавая преимуществ ни той, ни другой и при
сматриваясь, которая из этих воинствующих церквей победит и 
будет для них выгоднее в политическом отношении, стремясь в 
будущем использовать ее в своих пропагандных целях.

Православную церковь возглавляет епископский совет под 
председательством митрополита Алексия, архиепископа Волынс
кого. Резиденцией совета была Почаевская лавра. Совет признавал 
юрисдикцию Московского Патриархата и не хотел от нее отказы
ваться. Митрополит Алексий имел своего представителя в Киеве 
в лице епископа Пантелеймона, бывшего настоятеля Почаевской 
лавры (л. 15—19).

Автокефальной церковью, начало которой положил Варшав
ский митрополит Дионисий, управляет митрополит Поликарп 
архиепископ Луцкий (л. 20—23). Его представителем в Киеве был
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епископ Никанор. В Киеве шла борьба за древний Софийский 
собор и вакантную митрополичью кафедру; точно также она шла 
по всей Украине в городах и селах. Автокефальная церковь бы
ла не только религиозным, но также и политическим центром 
украинских националистов, стремившихся к полной самостоя
тельности. Она должна была принять в будущем форму патри
архата, который должен был возглавлять архиепископ Холмский 
Илларион (л. 9—10).

Она вела свое происхождение еще со времен режима Петлюры 
(1918—1919 г.г.). Возглавляют ее бывшие политические сотрудники 
Петлюры: Епископ Поликарп (Сикорский) бывший директор де
партамента министерства, епископ Паладий (Руденко), бывший 
министр финансов, епископ Илларион (Огиенко) бывший про
фессор украинского университета, епископ Мстислав (Скрыпник) 
политический деятель (л. 6—8, 20—22).

Будучи преследуемы немецкими властями, которые разгадали 
их цели, украинские шовинисты из рядов украинской эмигра
ции режима Петлюры и гетмана Скоропадского и галицинских 
сепаратистов, наш ли в лоне этой церкви убежище, превратив 
ее в орудие своей политической борьбы, надев на себя одеяния 
епископов и священников (л. 32—38). Чтобы ускорить свою победу 
митрополит Поликарп и его сторонники торопились посвятить в 
духовный сан как можно больше своих агентов. Количество таких 
«духовных лиц» с каждым днем росло. Они ничего не имели об
щего ни с религией, и с церковью. Их стремление было захватить 
в свои руки как можно большее количество церковных приходов, 
превратив их в центры своей пропаганды. Своим количеством они 
терроризировали духовных лиц православной церкви, обвиняя их 
в большевизме, в русофильстве, во враждебности к украинско
му народу, в нелояльности к немецким властям, саботаже и т. д. 
(л. 24-30).

Представители автономной церкви отвечали им тем же, но не 
в таких размерах, т. к. они были в меньшинстве. Чтобы положить 
конец этим интригам, епископ Пантелеймон, Вениамин и Димит
рий образовали инициативную группу, которая обратилась за по
мощью к митрополиту Серафиму, возглавлявшему эмигрантскую 
православную церковь в Германии и Средней Европе с просьбой 
принять автономную церковь под свою юрисдикцию, дабы не за
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висеть от Московского Патриархата и быть в хороших отношениях 
с немецкой администрацией на Украине. Митрополит Серафим 
(саксонец по происхождению и подданный, был выслан в начале 
30-х годов из СССР) обещал помочь, предложил им обратиться с 
этой просьбой к рейхскомиссару на Украине (л. 53—55).

Глава Галицинской униатской церкви митрополит граф 
Ш ептицкий обратился, как украинец к украинцам с призы
вом объединиться в одной церкви, признающей Рим (л. 25—26). 
Представители автокефальной церкви, объединившись с неко
торыми из сторонников митрополита Алексия, произвели на 
него моральное давление с целью убедить его в бесполезности 
его борьбы и в реальной необходимости создания националь
ной украинской церкви. М итрополит Алексий, ища выхода, 
пошел на компромисс. Между 4—8.10.1942 г., несмотря на за
прещение рейхскомиссара Украины происходил в Луцке съезд 
Синода украинской автокефальной церкви. По окончании его 
два представителя, епископы М стислав и Н иканор явились 
к митрополиту Алексию. Результатами их совещ ания было 
подписание документа, признающего со стороны м итропо
лита Алексия автокефалию украинской церкви. Соглашение, 
скрепленное тремя подписями митрополита Алексия и епис
копов Мстислава и Никанора, объединило обе церкви в одну. 
Временное управление до созыва всеукраинского собора должен 
был возглавлять Варшавский митрополит Дионисий, который 
принял титул митрополита Киевского. Мотивировка этого со
глашения была следующая: «Так как разделение православной 
церкви на Украине на два лагеря действует отрицательно на 
жизнь церкви и украинского народа, деморализуя верующих, 
и так как необходим мир и порядок для окончательной победы 
Германской армии над безбожным большевизмом, мы решили 
на следующих основаниях положить конец разделению церк
вей...» (л. 31—47). Это соглашение явилось большой неожидан
ностью для духовенства, мирян и немецкой администрации, так 
как митрополит Алексий и его ближайший сотрудник епископ 
Пантелеймон во всех своих выступлениях ссылались на нека- 
ноничность домоганий украинской автокефальной церкви. Оно 
вызвало полное удовлетворение среди украинского духовенства, 
в особенности среди шовинистически настроенного, и создало
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раскол среди сторонников митрополита Алексия. Епископ Пан
телеймон, удивленный этим неожиданным соглашением, и еще 
несколько епископов ушли в оппозицию, требуя созыва собора 
бывшей православной церкви, а также протестуя в немецких уч
реждениях против незаконных действий митрополита Алексия 
(л. 59-61). Германские власти в лице рейхскомиссара Украины 
в Ровно признали 29.10.1942 г. соглашение обеих церквей, ус
тановившее религиозный мир на Украине, необходимый для 
ведения войны; не согласились только с кандидатурой митропо
лита Дионисия, который должен был остаться в своей епархии 
в генерал-губернаторстве. Потребовали, чтобы на руководящих 
местах церкви не стояли больше политические деятели, и чтобы 
каждый епископ послал на имя рейхскомиссара свой личный 
отзыв по поводу соглашения церкви.

Епископ Мстислав, как секретарь Синода, за нарушение при
каза рейхскомиссара, запретившего церковные съезды, был вы
слан в Черниговскую область с запрещением церковной и полити
ческой деятельности. Митрополит Алексий для оправдания себя 
обратился с письмами к целому ряду духовных лиц своей бывшей 
церкви, стараясь объяснить им свои действия, целью которых бы
ло установление церковного мира на Украине (л. 48—52).

Епископ Вениамин Полтавский, принадлежавший к автоном
ной церкви, в своем окружном письме верующим призывал по
мочь Германии в ее борьбе. В газете он призывал дать рабочих доб
ровольцев для немецких фабрик и сельского хозяйства. Немецкая 
сводка высказывает пожелание использовать церковь для нужд 
своей пропаганды, так как в деревнях часто отсутствует радио 
и кинематограф (л. 56—58). Сводка немецкой полиции с Кубани 
и Северного Кавказа говорит об успехах церковного движения в 
оккупированных областях и о заслугах немецкой администрации 
(л. 65-66).

ЦГАВОВУ У краины . Ф. 4398. Оп. 1. Д. 5. Л. 68-75. Копия.
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№ 221

Справка [1 Управления МГБ УССР] по архивному делу 
№ 359 полиции безопасности и СД в Киеве в 1942. 

«Русская церковь на Украине»

31 июля 1947 г.

Дело относится к 1942 году и состоит из статей (на русском и 
немецком языках), писем и циркулярного извещения полиции 
безопасности и СД «Остланд» и в занятых восточных областях, 
связанных с церковными вопросами.

До августа 1942 г. на Украине существовало два церковных течения: 
автокефальная — самостоятельная церковь (Украинская православ
ная) во главе которой стоял митрополит Варшавский Дионисий и 
к которой примыкали верующие, настроенные враждебно к обще
русской церкви и автономная православная церковь, сторонница 
московского течения, во главе которой стоял митрополит Алексий. 
Верующими этой церкви являлась главным образом русифициро
ванная часть украинского населения и чисто русский элемент.

В статье по листам можно отметить: лист 2—7 — статья-доклад о 
«церковной жизни на Украине — генеральный округ Киев», разъяс
няющая структуру православной церкви с заключением, что развитие 
автокефальной всеукраинекой церкви, имеющей не только рели
гиозный характер, но и чисто политический, нежелательно с точки 
зрения немецкого командования, так как грозит в будущем развитием 
всеукраинского национально-сепаративного движения.

Лист 6—16 — письмо архиепископу Антонию от берлинского 
епископа Филиппа. Письмо, написанное в дружеском тоне, где он 
говорит о мировой организации православной церкви и ее взаи
моотношениях к центральному органу управления «совет русских 
епископов за границей», о настроении верующих и пр. и в конце 
описывает свои трудности после оставления им Крыма во время 
гражданской войны.

Лист 17—95а — переведенная статья на немецкий язык про
фессора Штепы для штаба Розенберга по вопросу «Церковные

а Так в документе, надо 35. — Прим. ред.
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религиозные течения в советское и настоящее время» — русский 
перевод приложен при статьеа.

Лист 37—42 — переведенная на немецкий язык статья епис
копа П анкратия и пересланная 16.8.42 года в главное охранное 
управление в Берлине. В статье затрагивается вопрос о положе
нии церкви в 1927 году в СССР, о призыве патриарха московс
кого Сергия к пасторамь православных церквей за границей, об 
отношении этих церквей к этому объединению и пр. Во время 
оккупации Украины архиепископ Поликарп — администратор 
автокефальной церкви на Украине, особенно рьяно высказы
вал и проповедовал свою преданность Гитлеру и совместной 
работе с немецкими властями (автор письма не разделял такой 
преданности)0.

Лист 43-52 — циркулярное сообщение по районам «Остланд» 
и занятым восточным областям, относительно православной цер
кви, об историческом ходе ее развития, об ее структуре, праздни
ках, постах, о церкви в СССР, об административном подразделе
нии, об уплате налогов и пр.

Лист 53—54 — переводная статья (Грабина) относительно су
ществования на Украине трех церквей: двух православных и од
ной лютеранской11. Религиозно политическое течение двух право
славных церквей не совпадают (объединение все же произошло 
в августе 1942 года)е, как указано выше, первая автокефальная 
всеукраинская церковь опирается на верующих украинских на
ционалистов, вторая же придерживается старорусских государс
твенных тенденций.

В августе 1942 года, вопреки желанию оккупационных властей, 
был проведен съезд в частном порядке пастырей церквей (двух 
течений) в городе Луцке, на котором произошло слияние этих 
двух церквей с согласия митрополита Алексия (Волынского). 
Московская церковь в лице патриарха Сергия, всячески стреми
лась подчинить украинскую церковь своему влиянию.

а См. док. № 205.
ь Так в документе. Правильно — пастырям. — Прим. ред. 
с Так в справке. Надо — статьи, смотри выше. — Прим. ред. 
й См. док. № 207.
е В других документах — 8 октября 1942 г. — Прим. ред.



П олитика германских властей в отнош ении религии 649

По мнению автора статьи, развитие лютеранской церкви на 
Украине возможно, но корни православия там очень крепки.

Лист 60—72. Перевод с русского статьи об отношении верующе
го населения Украины к существующим течениям в православной 
церкви и к вопросу об их объединении. (Статья на русском языке 
приложена).

Справку составил переводчик — Жданович

ЦГАВОВУ У краины . Ф. 4398. Оп. 1. Д. 8. Л. 73-75. Заверенная копия.



Примечания

1 Богослужения были возможны на территории временно оккупирован
ной Белоруссии в октябре 1941 г. Циркуляр Главного управления имперской 
безопасности о религиозной политике на Востоке «О понимании церковных 
вопросов в занятых областях Советского Союза» от 1 сентября 1941 г. рекомен
довал поддержать религиозные движения как враждебные большевизму.

2 Танковая колонна имени Димитрия Донского — 40 танков Т-34, постро
енных на средства, собранные верующими, клиром и епископатом Русской 
Православной Церкви. Колонна состояла из двух полков: 38 и 516.

3 Книга «Правда о религии в России» была напечатана в 1942 г. под стро
гим государственным контролем. Основное ее назначение — пропагандист
ское. Читатель — общ ественность сою знических стран. Для внутреннего 
пользования было напечатано небольшое количество экземпляров. Отсутс
твие статистики, фотографии отдельных открытых храмов долж ны были 
усилить письменные заверения о свободе совести и религии в СССР.

4 Все добровольные пожертвования церкви в Фонд обороны до января 
1943 г. ш ли через отделения Госбанка страны. Ф актически легализовать 
сборы денег и вещей от верующих и духовенства РПЦ митрополиту Сергию 
удалось лиш ь в январе 1943 г. По указанию И. Сталина, в Госбанке 5 января 
1943 г. был открыт специальный счет для сбора средств на строительство 
танковой колонны имени Д имитрия Донского и другие военные нужды.

5 Копычко Василий Д анилович, свящ енник. См. раздел: Краткие био
графические сведения о лицах, упоминаемых в сборнике

6 Сбор средств в Фонд обороны и Красного Креста жители города начали 
с 23 июня 1941 г. Ф актически был легализован сбор денег, когда в Госбанке 
был открыт счет 5 января 1943 г. по указанию  И. Сталина.

7 24 августа 1944 г. было принято распоряж ение С Н К  СССР №  17350 
«Об открытии в Госбанке текущ их счетов М осковской патриархии, епар
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хиальным управлениям и церковным приходам» ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. 
Д. 80. Л. 83.

8 Речь идет об «Обращении ко всем христианам», принятом  Собором 
епископов 8 сентября 1943 г. В нем прозвучал призыв «дружно, братски, 
крепко и мощно объединиться во имя Христа для окончательной победы над 
общим врагом». Члены делегации Англиканской Церкви пишут Патриарху 
Сергию о впечатлении, которое это обращение произвело на них.

9 Речь идет все о том же обновленческом епископе Сергии (Ларине), ко
торый принес покаяние и вернулся в лоно Русской Православной Церкви 
в декабре 1943 г.

10 На встрече в Кремле митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия 
(Симанского), Николая (Ярушевича) с И. В. Сталиным затрагивался вопрос 
об амнистии. И. В. Сталин предложил митрополиту составить такой список 
и передать его Г. Г. Карпову. Из представленного списка многие архиереи 
были расстреляны, о чем Патриарх Сергий знать не мог.

М итрополит Евгений (Зернов) расстрелян в 1937 г.
Архиепископ Ю веналий (М асловский) расстрелян в 1937 г.
М итрополит Павел (Борисовский) расстрелян в 1938 г.
Епископ Венедикт (Алентов) расстрелян в 1937 г.
Архиепископ Павлин (Крошечкин) расстрелян в 1937 г.
Епископ Григорий (Козлов) расстрелян в 1937 г.
Епископ Григорий (Козырев) расстрелян в 1937 г.
Архиепископ Мефодий (Абрамкин) расстрелян в 1938 г.
Архиепископ Онуфрий (Гагалюк) расстрелян в 1938 г.
Епископ Тихон (Ш арапов) расстрелян в 1937 г.
Епископ Ираклий (Попов) расстрелян в 1938 г.
Епископ Иннокентий (Никифоров) расстрелян в 1937 г.
Епископ Онисим (Пыляев) расстрелян в 1938 г.
Архиепископ Иннокентий (Тихонов) расстрелян в 1937 г.
Архиепископ М акарий (Звездов) расстрелян в 1937 г.
Епископ Серапион (Ш евалеевский) расстрелян в 1937 г.
Епископ Иоанн (Ш ироков) расстрелян в 1937 г.
Епископ Иннокентий (Клодецкий) расстрелян в 1937 г.
Епископ Антоний (Панкеев) расстрелян в 1938 г.
Епископ Феодор (Смирнов) расстрелян в 1937 г.
Епископ Вячеслав (Ш курко) расстрелян в 1937 г.
Архимандрит Афанасий (Егоров) расстрелян в 1937 г.
Иеромонах Феофан (Адаменко) расстрелян в 1937 г.
Из скорбного списка оставался лиш ь один — епископ Николай (М оги

левский), который был освобожден и возглавил Алма-Атинскую кафедру. 
{Васильева О. Ю. Русская П равославная Церковь в политике Советского 
государства в 1943—1948 гг. М., 2001. С. 105—128.)
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11 Речь была произнесена 8 марта 1944 г. у деревни Горелки под Тулой по 
месту расположения комплектовавшихся военных лагерей. 40 танков Т-34 по
лучили 38-й и 516-й отдельные танковые полки. Это была первая официальная 
встреча представителя духовенства Русской Православной Церкви с бойцами и 
командирами Советской Армии. (См.: О. Ю. Васильева. Русская Православная 
Церковь и политика Советского государства в 1943—1948 гг. М., 2001. С. 71.)

12 Просьба включить Закарпатскую Украину (Карпатскую Русь) в состав 
СССР в качестве Карпатской Советской республики не была удовлетворена, 
и Карпатская Русь вошла в состав Украины. (См.: В.Н. Якунин. Внешние 
связи Московской Патриархии и расширение ее юрисдикции в годы Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. Самара, 2002. С. 182.)

13 М укачевско-Пряшевская епархия имела полную автономию под пок
ровительством Сербской Православной Церкви. С первых дней существо
вала договоренность о возможности перехода в ю рисдикцию Московского 
Патриархата. После освобождения Закарпатской Украины Советской Ар
мией такая возможность настала. 19 ноября 1944 г. священство Мукачевско- 
Пряшевской епархии обратилось к Местоблюстителю Патриаршего престо
ла митрополиту Алексию с просьбой ходатайствовать перед Свящ енным 
Синодом Сербской П равославной Церкви о переходе М укачевско-П ря- 
шевской епархии в каноническую юрисдикцию Московской Патриархии, 
а также принять делегацию во главе с игуменом Феофаном (Сабовым). (См.: 
В. Н. Якунин. Указ. соч. С. 179.)

14 Позицию Ватикана очень четко охарактеризовал осенью 1943 г. посол 
Германии при Ватикане Вейцзекер в своем донесении 28 октября 1943 г. Он 
отмечал, что Пий XII избегает всего, что могло бы доставить неприятности 
гитлеровской Германии, потому как  немецкий католицизм , невзирая на 
трудности, предан этой стране, которая, по мнению Папы, является самым 
надежным «бастионом» против коммунизма. Эта телеграмма была в русле 
антиватиканской политики «нового» государственно-церковного курса. 
(См.: О.Ю. Васильева. Русская Православная Церковь в политике Советс
кого государства в 1943-1948 гг. С. 155-156.)

15 Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств трех союзных 
держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне (СССР, США 
и Великобритании). Проходила с 4 по II февраля 1945 г. Были согласованы 
планы  окончательного разгрома Германии, определено отнош ений к  ней 
после окончательной капитуляции, намечены основные принципы  общей 
политики в отношении послевоенного переустройства мира. (См.: Военный 
энциклопедический словарь. М., 2007. С. 483.)

16 Союз Евангельских Христиан учрежден в России в 1909 г. во гла
ве с И .С . Прохановым. Руководители Союза не приняли  революцию,
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противопоставив ей религиозную «революцию духа». Однако к  середине 
1920-х гг. перешли на лояльные позиции по отношению к советской влас
ти. В 1930-х гг. деятельность практически прекратилась и возобновилась 
лиш ь в 1942 г. (См.: Религиоведение. Э нциклопедический словарь. М., 
2006. С. 333.)

17 В ночь с 3 на 4 сентября состоялась встреча И.В. Сталина с м итро
политами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским), Николаем 
(Ярушевичем). На встрече присутствовали заместитель Председателя Сов
наркома СССР В. М. Молотов и полковник Госбезопасности Г. Г. Карпов. 
Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В ходе беседы была достигнута дого
воренность о скорейшем проведении Архиерейского собора. Власть передала 
Патриархии особняк в Чистом переулке, дом 5. Архиереям был представлен 
будущий руководитель Совета по делам Русской Православной Церкви при 
СН К СССР Г. Г. Карпов. Обсуждались вопросы духовно-богословского об
разования и возможность вернуться на кафедры архиереям из мест ссылок 
и заклю чения. На страницах «Известий» было помешено сообщ ение об 
этой встрече. Мир и страна узнали о событии, которое повлияло на судьбу 
Церкви и государственно-церковные отношения. (Васильева О. Ю. Русская 
Православная Церковь в политике Советского государства в 1943—1948 гг. 
М., 2001. С. 105-128.)

18 Делегация А нгликанской Церкви, возглавляемая архиепископом 
Йоркским доктором С.Ф. Гарбеттом прибыла в Москву 19 сентября 1943 г. 
В течение 10 дней состоялись встречи с Патриархом Сергием и иерархами 
Русской Православной Церкви, посещения московских храмов, Ново-Ие- 
русалимского монастыря в Истре, с. Коломенское. (См. О. Ю. Васильева. 
Русская Православная Церковь в политике Советского государства в 1943— 
1948 гг. М., 2001. С. 122-123.)

19 Совет по делам Русской Православной Церкви образован 14 сентября 
1943 г. постановлением Совнаркома СССР. Стал частью системы централь
ных государственных учреждений и отнесен к непосредственному ведения 
Правительства СССР. На местах, в союзных и автономных республиках, 
краях и областях учреждались должности уполномоченных Совета по делам 
Русской Православной Церкви, которые непосредственно реализовывали 
функции Совета.

7 октября 1943 г. было утверждено Положение «О Совете по делам Русской 
православной церкви при Совнаркоме СССР». На Совет возлагалась задача 
«осуществления связи между Правительством СССР и патриархом Москов
ским и всея Руси по вопросам Русской Православной Церкви, требующим 
разрешения Правительства СССР». Нарком иностранных дел и заместитель 
Председателя С Н К  СССР курировали Совет со стороны Правительства. 
(См.: О.Ю. Васильева. Русская П равославная Церковь в политике Совет
ского государства в 1943-1948 гг. М., 2001. С. 105—128.)
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20 Торжественное открытие института и Богословско-пастырских кур
сов прош ло в июне 1944 г. в стенах Новодевичьего монастыря. Ректором 
был назначен профессор протоиерей Т. Д. Попов. В первый учебный год в 
институте обучались 17 студентов, на курсах — 15. (М. И. Одинцов. Власть 
и религия в годы войны. М., 2005. С. 163.)

21 Положение «О порядке откры тия церквей», утвержденное Совнар
комом СССР, явилось комплексной системой рассм отрения и принятия 
решений по вопросам открытия церквей, в котором местные власти при
нимали главное решение о принятии и рассмотрении ходатайства верую
щих. Большая часть таких ходатайств доходила до Совета по делам Русской 
Православной Церкви, и влиять на решение он не мог. (О. Ю. Васильева. 
Указ. соч. С. 105-128.)

22 Вопрос о судьбе обновленцев стал одним из первых в практической 
деятельности Совета по делам Русской Православной Церкви. Уже в се
редине октября 1943 г. Г. Карпов в докладной записке на имя И. Сталина, 
испраш ивая его указаний, писал: «...целесообразным не препятствовать 
распаду обновленческой церкви и переходу обновленческого духовенства и 
приходов в патриаршую Сергиевскую церковь». (См.: М. И. Одинцов. Власть 
и религия в годы войны. М., 2005. С. 149.)

23 Архиепископ Рязанский Алексий (Сергеев, 1899—1968 гг.). 
Архиепископ Куйбышевский Алексий (Палицын, 1881-1952 гг.) 
Архиепископ Смоленский Василий (Ратмиров, 1881-?)
Архиепископ Казанский Андрей (Комаров, 1879-1955 гг.)
Архиепископ Ростовский Елевферий (Воронцов, 1892-1959 гг.) 
Протоиерей Николай Федорович Колчицкий (1890-1961 гг.)

24 Работа над Положением велась и после кончины Патриарха Сергия 
15 мая 1944 г. Было утверждено на Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви в 1945 г. Оно возвращало настоятеля к финансово-хозяйственному 
управлению приходом.

25 Первый раздел определял права и обязанности Патриарха в реальных 
условиях существования Церкви в советском государстве. Второй раздел По
ложения был посвящен деятельности Священного Синода, третий — епархии, 
четвертый — приходам. При подготовке этого раздела разгорелись споры о роли 
настоятеля прихода. Некоторые считали, что в число обязанностей настоятеля 
входит лиш ь богослужение и проповедничество. После долгих обсуждений 
в Положение вошла формулировка, представленная в документе: «Во главе 
каждой приходской общины верующих стоит настоятель храма, назначаемый 
Епархиальным Архиереем для духовного руководства верующих и управле
ния причтом и приходом». Положение было принято на Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви 31 января—2 февраля 1945 г. Постановление
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Совнаркома утвердило Положение 28 января 1945 г. (См.: О. Ю. Васильева. Рус
ская Православная Церковь и II Ватиканский собор. М., 2004. С. 113.)

26 Число открытых немцами храмов на временно оккупированных терри
ториях СССР составляло 7 547, монастырей — 29, из которых к концу 1947 г. 
осталось действующими не более 1 300 (из-за нехватки священников и из-за 
изъятия у религиозных общин занятых ими храмов, выполнявших до войны 
роль общественных зданий). (См.: О.Ю. Васильева. Русская Православная 
Церковь и политика Советского государства в 1943—1948 гг. М., 2001. С. 83.)

27 В этот же день, 15 мая 1944 г. Свящ енный Синод на основании того, 
что Поместный Собор 1917—1918 гг. возложил на Патриарха обязанность в 
чрезвычайных обстоятельствах назначать себе преемника для временного 
исполнения обязанностей Патриаршего местоблюстителя, принял к испол
нению завещание почившего Патриарха. 28 мая 1944 г. митрополит Алексий 
обратился к архипастырям и верным чадам Русской Православной Церкви 
с первым первосвятительским посланием, извещая о том, что принял на 
себя исполнение обязанностей предстоятеля Церкви, и обещал следовать 
по пути, начертанному Патриархом Сергием. (См.: М. И. Одинцов. Власть и 
религия в годы войны. М., 2005. С. 170-172.)

28 В этих областях большинство составляли верующие Украинской Гре- 
ко-униатской Церкви.

29 Стефановцы — одна из групп Истинно-православных христиан. (См.: 
Религиоведение. Энциклопедический словарь. М., 2006. С. 435.)

30 Речь идет об обмене телеграммами архиепископа Кентерберийского 
Виллиама Темпля с Патриаршим местоблюстителем митрополитом Алек
сием. Архиепископ Кентерберийский — первый примас в А нгликанской 
Церкви.

31 Отчет Уполномоченного Совета по делам Русской П равославной 
Церкви при С Н К  УССР П.С. Ходченко не является полным. Цифры даны 
без учета ряда освобожденных областей, т.к. сведения о них собирались 
дополнительно.

32 С сентября 1944 г. местоблюститель Патриаршего престола митропо
лит Алексий был занят подготовкой Поместного Собора. Д анный документ 
был написан Г. Г. Карповым накануне встречи у И.В. С талина 19 января. 
Все предложения были приняты.

33 По распоряжению И. Сталина гости Собора получили 42 предмета из 
фондов музеев М осквы и 28 — из Загорского музея. (См.: Васильева О. Ю. 
Указ. Соч. С. 159.)
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34 Из Сирии Патриарх вернулся в Москву, а сопровождавшие его мит
рополит Николай (Ярушевич) и протоиерей Николай Колчицкий отправи
лись в Лондон. Там состоялись встречи с королем Георгом, архиепископом 
Кентерберийским Ф иш ером, Йоркским Гарбеттом, с русской эм игрант
ской общиной. Произошла встреча с Генеральным секретарем «Всемирного 
Совета Церквей в процессе подготовки» доктором В.А. Виссерт Хуфтом. 
(См.: О. Ю. Васильева. Указ. соч. С. 163—164.)

35 С ф евраля 1944 г. Экзархом Украины был митрополит Киевский и 
Галицкий Иоанн (Соколов).

36 Впервые это письмо полностью было опубликовано в книге О. Ю. Ва
сильевой «Русская Православная Церковь в политике Советского государс
тва в 1943—1948 гг. М., 1999 (1-е изд.) Государственный план по расколу Уни
атской церкви напоминал план 20-х гг. XX века, когда власть в лице ОГПУ 
«разработала и провела» раскол в Патриаршей Церкви, который вошел в 
историю как «обновленческий».

37 Все восточные Патриархи согласились с позицией Русской Православ
ной Церкви в отношении «карловчан». Если не будет покаяния со стороны 
чад Русской Зарубежной Церкви, то последует церковный суд (заочный).

38 План «Барбаросса» — кодовое наименование плана агрессивной вой
ны фашистской Германии против СССР. Изложен в директиве верховного 
главнокомандования (ОКВ) № 21 от 18 декабря 1940 г. и директиве по страте
гическому сосредоточению и развертыванию войск главного командования 
сухопутных войск (ОКХ) от 31 января 1941 г. План предусматривал разгром 
СССР в быстротечной кампании. Намечалось уничтожение основных сил 
Советской Армии западнее линии Днепр — Западная Двина. В дальнейшем 
планировалось захватить Москву, Ленинград, Донбасс и выйти на линию 
Архангельск — Волга. (См.: Энциклопедия Третьего Рейха /  Сост. С. Воро
паев. М., 1996. С. 51-55.)

39 Оперативные группы А, В, С, Д — четыре эйнзатцгруппы , создан
ные с целью подавления всякого сопротивления со стороны гражданского 
населения. (См.: Э нциклопедия Третьего Рейха /  Сост. С. Воропаев. М., 
1996. С. 19.)

40 Полиция безопасности (81РО). 26 июня 1936 г. руководитель гражданс
кой полиции Гиммлер назначил Райнхарда Гейдриха шефом СД и ЗИПО.

41 СД — нацистская секретная служба безопасности, разведывательное 
управление СС. С ф орм ирована в марте 1934 г., первоначально с целью 
обеспечения безопасности Гитлера и нацистского руководства. Первое 
время СД представляла собой нечто вроде вспомогательной полиции,
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находящейся в ведении нацистской партии, но со временем переросла свое 
назначение.

42 В документе речь идет о митрополите Сергие (Страгородском), Пред
стоятеле Русской Православной Церкви. Что касается обновленческой «Жи
вой церкви», то, вероятно, авторы документа не были достаточно инф ор
мированы об обновленческом расколе.

43 Воинская группа «С» — одна из четырех видов эйнзатцгрупп (айнзатц- 
групп), созданных в 1938 г. с целью подавления всякого сопротивления со 
стороны гражданского населения. Каждая ударная группа (А, В, С, Д) числен
ностью 800-1 200 человек разделялась на роты (эйнзатцкоманды) и полуроты 
(зондеркоманды). Прикомандировывались к группам армии и армиям. (См.: 
Энциклопедия Третьего Рейха /  Сост. С. Воропаев. М., 1996. С. 19—21.)

44 Генеральное губернаторство — речь идет о Православной Церкви на 
территории административно-территориального образования на террито
рии оккупированной Польши. Делилось на четыре округа: К раковский, 
Варшавский, Лю блинский и Радомский. В августе 1941 г. в состав Генерал- 
губернаторства вошли также земли в Галиции. (Там же. С. 412—413.)

45 О ккупационная группа «А» — одна из четырех эйнзатцгрупп (А, В, С, 
Д), созданная с целью подавления сопротивления гражданского населения. 
(Там же. С. 19).

46 Данный доклад изобилует большими неточностями, которые следует 
поправить. В новейший период имели место несколько попыток создать на 
Украине независимую от М осковского Патриархата автокефальную  цер
ковь. Основой стремления к «самостийности украинской церкви» всякий 
раз были сепаратистские настроения определенной части населения Укра
ины. Этой цели не достигли в 1919 г., в период т.н. «Директории» Симона 
Петлюры. Создание первой по счету так называемой «Украинской Автоке
фальной Православной Церкви» (УАПЦ) стало возможным в 1920—1921 гг. 
благодаря стремлению большевиков изнутри разложить единую Русскую 
Православную  Церковь. И менно с этой целью органами ГПУ были инс
пирированы обновленческий раскол в России и автокефалистский на Ук
раине. Н икто из архиереев Русской Церкви не поддержал раскольников. 
Лидеры раскола пошли на попрание канонов Православия: лжемитрополит 
Василий Л ипковский и другие лжеепископы УАПЦ в 1921 г. были «руко
положены» не епископами, а свящ енникам и и мирянами. Отсюда другое 
название раскольников — «самосвяты». С амоликвидировались в 1930 г., 
не оправдав надежд НКВД.

47 Автор ошибается, видимо, рассуждает о белорусском архиепископе Пан
телеймоне (Рожновском), не упоминая имени митрополита Алексия (Громаде-
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кого). (См.: В. Петрушко. Автокефалистские расколы на Украине в постсо
ветский период 1989—1997 гг. М., 1998. С. 11).

48 Речь идет о митрополите Киевском и Галицком Владимире (Богояв
ленском). Убит в Киеве 25 января/7 февраля 1918 г.

49 Автор документа считает, что единственной канонической Церковью 
на Украине является Автономная Украинская Православная Церковь, вы
ступая за запрет деятельности автокефалистов первого поколения. Но не
мецкая администрация поддержит вторую по счету УАПЦ, речь о которой 
пойдет ниже.

50 Гебитскомиссар — областной комиссар в рейхскомиссариате. (См.: 
Загорулько М.М., Ю денков А.Ф. Крах экономических планов Германии на 
временно оккупированной территории СССР. М., 1970. С. 84.)

51 Гауляйтер — должностное лицо в нацистской Германии, осуществляв
шее всю полноту власти на вверенной ему административно-территори
альной единице — гау. Назначался непосредственно фюрером. Подчинялся 
рейхсляйтеру (руководителю одной из сфер партийной деятельности) и нес 
полную ответственность за делегированную ему часть суверенитета. (См.: 
Энциклопедия Третьего Рейха /  Сост. С. Воропаев. М., 1996. С. 130).

52 Рейхскомиссариат «Украина» создан 1 сентября 1941 г. на вновь заво
еванных восточных территориях как новое адм инистративно-территори
альное образование. В свою очередь он делился на округа, области, районы, 
уезды и волости. (См.: М. И. Одинцов. Власть и религия в годы войны. М., 
2005. С. 33.)

53 Е\\^2 — Е т  \уапс1егег геп1гаЫе11е (И ммиграционный центр).

54 Оберштурмбанфюрер — старшее офицерское звание в СС (элитные 
охранные подразделения нацистской партии, созданные по распоряжению 
Гитлера как оплот нацистского тоталитарно-полицейского государства, т.н. 
«Черный орден»). Бригаденфюрер СС — воинское звание, соответствую 
щее общевойсковому званию генерал-майор. (См.: Энциклопедия Третьего 
Рейха. С. 92.)

55 Всеславянский комитет создан в Москве в августе 1941 г. В него вошли 
верующие представители славянской элиты тех лет: Алексей Толстой, Якуб 
Колас, черногорский поэт Радуле Стивенский, чешский профессор Зденек 
Неедла. Комитет и выпускаемый им журнал «Славяне» стали центром ан
тигитлеровского сопротивления славянских народов. (См.: О. Ю. Васильева. 
Русская Православная Церковь и II Ватиканский собор. М., 2004. С. 46.)



