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1. Русская Православная Церковь в предвоенные годы 
1 сентября 1939 г. нападением нацистской Германии на Польшу началась вторая мировая 

война. Не только в жизни человека, но и в жизни народов, судьбах цивилизаций, бедствия приходят 
вследствие грехов. Беспримерные по масштабам гонения на Церковь, гражданская война и 
цареубийство в России, расистское беснование нацистов и соперничество из-за сфер влияния 
европейских и тихоокеанских держав, падение нравов, захлестнувшее европейское и американское 
общество, – все это переполнило чашу гнева Божия. Для России оставалось еще 2 года мирной 
жизни, но мира не было внутри самой страны. Война большевистского правительства со своим 
народом и внутрипартийная борьба коммунистической верхушки не прекращались, не было мирной 
тишины и на границах советской империи. После подписания пакта Молотова-Риббентропа и спустя 
16 дней после нападения Германии на Польшу Красная Армия перешла советско-польскую границу 
и заняла ее восточные воеводства – исконно русские и православные земли: Западную Белоруссию 
и Волынь, оторванные от России по Рижскому договору (1921) Советского правительства с 
Польшей, а также Галицию, которая на протяжении столетий была отделена от Руси. 27 июня 1940 
г. Советское правительство потребовало от Румынии в течение четырех дней очистить территорию 
Бессарабии, принадлежавшей России до 1918 г., и Северной Буковины, оторванной от Руси еще в 
средневековье, но где большинство населения имело русские корни. Румыния вынуждена была 
подчиниться ультиматуму. Летом 1940 г. к Советскому Союзу были присоединены Эстония, Латвия 
и Литва, принадлежавшие России до революции и гражданской войны. 

Продвижение границ Советского государства на запад территориально расширило 
юрисдикцию Российской Православной Церкви. Московская Патриархия получила возможность 
реально управлять епархиями Прибалтики, Западной Белоруссии, Западной Украины и Молдавии. 

Установление режима Советской власти в западных областях Украины и Белоруссии 
сопровождалось репрессиями в отношении духовенства: только на Волыни и в Полесье арестовано 
было 53 священнослужителя. Однако, эти репрессии не разрушили церковную жизнь западной Руси. 
В 1939-1941 гг. в легальных формах церковная жизнь сохранилась по существу только в западных 
епархиях. Здесь было более 90% всех приходов Русской Православной Церкви, действовали 
монастыри, все епархии управлялись архиереями. На остальной территории страны церковная 
организация была разрушена: в 1939 г. оставалось всего 4 кафедры, занятых архиереями, включая 
главу Церкви митрополита Московского и Коломенского, около 100 приходов и ни одного монастыря. 
В церкви приходили главным образом пожилые женщины, но религиозная жизнь сохранялась и в 
этих условиях, она теплилась не только на воле, но и в бесчисленных лагерях, обезобразивших 
Россию, где священники-исповедники окормляли осужденных и даже служили литургию на 
тщательно укрываемых антиминсах. В последние предвоенные годы волна антицерковных 
репрессий утихла, отчасти потому что почти все, что можно было разрушить – уже разрушили, что 
можно было растоптать – растоптали. Нанести последний удар советские вожди считали 
преждевременным по разным соображениям. Вероятно, была и одна особая причина: война 
полыхала вблизи границ Советского Союза. Несмотря на показное миролюбие своих деклараций и 
на заверения в прочности дружеских отношений с Германией, они знали – война неизбежна и навряд 
ли были настолько ослеплены своей собственной пропагандой, чтобы строить иллюзии 
относительно готовности народных масс защищать коммунистические идеалы. Жертвуя собой, 
люди могли сражаться только за свою родину, и тогда коммунистические вожди обратились к 
патриотическим чувствам граждан. Предвоенными тревожными ожиданиями и страхами объясним 
спад богоборческой злобы. 

 
2. Патриотическая позиция Русской Православной Церкви и смягчение антирелигиозной 

политики в советском государстве 
9/22 июня 1941 г., в день всех святых, в земле Российской просиявших началась Великая 

Отечественная война. Во второй раз за XX в. Германия вступила в смертельную борьбу с Россией, 
обернувшуюся для немцев национальной катастрофой. Вожди нацистской Германии открыто 
отвергали христианские нравственные ценности и пытались возродить древнегерманский 
языческий культ. В своих пропагандистских обращениях к русскому народу гитлеровцы, спекулируя 



на трагических событиях советской истории, стремились предстать в облике защитников религии, 
но Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий в первый же день войны написал 
«Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором призвал русский 
народ на защиту Отечества: «Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину... Вспомним 
святых вождей русского народа, например, Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших 
свои души за народ и Родину... Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов... 
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 небесным 
благословением и предстоящий всенародный подвиг… 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 соображениями насчет возможных выгод на 
той стороне границы, то это будет прямая измена Родине и своему пастырскому долгу... Положим 
же души свои вместе с нашей паствой... Церковь Христова благословляет всех православных на 
защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу». 

В отличие от Сталина, которому понадобилось 10 дней, чтобы обратиться к народу с речью, 
Местоблюститель патриаршего престола сразу нашел самые точные и самые нужные слова. За 
четверть века до фашистской агрессии, когда большевики откровенно готовили военное поражение 
России, пастыри Церкви вдохновляли православный русский народ на отпор врагу, который и тогда 
шел из Германии. Патриотизм Церкви традиционен. Вождю коммунистов, которые привели Россию 
к поражению в первой мировой войне, катастрофе и распаду, а незадолго до Отечественной войны 
утверждали, что такие понятия, как Родина и патриотизм, буржуазные и фальшивые, теперь нелегко 
было соединить в своей речи имя воинствующего атеиста и создателя партии большевиков со 
святыми именами Александра Невского и Димитрия Донского. Не по случайному совпадению, а по 
сознательному заимствованию повторены были Сталиным в обращении к соотечественникам 
некоторые мысли главы Православной Церкви.  

