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участие ПраВослаВНого ДухоВеНстВа В ДВижеНии соВетского 
соПротиВлеНиЯ На оккуПироВаННой территории  

сеВеро-заПаДа россии В 1941–1944 гг.

в статье рассмотрено участие православного духовенства в движении антифашистского со-
противления на оккупированной территории северо-запада россии в годы великой отечествен-
ной войны. на основе анализа малоисследованных архивных источников и российской историо-
графии проанализировано его положение во время нацистской оккупации. отмечен тот факт, что 
священники оказались в центре идеологической конфронтации фашистской и советской пропа-
ганды. оккупанты возлагали надежды на религиозный фактор в их пропагандистской политике, 
поэтому возродили религиозный культ. Подпольщики и партизаны, в свою очередь, только в на-
чале 1942 г. осознали важность привлечения духовенства к борьбе против захватчиков. с 1942 г. 
священники активно помогали партизанам, осуществляя разведку и диверсии. они проводили 
антигитлеровскую агитацию и пропаганду среди населения, вносили средства в фонд обороны. 
авторы статьи пришли к выводу, что, несмотря на предыдущие репрессии, направленные против 
русской православной церкви, многие священники как истинно русские патриоты поддерживали 
антифашистское движение сопротивления.

Православное дуХовенство; русская Православная церковь; великая 
отеЧественная война; нацистская оккуПация; северо-заПад россии;  
коллаборационизМ; советское движение соПротивления.

в последние десятилетия наблюдается 
устой чивый интерес отечественных исследова-
телей к изучению деятельности православного 
духовенства, оказавшегося на оккупированных 
территориях в годы великой отечественной 
войны. обычно историки фокусируются на 
изучении сотрудничества духовенства с немец-
кими захватчиками – «духовном коллаборацио-
низме». данная проблематика поднята в фунда-
ментальных исследованиях д.в. Поспеловского 
[11], М.в. Шкаровского [13, 14], в.н. якунина 
и б.н. ковалева [5–7]. При этом участие пра-
вославного духовенства в вооруженном сопро-
тивлении изучено не столь хорошо. 

Последовательная политика атеизации, 
проводившаяся советским руководством на 
протяжении 1920–1930-х гг., привела к тому, 
что к началу великой отечественной войны на 
свободе почти не осталось священников рус-
ской православной церкви (рПц). закрытие 
храмов нередко сопровождалось действиями, 
которые были направлены на оскорбление 

чувств верующих: церкви использовались в ка-
честве конюшен и хлевов, иконы сжигались, на 
предметы культа испражнялись, священниче-
ские ризы одевались на собак и свиней [4, л. 12]. 
в действующих же церквях могли проходить 
одновременно религиозные службы и занятия 
союза воинствующих безбожников. так, в дей-
ствующем смоленском кафедральном соборе 
находился антирелигиозный музей. Подобный 
музей существовал также в закрытом совет-
ской властью кафедральном соборе Псковского  
кремля [5, c. 245]. 

северо-западная россия наиболее постра-
дала от данной политики: десятки православ-
ных, католических и протестантских храмов 
были взорваны, а остальные использовались 
под хозяйственные нужды и жилые помеще-
ния. на территории ленинградской области, 
образованной в 1928 г. и включавшей в себя 
новгородскую, Псковскую, Мурманскую, а 
также части вологодской, тверской и смолен-
ской областей, в 1917 г. было 2500 православ-
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ных храмов (из 2654 всех конфессий). к 1929 г. 
530 церквей было закрыто, а с начала 1930-х гг. 
началось массовое закрытие храмов [7, c. 499; 
12, c. 16]. в конце 1930-х гг. за пока открытыми 
храмами был установлен тщательный контроль. 
имена большинства посетителей храмов были 
извест ны нквд: те прихожане, которые пред-
ставляли хоть какую-то опасность, высылались 
[12, c. 19]. в итоге к лету 1941 г. в ленинградской 
епархии был открыт только 21 православный 
храм (13 церквей в ленинграде и пригородах). 
к примеру, в смоленске, где до войны было 
почти 170 тыс. жителей, действовала только 
одна церковь [там же. с. 21]. Поэтому неудиви-
тельно, что немецкие оккупанты возлагали на 
«духовный коллаборационизм» особые надеж-
ды, рассматривая православное духовенство в 
качестве потенциального союзника.

