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Источники по изучению деятельности Православной Церкви на временно 

оккупированной территории РСФСР в 1941-1944 г. 

История Русской Православной Церкви в период Второй мировой войны – это 

тема, ставшая широко известной за последние три десятилетия. После пресловутой 

«архивной революции» 1990-х гг. исчезли практически все запреты на исследования 

проблем деятельности духовенства и мирян в период 1939-1945 гг., как на территории 

занятой нацистской Германией и ее союзниками, так и на подконтрольной советской 

власти на протяжении всей войны. 

Замечу, что практически к каждому крупному юбилею победы выходит 

подготовленный отечественными архивистами труд с публикацией документов, так или 

иначе связанных с историей православного пастырства в период войны. 

Важной вехой в издании документов по истории Православной Церкви стал выход 

в 2009 г. в издательстве Крутицкого подворья сборника под заглавием «Русская 

Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».  Сборник 1

разделен на три взаимодополняющие части. В первом представлены те документы, 

которые были выпущены самой Московской Патриархией в период Великой 

Отечественной войны. Во второй содержится пласт документов, в которых отражена 

политика советского государства в отношении Русской Православной Церкви. Завершает 

же сборник часть, посвященная политике германских властей в отношении Православной 

Церкви в период войны. Интересно и немаловажно отметить, что в данный сборник вошли 

не только государственные и ведомственные архивы федерального значения, (ГАРФ, 

РГАСПИ, ЦА ФСБ, РГВА, Архив Президента РФ и т.д.), но и местные архивы (такие как 

Государственный архив Курской области или Государственный архив Псковской области). 

В 2019 г. издательство «РОССПЭН» выпустило очередной сборник по истории 

Православной Церкви в годы Второй мировой войны, на этот раз посвященный Украине.  2

Опубликованные в нем документы были взяты из фондов российских АП РФ, ГАРФа, 

РГАСПИ, РГВА, ЦА ФСБ, украинских Центрального государственного архива 

общественных организаций (ЦДАГО), Центрального государственного архива высших 



органов власти и управления Украины (ЦГА ВОВУ), Центрального государственного 

архива-музея литературы и искусства Украины (ЦГА МЛИ Украины), архивов Донецкой, 

Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей Украины, 

республики Крым. Сборник снабжен подробным археографическим и историческим 

предисловиями, а также уникальным справочником кратких биографических сведений о 

лицах, упоминаемых в издании. В сборнике представлены документы на немецком и 

украинском языках, переведенные составителями. 

Однако, несмотря на существенные успехи, существуют и определенные проблемы, 

которые остаются в изучении истории деятельности православного духовенства в период 

Второй мировой войны, в особенности на временно оккупированной территории. 

Первая проблема – недоступность целого ряда архивов для рядовых 

исследователей. К их числу можно отнести материалы ведомственных архивов и, в первую 

очередь, архивы Федеральной службы безопасности. Работники данных хранилищ 

согласны публиковать целый ряд документов, связанных с репрессиями против 

православного пастырства, однако только 1920-1930-х гг. Редкие исключения касаются 

отдельных сюжетов деятельности православного духовенства «под немцами», как 

Псковская Православная Миссия,  или же судьба будущего митрополита Алма-Атинского 3

и Казахстанского Иосифа (Чернова), в период нацистской оккупации служившего в 

Таганроге и на территории Украины (о его судьбе писали исследователи А.В. Шадрина, 

Л.В. Табунщикова, В.В. Королева с опорой на Архив Управления ФСБ по Ростовской 

области).  4

При этом есть положительные примеры разрешения подобного рода коллизий в 

странах, ранее входивших в состав Советского союза. К примеру, возьмем Литовский 

особый архив (Lietuvos ypatingasis archyvas - LYA). Архив представляет собой собрание 

документов бывшего архива КГБ Литовской ССР. Среди репрессированных жителей 

Литвы можно встретить и православное духовенство. Наибольший интерес представляют 

следственные дела таких видных представителей Православной Церкви как протоиерей 

Лука Голод или иеромонах Давид (Грушин). Материалы архива доступны для 

исследователей, в том числе российских граждан. 

Такой же пример - Национальный архив Латвии (Latvijas nacionālais arhīvs - LNA). 

Наибольшее количество следственных дел сконцентрировано в Фонде № 1986. (Latvijas 

PSR Valsts drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem 

apsūdzēto personu krimināllietas). В архиве отложилось дело протоиерея Николая 



Трубецкого, члена Псковской Миссии, редактора издаваемого миссионерами журнала 

«Православный христианин», протоиерея Саввы Трубицына, священника-миссионера 

Романа Берзиньша, латвийских протоиереев Иоанна Трубецкого, Николая Лапикена, 

Дмитрия Околовича, Владимира Янсонс, Василия Мельникова и некоторых других. 