Во всех еще не разрушенных и не оскверненных православных храмах Русской земли за 
богослужением с незначительными изменениями читали молитву, которая была составлена в 
Отечественную войну 1812 г.: «Господи Боже сил, Боже спасения нашего, Боже творяй чудеса Един! 
Призри в милости и щедротах на смиренныя рабы Твоя и человеколюбно услыши и помилуй нас: се 
бо врази наша собрашася на ны, во еже погубити нас и раззорити святыни наша. Помози нам Боже, 
Спасителю наш, и избави нас, славы ради имени Твоего, и да приложатся к нам словеса, реченные 
Моисеем к людям Израильским: Дерзайте, стойте, и узрите спасение от Господа. Господь бо 
поборет по нас. Ей, Господи Боже, Спасителю наш, крепосте и упование и заступление наше, не 
помяни беззаконий и неправд людей Твоих и не отвратися от нас гневом Твоим, но в милостях и 
щедротах Твоих посети смиренныя рабы Твоя, ко Твоему благоутробию припадающия: восстани в 
помощь нашу и подаждь воинству нашему о имени Твоем победити: а имже судил еси положити на 
брани души своя, тем прости согрешения их, и в день праведного воздаяния Твоего воздай венцы 
нетления. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя и Тебе славу воссылаем 
Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь». В Красную Армию 
мобилизованы были главным образом крестьяне, которые, по крайней мере в старших поколениях, 
оставались еще верными чадами Православной Церкви. Фронтовая жизнь в ежечасном ожидании 
смерти, страдания от ран, гибель боевых друзей пробуждали в русских солдатах религиозные 
чувства и мысли, в войну религиозные настроения в народе углубились и усилились. 

Первые месяцы войны были временем поражений и разгрома Красной Армии. Весь запад 
страны был оккупирован немцами. Взята была мать городов русских, исконная столица Руси – Киев. 
Блокирована северная столица погибшей Российской империи. Осенью 1941 г. линия фронта 
приближалась к Москве. Патриархия была эвакуирована в Ульяновск (Симбирск). В тот же город 
эвакуировали и администрацию обновленческой группировки; к тому времени Александр 
Введенский усвоил себе титул «Святейшего и Блаженнейшего первоиерерха», оттеснил 
престарелого «митрополита» Виталия на вторые роли в обновленческом синоде.  

В январском послании 1942 г., обращенном к жителям оккупированных территорий, глава 
Русской Церкви призывает их хранить верность Отечеству, не становиться на путь предательства 
Родины. В ноябре и декабре 1942 г. митрополит Сергий обращался с воззваниями к единоверному 
румынскому народу, который был вовлечен в войну с Россией с призывом порвать союзнические 
отношения с фашистской Германией. 

В пасхальном послании, составленном 2 апреля 1942 г., первосвятитель раскрыл 
антихристианскую направленность нацистской идеологии: «Не победить фашистам, возымевшим 
дерзость вместо Креста Христова признать своим знаменем языческую свастику. Не забудем слов: 
Сим победиши. Не свастика, а крест призван возглавить христианскую нашу культуру, наше 
христианское «жительство». В фашистской Германии утверждают, что христианство не удалось, и 
для будущего мирового прогресса не годится. Значит, Германия, предназначенная владеть миром 



будущего, должна забыть Христа и идти своим новым путем. За эти безумные слова да поразит 
праведный Судия и Гитлера и всех соумышленников его». После этих слов митрополита Сергия 
многие вспомнили, что не только вожди фашистской Германии утверждали, что «христианство не 
удалось и для будущего мирового прогресса не годится».  

В первую годовщину Великой Отечественной войны митрополит Сергий издал два послания 
– одно для москвичей, а другое для всероссийской паствы. В московском послании 
Местоблюститель выразил радость в связи с поражением немцев под Москвой. В послании всей 
Церкви глава ее обличал нацистов, которые в пропагандистских целях присваивали себе миссию 
защитников христианской Европы от нашествия коммунистов, а также утешал паству надеждой на 
победу над врагом. В Рождественском послании 1943 г. митрополит Сергий писал, что мы теперь не 
только верим, но и видим, что победа определенно перешла на нашу сторону. Пасхальное послание 
1943 г. заканчивается словами: «С Божией помощью наша доблестная русская армия изгонит 
фашистскую нечисть из пределов нашей Родины. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его (Пс. 
67.2)». В послании, составленном ко второй годовщине начала Великой Отечественной войны, 
митрополит Сергий просил благословения у Господа на продолжение «патриотического подвига и 
на фронте, и в тылу, и да сотворит Господь, чтобы третий начинающийся год военной страды стал 
для нас годом победы». 

Последовательно патриотическая позиция священноначалия Русской Православной Церкви 
в дни войны не осталась без ответа со стороны советских властей. В 1942 г. наблюдались явные 
признаки смягчения антицерковной политики правительства; правда, это были скорее 
демонстративные жесты, чем реальные шаги навстречу многомиллионному верующему народу, 
проливавшему кровь за спасение Отечества, а значит, так уж получалось, и за сохранение советской 
власти. Тем не менее, у Церкви появилась возможность открыть несколько новых приходов и 
возобновить богослужение в заброшенных, запущенных, никак не использовавшихся храмах.  

