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Введение
«Должны проникнуться
Пониманием искупительного
Значения Великой Отечественной Войны – это
и есть религиозное понимание»1
Патриарх Кирилл

Моя Выпускная Квалификационная работа посвящена теме «Подвиг
Духовенства и мирян блокадного Ленинграда». XX – век был не простым
периодом времени не только в истории Русской Православной церкви, но и в
истории всего нашего Российского Государства: В начале века в 1917 году, в
нашей стране случилась революция, которая повлекла за собой смену
государственного строя, и изменила весь привычный уклад жизни наши
граждан. Вместе с революции началась и Гражданская война, которая
продлилась до 1922 года.
Но с окончанием Гражданской войны испытания для нашей Родины не
закончились. В 1941 году в 4 часа утра началась Великая Отечественная
Война, которая остановила тотальные гонения на Русскую Православную
Церковь. Одним из самых трагичных событий этой Войны, явилась 900 –
дневная осада города Ленинграда, которая не имеет аналогов в Мире. Она
началась 8 сентября 1941 и продолжалась до 27 – го января 1944. В самом
начале блокады, в городе Немецкие самолеты разрушили Бадаевские склады.
На этих складах был основной запас еды для граждан. Уничтожение запасов
еды повлекло в скором времени начала сильного голода. Для доставки еды в
город была организована Дорога Жизни по льду Ладожского Озера, когда лед
таял то по этому маршруту, плавали баржи. По Дороге Жизни не только
доставляли провизию в город, но и эвакуировали из города людей.
Но не смотря на все усилия противника, в городе, не умирает жизнь.
Композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович пишет в блокадном городе
1

Из проповеди по окончании Божественной литургии в Храме Христа Спасителя 9
мая 2010г. Великая Отечественная война явил нам Божию правду о нас самих. // ЖМП.
2015. №5. С.8-9.
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свою знаменитую Ленинградскую симфонию № 7. Ее исполняют в
Ленинградской филармонии в осажденном городе.
Во время блокады не замерла в городе и церковная жизнь. Всю блокаду
в Ленинграде продолжали действовать храмы. В них возносились молитвы о
победе русского оружия. Священники самоотверженно продолжали нести
свое служение. Учувствовали в военных займах, а протодиакон Лев
Егоровский получил благодарственную телеграмму от Иосифа Сталина.
Храмы вместе с городом учувствовали в воздушной обороне города. Так же
храмы собирали пожертвования в пользу Красного Креста и в фонд обороны
Ленинграда.
Актуальность.

Изучение героических страниц истории своего

государства, актуально будет всегда. Ибо без знания, истории мы не сможем
понять ошибки прошлого и построить свое будущее. Поэтому надо, как
сказал Святейший Патриарх Кирилл надо: «впитывать героические страницы
прошлого в свое сердце».2
Блокада Ленинграда является одним из ключевых переломных
моментов истории Великой Отечественной Войны. Мы много знаем о
подвиге солдат, медицинских сестер, партизанских отрядов, но мало знаем о
подвиге Духовенства и прихожан храмов. А изучение Подвига Русского
солдата, тыла и всех тех кто трудился на благо победы Русского оружия
будет не полной без изучения подвига

Русской Православной Церкви.

«История Церкви в военный период неотделима от гражданской истории
общества»3.
В

советскую

эпоху

участие

Русской

Православной

Церкви

замалчивалось. В Советском Союзе в 1942 году, была издана книга «Правда о
религии в России», автор книги: Митрополит Николай Ярушевич. Данная
книга была напечатана не большим тиражом на русском языке и на
2