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

Абакумов Алексей Григорьевич, прото
пресвитер 65 
Абрамова 400
Августин (Петерсон), митрополит 554 
Аверина 294
Аверкина Александра 495 
Адаменко — см. Феофан (Адаменко) 
Адамушко В.И. 36 
Ажерова 389 
Азерьер 387
Акаловский Евгений, протоиерей 456, 
459
Акимова 234 
Акишина М.М. 215 
Акиров Гали 497 
Акульфина Н.И. 213 
Аладинский 387 
Александр, митрополит 366 
Александр, священник 336 
Александр Введенский, обн. митропо
лит 144, 182-183, 193, 332-334, 392 
Александр (Витол), епископ 554 
Александр (Вишняков), архиманд
рит 9
Александр (Иноземцев), архиепископ 
16-17, 19
Александр Каргин — см. Александр 
(Карпин)
Александр (Карпин), епископ 509 
Александр (Немоловский), митрополит 
511
Александр (Паулус), митрополит 156, 
555, 582-584
Александр (Толстопятое), архиепископ 
68-69, 72, 228

Александр III (Тахан), патриарх 
Антиохийский 26, 278, 366-367, 411, 
429-430
Александров 206, 412 
Александров Георгий Федорович 117, 
321, 477, 493, 533 
Алексеев В.И. 10 
Алексеева 387, 393 
Алексий (Громадский), митрополит 
18-19, 134, 574, 610, 615-616, 626-628, 
642-643, 645-648, 657-658 
Алексий (Кабалюк), схиархимандрит 
149, 355, 359
Алексий (Каболюк) — см. Алексий 
(Кабалюк)
Алексий Коболюк — см. Алексий 
(Кабалюк)
Алексий (Кузнецов), архиепископ 79 
Алексий (Палицын), архиепископ 67, 
69, 72, 75, 140, 228-229, 270, 654 
Алексий (Пантелеев), архиепископ 367 
Алексий (Сергеев), архиепископ 8, 67, 
69, 72, 228, 238, 239, 240, 241, 270, 355, 
356, 359, 654
Алексий (Симанский), патриарх 
Московский и всея Руси 9, 23, 26-27, 
29, 43, 46, 55-57, 66-67, 69, 72, 74, 87, 
89, 94-95, 103-104, 108-110, 114, 117, 
145-146, 150, 161-162, 167, 169-170,
175, 177, 195-200, 202-204, 206-207, 
225, 228-229, 238-239, 241, 246, 249, 
268, 270, 296-297, 311-312, 320, 351, 
355-356, 358-359, 363-365, 368, 
370-371, 385, 388-389, 403-404, 407, 
411, 414-415, 427-432, 434, 456, 470,

* Полужирным шрифтом выделены имена, включенные в указатель «Краткие 
биографические сведения о лицах, упоминаемых в сборнике».
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508-509, 515, 651-653, 655 
Аленцев Виктор Терентьевич 215, 220, 
222
Амосов — см. Амозов 
Амозов Иван Васильевич 624 
Анастасий (Грибановский), м итропо
лит  27, 131, 134, 428 
А нацевич 235
Андрей (Комаров), архиепископ 24, 67, 
69, 72, 228, 270, 440, 454, 457, 654 
Андрей (Ш ептицкий), греко-католи
ческий м итрополит 30, 171, 645 
А ндрияш енко А ндрей, свящ енник 455 
А ндрю ш ина Н .И. 385 
А нтоний, епископ 647 
Антоний (Абашидзе), схиархиепископ 
541
Антоний (Марценко), архиепископ 511 
Антоний (Панкеев), епископ 79, 651 
Антоний (Пельвецкий), архиепископ 29 
Антоний (Романовский), м итрополит 
24, 80-81
А нтоний  (Сенкевич), архиепископ 
428-429, 431
Антоний (Храповицкий), м итрополит 
328,538
Антонин (Грановский), епископ, в обн. 
расколе м итрополит 542 
А нтонов 243
А нтонов А лексей И н нокентьевич 150 
А н уш кин  217 
А панов Р.Р. 213 
Арбузов 233
Аркуш  Ральф  М онтгомери 367 
Артемьев Николай Васильевич, свя
щ енн ик  42 
Асеев Ф.А. 221 
Астахов 232
А ф анасий, епископ А лександрийско
го П атриархата 367 
Афанасий (Егоров), игумен 79, 651 
А ф анасий (М артос), архимандрит, 
впосл. архиепископ 16—17 
Афинагор, архиепископ И ерусалим с
кого Патриархата 26, 367 
А ф онин 205 
Ахи 208
Ахмедж ан И ш ак 499 
Б аграновские 625

Баж анов Н иколай П авлович, протои
ерей 140, 351 
Балай, свящ ен ник  566 
Балай Йозеф (Иосиф), протоиерей 
336-337, 340, 559 
Баев 233
Бальский Ойген (Евгений), свящ енник 
559
Бандера С тепан А ндреевич 546 
Барабаш  Т.А. 23 
Баралев К.М . 205 
Баранов 234, 488 
Б ары ш ников 235 
Батульская 394
Бекаревич Виктор Васильевич, п р о то 
иерей 91, 354 
Белоусов 233
Белышев Сергей Константинович 414, 
508, 510, 512 
Беляев В.Т. 220
Беляков Димитрий Федорович, п рото
иерей 149, 355
Бенедикт — см. Венедикт (Бобковс- 
кий)
Бенигсен Георгий М ихайлович, п рото
иерей 52, 54, 597
Б еникон Георг — см. Бенигсен  Геор
гий М ихайлович 
Бенуа О.А. 222
Б еням ин  — см. В ениам ин (Н овиц
кий).
Берия Лаврентий Павлович 28, 68, 180,
196, 207, 230, 271, 291-292, 296, 332,
335, 354, 357, 360, 366, 411, 427, 508, 510
Биргелис (Биргялис), свящ енник 552
Бирченко И ван Семенович 184
Боброва 387
Богатырев П. 464
Богданов И ван  216
Богданович 461
Богород 370
Богуславский 445
Бокодорова А.А. 221
Болды рева А.Г. 220
Больш ее Петр И ванович 66
Бондаренко 293, 384
Бондаренко А лександр, диакон 9
Борисенко 315-318, 346
Борисов 233
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Борман М артин 12 
Борнхард 278—279 
Б оряк Г.В. 36 
Бочкарева 405 
Бревнов И.С. 218
Б риц кий  Григорий, обн. протопрес
витер 76
Бруякин Иван (Иоанн) Владимирович,
архим андрит 337, 559 
Брызгис Винцент, епископ 550 
Брябрин 234 
Булатов 186
Бурдуча К онстантин, свящ ен ник  27
Бутка Н.М . 29
Б уцы кина 235
Буш уева 232
Бы чков 189
Валерий (Устименко), архим андрит 638 
Валяева Т. 295 
Ван Керш ов д ’ Аллебас 208 
В арницкий  458
Варфоломей (Городцев), м итрополит 
67, 69, 72, 228 
В асилевский 342
Василий Виноградов — см. В иногра
дов В асилий Петрович.
Василий (Ратмиров), архиепископ 67, 
69, 72, 164-165, 270, 654 
Васильев 399
Васильева О.Ю. 6, 12-14, 21, 24, 27, 29, 
31, 35-36 , 651-656, 658 
Васильева Т.А. 35 
В асильевский 485 
В асильковский 416—417 
Васич Д уш ан 368 
Введенский, свящ ен ник  303 
Введенский А лександр — см. А лек
сандр Введенский 
Веглайс Николай, протоиерей 597 
Вейцзекер 652 
В еличко 642 
Венгеров 243
Венедикт (Алентов), архиепископ 79, 
651
Венедикт (Бобковский), архиепископ 
16, 559, 565-566
В ениам ин, патриарх К онстантино
польский  278, 369, 403, 429, 509 
Вениамин (Иванов), епископ 79

Вениамин (Казанский), м итрополит 
542
Вениамин (Новицкий), архиепископ 16, 
632, 644, 646
Вениамин (Тихоницкий), архиепископ 
67, 69, 72, 228
Вениамин (Федченков), м итрополит 21, 
297, 367
В ербалин В асилий, свящ ен ник  338 
В ербицкий 219
В ерещ инская Вера И вановна 306 
Верзилов Семен А ндреевич, протоди
акон 42
Верхоустинский Эллий Павлович,
протоиерей 555
В ерхустинский — см. Верхоустинский 
Весир-Заде 223 
Виардо 370
Виглайс Н иколай — см. Веглайс
Н иколай
В икентий 9
Вильден 547
В ильям К антуар — см. Темпл Уильям 
Виноградов Василий Петрович,
протопресвитер 128-130, 132-135,
326-327, 329-331 
В иноградская 499 
В инокальская 389 
Виссерт-Хуфт Уильям 656 
Виталий (Введенский), архиепископ 
312,333,403,411,414, 428 
Вихорь 445 
В иш невский 435, 444 
Владимир, свящ ен ник  213 
Владимир (Богоявленский), м итропо
лит  538, 658
Владимир (Кобец), архиепископ 42 
Владимир (Раич), епископ 153 
Владимир (Финьковский), архим анд
рит 557 
Войнова 191 
Волконович 536
В олокитин Х.Т. — см. Ф иларет (В оло
китин)
Волосевич 491 
Волков 236 
Воробьев 205 
Воронов 488 
Воронова 489
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Воропаев С. 656—658 
В оскресенский 313 
Востоков Николай Иванович, свящ ен
н и к  400
Вышинский Андрей Януарьевич 159, 161 
Вячеслав (Ш курко), епископ 79, 651 
Гавриил (Дожич), патриарх С ербский 
28, 153
Гаврилов Владимир, свящ ен ник  336 
Галузин А лександр 65 
Гаранин 234 
Г аранкина 235
Гарбетт Сирил Фостер, архиепископ
Й оркский 73-74, 76-77, 237, 653, 656
Гарбуз И ван  496
Гамрат-Курек В. 642
Гейдрих Рейнгард 520, 522, 524, 656
Геннадий, диакон 336
Георг 656
Георгиевская А настасия П авловна 388 
Георгий, свящ ен ник  336 
Георгий (К оренистов), архим андрит 
19
Герасимов М .И. 293, 298 
Герман (Аав), архиепископ 31, 508-509 
Герман (Стринопулос), м итрополит 26 
Гермоген (Кожин), м итрополит 
333-334
Гецкевич Лев И гнатович 338 
Гикурова 374
Гиммлер Генрих 128, 325, 656
Гитлер А дольф 11-12, 19, 48, 64, 134,
147, 160, 181, 237, 290, 339, 341, 370, 511,
648,657
Гладилин 91
Гладков 486-487
Глотов 387
Глухов Т. 220
Глухова 232
Голицы н А ф анасий Гаврилович 
103-104
Голованов Н иколай Семенович 365 
Головатов 416-419, 422, 446 
Головицын 244
Голод Лука Филимонович, протоиерей
133, 135, 327, 330, 332
Голомбих 235
Голостьянова 234
Голубев 234

Голубчикова 408 
Гончаров В.А. 36 
Горбунов 370
Горемыкин Иван Федорович, протои
ерей 42
Горлов И.Г. 283-284 
Горнов 233 
Горохов 373 
Горский 112 
Горькова 235
Гостенькова Василиса 495 
Грабин 648 
Графский 232 
Грачев 287 
Грачева 231
Григорий (Козлов), архиепископ 79, 651
Григорий (Козырев), епископ 79, 651
Григорий (Чуков), м итрополит 31, 67,
69, 72, 98 -99 , 114, 155, 158, 228, 249,
312,319, 434, 508-510
Григорьев И.Г. 219
Гримм Иван Давидович 128, 133, 327
Гриневич К онстантин, свящ ен ник  57
Гриш ина 234-235
Грюнберг Теодор, архиепископ 552
Губарева 388
Г убельман-Я рославский — см. Я рос
лавский  (Губельман)
Гугин И.Г. 224 
Гунько И. 424-425 
Гуринович Е ф им  Н иколаевич, свя
щ енник  337, 340 
Гусак 498 
Гусаров 374
Гусев Н иколай, свящ ен ник  157 
Гусева 231
Гулук К онстантин 458 
Гутман 388 
Давыдова Я.А. 36
Даниил (Юзвьюк), архиепископ 50 ,
133
Д аниленко  413 
Д анилов 405
Деканозов Владимир Георгиевич 159,
161
Д ем чук Г.М. 464 
Д ем ьяченко 327 
Д еники н  А нтон И ванович 540 
Дзюба Е.В. 36
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Д зябченко 374 
Д иденко 419-422, 445 
Димитрий (Градусов), архиепископ 67, 
69, 72, 83 -84 , 228 
Д им итрий  К андапулос 367 
Димитрий (М аган), архиепископ 644 
Д им итрий  (Павлович), патриарх 
С ербский 153
Дионисий (Валединский), м итрополит 
525, 539, 574, 615, 626-628, 645-647 
Д м итриева 405
Д м итриевич Стева (Стефан), протои
ерей 368
Д м итрий  — см. Д им итрий. 
Д н ипровая Ч айка  — см. Ч айка 
Д обровицкий, свящ енник 221 
Добровольский Григорий, протоиерей 
635
Добряков, свящ ен ник  400 
Дольфус Энгельберт 160 
Дородонова 387 
Д оронин А. В. 36 
Д ороф еева 218 
Досифей 151 
Д раненко Архип 457 
Д убинин 500
Дубровицкий Владимир Антонович,
протоиерей 41
Дубчак — см. Дубчук
Дубчук Владимир Калистратович,
протоиерей 442 
Д ум ина 372 
Д урицкий  460 
Дучаев 234 
Д ьяченко 388 
Д ядю ля 337
Евгений, секретарь м итрополита 
С ергия (Воскресенского) 566 
Евгений (Зернов), м итрополит 79, 651 
Евлогий (Георгиевский), м итрополит 
134, 509
Евстафьев И ван Кондратьевич, 
свящ енник 294 
Евстигнеев 237 
Егоров Б. А. 296
Елевферий (Богоявленский), м итропо
лит 127
Елевферий (Воронцов Вениамин Алек
сандрович), м итрополит 68 -6 9 , 72,

228, 270, 654 
Ермолаев 371, 405 
Ерю тина 371 
Ефимов И .И . 296 
Ефремов 347-348, 513 
Еудасин 216 
Ж адобин А. Т. 36 
Ж данов 189 
Ж данович 649 
Ж елазнякевич В италий 559 
Ж и галина Т. А. 492 
Ж ильцов 231 
Ж уравлев 244
Забелин Федор Федорович, протоие
рей 42
Забудский 435, 445, 464
Загорулько М.М. 658
Зайц Кирилл Иванович, протоиерей,
впосл. протопресвитер 52, 55, 597, 618,
621
Зайцев К.А. 78, 96, 98 -99 , 313 
Зайцева 374 
Закурдаева 235 
Захарова 488 
Зверев 335, 344, 448 
Звягина 219
Зернов М ихаил — см. К иприан (Зернов) 
Зи макова В.Н. 224 
Зиновьев 372
Золотых Д м итрий  М ихайлович 185 
Зубенко 487
Зубович В италий, свящ ен ник  338 
Зубчонин 58
Зуенок Григорий М ихайлович 343 
Иаков (Карп), архиепископ 48, 50 
И ваненко К .П. 396 
И ванов 126, 189-190, 486 
И ванов А.В. 215 
И ванов Б. 287
И ванов Василий В асильевич 317 
И ванов Владимир — см. Ф лавиан 
(Иванов)
И ванов Л .И. 204 
И ванова 234, 396 
И ваш кин  226
Игорь (Губа), архиепископ 19, 633 
И гум нов 404
И змайлов Н иколай А лександрович 
379-380
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Иларий (Ильин), архиепископ 106 
Иларион (Огиенко), м итрополит 547, 
627, 630, 644
И лларион — см. И ларион 
И льин  236, 456, 464 
Ильяшенко Николай Николаевич,
протоиерей 42
Иннокентий (Клодецкий), епископ 79, 
651
Иннокентий (Никифоров), епископ 79, 
651
Иннокентий (Сокаль), епископ 368—369 
Иннокентий (Тихонов), архиепископ 
79, 651 
И оаким  279 
И оанн 336
Иоанн (Братолюбов), архиепископ 24, 
67, 69, 72, 228
Иоанн (Гарклавс), архиепископ 132 
Иоанн (Илич), епископ 368-369 
Иоанн (Лавриненко), архиепископ 511 
Иоанн (Соколов), м итрополит 67, 69,
72, 228-229, 270, 303, 305, 360, 423, 656 
И оанн С туцингер, архим андрит 512 
Иоанн (Ш ироков), епископ 79, 651 
Иона (Орлов), архиепископ 333 
Ионафан (Кополович), архиепископ 
149, 355 
И осиф 342
Иосиф, епископ Рум ы нского П атри
архата 26
И осиф  (Слипый), м итрополит 29 
Иосиф (Цвийович), м итрополит 26, 
368-369
И отровская С.Е. 214 
Ираклий (Попов), епископ 79, 651 
И рина 427 
И сунин С .И. 215
Иувеналий (Лунин) 403-404 , 411, 415 
Иувеналий (М асловский), архиепис
коп 79, 651 
И щ енко 438 
К азан ский  405
К азан ский  Петр П авлович — см. 
К азан ский  Ф еодор П авлович. 
Казанский Феодор Павлович, протоие
рей 143, 286, 511
Калинин Иван Васильевич, иерей 192 
Каллистрат (Цинцадзе), К атоликос-

патриарх всей Грузии 26, 81 
К ам ани на 243 
К ам енский, свящ ен ник  460 
К анторович Е.А. 204 
К апитонова 408
Караваев Виталий Васильевич 597
Карам атиевич Евстатий, протоиерей 
368, 369
К арамы ш ев Ф.И. 224 
Каросас Антонио, епископ 499 
Карпов Георгий Григорьевич 22—24, 
26-27, 30, 34, 78, 96, 99, 139, 150, 162— 
163, 167, 177, 194, 200-202 , 237, 242, 245, 
248-249, 251, 265-266, 268-270, 278, 
280, 283-284, 286, 296-297, 311-313, 
320, 322-323, 332, 334-335, 344-345, 
348, 350, 352, 354, 357, 360, 362-363, 
365-366, 369, 371, 374, 376, 381, 383,
40 2 -4 0 4 , 411-412, 414-416, 427, 432, 
434, 468, 472, 477, 492, 507, 515-516, 651, 
653-655 
К артайцев 458 
Карташ ев А. В. 28 
К арташ ева 401 
К атунин 423, 436
К ацер М ихаил Сергеевич 379—380 
К ваш евский 461 
Кейтель Вильгельм 523-524 
Келлерман 210 
Керр А рчибальд 238 
Керский Владимир Николаевич, прото
диакон 42
Кибардин Алексей Алексеевич, протои
ерей 157 
К ин г 209 
К ин тайни на 208
Киприан (Зернов), епископ 403, 411 
К ирилл, иеромонах 367 
К ирилл Ибор — см. Гарбетт Сирил 
Ф остер 
К ириллов 137
Кириченко Алексей Илларионович 470
К ирю ш атов 243 
Киселева 407 
К ислю к 226 
К лемасов 370 
Клот, ф он 570
Кобец Владимир Д ам ианович — см. 
Владимир (Кобец)
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Кобулов Богдан Захарович 181-182,
186-187
К оваленко 233
К овалевская 103
К овалевская И .П .36
К овы лина М .П. 492
К ож ин В асилий — см. Гермоген
(Кож ин)
К озелихина 389
Козлов А лександр М аксимович 340 
Козлов Василий Иванович 335
К озлова М ария 495
К озловский И ван Семенович 365, 395
Кокш ев 318
Колесова М.Е. 36
Колобаева 233
К оломейцев 457, 486
Колпакова 374
К олчина Татьяна Елисеевна 188—189, 
191
Колчицкий Николай Федорович,
протопресвитер 51, 68 -6 9 , 72, 96, 140, 
238-241, 270, 286, 296, 351, 355, 359,
4 03-404 , 411, 414-415, 511, 654, 656 
К олчицкий  Сергей Н иколаевич, ип о
диакон 403,411 
К ольш кин Ф.П. 453 
Колыш ева 384
Коляденко Иоанн Лаврентьевич, п р о 
тоиерей 42 
Комаров 365 
Комолова 387
Кондаков Петр Павлович 216-217 
К ондратенко А нна Григорьевна 184 
К ондратьев И лларион, свящ ен ник  560 
Кондратьева Евгения 495 
К оновалова 408 
К оняш ина 382 
К оняш кина 374
К ополович И оанн М ихайлович — см. 
И онафан (Кополович)
Копычко Василий Данилович, протои
ерей 58, 292-293, 298-299, 650 
Кораблев А. 41 
К о р к о н ь634 
К орнейчук 417
Корниец Леонид Романович 300, 310,
417, 436-437, 472
Корнилий (Попов), м итрополит 266,

288-289, 333 
Корнилов А.А. 6
К ороваев В италий — см. Караваев. 
Королев И лья П авлович 379—380 
Корухов 237 
Корх 457, 490 
Корш унова Т.Н. 36 
К оряков 457 
К остенич П .И . 126, 137 
Костельник Гавриил Федорович, про
топресвитер 174 
Костю ш ко 634 
К отенко 462 
Кох Ганс 546, 567-568 
Кох Эрих 12, 19, 563-564, 631, 641-642 
Коханов И., протоиерей 81, 83 
К очергина 390 
Кочеткова 382 
Кошелев Г.М. 205 
К равченко 226 
К рапивин 182, 194 
К расавин 235 
К раснов 237 
Краснова Е.И. 385 
Кремнева 290 
К ривицкий  461 
К ривиц кий  Е.А. 204 
Кривонос Ф еодор, свящ ен ник  15, 17 
К ривош еев П .И. 223 
К риж ановский 442 
К риш панович 458 
Круглов 232 
К ряж ин 233 
Кубе Вильгельм 17 
Кудрявцев И.И. 36 
Кузьменко 326, 328-329 
Кузнецов М ихаил Георгиевич, прото
иерей 142
Кузьмин М ихаил Н иколаевич 499
Кузьмина 384
Кулаков 129, 324, 327
Кулевский В ладимир 337
Куликова 243
К уликовский 461
Куличенко 435
К ульчинский 461
Кунзин 552
Куньков Ф. 293, 298
Куракин Иван Моисеевич 41
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Куранов 408 
Курдюмова А.М. 213 
Курилко 435 
К урочкин 370
Курылас Григорий М ихайлович,
протоиерей 428 
Куцевич 445
Кучко В асилий И ванович 338 
Куш нарев А.И. 111, 286-287, 314-315, 
317-319, 346, 399-400  
Кушнер Иван (Иоанн), иерей 559 
К ы ш кис 500 
Лавров 66
Лапицкий Николай Степанович,
свящ ен ник 336-337, 340, 559 
Л апш ин 231
Л арин Сергей И ванович — см. Сергий 
(Ларин)
Ларионов Владимир, свящ ен ник  490 
Л аркина 401 
Л атвиков Н.М. 223 
Л аты ш ев И. 248, 251, 311, 314, 363 
Ле Д антек Ф еликс 120 
Лебедев И ван В асильевич 65 
Лебедева 233,234 
Лебедева Е.Н. 36 
Лев (Хило), свящ енник 136 
Л евдик С.И. 222 
Левина 235 
Левченко М.Д, 222 
Лепехин Павел Васильевич, протоие
рей 143
Л если К еннет 159, 161
Лесовой А нтоний, свящ ен ник  455
Л етикова 233
Л иберов 385
Либрам 530
Линтур Петр Васильевич 149, 355 
Липковский Василий Константинович,
протоиерей, сам освятский м итропо
лит  540-542 , 610, 641,657 
Л исовская Г.И. 36 
Л итвин К.З. 473
Л итвиненко К ирилл, иподиакон 456 
Л итки н  190 
Л обанов 286
Лозе Генрих 12, 128, 131, 325, 327 
Л озовой И оанн, обн. протопресвитер 
76

Ломакин Николай Иванович, протои
ерей 42 
Лоуренс 242
Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ 
67, 69, 72, 75, 117, 125, 228-229, 266, 321 
Л уканов К.Ф. 211 
Лутов 332 
Л ы кова Л.А. 36
Л ю двик П араскева М ихайловна 306
Л якнер  133, 326
Л яты ш евский И.Ю . 29
М азурук 462
М айдарый 460
М айоров 350
М акарий (Звездов), архиепископ 79, 
651
М акарий О ксею к — см. М акарий 
(Оксиюк)
М акарий (Оксиюк), м итрополит 423, 
469
М акаров 495
М акаров А. 56
М акаров М.Т. 316
М аксим (Бачинский), епископ 464
М аксимов 499
М аксимова 401
М аксимович М ирко, протоиерей 368 
М алеев 460
М аленков Георгий М аксимилианович
117, 174, 196, 251, 271, 321, 412-413, 516
М альков 401
М алы ш ева 384
М алявичев Василий 6 5 -6 6
М ануйленко 400-401
М арич Д рагом ир 368
М аркилова 213
М арков Стефан (Степан) Маркович,
протоиерей 141, 286, 351 
М аркович Блажо, иерей 368 
М артель 208 
М артьянов 383
Марушин Андрей Григорьевич 192
М аслю ченко 462
Матулионис Теофилис, архиепископ 
497
М ахоткин 373 
М атьюс 210 
Махсудов 499
М ацкевич Елизавета Ф едоровна 338
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М ацкевич Н енила М ихайловна 338 
М ащ енко 374 
Медведев 186, 233 
М едерский — см. М ещ ерский 
М ельник М ихаил И ванович - см. 
М ихаил (М ельник)
М ельников 487 
М ельчин С.А. 36
Меркулов Всеволод Николаевич 62,
182-183, 193-194, 206-207, 212, 227,
230
М еткович Д обрица 368 
М етропольский Николай Николаевич,
протоиерей 367
Мефодий (Абрамкин), архиепископ 
79, 651
Мехлис Лев Захарович 150, 355-356 
М ещ ерский 130, 327, 330-331 
М иляев 373
М инский  Вячеслав И ванович 136 
М ироненкова 408 
М иронов И. 204, 206 
М итроф анов 231 
М итько Петр 338
М итю хин Сергей Ф едорович 379—380 
М ихаил (Ермаков), м итрополит 541 
М ихаил (Мельник), епископ 29, 174 
М ихаил (Постников), епископ 333 
М ихаил (Рубинский), епископ 459, 485 
М ихайлов 113
М ихайлов М аксим Д ормидонтович,
протодиакон 365
М ихайлова 397, 406
Можаев 230
М озжухин 231
Молотов Вячеслав М ихайлович 8, 22,
31-32, 34, 113, 159, 161-162, 180, 196, 
202-203, 207, 211, 214, 230, 237-238, 
241-242, 245, 247-251, 262-263, 265, 
268-271, 278, 291, 296, 311-312, 314,
320. 322-323, 332, 335, 345, 354, 357,
360, 362-363, 366, 391, 411-412, 414—
415, 417, 427, 434, 436-437, 476, 504, 506,
508,510,515-516,653
М орозов — см. Ф илипп  (М орозов)
М орозова Е.Б. 492
М орозова Тамара 294
Морщинин Константин Андреевич 188,
190

М ош енский — см. М ош инский Алек
сандр Иванович.
Мошинский Александр Иванович,
протоиерей 281
М стислав (Скрыпник), м итрополит
628, 633, 644 -6 4 6
М уманевич Елена Романовна 338
М унтян 499
Муругова 234
М уссолини Бенито 160
Мюллер Генрих 527-528
М якотин  398
М ясников 456
Н аголкин  236, 244, 375, 390, 409
Нагорю к И гнатий, свящ ен ник  486
Назарий (Блинов), архиепископ 539
Нарков — см. Ф илоф ей (Нарко)
Н ауменко 284
Н едвецкий 325
Недремский 112
Неедла Зденек 658
Н екрасов 233
Нестеренко 458
Н етим енко 284—285
Нехорошева А.М. 108
Никанор (Абрамович), м итрополит 19,
625, 633, 644-645
Н и ки ти н  244
Н икиф оров 190
Никодим (Подрезов), архим андрит 330 
Николаев Зосим Васильевич 190, 193 
Н иколаева 388
Николай (М огилевский), м итрополит 
79, 489, 651
Николай (Чуфаровский), архиепископ 
417, 420-421, 458
Николай (Ярушевич), митрополит 8, 15, 
20, 23, 67, 69, 72, 74, 96, 98, 106-107, 117, 
139, 144, 193,195, 196-197, 199-200, 
202-204, 206-207, 225, 228-229, 
238-239, 241, 249, 270, 278-279,
296, 306, 312, 321, 345, 348, 350-351, 
355-356, 40 3 -4 0 4 , 411-412, 414-415, 
651, 653, 656 
Н икольская 385
Никон (Петин), архиепископ 456 
Н овосельева 388 
Новиков 232, 371 
Новикова 217
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Н овицкий 566 
Носуленко 488 
Н осуленко Т. 288—289, 437 
Оберемко Гаврил П етрович, свящ ен
н и к  379—380 
О бозны й К.П. 6 
О боленский 244 
Оболенцев 345
Образцов Михаил Степанович, прото
иерей 286-287 
Обрезков С. А. 205 
Обрубина 243
О гиенко — см. И ларион (Огиенко 
И ван  И ванович)
О динцов М.И. 6, 29, 31, 33, 98, 182, 194, 
203, 242, 265, 270, 297, 314, 335, 363, 365, 
492. 654-655, 658 
О днолько Н.Е. 464—465 
Олехов 383
Ольховатый А ндрей 337 
Онисим (Пылаев), епископ 79, 651 
Онуфрий (Гагалюк), архиепископ 79, 
651
Орехов 388 
О реш ников 227
Орлов М ихаил С еменович — см. Иона 
(Орлов)
Орлова Ю.Г. 35 
О рловский 401 
О сотов 233
О стренский Павел, протоиерей 9 
О стровский Р.К. 18 
О стряков 235 
О ськина 408 
Павел 427
Павел (Борисовский), митрополит 79, 
651
Павел (Дмитровский), архиепископ 48, 
50, 583
П авленко 285
Павлин (Крошечкин), архиепископ 79, 
651
Павлов 243 
П авлю ков В.К. 392 
П авш ина 406
П алицы н  Алексей М ихайлович — см. 
Алексий (П алицы н)
Палладий (Руденко), м итрополиит 644 
Палтарокас Каземир, епископ 499

П анин  407
Панкратий (Гладков), епископ 648 
Пантелеймон (Рожновский), м итро
полит 8, 15-18, 100, 134, 335-336, 340, 
543, 557-559, 562, 563, 566, 657 
Пантелеймон (Рудык), архиепископ 
623, 641, 643-646
ПарийскийЛев Николаевич 41, 111, 113 
Пароменский Павел Владимирович
568-569
Парфений (Левицкий), архиепископ 
541
П арф ентий (П арф ений), архидиакон 
367
П арш ин 234 
П асовский Л.З. 459 
П ельвецкий А нтон А ндреевич, свя
щ енник  29, 174 
П еревозщ иков 227 
Петэн А нри Ф илипп  160 
Петлю ра Симон Васильевич 633, 644, 
657
Петр 427
Петр (Полянский), м итрополит 543 
Петр (Пяхкель), епископ 555 
П етр (Тарнавский), епископ 542 
П етренко 458, 470 
П етров 232, 533
Петров Александр Михайлович, п р о 
тоиерей 42
Петров Николай Михайлович, свящ ен
н и к  113 
Петрова 407 
Петровичев В.А. 206 
П етросян Г.А. 223 
Петрухин 215 
П етруш ко 658 
П ий XI папа Римский171 
П ий X II папа Рим ский 30, 652 
П и ли н  Г.М. 459
Пимен (Пегов), архиепископ 538 
Питирим (Свиридов), м итрополит 
67, 69, 72, 136-139, 165, 166, 168-169, 
175-176, 186, 228, 270, 303 
П латонова 401
П лахтеев Д им итрий , свящ ен ник  303, 
344, 458
Плесцов Сергей Иннокентьевич
218-219
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П леш ков Д им итрий Ф едорович 112 
П лиско 388 
П обереж ны й М. 459 
П оделы циков 236, 244, 375, 390, 409 
Поземов 232
Поликарп (Сикорский), епископ, в 
расколе м итрополит 17-19, 134, 574, 
610, 615, 626-628, 644, 648 
П олторакас — см. Палтарокас. 
П олукеева 112 
П олухин 234, 488
Поляков Филофей Петрович, протои
ерей 41 
П олякова 91
Полянский Иван Владимирович 493, 
502
П олянский  М ихаил Д м итриевич — 
см. П онятский М ихаил Дмитриевич 
Пономарев Аркадий Константинович, 
протоиерей 141, 351 
Пономаренко Пантелеймон Кондратье- 
вич 164—165
Понятский Михаил Дмитриевич, п р о 
тоиерей 144, 349, 351 
Попков Петр Сергеевич 55
Попов 213
Попов Георгий Михайлович 372, 
375-376, 378, 381, 386, 390, 392, 398, 
406, 409, 515
Попов Михаил Михайлович, протоп
ресвитер 153
Попов Тихон Дмитриевич, протоиерей 
313, 333, 654 
Попова 494
Поскребышев Александр Николаевич
68, 81, 109, 150, 201, 203, 295, 335, 357, 
369, 404
П остников М ихаил С тепанович — см. 
М ихаил (П остников)
Потапова 192 
Потапова Ольга 188-189 
Потогин 188-189 
Пошкова А.И. 218 
Приходько А .И .220 
Прокудина 189 
Пронин 345
Проскуряков Илья Иванович, свящ ен
н и к  113
Проханов И.С. 652

Прохоров 235 
П рядеина И.Е. 35 
Птухина 234
Пузанов Феодор Андреевич, свящ ен
н и к  110 
Пузанова 221 
П улькин З.К. 218 
Пульхров А. В. 569 
Пуш ков 244
Пэхкель — см. П етр (П яхкель)
Радеев Евгений 66
Радзивинович Константин Дионисьевич,
протоиерей 634 
Радченко Л. Д. 456 
Раевский, свящ ен ник  404 
Раж ановский И ван  И ванович, свя
щ енник 287-288 
Ранзан Язепс, епископ 663 
Расович Владимир (настоящ ее им я - 
Галан Ярослав) 461 
Расторгуев Андрей Иванович, протои
ерей 333 
Расторгуева 394 
Рахманкулов 500
Редикульцев Иннокентий Фокич пр о 
тодиакон 129, 132 
Редина 226 
Редько 303, 305 
Рехлицкий 461 
Реш етняк419
Ридикю льцев -  см. Редикульцев 
Риш ина 243
Родзиловский К онстантин — см.
Радзивинович
Родик 419-420
Родионов 634
Родионова 231
Рожицын Валентин Сергеевич 570—571 
Розенберг Альфред 11-12, 19, 128, 131,
327-328, 545, 570, 602, 626, 631, 647 
Розенфельдер Карл 529, 531, 545, 548, 631 
Романкевич 461
Романков Василий Филиппович, п р о 
тоиерей 142, 351 
Романов 437 
Романова 396 
Ромаш евский 187—188 
Ромаш евский Н иколай — см. Рыма- 
ш евский
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Росвиговский М ихай, иерей 151 
Рощ ановский 456 
Рудаков 92 
Руденко 535
Руденко — см. П алладий (Выдыбида- 
Руденко).
Ружицкий Константин Иванович.
протоиерей 83 
Рузвельт Ф ран кли н  208, 381 
Румянцев Владимир Александрович, 
протоиерей 41
Румянцев Сергей Владимирович, про
тоиерей 157 
Рыбачук Н.М . 535
Ры ленков Н иколай И ванович 217 
Рымашевский Николай Данилович,
протоиерей 336, 339, 341 
Рыс 211
Рю ти Ристо Х ейкки 508 
Рябченко 487 
Сабунов 214
Савельев 462-463 , 487-488 
С авин 396 
С авина 370
Савинский Сергей Васильевич, п рото
иерей 312
Савченко Сергей Романович 410
С агайдановский 461 
С аката 210 
С алм ин 453 
С амсонова 374 
С аркисова 528, 634 
С афронова 406 
Сахарова В.Н. 396 
С ац аН .Н . 221 
С ветловская 268 
С виридонов 244 
Свистунова 384 
Севба — см. С тефан (Севбо). 
Сеид-Азы-О глы 225 
С елезнева 400 
Семен, монах 129, 327 
Семенова 408 
С ен ьИ .Д . 285
Серапион (Шевалеевский), епископ 
79, 651
С ерафим В ы рицкий, иеросхимонах 21 
Серафим (Ляде), м итрополит 526, 530, 
576, 644-645

Серафим (Шахмуть), архим андрит 336 
Сергеева 396
Сергиени 441, 454, 457, 465 
Сергиенко Василий Тимофеевич 183, 185 
Сергий (Воскресенский), м итрополит 
14-16, 48, 50 -5 2 , 54, 100, 102, 114, 
127-131, 133-135, 181, 324-331, 530, 551, 
554-555, 565-566, 578, 619, 624 
Сергий (Гришин), архиепископ 67, 69, 
72, 74, 228-229, 238-239 
Сергий (Ларин), архиепископ 76, 143, 
333, 464,651
Сергий (Страгородский), патриарх 
М осковский и всея Руси 8, 14—15, 
18-21, 23 -24 , 38, 40, 44, 47, 49-51, 55, 
6 0 -6 2 , 64, 66 -67 , 69, 72-75, 78-81, 84, 
86, 96-97 , 100-102, 108, 115, 128, 131, 
134, 145, 181-182, 190, 193-207, 224,
225, 228, 229, 232, 238, 249, 250, 265,
268, 269, 270, 278, 280, 296-297, 325,
327, 456, 509, 525, 529, 543, 566, 580,
612, 615-616, 632, 648, 650-651, 
653-655, 657 
С ецинская 94, 282 
С идоренко 457
С идорович С тепан, свящ ен ник  491 
С илантьев Н .П. 376, 378, 381 
Сильвестр (Гаевский). архиепископ 633 
С им анов 237
Синицын Анатолий Евграфович, пр о 
тоиерей 76, 333 
С инякова 401
С итник  Д ании л  С тепанович 184 
С ковородкин Ф.А. 225 
Скоропостижный Николай, протоие
рей 94, 282, 303, 458 
С кворцова 233
С коропадский Павел Петрович 
538-540, 644
С кры п н и к  — см. М стислав (С кры п- 
ник)
С лавинский 282, 303 
Славнитский Михаил Владимирович,
протоиерей 42 ,94  
Слепцова Л.И. 36 
С ловак 406
С мирнов 248, 328, 373, 385 
Смирнов Александр Павлович, прото
иерей 414
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Смирнов Михаил Александрович.
протоиерей 42
С м ит Арнольд 208
С м оляр Павел, свящ ен ник  458-459
С м ородинов И .В. 322-323
С неж ко 437, 452
С оболевский 461
С окаль И оанн — см. И ннокентий  
(Сокаль)
С околова А.Т. 222 
С околова Н.И. 385 
С оленко 371
Соллертинский Вячеслав Степанович,
протоиерей 142,351 
С оллогуб М. 27
Соловей Григорий Семенович, п рото
иерей 484
Соловьев И.В. — см. Соловьев И лья,
свящ енник
Соловьев И.Н. 215
Соловьев И лья, свящ ен ник  23, 31, 36 
Соловьева 235
Солод Д аниил Семенович 428 
С оляник  435 
С отникова 91
Спиридонов Василий Григорьевич,
протоиерей 43 
С пиридонова 401, 500 
Спрингович Антоний, архиепископ 553 
Ставру Ф.Г. 10
С талин И осиф Виссарионович 21-23, 
25, 27-30, 32, 34, 46, 57, 60 -61 , 67-68 , 
74-76, 80, 83, 9 3 -9 4 , 96 -97 , 106, 108, 
111, 113, 145-146, 148-150, 159, 161, 
163-165, 167, 169, 172-173, 177, 180, 
194-214, 216-218, 220-223, 225, 227, 
230-237, 249, 262-263, 268, 271, 282, 
285-286, 291, 295-296, 304, 332, 335, 
349-350, 354-360, 363, 366, 402-405 , 
407, 411-412, 427, 474-475, 506, 508,
510, 6 5 0 -6 51 ,653-655  
Стамбула С тепан Сидорович, свящ ен
ни к  491
Станиславская Г.И. 214 
Стасенко В.И. 205 
Стельмаховский 459 
Степанов 233
Степанов Александр, священник 113 
Степанова 232

Стефан (Пропенко), м итрополит 24, 67, 
69, 72, 228
Стефан (Севбо), архиепископ 17, 566
Стефан (Шоков), м итрополит 27, 211
С тивенский Радуле 658
С трельцова Л. П. 36
С трок И ван М атвеевич, свящ ен ник
338
С туик 209
Суркова 232
С уханов 321, 412
С ы рингович — см. С прингович
Таннер Вяйне А льфред 508
Тарасов Павел Петрович, протоиерей
41
Татаринцева 199 
Татова 393 
Тедич Григорий 368 
Темпл Уильям, архиепископ К ентербе
рий ский  73-74, 655 
Т еофилис М атулионис — см. М атуля- 
нис Ф еоф ил (Теофилис) Ю рьевич. 
Тимофей (Темелис), Патриарх Иеруса
лим ский  367, 411, 429-432 
Т итов 191
Тихон (Беллавин), патриарх Всерос
сийский  49, 195, 197, 205, 280, 538, 
542-543, 580, 588, 591 
Тихон (Шарапов), епископ 79, 651 
Т иш и н  189 
Т иш ков 227 
Т каченко А.П. 365 
Тодрес 231 
Т окмакова И.В. 36
Толгский Александр Васильевич, п р о 
тоиерей 141 
Толстой А лексей 658 
Томас 567 
Т орговкин 332 
Т роф имов 458 
Т роф им чук М.Х. 25 
Т рунин Борис Вячеславович, свящ ен
н и к  339-340
Турбин Петр Александрович, протоие
рей 144, 333, 351
Турбин Петр Алексеевич — см. Т ур
бин Петр А лександрович 
Туриков Сергей Павлович, архидиакон 
403,411
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Т уркин  373 
Турчанинова 220 
Тыслю невич Ф. 639 
Т ю фтаева 486
Уаддамс Герберт, свящ ен ник 237 
Уайт 209
Ульманис К арлис 552-553 
Усева 395
Успенский Николай Дмитриевич 59 
Успенский Павел Степанович, п рото
иерей 143 
Уткин Г.Т. 355 
Утянов Григорий 457 
Ушаков 236 
Ф адеев 204, 408 
Ф ариер 242 
Ф арук 427 
Ф едоренко 445 
Ф едоров 233
Федоров Константин Михайлович 281
Ф едорова Е.М. 36 
Ф едотов 444, 455, 463, 465 
Федотов Павел Васильевич 28, 212 
Феодор (Смирнов), епископ 79, 651 
Ф еодосий м итрополит И ерусалим ско
го Патриархата 366 
Феофан (Адаменко), иеромонах 79, 651 
Феофан (Сабов), игумен 149-150, 
153-154, 355,357, 652 
Феофил (Пашковский), м итрополит 
367
Ф иларет (Волокитин) «бродячий 
епископ» 190, 192
Филарет (Гранич), архим андрит 368 
Ф илатов 214 
Ф илатова 489
Филипп (Гарднер), епископ 647 
Филипп (Морозов), архим андрит 127, 
131, 324, 326-328, 330-332, 551 
Филипп (Ставицкий), архиепископ 24, 
266
Ф илонов Петр Д м итриевич, протоие
рей 142, 351
Филофей (Нарко), архиепископ 16-17, 
336-337, 340, 556-566 
Ф илоф ей-Н арко Владимир Е вдоки
мович — см. Ф илоф ей (Нарко) 
Ф инковский  В ладимир - см. Влади
мир (Ф иньковский)

Ф ирсова 189 
Ф иш ер Д ж ефри 656 
Флавиан (Иванов), архиепископ 
333-334
Флоровский Евгений Александрович,
протоиерей 42 
Ф оки на 243
Фотий (Топиро), архиепископ 24, 
511-512
Франк Ханс 134
Ф ранко  П аулино 160 
Ф ролов 235 
Ф урсенко 486 
Хамич 186
Харитон (Дунаев), схиигумен 509 
Хаус (Хауз) Фрэнсис Хэрри (Гарри),
свящ ен ник 237 
Хвостова 407 
Хелльмут 522 
Х енкина 243
Ходченко П.С. 33, 300, 310, 344,
352-353, 416, 427, 433, 435, 473, 655
Хозин 401
Холозова 492
Х омыш ин Г.Л. 29
Х оф манн 534-535
Христофор II (Даниилидис). патриарх 
А лександрийский  и всея А ф рики 2 6 -  
27, 278,366-367, 411,429-431 
Х ристовщ ик 329, 331 
Хрущев Н и ки та  Сергеевич 29, 93, 173, 
183, 282, 310, 354, 357, 410, 412-413 
Хьюго 209 
Ц аплина М.Г. 224
Цветков Павел Иванович, протоиерей 
141, 286, 350-351 
Ц ы м балист 464
Чадаев Яков Ермолаевич 262-263, 271, 
295, 323, 391, 475-476 
Ч айников А. 57 
Чайка Евгения 625
Ч арнецкий И.А. 29 
Чеботаев Г.З. 446 
Чекаев 488 
Челов 371
Ч ерепенина Н.Ю. 36 
Черликов401 
Чернов 236 
Чернова В. 150
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Чернова Т атьяна Григорьевна 281 
Черноморченко 440, 451 
Черноусое Борис Николаевич 404 
Чернухина Н.К. 214 
Чеховский Владимир Мусеевич (М ои
сеевич) 541 
Ч и ж и кова  Н.Я. 213 
Чиж ов 285 
Чуибе (Чуйбе) Л. 552 
Чумакова 492 
Чумаченко Т.А. 23 
Чумбарова Е.С. 218 
Чучукало Василий Данилович 284 
Ш агаев 497 
Ш акнович 341 
Ш алим ова 374 
Ш ам овская 235 
Ш анцева 285 
Ш апиро 371, 374
Шараевский Нестор, протоиерей, 
впосл. сам освятский архиерей 
540-542 
Ш аргин 435
Шарковский Федор Иванович, протои
ерей 336, 338-339 
Ш арш тейн 401 
Ш ахов 550
Ш вец Н иколай, протоиерей 9 
Ш евченко И ван 457 
Ш евчук 390 
Ш еков Куш ан 497 
Ш елих фон 528
Ш ептицкий — см. А ндрей (Ш ептиц- 
кий).
Ш ерстю к 435 
Ш им анков 232 
Ш им анская 499 
Ш иряков 226 
Ш иш ис 435
Шишкин Александр Федорович 434
Ш иш ло И ван, диакон 336 
Ш иш ло К онстантин, свящ ен ник  336

Ш каровский М.В. 6, 16, 23, 33, 110, 522,
527, 531, 534, 548, 567, 617, 622, 624, 631
Ш лы нова 372
Ш мелев 373
Ш окало М ихаил 457
Ш охина 190
Ш пиллер Н аталия Д м итриевна 365 
Ш п инклер  330—331 
Штепа Константин Феодосьевич 570, 
625, 647 
Ш увалов 337 
Ш уленбург Вернер 201 
Ш ульгович И осиф  338 
Ш уренкова К сения Н иколаевна 107 
Ш уш нинг Курт 160 
Щербаков Александр Сергеевич 62, 
181-182, 186-187, 193-194, 230, 243, 
268,311,357,360,516,518 
Щ етинина 213 
Энибекова 237, 372, 406 
Эразм (Довбенко), архимандрит 94, 282 
Ю веналий — см. И увеналий (М аслов
ский)
Ю денков А.Ф. 658
Юдин Феодор Иванович, протодиакон 
41
Юрда 559 
Ю ш ко В. 639 
Ю шкова А.Д. 495 
Я ковенко 436 
Яковлев 533 
Яковлева Н.С. 35 
Якуб Колас 658 
Я кубович 465 
Я кубовский 234 
Я кунин  В.Н. 6, 652 
Ялбржиковский Ромуальд, архиепис
коп 550
Ярославский (Губельман) Емельян 
Михайлович 617
Ярош енко 442 
Я ш ок 498

Именной указатель подготовлен
научн ы м  сотрудн и ком  Г1СТГУ В. А. Г ончаровы м



Краткие биографические сведения о лицах, 
упоминаемых в сборнике

Абакумов Алексей Григорьевич (1869-1941), п ротопресвитер , обновленец, н а 
стоятель С пасо-П реображ ен ского  собора Л ен инград а  (1940 -  19 декабря 1941).