В первые два года войны по разрешению властей вновь замещено было несколько 
архиерейских кафедр. Епископ Лука (Войно-Ясенецкий), находившийся в далекой сибирской ссылке, 
после начала войны как крупный специалист по хирургии был назначен главным хирургом 
Красноярского эвакуационного госпиталя. Осенью 1942 г. митрополит Сергий поставил его на 
Красноярскую кафедру, и владыка совмещал управление епархией с хирургической практикой. В 
1941– 1943 гг. совершались и архиерейские хиротонии, главным образом, вдовых протоиереев уже 
преклонных лет, успевших получить духовное образование в дореволюционную эпоху.  

Еще одним актом советской власти явилось практически полное прекращение в 
периодической печати антирелигиозных нападок. «Союз воинствующих безбожников» прекратил 
существование без официального роспуска. Были закрыты и некоторые антирелигиозные музеи, но, 
конечно, не тот, который устроен был в Казанском соборе в Ленинграде. Что же побудило 
большевистскую власть изменить свою политику в отношении Церкви? Причины тому были разные. 
Прежде всего, стало непозволительной роскошью одновременно с войной против Германии вести 
еще и войну со своим православным народом. За четверть века духовенство в большинстве своем 
доказало свою аполитичность и готовность поступиться многим, только не самой верой; в годы 
войны патриотизм архипастырей и пастырей оказался совместимым с советским патриотизмом – 
поражения фашистов искренне хотели и коммунисты, и верующий народ. 

Смягчение антирелигиозной политики властей явилось также следствием серьезной 
метаморфозы, которую претерпела советская идеология уже в середине 30-х гг. После того как 
надежды на мировую революцию рассеялись как дым, произошли причудливые изменения в 
идеологии большевистской партии. Остатки революционного интернационализма и естественную 
любовь к родине, хотя и утратившей национально русские и имперские черты, коммунистические 
идеологи соединили в новом понятии «советский патриотизм». С середины 30-х гг. советские 
пропагандисты, кроме бунтовщиков и революционеров, которых почитали еще с 1917 г., из истории 
страны извлекли и иные примеры, достойные подражания: портреты Суворова и Кутузова, которых 
историк-марксист 20-х гг. М.Н. Покровский клеймил как империалистов, шовинистов, душителей 
свободы, оказались в кабинете Сталина. Имена святых князей Александра Невского и Димитрия 
Донского упоминались в положительном контексте и даже о Крещении Руси в учебниках истории 
стали писать как о событии относительно прогрессивном. Таким образом, советская идеология в 
борьбе за выживание обнаружила свою приспосабливаемость к обстоятельствам, а в годы войны 
оказалась достаточно гибкой и даже с либеральным оттенком в отношении Церкви. 

Была еще одна, дипломатическая, подоплека изменений правительственного курса в 
отношении религиозных общин в стране. Планы президента США Ф. Рузвельта объявить войну 
Германии, широко обсуждавшиеся в Америке, встретили возражение со стороны американского 
Совета церквей Христа, который на своей конференции вынес резолюцию о том, что участие США 
в войне на стороне Советского Союза недопустимо уже потому, что Советский Союз – это безбожное 
государство. После этого Рузвельт поручил послу США в Москве собрать и представить материал, 
который бы показывал, что положение религиозных общин в СССР соответствует демократическим 
стандартам. До сведения советского руководства дошла озабоченность религиозных кругов 



Америки; и одним из результатов этого явилась публикация Московской Патриархией в 1942 г. книги 
«Правда о религии в России», предназначенной главным образом для распространения за рубежом. 
И предисловие митрополита Сергия и статьи, помещенные в книге, содержали, конечно, полуправду 
о положении Православной Церкви в России и были рассчитаны на понятливого читателя, но 
публикация этой книги привлекла внимание к самому факту существования в нашей стране Церкви. 
Частичная нормализация отношений между государством и Церковью должна была также побудить 
патриотически настроенную эмиграцию к примирению с советским режимом. Улучшение положения 
Церкви облегчало и пропагандистские задачи советского руководства среди православных 
балканских народов в то время, когда Румыния воевала с Советским Союзом, оккупировав 
Бессарабию, Приднестровье и значительную часть Украины, включая Одессу, а Болгария, не 
объявляя войну Советскому Союзу, была союзницей Германии в борьбе против единоверных 
соседей – Греции и Югославии. 

 
3. Церковная жизнь на оккупированных территориях 
В первые месяцы войны германский вермахт занял огромные территории на западе страны 

– едва ли не половину Европейской части Советского Союза: Прибалтику, Белоруссию, Украину, 
западные области Российской Федерации. На Карельском перешейке и в Карелии на стороне 
Германии сражались войска Финляндии. В Молдавии, Приднестровье, Крыму, на южной Украине 
немецкие войска были усилены итальянскими, румынскими и венгерскими частями. В Закавказье и 
на Дальнем Востоке постоянную угрозу создавали Турция и Япония. 