Доступ к делам также открыт. 

Та же ситуация – с Национальным архивом Эстонии (Rahvusarhiiv), который 

расположен в городах Таллинн и Тарту. В филиале таллиннского архива (ERAF) 

наибольший интерес представляет Фонд №130SM (ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 

lõpetatud uurimistoimikute kollektsioon). Данный фонд – собрание следственных дел из 

архива КГБ Эстонской ССР. 

Сложнее судить об украинском примере, однако и в этой связи следует отметить, 

что Архив Главного управления Федеральной службы безопасности по республике Крым 

и городу Севастополю (АГУ ФСБ по РК и С), до 2014 г. именовавшийся Архів Головного 

управління Служби безпеки України в АР Крим (в русскоязычном сокращении - АГУСБУ 

АРК), до событий 2014 г. был доступнее для исследователей. 

Вторая проблема – закрытость церковных, епархиальных архивов. Уже около 

десяти лет существует негласный запрет на работу с главным церковным архивом, в 

котором содержится массив документов, в том числе и по истории Второй мировой войны 

– Архив Московской Патриархии. 

Некоторые епархиальные церковные архивы, наоборот, все больше открывают 

двери для исследователей. Между тем в их фондах хранится уникальная информация. 

Приведу соответствующие примеры. 

Первый архив - Архив Курской епархии (АКЕ). Документы, выпускаемые в период 

нацистской оккупации, отложились в нем исключительно в личных делах православного 

священства, служившего под немцами и в первые послевоенные годы: Петра Костенича, 

Александра Чефранова, Михаила Вересина (игумена Макария) и др. К примеру, 

ознакомившись с личным делом священника Павла Говорова, помогавшего в период 

оккупации советским летчикам, можно составить четкое представление о структуре 

Епархиального управления Курска в период войны, о составе духовенства города Курска и 

о судьба местного пастырства. 

Второй пример, еще более яркий - Архив Санкт-Петербургской епархии (АСПБЕ). 

В фондах архива содержатся послужные списки православного духовенства, которое 

служило на территориях нынешних Ленинградской, Псковской, Новгородской областей, 



братии Псково-Печерского монастыря (Ф.1. Оп.13В), а также Латвии и Эстонии. В 

биографиях, прошениях на имя священноначалия часто встречаются упоминания 

оккупационного периода, присутствуют документы, датированные военным временем, в 

том числе подписанные рукой митрополита Сергия (Воскресенского) или главы Псковской 

Миссии протоиерея Кирилла Зайца. Не меньшую ценность представляет переписка с 

благочинным за 1944 г., время, когда территория Северо-Запада России была освобождена 

от нацистской оккупации. 

Третий пример, архивы, находящиеся в ведении Русской Православной Церкви 

Зарубежом и расположенные за пределами России. Не буду приводить пример 

Синодального архива РПЦЗ в Нью-Йорке, сделаю акцент лишь на Архиве Германской 

Епархии Русской Православной Церкви Заграницей (АГЕ РПЦЗ) в Мюнхене. Несмотря на 

то, что доступ исследователей осуществляется далеко не ко всем материалам этого архива, 

в нем отложились такие важные документы как личные дела видных представителей 

духовенства, после окончания нацистской оккупации РСФСР попавших на Запад: Алексия 

Ионова, Георгия Бенигсена, Феодора Михайлова и др. Благодаря им, можно восстановить 

хронологию насильственной эвакуации православного духовенства и верующих на Запад в 

1943-1945 гг. 

Наконец, третья проблема: работа в государственных архивах в регионах. Несмотря 

на существенный прорыв, доступность многих материалов, часть фондов до сих пор 

закрыта. В особенности это касается фондов городских управ, органов нацистского 

порядка, карательной системы и т.д. Лучше обстоит дело с фондами, содержащими в себе 

издававшуюся под оккупацией периодику.  

Однако до сих пор есть примеры того, как архивные работники отказывают в 

выдаче дел посетителям, даже, из «безобидных» фондов уполномоченных по делам РПЦ. 

К примеру, практически не один документ не был выдан автору этих строк из архивов 

Ставропольского края - Государственного архива Ставропольского края (ГАСК) и 

Государственного архива Новейшей истории Ставропольского края (ГАНИСК) без 

объяснения причин. 

В целом, подводя итог, хочется отметить, что мы находимся в середине изучения 

деятельности истории Православной Церкви в истории Второй мировой войны. Многие 

материалы уже изучены, доступны, но часть источников ждет «второй волны архивной 

революции».
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