Августин (Петерсон Августин Адамович) (1873—1955), м итрополит. Родился в 
крестьянской  латы ш ской семье. О кончил Риж скую  Духовную  сем инарию  (1895). 
В 1904 г. рукополож ен  во иерея. Во врем я  П ервой  м и р о в о й  в о й н ы  — в о ен н ы й  
с в я щ ен н и к . В 1926-1936 гг. — гар н и зо н н ы й  с в я щ е н н и к  Д в и н ск о й  кр еп о сти . 
В м арте 1936 г. перед наречением  во епископа п остриж ен  в рясоф ор. С сентября 
1936 г. митрополит Риж ский и всея Л атвии (в ю рисдикции К онстантинопольского 
П атриархата). В м арте 1941 г. после п о к а я н и я  вернулся в ю р исди кц ию  Русской 
П равославной Ц еркви. К  лету 1941 г. — н а  покое. Вскоре после захвата Р и ги  о бъ
я в и л  п р еж н и й  С ин од  д ействую щ им  и 20 ию ля  н ап р ав и л  гер м ан ск и м  властям  
просьбу о разреш ен ии  восстановления автоном ной  Л атвийской  П равославной 
Ц еркви  под ю р исди кц ией  К он стан ти н оп ольского  П атриарха и вы дворен ии  из 
Л атвии «больш евистского ставленника», «агента ЧК» экзарха м итрополита  С ер 
ги я  (В оскресенского). В его п од чи н ен и и  со сто ял и  л и ш ь  несколько  приходов в 
ц ентральной  Л атвии  (на его родине, в Видземе). В 1944 г. эваку и р о вал ся  из Риги  
в Германию . С 1946 г. находился в Русской П равославной  Ц еркви  Заграниц ей .

Александр (Введенский Александр Иванович) (1889-1946), обн . м итрополит. 
О дин из и н и ц и ато р о в  и идеологов обновленческого раскола. У частн ик  всех о б 
н о вленчески х  лж есоборов. С 1932 г. ректор  обновленческой  М осковской  бого
словской академ ии. С  1936 г. настоятель П им еновской  церкви  в М оскве, с 1941 г. 
«Первоиерарх П равославны х обн овленческих  Ц ерквей  в СССР». С кончался , не 
при неся  п о к аян и е  в грехе раскола.

Александр (Витол Адам) (1876—1942), епископ. О к ончил  Ри ж скую  Д уховную  
сем ин арию . Х и р о то н и сан  во еп и скоп а  Е рси кского  в 1938 году, позж е епископ  
М адонский .

Александр (Карпин Александр Петрович) (1883-1969), е п и с к о п . Р о д и л ся  
в г. С уоярви  (Ф и н л я н д и я )  в к ар ел ьск о й  сем ье  св я щ ен н и к а . О к о н ч и л  С а н к т -
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П етербургскую  духовную  академ и ю . Д и ак о н  (1911). С в я щ е н н и к  (1911). П осле 
р еволю ц ии  в эм и гр ац и и  в Ф и н л я н д и и  в связи с изм енением  государственны х 
грани ц . Е пископ  В ы боргский (1935), Г ельсин гф орский  (Х ельсинкский) (1940).

Александр (Немоловский Александр Алексеевич) (1875—1960), митрополит. Родился 
в семье свящ енника с. Гульска, В олынской епархии. В 1901 г. по окончании С анкт- 
Петербургской духовной академии рукоположен во иерея (целибат) и назначен свя
щ енн иком  К атасакво-Ф иладельф ийского  прихода в С еверной Америке. В 1905 г. 
переведен в Рэдинг (ш тат П енсильвания). В 1906 г. определен настоятелем  церкви 
Д ж ерси-С ити , что близ г. Н ью -Й орка. В начале 1909 г. возведен в сан  протоиерея. 
В ноября того же года постриж ен в м онаш ество, возведен в сан  архим андрита и 
х и р о то н и сан  во епископа  А ляскинского , первого ви кар и я  А леутской епархии. 
В июле 1916 г. переименован во епископа Канадского. С 1918 г. — епископ Алеутский 
и С еверо-А м ериканский. В 1921 г. переехал в К онстантинополь. После 1928 года 
переселился на Аф он в А н дреевски й  скит, а потом переехал в Бельгию , где был 
назначен настоятелем  Брю ссельского прихода в ю рисдикции  м итрополита Евло- 
гия  (Георгиевского). В декабре 1936 г. утверж ден архиепископом Брю ссельским  и 
Б ельгийским . В 1940 г. вы ступил против Гитлера, арестован и привезен в Берлин. 
В 1945 г. освобожден и возглавлял Православную Русскую Церковь с титулом «Архи
епископ Б ерлинский  и Германский». В этом же году он присоединился к  М осковс
кой Патриархии. С ноября 1948 года — архиепископ Брю ссельский и Бельгийский. 
В ноябре 1959 года (по другим  данны м , 1969) возведен в сан митрополита.

Александр (Паулус Александр Карлович) (1872-1953), митрополит. Родился в крес
тьянской  семье. О кончил Риж скую  духовную  сем инарию  (1894). В августе 1901 г. 
рукополож ен во свящ ен ника и служ ил на эстонских приходах Риж ской епархии. 
В 1918 г. хиротонисан  во епископа Порховского. В марте 1919 г. на первом С оборе 
Э стонской  П равославной  Ц еркви избран  кандидатом  н а  зам ещ ение долж ности  
викарного  епископа Э стонской  П равославной  Ц еркви. В скоре после и зб р ан и я  
отказался от предлож енной ему хиротонии. В сентябре 1920 г. С обором Эстонской 
Православной Ц еркви вновь избран тайны м  голосованием архиепископом Т аллин
нским  и всей Э стонии. С августа 1923 г. возглавил Э стонскую  А постольскую  П ра
вославную  Церковь, перейдя в ю рисдикцию  К онстантинопольского Патриархата; 
митрополит. В марте 1941 г. после п окаяния вернулся в ю рисдикцию  М осковского 
Патриархата. Д о 1942 г. — м итрополит Т ал л и н н ски й  (Ревельский), в подчинении  
экзарха м итрополита С ергия (В оскресенского). В конце 1941 г. попы тался вновь 
перейти в подчинение К онстантинопольского  Патриархата. В начале 1942 г. вы
ш ел из подчин ени я экзархата с рядом  приходов Т аллинн ской  Э стонской епархии 
(Э стонская схизма). В декабре 1942 г. запрещ ен  в свящ ен н о слу ж ен и и  С обором  
епископов экзархата. В 1944 г. уехал в Германию , позже — в Ш вецию . В эм и гра
ц и и  — в С токгольм е, продолж ал  возглавлять  С ин од  Э стонской  А п остольской  
П равославной Ц еркви (Зарубежной, К онстантинопольского  Патриархата).

Александр (Толстопятое Анатолии Михайлович) (1878—1945), архиепископ . 
Родился в семье проф ессора М осковского университета. В 1901 г. окончил К р о н 
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ш тадтское морское инж енерное училищ е, С анкт-П етербургскую  консерваторию , 
в 1911 г. — М ихайловскую  артиллерийскую  академ ию  в М оскве в чи не  старш его 
лей тенанта  М орского ведомства. П реподавал в М орском корпусе. У частник  рус
ско-яп он ской  войны , кап и тан  II ранга. О кончил  П етроградский  Богословский  
ин ститут, в 1920 г. рукополож ен во с вящ ен н и к а , служ и л  н астоятелем  храм а при 
П етроградской консерватории. В 1922 г. арестован по делу об изъятии  церковны х 
ценностей  и при говорен  к  3 годам  зак л ю чен и я , освобож ден досрочно. В 1923 г. 
постри ж ен  в м ан ти ю , рукополож ен во иером онаха. В 1924 г. вновь арестован  и 
О С О  при коллегии  О ГП У  п риговорен  к 2 годам закл ю чен и я  в СЛОН. После о с 
вобож дения в 1926 г. находился в ссы лке в Н и ж н ем  Новгороде. В августе 1928 г. 
возведен  в сан  а р х и м ан д р и та  и  н азн ач ен  н асто ятел ем  Н и к о л ь ск о й  ц ер к ви  н а  
С лудской горе в П ерм и. В ф еврале 1930 г. снова арестован  и обвин ен  в а н ти со 
ветской деятельн ости , виновны м  себя не при знал . О СО  при коллегии  О ГП У  от 
15 м ая 1931 г. при говорен  к 3 годам зак л ю чен и я  в Б елом о р о -Б ал ти й ско м  ИТЛ. 
П осле досрочн ого  освобож ден ия п рож ивал  в М оскве. В августе 1933 г. х и р о то 
н и са н  во епископа  А лм аатинского . В 1936 г. ар естован  и при го во р ен  к  3 годам  
зак л ю ч ен и я  в ИТЛ. О свобож ден  в 1943 г., в сентябре назначен  епископом  М о- 
л о то вск и м  (П ерм ским ). П р и н и м ал  участие в А рхиерейском  С оборе 1943 года. 
В ф еврале 1945 г. возведен в сан  архиепископа.

Александр I I /  (Тахан) (1869—1958), патриарх А н ти охи й ски й . О бучался в Д а 
м аске в П атриарш ей школе. П остриж ен в монахи (май 1886) и направлен на учебу 
в Х ал к и н ск у ю  богословскую  ш колу. В 1884 г. В сане иеродиакона возвратился 
в С ири ю  и 6 лет  преподавал  Закон  Б ож ий  в ш колах  Х ом ской (Э м есской) м и т 
рополии . С сентября 1897 г. по ап р ел ь  1900 г. учи лся в К азан ской  духовной а к а 
дем ии . В апреле 1900 г. рукополож ен в Д ам аске во иерея, назначен  настоятелем  
А нтиохийского  подворья в М оскве. В апреле 1903 г. возведен во архим андрита. 
Вскоре он  бы л вы зван  в Д ам аск  и  избран  м итрополитом  Т арсски м  и А данским . 
В январе 1908 г. переведен на м итрополию  Т риполи. В 1928 г. избран Патриархом 
А н тиохи йски м . З ан ял  друж ественную  позицию  по о тнош ению  к РП Ц , осудив 
обновленцев и ж ивоцерковников. В 1943 г. пожертвовал 60 тыс. ливански х  фунтов 
д л я  воинов С оветской А рмии.

Александров Георгий Федорович (1908-1961), советский  парти й н ы й  и государс
твенн ы й  деятель. В 1940-1947 гг. возглавлял У правление пропаганды  и агитации 
Ц К  ВКП(б).

Алексий (Громадский Александр Якубович) (1882—1943), м итрополит. С 1918 г. 
в эм и гр ац и и  в П ольш е в связи  с и зм енением  государственны х гран и ц . Ректор 
К рем енецкой  духовной сем и н ар и и  (1919—1922). Е пископ  Л у ц к и й , викарий  В о
л ы н ск о й  епархии (1922). Е пископ  Г родненский  и Н овогрудски й , член  С инода 
автокеф альной П равославной Ц еркви в П ольш е (1923). А рхиепископ Гродненский 
(1928-1934). А рхиепископ  В олы нски й  и К р ем ен ец ки й  (1934—1940). А рхиепис
коп  Т ерноп ольски й  и Г аличски й  (1940—1941). В 1940 г. возвратился в ю рисдик
цию  М осковского патриархата. А рхиепископ Ровенский  и К рем енецкий  (1941).
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А рхиепископ В олы нский  (1941). После установления р еж им а н ем ец ко -ф аш и ст
ской о к к у п ац и и  не при знал  ю р исди кц ии  м итрополита  В арш авского Д и о н и си я  
(В алединского) н а  У краине и п р ед п р и н ял  меры  по установлению  кан о н и ч еск и  
правомерного церковного управления. В августе 1941 г. созвал в Почаевской Лавре 
епископское  совещ ани е, н а  котором  бы ло п р и н я то  реш ение о восстан овлен и и  
автоном ного статуса У краинской П равославной Ц еркви в ю рисди кц ии  М осков
ского патриархата. В ноябре 1941 г. и збран  Э кзархом У краины . П озднее возведен 
в сан м итрополита  В олы нского и Ж и том ирского . Убит по дороге из К рем енц а в 
Л у ц к  у к р аи н ски м и  национ алистам и .

А лексий  (К абалю к А лександр И ванович) (1877—1947), сх и ар х и м ан д р и т, свя- 
щ енноисповедник. Родился в карпато-русской деревне Ясенье в семье лесоруба. 
Уехал на А ф он, где п р и н ял  православие в русском С вято-П ан телеим он овом  м о 
насты ре. П оступил в Я блочинский  м онасты рь на Х олм щ ине. И ером онах (1910). 
В торой раз п о сетил  А ф он в 1910 году в сане  иером онаха. П осле во звр ащ ен и я  в 
П одкарпатскую  Русь служ ил свящ ен ником  в с. И за (бывш ей тогда на территории 
А встро-В енгрии) в П одкарпатской Руси. В идны й миссионер. О т преследования 
австро-венгерских  властей еще до револю ции был вы нуж ден беж ать в Америку, 
где продолж ал  свой м и сси о н ер ски й  подвиг в карпато-русской  колонии  вместе 
со свящ ен н о м у чен и ко м  А лександром  Х отовицким . О коло 1913 г. добровольно  
вернулся в А встро-В енгрию . В 1914 г. бы л осуж ден  в г. М ар ам орош -С и готе  на 
4 года и ш есть м есяцев и ш траф  1000 крон. В ернувш ись из заклю чен и я , основал 
Св. Н икольский монасты рь в с. Иза и был там настоятелем до 1925 года. В 1921 году 
при нял  участие в орган и зац и и  церковного собора, на котором  бы ла образована 
К арпаторусская В осточная П равославная Церковь в ю рисди кц ии  С ербской П ра
вославной Ц еркви. В 1920-е гг. возглавлял православны е приходы  в К арпатской 
Руси. П олном очны й  делегат К арпаторусской  П равославной  Ц еркви на соборе 
С ербской  П р авославн ой  Ц ер кви  в г. С рем ские К арловц ы  (1930). И н и ц и ато р  и 
вдохновитель православного съезда в г. М укачево (1944), на котором было принято  
реш ение о при соедин ени и  К арпаторусской Ц еркви к М осковскому Патриархату. 
В 2001 г. У краинской П равославной Ц ерковью  при числен  к  л и к у  святы х.

А лексий  (Кузнецов Николай Н иколаевич) (1875-1938), архиепископ . Родился в 
сем ье к р естьян и н а, впоследствии свящ ен н и к а . В 1902 г. о кончил  С ан к т-П етер 
бургскую  духовную  академ и ю  со степенью  к ан д и д ата  богословия. О пределен 
по м о щ н и ко м  и н сп ек то р а  И р к у тск о й  духовной  с ем и н ар и и . С  1903 г. п р еп о да
ватель  У стю ж ского духовного  у ч и л и щ а . В 1904 г. п р и н я л  м о наш ество . В том  
же году рукополож ен во иером онаха и назначен  преподавателем  Н овгородской 
духовной сем инарии . В 1906 г. преподаватель Я рославской духовной сем инарии . 
У влекался с о ц и ал-дем ократи чески м и  и д еям и , стал  пи сать статьи  в пар ти й н у ю  
газету, вы ступал с р еволю ц ионны м и  речам и перед сем ин аристам и , за  что  а д м и 
нистративно  вы слан в г. Вологду. Д ва года находился без определенны х зан яти й . 
С 1908 г. член У рм ийской  духовной  м и сси и  в П ерсии . С 1909 г. преподаватель 
Том ской духовной  сем и н ар и и . С  и ю ля 1911 г. см отри тель  Л ы сковского  духов
ного у ч и л и щ а . С 1912 г. и ером онах , б л а го ч и н н ы й  уездн ы х  м он асты р ей  М ос
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к овской  епархии. А рхим андрит, насто ятел ь  Б огоявленского  С таро-Г олутвин а  
м он асты ря  в К олом не (1913—1916). Во врем я  П ервой м и р о во й  во й н ы  работал  в 
госпитале. Е пископ  Д м и тр о в ск и й  (1916—1917), С ар ап у л ьски й  (1917—1918), С л о 
бодской (1918-1919). В рем енно у п р авл ял  В ятской епархией (1918-1919). С  1919 г. 
еп и ск о п  С а р ап у л ь ск и й  и Е лабуж ски й . В 1927 г. возведен  в сан  архиеп ископ а. 
С 1924—1927 гг. арестовы вался триж ды . В рем енно у п р авл ял  Е катеринбургской  
епархией  (1931-1932). В ф еврале  1932 г. ар естован  и п о стан овлен и ем  К оллеги и  
О ГП У  при говорен  к  трем  годам  ИТЛ. В мае 1933 г. ам н и сти р о ван . А рхиепископ 
П ензенский (1933-1934), Т обольский (1934), С арапульский (1935-1937) и временно 
у п р ав л яю щ и й  С вердловской  епархией (1935). В ноябре 1938 г. постановлением  
Т р о й к и  У Н К В Д  по У дмуртской А С С Р при говорен  к  вы сш ей мере. Р асстрелян  
18 ноября 1939 г. в городе Ижевске.

Алексий (Палицын Василий Михайлович) (1881—1952), архиепископ . О кончил  
Рязанскую  Духовную  сем инарию  (1903). И еромонах (1914). В 1914-1917 гг. состоял 
н асел ьн и к о м  Д он ского  м он асты ря  в М оскве. А р х и м ан д р и т  (1919). Н астоятель 
Д он ского  м он асты ря  (1922-1924). В 1923 г. ар есто ван  и на 3 м есяц а  вы слан  из 
М осквы. В 1924 г. вновь арестован и осуж ден н а  3 года ссы лки  в Сибирь. О тбы вал 
ссы лку  в Н ары м ском  крае. В 1925 г. освобож ден после пересм отра дела. Епископ 
М ож айски й , викарий  М осковской епархии (1926). В 1926 г. арестован  и п р и го 
ворен к  3 годам  ИТЛ. О тбы вал  ср о к  зак л ю ч ен и я  в С оловец ком  лагере особого  
назн ачен и я , после чего вы слан на 3 года в С ибирь. В 1941-1942 гг. архиепископ 
В олоколам ский, викарий  М осковской епархии. В 1941 г. врем енно управляю щ ий 
М осковской епархией в период эвакуац ии  М осковской П атриархии в Ульяновск. 
1942—1952 гг. архиепископ К уйбы ш евский и  С ы зрански й . У частник  А рхиерейс
кого С обора 1943 года. Н аграж ден м едалью  «За оборону М осквы».

Алексий (Пантелеев Александр Аполлонович) (1874—1948), ар х и еп и с к о п . 
О к о н ч и л  С а н к т -П ет ер б у р гс к у ю  д уховн ую  акад ем и ю . С  1906 года с о ст о я л  в 
к л и р е  А леутской  и С евер о -А м ер и к ан ск о й  еп архи и . П р о ж и в ал  и п о д ви зался  
в С Ш А . В 1909 году переведен  на  А л яск у  в город У н ал яск а , где п о л у ч и л  п р и 
ход. В 1912 году переведен в П и ттсбург (ш тат П ен си л ьван и я). О к о р м л ял  такж е 
приходы  в ш татах К о н н ек ти к у т  и Н ью -Д ж ерси. В 1916 году возведен в сан  п р о 
тоиерея . П реподавал  р усски й  я зы к  в Русском  ж енском  колледж е в Б р у к л и н е  и 
бы л п роф ессо р о м  д о гм ати к и  и м орального  богословия  в С вято -П л ато н о вск о й  
сем и н ар и и  в городе Т еналф и. В 1917 году снова получил  назначени е н а  А ляску, 
где сл у ж и л  в М и х ай л о вск о м  собо р е  в С итхе. О вдовел в 1921 году, в 1925 году 
п р и н я л  м он аш ество  и бы л возведен  в сан  ар х и м ан др и та . В ф еврале  1927 года 
х и р о то н и сан  во епископа С ан -Ф р ан ц и сск о го , ви к ар и я  С еверо-А м ери кан ской  
епархии. В 1931 году переведен на Ч и кагску ю , а в ноябре 1932 года — н а  П и ттс  - 
бургскую  кафедру. С конца ноября 1934 года — епископ  А леутский  и А л я с к и н 
ски й . В 1941 году он  уш ел н а  покой . В 1942 году н азначен  п ом ощ н и ком  ректора 
С вято -Т и х о н о вск о й  духовной  сем и н ар и и , а затем  ее ректо р о м . В 1940-х гг. — 
с ек р е та р ь  С о в ета  е п и с к о п о в  и за м е с т и т е л ь  п р е д с ед ат ел я  М и тр о п о л и ч ь е го  
со вета  С е в е р о -А м е р и к а н ск о й  м и тр о п о л и и . В я н в а р е  1946 г. п р и н я т  в состав
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д у х о вен ства  М о ск о вск о го  П атри архата . В этом  же году верн улся  из С Ш А  на  
Родину, и в 1947 году н азн ачен  О м ск и м  и Т ар ск и м  арх и еп и ско п о м , затем  т и 
туловался  О м ски м  и Т ю м енским .

Алексий (Сергеев Виктор Михайлович) (1899—1968), архиепископ. В 1919 г. окон
чил архитектурное отделение М осковского училищ а иконописи. В 1923 г. поступил 
послуш ни ком  в С м оленско-Зосим ову пусты нь, которую  вскоре закры ли , и боль
ш инство  брати и  переш ло в В ы соко-П етровский  м онасты рь. И ером онах (1927). 
А рхим андрит (1932). Е пископ К аш и рски й  (1935-1936), Серпуховской (1936-1937), 
Вологодский (1937), Егорьевский (1937), И вановский (1937-1938). В 1938 г. отошел 
от м итрополита С ергия (Страгородского). В 1939 г. запрещ ен в свящ еннослуж ении 
и предан суду архиереев. С декабря 1940 года, после принесения п окаяния, прощ ен 
и назначен  епископом  Т ульским . Е пископ  Т ульски й  и О доевский  (1940—1941), 
К и ш и н ев ск и й  (1941-1942), У ф им ский (1942), Р язан ски й  (1942-1943). У частник 
А рхиерейского С обора 1943 года. В ременно у п равляю щ и й  Тульской и К алуж с
кой  епархи ям и  (1943-1944). А рхиепископ Я р ославски й  (1944—1947), К урский  и 
Б елгородский (1947-1948), Ч елябинский и Златоустовский (1948-1950), К ал и н и н 
ски й  и К аш ин ский  (1950-1951), В еликолуакий , временно управляю щ ий епархией 
(1951—1954). В 1954 г. уволен на покой, одн ако  в 1957 г. вновь назначается  архи
епископом А лм аатинским . В феврале 1958 г. уволен на покой. Награжден медалью 
«За доблестны й труд в Великой О течественной войне 1941—1945 гг.».

Алексий (Симанский Сергей Владимирович) (1877—1970), патриарх М осковский 
и всея Руси. Родился в М оскве в сем ье кам ергера. В 1913 г. епископ  Т и хвинский , 
в и кар и й  Н овгородской епархии (1913). В 1913—1921 гг. подолгу ж и л  в Т ихвине, 
служ ил  в его церквах. В 1920—1921 гг. находился под арестом . С 1921 г. назначен 
епископом  Я м бу р гски м , первы м  викарием  П етроградской  епархи и , слу ж и л  в 
церквах  Ямбурга. С августа 1922 г. возглавил П етроградскую  автокеф алию , б о 
ровш ую ся с обновленцам и. В октябре 1922 г. арестован, сослан в К азахстан. В ап 
реле 1926 г. вернулся в Л енинград , вскоре назначен управляю щ им  Н овгородской 
епархией, архиепископ Т ихвинский  (с конца 1926 г. — Х уты нский). В 1932 г. м и т
р ополит С тарорусский , в 1933 г. — м и тр о п о л и т  Н овгородский. С октября 1933 г. 
по ф евр ал ь  1945 г. — м и тр о п о л и т  Л ен и н гр ад ск и й . В 1941-1944 гг. н аходи лся  в 
блокадном  Л енинграде. В качестве члена «Л енинградской  областной  ком иссии  
по установлению  и расследованию  злодеяни й  н ем ец ко -ф аш и стск и х  зах ватчи 
ков» участвовал  в обследовании  освобож ден ны х районов. Н аграж ден  медалью  
«За оборон у  Л енинграда» . В м ае 1944 г. н азн ачен  м естоблю стителем  П атр и ар 
ш его престола. Н а В сероссийском  П ом естном  С оборе 2 ф евр ал я  1945 г. избран 
П атриархом  М осковским  и всея Руси. Д октор  богословия (с 1949). С кончался  на 
П атриарш ем  подворье в с. Л у ки н о  М осковской области.

Аленцев Виктор Терентьевич (1904 — не ранее 1970), со тр у д н и к  органов г о 
сударствен н ой  б езо п асн о сти  СССР. С а п р ел я  1939 г. зам ести тел ь  н а ч а л ьн и к а  
У Н К В Д -У Н К Г Б  по К у р ск о й  о б л а ст и , в о згл а в л я л  4 -й  отдел  У Н К В Д . В м ае 
1943 г. — ноябре 1944 г. н ач ал ьн и к  У Н К Г Б  по К урской области.
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Амозов Иван Васильевич (1886—1960-е гг.), свящ ен ник-сам освят. В детстве н е 
которое время был послуш ником  при монасты ре. Член ВКП(б) с 1910 года. В и ю 
не 1936 г. арестован , будучи в д олж н о сти  зам ести теля  н ач ал ьн и к а  политотдела 
у п р авл ен и я  м и л и ц и и  Л ен и н гр ад а  и области . О суж ден по ст. 169 п .2 У К  РС Ф С Р 
на  5 лет  ИТЛ за  п о п ы тку  о бм анны м  путем , с пом ощ ью  ф ал ьш и вы х  докум ентов, 
п о л у ч и ть  н агр ад н о й  зн ак  р аб о тн и к а  м и л и ц и и . О свобож ден  в ию не 1941 года. 
В озвращ аясь к  семье в Л енинград , попал в плен к  нем цам  возле ст. М алая Виш ера 
Н овгородской области, вы дал себя за свящ ен ника, отбы вавш его наказание. Стал 
слу ж и ть  свящ ен н и ком  в церквах  г. Ш лиссельбурга, пос. М га и Лезье. В январе  
1942 г. эвакуирован  нем цам и  во Псков. Выдав себя перед руководством  П раво 
славной м иссии за свящ енника, направлен м итрополитом  Сергием свящ енником  
в с. У ш аки. Б л аго ч и н н ы й  Г атчинского (П риф ронтового?) округа. П и сал  доносы  
в С луж бу безо п асн о сти  (СД) Г ерм ании . Ш есть р аз  аресто вы вал ся  н ем ец ки м и  
вл астям и  по п о д озрен ию  в том , что  не я в л я ется  с вя щ ен н и к о м , а у м ы ш л ен н о  
п од ослан  б о л ьш еви к ам и . С л е т а  1942 г. о тстр ан ен  от д о л ж н о сти . П родолж ал  
ходить по дер евн ям , слу ж и л  в дом ах и где придется . В 1943 г. вновь доп ущ ен  к 
соверш ению  богослуж ений, по май 1944 г. продолж ал служ ить, не задерж иваясь 
подолгу на одном месте, в церквах пос. Тосно, С иверская  (С анкт-П етербургская 
епархия) и с. Т орош ино, Л ю бятово, К ам но, П альцево (П сковская епархия). В мае 
1944 г. арестован немецкой полевой ж андармерией и направлен этапом в Т аллинн. 
О свобож ден из тю рьм ы  в Т аллинн е советским и  войскам и  23 сентября 1944 года. 
В октябре 1944 г. приехал в Л енинград , где бы л арестован . П риговорен  В оенны м  
тр и бу н ал о м  в о й ск  Н К В Д  Л ен и н гр ад ск о го  округа  15 ян в ар я  1944 г. к  20 годам 
л и ш ен и я  свободы . После освобож дения в 1954 г. прож ивал  в Л енинграде.

Анастасий (Грибановский Александр Александрович) (1873—1965), м и т р о п о 
лит. Родился в сем ье свящ ен н и к а . О кон ч и л  Т ам бовскую  духовную  сем инарию  
и М осковскую  духовную  академ и ю  (1897). К ан д и д ат  богословия. П остри гся  в 
м онахи в Там бове (1898). А рхи м андрит и  ректор  М осковской духовной сем и н а
рии  (1901). Е пископ  С ерпуховской, викарий  М осковской епархии (1906), Холм- 
ски й  и Л ю б л и н ск и й  (1914), К и ш и н ев ск и й  (1915). А рхиепископ К и ш и н ев ск и й  и 
Х о ти н ски й  (1916). Ч лен П ом естного С обора П равославной  Р оссийской  Ц еркви 
1917-1918 гг., председатель отдела церковного им ущ ества и редакционного отдела, 
председатель ком иссии  по вы работке по р яд ка  и зб р ан и я  патриарха и его насто- 
ло ван и я . На С оборе избран  членом  Св. С ин ода  и Высш его Ц ерковного С овета 
(декабрь 1917). П окин ул  Россию  в 1919 году. У правлял русским и православны м и 
о бщ инам и  в К онстантинополе. Около 1924 г. был вы слан и з К онстантиноп оля за 
«анти турецкую  пропаганду». С 1924 г. по 1935 гг. возглавлял  русскую  м иссию  в 
П алестине. М и трополи т (1935). С  1936 г. по 1964 гг. стоял  во главе Русской Зару
бежной Церкви (Синодальной) в сане м итрополита. Осенью  1944 г. эвакуировался 
вм есте с А рхиерейским  С инодом  и к ан ц ел я р и ей  в Вену, в 1945 г. — в М ю нхен, 
а с 1950 г. — в С Ш А . С 1964 г. на покое.

Андрей (Комаров Анатолий Андреевич) (1879—1955), архиепископ . Родился в 
семье свящ енника. В 1901 году окончил С ам арскую  духовную  сем инарию  и втом
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же году бы л рукополож ен в сан  иерея. В 1904 году поступ ил  в К азан скую  духов
ную  академ ию , которую  окончил в 1908 году, со степенью  кандидата богословия. 
По о ко н ч ан и и  акад ем и и  служ ил законоучителем  в средн их  учебны х завед ен и 
ях, а  затем  н астоятелем  С п асо -П р ео б р аж ен ск о й  церкви  г. С аратова. В ян вар е  
1924 года п р и н ял  монаш ество, хиротонисан  во епископа Балаш овского, викария 
С аратовской епархии , назначен врем енно у п равляю щ и м  С аратовской  епархии. 
С и ю ля 1927 года епископ  Н овоторж ский , ви кар и й  Т верской  епархии. С ян вар я  
1928 года епископ П етровский, викарий С аратовской епархии. С ноября 1928 года 
епископ  В ольски й , ви к ар и й  С аратовской  епархии. В о ктябре  1929 года н а зн а 
чен управляю щ им  А страханской епархией, с оставлением  епископом  В ольским . 
С октября 1933 года епископ А страханский (с января 1934 года в сане архиеписко
па). В апреле 1939 года уволен на покой. В октябре 1939 года он был назначен  на 
свящ ен ническое  место в П окровской церкви г. Куйбыш ева (Самаре). С сентября 
1941 года архиепископ К уйбы ш евский  и С ы зр ан ски й . В декабре 1941 года пере
м ещ ен  на  С аратовскую  каф едру. С августа 1942 года ар хиеп ископ  К а зан ск и й . 
С ф евраля 1944 года архиепископ Д н еп р о п етр о вски й  и Запорож ский .

Андрей (Ш епт ицкий Роман-Александр М ария) (1865—1944), м и тр о п о л и т  Ук
раинской  греко-католической  церкви , граф. О кончил  ю ридически й  ф акультет 
В роцлавского университета, доктор права (1888). В 1888 г. п р и н я т  в посл у ш н и ки  
Д обром ы льского монасты ря В асилианского чина. П родолж ил изучение богосло
вия в коллегии  оо .И езуитов в К ракове. В 1892 г. посвящ ен в иером онахи. Вскоре 
был назначен воспитателем  новоначальны х иноков в Д обром ы льском  м онасты 
ре, позже стал  советником  настоятеля, преподавал греческий  язы к. В 1896 году 
и гу м ен  м о н асты р я  св. О н у ф р и я  во Л ьвове. Е пископ  С тан и сл ав о вск и й  (1899). 
С 1901 г. м и тр о п о л и т  Г ал и ц и й ск и й , архиеп ископ  Л ьво вск и й  и епископ  К ам е- 
н ец-П одольски й . В 1907 г. получил  от папы  П и я X п о лном оч ия  для  окорм лен ия 
гр ек о -к ато л и к о в  в гр ан и ц ах  Р оссийской  и м перии . О сенью  1908 года негласно 
посетил  подпольны е общ ины  восточного обряда в П етербурге и М оскве. Во вре
м я Первой м ировой  войны  после взятия  Л ьвова русским и  войскам и  в сентябре 
1914 г. ар есто ван  по о б в и н ен и ю  в ан ти р о сс и й с к о й  а ги т а ц и и  и вы слан  в глубь 
им перии . В 1916 г. заклю чен  в С у зд ал ьски й  С п асо -Е ф и м и ев  м онасты рь. После 
Ф ев р ал ьск о й  р ево л ю ц и и  освобож ден . В м ае 1917 г. со зв ал  С обор  р о сси й ск о й  
гр еко-католи ческой  церкви. В конце 1917 г. вернулся во Л ьвов. В 1918 г. избран  
членом  Н ац и о н ал ьн о й  Рады  Западно-У краинской  Н ародной  Р еспублики . В са 
мом начале польско-украинской  войны  в ноябре 1918 г. и н тернирован  п олякам и  
и несколько  лет п р ебы вал  под д ом аш н и м  арестом . В ноябре 1919 г. при вм еш а
тельстве Р и м ской  к у р и и  вы пущ ен  в Западную  Европу д л я  сбора средств ж ер т
вам войны . В м арте 1921 г. назначен ап остольски м  визитатором  д л я  укр аи н ц ев  
греко-католиков  в Ю ж ной А мерике. В 1922 г. вновь арестован  п о л ьск и м и  влас
тям и  и пом ещ ен под д ом аш н и й  арест в оди н  из м онасты рей  в П ознани . Б л аго 
даря лич н о й  просьбе папы  освобож ден и вернулся во Л ьвов. П осле о к к у п ац и и  
З ап адн о й  У краины  со ветск и м и  во й скам и  в 1940 г. п у б ли чн о  отрекся  от  своих 
анти советских  проповедей и призвал  к сотрудничеству  с ком м унистам и . В и ю 
ле 1941 г. приветствовал  вступление герм анской арм и и  на У краину. В озглавлял
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ак ц и ю  уни атского  духовенства по у частию  в ф о р м и р о в а н и и  в 1943 г. ди ви зи и  
СС «Галичина». Во врем я Второй м ировой войны  ставил вопрос об объединении  
всех х р и сти ан  У кр аи н ы  вокруг К иевского  патри архата  совм естно  с Р и м ск и м  
престолом , но не наш ел  п о н и м ан и я  со  стороны  отдельны х иерархов церкви  и 
у кр аи н ско й  ин тел ли ген ц и и . В 1944 году, сразу  после входа во Л ьвов С оветской 
арм ии, отправи л  И. В. С тал и н у  поздравительное послание. С кончался  1 ноября 
1944 года. В траурной церем он ии  л и ч н о е  участие п р и н я л  первы й секретарь Ц К  
К П У  Н. С. Хрущ ев, доставивш и й  венок от И. В. С талин а.

Ант онии (Абашидзе Д авид  Ильич) (1867-1942), схиархиепископ , гру зи н ски й  
к н я зь . О к о н ч и л  ю р и д и ч ески й  ф ак у льтет  Н ово р о сси й ско го  И м п ер ато р ско го  
университета (1891) и К иевскую  духовную  академ ию  (1896). В ноябре 1891 г. был 
постриж ен в м антию  с именем  Д и м и три й . По окон ч ан и и  академ ии  посвящ ен в 
сан  иером онаха. П реподаватель Т и ф лисской  духовной сем и н ари и  (1896-1897). 
И нспектор Кутаисской духовной сем инарии (1897—1898). И нспектор Т иф лисской 
духовной сем инарии (1898-1900). В 1900 г. возведен в сан архим андрита и назначен 
ректором  А лександровской М иссионерской духовной сем инарии  в с. Ардонское 
близ В ладикавказа. В апреле 1902 г. хиротонисан  во епископа Алавердского, ви
кари я  Грузинского экзархата. С ноября 1903 г. епископ Гурийско-М ингрельский , 
с апреля 1905 г. — епископ Балтский, викарий Подольской епархии. С января 1906 г. 
епископ  Т уркестанский  и Т аш кен тски й , с ию ня 1912 г. епископ Т аврический  и 
С им ф еропольский . С началом Первой м ировой войны  стал рядовым свящ ен нос
луж ителем  Черноморской эскадры , за боевые заслуги награж ден панагией на Гео
ргиевской ленте. В 1915 г. возведен в сан архиепископа. В 1917-1918 гг. участвовал в 
работах П оместного С обора П равославной Российской Ц еркви, на С оборе избран 
зам естителем  члена С вятейш его С инода. В мае 1919 г. участвовал в органи зац ии  
в С таврополе Ю го-В осточного Ц ерковного С обора, которы й  учредил  В ремен
ное Высш ее Ц ерковное У правление Ю го-В остока России (ВВЦУ). При бароне 
Н. Н. Врангеле — председатель ВВЦУ. В сентябре 1921 г. по прош ению  уволен на 
покой и поселился в Топловском м онасты ре в Ф еодосийском  уезде Таврической 
губернии. В 1923 г. арестован ГПУ и выслан из Крыма. С 1923 г. проживал в Китаев- 
ской киевской мужской пусты ни при Киево-П ечерской лавре, в 1928 г. пострижен 
в  великую  схим у с им енем  А н тони й . В 1933 г. арестован  и  при говорен  к  5 годам 
заклю чения условно. В последние годы ж изни поселился недалеко от К иево-П ечер
ской  лавры  (в то врем я уже закры той) на частной квартире. К  концу 1941 г. вошел 
в состав автоном ной У краинской Ц еркви , избран зам естителем  председателя ее 
архиерейского собора. Резко осудил вмеш ательство В арш авского м итрополита во 
внутренню ю  церковную  ж изнь У краины . Погребен в К иево-П ечерской лавре.

Антоний (М арценко Александр Францевич) (1887—1952?), архиепископ . О кон 
чи л  С анкт-П етерб ургскую  духовную  академ ию  (1914). П остриж ен  в м онаш ес
тво  (1912). И ером он ах  (1913). Ч лен  У рм ий ской  м и сси и  в П ерси и  (1914—1915). 
Н асел ьн и к  Г линской пусты н и  (1915). С 1915 г. — п о м о щ н и к  и н сп ектора  и п р е 
подаватель С тавр о п о л ьско й  духовной  с ем и н ар и и . Б л а го ч и н н ы й  м он асты рей  
С тавропольской  епархии. А рхим андрит, н астоятель  П и нского  Богоявленского
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мужского м онасты ря (1919). П олковой свящ ен ник, благочинны й кавалерийского 
корпуса в Белой А рм и и  (1919—1920). В эм и гр ац и и  в С ерби и  (1920—1922), затем 
в П ольш е. Н астоятель  А лександро-Н евского  каф едральн ого  собора в Варш аве 
(1922). А д м инистратор  В иленской епархии , настоятель С вято-Д ухова м онасты 
ря, председатель духовной консистории  (1922). Е пископ Л ю бл и н ски й , викарий  
В арш авско-Х олм ской  еп архи и  П о л ьск о й  П раво сл авн о й  Ц ер к ви  (1923-1928). 
Ректор В иленской духовной сем и н ар и и  (1924), В олы нской духовной сем ин арии  
(1926). В 1928 уволен  на  п окой , к а к  п р о т и в н и к  п о л о н и зац и и  духовны х ш кол , 
с прож иванием  в М елецком м онасты ре В арш авско-Х олм ской епархии. Е пископ 
К ам ен ь-К аш и р ск и й , викарий  П инско-П олесской  епархии (1930-1934). Е пископ 
Гродненский (1934-1937). В ию не 1940 г. при нят  в ю рисдикцию  М осковской П ат
риархии. Епископ К ам ень-К аш ирский , викарий В олынской епархии (1940—1941). 
А рхиепископ  в ю р и сди кц и и  П ольской  П равославной  Ц еркви, член  Св. С и н о 
да. А рхиепископ Х ерсон ский  и О десский  (1941-1944). В рем енно исп олн яю щ и й  
об я зан н о сти  н асто я тел я  храм а во и м я  ап остолов П етра и П авла  в К арлсбаде, 
Ч ех о сло ваки я  (1945-1946). П ереш ел в М оско вски й  П атриархат, ар хиеп ископ  
О рловски й  и Б р ян ск и й  (1946), Т ульски й  и Белевский  (1946-1952). А рестован в 
декабре 1951 года. С кончался  в закл ю чен и и  (?).