Управление территориями, оккупированными немецкими войсками, осуществлялось 
Рейхсминистерством Восточных земель во главе с Альфредом Розенбергом. Во всех городах и во 
многих селах, оставленных советской администрацией, объявлялись священники, либо 
находившиеся там на положении ссыльных, либо скрывавшиеся в подполье, либо зарабатывавшие 
на жизнь каким-нибудь ремеслом или службой. Эти священники получали у оккупационных 
комендантов разрешение на совершение богослужений в закрытых, но не разрушенных церквах. 
Чаще всего это были кладбищенские храмы или церкви, в которых открыли музеи. 

Целью войны для Гитлера и руководства нацистской партии было расчленение нашей 
страны и порабощение славянских народов, поэтому в случае победы Германии Православной 
Церкви, высшей национальной святыне русского народа, грозило жестокое гонение. Но фашистские 
идеологи прикрывали свою разбойничью войну именем Бога, называли ее крестовым походом 
против коммунизма. В пропагандистских целях оккупационные власти выдавали разрешения на 
открытие церквей, но в проведении религиозной политики оккупационные власти опирались на 
высказывание Гитлера: «Мы должны избегать, чтобы одна Церковь удовлетворяла религиозные 
нужды больших районов, и каждая деревня должна быть превращена в независимую секту. Если 
некоторые деревни в результате захотят практиковать черную магию, как это делают негры или 
индейцы, мы не должны ничего делать, чтобы воспрепятствовать им. Коротко говоря, наша политика 
на широких просторах должна заключаться в поощрении любой и каждой формы разъединения и 
раскола». 

Верующий народ, голодный, нищий, разоренный войной, самоотверженно трудился над 
восстановлением храмов Божиих, украшал их уцелевшими в домах и пожертвованными иконами, 
приносил тайно укрывавшиеся богослужебные книги. Богослужения совершались в храмах, 
переполненных народом. Религиозный энтузиазм наиболее велик был в восточных областях 
Украины и Белоруссии, где церковная жизнь была разрушена почти до конца.  

На оккупированных территориях было сохранено действие большей части советского 
законодательства, оказавшегося весьма удобным для новых хозяев, в том числе и ленинского 
декрета «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». В начальных школах и 
ремесленных училищах (открывать другие учебные заведения немецкие власти не разрешали) 
запрещено было преподавать закон Божий. Как и в самой Германии, воспитание детей велось в 
национал-социалистическом, расистском и неоязыческом духе. Сталкивать разные конфессии, 
чтобы компрометировать их в глазах народов, – в этом всегда был стержень религиозной политики 
нацистской партии. 

Оккупанты не были единственными хозяевами на захваченных землях. На всей огромной 
территории полыхала партизанская война, и местному населению приходилось считаться с 
партизанами как с реальной силой. Но партизаны не были едины, действовали под разными 
знаменами и с разными целями. На востоке Украины и Белоруссии преобладало движение 
советских партизан, организованное подпольщиками, оставленными коммунистами при 
отступлении; в эти отряды вливались бежавшие из плена офицеры и солдаты, примыкали и местные 
жители, прежде всего, конечно, коммунисты и комсомольцы. На западе Белоруссии, отчасти также 
в Галиции и на Волыни действовали польские партизаны и подпольщики, целью которых было 
возрождение Польского государства, причем в тех границах, которые оно занимало до 1939 г., 
поэтому хотя у советских и польских партизан враг был общий, но интересы их не совпадали. 



Польское подполье видело своих противников не только в немцах и советских партизанах, но также 
и в местном населении.  

На Украине возникло повстанческое движение украинских националистов – бендеровцев и 
мельниковцев. Между ними не было согласия и порой доходило вплоть до вооруженных стычек. 
Партизанским и враждебным немцам это движение стало не сразу, поначалу бендеровцы возлагали 
надежду на помощь оккупантов в создании «независимой самостоятельной Украинской державы», 
наивно полагая, что для фашистской Германии достаточной наградой за тяжкую кровопролитную 
войну будет не колонизация Украины, а образование дружественного Германии Украинского 
государства. 

Ни одно из партизанских движений не сочувствовало Православной Церкви. Ядро советских 
партизанских отрядов составляли воинствующие атеисты. Польское подпольное движение 
естественно пользовалось сочувствием со стороны Римско-католической Церкви; в православных 
поляки видели носителей традиций ненавистной им царской России. Украинские националисты 
ориентировались либо на униатскую Церковь, либо на раскольническую автокефальную 
группировку. Православные канонические священники погибали по вине и оккупантов, и партизан, 
но настоящий террор против них развязали как раз украинские националисты в интересах 
автокефальной группировки. 

 
4. Встреча иерархов Русской Православной Церкви с руководством страны 
В конце августа 1943 г. гражданская власть предложила Местоблюстителю патриаршего 

престола митрополиту Сергию (Страгородскому) возвратиться из Ульяновска в Москву. 4 сентября 
после беседы со Сталиным и по его приказу в Патриархию позвонил представитель Совнаркома 
Союза и сообщил о желании правительства принять высших иерархов Русской Православной 
Церкви. Встреча может произойти в любое удобное для них время в течение недели. Митрополит 
Сергий поблагодарил за внимание к нуждам Церкви и выразил пожелание, чтобы визит состоялся 
безотлагательно.  