религиозный фактор играл важную роль 
в фашистской пропаганде. еще в 1933 г. на-
цистская германия заключила конкордат, по-
зволивший привлечь на свою сторону часть ка-
толиков. так, 18 октября 1944 г. из валлонских 
добровольцев-католиков была сформирована 
28-я добровольческая танково-гренадерская 
дивизия сс «валлония» (1-я валлонская), вое-
вавшая на восточном фронте фактически до 
апреля 1945 г. в 1941 г. образовался идеологи-
ческий союз нацистов с арабскими национа-
листами в Палестине для борьбы с евреями. ли-
дер арабских националистов амин аль-Хусейни 
на встрече с а. гитлером в ноябре 1941 г. назвал 
фюрера «защитником ислама», а тот, в свою 
очередь, пообещал муфтию уничтожить еврей-
ские элементы на ближнем востоке. также аль-
Хусейни сказал гитлеру, что нацисты и арабы – 
естественные союзники, так как имеют общих 
врагов – «союзников», евреев и коммунистов. 
После этого при прямой поддержке а. аль-Ху-
сейни наци стам удалось собрать несколько осо-
бых дивизий сс на балканах, состоявших пре-
имущественно из мусульман. Первой подобной 
дивизией сс стала 13-я горная дивизия сс 
«Ханджар» (1-я хорватская) [16, с. 456–458].

стоит отметить, что у части руководства 
нацистской партии отношение к христианской 
религии носило двойственный характер. с од-
ной стороны, в немецкой армии существовал 
институт военных священников, а с другой – 
предпринимались попытки восстановления 
языческих культов. гитлер считал, что церковь 

должна «сгинуть до конца, подобно зараженно-
му гангреной органу» [5, c. 246]. По отношению 
к православной церкви лидер нацистов имел 
следующую точку зрения: он говорил, что от-
крытие храмов необходимо использовать в 
пропагандистских целях, но при этом возражал 
против единой православной церкви в рос-
сии [там же]. 

с первых дней оккупации захватчики на-
чали активную религиозную пропаганду среди 
населения северо-запада россии. людям вну-
шалась мысль, что нравственность, религия и 
советская власть несовместимы. на новгород-
чине и Псковщине захватчики открыли поряд-
ка 100 храмов, которые виделись гитлеровцами 
идеальным местом для проведения антисовет-
ской пропаганды. например, сразу же после за-
хвата смоленска в июле 1941 г. нацистами был 
открыт местный кафедральный собор. соглас-
но замыслу немецкого командования, этот храм 
должен был стать религиозно-идеологическим 
центром. в 1942 г. в городе действовали уже 
пять церквей и пасторские курсы [7, c. 499].

Массовое открытие храмов и сопутство-
вавший этому религиозный подъем подтолк-
нули министра по делам восточных областей 
а. розенберга в июне 1942 г. составить эдикт 
терпимости, в котором определялась немец-
кая религиозная политика на оккупированной 
территории. в нем провозглашались религи-
озная свобода и право верующих образовывать 
религиозные объединения. однако последние 
должны были оставаться автономными, что не 
допускало возрождения сильной единой рПц. 
данный эдикт так и не увидел свет из-за вмеша-
тельства М. бормана [там же. с. 249].

При этом в среде духовенства осуществля-
лась активная вербовка для контрразведыва-
тельной работы. так, сд проводила вербовку 
среди руководства созданной в 1941 г. Псков-
ской православной миссии и подчиненного 
ей духовенства. от священников требовалось 
развернуть активную пропагандистскую дея-
тельность против советской власти, тесно со-
трудничать с немецкими органами безопас-
ности, а также призывать население оказывать 
помощь германскому командованию в строи-
тельстве оборонительных сооружений и сдавать  
продовольствие для нужд германской армии [10, 
c. 356]. с 1942 г. священников обязали прово-
дить работу по выявлению партизан [14, c. 398]. 
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в результате Православная миссия сдала в 
руки контрразведывательных органов порядка 
144 партизан и советских патриотов, боров-
шихся против фашистов [10, c. 358]. особое 
доверие у захватчиков было к священникам, 
по страдавшим от советских репрессий: хотя 
многие из них являлись агентами нквд, завер-
бованными чекистами под страхом репрес сий, 
они начали искренне помогать немцам, видя 
в них освободителей от безбожной советской 
власти. не случайно в миссию в качестве свя-
щенников было принято значительное чис-
ло репрессированных: бывший благочинный 
лужского района протоиерей завлоцкий, свя-
щенник Михаил образцов, дьякон казанского 
собора сергей самгин, иеромонах анатолий 
стальников, протодьякон гатчинского собора 
василевский, настоятель церкви в селе рож-
дествено протоиерей Петр кудринский и др. 
[там же. с. 398]. Фашисты не препятствовали 
открытию новых храмов на северо-западе рос-
сии, и к концу периода оккупации количество 
священников в них достигало 175 человек, а ко-
личество приходов – 200 [7, c. 484].