Антоний (Панкеев Василий Александрович) (1892—1938), еп и ск о п , свящ ен - 
ном учени к . Родился в сем ье свящ ен н и к а . О кон ч и л  П етроградскую  духовную  
а к ад ем и ю  и П е тр о гр а д ск и й  ар х ео л о ги ч еск и й  и н ст и т у т  (1917). П о стр и ж ен  в 
м онаш ество , и ероди акон , иером онах  (1915). Во врем я П ервой м ир о во й  войны  
н астоятель  одной из походны х церквей  В сероссийского  н ац и о н ал ьн о го  сою за 
в сан и тарн о-п и тательн ом  отряде. В 1917-1920 гг. — преподаватель О десской ду
ховной сем инарии . Возведен в сан игумена. В 1922 г. уклонился в обновленческий 
раскол. В 1923 г. обновленческим и архиереям и хиротонисан во епископа Х ерсон
ского, ви кар и я  О десской епархии. В 1924 г. при нес п окаяние перед П атриархом 
Тихоном, рукоположен во епископа М ариупольского, викария Д непропетровской 
епархии. У правлял викариатством  несколько м есяцев, затем арестован и выслан 
вХ арьков. В 1926 г. арестован , приговорен  к 3 годам лагерей , направлен  в С оло
вец ки й  лагерь особого  назначени я. В лагере в 1929 г. вновь осуж ден, отправлен 
в ссы л к у  в Е н и сей ск , где н аходился  до 1932 года. С нояб ря  1933 г. — епископ  
Б елгородский . В ф еврале 1935 г. арестован , приговорен  к 10 годам закл ю чен и я  
в Д альлаге. В м арте 1938 г. тройкой  У Н К В Д  по Х абаровском у краю  приговорен  
к  расстрелу. П ри говор  приведен в исполнение  1 и ю н я 1938 года.

Антоний (Пельвецкий Антон Андреевич) (1897—1957), архиепископ . Родился 
в селе Н аги р я н к а  Ч ертковского р айона Т ернопольской области  в бедной к р ес 
тьянской  семье. О кон ч и л  народную  ш колу и в 1908 году поступ ил  в гим назию  
в г. В ы ж нице на Буковине. Заверш ив среднее образование по окончани и  войны , 
поступил в католический  м онасты рь в г. Крехов, однако по состоянию  здоровья 
пробыл там только ш есть месяцев. В 1921 году выехал для получения богословского 
образования в Рим , откуда через два года возвратился на родину, где в г. С тани с
лаве закончи л  католическую  духовную  сем инарию . С в ящ ен н и к  (целибат) Греко-
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Католической Церкви (1925). Преподаватель Закона Б ож ия в г. Н адворина, а потом 
в г. П ечениж ин  С тани славской  области. Н астоятель церкви  в селе П етликовцы  
(1930), затем церкви в селе П робиж на Т ернопольской области (1935). Н астоятель 
церкви  в г. К о п ы ч и н ц ы  и бл аго ч и н н ы й  Гусятинского округа (1938). А к ти в н ы й  
участник Львовского С обора по воссоединению  греко-католического духовенства 
с Русской П равославной Церковью  (1946). После С обора переш ел в православие и 
бы л п р и н ят  под ом оф ор М осковского П атриархата. А дм инистратор  С таниславс
кой епархии. Епископ С таниславский  и К олом ы йский (1946). Архиепископ (1954). 
С 1955 г. врем енно управлял  С ам борско-Д рагобы чской епархией.

Антоний (Романовский Василий Антонович) (1886-1962), м итрополит. О кончил 
К иевскую  духовную академ ию  (1913). С 1913 по 1924 гг. служ ил в Грузии. Управлял 
С ухум ской епархией (1924-1927). Е пископ  Д онской (1929-1930), С тал и н гр ад с 
к и й  (1936). А рхиепископ С тавропольский  и П яти го р ски й  (1943-1945). Временно 
управляю щ ий  Х ерсонской епархией (1944—1945). А рхиепископ С тавропольский  
и Б а к и н ск и й  (1945—1962). М итрополит С тавропольский  и Б ак и н ск и й  (1962). Не
одн ократно  арестовы вался, в целом провел в закл ю чен и и  15 лет.

Антоний (Храповицкий Алексей Павлович) (1863-1936), м итрополит К иевский  и 
Галицкий. Первоиерарх Русской П равославной Ц еркви Заграницей. В эм играции 
с 1920 года. С  1922 г. — председатель Зарубеж ного А рхиерейского С инода.

Антонин (Грановский Александр Андреевич) (1863—1927), обновленческий епис
коп. Глава обновленческой  группировки  «С ою з церковного возрож дения».

Артемьев Николай Васильевич (1884—1976), свящ ен н и к . В блокадном  Л ен и н 
граде служ ил  настоятелем  церкви  на Больш ом  О хтинском  кладбищ е.

Афанасий (Егоров Алексей Егорович) (1884—1937), игумен, преподобномученик. 
Т рудник , п о сл у ш н и к , м онах в В алаам ском  С пасо-П реображ ен ском  м онасты ре 
(1914-1917). В м арте 1914 г. по прош ен ию  перем ещ ен в Х ренни ков  Т ам бовский  
м онасты рь, но в ию не 1914 г. п р и н я т  обратно  в В алаам ский  м онасты рь. С 1917 г. 
проходил п ослуш ание при  м онасты рском  подворье в М оскве. И еродиакон , ие
ром онах, игум ен , кел ей н и к  м итрополита  С ергия  (С трагородского) (1921—1937). 
А рестован в ию не 1937 года. В оенной коллегией Верховного суда в августе 1937 г. 
при говорен  к расстрелу. П риговор приведен в исполнение  в тот же день.

Бажанов Николай Павлович (1890—1965), п р о то и ер ей . О к о н ч и л  М о ско вс
кую  духовную  академ ию  (1917) и сразу  же п р и н ял  сан свящ ен н и к а . Н астоятель 
М осковского храма прп. П и м ена В еликого (Т роицы  Ж и вон ачальной) в Новых 
В оротниках. (1923-1936, 1953-1957).

Балай Йозеф (Иосиф), протоиерей . Д о  начала В еликой О течественн ой  вой
н ы  — с вящ ен н и к  в Западн о й  Белоруссии. С начала нем ецкой  о к к у п ац и и  Бело
руссии — настоятель С вято -Е катер и н и н ско го  собора в М инске.
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Бальский Ойген (Евгений), свящ ен ник. На 1942 г. — второй свящ ен н и к  С вято- 
Е катерин инского  собора в М инске.

Бекаревич Виктор Васильевич (1915-2002), протоиерей . О кончил  В иленскую  
духовную  с ем и н ар и ю  (1936). Рукополож ен  во д и ак о н а , а затем  во пресви тера. 
Н астоятель ц ерквей  в селениях  И л и я  и Л аты голь В илейского района, а такж е в 
районном  центре С толбцы . В годы В еликой О течественной  во й н ы  н а  о к к у п и 
р о ван н о й  тер р и то р и и  поддерж ивал  связь  с п ар ти зан ам и . Н аграж ден  орденом  
О теч ествен н о й  во й н ы  II с теп ен и  и бо евы м и  м ед ал ям и . В 1951 году н азн ачен  
б л аго ч и н н ы м  В илейского  округа , а затем  — н астоятелем  С в я то -А н н и н ск о го  
храма в С толбцах и б л аго ч и н н ы м  С толбцовского  округа. В 1960 году назначен  
настоятелем  С вято-А лександро-Н евской церкви города М инска и одноврем енно 
секретарем  М инского епархиального управления. С м ая 1970 г. по ию ль 1979 г. — 
настоятель С вято-Н икольского  собора в Вене. С 1979 г. вновь настоятель С вято- 
А лександро-Н евской  церкви города М инска.

Белышев Сергей Константинович, с о в е т с к и й  го су д а р с тв е н н ы й  д еятел ь . 
С 1944 г. за м ес ти те л ь  П редсед ателя  С о вета  по делам  Р усской  П р аво сл авн о й  
церкви  при С Н К  СССР.

Беляков Димитрий Федорович (1896—1967), протоиерей . В 1922 году рукопо
лож ен  в сан  свя щ ен н и к а . С л у ж и л  в храм ах на К арп атской  Руси (тогда не т е р 
ритории  Ч ехословакии) и в Ю гославии. П олном очны й делегат К арпаторусской 
П равославной Ц еркви на соборе С ербской П равославной Ц еркви в г. С рем ские 
К арловцы  (1930). Н астоятель храма с. С тебли вка  Хустского б л аго ч и н и я  (1936— 
1944, 1946-1967). П риним ал  участие в работе православного съезда в г. М укачево 
(1944), н а  котором  бы ло п р и н я то  р еш ен и е о п р и со ед и н ен и и  К арпаторусской  
Ц еркви к М осковском у П атриархату. С екретарь М укачевского Е пархиального  
управлени я  (1944—1946, 1955—1956).

Бенигсен Георгий Михайлович (1915—1993), протоиерей. С 1924 г. В эм и грац и и  
в Л атвии. Рукополож ен во ди акона (1937), во свящ ен ника  (ию нь 1941). С луж ил на 
приходахЛатвии. Настоятель храма Св. В еликом ученикаД им итрия в Пскове (1941— 
1942). С ию ля 1941 г. — в составе Внутренней Православной м иссии в Латвии, посе
щ ал лагеря военнопленных. С 1942 г. — в составе Псковской Православной миссии. 
С вящ енник-м иссионер. С луж ил во П скове. Возглавлял стол по распространению  
христианской культуры  среди молодежи, у частни к  еженедельны х христианских 
радиопередач М иссии. С екретарь, ревизор М иссии. К лю чарь С вято-Т роицкого  
каф едрального собора во Пскове. С мая по ию нь 1943 г. — зам еститель Гдовского 
и П сковского благочинного. Заведую щ ий детским  прию том  при Д им итриевской 
Церкви, позже с 1943 г. — в М ирож ском  монасты ре. В ф еврале 1944 г. эвакуирован 
в Латвию . Э м игрировал . После войны  в Герм ании, редактор «В естника РСХД», 
пасты рь мю нхенского храма Св. С ераф им а Саровского. С 1950 г. в С Ш А , служ ил 
на приходах Американской митрополии. Настоятель храма Св. И оанна Крестителя 
в Б еркли , затем протоиерей С вято-Т роицкого собора в С ан-Ф ранциско .
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Берия Лаврентии Павлович (1899-1953), советский парти йны й  и государствен
ны й  деятель. В 1938-1945 гг. нарком  вн у тр ен н и х  дел СССР, с 1941 г. зам еститель 
председателя С Н К  СССР.

Бруякин Иоанн (7—1957), архим ан дрит. С луж и л  на о к к у п и р о в а н н о й  тер р и 
тории  Белоруссии.

Брызгис Винцент (1903—1992), епископ К аунасский .

Валерии (Устименко) (? -  1950), архим андрит. П одвергался аресту в 1933 году. 
Н астоятель (с января 1942), н ам естн и к  (с 1944) К иево-П ечерской  Л авры .

Варфоломей (Городцев Сергей Дмитриевич) (1866—1956), м итрополит. Родился 
в сем ье свящ ен н и ка . О кончил Рязанскую  духовную  сем ин арию  (1886), С ан к т- 
П етербургскую  духовную  академ ию  со степенью  кан ди д ата  богословия (1890). 
С  1903 г. — п р о то и ер ей . Н асто я тел ь  х р ам а св. б л аго вер н о го  к н я зя  М и х аи л а  
Т верского  в Т иф лисе. С 1918 г. служ ил  в Баку. А рестован  в 1923 году. О тбы вал  
нак азан и е  на С оловках, затем в ссы лке в З ап адн о -С и б и р ско м  крае. С 1935 г. — 
приходской свя щ ен н и к  в К линском  районе М осковской области . В мае 1942 г. 
постриж ен в монаш ество. С мая 1942 г. — епископ М ож айский, викарий М осков
ской м итрополии . Х и ротони я состоялась в городе У льяновске, где в эвакуац ии  
находился м итрополит  С ергий (С трагородский). С ию ня 1942 г. — архиепископ. 
С  ию ля 1943 г. — архиепископ  Н овосиби рский  и Б арнаульски й , у п равляю щ и й  
И ркутской  епархией и врем енно у п р ав л яю щ и й  О м ской  епархией . Н аходился 
на Н овосибирской  каф едре до своей кончины . С ап реля  1949 г. — м итрополит. 
В 1950—1951 гг. такж е у правлял  С ем и п ал ати н ско й  епархией. У частник П ом ес
тного  собора Русской П равославной Ц еркви в 1943 году.

Василий (Ратмиров Василии Михаилович) (1881—около  1970), архиепископ . 
В 1921-1922 гг. — епископ Е йский . Вскоре после во зн и кн о вен и я  обновленчества 
п р и м кн у л  к  нему, в сане епископа был деловодом и управделам и обн овленчес
кого С инода. М итрополит К урский (1924, 1935-1938), А рм авирски й  (1932—1935). 
В 1939 г. с н я л  с себя ар х и ер ей ск и й  сан . В 1941 г. п р и н ес  п о к а я н и е  перед м и т 
р ополитом  С ергием , п р и н я т  в общ ен ие с П равославной  церковью  и назначен  
епископом  Ж и то м и р ск и м  (1941). В связи с тем, что Ж и то м и р  вскоре был зан ят  
нем ец ки м и  окку п ан там и , назначен  епископом  в К али н и н . Во время оккуп ац и и  
К али нин а являлся участником  спецоперации советской разведки «Послушники», 
которая проводилась под при кры тием  якобы  сущ ествовавш его антисоветского 
рели ги озного  подполья. В 1943-1944 гг. архиепископ  К а л и н и н ск и й  и С м олен
ски й . У частник  А рхиерейского С обора 1943 года. С 1944 г. — архиепископ М и н 
с к и й  и Б ел о р у сски й , в 1946 г. врем ен н о  у п р ав л я л  Л и то вск о й  и Б ел о сто кско й  
епархиям и. В 1946 г. подал прош ение об увольнении  на покой «по болезни».

Веглайс Николай, протоиерей. Во время В еликой О течественной войны  — н а
стоятель церквей  Риж ского ж енского м онасты ря. С екретарь Э кзархата по делам
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П сковской Д уховной м иссии. С оставитель исторической справки  о Т ихвинской  
иконе Бож ией М атери: «Чудотворны й Т ихви н ски й  О браз Бож ией М атери, кр ат
кое оп и сан и е»  (Р и га , 1945). Э м и гр и р о вал  в С Ш А . О снователь право сл авн о го  
издательства (Б ерклей , К али ф орния).

Венедикт (Алентов Виталий Александрович) (1888-1937), архиепископ. Родился 
в семье свящ енника. О кончил С анкт-П етербургскую  духовную  академ ию  (1913). 
Иеромонах (1913). Преподаватель в Санкт-Петербургской духовной академии (1913— 
1917). И еромонах Д анилова м онасты ря (1919-1921). С  1921 г. епископ Вяземский. 
В октябре 1927 г. по предложению  м итрополита Нижегородского С ергия временно 
вступил в управление Смоленской епархией и переехал в С моленск. В 1927 г. при
говорен к 3 годам ссы л ки , которую  отбы вал в К иргизии . Е пископ А рзам асский  
(1934-1935), Ры бинский (1935-1936). С 1936 года архиепископ Тамбовский и М ичу
ринский. 6 декабря 1937 г. тройкой при УН КВД по Тамбовской области приговорен 
к расстрелу. П риговор приведен в исполнение в декабре того же года.

Венедикт (Бобковский Василий) (1876-1951), архиепископ. О кончил Псковскую  
духовную  сем ин арию  (1905). В 1905 г. рукополож ен в иерея и служ ил  в с. С таро- 
сельно М инской губернии. В годы Первой мировой войны — военны й свящ енник. 
С 1918 г. настоятель каф едральн ого  собора в г. Н овогрудке. О казался  в эм и гр а 
ц и и  в П ольш е в связи  с изм енением  государственны х грани ц . В 1937 г. п р и н ял  
м онаш ество и был назначен настоятелем  Успенского Ж и рови ц кого  м онасты ря. 
Е пи ско п  Б р естск и й , ви к ар и й  Г родненской  еп архи и  (м арт 1940 — м арт  1942). 
А рхиепископ  Б р естски й , ви кар и й  Г родненской епархии  (м арт -  ап р ел ь  1942). 
А рхиепископ Г родненский и Б елостокский  (по некоторы м  сведениям , в ю рис
д и к ц и и  Белорусской П равославной  Ц еркви) (апрель 1942 -  ию ль 1944), экзарх 
В осточной  П руссии . П р о ти в н и к  о б ъ я в л ен и я  а вто к еф ал и и  Б елорусской П ра
вославной Ц еркви. В 1944 г. эвакуировался  в Германию  и вош ел в состав к лира  
Русской Ц еркви Заграницей . С 1946 г. член А рхиерейского синода. А рхиепископ 
Б ерлинский  и Г ерм анский (1950).

Вениамин (Иванов Виктор Ананьевич) (1866-1937), епископ. О кончил  К а зан 
скую  духовную  академ и ю  (1913). С 1913 г. — иерей , еп ар х и ал ьн ы й  м иссионер , 
после 1917 года слу ж и л  в Одессе. В 1926-1933 гг. п р о ж и вал  в Курске. Е пископ  
П етроп авловски й , викарий  О м ской епархии (1933-1936), епископ  С аратовский  
(1936-1937). А рестован в ф еврале 1937 года. 20 октяб ря  1937 г. трой кой  У Н К В Д  
С евер о -К азах стан ско й  области  при говорен  к расстрелу. П ри говор  при веден  в 
исполнение в октябре 1937 года.

Вениамин (Казанский Василий Павлович) (1878-1922), м итрополит, свящ ен - 
ном учени к . Родился в сем ье свящ ен н и к а . О кон ч и л  С анкт-П етерб ургскую  д у
ховную  акад ем и ю  (1897). В 1895 г. постр и ж ен  в м онаш ество  и рукополож ен во 
иеродиакона, а в 1896 г. — во иеромонаха. С 1897 г. — преподаватель С вящ енного  
П и сан и я  в Риж ской  духовной сем и н ари и . С 1898 г. — ин сп екто р  Х олм ской д у
ховной сем ин арии . С 1899 г. — ин спектор  С анкт-П етербургской  духовной сем и 



6 8 8 Краткие биографические сведения.

нарии. С 1902 г. — ректор  С ам арской  духовной сем и н ар и и  в сане архим андрита. 
С 1905 г. — ректор  С анкт-П етерб ургской  духовной сем и н ари и . В ян вар е  1910 г. 
х и р о то н и сан  во епи ско п а  Гдовского, в и к ар и я  С ан кт-П етер б у р гско й  епархии. 
В м арте 1910 г. возведен в сан  архиепископа. В ию не 1917 г. и збран  ар хиеп иско
пом П етроградски м  и Л адож ским . В августе 1918 г. возведен в сан  м итрополита. 
В ию не 1922 г. арестован по групповому делу по обвинению  в воспрепятствовании 
и зъяти ю  ц ерковны х  ценностей . П етр о гр адски м  р ево л ю ц и о н н ы м  трибуналом  
приговорен  красстрелу . Расстрелян  в ночь с 12 на 13 августа 1922 года.

Вениамин (Новицкий Сергей Васильевич) (1900—1976), архиепископ . О кончил  
Б огословски й  ф акультет В арш авского уни верситета  (1928). В 1928 году п р и н ял  
м о н аш еск и й  п остри г в С вято-У спенской П очаевской Л авре. С 1934 года — н а 
стоятель храмов в г. Острог, затем во Л ьвове, б л аго ч и н н ы й  приходов в Галиции. 
С  1937 г. — архим андрит, м агистр богословия за работу по кан оническом у праву. 
В Почаевской Лавре организовал м иссионерские курсы по просвещ ению  униатов. 
П реподавал в Л аврской  м онаш еской ш коле. За несколько  дней  до начала войны , 
в ию не 1941 года х и ротонисан  во епископа П инского  и П олесского, викария Во
л ы н ско й  епархии. М естопребы ванием  избрал  П очаевскую  Лавру, где 18 августа 
и 25 ноября 1941 года при  его деятельном  участии  проходили епископски е сове
щ ан и я , определивш ие верность православной  У краины  единой Русской П раво
славной  Ц еркви в условиях о к к у п ац и и . В августе 1942 года епископ назначен на 
П олтавскую  кафедру. В сентябре 1943 года вернулся в П очаевскую  Лавру. Свою  
деятельность в о к к у п ац и и  н ап р авлял  на  сохранение норм церковной ж и зн и  и на 
сохранение церковного единства с М осковской Патриархией. В 1944 г. арестован и 
вы слан на К олы м у на 12 лет. О свобож ден в 1956 году. По возвращ ении из ссы лки  
в 1956 г. назначен епископом  О м ским  и Т ю м енским . А рхиепископ И ркутский  и 
Ч и ти н ск и й  с врем енны м  управлением  Х абаровской и В ладивостокской епархи
ям и  (1958). А рхиепископ Ч ебоксарский  и Ч уваш ский  (1973).

Вениамин (Тихоницкий Вениамин Михайлович) (1869—1957), ар х и еп и ско п . 
О к о н ч и л  В ятскую  духовную  сем и н ар и ю . С в я щ е н н и к  В лад и м и р ско й  церкви  
в В ятке (1922-1927). А р есто ван  в 1927 г. и вы слан  на 3 года. С  1942 г. еп и ско п  
(с 1945 г. — архиепископ) К и р о вск и й  и С лободской. Ч лен А рхиерейского С обора 
1943 года. В 1945, 1947 и 1948 гг. н азн ачался  врем енно у п р авл яю щ и м  И ж евской 
епархией.

Вениамин (Федченков Иван Афанасьевич) (1880—1961), м итрополит. О кончил 
С анкт-П етербургскую  духовную  академ ию  (1907), оставлен при ней проф ессо р 
с к и м  стип ен диатом . П остри ж ен  в м онаш ество  в ноябре 1907 года. И ером онах  
(1907). Н азначен л ичны м  секретарем  архиепископа Ф инляндского  и Выборгского 
С ер ги я  (С трагородского). В 1910—1911 гг. и сп о л н ял  д о л ж н о сть  д оц ента С ан к т- 
П етербургской духовной академ ии . В декабре 1911 года получил  назначение на 
долж ность ректора Таврической духовной сем инарии  и возведен в сан архим анд
рита. В августе 1913 года зан ял  пост ректора Т верской духовной сем инарии . Член 
П ом естного С обора П равославной Российской Ц еркви 1917—1918 годов. О сенью
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1917 г. и збран  р ектором  Т аврической  духовной сем ин арии . В ф еврале 1919 г. х и 
рото н и сан  во епископа С евастопольского, в и к ар и я  Т аврической  епархии. В оз
главлял  военное и м орское духовенство Русской А рм ии. Э м и гр и р о вал  в ноябре 
1920 года. В К онстантиноп оле  вош ел в состав Высш его Ц ерковного У правления 
Заграниц ей , а такж е стал  членом образованного  при генерале В рангеле Русского 
С овета. В этот же период возглавил ком иссию  по орган и зац и и  церковной ж и зн и  
русского Зарубеж ья. П редседательствовал н а  проходивш ем  в К онстантиноп оле  
«епархиальном  съезде», подготовивш ем  К ар ло вац к и й  С обор  1921 года. П р и н ял  
к  исполнению  У каз С вятейш его  П атриарха Тихона и соединенного  присутствия 
С вящ енного  С инода и Высш его Ц ерковного С овета об у п р аздн ен и и  К арловац- 
кого В сезаграничного  Высш его церковного управлени я  и  удалился в м онасты рь 
П етковица (св. Параскевы) в Сербии. П р и это м д о  1923 года продолж ал исполнять 
о б язан н о сти  епи ско п а  А рм ии и Ф лота. О сенью  1923 года стал  ви кар и ем  архи
епископа С аввати я (Врабец) в К арпатской  Руси, входивш ей в то врем я в состав 
Ч ехословакии. В мае 1924 года властям и  Ч ехословакии  вы слан  из страны . Л етом 
1924 года ж и л  в м онасты ре в П етковице, а осенью  того ж е года стал закон оучи 
телем  Д онского К адетского корпуса в городе Билеча. Л етом  1925 года приглаш ен 
в П ариж  в качестве ин спектора  и преподавателя П равославного  Богословского 
И нститута им ени  преподобного С ергия. В 1926 году п р и н ял  назначение н а  долж 
н ость н а ч а л ьн и к а  Б о го сл о вск о -п асты р ск и х  курсов  и  зак о н о у ч и тел я  Русского 
К адетского  К орпуса, а такж е н асто ятел я  русского прихода в городе Бела Ц рква 
н а  северо-востоке Ю гославии , но летом  1927 года снова удалился в П етковицу. 
В 1927 году присоединился к  Д екларации м итрополита С ергия, передал прош ение 
об у вольнении  на покой и удалился в с к и т  св. С аввы  С ербского близ сербского 
м онасты ря С туденица. В 1929 году п р и н я л  настоятельство  в П етковице, но уже 
осенью  того же года вновь зан ял  п р еж н и й  п ост ин спектора и преподавателя С е 
ргиевского Б огословского  И н ститута . В 1930 году после разр ы ва  м итр о п о л и та  
Е вл о ги я  (Георгиевского) с М осковской  П атри архи ей  оставил  ин ститут. О рга
ни зовал  в П ариж е П атриарш ее подворье с храмом  во им я  С вяти телей  В асилия 
В еликого, Г ригория  Б огослова  и И о ан н а  Златоуста. В ноябре 1933 года н а зн а 
чен архиепископом  А леутским  и С евероам ериканским , и  экзархом  М осковской 
П атри архи и  в А м ерике. В годы В ели кой  О теч ествен н ой  в о й н ы  стал  о дн и м  из 
вдохновителей патри оти ческого  д в и ж ен и я  в русской эм и гр ац и и . П редседатель 
М едицинского  К ом итета  пом ощ и России, член  Н ацион ального  К ом итета  С л а
вянского  К онгресса  САСШ ; член М еж дународного  К ом итета  пом ощ и России. 
У частн ик  П ом естного собора 1945 года. В ф еврале 1948 года возвратился н а  Р о 
ди ну и назначен на Риж скую  кафедру. В марте 1951 года переведен на Ростовскую  
каф едру, где п роб ы л  до к о н ц а  1955 года. В ф еврале  1958 года уш ел н а  покой  и 
посели лся в С вято-У спенском  П сково-П ечерском  м онасты ре.

Верхоустинский Эллий Павлович  (1881?—1981), протоиерей. В 1933 году назначен 
настоятелем  И оанно-П редтеченского храма в г. Тапа (Э стония). Н екоторое время 
он  по совм естительству служ ил в приходах А рукю ла и  П айде, бы л б лагочинн ы м  
Н арвского округа. В 1952 г. утвержден в долж ности настоятеля Н арвского В оскре
сенского храма и освобож ден от обязан н остей  н астоятеля  прихода в г. Тапа.
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Виноградов Василий Петрович (1885-1968), протопресвитер. Сын священника. 
Окончил Московскую духовную академию (1909). Преподавал в Московской 
духовной академии пастырское богословие (1910-1928). Член епархиального 
совета г. Москвы (1918—1922). Священник (1922). Занимал ряд ответственных 
должностей при патриархе Тихоне (с 1922 г. — председатель Московского епархи
ального совета). Арестовывался и находился в заключении (1921-1922,1930-1935). 
Служил настоятелем Тихвинской церкви в Москве (1928-1930), а с 1935 по 1942 гг. 
в церкви с. Федоровское (Калужская область). Протоиерей (1928). Митрофорный 
протоиерей (1928). Во время оккупации переехал в Вильнюс. Ректор пастырс
ких курсов Свято-Духовского монастыря (1942-1944). Протопресвитер в юрис
дикции Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) (1944). Настоятель 
Никольского собора в г. Вена (Австрия) (1944-1951), а с 1951 г. настоятель двух 
церквей близ г. Мюнхен (Германия). Редактор епархиальных «Церковных ведо
мостей» (с 1951). Руководитель пастырских курсов в Германии (с 1954). В 1955 г. 
упомянут как настоятель Св.-Михайловской церкви в г. Мюнхен-Людвигсфельд 
(Германия). В последние годы ослеп. В 1964 г. упомянут как священнослужитель, 
проживавший на покое в г. Мюнхен-Людвигсфельд и приписанный к Св.-Михай
ловской церкви в Мюнхене-Людвигсфельде.

Виталий (Введенский Владимир Федорович) (1870-1950), архиепископ. В 1922— 
1944 гг. — один из лидеров обновленчества; с 1930 года — председатель Священ
ного Синода (обновленческого); с мая 1933 года — первоиерарх православных 
(обновленческих) церквей в СССР. В марте 1944 года принес покаяние Патриарху 
Сергию и принят в церковное общение в сущем сане. Архиепископ Тульский и 
Белевский (1944-1946), с 1946 года архиепископ Дмитровский, викарий Москов
ской епархии. Председатель Миссионерского Совета при Священном Синоде.

Владимир (Богоявленский Василий Никифорович) (1848 —1918), митрополит, 
священномученик (1992). Епископ (1888). С 1898 г. митрополит Московский и 
Коломенский. С 1912 г. митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, пер
венствующий член Св. Синода. С 1915 г. митрополит Киевский и Галицкий. Убит 
около Киево-Печерской Лавры, где и погребен.

Владимир (Кобец Константин Дамианович) (1884-1960), архиепископ. В 1905 г. 
поступил послушником в Киево-Печерскую лавру. Иеромонах (1922). С 1931 г. — 
наместник Киевского подворья в Ленинграде. Архимандрит (1932). С 1935 г. — 
в Александро-Невской лавре, затем в Симеоновском храме в Ленинграде. 
С 1936 г. — настоятель ленинградского Князь-Владимирского собора. Награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». С 1946 г. — наместник Троице-Сергиевой 
Лавры, с 1947 г. — наместник Псково-Печерского монастыря. В 1948 г. хиротони
сан во епископа Порховского, викария Псковской епархии, затем принял титул 
епископа Изборского. С 1949 г. — начальник Русской Православной Миссии в 
Иерусалиме и полномочный представитель Московской Патриархии в Палестине. 
В 1951 г. назначен епископом Житомирским и Овручским. В 1954 г. возведен в 
сан архиепископа. С 1956 г. на покое.
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Владимир (Раич Любомир) (1882-1956), епископ. В 1907 г. окончил Московскую 
духовную академию. Вернулся в Сербию, преподавал в гимназии в Белграде. Ов
довел, пострижен в монашество. В 1938 г. хиротонисан во епископа Мукачевско- 
Прешовской епархии. В апреле 1941 г. после нападения Венгрии и Германии на 
Югославию арестован и заключен в резиденции католического епископа в г. Вац 
(Венгрия), а в июле того же года выслан в Белград. В октябре 1945 г. присутствовал 
на заседании Синода РПЦ в Москве, на котором зачитал письмо председателя 
Синода Сербской Православной Церкви митрополита Иосифа и выразил собс
твенное согласие на передачу Мукачевской епархии в ведение РПЦ. В 1947 г. 
избран епископом Рашско-Призренским.

Владимир (Финьковский), архимандрит. Имел польское гражданство. В августе
1941 г. прибыл в Минск вместе с частями немецких войск. Некоторое время являлся 
настоятелем Свято-Александро-Невского храма в Минске. Пользуясь поддержкой 
немецкой администрации, вскоре начал присваивать себе некоторые функции 
епархиального архиерея, в частности назначать на приходы священников. В марте
1942 года отдан под церковный суд, по решению которого приговорен ктюремному 
заключению, но немецкими властями освобожден с условием немедленного выезда 
в город Варшаву. После Второй мировой войны проживал во Франции. Настоятель 
церкви преп. Серафима Саровского в г. Шелль (Франция) в юрисдикции Москов
ского Патриархата. В 1958—1959 гг. настоятель прихода св. Георгия в Чикаго (штат 
Иллинойс, США). Прибыв на приход, объявил себя епископом и главой Белорусской 
Автокефальной Православной Церкви (состоявшей только из этого прихода).

Востоков Николаи Иванович (1890-1967), священник. До 1917 г. —священник 
в Санкт-Петербурге (?), В 1942—1945 гг. служил в Казанской церкви с. Ославье 
Волосовского района Ленинградской области. Арестован в 1945 г., осужден на 
10 лет. Освобожден в 1955-1956 годах. Позже служил в Александро-Невской цер
кви в пос. Волосово (1957—1960).

Вышинский Андрей Януарьевич (1883—1954), советский государственный де
ятель. В 1940—1949 гг. заместитель министра иностранных дел СССР.

Вячеслав (Шкурко Василий Феофилович) (1886-1937), епископ. В 1911—1926 гг. — 
в Киево-Печерской Успенской Лавре, с 1921 г. — иеромонах. С февраля 1921 г. 
посещал лекции нелегально действовавшей до 1923 года Киевской духовной 
академии, которую окончил со степенью кандидата богословия. Иеромонах 
Церкви на Трухановском острове в Киеве (1926-1928). Иеромонах Китаевской 
пустыни при Киево-Печерской Лавре (1929-1931). Игумен (1931), архимандрит 
(1932). С 1932 г. епископ Новоград-Волынский, викарий Киевской епархии. Вре
менно управляющий Житомирской епархией (1932—1934). Епископ Сумской, 
викарий Харьковской епархии (1934—1936). С 1936 г. епископ Яранский, викарий 
Кировской епархии. Арестован в октябре 1937 года. Особой тройкой при УКВД по 
Кировской области в декабре 1937 г. приговорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 17 декабря 1937 года.
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Гавриил (Дожич Георгий) (1881-1950), Патриарх Сербский. Родился в кня
жестве Черногория. В 1900 году пострижен в монахи. В 1905—1909 гг. учился в 
Афинском университете на богословском факультете. С декабря 1911 г. митро
полит Рашско-Призренский. С 1920 г. — митрополит Черногорско-Приморский. 
В феврале 1938 г. избран Сербским Патриархом. В марте 1941 года выступил про
тив пакта с нацистской Германией, подписанного югославским правительством 
Цветковича. Арестован гестапо в 1941 году. Находился в заключении. В середине 
сентября 1944 года переведен в лагерь Дахау. Освободился в мае 1945 года. Вер
нулся в Югославию в ноябре 1946 года.

Гарбетт Сирил Фостер (1875-1955), архиепископ Йоркский (1942-1955). В сен
тябре 1943 г. находился в Москве, по приглашению Патриархии. 24 сентября 
ТНе А'еи.' Уогк Пте.ч цитировала заявление архиепископа Гарбетта о том, что, по 
его убеждению, «в Советском Союзе существует полнейшая свобода религии».

Гейдрих Рейнгард (1904-1942), с 1936 г. — руководитель тайной полиции и СД. 
С 1939 г. возглавлял Главное управление имперской безопасности; в 1942 г. смер
тельно ранен в Праге членами чехословацкого движения Сопротивления.

Герман (Аав Герман) (1878-1961), архиепископ. Родился в Эстонии, в местеч
ке Хелламаа Мухунсаарского округа в семье эстонского псаломщика. Окончил 
Рижское духовное училище и семинарию. Псаломщик в г. Хаапсалу. Диакон. 
Священник. Служил в православных приходах Эстонской епархии в гг. Телле, 
Яндра и Мусталла. Был благочинным округа Сааремаа и членом Поместного 
Собора Эстонской Православной Церкви. После революции в эмиграции в Эс
тонии в связи с изменением государственных границ. Епископ Сортавальский, 
викарий архиепископа Финляндского и Выборгского (1922; по другим данным — 
1923). Глава церковного управления Финляндской Церкви в юрисдикции Кон
стантинопольского Патриархата с титулом архиепископа Карельского и всея 
Финляндии (1925). В 1957 г. перешел в юрисдикцию Московской Патриархии. 
С 1960 года на покое по болезни.

Гермоген (Кожин Василий Иванович) (1880—1954) митрополит. Родился в семье 
псаломщика станицы Кумылженской Области войска Донского. В 1907 году после 
окончании Усть-Медведицкого духовного училища и Донской духовной семина
рии рукоположен во диакона, а на следующий год — во священника. В течение 
5 лет служил в казачьих станицах на Дону. В 1912 году поступил в Казанскую 
духовную академию, которую окончил в 1916 году. В 1917 году участвовал во 
Всероссийском Поместном Соборе. В 1918 году назначен управделами Донского 
Епархиального Совета. В 1922 году уклонился в обновленчество. В ноябре 1931 года 
хиротонисан во епископа Темрюковского, викария Кубанской епархии, с марта 
1932 г. — епископ Кубанский, с марта 1934 г. — архиепископ Терский, управляю
щий Северо-Кавказской митрополией, с декабря 1935 г. — митрополит Северо- 
Кавказский и Ставропольский. В 1937 году арестован и семь месяцев провел в 
Ставропольской тюрьме. В обновленческом расколе пребывал до 1945 г., когда
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принес покаяние и был принят в общение с Церковью в сане протоиерея. Вскоре 
пострижен в монашество с именем Гермогена и в феврале 1946 года хиротони
сан во епископа Казанского. В 1947 г. назначен ректором Московских духовных 
школ, а также заместителем Председателя Учебного Комитета. В октябре 1949 го
да назначен на Краснодарскую кафедру. В 1954 году — митрополит Алеутский и 
Северо-Американский, Экзарх Северной и Южной Америки, однако вскоре по 
состоянию здоровья вернулся на Родину, где 3 августа 1954 года скончался.

Гиммлер Генрих (1900-1945), один из главных политических и военных деяте
лей Третьего Рейха. Рейхсфюрер СС (1929—1945), рейхсминистр внутренних дел 
Германии (1943—1945), рейхсляйтер (1934), начальник РСХА (1942—1943).

Голод Лука Филимонович (1891—1947), протоиерей. Родился в семье украин
ского крестьянина в деревне Здажарка Влодавского уезда Седлецкой губернии 
в Польше, недалеко от города Холм. Служил в Холмской епархии. В 1920-е гг. 
организовал в Вильне вместе с сенатором В. В. Богдановичем единственный во 
всей Польше православный приход, подчинявшийся Патриарху Тихону и не при
знавший Польской автокефалии (приход был ликвидирован польскими админис
тративными властями в 1936 году). В 1925 г. возведен в сан протоиерея. Однако за 
непримиримость по отношению к Польской автокефалии запрещен в служении 
и арестован польскими властями. Позднее переехал во Францию. Служил под 
омофором Архиепископии русских церквей Константинопольского Патриархата. 
Настоятель православного прихода в г. Ромба (Франция), затем прихода в г. Л ион. 
В конце 1920-х гг. принимал активное участие в съездах Русского студенческого 
христианского движения. Вернулся в Польшу, служил на православных приходах. 
После освобождения Вильнюса советскими войсками, в октябре 1944 г. арестован. 
В следственном деле говорится, что «в процессе следствия конкретных фактов по 
антисоветской и шпионской деятельности, добыто не было, но установлено, что на 
временно оккупированной территории обвиняемый, используя свое положение 
священнослужителя, укрывал на квартире советских граждан, благодаря чему 
они избежали каторжных работ в Германии. Оказывал материальную помощь 
военнопленным бойцам и командирам Советской Армии в немецких спецлаге- 
рях, собирал медикаменты и продукты для раненых партизан». В феврале 1945 г. 
освобожден из Вильнюсской тюрьмы за недостаточностью улик.

Горемыкин Иван Федорович (1869—1958), протоиерей. Подвергался аресту в 
1930-е годы. В 1940-1958 гг. служил в церкви вмч. Димитрия Солунского в Ко- 
ломягах (Ленинград).

Григорий (Козлов Владимир Сергеевич) (1883—1937), архиепископ. Из мещан. 
Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1909). 
Преподаватель русского языка и литературы. С февраля 1919 г. — священник 
Всехсвятской церкви Костромы, с августа 1920 г. — священник Ильинской церкви 
Костромы. Впоследствии на допросе в ГПУ на вопрос следователя о причинах, 
Побудивших его «переменить профессию педагога на профессию служителя куль
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та», ответил: «Не мог оставаться преподавателем в безбожной школе, так как с 
детства был религиозно настроен». В 1920—1922 гг. служил по призыву в тыловом 
ополчении, не прекращая священнослужение; являлся помощником инспектора 
губернской военной крестьянско-рабочей инспекции, с февраля 1921 г. — заве
дующий конторой 7-й городской больницы г. Костромы. Овдовел. Пострижен в 
монашество. С марта 1922 г. — епископ Ветлужский, викарий Костромской епар
хии. С февраля 1926 г. — епископ Печерский, викарий Нижегородской епархии. 
В декабре 1926 г. арестован, в апреле 1927 г. приговорен к трем годам лишения 
свободы, находился в заключении в Соловецком лагере особого назначения. 
В ноябре 1929 г. освобожден и отправлен в ссылку в Нарымский край. В ноябре 
1932 г. выслан на три года в город Орел. После освобождения из ссылки назна
чен епископом Уфимским (с декабря 1935 года). С июля 1937 г. — архиепископ. 
В ноябре 1937 г. постановлением Особой тройки НКВД Башкирской АССР был 
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 29 ноября 1937 года.