В 9 часов вечера к зданию Патриархии подъехал правительственный автомобиль, который 
доставил митрополитов Сергия, Алексия и Николая в Кремль. Около двух часов в огромном, 
обшитом деревом кабинете продолжалась их беседа со Сталиным, В.М. Молотовым и Г.Г. Карповым 
о взаимоотношениях Церкви с государством. «Кратко отметив, – как пишет Карпов, – положительное 
значение патриотической деятельности Церкви за время войны, Сталин просил митрополитов 
Сергия, Алексия и Николая высказаться об имеющихся у Патриархии и у них лично назревших, но 
не разрешенных вопросах». Владыки Алексий и Николай чувствовали себя в кремлевском кабинете 
несколько растерянно, а митрополит Сергий говорил спокойно, «деловым тоном человека, 
привыкшего говорить... с самыми высокопоставленными людьми». Митрополит Сергий сказал, что 
самый главный и назревший вопрос – о центральном руководстве Церкви, что он почти 18 лет 
является патриаршим Местоблюстителем и думает, что едва ли где-то еще возможно такое, что с 
1935 г. в Церкви нет Синода. Он просит разрешения собрать архиерейский Собор, который изберет 
Патриарха и образует при главе Церкви Священный Синод как совещательный орган в составе 5-6 
архиереев. Митрополиты Алексий и Николай особенно подчеркнули необходимость образования 
Синода. Согласившись с предложением митрополита Сергия, Сталин спросил: «а) как будет 
называться Патриарх; б) когда может быть собран архиерейский Собор; в) нужна ли какая-нибудь 
помощь со стороны правительства для успешного проведения Собора (имеется ли помещение, 
нужен ли транспорт, нужны ли деньги и т. д.)». Отвечая на первый вопрос, митрополит Сергий 
сказал, что вопрос о титуле предварительно обсуждался и было бы желательным и правильным, 
чтобы правительство разрешило принять титул «Патриарх Московский и всея Руси», хотя Патриарх 
Тихон именовался «Московский и всея России». Сталин согласился с этим предложением, назвав 
его правильным. Основанием для перемены титула, очевидно, было то обстоятельство, что 
«Россией» в новом государстве называлась только его часть; слово же «Русь» напоминало о 
Киевской эпохе, когда предки великороссов (русских), малороссов (украинцев) и белорусов – трех 
православных славянских народов, составляли единый русский народ, и потому при новой 
государственной номенклатуре это слово обнимало более обширную территорию, чем слово 
«Россия». Далее митрополит Сергий сказал, что Собор можно созвать через месяц. Этот срок, 
очевидно, не соответствовал видам Сталина, и он, улыбнувшись, спросил: «А нельзя ли проявить 
большевистские темпы?», – и поинтересовался мнением Карпова на этот счет. Карпов ответил, что 
если помочь митрополиту Сергию транспортом, предоставить самолеты, то Собор можно созвать 
через 3-4 дня. Договорились, что архиерейский Собор соберется в Москве 8 сентября. От субсидий 
же митрополит Сергий отказался. Затем обсуждался вопрос об открытии духовных учебных 
заведений. Митрополит Сергий заявил о необходимости повсеместного открытия духовных школ, т. 
к. у Церкви отсутствуют кадры священнослужителей. Сталин неожиданно прервал молчание: «А 
почему у вас нет кадров?», – спросил он, вынув изо рта трубку и в упор глядя на своих собеседников. 
Алексий и Николай смутились... всем было известно, что кадры перебиты в лагерях. Но митрополит 
Сергий не смутился: «Кадров у нас нет по разным причинам. Одна из них: мы готовим священника, 



а он становится маршалом Советского Союза». Довольная усмешка тронула уста диктатора. Он 
сказал: «Да, да, как же. Я семинарист. Слышал тогда и о вас». Затем он стал вспоминать 
семинарские годы... Сказал, что мать его до самой смерти сожалела, что он не стал священником. 
Разговор диктатора с митрополитом принял непринужденный характер». 

Митрополит Сергий заговорил о возобновлении издания «Журнала Московской 
Патриархии». «Журнал можно и следует выпускать», – сказал Сталин. Митрополит Сергий поднял 
важнейший для Церкви вопрос об открытии приходов, о возобновлении нормальной 
церковноприходской жизни в стране. Об этом ему постоянно говорят епархиальные архиереи, и он, 
со своей стороны, считает необходимым предоставить им право вступать в переговоры с 
гражданской властью по вопросу открытия храмов. Митрополиты Алексий и Николай поддержали 
митрополита Сергия, отметив при этом неравномерность расположения церквей в Советском Союзе 
и высказав пожелание в первую очередь открывать храмы в областях и краях, где их нет совсем или 
где их мало. 

Риск поднять перед Сталиным самую больную и рискованную тему взял на себя митрополит 
Алексий. Он просил об освобождении архиереев, находившихся в ссылках, тюрьмах и лагерях. 
Сталин ответил: «Представьте такой список, его рассмотрим». Тогда митрополит Сергий поднял 
вопрос о праве священнослужителей на свободное проживание и передвижение внутри Союза, о 
снятии с них ограничений, связанных с паспортным режимом, и о том, чтобы власти разрешили 
богослужение тем священнослужителям, которые вышли из заключения. Как пишет Г.Г. Карпов, 
товарищ Сталин предложил ему этот вопрос изучить. 

Вслед за тем митрополит Алексий заговорил о финансовых проблемах Церкви и об 
устройстве церковного управления. Надо, чтобы епархиям предоставили право отчислять деньги на 
содержание Патриархии, чтобы священнослужители входили в исполнительные органы приходов 
(этого права они были лишены Постановлением ВЦИК от 1929 г.). Сталин сказал, что против этого 
нет возражений. Митрополит Николай просил дать епархиям право открывать свечные заводы. По 
словам Карпова, Сталин еще раз подчеркнул, что Церковь может рассчитывать на всестороннюю 
поддержку правительства во всех вопросах, связанных с ее организационным укреплением и 
развитием внутри СССР. Надо обеспечить право архиерея распоряжаться церковными суммами и 
не чинить препятствий к организации семинарий, свечных заводов и т. д. И опять предлагал 
субсидии. 