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проповеди 2010-2011. М.:
Свято-Троицкая Сергиева Лавра. С 483.
3
Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 19411945гг. М.: Издательство Крутицкого подворья Общество любителей церковной истории.
2009. С.7.
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английском языке. Была напечатана в пропагандистских целях, что б
показать, что в СССР нет гонения, что Церковь живет свободною жизнью.
Что, разумеется, было не правдою Изучении истории деятельности Церкви на
территории СССР во время Великой Отечественной Войны стало возможным
после прекращения существовании Коммунистического режима.
Тема моей работы «Подвиг Духовенства и мирян блокадного
Ленинграда». Когда я начал работать над темой своей работы я думал, что
буду заниматься исключительно историей церковной жизни только
Ленинграда не включая его области. Но по ходу исследования понял, что
невозможно изучать отдельно Ленинград без его области, что они тесно
связаны друг с другом. Многие клирики города Ленинграда во время войны
случайно оказалась в оккупации и не смогли покинуть свои дачи и вернуться
домой.
Во время Великой отечественной Войны Ленинградская область была
больше по площади, чем сейчас. На момент начала Войны Новгородская
область входила в состав Ленинградской области, она была вновь
восстановлена в 1944 году. Псковская область была так же восстановлена в
1944 году. Я старался изучать историю военного периода в современных
границах Ленинградской области.
Данная Выпускная Квалификационная работа состоит из оглавления,
Введения, Основной части, которая состоит из 3-х глав, заключения и списка
использованной литературы.
Источники. В своей работе я пользовался источниками. К документам
касающихся Ленинградской епархии в годы Великой Отечественной Войны,
они изданы отдельным сборником - «Русская Православная Церковь в годы
Великой Отечественной Войны 1941-1945». В 1948 году была издана книга
сборник проповедей, речей, слов Святейшего Патриарха Алексия I. « Война священное дело для тех, кто предпринимает ее по необходимости, в защиту
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правды, Отечества»4 В этом сборники есть послания, которые он написал
послания по случаю начала войны.
Так же в своем исследовании опирался на статьи, которые написали
блокадные священники и прихожане храмов в городе. в Журнале
Московского Патриархата за 1943,1944, 1945, 19463 гг.
Были упомянуты воспоминания Е. М. Гарменицкой о преподобном
Серафиме Верецким, который жил во время немецкой оккупации в посёлке
Вырица. Молитва преподобного многим помогла пережить оккупацию.
Историография. При написании данной работы обращался к
следующей литературе. Доктор исторических наук, профессора Европейского
Университета в Санкт-Петербурге и РГПУ им. Герцена, сотрудник института
истории РАН Ярова Сергея Викторовича, «Повседневная жизнь блокадного
Ленинграда» Яров В. С. считает: «Привычные ценности во время катастрофы
неминуемо рушатся. В человеке обнаруживаются такие глубины и закоулки, о
которых он сам не догадывается.»5. В этой книге хорошо описывается
атмосфера города во время блокады.
Опирался на труд «Церковь зовёт к защите Родины» и статьи в
журналах историка, доктора исторических наук (1996), профессора СанктПетербургской Духовной Академии, члена Комиссии по канонизации
новомучеников и исповедников Санкт-Петербургской епархии Михаила
Витальевич Шкаровского. Как он сам пишет в своей книге: «Именно вера
являлась тем источником, откуда держали силы многие защитники и жители
города. Среди страха, голода, страданий измученной паствы священники
показывали примеры стойкости, христианского терпения и выдержки.»6
Доктора Церковной истории, доктора церковного права, кандидата
богословия, профессора Московской Духовной Академии и Сретенский
4

Алексий патриарх Московский и всея Руси. Слова, речи, послания, обращения,
доклады, статьи (1941-1948). - М.: Издание Московской патриархии, 1948. С 42.
5
Яров С.В. Повседневная Жизнь блокадного Ленинграда // Яров С.В. – М.:
Молодая гвардия, 2014. С. 7.
6
Шкаровский М. В. Русская Церковь в ХХ столетии. СПБ.: Сатис, Держава. 2005.
С. 9.
6

Духовной семинарии прот. Владислава Ципина - «История Русской
Православной Церкви синодальный период новейший период». Порт.
Владислав Ципин - «Во время войны усилилась религиозность населения.
Гибель близких, голод, оставляли людям одну надежду – на Бога.»7
Константин Петрович Обозный. Доктор исторических наук, является
деканом кафедры История Свято-Филаретовского Православного Института.
Его труд посвящен деятельности Псковской Православной Миссии.
Так же в своем исследовании пользовался трудом посвященного
Истории Русской Православной Церкви в XX веке, канадского историка
Дмитрия Владимировича Поспеловского.
Цель исследования. Выявить роль и место в жизни осажденного
города

и

оккупированной

части

Ленинградской

области,

Русской

Православной Церкви. Дать оценку патриотической деятельности Русской
Православной Церкви.
Решаемые задачи. 1) Изучить подвиг духовенства и мирян блокадного
города.
2) Выявить особенности деятельности православного духовенства
Псковской