Григорий (Козырев Сергей Алексеевич) (1882—1937), епископ. Сын священни
ка. Окончил Московскую духовную академию (1914). С 1914 г. — преподаватель 
Владимирской духовной семинарии. В 1917 г. — иеромонах. С 1918 г. преподавал 
в пастырской богословской школе. С 1919 г. находился в составе братии Вве
денской Островской пустыни, одновременно был священником в селе Кубано- 
во Покровского уезда Владимирской губернии. С сентября 1923 г. — епископ 
Петропавловский, викарий Омской епархии. Епископ Суздальский, временно 
управляющий Ковровской епархией (1924-1925), Вольский, временно управля
ющий Омской и Семипалатинской епархиями (1925). В начале 1925 г. приговорен 
к двум годам лишения свободы и отправлен в Соловецкий лагерь особого назна
чения. В июле 1926 г. принимал участие в составлении «Соловецкого послания». 
С 1927 г. — епископ Суздальский, викарий Владимирской епархии. Епископ Но- 
воторжский, викарий Тверской епархии (1929), Бежецкий, викарий Тверской 
епархии (1929-1937), Барнаульский и Бийский (1937). В августе 1937 г. тройкой 
при УНКВД по Западно-Сибирскому краю приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 2 сентября 1937 года.

Григорий (Чуков Николай Кириллович) (1870—1955), митрополит. Родился в 
крестьянской семье. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (1895). 
С 1897 г. священник Петрозаводского кафедрального собора. С 1907 г. — протои
ерей. Ректор Олонецкой духовной семинарии (1911-1918). В 1919-1921 гг. настоя
тель университетской церкви Петра и Павла в Петрограде. Ректор Петроградского 
богословского института (1920-1922). Настоятель Казанского собора (1921—1922). 
Арестован в 1922 г., освобожден по амнистии в 1923 году. Настоятель Николо- 
Богоявленского собора (1924—1935). Выслан из Ленинграда в Саратов в 1935 году. 
В 1942 г. хиротонисан во епископа Саратовского, с октября 1942 г. — архиепископ. 
Участии к Архиерейского Собора 1943 года. Временно управляющий Волгоградской 
епархией (1942—1944), Астраханской епархией (1942—1943), Тамбовской епархией 
(1943—1944). Архиепископ Псковский и Порховский (1944—1945). Временно уп
равляющий Таллиннской епархией (19447-1945?, 19497—1950?), Петрозаводской
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епархией (1944—1947,1949—1955), Санкт-Петербургской (1945) епархией (1944—1945), 
Псковской епархией (1945—1949,1949—1954), Новгородской епархией (1945—1955), 
Финляндской епархией (1950—1953). С 1945 г. — митрополит Ленинградский и 
Новгородский. С 1946 г. возглавлял Учебный комитет при Священном Синоде.

Гримм Иван Давидович, юрист, профессор. В 1918 г. эмигрировал в Финлян
дию, проживал в Праге; с 1927 г. — в Тарту, читал лекции на юридическом фа
культете Тартуского университета. В годы оккупации немцами Прибалтики — 
начальник канцелярии Экзарха Латвии и Эстонии Сергия (Воскресенского). 
Высказывал идею создания единой, централизованной, влиятельной Русской 
Церкви на всей контролируемой Третьим рейхом территории. В дальнейшем 
поступил на службу в штаб генерала Власова, затем — начальник юридического 
отдела Комитета освобождения народов России (до мая 1945 года).

Даниил (Юзвьюк Николай Порфиръевич) (1880—1965), архиепископ. Окончил 
Жировицкое духовное училище, духовную семинарию. До 1914 г. занимался пе
дагогической деятельностью в духовно-учебных заведениях. С 1914 г. учился на 
юридических курсах в Петрограде. После 1917 г. на гражданской работе в Харь
кове, откуда переехал в Вильно. В 1925—1939 гг. воспитатель и преподаватель в 
Виленской духовной семинарии. С 1939 г. секретарь митрополита Литовского и 
Виленского Елевферия. В апреле 1942 г. пострижен в монашество, рукоположен 
в иеромонаха и возведен в сан архимандрита. С апреля 1942 г. — епископ Ковен- 
ский. В августе 1942 г. присутствовал на съезде православных архиереев Прибал
тики в Риге. В мае 1944 года, вследствие завещания экзарха Сергия, возведен в 
сан архиепископа и назначен временно управляющим Виленской и Литовской 
епархией с правом управления экзархатом. В конце 1944-1945 гг. проживал в 
Чехословакии. В декабре 1945 г. восстановил общение с Московской Патриархией 
и назначен архиепископом Пинским и Брестским. С декабря 1948 г. — архиепис
коп Пинский и Полесский. В октябре 1950 г. уволен от управления епархией. 
В 1956 г. — ослеп, на покое в мужском монастыре г. Измаила. С ноября 1964 г. 
В Свято-Михайловском женском монастыре близ Одессы, в с. Александровке.

Деканозов Владимир Георгиевич (1898—1953), один из руководителей органов 
государственной безопасности, комиссар безопасности 3-го ранга. В 1939-1947 гг. 
заместитель наркома иностранных дел СССР.

Димитрий (Градусов Владимир Валерианович) (1881—1956), архиепископ. Родил
ся в Ярославле, окончил Демидовский юридический лицей, служил по ведомству 
министерства юстиции в Ярославле и Вологде. С 1919 г. рукоположен Патриар
хом Тихоном в священство. Овдовел в 1938 году. В январе 1943 г. пострижен в 
монашество. С января 1943 г. — епископ Можайский. С августа 1943 г. — епис
коп Ульяновский. В декабре 1943 г. — феврале 1944 г. временно управляющий 
Орловской епархией. С 1944 г. епископ (архиепископ) Рязанский и Шацкий. На 
Ярославской кафедре в 1947—1954 годах. За несколько дней до смерти принял 
схиму с именем Лазарь.
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Димитрий (Маган Евгений Митрофанович) (1899—1970), архиепископ. Родил
ся в г. Чернигове на Украине. После революции оказался в эмиграции в связи 
с изменением государственных границ (по другим сведениям, эмигрировал в 
1918 году). Принял монашество и рукоположен в сан иеромонаха (1924). Служил 
на Холмщине, в Почаеве, в Литве. Настоятель Жировицкого монастыря (1935). 
Епископ Новогрудский, викарий Черниговской епархии автономной Украинской 
Церкви (1941). Епископ Екатеринославский и Мелитопольский (1942), Екатери- 
нославский и Запорожский (1942), Донецкий (1943). После войны — в Германии: 
некоторое время жил и служил в лагере Шлейсгейм. С 1949 г. в США. Архиепис
коп Бостонский и Нью-Ингландский, а также Пенсильванский в юрисдикции 
Северо-Американской митрополии Русской Православной Церкви. Погребен 
на Св.-Владимирском русском кладбище близ собора Рождества Пресвятой Бо
городицы (г. Джексон, штат Нью-Джерси).

Дионисий (Валединский Константин Николаевич) (1876—1960), митрополит. 
Родился в семье священника. Окончил Казанскую духовную академию (1900). 
С 1902 г. ректор Холмской духовной семинарии, архимандрит. Епископ Креме
нецкий (1913). Участник Всероссийского Поместного Собора. С 1919 г. в эмиг
рации в Польше в связи с изменением государственных границ. Архиепископ 
Волынский и Кременецкий, член Священного синода православной митропо
лии в Польше (1922). С 1923 г. — митрополит Варшавский. Принял участие в 
образовании Польской Автокефальной Православной Церкви и в 1925-1939 гг. 
возглавлял ее. В 1939 г. арестован гестапо, но вскоре освобожден. С 1940 г. снова 
возглавлял Польскую Православную Церковь. С 1948 г. (по другим сведениям, 
с 1947 г.) находился на покое. Проживал в г. Сосновец (Польша). В 1948 г. воссо
единился с Московской Патриархией.

Добровольский Григорий, протоиерей. Во время Великой Отечественной войны 
в Псковской Православной миссии обслуживал приходы Добровидки и Русски.

Дубровицкий Владимир Антонович, протоиерей. В блокадном Ленинграде слу
жил в Никольском соборе. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Дубчук Владимир Калистратович, протоиерей. Обновленческий епископ 
Новомиргородский (1923-1924), Купянский (1924-1926), Белоцерковский (1926), 
Юхновский (1927-1928). В 1945 г. принес покаяние.

Евгений (Зернов Семен Алексеевич) (1877-1937), митрополит, священномуче- 
ник. Родился в семье диакона. Окончил Московскую духовную академию (1902). 
Иеромонах (1902), архимандрит (1906). Епископ Киренский, викарий Иркутской 
епархии (1913-1914). С 1914 г. епископ Приамурский и Благовещенский. Участво
вал в работе Поместного Собора 1917-1918 годов. С 1923 г. — архиепископ, член 
Священного Синода при Святейшем Патриархе Тихоне (1924). В 1924 г. пригово
рен к 3 годам заключения. Наказание отбывал в Соловецком лагере особого на
значения (1924-1926). Был выбран старшим Соловецким архиереем. В июле 1926 г.
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принимал активное участие в составлении «Соловецкого послания». В 1926 г. 
отправлен на поселение в Зырянский край (Коми). Ради церковного единства под
держал «Декларацию» митрополита Сергия (Страгородского). В 1930 г. назначен 
архиепископом Белгородским, но из-за отказа в регистрации со стороны властей 
это решение было отменено. В 1931—1934 гг. архиепископ Котельнический, ви
карий Вятской епархии. М итрополит Горьковский и Арзамасский (1934-1935). 
Арестован в 1935 г. и приговорен к 3 годам ИТЛ. Наказание отбывал в Карлаге. 
Арестован в лагере в 1937 году. Приговорен по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР к рас
стрелу. Приговор приведен в исполнение 20 сентября 1937 года.

Евлогий (Георгиевский Василий Семенович) (1868-1946), митрополит. Родился 
в г. Сомове Тульской губернии в семье священника. Окончил Белевское духовное 
училищ е (1882), Тульскую духовную семинарию  (1888) и М осковскую духов
ную академию (1892). П ринял монашество в 1895 году. Иеромонах (1895). Рек
тор Холмской духовной семинарии (1897-1902). Епископ Л юблинский, викарий 
Холмско-Варшавской епархии (1903). Епископ Холмский и Люблинский (1905). 
Архиепископ (1912). Член 2-й и 3-й Государственной Думы. От депутатства в
4-й Государственной Думе отказался. Архиепископ Волынский и Ж итомирский 
(1914). Покинул Россию в 1920 году. Попал в Сербию, Германию, затем переехал в 
Париж. Управляющий русскими православными приходами в Западной Европе 
(1921—1946). М итрополит (1922). Член Учредительного комитета Свято-Серги- 
евского православного богословского института в Париже. Ректор института 
(1925-1946). Председатель Содружества святого Албания и преподобного Сергия. 
Доктор церковных наук (1943).

Елевферий (Богоявленский Дмитрий Яковлевич) (1870? -1940), митрополит. Ро
дился в семье сельского псаломщика. В ноябре 1890 года рукоположен во священ
ники и направлен в Покровскую церковь села Тростенец Новооскольского уезда. 
Через небольшое время овдовел. В 1900 году поступил в Санкт-Петербургскую 
духовную академию. Около 1904 г. принял иноческий постриг. По окончании 
академии в 1904 году назначен преподавателем гомилетики в Каменец-Подоль- 
ской духовной семинарии. С 1906 года — инспектор Холмской духовной семина
рии. С 1909 г. в сане архимандрита — ректор Смоленской духовной семинарии. 
В августе 1911 года хиротонисан во епископа Ковенского, викария Литовской 
епархии. В 1914 году переселился в Москву в Донской монастырь. В июне 1917 го
да назначен временно управляю щ им Литовской епархией. П ринимал участие 
в работе Поместного Собора 1917-1918 гг. в качестве управляющего Литовской 
епархией. В эмиграции в Литве в связи с изменением государственных границ. 
В июле 1921 г. возведен в сан архиепископа Литовского и Виленского и назначен 
священноархимандритом Виленского Свято-Духова монастыря в г. Вильно на 
территории Польши. Активно противостоял автокефалистским тенденциям в 
Польской Православной Церкви и сохранял единство с Московской Патриархией. 
Не признал автокефалию Польской Церкви и Варшавский Синод (1922). За ука
занные действия в октябре 1922 г. задержан польскими властями в Свято-Духовом 
Монастыре в Вильно и помещен в католический монастырь молчальников в мес
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течке Беляны (пригород г. Краков), где находился по начало февраля 1923 года. 
По настоянию литовского правительства и благодаря содействию Лиги Наций, 
в феврале 1923 г. освобожден и выслан из Польши в Литву. В феврале 1923 года 
прибыл в г. Ковно. Осенью 1928 г. получил приглашение от местоблюстителя 
митрополита Сергия (Страгородского) прибыть в Синод и лично доложить о 
положении Православной Церкви в Литве и Польше. Находясь в Москве в ноябре 
1928 года, возведен в сан митрополита Литовского и Виленского. Временно уп
равляющий Западно-Европейскими приходами Русской Церкви (1930; с 1931 г. — 
управляющий). В 1939 г. вернулся в г. Вильнюс.

Елевферий (Воронцов Вениамин Александрович) (1892—1959), митрополит. Ро
дился в семье священника. По окончании Московской духовной семинарии в 
1912 году поступил в Московскую духовную академию. В ноябре 1915 г. принял 
священный сан. В 1918 году окончил академию со степенью кандидата богосло
вия и определен приходским священником в Москве. Затем настоятель в храмах 
Ивановской епархии. В 1927 году возведен в сан протоиерея. В 1938 году овдовел. 
В августе 1943 г. пострижен в монашество, хиротонисан во епископа Ростовского 
и Таганрогского. Участник Архиерейского Собора 1943 года. С апреля 1946 г. — 
Экзарх Московской Патриархии с титулом архиепископа Пражского и Чешского, 
с местожительством в г. Праге. В июле 1947 г. утвержден временно управляющим 
Пряшевско-Словенской епархией. В июле 1948 г. возведен в сан митрополита. 
Экзарх Московской Патриархии в Чехословакии. С декабря 1951 г. — глава Право
славной Церкви в Чехословакии. В ноябре 1955 г. назначен митрополитом Ленин
градским и Новгородским и постоянным членом Священного Синода. В октябре 
1956 г., согласно прошению, освобожден от управления Новгородской епархией. 
С января 1957 г. — митрополит с титулом «Ленинградский и Ладожский».

Забелин Федор Федорович (1868—1949), протоиерей. В 1888 году окончил Новго
родскую духовную семинарию. В 1889-1892 гг. — надзирателем за воспитанниками 
этой семинарии. В феврале 1892 года определен псаломщиком к церкви Елиза- 
ветградского юнкерского училища. С 1895 года — псаломщик, а с 1900 года — 
дьякон Сергиевского собора в Санкт-Петербурге. В ноябре 1904 года рукоположен 
во священника к Покровской церкви 24-й Артиллерийской бригады в городе Луге. 
В 1914—1917 гг. находился на фронте. С 1916 года — в сане протоиерея. С сентяб
ря 1917 года продолжил служение в Покровской церкви города Луги. В феврале 
1924 года перемещен настоятелем к Благовещенской церкви села Большое Кузь
мино, где служил до 1931 года. Второй священник собора Святой Екатерины в 
Детском Селе (1931—1935). Настоятель собора Святой Екатерины в Детском Селе 
(1935—1938), затем — в Знаменской церкви в Пушкине (Детском Селе), где продол
жал служить в оккупации. В 1942 году эвакуирован в Гатчину, где стал настоятелем 
Павловского собора. Спас советского разведчика, укрыв его в соборе.

Зайц Кирилл Иванович (настоящее имя — Закис Карл Янович) (1869—1948), 
протоиерей (протопресвитер). Окончил Рижскую духовную семинарию (1891) и 
миссионерскую школу. Рукоположен в сан священника в ноябре 1896 года. Слу
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жил на приходах Латгалии (Витебская губерния), в храмах Полоцка и Витебска. 
Миссионер. Протоиерей. Член Поместного Собора 1917-1918 гг. После револю
ции — в эмиграции в Латвии в связи с изменением государственных границ. Затем 
служил в Гродно, в Риге (Латвия). С 1923 г. — член Синода Латвийской Православ
ной Церкви. Митрофорный протоиерей с 1924 г. Настоятель рижского кафедраль
ного собора во имя Рождества Христова (1929-1933). В 1933-1940 гг. — за штатом. 
Преподавал сектантоведение в Рижской духовной семинарии. Законоучитель 
рижских гимназий. Активный участник рижского Студенческого Православно
го Единения — Русского студенческого христианского движения (РСХД) в При
балтике. С конца 1940 г. — настоятель Рижского кафедрального собора. С августа 
1941 г. — начальник Внутренней Православной миссии в Латвии. С конца ноября 
1941 г. (по другим сведениям, с 1 декабря 1941 г. по 18 февраля 1944 г.) возглавил 
Внешнюю (Псковскую) Православную миссию. Служил во Пскове, в храмах на 
территории нынешних Псковской, Санкт-Петербургской, Новгородской епархий: 
в Петропавловской церкви в г. Любань Новгородского уезда, в Афанасиевской цер
кви в г. Гдов (Псковская епархия), в Никандровой пустыни в Порховском уезде 
(Псковская епархия), в церкви Грузинской иконы Божией Матери в с. Хохловы 
Горки Порховского уезда (Псковская епархия), в Казанской церкви в г. Псков, 
в Св.-Троицком соборе в г. Псков. Протопресвитер (1943). В марте—июле 1944 г. — 
начальник Внутренней Православной Духовной миссии на территории Латвии и 
Литвы. Арестован советскими властями в г. Шауляй в августе 1944 года. Осужден 
Военным трибуналомЛенинградского округа и приговорен к 20 годам ИТЛ. Заклю
чение проходил в Карлаге (пос. Долинка). Скончался в заключении.

Иаков (Карп) (7-1943), архиепископ. Родился в латышской крестьянской се
мье. Прослужил в иерейском сане более 40 лет, будучи все эти годы настоятелем 
Кокнесского Петропавловского латышского прихода. В сентябре 1936 г. хирото
нисан во епископа Елгавского. В 1942 г. возведен в сан архиепископа экзархом 
митрополитом Сергием (Воскресенским).

Игорь (Губа Иоанн Семенович) (1885-1966), архиепископ. В межвоенный период 
проживал в Польше. Служил на Волыни в юрисдикции Польской Православной 
Церкви. Протоиерей. В феврале 1942 года пострижен в монашество и в тот же день 
хиротонисан во епископа Уманского в юрисдикции Украинской Автокефальной 
Православной Церкви. Исполнял обязанности епископа Уманского до 1944 года. 
После окончания Второй мировой войны упомянут как архиепископ. В 1951 г. 
переехал в США. В 1954 г. объединился с бывшим архиереем Украинской Автоке
фальной Православной Церкви архиепископом Палладием (Выдыбидой-Руденко). 
Вместе с ним основал «Украинскую Автокефальную Православную Церковь в 
эмиграции», которая в том же году была принята в юрисдикцию Константино
польского Патриархата. В 1961 г. вышел из юрисдикции УАПЦ в эмиграции и 
перешел в юрисдикцию УАПЦ митрополита Никанора.

Иларион (Огиенко Иван Иванович) (1882—1972), митрополит. Родился в семье 
бедных крестьян. Окончил историко-филологический факультет Киевского уни
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верситета (1909). Доктор философии. Преподавал в Киевском коммерческом инс
титуте. В 1915—1918 гг. — приват-доцент кафедры языка и литературы Киевского 
университета. В 1917—1918 гг. сыграл значительную роль в украинизации учебных 
заведений. В 1918 г. — основатель и первый ректор Каменец-Подольского украин
ского университета. Занимал руководящие посты в правительствах Украинской 
народной республики. В 1919 г. — министр просвещения Украины в правительствах 
Владимира Чеховского и Сергея Остапенко. В 1919—1920 гг. — министр вероиспо
веданий в правительствах Исаака Мазепы и Вячеслава Прокоповича. В качестве 
министра выступал сторонником украинизации образования и организации ук
раинской церковной автокефалии. В 1920 г., после отъезда украинской Директо
рии из Каменец-Подольска оставался в нем в качестве главноуполномоченного 
правительства. После занятия Каменец-Подольска большевистскими войсками 
эмигрировал в Польшу. С 1920г. жил в городе Тарнове, где основал издательство 
«Украшська Автокефальна Церква». Активно сотрудничал с униатской церковью. 
В 1921 г. — член совета республики, до 1924 г. — министр в правительстве Украин
ской народной республики в эмиграции. С 1924 г. преподавал украинский язык в 
Львовской учительской семинарии, в 1926—1932 гг. — профессор церковнославянс
кого языка и палеографии на православном богословском факультете Варшавского 
университета. Уволен польскими властями как активный сторонникукраинизации 
православной церкви. Редактировал в Варшаве журналы «Рщна мова» (1933-1939) 
и «Наша культура» (1935—1937). Пострижен в монашество (1940). Через несколько 
дней хиротонисан во епископа Холмского и Люблинского (Подляшского) Польской 
Автокефальной Православной Церкви, затем возведен в сан архиепископа (октябрь 
1940). С марта 1944 года — митрополит. Относился к Украинской Автокефальной 
Православной Церкви. В 1944 году эвакуировался в Словакию, затем в Швейцарию 
(жил в Лозанне), в 1947 г. переехал в Канаду. В 1951 г. на Чрезвычайном соборе Ук
раинской Греко-Православной Церкви в Канаде в Виннипеге избран главой этого 
религиозного объединения с титулом митрополита Виннипегского.

Иларий (Ильин Петр Григорьевич) (1869—1951), архиепископ. Окончил Мос
ковскую духовную семинарию (1891). С 1891 г. — диакон. В 1919 г. рукоположен 
во иерея. Служил в храмах г. Москвы. С 1938 г. по 1944 г. — священник в селе 
Карпово Воскресенского района Московской области. В марте 1944 г. хирото
нисан во епископа Дмитровского, викария Московской епархии. С мая 1944 г. — 
епископ Ульяновский и Мелекесский, с декабря 1945 г. — епископ Чебоксарский 
и Чувашский. Архиепископ (1950). Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне» (1947).

Ильяшенко Николай Николаевич (1893-1967), протоиерей. Арестован в августе 
1941 года. На момент ареста — священник церкви Большеохтинского кладбиша. 
Дело прекращено за недоказанностью, освобожден в июле 1942 года из тюрь
мы г. Мариинска.

Иннокентий (Клодецкий Иван Николаевич) (1893—1937), епископ. О ко нч ил  
Витебскую гимназию и два курса медицинского университета. В Троицком мо
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настыре Смоленска пострижен в монашество. С 1920 г. по 1927 г. служил настоя
телем кладбищенской церкви в г. Рославле Смоленской губернии (при епископе 
Рославльском Вениамине (Глебове). В июне 1931 г. хиротонисан во епископа 
Белгородского, викария Курской епархии. В августе—декабре 1931 г. временно 
управлял Сызранской епархией. Епископ Каширский, (1931—1933, 1934—1935), 
Серпуховской (1933), викарий Московской епархии. Арестован в 1935 году. Рас
стрелян в 1937 году.

Иннокентий (Никифоров Иван Иванович) (1879—1937), епископ. Окончил Казан
скую духовную академию (1918). Настоятель Богородице-Братской церкви в Омс
ке (1918-1925). Епископ Семипалатинский, викарий Омской епархии (1925-1928), 
Семипалатинский и Усть-Каменогорский (1928—1936), Орловский (1936—1937). 
4 декабря 1937 г. тройкой УНКВД по Курской области приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же день.

Иннокентий (Сокаль Иван Иванович) (1883—1965), епископ. Родился в Холм
ской губернии. Образование получил в Варшавском духовном училище, затем 
в Холмской семинарии. В 1910 году окончил Киевскую духовную академию и в 
сентябре 1910 г. назначен помощником инспектора Курской духовной семинарии. 
В сентябре 1912 г. перемещен на должность инспектора параллельных классов 
Курской духовной семинарии в г. Рыльске. В октябре 1912 г. рукоположен в сан 
иерея. В 1919 году командирован в Палестину по делам Русской духовной миссии. 
С 1921 г.по 1931 г. занимал должность инспектора духовных семинарий в Югос
лавии. В 1921 г. избран на Русский Зарубежный Церковный Собор в Сремских 
Карловцах (Югославия). Принимал участие в работе Собора. С 1931 г. по 1950 г. 
служил в Свято-Троицкой церкви г. Белграда. Протоиерей. С 1945 г. настоятель 
Свято-Троицкой церкви в Белграде, перешедшей под омофор Московского Пат
риархата. Благочинный русских приходов в Югославии (1945). В феврале 1950 г. 
возвратился в СССР и назначен ректором Саратовской духовной семинарии. 
В июне 1953 г. переведен ректором Минской духовной семинарии. В 1956 году — 
ректор Одесской духовной семинарии. В июле 1957 г. переведен на должность 
настоятеля Смоленского Успенского собора и назначен секретарем управляющего 
Смоленской епархией. В феврале 1951 г. удостоен ученой степени магистра бого
словия. В апреле 1959 г. принял в Троице-Сергиевой Лавре монашеский постриг, 
возведен в сан архимандрита. В мае 1959 г. хиротонисан во епископа Смоленского 
и Дорогобужского. В октябре 1964 г. уволен на покой.

Иннокентий (Тихонов Борис Дмитриевич) (1889-1937), архиепископ. Из ме- 
Щан. Окончил Петроградскую духовную академию (1915). Иеромонах (1913). Ду
ховник больных и раненых воинов в подвозном автомобильном перевязочном 
отряде (1914). Духовник при втором Серафимовском лазарете (1915). Полковой 
священник Терского казачьего полка (1915). В 1915—1916 гг. состоял профессор
ским стипендиатом Петроградской духовной академии при кафедре Церковной 
археологии. В 1917 году поступил в число братии Александро-Невской Лавры. 
Один из основателей Александро-Невского братства; возглавлял внутри брате-
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тва кружок любителей православного богослужения. В 1918 г. назначен прави
телем дел Духовного Собора Лавры. С 1919 года занимал должности в Русском 
Отделении Академии истории материальной культуры. В 1921 г. возведен в сан 
архимандрита. В марте 1922 г. хиротонисан во епископа Ладожского. Арестован 
в июне 1922 года, сослан в Усть-Цильму Архангельской губернии (затем место 
ссылки было изменено на Туркестан). В 1925 г. возвратился в Ленинград, входил 
в Епископский совет. Вновь арестован в декабре 1925 года, приговорен в апреле 
1926 г. к высылке в Сибирь сроком натри года. В ссылке в Братске, затем в Архан
гельске. С 1930 г. — епископ Благовещенский, назначения не принял. Арестован 
и в декабре 1931 года приговорен к трем годам лагерей. В заключении находился 
в Белбалтлаге, работал на взрывных работах, получил контузию и вскоре был 
освобожден. С октября 1933 г. — епископ Старорусский, викарий Новгородской 
епархии. С января 1937 г. — архиепископ Харьковский. С марта 1937 г. — архи
епископ Винницкий. 29 октября 1937 года арестован, приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в ноябре 1937 года.

Иоанн (Братолюбов Сергей Васильевич) (1882—1968), архиепископ. Родился в 
семье протоиерея. Окончил Казанскую духовную академию (1906). Иеромонах 
(1907), архимандрит (1912). Настоятель Знаменского монастыря в Тобольске (1921— 
1923). Епископ Березовский, викарий Тобольской епархии (1923), временно управ
ляющий Иркутской епархией (1924). Епископ Боткинский, викарий Сарапульской 
епархии (1924—1926), Суздальский, викарий Владимирской епархии (1926—1927), 
Шацкий, викарий Тамбовской епархии (1927-1929), Уральский (1929-1930), Кур
ганский (1930-1931). Арестован в 1931 году, приговорен коллегией ОГПУ к 5 годам 
лагерей. Отбывал наказание в Среднеазиатском ИТЛ. С декабря 1936 проживал 
в Казани. В 1937 г. вновь арестован и приговорен к 10 годам ИТЛ. Отбывал нака
зание в Североуральском ИТЛ. Освобожден досрочно как инвалид в 1943 году. 
Архиепископ Сарапульский (1943), участник Архиерейского Собора 1943 года. 
Архиепископ Ижевский и Удмуртский (1943-1945), Уфимский и Башкирский 
(1945—1948). Уволен на покой с назначением местопребывания в Жировицком 
монастыре. Временно управляющий Ульяновской епархией (1953), архиепископ 
Ульяновский и Мелекесский (1953-1959). Уволен на покой по болезни.

Иоанн (Гарклавс Иоанн Яковлевич) (1898—1982), архиепископ. Окончил Риж
скую духовную семинарию. Диакон (1936). Священник (1936). Служил в храме 
свв. Константина и Елены в г. Дундаге (Латвия). Епископ Рижский (1943). Осенью 
1944 г. эвакуирован с духовенством экзархата в Германию, позже — в г. Яблоней, 
в Чехословакии. С 1945 г. —вЗападной Германии(служилвцерквахлагерейдля 
беженцев). С июля 1949 г. — в Америке, принадлежал к Американской митро
полии. Епископ Детройтский и Кливлендский. Управлял Чикагской и Мин- 
неапольской епархией (1955—1957). Архиепископ. С сентября 1978 г. — на покое, 
проживал в Чикаго.

Иоанн (Илич Мордан) (1883—1975), епископ Нишский (Сербская Православная 
Церковь), доктор наук. В декабре 1925 г. избран епископом Захумско-Герцего-
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винским. Хиротонисан в 1926 году. В 1931 г. избран епископом Браничевским. 
С 1933 г. — епископ Нишский. За время его руководства епархией построено 
большое число храмов, выходило много богословских журналов.

Иоанн (Лавриненко) (1899—1985), архиепископ. Родился в семье священника. 
Окончил Екатеринодарское духовное училище и Ставропольскую семинарию 
по первому разряду. После революции эмигрировал за границу. Пострижен в 
монашество в Андреевском Афонском подворье г. Константинополя. Иеродиакон 
(1921). Иеромонах (1921). Пребывал в монастырях Сербской Православной Церкви. 
В 1922 году прибыл в Польшу и определен в число братии Виленского Свято- 
Духова монастыря и назначен столоначальником Виленской духовной консисто
рии. Член Волынской духовной консистории и законоучитель гимназии в г. Кре- 
менец (1923). Законоучитель дерманских духовных школ на Волыни и временно 
исполняющий обязанности инспектора классов Дерманского епархиального 
женского училища (1924). Преподаватель Виленской духовной семинарии (низ
ших классов) и наместник Виленского Св.-Троицкого монастыря (1925). Игумен 
(1925). В 1927 году поступил на богословское отделение Варшавского университета, 
которое окончил в 1931 году со степенью магистра богословия. В 1931 году состоял 
членом Волынской духовной консистории и наместником Кременецкого Богояв
ленского монастыря. Архимандрит (1932). В 1935 году исполнял обязанности члена 
Гродненской духовной консистории и наместника Борисоглебского монастыря 
в г. Гродно. Затем — настоятель Жировицкого Успенского монастыря. В 1935 году 
принят в юрисдикцию Московской Патриархии и зачислен в число братии Ви
ленского Свято-Духова монастыря. Представлен к хиротонии во епископа Аляс
кинского, викария Северо-Американской епархии, но по болезни в Америку не 
поехал, а пребывал в Польше, оставаясь в юрисдикции Московской Патриархии. 
Настоятель Ковельского собора (1941). Епископ Ковельского, викарий Волынской 
епархии (1941), епископ Брестский и Кобринский (1942). Архиепископ Полесский 
и Брестский (1943). В 1945 г. настоятель Свято-Владимирской церкви в г. Мари- 
енбад (Богемия) в юрисдикции Московского Патриархата. Вернулся в Россию. 
Архиепископ (по другим данным, епископ) Молотовский (Пермский) (1946). 
Архиепископ Алмаатинский (1956), Челябинский и Златоустовский (1957). С 1959 
по 1961 гг. пребывал на покое. В марте—мае 1961 года — архиепископ Костромской 
и Галичский. Затем снова уволен на покой и проживал в г. Херсон.

Иоанн (Соколов Иван Александрович) (1877-1968), митрополит. Родился в семье 
Дьякона. Окончил Московскую духовную семинарию и Московский археоло
гический институт. В 1928 г. принял монашеский постриг и вскоре хиротони
сан во епископа. Епископ Орехово-Зуевский (1928—1929,1931—1934), Кимрский 
(1929-1931), Подольский (1934), Егорьевский (1934—1936), Волоколамский (1936), 
Брянский (1936), Вологодский и Тотемский (1936), Архангельский (1937-1938). 
Архиепископ Архангельский (1938). Арестован в 1938 г., освобожден, поселил
ся как частное лицо у родственников под Москвой. В октябре 1941 г. во время 
эвакуации Патриархии в Ульяновск выехал вместе с митрополитом Сергием 
(Страгородским) в качестве его личного духовника. Архиепископ Ульяновский
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(1941). С 1942 г. архиепископ Ярославский и Ростовский (1942—1944). Митрополит 
Киевский и Галицкий, экзарх Украины (1944-1964). Участник Архиерейского 
Собора 1943 года. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечес
твенной войне 1941—1945 гг.».

Иоанн (Широков Андрей Алексеевич) (1893—1937), епископ. Окончил Казанский 
университет (1917), оставлен в университете профессорским стипендиатом. В июне 
1923 г. арестован в Казани и в декабре того же года приговорен к 3 годам лишения 
свободы. В ноябре 1926 г. приговорен особым совещанием при коллегии ОГПУ 
к высылке на спецпоселение на 3 года. Епископ Марийский, викарий Нижего
родской епархии (1929—1931), временно управляющий Казанской епархией (1930), 
епископ Чебоксарский (1931), Марийский, викарий Нижегородской епархии (1931), 
Волоколамский, викарий Московской епархии (1931-1934), Балахнинский (1934), 
временно управляющий Нижегородской епархией (1934), епископ Муромский, 
викарий Горьковской епархии (1934), Орехово-Зуевский (1934-1936), Дмитровский, 
викарий Московской епархии (1936), временно управляющий Рязанской епархией 
(1936), епископ Волоколамский, викарий Московской епархии (1936—1937). Арес
тован в апреле 1937 года. Военной коллегией Верховного Суда СССР 19 августа 1937 
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день.

Иона (Орлов Михаил Семенович) (1865-1945), архиепископ. Родился всемье свя
щенника. В 1888 году окончил полный курс в Тамбовской духовной семинарии. 
В 1891 году рукоположен во священники. С 1923 года — в обновленческом расколе. 
В марте 1923 года обновленческими архиереями был пострижен в монашество и 
хиротонисан во епископа. В июне 1931 года возведен в сан митрополита. В марте 
1944 года после принесенного покаяния воссоединен с Церковью и принят в сане 
протоиерея как клирик Тамбовской епархии. В марте 1944 года пострижен в мо
нашество и наречен епископом Воронежским и Задонским. В феврале 1945 года 
возведен в сан архиепископа.

Ионафан (Кополович Иван Михайлович) (1912—1990), архиепископ. Родился в 
селе Олешник Виноградовского района Закарпатской области в верующей крес
тьянской семье. После революции — в эмиграции в Австро-Венгрии в связи с 
изменением государственных границ. Окончил духовную семинарию в г. Срем- 
ские Карловцы (Югославия) (1932). Диакон (1933). Священник (1936). Направлен 
на служение в г. Мукачев. С 1941 года преподаватель гимназии в г. Хуст Закар
патской области. Секретарь епархиального управления Мукачевско-Пряшев- 
ской епархии. Принимал участие в работе православного съезда в г. Мукачево 
(1944), на котором было принято решение о присоединении Карпаторусской 
Церкви к Московскому Патриархату. Благочинный православных приходов в 
Венгрии (1949). Секретарь Мукачевского епархиального управления и настоя
тель кафедрального собора (1954). Генеральный викарий (помощник епископа) 
Прешовской епархии в Чехословакии (1955). Окончил Прешовский богословский 
православный факультет (1961). Доктор богословия (1963). С 1964 года преподава
тель аспирантуры в Московской духовной академии и сотрудник иностранного
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отдела Московской Патриархии. Принял монашество (1965). Архимандрит (1965). 
Епископ Тегельский, викарий Средне-Европейского экзархата (1965). С 1966 года 
временно управляющий Берлинской епархией и исполняющий обязанности эк
зарха в Средней Европе, а в июле того же года назначен временно управляющим 
Венской епархией. Архиепископ Нью-Йоркский и Алеутский, патриарший экзарх 
в Северной и Южной Америке (1967). Член Комиссии Св. Синода по вопросам 
христианского единства (1969). Архиепископ Тамбовский и Мичуринский (1970), 
Кишиневский и Молдавский (1972). В 1987 г. уволен на покой.

Иосиф (Цвийович) (1878—1957), митрополит Скопльский (1932—1957). Воспи
танник Киевской духовной академии. Присутствовал в составе делегации Серб
ской Православной Церкви на выборах в Москве Святейших Патриархов Тихона 
(1917) и Алексия I (1945). После интернирования и последующего заключения 
Патриарха Гавриила (Дожича) в концлагерь Дахау исполнял его обязанности 
(1941-1946).

Ираклий (Попов Илья Константинович) (1875—1938), епископ. Родился в семье 
священника. Окончил Ярославскую духовную семинарию (1897). Иеромонах Свя
то-Троицкой Сергиевой Лавры (1910-1918), Томского Богородице-Алексиевского 
мужского монастыря (1919-1922). Архимандрит, наместник Томского Богородице- 
Алексиевского мужского монастыря (1922). В ноябре 1922 г. приговорен к 3 годам 
принудительных работ. Содержался сначала в Томском доме лишения свободы, а 
затем в изоляторе спецназначения. В 1924 г. досрочно освобожден. Архимандрит, 
благочинный церквей Канского округа (1924—1925). Епископ Киренский (1925— 
1926), временно управляющий Иркутской епархией (1925-1926). В июле 1927 г. 
выслан в Красноярск. Епископ Камышинский, викарий Саратовской епархии 
(1928-1931); Бугурусланский, викарий Оренбургской епархии (1931—1933), Кур
ганский (1933-1934), Сергачевский, викарий Горьковской епархии (1934-1935), 
Бугурусланский, викарий Оренбургской епархии (1935-1937), Пензенский (1937). 
Арестован в декабре 1937 года, расстрелян 14 февраля 1938 года.

Иувеналий (Лунин) (настоящее имя Михеев Иван Иванович), сотрудник совет
ской разведки (см.: Михеев И.И. Священник из фронтовой разведки / /  Наука и 
религия. 2005. № 8).

Иувеналий (Масловский Евгений Александрович) (1878—1937), архиепископ, 
священномученик. Родился в дворянской семье. Окончил Казанскую духов
ную академию (1903). Иеромонах (1902). Игумен, настоятель Спасо-Елиаза- 
рова монастыря Псковской епархии (1906). Архимандрит, настоятель Юрьева 
монастыря Новгородской епархии. Епископ Каширский, викарий Тульской 
епархии (1914-1917), Тульский и Белевский (с 1919 г. — Тульский и Веневский, 
с 1920 г. — Тульский и Одоевский). Член Священного Собора Российской Право
славной Церкви 1917-1918 годов. В мае 1920 г. избран членом Священного Синода 
при святейшем патриархе Тихоне. Архиепископ Курский и Обоянский (1923). 
В 1924—1928 гг. отбывал наказание в Соловецком лагере особого назначения.
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Участвовал в составлении «Соловецкого послания». С 1928 г. — архиепископ 
Рязанский и Зарайский, с 1929 г. — Рязанский и Шацкий. В 1936 г. арестован в 
Рязани. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Направлен в Сиблаг. В июне 1937 г. переведен 
в Томскую инвалидную трудовую колонию. В октябре 1937 г. приговорен Особым 
Совещанием при НКВД по Новосибирской области к расстрелу. Расстрелян в 
ночь с 24 на 25 октября 1937 года.

Казанский Феодор Павлович (7-1948), протоиерей. Окончил Казанскую ду
ховную академию (1898). Законоучительствовал в гимназии, а затем исполнял 
обязанности епархиального наблюдателя церковно-приходских школ Волынской 
епархии. После 1918 годаслужилна приходах в Вологде, а затем в Москве, где до 
последнего времени занимал должность благочинного 3-го округа.

Калинин Иван Васильевич (1854—1951), иерей, священноисповедник. В 1919 г. 
рукоположен в сан диакона, служил в храмах сел Оленевка и Соловцовка Пен
зенского района. Арестован в апреле 1932 г., приговорен к высылке. С 1946 г. — 
иерей. В марте 1951 года избит неизвестными и умер от побоев.