Переходя к личным обстоятельствам жизни иерархов, Сталин заметил: «Вот мне доложил 
товарищ Карпов, что вы очень плохо живете: тесная квартира, покупаете продукты на рынке, нет у 
вас никакого транспорта. Поэтому правительство хотело бы знать, какие у вас есть нужды и что вы 
хотели бы получить от правительства». Митрополит Сергий просил предоставить для размещения 
Патриархии бывший игуменский корпус в Новодевичьем монастыре. «Помещения в Новодевичьем 
монастыре, – ответил Сталин, – товарищ Карпов посмотрел, и они совершенно не благоустроены, 
требуют капитального ремонта, и для того чтобы занять их, надо еще много времени. Там сыро и 
холодно. Ведь надо учесть, что эти здания построены в XVI в. Правительство вам может 
предоставить завтра же вполне благоустроенное и подготовленное помещение: трехэтажный 
особняк в Чистом переулке, который занимал ранее бывший немецкий посол Шуленбург. Но это 
здание советское, не немецкое, так что вы можете совершенно спокойно в нем жить. При этом 
особняк мы вам предоставляем со всем имуществом, мебелью, которая имеется в особняке, а для 
того чтобы иметь представление об этом здании, мы сейчас вам покажем план его». 

Сталин сообщил митрополитам, что правительство собирается образовать Совет по делам 
Русской Православной Церкви и предложил его председателем назначить Г.Г. Карпова. Сталин 
предложил подобрать 2-3 помощников, которые будут членами Совета, образовать аппарат, но 
помнить, что Карпов не обер-прокурор и что своей деятельностью он должен больше подчеркивать 
самостоятельность Церкви. В заключение беседы Сталин предложил Молотову составить проект 
коммюнике для радио и газет. В обсуждении текста коммюнике участвовали Сталин, митрополиты 
Сергий и Алексий. Текст был опубликован на следующий день в «Известиях». Сталин проводил 
митрополитов до дверей своего кабинета, а митрополита Сергия, взяв «под руку, осторожно, как 
настоящий иподиакон, свел его по лестнице вниз и сказал ему на прощание: «Владыко! Это все, что 
я в настоящее время могу для вас сделать». И с этими словами простился с иерархами». 

Момент в истории Русской Церкви был поистине исторический. Правительство, допуская 
избрание Патриарха, открытие приходов и духовных школ, откровенно признавало несбыточность 
большевистских планов полного разгрома Церкви и устранения ее из жизни народа. По существу 
были заключены условия своего рода «конкордата», который в основном государственная власть 
соблюдала вплоть до начала хрущевских гонений. 

 
5. Архиерейский Собор 1943 г. Выборы Патриарха и Священного Синода 
Архиерейский Собор состоялся через четыре дня после встречи в Кремле – 8 сентября 1943 

г. в новом здании Патриархии в Чистом переулке. Это был первый Собор после 1918 г. В его деяниях 



участвовало 19 архиереев – все, кто в это время находился на кафедрах на неоккупированных 
территориях. 

На этом Собре Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий был избран 
Патриархом, и для его поминовения была принята формул: «Святейшего отца нашего Сергия, 
Патриарха Московского и всея Руси». Митрополит Сергий предложил избрать Священный Синод 
при Патриархе из трех постоянных и трех временных членов. Временных членов предполагалось 
выбирать на полугодовые сессии по одному архипастырю от каждой из трех групп епархий: северо-
восточной, центральной и южной, в порядке старшинства. Постоянными членами Синода Собор 
избрал митрополитов Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича), а также архиепископа 
Горьковского Сергия (Гришина). Временными членами в Синод приглашены были архиепископ 
Куйбышевский Алексий (Палицын), архиепископ Красноярский Лука (Войно-Ясенецкий) и 
архиепископ Ярославский Иоанн (Соколов). 

Полномочия нового Синода, судя по словам митрополита Сергия, отличались от полномочий 
того, который был учрежден определениями Поместного Собора 1917-1918 гг. о высших органах 
церковного управления, потому что новый Синод образовали при Патриархе; Поместный Собор 
предусматривал для Синода более самостоятельный статус. Но горький опыт, приобретенный 
Русской Церковью в страшные 20-30-е гг., показал особую ответственность первосвятительского 
служения, так как в пору гонений, при внешних и внутренних расколах и разделениях, для 
многомиллионной паствы главным духовным ориентиром, помогающим различать, где 
Православная Церковь, а где схизмы, была личность первого епископа – Патриарха Тихона, потом 
митрополитов Петра и Сергия. Архиерейский Собор принял подписанную всеми его участниками 
декларацию об осуждении изменников веры и Отечества, направленную против 
коллаборационистов из духовенства и мирян, запятнавших себя сотрудничеством с 
оккупационными властями и одновременно посягнувших на учинение расколов. Разумеется, этот 
акт был направлен не против тех священнослужителей, кто, находясь на оккупированной 
территории, вынужден был вступать в контакты с немецкими властями по вопросам, связанным с 
открытием церквей, с епархиальной и приходской жизнью, контролировавшейся немецкой 
администрацией. Это касалось священнослужителей, которые предавали ближних или откровенно 
перешли на сторону фашистов. 