в условиях страшнейшей войны церковь 
обладала огромным влиянием на население. 
так, в крещенском крестном ходе 1942 г. во 
Пскове участвовало 10 тыс. человек (40 % от 
всей численности оставшегося в городе насе-
ления) [5, c. 257]. таким образом, принятые 
оккупационным руководством меры были эф-
фективны. Причины этого следует видеть так-
же и в том, что в начале войны советская власть 
по инерции считала церковь врагом. силы со-
ветского сопротивления, хотя и понимали, 
что религиозная политика оккупантов находит 
значительную поддержку у населения, всё же 
предпочитали бороться с духовенством физи-
ческими методами: в нескольких населенных 
пунктах священники были расстреляны пар-
тизанами [2, л. 56]. 

участники партизанского движения в ос-
новном враждебно относились к развитию 
церковной жизни на оккупированных терри-
ториях, так как многими из партизанских отря-
дов, начавших действовать сразу после начала 
оккупации, руководили специально оставлен-
ные после отступления партийные работники 
или сотрудники нквд, которые принимали 
активное участие в антирелигиозных гонениях 
1930-х гг. в качестве примера можно привести 

слова начальника брянского штаба партизан-
ского движения старшего майора госбезопас-
ности Ширяева, который в своем донесении 
весной 1942 г. сообщал, что «вся деятельность 
церковников направлена на разжигание ненави-
сти среди населения и усиление антисоветской 
пропаганды, проведение контрреволюционной 
работы и прямое активное сотрудничество с не-
мецким командованием и властями» [7, c. 503]. 

как следствие, священники часто слышали 
угрозы в свой адрес или были вынуждены пря-
таться в случаях прихода партизан. например, 
служившего в казанской церкви Пушкинских 
гор иеромонаха иосафа (дмитриева) однажды 
по дороге в соседний приход задержали парти-
заны и угрожали физической расправой в том 
случае, если он не прекратит заниматься своей 
пастырской деятельностью [9, c. 23]. 

тем не менее некоторые священники счи-
тали необходимым в своих проповедях гово-
рить о неизбежности победы русского оружия 
и служили молебны за здравие односельчан, 
воевавших в красной армии. к началу 1942 г. к 
подпольщикам и партизанам пришло осозна-
ние, что для победы над врагом необходимо на-
лаживание связей со служителями культа. Че-
рез своих агентов они получали информацию 
о священниках, которые в своих проповедях не 
воспевали оккупационный режим, а занимали 
по отношению к нему нейтральную, выжида-
тельную или отрицательную позицию, после 
чего этим священникам рассылались письма, 
где со ссылкой на отечественную войну 1812 г. 
содержался призыв к объединению всех сил в 
борьбе с немцами [3, л. 67]. 

Привлечению духовенства к борьбе с захват-
чиками способствовало официальное прими-
рение рПц и советской власти, произошедшее 
в 1943 г. ленинградский штаб партизанского 
движения летом 1943 г. наладил регулярные 
поставки печатной продукции религиозно-пат-
риотического содержания на оккупированные 
территории. ленинградский митрополит алек-
сий неоднократно обращался к верующим, 
оказавшимся на оккупированной территории, 
с призывами поддержать народное сопротив-
ление немецким войскам. до примирения при 
богослужениях на оккупированной территории 
возносилось не только имя экзарха в Прибалти-
ке митрополита сергия (воскресенского), но и 
Местоблюстителя Патриаршего престола сер-
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гия. После 1943 г. упоминание патриарха Мос-
ковского сергия было запрещено оккупантами, 
но в условиях коренного перелома в великой 
отечественной войне многие священники от-
казывались выполнять этот приказ. некоторые 
из них открыто заявляли о том, что московский 
патриарх являлся «настоящим патриотом Пра-
вославной церкви» [3, л. 68].