Каллистрат (Цинцадзе Каллистрат Михайлович) (1866-1952), католикос. 
Родился в семье священника. Закончил Тифлисскую духовную семинарию и 
Киевскую духовную академию. С 1893 г. — священник. Служил в храмах Тиф
лиса. Овдовев, принял монашество. Епископ с 1925 года. В этом же году возве
ден в сан митрополита. С 1932 г. по 1952 г. — католикос — патриарх Грузинской 
Православной Церкви. Во время Второй мировой войны возглавляемая им 
Грузинская Церковь первой собрала 20 ООО рублей и отправила эту сумму на 
нужды Красной Армии.

Караваев Виталий Васильевич (1913 -  после 1955), псаломщик. Окончил Риж
скую Ломоносовскую русскую гимназию. В 1930-х гг. — руководитель дружины 
«Витязи» Русского Православного Студенческого Единения в Риге. В 1941— 
1944 гг. — миссионер в оккупированной Ленинградской области. Казначей 
Псковской духовной миссии. Арестован в октябре 1944 г., приговорен к 10 годам 
лагерей. Освобожден в октябре 1954 года. Скончался около 1980 г. в Москве.

Каросас Антонио (1856-1947), епископ Вильнюсский (с 1926 года).

Карпов Георгий Григорьевич (1898-1967), руководящий сотрудник органов 
государственной безопасности СССР, генерал-майор (1945). Родился в Крон
штадте в семье рабочего. Окончил духовную семинарию, учился в Петроградс
ком университете, работал машинистом на механическом заводе. В 1918-1922 гг. 
служил в РККФ на транспорте «Борго» (Балтийский флот). Член партии с 
1920 года. В органах ВЧК с 1922 года. В 1922-1928 гг. служил в Особом отделе, 
а в 1928—1936 гг. — в Контрразведывательном отделе и Секретно-политическом 
отделе ПП ОГПУ по Ленинградскому военному округу — УГБ УНКВД по Ле
нинградской области. Заместитель начальника УНКВД по Карельской АССР
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(1936). В 1936—1937 гг. — заместитель начальника, с июля 1937 г. — начальник 
Секретно-политического отдела (затем — 4-го отдела) УГБ УНКВД по Ленинг
радской области, уполномоченный 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР. Начальник 
Псковского райотдела НКВД Ленинградской области (1938-1939). Начальник 
отделения 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР (1939-1941). Заместитель начальника
3-го отдела 3-го Управления НКГБ СССР (февраль 1941 -  июль 1941). Начальник
4-го отдела 3-го Управления НКВД СССР (июль 1941 -  май 1943). Начальник
5-го отдела 2-го Управления НКГБ-МГБ СССР (май 1943 -  май 1946). Начальник 
отдела «О» МГБ СССР (май 1946 — август 1947). С августа 1947 г. в резерве МГБ 
СССР. В марте 1955 г. уволен из органов КГБ при СМ СССР. С сентября 1943 г. по 
февраль 1960 г. — Председатель Совета по делам Русской Православной Церкви 
при СНК-СМ СССР. С 1960 г. на пенсии. В январе 1960 г. Комиссией партийного 
контроля при ЦК КПСС исключен из рядов КПСС за нарушения социалисти
ческой законности, в марте 1960 г. восстановлен в КПСС с объявлением строгого 
выговора. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени (1945). 
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Кейтель Вильгельм (1882—1946), генерал-фельдмаршал германской армии, 
начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Гер
мании.

Керский Владимир Николаевич (7—1942), протодиакон, в годы немецкой окку
пации служил в Знаменской церкви в Пушкине. В марте 1942 г. умер от голода.

Кибардин Алексей Алексеевич (1882—1964), протоиерей. Окончил Вятскую духов
ную семинарию (1903) и Санкт-Петербургскую духовную академию (1912). Руко
положен во иереи (1903), священник Троицкой церкви (1903—1904), Никольской 
церкви (1904-1908) в городе Котельнич Вятской губернии. Священник церкви 
св. Марии Магдалины общины сестер милосердия во имя Христа Спасителя в 
Петербурге (1912—1913). Священник церкви Феодоровской иконы Божией Матери 
в Царском Селе (1913—1922). В годы Первой мировой войны священник лазарета 
Великих княжон Марии Николаевны и Анастасии Николаевны при Феодоров- 
ском соборе. Духовник императора Николая II. Протоиерей, настоятель церкви 
Феодоровской иконы Божией Матери (1921-1930). Окормлял иосифлян в Пушкине 
Ленинградской области. Арестован в декабре 1930 года. Коллегией ОГПУ в октябре 
1931 г. приговорен к 5 годам ИТЛ. Отбывал наказание в Соловецком лагере особого 
назначения, в сибирском лагере и на строительстве Беломорканала (1931—1934). 
После освобождения проживал в Новгороде. С 1936 г. в ссылке в Мурманске, а затем 
в Мончегорске Мурманской области, где работал бухгалтером горнорудного управ
ления Мончегорского НКВД. В 1941 г. переехал в город Пушкин Ленинградской 
области для эвакуации семьи, оказался в оккупации. Служил в Покровской церкви 
в д. Козья Гора Осьминского района Ленинградской области и ряде соседних при
ходов (1942—1945). Оказывал помощь партизанам. С августа 1945 г. — настоятель 
Казанской церкви в поселке Вырица. Духовник старца иеросхимонаха Серафима 
Вырицкого. Арестован в январе 1950 года, по постановлению Военного трибунала
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войск МВД Ленинградского округа в апреле 1950 г. приговорен к 25 годам лагеря 
с заменой 5 годами. В заключении в Ангарлаге. Освобожден в феврале 1955 года. 
Служил в Казанской церкви поселка Вырица. С августа 1957 г. за штатом. Жил в 
Вырице, получал пенсию как заштатный протоиерей.

Киприан (Зернов Михаил Викентьевич) (1906—1987), епископ. В августе 1944 го
да рукоположен во диакона (целибат), а затем во священника к Троицкой церкви 
с. Наташино, под Москвой. В июле 1945 года назначен настоятелем этого же хра
ма. Одновременно исполнял должность секретаря управляющего Московской 
епархией. С декабря 1945 года — настоятель Покровского храма с. Черкизова 
Московской области с исполнением должности секретаря. С мая 1948 года — 
настоятель Скорбященского храма г. Москвы в сане протоиерея. Кроме приход
ской деятельности, выполнял различные послушания Святейшего Патриарха. 
В 1950—1951 гг. в течение нескольких месяцев исполнял обязанности управляю
щего делами Берлинской епархии, затем назначен настоятелем кафедрального 
собора г. Берлина. С мая 1955 года исполнял обязанности Начальника Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме. С ноября 1956 года — член Хозяйственного Уп
равления Московской Патриархии. В это же время состоял благочинным подво
рий. С конца 1958 года — благочинный Германской епархии с правом ношения 
митры. С марта 1961 года — благочинный Патриарших приходов в Финляндии 
и заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московс
кой Патриархии. В июле 1961 года пострижен в монашество и вскоре возведен в 
сан архимандрита. В августе 1961 года хиротонисан во епископа Подольского, 
викария Московской епархии с оставлением в прежних должностях. С ноября 
1961 года — епископ Дмитровский, викарий той же епархии и Управляющий 
делами Московской Патриархии. В августе 1963 года возведен в сан архиепископа 
и награжден правом ношения креста на клобуке. В феврале 1964 года освобожден 
от управделами Московской епархии и члена Синода. С мая 1964 года — архи
епископ Берлинский и Среднеевропейский, Экзарх Средней Европы. В июне 
1966 года уволен на покой. Проживал в Москве.

Кириченко Алексей Илларионович (1908-1975), советский партийный и госу
дарственный деятель. В 1941-1945 гг. — секретарь ЦК КП(б) Украины.

Кобулов Богдан Захарович (1904-1953), один из руководителей органов госу
дарственной безопасности СССР. С 1939 г. начальник следственной части НКВД 
СССР, в 1941—1943 гг. заместитель, затем первый заместитель наркома внутренних 
дел СССР, затем заместитель народного комиссара госбезопасности.

Козлов Василий Иванович (1903—1968), партийный и государственный деятель 
Белоруссии. С июля 1944 г. по январь 1948 г. — первый секретарь Минского об
кома и горкома Компартии Белоруссии.

Колчицкий Николай Федорович (1890—1961), протопресвитер. Родился в семье 
сельского священника Черниговской губернии. Протоиерей с 1922 года. В 1924-
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1961 гг. настоятель храма Богоявления в Елохове. В 1941-1956 гг. управляющий 
делами Московской Патриархии.

Коляденко Иоанн Лаврентьевич, протоиерей. В годы немецкой оккупации 
окормлял церкви города Павловска.

Кондаков Петр Павлович (1902-1970), руководящий сотрудник органов го
сударственной безопасности СССР, начальник УНКГБ Смоленской области 
(1943-1944).

Копычко Василий Данилович (1905—1985), протоиерей. Родился в семье крес
тьянина. В 1934 году при Полесской духовной консистории сдал экзамены за 
курс духовной семинарии, рукоположен во диакона, а затем — во пресвитера. 
Во время Великой Отечественной войны — в оккупации. Служил настоятелем 
Успенского храма в с. Одрижан Дрогиченского района в Белоруссии. Связной 
партизанской бригады им. В. М. Молотова. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу над Германией», «Партизану Великой 
Отечественной войны», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». С 1944 года — настоятель храма во имя великомученицы Варвары 
в Пинске. В 1949 году возведен в сан протоиерея. С 1957 года, после окончания 
заочного отделения Ленинградской духовной академии, служил в храмах города 
Гомеля. Благочинный Гомельского округа, секретарь митрополита Минского и 
Белорусского Филарета по Гомельской области.

Корниец Леонид Романович (1901-1969), советский и украинский полити
ческий деятель. Заместитель Председателя Совнаркома УССР (1939—1944), 
первый заместитель председателя Совнаркома — Совета Министров УССР 
(1944-1950).

Корнилий (Попов Константин Константинович) (1874-1966), митрополит. Ро
дился в семье служащего. Окончил Вологодскую духовную семинарию (1894). 
Рукоположен в пресвитерский сан (1896). Трудился на миссионерском поприще 
в Пермском крае. В 1902—1906 гг. учился в Казанской академии, которую закон
чил с ученой степенью кандидата богословия, после чего назначен на должность 
Ярославского епархиального миссионера. В 1909 году принял монашеский пос
триг. В 1913 г. возведен в сан архимандрита, назначен настоятелем Ростовского 
Троице-Варницкого монастыря Ярославской епархии. В 1915 года хиротонисан 
во епископа Рыбинского, викария Ярославской епархии, назначен настоятелем 
Ярославского Афанасьевского монастыря. В 1921 году поставлен епископом Сум
ским, викарием Харьковской епархии. В 1922—1943 гг. пребывал в обновленческом 
расколе. В декабре 1943 года принес покаяние и назначен епископом Сумским и 
Ахтырским. В 1945 г. возведен в сан архиепископа, назначен архиепископом Ви
ленским и Л итовским, а также поставлен священноархимандритом Виленского 
Свято-Духова монастыря. С июля 1945 г. управлял Рижской епархией. С ноября 
1948 годауправлял Горьковской епархией, с титулом архиепископа Горьковского
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и Арзамасского. В 1955 году возведен в сан митрополита. В 1961 году в связи с 
преклонным возрастом ушел на покой.

Котельник Гавриил Федорович (1886-1948), протопресвитер, доктор филосо
фии. Родился в крестьянской семье в южной Венгрии. Закончил университет в 
Загребе, духовную семинарии и университет во Львове. С 1913 г. — священник 
греко-католического Преображенского храма Львова, преподавал философию 
во Львовской Греко-католической богословской академии. Редактор Церковно
общественного журнала «Нива». За симпатии к Православию уволен из академии. 
В 1945 г. — руководитель «инициативной группы» униатского духовенства по 
воссоединению с Московским Патриархатом. Убит сторонниками сохранения 
унии в сентябре 1948 года.

Кох Ганс (1894—1959), майор Вермахта, профессор теологии, один из специа
листов Абвера по «восточному вопросу». В 1918—1920 гг. работал в штабе петлю
ровской армии. С конца 1939 г. работал консультантом в АСТ «Краков». Началь
ник Абвергруппы-206 до конца 1942 г., затем начальник реферата А4 управления 
«Абвер-Заграница». С зимы 1940/1941 гг. по поручению Абвера поддерживал связь 
с эмигрантами из Организации украинских националистов (ОУ Н). Первый ди
ректор Восточноевропейского института в Мюнхене (1952—1959).

Кох Эрих (1896—1961), нацистский военный и партийный руководитель. 
С 1928 г. — гауляйтер Восточной Пруссии. В 1941—1944 гг. — рейхскомиссар 
Украины. В 1944-1945 гг. — рейхскомиссар Остланда.

Кузнецов Михаил Георгиевич (1890-1967), обн. протопресвитер из г. Армавира, 
родился в семье служащего. В 1922 г. рукоположен во пресвитера, служил на 
Кубани. Переведен в г. Москву и назначен в состав клира обн. Никольского сино
дального собора в конце1932 г. В 1944 г. служил в храме св. Адриана и Наталии в 
Бабушкине Московской области. Принят в общение с Московской Патриархией 
в том же году и был назначен в московский храм в честь Всех святых на Соколе. 
С 1951 г. настоятель храма в честь святых мучеников Адриана и Наталии.

Куракин Иван Моисеевич (7-1942), председатель двадцатки (староста) Князь- 
Владимирского собора (1933-1942). Скончался в блокадном Ленинграде от го
лода.

Курылас Григорий Михайлович (1892—1983), протоиерей. Родился в семье крес
тьянина. Окончил Тульскую духовную семинарию (1914). Рукоположен во пресви
тера (1914). До 1923 г. служил в храмах Волынской, Львовской, Киевской епархий. 
В 1940-1946 гг. нес послушание при Иерусалимской Патриархии в Святом Граде. 
В 1958—1963 гг. — настоятель храма в г. Валуйки Белгородской области и благо
чинный храмов Белгородского округа. В 1966-1981 гг. служил в Преображенском 
кафедральном соборе, затем — в Ильинском и Петропавловском храмах в г. Сумы. 
В 1981 г. вышел за штат, назначен духовником Сумской епархии.
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Кушнер Иван (Иоанн) (1908—1943), иерей. Окончил богословский факультет 
Варшавского университета (1934). Служил настоятелем в храмах на Гроденщине. 
С 1941 г. настоятель Александро-Невской церкви в Минске. 5 июля 1943 года 
подорвался на партизанской мине.

Лапицкий Николай (Микалай) Степанович (1907-1976), священник, магистр 
богословия, религиозный деятель белорусской эмиграции. Рукоположен в сан 
пресвитера в 1934 году. В годы Великой Отечественной войны — на оккупиро
ванной территории Белоруссии. Один из инициаторов организации и прове
дения Всебелорусского церковного собора в 1942 году, на котором был принят 
Статут Белорусской автокефальной Православной Церкви. В 1944 году при на
ступлении советских войск эвакуировался в Германию, затем переехал в США. 
Много лет он служил в белорусской православной церкви святой Евфросинии 
Полоцкой (г. Саут-Ривер, США), находящейся в юрисдикции Константино
польского патриарха.

Лепехин Павел Васильевич (1880—1960), протоиерей. Родился в семье пев
ца Синодального хора. В 1901 г. окончи л Московскую духовную семинарию, 
а в 1906 г. — Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 
Рукоположен во иерея в феврале 1910 года. Служил в Москве, в храме одного из 
детских приютов. С февраля 1910 года служил священником в Свято-Никольском 
Хамовническом храме Москвы, в 1912-1922 гг. — настоятель этого храма. В мае 
1922 года Московским революционным трибуналом приговорен к 5 годам тю
ремного заключения по групповому делу «Московский процесс об изъятии цер
ковных ценностей» В октябре 1923 года освобожден по амнистии. В 1923—1960 гг. 
вновь служил настоятелем храма свт. Николая в Хамовниках.

Линтур Петр Васильевич (1909-1969), фольклорист, литературовед, педагог и 
общественный деятель из Закарпатья. Родился в селе Горонда (Береговская жупа, 
Австро-Венгрия, ныне Мукачевский район Закарпатской области). В 1930 году 
окончил русскую гимназию в Мукачево, в 1935 году — Карлов университет в 
Праге, в 1935-1936 гг. изучал славянскую филологию в Белградском университете. 
В 1938 году начал работать преподавателем в русской гимназии в Хусте. Орга
низовал литературный кружок среди учащихся, издал сборник стихов поэтов- 
студентов «Будет день» (1941). Уволен оккупационными венгерскими властями, 
и в 1942-1944 гг. находился под надзором полиции. В 1944 году после вступления 
советских войск в Закарпатье занялся активной общественной деятельностью. 
Избран на I съезд народных комитетов в Мукачеве, заместителем председателя 
Народной Рады Закарпатской Украины, заведующим отделом искусств. Прини
мал участие в работе православного съезда в Мукачево (ноябрь 1944), на котором 
было принято решение о присоединении Карпаторусской Церкви к Московскому 
Патриархату. В 1945—1946 гг. принимал активное участие в создании Ужгородс
кого университета, музыкального и художественного училищ, картинной гале
реи. С 1950 года работал в Ужгородском университете, исследовал закарпатскую 
литературу, журналистику и фольклор.
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Липковский Василий Константинович (1864—1937), протоиерей в самосвятс- 
ком расколе «митрополит». Первый глава т. н. Украинской автокефальной пра
вославной церкви, в 1921—1927 гг. — «митрополит» Киевский и всея Украины. 
Приговорен к расстрелу постановлением Тройки УНКВД от 20 ноября 1937 года. 
Расстрел приведен в исполнение 27 ноября 1937 года.

Лозе Генрих(1886-1964), гауляйтер Шлезвиг-Гольштейна (1925-1945) и рейхс
комиссар «Остланда» (оккупированная Белоруссия и Прибалтика).

Ломакин Николай Иванович (1890—1965), протоиерей. Окончил Петроград
скую духовную академию (1916). Служил в храмах г. Ленинграда. Представи
тель митрополита Ленинградского и Новгородского, благочинный церквей 
Ленобласти и г. Ленинграда, ректор Ленинградских богословских курсов, член 
Ленинградской комиссии по установлению злодеяний немецких захватчиков. 
Свидетель от чрезвычайной государственной комиссии для участия в процессе 
над немецко-фашистскими захватчиками в городе Нюрнберге. Награжден ме
далью «За оборону Ленинграда».

Лука (Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович) (1877—1961), архиепископ, свя- 
щенноисповедник. Хирург. Закончил медицинский факультет Киевского уни
верситета. В 1905—1917 гг. — земский врач. В 1916 г. присвоена степень доктора 
медицинских наук. С 1917 г. — главный врач Ташкентской больницы, профессор 
Среднеазиатского государственного университета. С 1920 г. — заведующий ка
федрой оперативной хирургии и топографической анатомии государственного 
Туркестанского университета. С 1921 г. — священник. Епископ Ташкентский и 
Туркестанский (1923). Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В 1941— 
1943 гг. — главный хирург Красноярского эвакогоспиталя. С осени 1942 г. — 
архиепископ Красноярский. С 1943 г. — постоянный член Святейшего Синода. 
С января 1944 г. — архиепископ Тамбовский и Мичуринский. За вклад в военную 
хирургию удостоен Сталинской премии первой степени (1946). Награжден ме
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 
С 1946 г. — архиепископ Симферопольский и Крымский.

Лутов Василий А., руководящий сотрудник органов государственной безо
пасности СССР, полковник. Руководил подразделениями, осуществлявшими 
работу по т.н. церковной линии.

Макарий (Звездов Матвей Дмитриевич) (1874-1937), архиепископ. Родился в
крестьянской семье. В 1912—1921 гг. — в Троице-Сергиевой пустыни (послушник, 
монах, иеродьякон, иеромонах). В 1923 г. окончил Петроградский богословский 
институт. Заведующий хозяйством Петроградского пастырско-богословского 
училища (1921-1923). Епископ Торопецкий, викарий Псковской епархии (1926), 
Белокопытский и Великолуцкий (1926—1927), Муромский, викарий Владимире- 
кой епархии (1927-1928). Архиепископ Муромский, викарий Владимирской епар
хии (1928-1933), Ирбитский, временно управляющий Свердловской епархией
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(1933), Свердловский и Ирбитский (1933—1934), Вятский (1934), Свердловский 
(1934-1935). Арестован в июне 1935 года, направлен в ссылку в с. Гайны Коми- 
Пермяцкого национального округа. Арестован в августе 1937 года, тройкой при 
УНКВД по Свердловской области приговорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 23 октября 1937 года.

Макарий (Оксиюк Михаил Федорович) (1884—1961), митрополит. Родился в 
деревне Луковиско на Холмгцине (ныне территория Польши) в семье крестья
нина. Окончил Киевскую духовную академию (1911). В 1912 году избран ис
полняющим обязанности доцента по кафедре древнехристианской литературы 
(патрологии и византологии). В 1917 году избран и утвержден экстраординар
ным профессором Киевской духовной академии. В 1918-1922 гг. одновременно 
с преподавательской деятельностью в КДА состоял доцентом и читал лекции 
по истории Византии в Киевском университете святого Владимира. После 
закрытия в 1922 году Киевской духовной академии работал преподавателем в 
средних школах города Киева. В 1926-1933 гг. состоял научным сотрудником 
отдела старопечатных изданий в библиотеке Академии наук Украины. В 1933 го
ду уволен, «как бывший профессор КДА, который может вредить советизации 
Всенародной библиотеки Украины». В 1934-1937 гг. — секретарь Л ьноуправле
ния Киевского облземотдела, а в 1938—1941 гг. — секретарь административного 
отдела Наркомзема УССР. В 1941—1942 гг. во время немецкой оккупации вновь 
занял место научного сотрудника библиотеки Академии наук. В июле 1942 года 
рукоположен в сан диакона, затем — в сан священника. До 1943 года служил 
настоятелем Свято-Покровского храма на Подоле, а в 1943—1945 гг. — насто
ятелем Димитриевской церкви, также на Подоле. В апреле 1945 г. назначен 
на кафедру епископа Львовского и Тернопольского. Являлся священноархи- 
мандритом Свято-Успенской Почаевской Лавры. В апреле 1946 г. удостоен 
сана архиепископа. С июня 1948 года управлял и Мукачевско-Ужгородской 
епархией. В июле 1951 года принят в юрисдикцию Польской Церкви, избран 
ее Предстоятелем.

Максим (Бачинский) (1897—?), епископ. Окончил Саратовскую гимназию 
и три курса физико-математического факультета Московского университета. 
В 1942 году рукоположен во иерея. В 1944 году пострижен в монашество. В мае 
1944 года хиротонисан во епископа Луцкого Святейшим Патриархом Сергием. 
С 1944 г. — епископ Винницкий и Каменец-Подольский. С декабря 1945 г. — 
епископ Лысковский, викарий Горьковской епархии. С мая 1946 г. — епископ 
Измаильский и Белградский. С июля (июня?) 1947 г. — епископ Великолуцкий 
и Торопецкий. С 1948 года на покое.

Маленков Георгий Максимилианович (1902—1988), советский государственный 
и общественный деятель. Член ЦК КПСС (1939—1957), кандидат в члены Полит
бюро ЦК КПСС (1941—1946), член Политбюро ЦК КПСС (1946—1957), секретарь 
ИК КПСС (1939-1946, 1948-1853). Закончил свои дни псаломщиком в церкви 
(см.: Поспеловский Д. В. «Осень Святой Руси». Сталин и Церковь: «конкордат»
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1943 г. и жизнь Церкви. Доклад на международной конференции в Бозе (Италия). 
Сентябрь 1999 г. / /  Церковно-исторический вестник. № 6—7. М., 2000. С. 226).

М арков Стефан М ихайлович (1883—1954), протоиерей. Родился в крестьянской 
семье. Служил в Москве в церкви святых мучеников Адриана и Наталии, затем 
в церкви Преподобного Пимена и, наконец, в церкви «Знамения».

М арушин Андрей Григорьевич (7—1947), старец. Жил в селе Лидино. Избит не
известными, умер от побоев.

М ат улионис Теоф илио  (1873—1962), архиепископ. Из крестьян, литовец. 
Окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию (1900). В марте 1900 г. 
возведен в сан римско-католического священника. Викарий Варкавского кос
тела с июня 1900 года, и. о. настоятеля костела в Быхове с ноября 1901 года, и.
о. настоятеля Рыковского костела с февраля 1907 года. При костеле Св. Екате
рины в Санкт-Петербурге с июня 1910 года. В 1912—1914 гг. — викарий костела 
Св. Екатерины, заведующий каплицей в с. Александровском за Невской заставой. 
В 1914—1923 гг. — настоятель костела Св. Сердца Иисуса в Санкт-Петербурге. 
В марте 1923 года арестован в Москве по групповому делу католического духо
венства и приговорен к 3 годам тюрьмы. Отбывал наказание в Сокольнической и 
Лефортовской тюрьмах. Освобожден и вернулся в Ленинград в январе 1925 года. 
Настоятель костела Св. Сердца Иисуса (1925-1929). С 1927 года — коадъютор 
епископа Антония Малецкого. В декабре 1928 года, а по другим сведениям в 
феврале 1929 года, тайно рукоположен в Ленинграде в сан епископа. В ноябре 
1929 года арестован в Ленинграде, в сентябре 1930 года осужден на 10 лет концла
геря. Отбывал наказание в Соловецком лагере особого назначения, на о. Анзер. 
В июле 1932 года арестован на Соловках по групповому процессу католического 
духовенства на о. Анзер. В мае 1933 года осужден на год в штрафизолятор. В сен
тябре 1933 года выехал по обмену в Литву. В начале 1940-х гг. назначен епископом 
Кайшядорским. Арестован в 1946 году, осужден на 10 лет лагерей и отправлен в 
Сибирь. Освобожден в 1956 году, вернулся в Литву. Жил в изоляции в Шедуве, 
епархией не управлял. Незадолго до смерти получил от Папы Римского Иоанна 
XXIII титул архиепископа.

М еркулов Всеволод Николаевич  (1895—1953), один из руководителей органов 
государственной безопасности СССР, комиссар государственной безопасности 
1-го ранга (1943), генерал армии (1945). Первый заместитель наркома внутрен
них дел СССР и начальник Елавного управления государственной безопасности 
НКВД СССР (1938—1941), нарком государственной безопасности СССР (1941), 
1-й заместитель наркома внутренних дел СССР (1941-1943), нарком государс
твенной безопасности СССР (1943—1946). Расстрелян.

Метропольский Николай Николаевич (1886—1959), протоиерей. Родился в г. Сан- 
Франциско (США). Проживал в США. Служил в юрисдикции Американской 
митрополии Русской Православной Церкви. В 1940-х гг. служил в церкви св. Марии
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в г. Стемфорд (шт. Коннектикут, США). Протоиерей. В 1951 г. избирался секрета
рем 8-го Всеамериканского церковного собора. На Соборе избран членом Мит
рополичьего совета. Митрофорный протоиерей. Скончался в г. Стенфорд (шт. 
Коннектикут, США).

Мвфодий (Абрамкин Павел Петрович) (1883-1938), архиепископ. Окончил Ки
евскую духовную академию (1911). Преподаватель Рязанской духовной семинарии 
(1911-1913). Помощник смотрителя Рязанского духовного училища (1913-1918). 
Священник Рязанской епархии (1918-1924). Епископ Ранненбургский (1924-1931), 
Бугурусланский (1931), Бутурлинский (1931-1933), Пятигорский (1933-1936). Ар
хиепископ Пятигорский (1936-1937). Арестован 22 сентября 1937 года. Тройкой 
УНКВД по Орджоникидзевскому краю 4 января 1938 года приговорен к ВМН. 
Приговор приведен в исполнение 14 февраля 1938 года.

М ехли сЛ ев Захарович  (1889—1953), советский государственный и военный 
деятель, генерал-полковник (1944). В 1942-1946 гг. — член военных советов ряда 
армий и фронтов.

М ихаил (Ермаков Василий Федорович) (1862—1929), митрополит. Епископ (1899). 
С 1905 г. — епископ Гродненский и Брестский. Архиепископ (1912). С 1921 г. — 
митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший экзарх Украины. В декабре 
1925 года назначен вторым кандидатом на должность заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя, отклонил это поручение. С 1927 г. член Временного Патри
аршего Св. Синода.

М ихаил (М ельник М ихаил И ванович) (1903-1955), епископ. Родился в като
лической униатской семье. После Октябрьской революции — в эмиграции в 
Польше в связи с изменением государственных границ. Окончил Перемышль- 
скую духовную семинарию и богословский факультет университета г. Инсбрук 
(1931) со степенью доктора богословия. Священник Греко-католической Церкви 
(1929). Преподаватель духовной семинарии г. Перемышля и священник (1932). 
Генеральный викарий Перемышльской епархии (1944). В 1945 г. стал одним из 
руководителей инициативной группы по соединению Греко-католической Цер
кви с Русской Православной Церковью. После перехода в православие епископ 
Дрогобычский и Самборский (по другим сведениям, Перемышльский, а затем — 
Дрогобычский и Самборский) (1946).

М ихаил (П ост ников М ихаил С т епанович) (1878 — не ранее 1952), епископ. 
Из семьи рабочих. Окончил Воронежское духовное училище (1893), Воронежс
кую духовную семинарию (1899), учился на медицинском факультете Томского 
университета (1899-1901), был отчислен за участие в забастовочном движении. 
Одновременно слушал лекции на юридическом факультете этого же универси
тета. Окончил историко-филологический факультет Московского университета, 
сдал экстерном экзамен за курс Ярославского Демидовского юридического лицея 
и за курс общих классов Петербургской консерватории. Завершил образование
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за границей. Магистр истории (1911). Служил помощником секретаря и старшим 
нотариусом при Воронежском окружном суде. С 1909 г. — мировой судья в городе 
Шавли Ковенской губернии, одновременно был преподавателем истории и зако
новедения в гимназии. С 1912 г. — член Ковенского окружного суда, продолжил 
заниматься педагогической деятельностью. С 1914 г. — товарищ председателя 
Новгородского окружного суда. С 1917 г. — преподаватель в реальном училище 
в Тихвине. После прихода к власти большевиков работал комиссаром юстиции 
в Северной области, в Новгородском губернском суде, до 1920 г. — председатель 
выездного суда в Воронеже. В 1920 году рукоположен во диакона, затем во иерея 
и пострижен в рясофор. В 1920 году служил в Воскресенской церкви Вороне
жа, в 1920—1922 гг. — в Казанской церкви села Усмань Воронежской епархии. 
С момента создания обновленческого движения в 1922 году — один из актив
нейших его деятелей. В качестве уполномоченного обновленческого Высшего 
церковного управления летом 1922 года направлен в Рязанскую, Воронежскую, 
Астраханскую епархии, где организовал местные обновленческие структуры. 
Высшим церковным управлением возведен в сан протоиерея. В октябре 1922 го
да рукоположен обновленческими архиереями во епископа Вольского, викария 
Саратовской епархии, где служил до марта 1925 года. В 1923 году арестован, но 
через месяц освобожден без предъявления обвинения. В том же году приговорен 
к трем месяцам принудительных работ. В 1924-1926 гг. — временно управляю
щий Псковской епархией. В 1925 году — правящий архиерей Великоустюжской 
епархии. В 1925—1927 гг. — епископ Уральский и Вольский (после присоединения 
к Уральской епархии Вольского викариатства). С мая 1927 года — архиепископ. 
В 1928-1929 гг. — архиепископ Касимовский, викарий Рязанской епархии, вре
менно управляющий Витебской епархии. В 1929-1930 гг. — архиепископ Рязанс
кий. Уволен на покой. В ноябре-декабре 1931 года — архиепископ Калининский, 
затем вновь уволен на покой. Весной 1933 года арестован в Белоруссии и приго
ворен к пяти годам лишения свободы. Приговор изменен на три года ссылки, 
которую в 1933—1936 гг. отбывал в Архангельской области. По некоторым дан
ным, в 1936—1937 гг. — архиепископ Калининский. Затем жил в Москве, работал 
в горсобесе. В октябре 1941 г. участвовал (в качестве архиепископа на покое) в 
заседании Высшего церковного управления в Москве. С 1942 года — юрискон
сульт Московского обновленческого епархиального управления. В ноябре 1943 г. 
принес покаяние. Принят в общение с Московской Патриархией в сущем сане 
епископа, но оставлен на покое. В феврале 1944 г. назначен епископом Архангель
ским, но от назначения отказался и остался на покое. С июля 1944 г. — епископ 
Пензенский и Саранский. В январе — июне 1947 г. — епископ Ивановский и 
Шуйский. В июне 1947 года арестован по обвинению в антисоветской агита
ции и разглашении сведений, не подлежащих оглашению. 20 декабря 1947 года 
Особым Совещанием при МГБ СССР был приговорен к пяти годам тюремного 
заключения, которое отбывал во Владимирской тюрьме. Срок наказания отбыл 
полностью. Дальнейшая судьба неизвестна.

Михаил (Рубинский Николай Александрович) (1872—1962), епископ. Окончил 
Александровскую Миссионерскую духовную семинарию. Пострижен в мона
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шество. В апреле 1945 года хиротонисан во епископа Херсонского и Никола
евского. В 1947 году — епископ Кировоградский и Чигиринский. В мае того 
же года уволен от управления Кировоградской епархией и направлен на покой 
в распоряжение архиепископа Минского и Белорусского с местопребыванием 
в Жировицком монастыре и с зачислением его в состав братии и запрещением 
в священнослужении сроком на шесть месяцев. С февраля 1948 года — епископ 
Великолуцкий и Торопецкий. В октябре 1950 года уволен на покой с пребыва
нием в Почаевской Лавре.

Молотов Вячеслав Михайлович (1890-1986), советский партийный и госу
дарственный деятель. В 1930—1941 гг. — председатель СНК СССР и СТО СССР 
(до 1937). С 1941 года — заместитель председателя, в 1942—1957 гг. — 1-й замес
титель председателя СНК (Совета Министров) СССР, одновременно в 1941— 
1945 гг. — заместитель председателя ГКО. В 1939-1949 гг. и 1953—1956 гг. — нар
ком, министр иностранных дел СССР.

Морщиним Константин Андреевич (1904—1973), советский и партийный де
ятель. В 1942-1949 гг. — 1-й секретарь Пензенского обкома и горкома ВКП(б).

Мошинский Александр Иванович (1885-1955), протоиерей. Подвергался крат
ковременному аресту в 1923 году. Настоятель Спасо-Парголовской церкви в 
Ленинграде (1938—1955).

Мстислав (Скрыпник (Скрипник) Степан Иванович) (1898—1993), митрополит. 
Племянник главы Директории Украинской народной республики Симона Пет- 
люры, его адъютант. До Второй мировой войны проживал в Польше. В 1930 г. — 
депутат польского сейма от Волыни. С 1941 г. — представитель Рейхминистерства 
занятых восточных территорий при группе армий «Юг» и доверенное лицо по 
вопросам гражданского управления на оккупированной Украине. Принял мо
нашеский постриг (1942). Епископ Переяславский (1942) в юрисдикции Украин
ской Автокефальной Православной Церкви. В 1944 г. эвакуировался в Варшаву, 
затем в Бреслау. Окормлял восточных рабочих в Судетах. В 1947 г. переехал в 
Канаду. Архиепископ Виннипегский и Канадский (1947). В 1971 г. на VII Соборе 
Украинской Автокефальной Православной Церкви в США избран митрополи
том Филадельфийским и главой УАПЦ в США. На Соборе Украинской Авто
кефальной Православной Церкви, который состоялся в июне 1990 года в Киеве, 
провозглашен «Патриархом Киевским и всея Украины».

Мюллер Генрих (1901-?), шеф гестапо (IV управления РСХА), группенфюрер 
СС. Исчез из поля зрения в первых числах мая 1945 года. Согласно одним источ
никам умер в 1948 г., согласно другим — перебрался в Чили.

Назарий (Блинов Николай Михайлович) (1855-1928), архиепископ Тобольский. 
В 1910 г. рукоположен в епископа Черкасского, викария Киевской епархии, 
в 1919—1921 гг. временно управлял Киевской епархией.
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Никанор (Абрамович (Бурчак-Абрамович) Никанор) (1883—1969), митрополит. 
Окончил Киевский университет. Священник (1910). Эмигрировал в Польшу (1919). 
Протоиерей. Во время оккупации Украины — епископ Чигиринский (1942), затем 
архиепископ Киевский (1942-1944) в юрисдикции Украинской Автокефальной 
Православной Церкви. В октябре 1942 г. принимал участие в подготовке акта 
объединения с автономной Украинской Церковью в Почаевской Лавре. В 1943 г. 
вернулся в Польшу, а в 1944 г. через Словакию уехал в г. Карлсруэ (Германия). 
Митрополит Германский (1952). С 1953 г. возглавлял Украинскую Автокефальную 
Православную Церковь Заграницей с местопребыванием в Париже.

Никодим (Подрезов), архимандрит. Подвизался в Свято-Духовом монастыре 
в г. Вильно. Иеродиакон. Во время Первой мировой войны и немецкой оккупа
ции Виленского края вместе с группой насельников монастыря получил благо
словение остаться в монастыре. С конца 1917 г. и в 1920-х — 1930-х гг. исполнял 
обязанности эконома Св. Духова Виленского монастыря. Архимандрит (конец 
1930-х гг.) (по другим сведениям, в 1939 г. — игумен). В межвоенный период про
живал в Польше. В конце 1930-х гг. исполнял обязанности наместника обители. 
В 1939 г. совместное другими насельниками монастыря был принят в юрисдик
цию Московского Патриархата. В 1946 г. в составе литовской церковной делега
ции приезжал в Москву для перенесения мощей виленских мучеников Антония, 
Иоанна и Евстафия из Москвы в Свято-Духов монастырь в Вильнюсе.

Николаев Зосим Васильевич (1905—1979), один из руководителей органов го
сударственной безопасности, начальник УНКВД Пензенской области (1943), 
начальник УНКГБ-УМГБ Пензенской области (1943-1949).

Николай (Могилевский Феодосий Никифорович) (1877—1955), митрополит, 
священноисповедник. Родился в семье псаломщика. Окончил Московскую 
духовную академию (1911). В 1904-1907 гг. В Ниловой пустыни (послушник, 
монах, иеродиакон, иеромонах). Игумен, помощник инспектора Московской 
духовной академии (1911—1912). Инспектор Полтавской духовной семинарии 
(1912-1915), Черниговской духовной семинарии (1915-1916). Архимандрит, на
стоятель Княже-Владимирского монастыря в Иркутске (1916-1917). Настоятель 
Елецкого Успенского монастыря в Чернигове. Ректор Черниговской духовной 
семинарии (1917—1919). Участвовал в работе Всеукраинского Церковного Собора 
1918 года. Епископ Стародубский, викарий Черниговской епархии (1919—1921), 
Сосницкий, викарий Черниговской епархии (1921-1923), Каширский, викарий 
Тульской епархии (1923), Тульский и Одоевский (1923-1925). Арестован в 1925, 
находился в заключении в Бутырской тюрьме, затем в Ниловой Пустыне. Епископ 
Орловский (1927-1931), в апреле 1931 г. уволен на покой. Арестован в 1932 г. и при
говорен особым совещанием при коллегии ОГПУ к 5 годам ИТЛ. В 1933-1937 гг. 
отбывал наказание в Мордовии (город Темников), Чувашии (город Алатырь). 
Сарове. После освобождения проживал сначала в Егорьевске, затем в Киржаче. 
Архиепископ (1941). Арестован в июне 1941 года, приговорен к 5 годам ссылки в 
Казахстан. Освобожден досрочно в мае 1945 года. Архиепископ Алма-атинский
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и Казахстанский (1945-1955). Митрополит, временно управляющий Семипала
тинской епархией (1955), митрополит Алма-атинский и Казахстанский (1955).

Николай (Чуфаровский Александр Матвеевич) (1884-1967), архиепископ. Ро
дился в семье псаломщика. В 1908 г. окончил Ярославскую духовную семина
рию и поступил на юридический факультет Варшавского университета. В 1910 г. 
рукоположен во иерея и приписан к Ростовскому собору. С 1915 г. служил пол
ковым священником. В 1918 г. возведен в сан протоиерея и настоятельствовал 
в различных храмах Ярославской епархии. В 1944 г. пострижен в монашество и 
хиротонисан во епископа Полтавского и Кременчугского. До 1951 г. ежегодно 
переводился на разные кафедры. В марте 1951 г. назначен епископом Рязанским 
и Касимовским и на этой кафедре прослужил до ухода на покой в 1963 году. 
В 1959 г. возведен в сан архиепископа.