В обращении Собора к советскому правительству говорилось: «Глубоко тронутые 
сочувственным отношением нашего всенародного вождя, главы советского правительства И.В. 
Сталина, к нуждам Русской Православной Церкви и к скромным трудам нашим, 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 правительства 
своим зиждительным благословением и да увенчает нашу борьбу за правое дело вожделенной 
победой и освобождением страждущего человечества от мрачных уз фашизма». 

Архиерейский Собор издал также «Обращение ко всем христианам мира»: «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, ценности вековой культуры гибнут; фашизм всюду 
несет разрушение и смерть. Наша Родина-мать приняла на себя основной удар немецкого 
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». 

 
6. Жизнь Церкви в новых условиях 
8 октября 1943 г. был образован Совет по делам Русской Православной Церкви при 

Совнаркоме СССР под председательством Г.Г. Карпова. Именно ему, Карпову, Сталин и поручил 
проводить в жизнь новую политику по отношению к Церкви, которая в литературе получила название 
«конкордата». Конечно, юридически это был совсем не конкордат, предполагающий равенство 
сторон и взаимные обязательства. В свою очередь, по содержанию изданного Патриархом Сергием 
7 ноября, в день Октябрьского переворота, послания пастве можно судить о том, какие шаги 
навстречу правительству сделаны были церковной властью в духе негласного «конкордата». 

В этом послании нет оценки Октябрьского переворота – дата 7 ноября обозначена просто 
как годовщина советского государства. Политике советского правительства воздается похвала за 
организацию отпора врагу и за то, что оно «поощряло культурное развитие каждого племени и 
народности в национальном духе...». Пожалуй, самый далеко идущий жест лояльности 
правительству в этом послании Патриарха – это призыв поусерднее помолиться «о богохранимой 
стране нашей и о властех ее во главе с нашим богоданным вождем».  



Большая часть послания Патриарха Сергия посвящена тем преобразованиям в положении 
Церкви, которые произошли в сентябре 1943 г.  

27 октября 1943 г. Патриарх Сергий направил Г. Г. Карпову заявление с ходатайством об 
амнистии лиц, заключенных за религиозные убеждения. К заявлению был приложен список, но все 
поименованные в этом списке, кроме епископа Николая (Могилевского), в действительности были 
уже расстреляны или погибли в лагерях от каторжных условий жизни, от голода и тяжких работ.  

28 ноября 1943 г. было принято постановление Совнаркома № 1325 «О порядке открытия 
церквей». Процедура была сложная и, конечно, призвана была притормаживать процесс 
возвращения Церкви ее разоренных храмов, но самому процессу все-таки дан был ход. 
Назначенные на кафедры епархиальные архиереи не без успеха предпринимали усилия по 
возвращению церквей, занятых под склады или клубы. 

12 сентября 1943 г. вышел первый номер возобновленного «Журнала Московской 
Патриархии». Тираж его был 15 000 экземпляров. В первых номерах «Журнала Московской 
Патриархии» публиковались официальные церковные материалы архиерейского Собора 1943 г., 
обращения Патриарха, статьи, посвященные главным образом патриотическому служению 
Православной Церкви в Великую Отечественную войну, сообщалось о разорении церквей и 
монастырей немцами.  

После избрания Патриарха более интенсивными стали контакты Русской Церкви с другими 
православными и инославными Церквами. Было возобновлено каноническое общение между 
Русской и Грузинской Церквами. Для консолидации церковной жизни необходимо было 
установление внутрицерковного мира, преодоление расколов и разделений в российской пастве. К 
середине войны полный крах обновленчества стал очевидным. Обновленческие архиереи, 
осознавшие это, искали пути к возвращению в Православную Церковь. К 1944 г. в обновленчестве 
оставалось лишь несколько честолюбцев-пастырей, покинутых своим образумившимся стадом. Не 
принес покаяния перед Матерью Церковью Александр Введенский. 

 
7. Окончание войны. Поместный Собор 1945 г. Патриарх Алексий I (Симанский)  
Конец 1943-1944 г. – время непрерывных побед русского оружия над войсками агрессора. 

Осенью 1943 г. освобождена Восточная Украина. 6 ноября Красная Армия взяла Киев, 2 февраля 
1944 г.– Луцк. Весной 1944 г. советские войска вышли на государственную границу; 27 июля от 
немцев очищен Львов. 23 августа Харьков был взят Красной Армией. Все епископы-автокефалисты, 
за исключением одного, эвакуировались при отступлении немцев. Большинство же епископов и 
почти все духовенство Автономной Церкви при бегстве немцев с Украины остались на Родине. 
Многие из священнослужителей были арестованы НКВД по подозрению в сотрудничестве с 
оккупантами, которое, как правило, выражалось только в том, что священники открывали храмы и 
совершали богослужения по разрешению немецких властей. 

В 1944 г. Красная Армия почти безостановочно продвигалась на запад; исход войны был уже 
предрешен. Пасхальное послание пастве Святейшего Патриарха Сергия 1944 г. заканчивалось 
выражением благодарности Богу за Его благодеяния и призывом к молитве за всех, несущих крест 
служения Богу и ближним. Почти все дни Страстной и Пасхальной седмицы Патриарх Сергий 
совершал богослужения. На призывы поберечь свое здоровье он отвечал: «Поди-ка, дождись 
следующей Пасхи». Своим чередом шли и труды Святейшего по текущему управлению Русской 
Православной Церковью. Святейший скончался 15 мая от кровоизлияния в мозг. 