в 1943 г. отношение захватчиков к право-
славной церкви существенно изменилось: они 
перешли к политике ограбления и осквернения 
храмов. согласно бюллетеню полиции безопас-
ности от 5 февраля 1943 г., церкви, разрушенные 
при советском режиме или во время военных 
действий, не должны были восстанавливать-
ся или приводиться в соответствие с их назна-
чением органами вооруженных сил. в конце 
1943 г. в новгороде оккупанты вели себя по от-
ношению к храмам не лучше, чем большевики 
в 1920–1930-х гг.: церкви использовались в ка-
честве казарм, уборных общего пользования, 
наблюдательных пунктов, конюшен, гаражей, 
дзотов, овощных складов, кабаре, лазаретов 
и штабов военных частей. в храмах разбра-
сывалась порнографическая литература, а на 
стенах появлялись «бесстыжие фотоснимки и 
беззастенчивые акварели» [7, c. 526–527]. безу-
словно, данная политика привела к изменению 
отношения значительной части православного 
духовенства к оккупационному режиму.

кроме того, активному сотрудничеству 
партизанских отрядов со священнослужителя-
ми на оккупированных территориях способ-
ствовали распоряжения советского командо-
вания, которое весной 1943 г. поставило перед 
ними ряд первостепенных задач. среди них 
были требования активизировать партизан-
скую войну, поднимая на вооруженную борьбу 
всё население оккупированных районов, и раз-
вернуть широкую агитацию и пропаганду про-
тив различных гитлеровских акций [8, c. 30]. 
безусловно, для выполнения поставленных за-
дач необходимо было наладить тесное сотруд-
ничество со служителями культа.

Подпольщики и партизаны поделили всё 
православное духовенство на три основных 
категории. к первой категории относились 
служители культа, активно помогавшие парти-
занам (осуществляли разведку, а иногда даже 
проводили террористические акции), ко вто-
рой – священнослужители, оказывавшие со-

действие в агитации и пропаганде (проводили 
патриотические проповеди, распространяли 
советские листовки и газеты), к третьей – свя-
щенники, передававшие свои средства в фонд 
обороны. самой многочисленной категорией 
была последняя – к ней относились более по-
ловины от общего числа священнослужителей 
[3, л. 67–68]. очевидно, что самой малочислен-
ной, но самой активной была первая категория. 
следовательно, формы антифашистского со-
противления среди православного духовенства 
были весьма разнообразны. ряд служителей 
культа активно помогал партизанам: одни со-
бирали разведывательную информацию и уча-
ствовали в подготовке диверсий; другие пре-
доставляли партизанам пищу, одежду и ночлег; 
третьи вели антифашистскую пропаганду; чет-
вертые отказывались служить молебны в честь 
германской армии, призывали сопротивляться 
насильственной эвакуации немцами. Многие 
священники собирали средства в советский 
фонд обороны. 

Понимая важность роли священнослужи-
телей в пропагандистской работе, руководст-
во партизанских отрядов иногда «назначало» 
священников в церкви. Подобный случай про-
изошел со священником н. соловьёвым, ко-
торый в конце ноября 1943 г. после сожжения 
оккупантами сел илемно и заплеменье вмес-
те со всеми жителями был заключен в лагерь 
блудово. Через пять дней его отпустили, после 
чего он был задержан представителями совет-
ского сопротивления и передан в особый отдел 
5-й партизанской бригады. вскоре по пред-
ложению председателя чрезвычайной тройки 
штаба бригады соловьёв возглавил приход в 
селе дубенки. здесь священник проводил про-
паганду среди верующих и собрал 7500 рублей 
на танковую колонну и много подарков бойцам 
красной армии. лишь после прихода советских 
войск в феврале 1944 г. он смог обратиться за 
благословением к митрополиту ленинградско-
му алексию [1, л. 12–33].

о росте патриотического движения среди 
православного духовенства с 1943 г. свидетель-
ствуют партизанские листовки. так, в одной из 
них говорилось о расстрелянном немцами свя-
щеннике, память о котором чтили партизаны и 
население одного из оккупированных районов 
северо-запада: священник в своих пропове-
дях вместо прославления германского оружия 
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рассказывал о дмитрии донском, александре 
невском, сергии радонежском и о том, как 
«они от насильников и поработителей отстояли 
землю русскую» [9, c. 24].