Николай (Ярушевич БорисДорофеевич) (1891/1892-1961), митрополит. Окончил 
Петроградскую духовную академию (1914). Пострижен в монашество, иеродиакон, 
иеромонах (1914). Вскоре после рукоположения выехал на фронт, сначала для слу
жения духовником-проповедником в санитарном поезде, ас ноября 1914 г. — свя
щенником лейб-гвардии Финляндского полка. В 1915 г. в связи с тяжелой болез
нью покинул фронт. С 1915 г. — преподаватель Петроградской духовной академии, 
магистр богословия. С декабря 1916 г., одновременно, — священник церкви святи
теля Николая при Николаевской детской больнице. С декабря 1918 г. — настоятель 
Петергофского собора. С 1919 г. — архимандрит, наместник Александро-Невской 
Лавры. С 1922 г. епископ Петергофский, викарий Петроградской епархии. В 1923 г. 
выслан на три года в Коми-Зырянский край. В 1927—1928 гг. временно управлял 
Ленинградской епархией. С 1935 г. — архиепископ Петергофский. В 1936-1940 гг. 
управлял Новгородской и Псковской епархиями. С 1940 г. — архиепископ Волынс
кий и Луцкий, экзарх западных областей Украины и Белоруссии, с марта 1941 г. — 
митрополит. С июля 1941 г. — митрополит Киевский и Галицкий. В 1942-1943 гг. 
управлял Московской епархией во время эвакуации митрополита Сергия (Страго- 
родского) в Ульяновск, был награжден медалью «За оборону Москвы». В 1942 году 
под его редакцией издана книга «Правда о религии в России». В ноябре 1942 г. 
указом Президиума Верховного Совета СССР назначен членом Чрезвычайной 
государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немец
ко-фашистских захватчиков и его сообщников. С 1943 года — член редакционной 
коллегии «Журнала Московской Патриархии»; затем возглавлял Издательский 
отдел Московской Патриархии (до 1960 года). С сентября 1943 года — постоян
ный член Священного Синода. С января 1944 года — митрополит Крутицкий, 
управляющий Московской епархии. С марта 1947 годам — митрополит Крутиц
кий и Коломенский. В 1946-1960 гг. — председатель отдела внешних церковных 
сношений Московской Патриархии.

Никон (Петин Александр Порфирьевич) (1902—1956), архиепископ. Окончил 
Ставропольскую духовную семинарию (1918). Иерей (1928), служил в Пензенской 
епархии. В 1933 г. приговорен к 5 годам ИТЛ, отбывал наказание в Ухтпечлаге.
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Обновленческий протоиерей в г. Кимры Калининской области. В 1944 г. принят 
влоно Русской Православной Церкви. Епископ Ворошиловградский (1944-1945), 
Донецкий и Ворошиловградский (1945-1948), временно управляющий Одесской 
епархией (1948-1951). Архиепископ Одесский и Херсонский (1951-1956), временно 
управляющий Донецкой и Ворошиловградской епархией.

Образцов Михаил Степанович (1881—1959), протоиерей. Родился в крестьян
ской семье. В 1910 г. сдал экзамен за весь курс Санкт-Петербургской духовной 
семинарии. В 1911 г. рукоположен во священника. В 1911—1929 гг. — священник 
Кунестской Петропавловской церкви Гдовского уезда Санкт-Петербургской 
губернии. Арестован в 1929 году и приговорен к 5 годам лишения свободы. 
С 1938 г. — на преподавательской работе. С 1941 г. — настоятель Лазаревской 
Ямковской церкви и учитель (с 1942) средней школы с. Сергеево Новгородского 
района и области. С 1943 г. — настоятель Успенской церкви с. ГородецЛужского 
округа. С августа 1943 г. — благочинный Лужского округа. В январе 1944 г. за 
связь его прихожан, жителей с. Городец, с партизанами был заключен в немецкий 
лагерь в Заречной части Луги, позже содержался под домашним арестом. Будучи 
приговорен к смерти, избежал ее (немцы не успели казнить его в связи с внезап
ным приходом партизан и освобождением Луги советскими войсками). Остался 
служить на приходе с. Городец. Восстановил пострадавший от войны Успенский 
храм с. Городец, возобновив в нем богослужения. С июня 1944 г. утвержден туда 
же настоятелем. С января 1957 г. вышел за штат по болезни.

Онисим (Пылаев Михаил Владимирович) (1876—1938), епископ, священному- 
ченик. Окончил Новгородскую духовную семинарию (1896). С 1903 г. — иерей, 
служил полковым священником в Русской Армии. В 1918—1919 гг. — казначей 
в 11-й дивизии Красной Армии. До 1918 г. возведен в сан протоиерея, овдовел. 
В марте 1926 г. пострижен в монашество. С марта 1926 г. — епископ Красно-Ба
кинский, с апреля 1926 г. — епископ Боткинский. В 1928 г. осужден, находился 
в заключении в Соловецком лагере особого назначения. С ноября 1933 г. — епис
коп Тульский. В декабре 1935 г. арестован. По приговору Особого совещания 
при НКВД СССР приговорен к 5 годам ссылки в Северный край (по другим 
источникам — к 5 годам ИТЛ). Арестован в городе Каргополе, где находился 
как административно высланный, и в января 1938 г. тройкой УНКВД по Ар
хангельской области приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 
27 февраля 1938 года.

Онуфрий (Гагалюк Антон Максимович) (1889—1938), архиепископ, священно- 
мученик. Родился в семье лесничего. Окончил Петроградскую духовную ака
демию (1915). Иеромонах (1913), служил в храме села Михайловское неподалеку 
от станции Парголово Финляндской железной дороги. С июля 1915 года — пре
подаватель Пастырско-миссионерской семинарии при Григорие-Бизюковском 
монастыре Херсонской епархии. Настоятель Успенского храма в городе Бо- 
риславле. В 1922 году возведен в сан архимандрита и переведен в Кривой Рог 
настоятелем Никольского храма. В январе 1923 года хиротонисан во епископа
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Елисаветградского, викария Херсонской епархии. Через шесть дней после хи
ротонии был арестован, содержался в тюрьмах Елисаветграда и Одессы. В мае 
1923 года освобожден и выслан в Кривой Рог. В октябре 1923 года арестован, от
правлен в Харьковскую тюрьму. В январе 1924 года освобожден под подписку о 
невыезде из Харькова. В декабре 1926 года вновь арестован и выслан на Север, 
в село Кудымкар. В октябре 1928 года арестован и заключен в тюрьму Тоболь
ска, откуда по этапу отправлен в ссылку в Сургут, а затем в село Уват. В конце 
1929 года переехал на жительство в город Старый Оскол. Епископ Сароосколь- 
ский (1929—1933). В марте 1933 года арестован, три месяца находился в тюрьме 
города Воронежа. С августа 1933 года — епископ Белгородский, управляющий 
Курской епархией. С ноября 1933 года — епископ Курский. С января 1934 го
да — архиепископ Курский и Обоянский. В июле 1935 года арестован и в декабре 
1935 года приговорен к лишению свободы сроком на десять лет. Отбывал нака
зание в Дальлаге. Арестован в лагере в феврале 1938 года и отправлен в тюрьму 
в Благовещенск Хабаровского края. В марте 1938 года тройкой при УНКВД по 
Хабаровскому краю приговорен к смертной казни. Приговор приведен в испол
нение 1 июня 1938 года.

Павел (Борисовский Павел Петрович) (1867—1938), митрополит. Родился в семье 
дьякона. Окончил Московскую духовную академию (1892). Протоиерей, ректор 
Пензенской духовной семинарии (1908—1911). Ректор Владимирской духовной 
семинарии (1911-1916). В 1915 принял монашеский постриг, иеромонах, архи
мандрит. Епископ Суздальский, викарий Владимирской епархии (1916 — апрель 
1918, май 1918-1921), Челябинский (1918), Вятский (1921—1922). Арестован в 1922 г. 
и приговорен к 3 годам ссылки в Нарымский край. По отбытии ссылки в начале 
1926 года вернулся в Вятскую епархию, где вскоре возведен в сан архиепископа. 
В мае 1926 года вновь арестован и приговорен к 3 годам ссылки. Ссылку отбывал 
в г. Александрове Владимирской губернии, освобожден в 1927 году, продолжив 
служение на Вятской кафедре. С 1927 года являлся членом Временного Патриар
шего Священного Синода. Вместе с другими членами Временного Синода подпи
сал Декларацию митрополита Сергия 1927 года. С января 1929 года — архиепископ 
Ярославский и Ростовский. В мае 1932 года возведен в сан митрополита Ярослав
ского и Ростовского (в 1931 году — временно управляющий Владимирской епар
хией). Арестован в 1937 году. В октябре 1938 года Военной Коллегией Верховного 
Суда СССР по ст. 58-2-8-10-11 УК РСФСР приговорен к расстрелу. Расстрелян 
6 октября 1938 года на расстрельном полигоне у деревни Селифонтово Ярослав
ского района Ярославской области и погребен в общей братской могиле.

Павел (Дмитровский Павел Григорьевич) (1872-1946), архиепископ. С 1896 г. свя
щенник. Во время Первой мировой войны — священник на учебном судне минного 
отряда Балтийского флота «Народоволец», где прослужил до 1918 года. Окончив 
служение на корабле, находившемся тогда в Финском заливе, остался в Эстонии. 
Проживал в г. Нарва. С 1919 г. служил приходским священником в Кренгольмской 
Воскресенской церкви, а затем вторым священником Нарвского Спасо-Преоб- 
раженского собора. Протоиерей (1926). Епископ Нарвский (1937). Архиепископ
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Нарвский (1942). В 1942 г. остался в духовном подчинении Патриаршего экзарха 
Прибалтики митрополита Сергия (Воскресенского). Архиепископ Таллиннский 
и Эстонский (1945). Во время Второй мировой войны служил на оккупированных 
территориях. Посещал лагеря русских военнопленных в Эстонии, а также лагеря 
для русских беженцев и перемещенных лиц; оказывал пленным духовную и мате
риальную помощь. В некоторых лагерях (Балтийский порт, Феллин) организовал 
постоянные русские церкви. Окормлял приходы Кингисеппского (Ямбургского) и 
Волосовского районов, временно оккупированные немецкими войсками. Возоб
новил богослужения во многих бывших закрытыми и разрушенными храмах.

Павлин (Крошечкин Петр Кузьмич) (1879-1937), архиепископ, свяшенномуче- 
ник. Родился в крестьянской семье. Окончил Московскую духовную семинарию 
(1912, прошел ее курс за два года), Московскую духовную академию (1916) со 
степенью кандидата богословия. Иеромонах (1910). С августа 1916 года — пре
подаватель Пастырско-миссионерской семинарии при Григорие-Бизюковом 
монастыре Херсонской епархии. В 1920—1921 гг. — наместник московского 
Новоспасского монастыря в сане архимандрита. С мая 1921 г. — епископ Рыль- 
ский. В 1922 г. — арестован и приговорен к пяти годам заключения. Около года 
провел в одиночной камере одной из московских тюрем. Досрочно освобожден 
и поселился в Москве под надзором. С октября 1926 г. — епископ Полоцкий и 
Витебский. Инициатор и организатор тайных выборов Патриарха путем сбора 
подписей среди архиереев. За это арестован, и с декабря 1926 г. по апрель 1927 г. 
находился в тюрьме. С декабря 1927 г. — епископ Пермский и Соликамский. 
С декабря 1930 г. — епископ Боровский и управляющий Калужской епархией. 
С сентября 1931 г. — епископ Калужский. С июня 1933 г. — архиепископ Моги
левский. Арестован в октябре 1935 г. и приговорен к 10 годам лагерей. Находился 
в заключении в Мариинских лагерях Кемеровской области. В октябре 1937 года 
тройкой УНКВД Западносибирского края приговорен к расстрелу. 3 ноября того 
же года приговор был приведен в исполнение.

Палладий (Выдыбида-Руденко Петр) (1891 — ок. 1971), митрополит. Окончил 
духовную семинарию (1909) и физико-математический факультет университета 
св. Владимира в Киеве. Заместитель министра финансов Украинской народной 
республики (1919). После революции — в эмиграции в Польше в связи с измене
нием государственных границ. Принял священство. Протоиерей. С 1935 г. в Поча- 
евском монастыре. Принял монашество. Архимандрит. Епископ Краковский 
и Лемковский (февраль—август 1941), в юрисдикции Польской Автокефальной 
Православной Церкви. Архиепископ Краковский и Лемковский (1941-1944). Пос
ле Второй мировой войны не присоединился ни к одной из существовавших на 
Западе украинских юрисдикций, и некоторое время продолжал считать своим 
первоиерархом варшавского митрополита Дионисия (Валендинского). Некоторое 
время занимался организацией своей паствы в лагерях Ди Пи в Западной Герма
нии. В 1952 г. переехал в США и принят в юрисдикцию Северо-Американской 
митрополии Русской Православной Церкви и назначен викарным епископом 
Бруклинской епархии, но в том же году уволен от всех обязанностей. В 1954 г.
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объединился с архиереем Украинской Автокефальной Православной Церкви 
(УАПЦ) архиепископом Игорем (Губой). Ими была основана «Украинская Авто
кефальная Православная Церковь в эмиграции». В том же году Церковь принята 
в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. Митрополит (1954). В 1960 г. 
принят в совет Американских канонических епископов. При этом канонический 
статус УАПЦ в эмиграции, ее положение в структуре Константинопольского 
Патриархата и характер ее взаимоотношений с другой константинопольской 
украинской юрисдикцией (УПЦ Америки) оставались неопределенными. Пред
положительно скончался в 1971 году.

Палтарокас Каземир (1875-1958), епископ Паневежский (с 1926).

Панкратии (Гладков Василии Васильевич), епископ. Окончил Московскую 
духовную академию (1918). Пострижен в монашество и рукоположен во ие
ромонаха. Служил настоятелем Знаменской церкви в с. Перове под Москвой. 
В 1941 г. наместник Почаевской Свято-Успенской лавры. Автономной экзархией 
Украинской церкви в 1942 г. посвяшен во епископа с титулом Белгородского 
и Грайворонского для управления Курской епархией. Но поскольку Курская 
область находилась в прифронтовой зоне и за пределами рейхскомиссариата, 
разрешения оккупационных властей на выезд в свой кафедральный город не 
получил. Впоследствии переведен на викарную Нежинскую кафедру. В 1943 г. 
арестован советскими властями в Нежине (?) как пособник немецких оккупантов 
и отправлен в сибирские лагеря. По некоторым сведениям убит сотрудниками 
НКВД в конце 1943 г. после жестоких истязаний.

Пантелеймон (Рожновский Павел Стефанович) (1867—1950), митрополит. 
Из дворян. Окончил Николаевское инженерное военное училище, вышел в от
ставку в 1895 г. Пострижен в монашество в 1897 году. С 1913 г. — епископ Двинс
кий. В 1918 г. выехал в Западную Беларусь, вскоре занятую польскими войсками. 
Епископ Пинский и Новогрудский (1920-1922). В 1922 г. выступил против «ав
токефалии» Польской Церкви, удален из епархии, сослан в Жировицкий монас
тырь. В октябре 1939 г. возглавил церковное управление в занятой советскими 
войсками Западной Белоруссии. С октября 1941 г. — митрополит Минский и 
всея Беларуси. За отказ выполнять требования марионеточного Белорусского 
правительства в 1942 г. сослан в монастырь в Ляды. Митрополит Минский и 
Белорусский (1943-1944). Летом 1944 г. в числе беженцев — в Германии. Послед
ние годы жил в Мюнхене, войдя в состав юрисдикции Русской Православной 
Церкви за рубежом.

Пантелеймон (Рудык Петр Стефанович) (1898-1968), архиепископ. Родил
ся в крестьянской семье. После революции — в эмиграции в Польше в связи 
с изменением государственных границ. Принял монашество (1920). Окончил 
богословские классы духовной семинарии (1924) и православный богословский 
факультет Варшавского университета. Настоятель одной из православных цер
квей в г. Львов. Игумен (не позднее 1929 г.). Благочинный церквей во Львове.
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Архимандрит (1929). Настоятель Загаецкого монастыря (1929). Наместник Поча- 
евской лавры (1933). В 1941 г. хиротонисан во епископа Львовского. В 1941—1943 гг. 
управлял Киевской епархией автономной Украинской Церкви. В апреле 1944 г. 
после эвакуации в Варшаву избран главой автономной Церкви с возведением в 
сан архиепископа. В 1945—1957 гг. состоял архиепископом заграничного Карло- 
вацкого Синода (в Африке, Аргентине, Восточной Канаде). С марта 1959 г., после 
принесения покаяния, принят в общение с Русской Православной Церковью. 
С августа 1959 г. — архиепископ Эдмонтонский и Канадский.

Парийский Лев Николаевич (1892—1972), секретарь патриарха Алексия. Окон
чил Петроградскую духовную академию (1915), кандидат богословия. С 1915 г. 
преподавал в Калужской и Минской духовных семинариях. Помощник секретаря 
канцелярии митрополита Вениамина (1920—1922). Арестован в июле 1922 г., при
говорен к 5 годам лишения свободы. Условно-досрочно освобожден в 1923 году. 
В 1930-е гг. — псаломщик и регент различных храмов Ленинграда. Секретарь 
митрополита Алексия, бухгалтер Патриархии (1944-1945). В 1943 и 1944 гг. вы
полнял специальные задания митрополита Алексия в освобожденных от окку
пации районах Ленинградской области. Секретарь Патриарха Алексия, регент 
домовой церкви Патриарха (1945—1950). Инспектор, доцент, затем профессор, 
магистр богословия Ленинградской духовной академии (1950-1967). С 1967 года 
на пенсии. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне».

Пароменский Павел Владимирович (1881—1963), преподаватель в Витебском 
кооперативном техникуме (с 1933). В 1941 г. возглавил церковный подотдел от
дела культуры Витебской городской управы. В 1943 г. — секретарь Витебского 
окружного благочиннического управления. После освобождения Белоруссии 
от немецких оккупантов арестован по обвинению в измене Родине, в частности 
в публикации в оккупационных изданиях статей с критикой советской власти 
и Патриарха Сергия. Приговорен к 10 годам ИТЛ. С 1955 г. проживал в Двинске 
(Даугавпилс).

Парфений (Левицкий) (1858—1921), архиепископ. Епископ (1899). С 1908 г. — 
епископ Тульский и Белевский. С 1920 г. — архиепископ Полтавский и Пере
яславский.

Петр (Полянский Петр Федорович) (1862—1937), митрополит, священному- 
ченик. Окончил Московскую духовную академию (1892). Участник Поместного 
Собора 1917—1918 годов. В 1920 г. по предложению Патриарха Тихона принял 
монашество, священство и рукоположен во епископа Подольского, викария Мос
ковской епархии. Арестован и сослан в Великий Устюг. Архиепископ (по воз
вращении из ссылки, 1923). Митрополит Крутицкий (1924). Местоблюститель 
Патриаршего Престола (1925). Арестован в декабре 1925 года, находился в оди
ночном заключении, приговорен в ноябре 1926 года к 3 годам ссылки. Арестован 
в с. Абалак в апрель 1927 года, сослан в поселок Хэ. В 1928 г. срок ссылки продлен.
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Арестован в августе 1930 года, отбывал одиночное заключение. В июле 1931 года 
приговорен к 5 годам. Продолжал отбывать одиночное заключение в Екатерин
бургской тюрьме. После 1933 г. условия заключения ужесточились; переведен в 
Верхнеуральскую тюрьму. К моменту окончания срока заключения (июль 1936) 
приговорен к продлению срока заключения на 3 года. В октябре 1937 года приго
ворен тройкой НКВД по Челябинской области к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 10 октября 1937 года.

Петр (Пяхкель Петр Михайлович) (1875—1948), епископ. Священник, служил 
в Печорах. В июле 1941 г., после занятия немецкими войсками Печеры, издал 
циркуляр, называя себя в нем благочинным Печорского округа, поставленным 
новыми гражданскими и военными властями, и требуя прекратить на богослу
жениях поминовения экзарха и возносить только имя митрополита Таллинского 
Александра (Паулуса) с титулом всея Эстонии. В августе 1943 г. хиротонисан во 
епископа Печерского, пребывал в подчинении Эстонского Синода. Арестован в 
июне 1945 года. Осужден военным трибуналом войск НКВД Псковской области 
в сентябре 1945 г. на 10 лет. Скончался в лагере в Сибири.

Петров Александр Михайлович (1891—1942), протоиерей. В 1917 г. окончил 
Петроградскую духовную академию (1917). Священник Преображенской цер
кви в Урицке (Лигово) (1929—1930). Арестован в январе 1930 года. В процессе 
следствия обвинение в контрреволюционной деятельности не подтвердилось и 
в марте 1930 года освобожден. В 1930-е годы служил в Николо-Богоявленском 
соборе. Оказался на оккупированной территории. В 1941-1942 гг. — настоятель 
Павловского собора в Гатчине. За патриотическую деятельность расстрелян фа
шистами в августе 1942 года.

Петров Николай Михайлович (1894-1970), священник. С 1942 г. (?) служил в 
Успенской церкви с. Вруда, Георгиевской церкви с. Ложголово Ленинградской 
области. С 1947 г. — протоиерей, с 1960-х гг. — за штатом.

Пимен (Пегое Павел Григорьевич) (1875-1942), архиепископ. Епископ (1911). 
Епископ Каменец-Подольский и Брацлавский (1918). Архиепископ (1921). В 1922 г. 
уклонился в обновленческий раскол. В 1923—1924 гг. назначен обновленцами 
«митрополитом Харьковским». С 1925 г. обновленческий «митрополит Киевский 
и всея Украины», глава «Украинской Автокефальной Православной Синодальной 
Церкви». Принес покаяние (1935), принят в общение, назначен архиепископом 
Каменец-Подольским и Брацлавским.

Питирим (Свиридов Петр Петрович) (1887—1963), митрополит. Родился в крес
тьянской семье. В 1915 г. окончил Саратовскую духовную семинарию и рукополо
жен в сан священника. После 1917 г. служил в различных приходах Саратовской, 
Пензенской и Нижегородской епархий. В 1937-1941 гг. — настоятель Покровского 
храма г. Куйбышева. В 1941 г. принял монашество, в том же году хиротонисан в 
епископа Куйбышевского. В январе 1942 г. переведен на архиерейскую кафедру
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в Калугу, а в 1943 г. — в Курск. Участвовал в Соборе 1943 года. В феврале 1945 г. 
возведен в сан архиепископа. С января 1947 г. — архиепископ Минский и Белорус
ский. В 1949—1959 гг. времен но управлял Гродненской епархией и Пинской епар
хией. В 1955 г. возведен в сан митрополита. С 1959 г. митрополит Ленинградский 
и Ладожский, с 1960 г. — Крутицкий и Коломенский. Член Синода, председатель 
комиссии по межхристианским связям Русской Православной Церкви.

Плесцов Сергей Иннокентьевич (1906-?), руководящий сотрудник органов 
государственной безопасности СССР. Начальник УНКГБ Архангельской об
ласти (1944).

Поликарп (Сикорский Петр Дмитриевич) (1875—1953), митрополит Украинской 
автокефальной церкви в эмиграции. Родился в семье священника. Окончил Киевс
кую духовную семинарию (1898). Столоначальник Киевской духовной консистории 
(1908—1918). В 1919—1921 гг. — вице-директор департамента общих дел в правитель
стве Петлюры. Также работал в Министерстве вероисповеданий петлюровского 
правительства. В 1921 г. эмигрировал в Польшу. Пострижен в монашество и рукопо
ложен во иеромонахи (1922). В том же году возведен в сан архимандрита. Поочередно 
был наместником (или настоятелем) монастырей — Дерманского и Загаевского 
на Волыни, Жировицкого на Гродненщине. Активно занимался политической и 
общественной деятельностью. В 1932 г. хиротонисан во епископа Луцкого, викария 
Волынско-Ровенской епархии. Принадлежал к Польской автокефалии. В 1940 г., 
вскоре после присоединения Западных областей Украины и Белоруссии к СССР, 
перешел служить в Украинский Экзархат Русской Православной Церкви. Назна
чен епископом Владимиро-Волынским. После немецкой оккупации Украины 
обратился к Митрополиту Варшавскому Дионисию с ходатайством благословить 
хиротонии новых епископов для воссоздаваемой Украинской Автокефальной 
Православной Церкви. Митрополит Дионисий удовлетворил данное ходатайство. 
Тогда же возведен в сан архиепископа Луцкого и объявлен «временным админис
тратором Православной автокефальной Церкви на освобожденных землях Укра
ины». В марте 1942 года Патриаршим Местоблюстителем Русской Православной 
Церкви Митрополитом Сергием (Страгородским) с Собором архиереев запрещен 
всвященнослужении.его священнодействия объявлены недействительными а рас
поряжения незаконными на основании ряда канонических положений. В случае 
неподчинения объявлялся лишенным священства и монашества с момента нару
шения запрещения. Епископскому суду Московского Патриархата не подчинил
ся. В мае 1942 года на «Соборе» УАПЦ получил титул «митрополита Киевского». 
В 1944 г. эвакуировался в Варшаву, затем через Словакию в Германию. С 1946 г. — 
митрополит-администратор Украинской Автокефальной Православной Церкви в 
эмиграции. В 1950 г. переехал во Францию и жил недалеко от Парижа.

Поляков Филофей Петрович (1893—1958), протоиерей. Родился в семье свя
щенника. Диакон Николаевской церкви на Петровском острове в Петрограде 
(1914—1918). В 1918—1921 гг. служил в тыловом ополчении Красной Армии. Иерей
(1921). Священник Никольской церкви на Петровском острове (1921-1922), настоя
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тель церкви Михаила Архангела (1924-1932). В 1929-1932 гг. — настоятель нижнего 
иосифлянского храма в Михаило-Архангельской церкви. После поездки к мит
рополиту Иосифу (Петровых) в 1932 г. награжден саном протоиерея. Подвергался 
кратковременным арестам в 1927, 1932 годах. После ареста 1937 года вернулся в 
Московскую Патриархию. Служил в храмах г. Ленинграда. В 1942 г. приговорен к 
высылке из Ленинграда (приговор отменен). Награжден медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», «За оборону Ленинграда».

Полянский Иван Владимирович (1898-1956), руководящий сотрудник орга
нов государственной безопасности. В 1919—1921 гт. — красный партизан, затем 
красноармеец. С 1921 г. — в Уфимской губернской ЧК (начальник отделения, 
начальник секретариата оперчасти). С 1926 г. — в Москве, на оперативной работе 
по «церковной линии». Начальник 3-го отделения СПО ОГПУ (с апреля 1933 года). 
В 1935-1942 гг. — в УНКВД по Ленинградской области (начальник отделения, 
заместитель начальника отдела, начальник отдела). В 1942-1944 гг. — начальник 
транспортного отдела НКВД-Н КГБ Октябрьской железной дороги в Москве. 
С 1944 г. — начальник отдела 2-го управления НКГБ-МГБ. В 1947 г. уволен из 
органов по состоянию здоровья. Председатель Совета по делам религиозных 
культов при СМ СССР (с 6 июня 1944 года).

Пономарев Аркадий Константинович (1884—1948), протоиерей. Настоятель 
храма Петра и Павла у Яузских ворот (1935—1948).

Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич (1902-1984), государственный и во
енный деятель. В 1938-1947 гг. — первый секретарь ЦК КП Белоруссии. С 1939 го
да также член Военного совета Белорусского военного округа, принимал участие 
в руководстве войсками, вошедшими на территорию Западной Белоруссии. В го
ды Великой Отечественной войны — член военных советов 3-й ударной армии, 
Западного, Центрального и Брянского фронтов. В 1942—1944 гг. — начальник 
Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главно
командования.

Понятский Михаил Димитриевич, протоиерей. Настоятель Тульского храма 
Двенадцати Апостолов, благочинный Тульской епархии. Награжден медалью 
«За оборону Москвы».

Попков Петр Сергеевич (1903—1950), советский партийный деятель. В 1937— 
1938 гг. — председатель Ленинского райсовета в Ленинграде. С 1938 года — замес
титель председателя, в 1939-1946 гг. — председатель Ленгорсовета. Один из орга
низаторов и руководителей оборон ы Ленин града в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов.

Попов Георгий Михайлович (1906—1968), советский партийный и государствен
ный деятель. С 1938 г. по май 1945 г. — второй секретарь МГК ВКП(б). Первый сек
ретарь МК и МГК (1945-1949), председатель исполкома Моссовета (1944-1950).
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Попов Михаил Михайлович (1888—не ранее октября 1995), протопресвитер. 
В 1910 г. окончил семинарию в Новочеркасске. В этом же году принял сан свя
щенника. Служил на станице Сершевской. Во время Первой мировой войны на
ходился в составе 9-го Донского кавалерийского полка и в других военных частях. 
В марте 1920 г. в Евпатории вступил в Русскую армию генерала Врангеля полко
вым священником. В начале ноября 1920 г. эвакуировался в Константинополь. 
В 1921—1928 гг. проживал в болгарском городе Ломеч, где выполнял обязанности 
военного и приходского священника. В апреле 1928 г. переехал в Будапешт, за
нял приход в эмигрантской колонии. В октябре 1931 г. освобожден от занимаемой 
должности и лишен сана за вмешательство в дела политических и общественных 
организаций и аморальное поведение. Перешел под юрисдикцию Карловацкого 
Синода русской зарубежной православной церкви. В 1932 г. арестован венграми 
и интернирован; сначала проживал в Хайдунамаше, а с 1935 г. — в Дебрецене. 
Занимался журналистикой, читал лекции в местном университете, где в то же 
время окончил философский факультет. В 1938 г. получил венгерское гражданство. 
В сентябре 1940 г. назначен администратором православной церкви в Венгрии в 
сане протопресвитера. В апреле 1941 г. назначен «администратором греко-восточ
ных венгерских и греко-восточных русинских церковных частей». В июне 1944 г. 
арестован венгерской полицией по подозрению в крещении еврейских детей за 
большие взятки. В конце декабря 1944 г. выслан в Германию на принудительные 
работы. Во время этапа бежал и скрывался до прихода советских войск. В мае 1946 г. 
обратился к Патриарху Московскому Алексию (Симанскому) с просьбой принять 
его под свою юрисдикцию как священника, или мирянина. В начале апреля 1947 г. 
в Будапеште арестован советскими органами госбезопасности. В сентябре 1947 г. 
Закарпатским областным судом приговорен к 25 годам ИТЛ. Отбывал наказание в 
Воркуте и Мордовских лагерях. В октябре 1955 г. направил жалобу в Москву, в кото
рой сообщал, что в сентябре того же года был освобожден досрочно, и хлопотал о 
возвращении в Венгрию. Последующая судьба не известна.

Попов Тихон Дмитриевич (1876—1962) — протоиерей, профессор. Родился в 
семье сельского священника. В 1900 г. окончил Киевскую духовную академию и 
рукоположен во иерея. В 1912-1932 гг. служил в Спасской церкви г. Воронежа. Од
новременно состоял законоучителем Мариинской женской гимназии. С 1913 г. — 
профессор богословия Воронежского сельскохозяйственного института. В 1917 г. 
защитил магистерскую диссертацию о святителе Тихоне Задонском. В 1920 г. 
арестован в г. Воронеже. В 1922 г. уклонился в обновленческий раскол и стал 
одним из самых заметных его деятелей. В 1922—1931 гг. — член Воронежского 
Епархиального обновленческого управления. Участвовал в двух обновленческих 
соборах 1923 и 1925 гг., на которых выступал с докладами, на втором соборе избран 
членом обновленческого Священного Синода. Хиротонисан в брачном состоя
нии в обновленческого «епископа» Орехово-Зуевского. С 1934 г. — «архиепископ» 
Тульский, «архиепископ» Воронежский. С 1936 г. — управляющий Московской 
обновленческой митрополией в сане «митрополита» Московского и Тульского. 
Арестован в 1938 году. Особым Совещанием при НКВД СССР в апреле 1939 года 
приговорен к 5 годам ссылки в Казахстан. Вернулся из лагеря во время Великой
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Отечественной войны. В начале 1944 г. принес покаяние и принят в общение с 
Московской Патриархией в сане протоиерея, назначен ректором открывшегося 
в 1944 г. Московского Богословского института. С 1946 г. — профессор Москов
ской духовной академии.

Поскребышев Александр Николаевич (1891—1965), советский государственный 
и партийный деятель. Заведующий особым сектором ЦК (Секретариат Сталина, 
1928-1953).

Проскуряков Илья Иванович, священник. Рукоположен в 1942 году. В 1942— 
1945 гг. служил в Воскресенской церкви с. Яблоницы Волосовского района Ле
нинградской области.

Пузанов Феодор Андреевич (1888—1965), священник. Родился в семье псалом
щика. Окончил земскую школу в с. Каменка Уфимской губернии (1895). Крес
тьянствовал. Участник Первой мировой войны. Георгиевский кавалер (в 1914 и 
1915 гг. награжден Георгиевскими крестами 2-й, 3-й и 4-й степеней и георгиевской 
медалью 4-й степени). В 1918—1920 гг. — псаломщик в церкви с. Каменка Уфимской 
губернии. С июня 1921 г. — псаломщик церкви с. Новоспасское Самарской губер
нии. В марте 1923 г. епископом рукоположен во диакона к церкви с. Новоспасское, 
позже — диакон церкви с. Борискино Самарской епархии. В августе 1926 г. руко
положен во священника, определен к церкви станицы Становая Петропавловской 
области. В 1928 г. арестован НКВД, осужден к 3 годам заключения на Нижнем 
Урале, до 1932 г. — на поселении. В 1932-1941 гг. проживал в Чудово Новгородской 
области, трудился рабочим. В оккупации — в Чудово. С 1941 г.—священствовал в 
Чудово, в Пскове. С апреля 1942 г. Псковской Миссией назначен настоятелем цер
кви с. Хохловы Горки Порховского уезда Псковской епархии. В течение 1943 года 
собирал среди прихожан средства на строительство танковой колонны имени Ди
митрия Донского. В Фонд обороны были сданы деньги, куски золотых окладов и 
риз, кадила и подсвечники из сожженной фашистами церкви на сумму 500 тыс. руб
лей. Поддерживал связь с партизанами. Награжден медалью «Партизану Великой 
Отечественной войны». С марта 1944 г. — благочинный шести районов Псковской 
области (до декабря 1945 года). Служил на приходе церкви Хохловы Горки. С сен
тября по декабрь 1944 г. — настоятель церкви с. Михайлово Псковской епархии, 
затем — вновь в Хохловых Горках. С февраля 1947 г. — настоятель церкви с. Углы 
Новгородской области, с марта 1948 г. — настоятель Успенской церкви с. Молочково 
близ Сольцов (Новгородская епархия). Затем служил в г. Чудово.

Радзивинович Константин Дионисьевич (1886—1956), протоиерей. На 1933 год — 
настоятель церкви св. Архистратига Михаила вс. Зембино Борисовского района 
Минской области. В 1933 г. приговорен к 3 годам лагерей. Наказание отбывал 
на строительстве канала Москва-Волга. После освобождения жил в Могилеве. 
С 1941 г. — настоятель Трехсвятительской церкви.

Ранзан Язепс (1886—1969), епископ Рижский (с 1923).
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Расторгуев Андрей Иванович (1894-1970), протоиерей, бывший обновлен
ческий архиепископ. В 1914 году окончил Симбирскую духовную семина
рию (по другим источникам — Калужскую духовную семинарию и два курса 
Московской духовной академии). В 1917 году мобилизован в армию. С 1917 г. 
священствовал в Симбирской епархии. В 1922—1923 гг. уклонился в обновлен
ческий раскол. В 1928 г. рукоположен во обновленческого епископа в Самаре 
в брачном состоянии. С 1929 г. — епископ Сызранский, викарий Самарской 
(Куйбышевской) епархии. В апреле 1931 г. возведен в сан архиепископа. С ап
реля 1935 г. — архиепископ Александровский, викарий Ивановской митропо
лии. В сентябре 1935 г. уволен от управления Александровской епархией ввиду 
выяснившейся неспособности управлять епархиальными делами, и назначен 
настоятелем собора в Орехово-Зуеве Московской епархии. С декабря 1936 г. — 
архиепископ Калужский и Боровский. В 1939 г. осужден за неуплату налогов 
к принудительным работам. С февраля 1941 г. уволен за штат и исключен из 
списков обновленческих иерархов. С января 1943 г. вновь назначен архиеписко
пом Ульяновским и Мелекесским. С апреля 1943 г. — архиепископ Звенигород
ский, временно управляющий Московской епархией. В 1943 г. принес покаяние 
и принят в сане протоиерея, назначен настоятелем Воскресенского храма в 
Сокольниках. В 1944 г. награжден митрой и зачислен в число преподавателей 
Богословского Института.

Редикульцев Иннокентий Фокич (7—1944), протодиакон, оперный певец, бас. 
Солист Большого театра. Попал с женой в немецкое окружение под Смоленском. 
В оккупации в Вильно — протодиакон Свято-Духова монастыря. Убит вместе с 
митрополитом Сергием (Воскресенским).

Рожицын Валентин Сергеевич (1888-1942), советский писатель-антирели- 
гиозник, исследователь жизни и деятельности Джордано Бруно. Автор книги 
«Тихоновцы, обновленцы и контр-революция» (1926)

Розенберг Альфред (1893-1946), один из наиболее влиятельных членов на
ционал-социалистической немецкой рабочей партии и ее идеолог. Начальник 
управления внешней политики НСДАП (1933—1945), рейхсминистр по делам 
восточных территорий (1941—1945). Рейхсляйтер (1933). На Нюрнбергском про
цессе приговорен к смертной казни через повешение.

Розенфельдер Карл, руководитель группы религиозной политики министерс
тва оккупированных восточных территорий.

Романков Василий Филиппович (1891—1963), протоиерей, в обн. расколе — 
протопресвитер. Настоятель церкви Троицы Живоначальной на Пятницком 
кладбище (1939-1962).

Ружицкий Константин Иванович (1888—1964), протоиерей, ректор Московской 
духовной академии.
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Румянцев Владимир Александрович (1877—1947), протоиерей. В 1942—1945 гг. — 
настоятель кафедрального Никольского собора в Ленинграде. Награжден меда
лью «За оборону Ленинграда».

Румянцев Сергей Владимирович (7—1977), протоиерей. Родился в семье по
томственного петербургского священника. Окончил педагогическое отделение 
факультета Общественных наук Ленинградского государственного университета
(1924). Прослушал курс лекций в Ленинградском богословском обновленческом 
институте (1923-1926). С 1925 г. находился в обновленческом расколе. С апре
ля 1943 г. — обновленческий епископ Ладожский. Принимал активное участие 
среди верующих обновленческой ориентации в сборе средств в фонд обороны 
государства. В июне 1944 г. принес покаяние. В сентябре 1944 г. рукоположен 
во диакона, а затем во пресвитера к Свято-Троицкому храму в Лесном. Настоя
тель Спасо-Преображенского собора в Ленинграде (декабрь 1945-1973). Вышел 
по болезни за штат в 1973 году. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». С 1953 г. по 
1964 г. — секретарь митрополита Ленинградского и Новгородского.

Рыбачук (Ребарчук) И.М., полковник армии УНР. В годы Второй мировой 
войны сотрудник Абвергруппы-205, начальник разведывательно-резидентской 
области «Б».

Рымашевский Николай Данилович (1889—7), протоиерей. Настоятель церкви с. 
Новые дороги Стародорожского района Минской области (1930-1936). Арестован 
в апреле 1936 года. В июле 1936 года приговорен к 5 годам ИТЛ. Освобожден в 
1941 году, служил священником.

Савинский Сергей Васильевич (1877—1954), профессор Московской духовной 
академии, протоиерей, русский православный богослов. Родился в семье священ
ника. Окончил Казанскую духовную академию (1900). Рукоположен в 1947 году. 
Проректор, инспектор, а затем ректор Московской духовной академии.

Савченко Сергей Романович (1904—1966), один из руководителей органов го
сударственной безопасности, генерал-лейтенант. В 1943-1949 гг. — нарком—ми
нистр госбезопасности Украинской ССР.

Серапион (Шевалеевский Владимир Макарович) (1873-1937), епископ. Родился в 
семье священника. Окончил Казанскую духовную академию (1898). Иерей (1905), 
протоиерей (1913—1928). Член Священного Собора Российской Православной 
Церкви 1917-1918 годов. Епископ Моршанский, викарий Тамбовской епархии 
(1928—1933), Арзамасский, викарий Горьковской епархии (1933-1934). Арестован 
в марте 1934 года, приговорен к 5 годам ссылки в Севкрай. Находился в ссыл
ке в Усть-Сысольске (Сыктывкар) Коми АССР. Арестован в феврале 1937 года. 
Тройкой при УНКВД Коми АССР в сентябре 1937 года приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 15 сентября 1937 года.
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Серафим (Ляде Карл Георг Альберт , в крещ ении Серафим) (1883—1950), мит
рополит. Родился в немецкой протестантской семье. В 1904 г. перешел в право
славие. Окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию (1907) и Москов
скую духовную академию (1916) со степенью кандидата богословия. Священник 
(1907), служил в Новоградволынском соборе Волынской епархии, затем служил 
на приходах в Харьковской епархии. Преподавал немецкий язык в Харьковской 
духовной семинарии. Полковой священник в Белой армии (1919—1920). После 
вдовства принял монашеский постриг и был хиротонисан обновленцами в Харь
кове во епископа обновленческим митрополитом Пименом (Пеговым), вошел в 
состав обновленческого Синода Украины. Епископ Змиевский, Ахтырский (1927). 
В 1930 г. выслан из СССР, вернулся в Германию. Принес покаяние и поличному 
разрешению митрополита Антония (Храповицкого) был принят в состав Русской 
Православной Церкви Заграницей в сущем сане. В 1938 г. возглавил Германскую 
епархию. Архиепископ Берлинский и Германский (1939). Митрополит (1942). 
С 1942 г. возглавлял Средне-Европейский митрополичий округ РПЗЦ.