В день блаженной кончины Патриарха Сергия было вскрыто его завещательное 
распоряжение, составленное 12 октября 1941 г., в котором он назначал Местоблюстителем 
патриаршего престола митрополита Ленинградского Алексия (Симанского). В этот же день, 15 мая 
1944 г., Священный Синод на основании того, что Поместный Собор 1917-1918 гг. возложил на 
Святейшего Патриарха обязанность в чрезвычайных обстоятельствах назначать себе преемника 
для временного исполнения обязанностей патриаршего Местоблюстителя, принял к исполнению 
завещание почившего Патриарха. 

В 1944 г. закончилось освобождение Украины, в мае Красная Армия прорвала оборону 
немцев между Витебском и Оршей и повела стремительное наступление на запад. Линия фронта 
переместилась за границы Советского Союза. В июле этого же года союзники открыли второй фронт 
в Западной Европе. Начался завершающий этап второй мировой войны.  

Через полгода после кончины Патриарха Сергия священноначалие Русской Церкви уже 
имело возможность вести подготовку Поместного Собора, которому предстояло избрать нового 
Патриарха. С этой целью 21-23 ноября 1944 г. в здании Патриархии в Чистом переулке состоялся 
архиерейский Собор, в котором участвовало 50 епископов Русской Православной Церкви.  

Поместный Собор открылся 31 января 1945 г. в храме Воскресения в Сокольниках. В деяниях 
Собора участвовало 46 архиереев, и среди них Местоблюститель патриаршего престола 
митрополит Алексий и еще три митрополита – Крутицкий Николай (Ярушевич), Киевский Иоанн 
(Соколов) и митрополит Североамериканский и Аляскинский Вениамин (Федченков), 13 



архиепископов и 29 епископов; 87 клириков и 38 мирян, назначенные правящими архиереями, 
представляли епархии Русской Церкви и экзархат Московской Патриархии в Америке.  

Участники Собора обсудили проект «Положения об управлении Русской Православной 
Церковью», основные идеи которого сформулировал блаженнопочивший Патриарх Сергий. В итоге 
краткое «Положение», единогласно утвержденное Собором, заменило развернутые определения 
Собора 1917-1918 гг., касавшиеся отдельных инстанций церковной власти. Новое «Положение» 
строго определяло иерархический строй церковного управления, увеличивая полномочия 
Патриарха, епархиальных архиереев и настоятелей приходов. 

Поместный Собор совершил важнейшее дело – избрание Патриарха. Им стал митрополит 
Алексий (Симанский). Собор обратился с посланием к архипастырям, пастырям и верным чадам 
Русской Православной Церкви, в котором наряду с радостными явлениями в церковной жизни 
указывал и на омрачающие ее недуги: нарушения богослужебного устава, вступление христиан в 
гражданский брак без церковного благословения, нехранение постов, причем не только мирянами, 
но и клириками, пренебрежение освященным традицией говением перед Причастием, падение 
церковной дисциплины. В обращении к христианам всего мира Поместный Собор призвал к 
единству в достижении победы над фашизмом. 

Интронизация Патриарха состоялась 4 февраля 1945 г. в Богоявленском кафедральном 
соборе Москвы. На Божественной литургии во время запричастного стиха было оглашено первое 
послание Патриарха к чадам Русской Церкви: «Патриарх есть живой и одушевленный образ Христа, 
делом и словом в себе самом наглядно выражающий Истину. Задачею его является сохранение в 
благочестии и святости тех, кого он принял от Бога. Цель его – спасать вверенные ему души. Подвиг 
его – жить во Христе и для мира быть распятым. Долг Патриарха – хранить неизменность и 
неприкосновенность церковного учения, священных канонов и преданий церковных; охранять 
вверенную ему Поместную Церковь от разделений и расколов; насаждать доброе житие в своей 
пастве; иных “страхом спасать”, иных, по апостолу, “обличать”, ”запрещать”, ”да всяко некии 
спасутся”. Архипастырей Патриарх призвал быть истинными молитвенниками и ”подавать 
верующим добрый пример служения Христу и Его Церкви”. Обращаясь к мирянам, первосвятитель 
призвал их словами апостола: Поступать достойно звания, в которое вы призваны (Еф. 4.1). ”Вы – 
утешение наше... если жизнь свою направляете по пути христианскому, если честно и совестливо 
несете свои обязанности – семейные, общественные, гражданские”». 

Историческое значение Поместного Собора 1945 г. не ограничивается замещением 
патриаршей кафедры и принятием «Положения об управлении Русской Православной Церковью», 
которое упорядочивало церковноприходскую жизнь. Собор явился свидетельством того, что 
поднадзорная Церковь, пережившая страшные гонения, осталась жива благодатью Божией, в ней 
пребывающей.  

9 мая безоговорочной капитуляцией Германии закончилась Великая Отечественная война и 
Патриарх Алексий обратился к всероссийской пастве со словами радости и гордости за победу 
русского оружия: «Слава и благодарение Богу! С благоговением вспоминая подвиги нашего 
доблестного воинства и тех наших близких и родных, кто положил за наше счастье временную жизнь 
в надежде восприять вечную, мы никогда не перестанем молиться о них и в этом будем черпать 
утешение в скорби о потере дорогих сердцу и укреплять свою веру в бесконечное милосердие Божие 
к ним, отошедшим в горний мир, и во всесильную помощь Божию нам, оставленным для 
продолжения земного подвига и для благоустроения жизни во всем мире». 