к сожалению, остаются неизвестными име-
на многих священников, так или иначе прини-
мавших участие в движении сопротивления, 
но некоторые из них удалось установить.

активно сотрудничал с партизанами во 
Пскове в 1941–1944 гг. будущий епископ киров-
ский и слободской иоанн (иван спиридонович 
иванов), после чего по заданию Москвы отсту-
пил вместе с беженцами в ригу, где также наладил 
связи с местными партизанами, за что был на-
гражден орденом красного знамени [14, c. 396].

семидесятилетний священник александ-
ро-невской церкви в деревне видони уторгош-
ского района Мефодий белов был разведчи-
ком, а его дочь руфа с благословения отца ушла 
в партизаны. немцы расстреляли священника 
за попытку сорвать планы оккупантов по на-
сильственной эвакуации русского населения в 
немецкий тыл [2, л. 68].

священник Федор андреевич Пузанов ак-
тивно помогал партизанам с 1942 г. в течение 
1943 г. он собирал среди верующих средства 
для строительства танковой колонны «дмит-
рий донской». священнику удалось со брать 
пожерт вований на общую сумму 500 тыс. руб-
лей, они были переданы партизанами на боль-
шую землю. за помощь в организации совет-
ского сопротивления Пузанов был награжден 
медалью «Партизану отечественной войны» 
2-й степени [3, л. 67].

с 1941 г. помогал партизанам настоятель 
успенской церкви села гагрино Плюсского 

района о. дмитрий евдокимов: священник 
кормил их и оказывал материальную помощь, 
а также выполнял задания, «рискуя своей жиз-
нью» [14, c. 410].

Проводил разведывательные операции на-
стоятель церкви в деревне дубановичи кара-
мышевского района Псковского округа о. ки-
рилл. кроме того, священник вел пропаганду 
среди населения (по окончании богослужения 
зачитывал в храме сводки совинформбюро) 
и собрал в фонд обороны 50 тыс. рублей [10, 
c. 406–407].

священник жуковской церкви невельско-
го района и.я. щемелев призывал молодежь 
вступать в партизанские отряды [15, c. 150].

таким образом, благодаря активной анти-
советской пропаганде, проводившейся окку-
пационным режимом, значительная часть пра-
вославного духовенства северо-запада россии 
оказалась на стороне захватчиков, став марио-
неткой в их руках. Этому способствовала также 
недальновидная политика руководства парти-
занских отрядов на первом этапе войны, соглас-
но которой православная церковь и духовенство 
объявлялись злейшими врагами. однако посте-
пенное осознание как на высшем уровне, так и 
на местах необходимости объединения всех сил 
в борьбе против фашистов способствовало на-
лаживанию сотрудничества между представи-
телями движения советского сопротивления и 
священнослужителями. Многие православные 
священники стали союзниками и сподвиж-
никами партизан и подпольщиков в борьбе за 
осво бождение родины от немецко-фашистских 
захватчиков.
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the ParticiPation oF the orthoDox clergy in the MoveMent  
oF Soviet reSiStance in the occuPieD territory  

oF the north-weSt oF ruSSia in 1941–1944

The article considers the participation of orthodox priests in the soviet resistance movemente in 
occupied territories of the northwest of russia during the great Patriotic War. on the basis of the analysis of 
the insufficiently studied archival sources and russian historiography the position of orthodox clergy during 
the nazi occupation were examined. The authors pay attention to the fact that priests found themselves 
at the center of ideological confrontation of the nazi and soviet propaganda. nazi occupants laid their 
hopes on the religious factor in their propagandistic policy, therefore they have revived religious cult. in 
turn, only the beginning of 1942 members of an underground and partisans realized the importance of 
involvement of clergy to fight against the invaders. since 1942 the priests actively helped partisans, carrying 
out reconnaissance and sometimes acts of terrorism. also they carried out The anti-nazi agitation and 
propaganda among the population and provided the means to the defense fund. as a result the authors 
has come to the conclusion that, despite the previous repression against the russian orthodox church, 
many priests supported the soviet resistance movement. contrary to the expectations of the nazis that the 
churches became the center of anti-soviet propaganda, they became centers of russian national identity.

orThodoX cLergy; russian orThodoX church; greaT PaTrioTic War; 
naZi occuPaTion; norThWesT of russian; coLLaboraTion; sovieT resisTance 
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