Серафим (Ш ахмуть Семен Романович) (1901-1946), архимандрит, преподобно- 
мученик. Родился в семье крестьян-бедняков. В 1922-1941 гг. — в Свято-Успенском 
Жировицком монастыре (монах, иеродиакон, иеромонах, игумен, архимандрит). 
В 1941-1943 гг. проводил миссионерскую деятельность на территории Восточной 
Беларуси, открывая храмы и возобновляя церковно-приходскую жизнь. Арестован 
в сентябре 1944 г. по обвинению в «пособничестве немецким оккупантам». В июле 
1945 г. Особым совещанием при НКВД приговорен к 5 годам ИТЛ. Направлен в 
Горьковскую область. В 1946 году скончался в тюрьме НКВД.

Сергиенко Василий Тимофеевич  (1903—1982), один из руководителей органов 
государственной безопасности, нарком внутренних дел УССР (1941—1943).

Сергий (Воскресенский Дмитрий Николаевич) (1897—1944), митрополит. Родился 
в семье священника. Окончил Московское духовное училище. В 1918-1922 гг. — 
на гражданской службе. С1922 года — в московском Свято-Даниловом монас
тыре. Послушник ректора Петроградской духовной академ ии епископа Федора 
(Поздеевского). Принял постриг (1925 (по другим данным, 1923)). Иеродиакон
(1925). Иеромонах (1925). Секретарь Московской Патриархии (1926). Настоятель 
храма в г. Орехово-Зуево (1930). С 1931 г. — ответственный редактор «Журнала 
Московской Патриархии». Настоятель Воскресенского храма в Сокольниках 
(1932—1933). Архимандрит. В 1933 г. хиротонисан во епископа Коломенского, 
викария Московской епархии. Епископ Бронницкий (1934), Дмитровский (1936). 
Архиепископ Дмитровский, управляющий делами Московской Патриархии 
(1937—1941). В 1939 году — член Священного Синода, состоящего в то время из 
четырех иерархов. В конце 1940 г. направлен в Латвию и Эстонию в качестве 
полномочного представителя Патриархии для ознакомления с положением 
дел в Церкви. Митрополит Виленский и Литовский, экзарх Латвии и Эстонии 
(1941-1944). В первые дни оккупации Риги, 1 июля 1941 года, арестован, но через 
четыре дня отпущен на поруки. После освобождения собрал духовенство Риги
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в Троице-Сергиевом монастыре и объявил, что остается «послушником митро
полита Сергия (Страгородского)», т.е. Патриаршего Местоблюстителя в Москве. 
Взял на себя попечение об оккупированной части Псковской, Новгородской и 
Ленинградской области, где было открыто свыше 200 храмов. Инициатор ос
нования Псковской Православной миссии, объединившей более 400 приходов 
Северо-Запада России. Убит 28 апреля 1944 г. неизвестными, одетыми в немецкую 
форму. Похоронен в Риге на Покровском кладбище.

Сергий (Гришин Алексей) (1889—1943), архиепископ. Иеромонах (1914). После 
окончания в 1915 г. Петроградской духовной академии направлен на германс
кий фронт полковым священником. В 1917—1925 гг. — настоятель Боровского 
Пафнутьевского монастыря. Игумен. Епископ Серпуховской, с назначением на 
должность управляющим делами Патриаршего Синода (1927). С апреля 1928 г. 
возглавил Олонецкую епархию с титулом епископа Олонецкого и Петрозаводско
го, но уже через месяц был назначен епископом Полтавским. В апреле 1932 года 
определен управлять Киевской епархией. В июне 1934 года переведен в Харьков. 
С октября 1934 года — архиепископ Вышгородский. В феврале 1935 года назна
чен на Владимирскую кафедру. С мая 1936 года — в заключении. Освобожден 
в 1941 году и назначен архиепископом Можайским, управляющим Московской 
епархией. В 1942 году —архиепископ Нижегородский и Арзамасский. Возглавив 
Горьковскую кафедру в дни Великой Отечественной войны, вложил много труда 
вдело помощи фронту и обороны государства. Принимал участие в создании в
1942 году книги «Правда о религии в России». Участник Архиерейского Собора
1943 года, избран постоянным членом Священного Синода.

Сергий (Ларин Сергей Иванович) (1908—1967), архиепископ. В 1930 г. окончил 
Богословский обновленческий институт. С 1926 г. — обновленческий дьякон, с 
1930 г. — священник. В 1933 году, разведясь с женой, постригся в монашество. 
Иеромонах Тихвинского обновленческого монастыря в Ленинградской облас
ти, член и секретарь Тихвинского викариального обновленческого управления. 
Арестован в декабре 1933 г. и в 1934 г. приговорен условно к 3-м годам заключения 
в лагерь. В 1934 году — настоятель Петропавловской единоверческой (обновлен
ческой юрисдикции) церкви на Волховстрое Ленинградской области. В 1935 году 
исполнял обязанности настоятеля Пантелеймоновской церкви г. Ленинграда. 
Арестован в 1935 г. и приговорен к 3-м годам лагерей. Наказание отбывал в Дмит- 
ровлаге. В 1937 году — в Москве в обновленческой церкви Пимена Великого. 
Возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Воскресенского кафед
рального обновленческого собора в Сокольниках и благочинным обновленческих 
церквей г. Москвы. В октябре 1941 года хиротонисан в обновленческого еписко
па Звенигородского, викария Московской епархии. С мая 1943 года — епископ 
Ташкентский и Среднеазиатский. В декабре 1943 года принес покаяние. При
нят в лоно Русской Православной Церкви как монах. Тогда же рукоположен во 
иеродиакона и иеромонаха. С марта 1944 года — третий священник Ильинской 
церкви г. Загорска Московской области. В августе 1944 года хиротонисан во 
епископа Кировоградского, викария Одесской епархии. В 1945 году временно
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управлял Одесской епархией, оставаясь епископом Кировоградским. В 1946 году 
назначен епископом Одесским и Кировоградским. В этом же году переименован в 
епископа Херсонского и Одесского. С октября 1947 года — епископ Ростовский и 
Таганрогский. С февраля 1948 года переименован титул на епископа Ростовского 
и Новочеркасского. С декабря 1949 года освобожден от управления Одесской 
епархией и временно назначен управляющим Житомирской епархией. С декабря 
1949 года утвержден епископом Житомирским и Овручским. С марта 1950 года 
назначен епископом Гродненским и Брестским. В феврале 1951 года уволен на 
покой. С апреля 1952 года утвержден епископом Тульским и Белевским. С фев
раля 1954 года назначен епископом Астраханским и Сталинградским. С июля 
1959 года — епископ Омский и Тюменский. С апреля 1961 года — архиепископ 
Пермский и Соликамский. С октября 1962 года — архиепископ Берлинский и 
Среднеевропейский, экзарх Средней Европы. С мая 1964 года — архиепископ 
Ярославский и Ростовский. С мая по июнь 1965 года — временно управляющий 
Вологодской епархией.

Сергий (Страгородский И ван Николаевич) (1867-1944), патриарх Московский и 
всея Руси (1943). С 1901 г. — епископ Ямбургский, викарий Санкт-Петербургской 
епархии. С 1905 г. — архиепископ Финляндский и Выборгский. С 1911 г. — член 
Святейшего Синода. С августа 1917 г. — архиепископ Владимирский и Шуйский, 
в ноябре 1917 г. возведен в сан митрополита. Участник Всероссийского Поместно
го Собора 1917-1918 гг. в Москве. С марта 1924 г. — митрополит Нижегородский. 
С декабря 1925 года, после ареста Патриаршего Местоблюстителя митрополита 
Петра (Полянского), — заместитель Патриаршего Местоблюстителя. С 1934 г. — 
митрополит Московский и Коломенский, с декабря 1936 г. — Патриарший Мес
тоблюститель. 8 сентября 1943 г. избран Патриархом.

Сильвестр (Гаевский Стефан (Степан) И ванович) (1876—1975), архиепископ. 
В 1912 г. окончил историко-филологический факультет Киевского университета. 
Работал в различных научных учреждениях Украинской ССР. Специалист в об
ласти украинской литературы, автор свыше 60-ти научных трудов. Подвергался 
арестам в 1922 и 1933 годах. Епископ Лубенский Украинской Автокефальной 
Православной Церкви (1942). При наступлении советских войск бежал в Гер
манию, откуда выехал в Австралию. Архиепископ Украинской Автокефальной 
Православной Церкви в Австралии.

Синицын Анатолий Евграфович (1903-1967), протоиерей, обновленческий ар
хиепископ. Уклонился в обновленческий раскол в 1924 г., где получил диаконскую 
и иерейскую хиротонии. В 1928 г. хиротонисан во епископа в брачном состоя
нии. Управлял Алтайской (1928-1931), Барнаульской (1931), Омской (1931—1938) 
епархиями. С 1931 г. архиепископ. В годы войны управлял Ташкентской обнов
ленческой епархией, являлся архиепископом Алмаатинским (1943—1944). В мае 
1944 г. принес покаяние и был принят как мирянин. Впоследствии рукоположен 
в патриаршей церкви, возведен в сан протоиерея, являлся секретарем Алма- 
атинского епархиального управления. В 1958 г. уволен за штат.
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Скоропостиж ный Н иколай, протоиерей. Благочинный 1-го округа г. Киева.

Славнитский М ихаил Владимирович  (1887-1985), протоиерей. Окончил Санкт- 
Петербургскую духовную академию (1908). Рукоположен во иерея (1917). Насто
ятель Князь-Владимирского собора (1941—1942, 1947—1949, с 1962), Никольской 
Большеохтинской церкви (1942-1947, 1949-1960), Троицкого собора Александ- 
ро-Невской лавры (1960-1962). В 1955—1960 гг. — благочинный русских церквей 
в Финляндии, в 1959—1961 гг. — член Епархиального совета, в 1959-1962 гг. — 
благочинный II округа Ленинграда. Награжден медалями «За оборону Ленин
града», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

С м ирнов А лекса н д р  П авлович  (1888—1950), протоиерей. Родился в семье 
священника. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (1913). Свя
щенник храма св. мученика Никиты на Кузнецкой улице в Москве (1913-1918). 
В Красной Армии (1918-1920). Священник Богоявленского храма и Троицкого 
храма в Симбирске (1920—1921). Арестован в 1921 году, приговорен к 5 годам 
концлагерей. Свящ енник храма священномученика Климента папы Рим
ского в Замоскворечье (1927). Настоятель храма свт. Николая в Кузнецкой 
Слободе (1928—1950). В 1931 г. при закрытии храма свт. Николая в Пупышах 
организовал перенос прихожанами чудотворной иконы «Утоли моя Печали» 
в Николо-Кузнецкий храм. В 1935 г. арестован сотрудниками НКВД за со
противление планировавшегося властями сносу храма. Освобожден в связи 
с многочисленными петициями прихожан. По распоряжению И. В. Стали
на храм не был снесен. В 1941—1943 гг. — в эвакуации в Симбирске вместе с 
митрополитом Сергием. В 1943-1949 гг. — ответственный секретарь «Жур
нала Московской Патриархии». В 1949—1950 гг. — и.д. ректора Московской 
духовной академии.

Смирнов М ихаил Александрович  (1888—1962), протоиерей. В блокадном Ленин
граде — священник на Волковом кладбище.

Соллерт инский Вячеслав Степанович  (Стефанович) (1872—1955), протоиерей. 
Священник Никольской церкви в Астрахани (1921). Арестован в 1921 году, приго
ворен к 3 годам лишения свободы. С 1924 г. служил в Москве — сначала в храме 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, что в Черкизове, а с 1934 г. в храме 
Преображения Господня, что на Преображенской площади.

Спиридонов Василий Григорьевич (1869 — не ранее 1941), протоиерей. Высылался 
из Ленинграда в 1935 году. В 1939-1941 гг. — настоятель Троицкой кладбищенской 
церкви в Петергофе.

Спрингович А нтоний  (1876—1958), архиепископ Рижский (с 1923).

Степанов Александр, священник. В 1943 (?)—1944 гг. служил в Крестовоздви- 
женской церкви с. Ополье Ленинградской области.
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Стефан (П роценко Ст епан М аксим ович) (1889—1960), митрополит. Иерей
(1922). Иеромонах, архимандрит (1922). С 1926 г. — епископ Конотопский, вика
рий Черниговской епархии. С 1932 г. — епископ Черниговский и Козелецкий. 
В 1936—1942 гг. — в заключении. С 1942 г. — епископ, затем архиепископ Уфимский. 
Участник Архиерейского Собора 1943 года. С 1944 г. — архиепископ Полтавский 
и Кременчугский. В 1945—1960 гг. — архиепископ Харьковский и Богодуховский 
(митрополит с 1959 года).

Стефан (Севбо Симеон Иосифович) (1872—1965), архиепископ. Окончил Мин
скую духовную семинарию (1894). В 1896 году рукоположен в священника и 
служил в Минской епархии. В 1919 году — приходской священник в Польше. 
Боролся против автокефалии Польской Православной Церкви, отказывался 
ее признать, за что в 1924 году был арестован и до 1940 г. находился в разных 
тюрьмах. После освобождения в 1940 году присоединился к автономной Бело
русской Церкви. В 1942 г. пострижен в монашество; после возведения в сан 
архимандрита, в этом же году хиротонисан в Минске во епископа Смоленского 
и Брянского. С марта 1943 г. — временно управляющий Полоцко-Витебской 
епархией. В 1943 году вступил в контакт с Зарубежной Церковью и, после выезда 
в Германию, примкнул к ней. В 1946 году назначен архиепископом Венским 
и Австрийским.

Стефан (Ш оков Стоян Попгеоргиев) (1878-1957), митрополит Софийский и 
Экзарх Болгарский.

Тарасов Павел Петрович (1898/1899?—1971), протоиерей. Родился в семье слу
жащего. В 1928 г. рукоположен во пресвитера. Служил в храмах Ленинградской 
епархии и Ленинграда. Секретарь митрополитов Ленинградских Алексия и Гри
гория, благочинный храмов Ленинграда, управляющий делами Ленинградской 
епархии. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Темпл Уильям  (1881-1944), архиепископ Кентерберийский (1942-1944).

Тимоф ей (П иф агор Темелис) (1878—1955), патриарх Иерусалимский (1935— 
1955).

Тихон (Б еллавин  Василий И ванович) (1865-1925), Патриарх Московский и 
всея России. Окончил Торопецкое духовное училище, Псковскую духовную 
семинарию (1878-1883), Санкт-Петербургскую духовную академию (1884-1888), 
принял монашеский постриг (1891). Инспектор Холмскской духовной семи
нарии (1892); ректор Казанской духовной семинарии; архимандрит. Епископ 
Люблинский, викарий Варшавской епархии (1897). Епископ Алеутский и Аляс
кинский (1898); архиепископ (1905). Архиепископ Ярославский и Ростовский 
(1907—1913); архиепископ Литовский и Виленский (1914); митрополит Московс
кий и Коломенский (1917). Патриарх Московский и всея Руси (1917). Арестован,



находился в заключении (апрель 1922 — июнь 1923). В начале 1925 г. помещен 
в частную лечебницу Бакуниных. Скончался в больнице в день праздника 
Благовещения.

Тихон (Шарапов Константин Иванович) (1886—1937), епископ. С 1902 г. — 
послушник Белевской Введенской Макариевской пустыни Тульской епархии. 
В 1904 г. пострижен в рясофор с именем Тихон. С 1911 г. — инок Свято-Успенс- 
кой Почаевской лавры, в том же году был пострижен в мантию и возведен в сан 
иеродиакона. С 1912 г. — иеромонах. В августе 1914 г. командирован в занятую 
русскими войсками Галицию для проведения миссионерской работы среди уни
атов. Затем служил священником 177-го пехотного Изборского полка, в котором 
организовал «Братство Христа Спасителя». В 1919 г. арестован представителями 
властей Украинской народной республики (сторонниками Симона Петлюры), 
несколько месяцев был в заключении в униатском монастыре в Бучаче. Затем 
служил в храме Почаевского подворья в городе Здолбунове (Польша). В январе 
1922 г. советом православных епископов, не приемлющих пропольского курса 
на автокефалию, командирован в Москву для доклада св. Патриарху Тихону о 
положении Православной Церкви в Польше. В феврале 1922 г. возведен в сан 
архимандрита, назначен настоятелем Жировицкого Свято-Успенского монастыря 
и уполномоченным по делам Православной Церкви в Польше. Член Варшавс
кого церковного совета. В 1924 г. — один из активных противников введения в 
Польской автокефальной православной церкви нового стиля, за что церковными 
властями Польши запрещен в служении и смещен с поста наместника Ж иро
вицкого монастыря. В октябре 1924 г. задержан польскими властями и депор
тирован в Германию, где жил при бывшей посольской Князь-Владимирской 
церкви в Берлине. В начале 1925 г. переехал в СССР. В марте 1925 г. хиротонисан 
во епископа Гомельского, викария Могилевской епархии. В мае 1925 г. арестован 
и административно выслан из Гомеля. В конце 1925 г. вновь арестован и в мае 
1926 г. приговорен к трем годам ссылки в Казахстан. В июне 1927 г. арестован в 
городе Чимбай, приговорен к трем годам лишения свободы и направлен в Соло
вецкий лагерь особого назначения. После окончания срока, в 1930 году, выслан 
натри года в Северный край. В декабре 1931 г. Особым совещанием при коллегии 
ОГПУ приговорен к 3 годам заключения в ИТЛ с последующей ссылкой. В марте 
1934 г. назначен епископом Череповецким, но не смог приступить к исполнению 
своих обязанностей. Епископ Рязанский (1934). Арестован в 1934 г. и выслан в 
Казахстан (Темиртау). В июле 1936 года назначен епископом Алма-атинским, 
но в управление епархией вступил только в январе 1937 года. В августе 1937 г. 
арестован и в октябре 1937 г. постановлением тройки УНКВД по Алма-атинской 
области приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 10 ноября 
того же года.

Толгский Александр Васильевич (1880-1962), протоиерей. Родился в семье 
протоиерея Московской епархии. Окончил Московскую духовную семинарию 
(1902). С 1936 г. — настоятель храма во имя св. пророка Илии, что в Обыденском 
переулке г. Москвы.
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Турбин Петр Александрович  (1886-1965), протоиерей. С 1922 г. — в обновлен
ческом расколе; с 1942 г. — «епископ» («архиепископ») Тульский и Белевский; 
в 1944 г. принес покаяние. Настоятель Троицкого храма в Люберцах (1964—1965).

Туриков Сергей Павлович  (1885-1962), архидиакон. Из крестьянской семьи. 
В молодости служил в армии на Дальнем Востоке, именно там заметили его во
кальные способности, и он был послан в Петербург, где знатоки пения помогли 
ему устроиться в консерваторию. Завершить музыкальное образование ему не 
пришлось, т.к. началась Первая мировая война и он был призван в армию. Во 
время войны проявил мужество и отвагу, за что был неоднократно награжден — 
георгиевский кавалер всех 4-х степеней. Дьякон, а затем протодиакон в хра
мах Москвы (1922-1932). Особым совещанием при коллегии ОГПУ в мае 1932 г. 
приговорен к 3 годам ссылки, которую отбывал в Алма-Ате. Протодиакон (с 
1949 — архидиакон) в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Архидиакон церкви 
Всех Святых в Москве (1960-1962).

Уаддамс Герберт Монтегю  (1911-1972), англиканский священник. В 1943 году 
входил в состав делегации Церкви Англии, прибывшей в Советский Союз на 
переговоры с иерархами Русской Православной Церкви.

Успенский Николай Дм ит риевич  (1900-1987) — литургист и музыковед, спе
циалист в области древнерусского певческого искусства, византийской музыки, 
гимнографии; профессор Ленинградской духовной академии. В 1939-1942 гг. — 
директор Музыкального педагогического училища. В 1941-1945 гг. одновременно 
являлся начальником отряда противовоздушной обороны. При одном из налетов в 
1941 г. был тяжело контужен и получил инвалидность II группы. В 1942-1945 гг. — 
регент Николо-Богоявленского собора. Член Поместных Соборов 1945 и 1971 гг., 
в 1950-1960 гг. — постоянный член нескольких комиссий при Св. Синоде. Награж
ден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941—1945гг.».

Федоров Константин М ихайлович, регент, церковный композитор. Регент хора 
Санкт-Петербургской духовной академии. Регент Спасо-Парголовского храма. 
Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Федотов Павел Васильевич  (1900-1963), один из руководителей органов госу
дарственной безопасности СССР. Начальник 2-го управления (контрразведка) 
НКГБ СССР (1941).

Феодор (Смирнов В ладимир Алексеевич) (1891—1937), епископ, священномуче- 
ник. Родился в семье псаломщика. Окончил Казанскую духовную академию. 
Преподаватель в г. Вольске (1916-1918). В 1918—1919 гг. служил в Саратове в раз
личных учреждениях. В 1919-1920 гг. инструктор школьного отдела и политотде
ла Донской Северо-Кавказской дивизии РККА. В 1921 г. рукоположен во иерея. 
Иеромонах (1934). Епископ Пензенский (1935-1937). Арестован в 1937 году. Трой
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кой при УНКВД Куйбышевской области в августе 1937 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 сентября 1937 года.

Феофан (Адаменко Василий Иванович) (1885-1937), иеромонах. Родился в се
мье бедного кубанского казака. Окончил Одесские курсы противосектантских 
миссионеров. Миссионер. В 1917 г. рукоположен во иерея, служил в Одессе, затем 
в Екатеринодаре. В 1919 г. арестован, заключен в исправительный дом в Нижнем 
Новгороде. Вернулся в Екатеринодар и в 1920 г. вновь арестован. Приговорен к 
3 годам высылки. В 1920-е гг., будучи священником в Нижегородском Ильинском 
храме, примыкнул к обновленцам. Издал переводы на русский язык трех литур
гий, всенощного бдения, Требника, ряда молитвословий из Триоди и Минеи. 
В 1924 г. пострижен в монашество. Иеромонах в Ильинском храме. В 1931 г. принес 
покаяние в обновленчестве митрополиту Сергию (Страгородскому). Арестован 
в декабре 1931 года, направлен в Пермский край. С 1934 г. проживал в Нижнем 
Новгороде. Арестован в 1935 году, Особым совещанием при НКВД в ноябре того 
же года приговорен к 3 годам ИТЛ. В 1935-1937 гг. отбывал наказание в Карлаге. 
20 ноября 1937 г. тройкой при УНКВД по Карагандинской области приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в том же году.

Феофан (Сабов Василий Георгиевич) (1905-1946), игумен. Родился в с. Иза (Хус- 
тский округ) на территории Австро-Венгрии. В мае 1923 г. поступил послушни
ком в Св.-Николаевский мужской монастырь в с. Иза. В начале 1924 г. поступил в 
монастырскую школу в г. Раковице (Сербия). В марте 1925 г. пострижен в малую 
схиму с именем Феофан. В январе 1926 г. рукоположен в сан иеродиакона, после 
чего вернулся в родные места. В 1927 году снова поехал в Сербию, где поступил 
в духовную семинарию, которую успешно окончил. Служил в селах Иза, Липча, 
Чоповица, Затишне (тогда на территории Чехословакии). В 1941 г. после интерни
рования епископа Мукачевского Владимира (Раича) назначен администратором 
епархии. По некоторым сведениям возведен в архимандриты. Принимал участие 
в работе православного съезда в г. Мукачево (1944), на котором было принято 
решение о присоединении Карпаторусской Церкви к Московскому Патриархату. 
В 1944 году возглавлял делегацию православного духовенства края к И. В. Стали
ну с просьбой включить Закарпатье в состав СССР. В 1944—1945 гг. был основным 
претендентом на хиротонию в епископы, но 15 июня 1946 года убит вместе со 
своим братом в селе Тошнадь (Затишне) Виноградовского района. Похоронен 
на кладбище женского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в с. Липча 
(Хустский округ, тогда на территории Чехословакии; позднее Хустский район 
Закарпатской области).

Ф еофил (П аш ковский Федор) (1874-1950), митрополит. Родился в духовной 
семье. Учился в духовной семинарии и по обету в 1894 г. стал послушником в 
Киево-Печерской лавре, откуда приглашен на служение в Америку. Получил 
место секретаря русской миссии в г. Сан-Франциско. В 1897 г. рукоположен в сан 
священника. В 1906 г. вернулся в Россию с архиепископом (будущим патриархом) 
Тихоном (Беллавиным). Помогал ему в управлении Варшавско-Виленской епар
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хией. Во время Первой мировой войны — военный священник, затем участвовал 
в оказании помощи голодающим в Поволжье. Овдовев, вернулся в 1922 г. В США, 
здесь принял монашеский постриг и хиротонисан во епископа Чикагского (1922). 
Окормлял Чикагскую епархию в юрисдикции Северо-Американской митрополии 
Русской Православной Церкви до 1931 года. Архиепископ Сан-Францисский 
(около 1931). В 1934 г. избран митрополитом всея Америки и Канады.

Филарет (Границ) (7-1948), архимандрит, ученый византолог. Преподаватель 
Белградского богословского факультета.

Ф илипп (Гарднер Иван Алексеевич) (1898-1984), епископ. Родился в Севастопо
ле в семье юриста. Эмигрировал в 1920 г. в Югославию. Окончил богословский 
факультет Белградского университета (1928). В 1936 г. поступил вЛадомирский 
монастырь в Чехословакии, где принял монашеский постриге именем Филипп. 
Приходской священник в городе Хуст. Был возведен в сан игумена. Служил на 
Святой Земле (1934—1938), в Вене (1938-1942), Берлине (1942), где был возведен в 
сан епископа и работал в управлении Русской Зарубежной Православной Цер
кви. Переехал в Австрию, а оттуда в Баварию. В 1945 г. женился, сняв с себя 
епископский сан. В 1950 г. на короткое время получил место регента в русской 
эмигрантской церкви Зальцбурга (Австрия). С 1952 г. работал в хоре св. Иоан
на Дамаскина под руководством Карла Линке (г. Эссен, Германия). С 1954 года 
преподавал русское литургическое музыковедение в Мюнхенском университете. 
Доктор философии Мюнхенского университета (1965).

Ф илипп (Морозов Павел) (1890 -  не ранее августа 1944), архимандрит. В 1924 г. 
автокефальным Польским Синодом возведен в сан архимандрита, поставлен 
ректором Виленской духовной семинарии. В 1924 г. уволен от должности и низ
веден в число братии Свято-Духова монастыря. В 1925 г. перешел в унию и в сане 
архимандрита назначен миссионером в Вильну. Указом Виленской Духовной 
Консистории в сентябре 1925 г. извергнут из священного сана с исключением 
из монашества и духовного звания, и всенародно (за Богослужением в храме 
Свято-Духова монастыря) предан анафеме. В 1927 г. вернулся в Православную 
Церковь, принят в сущем сане. В 1940 г. подал в Москву прошение о принятии его 
в юрисдикцию Московской Патриархии. Однако из-за начала войны это дело не 
было доведено до конца. Во время Великой Отечественной войны — на оккупи
рованной территории, в Вильно. В августе 1944 года арестован органами НКВД. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Ф илипп (Ставицкий Виталий Стефанович) (1884—1952), архиепископ. Родился 
в семье священника. Окончил Московскую духовную академи ю (1910). Во время 
учебы в академии был пострижен в монашество, рукоположен в иеродиакона 
и иеромонаха. С 1910 г. — противосектантский миссионер Черниговской епар
хии. С 1911 г. — противосектантский миссионер Киевской епархии. С 1915 г. — 
архимандрит и ректор Нью-Йоркской духовной семинарии в США. С августа 
1916 г. — епископ Аляскинский. В 1917 г. вернулся в Россию, член Поместного
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собора 1917—1918 годов. В 1917— 1919 гг. жил в Москве, оставаясь епископом Аляс
кинским. В апреле — октябре 1919 г. временно управлял Смоленской епархией. 
С октября 1920 г. — епископ Смоленский. В 1921—1922 гг. трижды подвергался 
арестам. В 1922 г. примыкал к обновленцам, после покаяния вернулся в Пат
риаршую Церковь. В 1923 г. выслан на 3 года в Самарскую губернию. В 1925 г. 
получил разрешение по состоянию здоровья выехать на Кавказ. С июня 1928 го
да — епископ Астраханский, а с 1929 г. — архиепископ. Арестован в 1929 году. 
В январе 1930 г. приговорен к ссылке на 3 года, направлен в Усть-Цилемский 
район Коми (Зырян) АО. В 1931 г. вновь арестован и приговорен к пяти годам 
ссылки в Северный край (Омская область). В августе 1933 г. уволен на покой. 
С февраля 1937 г. — архиепископ Омский. В августе того же года арестован и 
приговорен к ссылке. С 1940 г. жил у своих сестер в городе Борисоглебске Мос
ковской области, где работал лесным сторожем. В ноябре 1943 г. назначен архи
епископом Иркутским, но еще до выезда в епархию получил новое назначение 
по просьбе астраханских верующих, хотевших, чтобы он вернулся к управлению 
их епархией. С декабря 1943 г. — архиепископ Астраханский и Сталинградский. 
С марта 1949 г. управлял Саратовской епархией, с октября 1949 г. — архиепископ 
Астраханский и Саратовский (после объединения епархий).

Филофей (Нарко Владимир Евдокимович) (1905-1986), архиепископ. Родился в 
семье священника. Окончил богословский факультет Варшавского университета 
(1928 (по другим сведениям, 1929)). Принял монашество (1928). Иеромонах (1928). 
Архимандрит (1934). Преподаватель и инспектор Варшавской духовной семи
нарии. Заместитель настоятеля Варшавского кафедрального собора. Магистр 
богословия (1937). Хиротонисан во епископа Слуцкого (ноябрь 1941), переехал 
из Варшавы в Минск. Архиепископ Слуцкий (1941—1942). Архиепископ Моги
левский и Мстиславский (1942-1944), временно управляющий Смоленской епар
хией (1942). Некоторое время исполнял обязанности первоиерарха Белорусской 
митрополии (июнь 1942 -  апрель 1943). В 1944 г. эвакуировался в Германию, где 
вместе с другими иерархами Белорусской Автокефальной Церкви принят в клир 
Русской Православной Церкви Заграницей. В том же году назначен управляю
щим Гессенским (впоследствии — Северо-Западным) викариатством Германской 
епархии. Архиепископ Берлинский и Германский (1971) в юрисдикции Русской 
Православной Церкви Заграницей. С 1982 г. на покое.

Флавиан (Иванов Владимир) (1889-1958), архиепископ. Окончил Казанскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1913 году рукоположен 
во священника. Присоединился к обновленцам и пробыл более двадцати лет в 
расколе. В 1923-1934 гг. — член Кубанского епархиального управления. В июне 
1934 года хиротонисан обновленческими архиереями во епископа Краснодарс
кого. С 1934 года — Кубанский и Краснодарский. В декабре 1935 года возведен в 
сан архиепископа. Покаялся и был перерукоположен в январе 1945 года во епис
копа Краснодарского и Кубанского. С октября 1949 года — епископ Орловский и 
Брянский. С ноября 1955 г ода архиепископ Ростовский и Каменский. С декабря 
1957 года переименован в архиепископа Ростовского и Новочеркасского.
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Ф лоровский Евгений Александрович, протоиерей. Протоиерей церкви св. Иова 
на Волковом кладбище в Ленинграде. В январе 1942 г. ушел за штат по болезни, 
вскоре умер.

Ф от ий (Топиро Борис А лександрович)  (1884-1952), архиепископ. Окончил 
Санкт-Петербургскую духовную академию (1908). После учебы занимался литера
турной и педагогической деятельностью в средних школах, а затем в университете 
на кафедре русской литературы в Петрозаводске. С 1925 г. — в обновленческом 
расколе. В 1932-1943 гг. — на Новочеркасской (григорианской) кафедре. В 1943 г. 
принес покаяние, епископ Кубанский и Краснодарский. В 1944-1945 гг. — епис
коп Херсонский и Николаевский. С 1945 г. — архиепископ Орловский и Брянс
кий. В 1945 гг. совершил поездку в Австрию и Чехословакию для ознакомления 
с положением местных церковных дел. С 1947 г. — архиепископ Херсонский и 
Одесский. В 1948 г. назначен архиепископом Виленским и Литовским с несением 
должности Экзарха Западной Европы. В декабре 1951 г. переведен на Львовскую 
кафедру.

Ф ранк Ханс  (1900—1946), рейхсляйтер, генерал-губернатор оккупированной 
Польши.

Харитон (ДунаевХрисанф  Н иколаевич  ( 1872-1947), схиигумен. Окончил курс 
народного училища. Поступил в Валаамский монастырь (1894). Определен в 
послушники (1897). Пострижен в монашество (1908). Иеродиакон (1908). Иеро
монах (1910). Эконом Валаамского монастыря (1917). Благочинный Коневского 
монастыря в Финляндии (1920). Наместник Валаамского монастыря (1927). Бла
гочинный монастырей Финляндии (1932). В 1932 г. освобожден от должности по 
прошению и состоял на покое, проживая в Предтеченском скиту. На выборах 
большинством голосов избран в настоятели Валаамского монастыря (1933) и 
пребывал настоятелем монастыря до своей кончины. Игумен (1933). В связи с 
тем, что по подписанному 12 марта 1940 года мирному договору с Финляндией к 
Советскому Союзу отходил Валаамский архипелаг, вместе с братией монастыря 
по тающему льду Ладожского озера эвакуировался в Финляндию, где в местеч
ке Паппиниеме, на берегу озера основал монастырь, названный впоследствии 
Новым Валаамом. Пострижен в схиму (1947).

Хауз Фрэнсис Хэрри (1908-2004), англиканский священник. В годы между дву
мя мировыми войнами много путешествовал, исполняя обязанности секретаря 
сначала Студенческого христианского движения, а затем Всемирной студен
ческой христианской федерации. В 1943 году входил в состав делегации Церкви 
Англии, прибывшей в Советский Союз на переговоры с иерархами Русской Пра
вославной Церкви. По окончании войны работал в одной из благотворительных 
организаций в Греции, а затем возглавил отдел по делам молодежи только что 
созданного Всемирного Совета Церквей (ВСЦ). Позже занял пост директора 
отдела религиозного вещания Британской вещательной корпорации (Би-Би- 
Си). Эту должность занимал в 1947—1955 гг., после чего вернулся в Женеву, где
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стал заместителем генерального секретаря ВСЦ по экуменическим вопросам. 
В 1962 году вернулся в Англию, где стал простым приходским священником.

Христофор I I  (Д аниилидис) (1876-1967), патриарх Александрийский и всея 
Африки (1939-1967).

Ц вет ков П авел Иванович ( 1890—1967), протоиерей. Родился в семье диакона. 
В 1915 г. окончил Московскую духовную семинарию. В 1920 г. рукоположен во 
иерея. В течение 45-ти лет был настоятелем Св. Ильинского храма в Черкизово 
в Москве.

Чадаев Я ков Ермолаевич  (1904-1982), советский государственный деятель, 
доктор экономических наук. Управляющий делами СНК (СМ) СССР в 1940— 
1949 годах.

Чайка Е вгения  (1910-1985), актриса. Супруга режиссера и актера Бориса Дни- 
прового, вместе с которым в 1947-1961 гг. работала в Париже в «Украшському 
мистецькому товариств1» («Ансамбль украшських актор1в», «Украшський теат- 
ральний ансамбль»), а потом переехала в Канаду.

Черноусое Борис Н иколаевич  (1908—1978), советский партийный и государс
твенный деятель. В 1938—1948 гг. — секретарь МК ВКП(б).

Чеховский Владимир М усеевич (М оисеевич) (1876—1937), советник «митропо
лита» Украинской Автокефальной Православной Церкви Липковского.

Чучукало Василий Данилович, партийный деятель Украинской ССР. Первый 
секретарь Сумского обкома партии (1943-1945).

Ш араевский Нестор (1865—1929), самосвят, «епископ» т. н. Украинской авто
кефальной православной церкви.

Ш арковский Федор Иванович  (187'5—?), протоиерей. Настоятель церкви Преоб
ражения Господня в с. Велятичи Борисовского района Минской области (1916— 
1930). Арестован в 1931 году, приговорен к 3 годам ссылки в Сибирь. Священник 
в г. Борисове Минской области.

Ш ишкин А лександр Федорович (1897-1965), регент, церковный деятель. Окон
чил Духовную семинарию в Екатеринбурге и историко-филологический фа
культет Пермского университета. Уклонился в обновленчество, был секретарем 
обновленческого митрополита Николая (Платонова). После возвращения в Пат
риаршую Церковь с 1944 г. — председатель приходского совета Спасо-Преобра- 
женского собора в Ленинграде, управлял хором собора. С 1946 г. преподавал в 
ленинградских духовной академии и духовной семинарии. В 1947 г. — секретарь 
Экзарха Московской Патриархии в Чехословакии, в 1950—1960 гг. руководил хо
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ром Николо-Богоявленского собора. В 1960-1961 гг. — ответственный редактор 
«Журнала Московской Патриархии».

Ш т епа (или  Ш т еппа) К онст ант ин Ф еодосьевич  (1896—1958) — профессор 
истории Киевского университета, сын православного священника, по проис
хождению из обрусевших немцев. Обучался в Петроградском университете, 
затем участвовал в Гражданской войне на стороне белых армий, что скрывал 
с установлением советской власти. Впоследствии заведовал кафедрой истории 
Древнего мира и Средних веков Киевского университета, был деканом истори
ческого факультета Киевского государственного университета, председателем 
Комиссии по истории Византии АН УССР (1931), депутатом Киевского горсовета. 
С 1927 г. являлся секретным сотрудником НКВД. В феврале 1938 был арестован 
и содержался в тюрьме до 1939 г. Во время оккупации Киева германскими войс
ками заведовал отделом народного образования в городской управе, исполнял 
обязанности ректора Киевского университета. Некоторое время являлся редак
тором газет «Новое украинское слово» и «Последние новости». В конце 1941 г. 
подписал обязательство о сотрудничестве с СД. Составил ряд аналитических 
записок германскому командованию, в том числе и о положении Православной 
Церкви. После отступления немецких войск из Украины обосновался в Берлине. 
В 1944 г. его семья получила немецкое гражданство. Редактировал журнал для 
восточных рабочих и власовцев «На досуге», чем вызывал недовольство укра
инских националистов в эмиграции. После окончания войны сотрудничал с 
изданиями НТС — журналами «Грани» и «Посев», где писал под псевдонимами 
Громов, Лагодин и др. В 1950 — один из учредителей и сотрудников «Института по 
изучению истории и культуры СССР» в Мюнхене. С 1952 вплоть до своей смерти 
жил в США. Сотрудничал с ЦРУ. В эмиграции продолжал литературную деятель
ность. Автор исторических исследований «Ежовщина», «Основы сталинизма», 
«Русские историки и советское государство», «Формула меньшего зла» и др.

Щербаков Александр Сергеевич (1901-1945), советский государственный и пар
тийный деятель. С 1941 г. — секретарь ЦК ВКП(б), с 1942 г. — начальник Глав
политуправления Советской Армии, начальник Совинформбюро, заместитель 
наркома обороны.

Ю дин Феодор И ванович  (1901-1974), протодиакон. Родился в Петергофе в 
семье крестьянина (по другим сведениям — в семье дворцового служащего). 
До 1913 г. обучался в Певческой капелле, в 1913—1918 гг. — в Петергофском го
родском училище. С 1919 по 1922 г. псаломщик на различных приходах Петрог
радской епархии, одновременно работал извозчиком и грузчиком. В сентябре 
1922 г. рукоположен в диакона, с 1927 г. — протодиакон Петропавловского собора 
Нового Петергофа Ленинградской епархии. В 1936 г. переведен служить в Николо- 
Богоявленский собор Ленинграда, затем в 1937 г. — в Троицкий Измайловский 
собор и в том же году возвращен в Никольский собор. В дальнейшем некоторое 
время служил в Князь-Владимирском соборе. В начале войны состоял в штате 
Никольского Богоявленского собора, впоследствии оказался на оккупированной
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территории в г. Гдове, участвовал в работе Псковской Миссии, был арестован 
в 1944 г. в г. Таллинне по обвинению в измене Родине и в 1945 г. приговорен к 
20 годам каторжных работ. Срок отбывал в на ст. Щепа в г. Воркуте. Освобожден 
в 1955 г. и служил в Рижском кафедральном соборе, а затем в Воскресенском 
соборе г. Нарвы. С 1958 г., ввиду позиции уполномоченного по делам культов, 
был вынужден выйти за штат, жил в г. Ленинграде, пел в хоре церкви Смоленс
кого кладбища. С 1963 г. — в Троице-Сергиевой лавре, где скончался и был по
хоронен. Обладал прекрасным голосом, его служение называли «эталонным». 
Прокуратура СПб. в 1999 г. признала осуждение о. Феодора обоснованным и в 
реабилитации отказала.

Ялбж иковский Ромуальд  (1876—1955), архиепископ Вильнюсский (с 1926).

Ярославский (Губельман) Емельян (Миней) М ихайлович (Израилевич) (1878-1943), 
советский партийный и государственный деятель. Возглавлял Союз воинствую
щих безбожников СССР, был ответственным редактором газеты «Безбожник», 
журналов «Антирелигиозник» и «Безбожник».
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