Духовной

Миссии

в

условиях

оккупации

территории

Ленинградской области Немецкими войсками.
Таким образом в настоящее время создана основа для плодотворного
изучения истории Ленинградской епархии в годы Великой Отечественной
Войны, открыты и введены в научный оборот ранее недоступные источники,
на основании которых можно приступить к структурному изучению этого
славного эпизода церковной Истрии 20 века.
Объект исследования: Русская Православная Церковь в годы Великой
Отечественной Войны.
Предмет исследования: Подвиг духовенства и мирян Ленинградской
епархии.
7

Ципин Владислав прот. История Русской Православной Церкви Синодальный и
новейший период. М.: Свет Христов просвещает всех, духовное просвещение. 2004. С.
636.
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Глава 1. Церковная жизнь осаждённого города.
С начала Великой Отечественной Войны вся полнота Русской
Православной Церкви посвятила себя защите земного Отечества. 22 июня
Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский) пишет
послание к пастырям и пасомым Русской Православной Церкви, в котором
призывает верных чад её встать на защиту Родины. Это послание было
прочитано во всех храмах города Ленинграда, а 26 июля митрополит Алексий
написал свое обращение к верующим людям и духовенству: ''Церковь зовёт к
защите Родины''8. «Война есть страшное и гибельное дело для того, кто
предпринимает её без нужды, без правды, с жаждой правительства и
порабощения, на нем лежит проклятие неба за кровь и за бедствия своих и
чужих.»9 Такая позиция Церкви создала некую основу для будущей Победы.
Но не только Святыми молитвами помогала Церковь своей Родине, но и
делами. Ибо как сказано в Священном Писании: «Вера без дел мертва.» (Иак.
2:26)
По предложению владыки 23 июня храмы Ленинграда начали сбор денег
на необходимое для обороны города. Так же митрополит поощрял прихожан
храмов отдавать приходские запасы на военные нужды. Так в июле 1941 года
«двадцатка Князь – Владимирского собора – выражает свое желание открыть
в тылу лазарет для раненых и больных воинов. На оборудование и
содержание лазарета могла бы предоставить все имеющиеся у нас средства –
свыше 700 тысяч рублей.»10 И на его содержание выплачивать 30 тыс. рублей
в месяц, если не упадёт доход собора. Но открыть и содержать собору свой
госпиталь Советская Власть не разрешила, так как такая благотворительность
власти от Церкви была не нужна. Николо – Богоявленский Морской собор в
начале войны на нужды фронта внёс 385тыс. рублей, а за период с 23 июня

8

Алексий патриарх московский и всея Руси, слова, речи, послания, обращения,
доклады, статьи. Указ. соч. С. 40.
9
Там же С.42.
10
Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 19411945гг. сборник документов С. 40.
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1941. По 31 декабря 1942 внёс: «980 000 руби.»11 В общей сумме за 1941 годы
приходы Ленинграда внесли вклад на нужды Войны 2144 тыс. р.12
Приходским общинам разрешалось переводить деньги только на счета в фонд
Красного Креста и обороны.
Война остановила гонения на Церковь со стороны Советской власти, но
аресты духовенства по инерции продолжались. 27-28 августа 1941 года
арестовали сторожа Никольской-Большеохтинской церкви А. В. Леонова и
священника Николай Ильяшенко, но посадить их не удалось, так как они
были эвакуированы в Новосибирскую тюрьму, а затем их отпустили.
Протоиерей Николай Ильяшенко родился в 1893 в Киевской губернии. С
1914-1015 года эстрадный артист. С 1914 по 19921 учувствует в боевых
действиях. В 1921 рукоположен во диакона. В 1935 уклонился в
обновленчество. Служил в различных храмах города, иногда работая на
светских должностях. В 1940 году вернулся в Московскую патриархию. В
1941 году арестован и отправлен в Новосибирскую тюрьму. С 1942-1945
служит в армии. После демобилизации вернулся в Ленинград к церковной
службе.

Служил

в

Ленинградской,

Томской,

Новосибирсккой,

Днепропетровской епархиях. Умер в 1967 году в Ленинграде.13
27 декабря был арестован председатель приходского совета П. Л.
Смирнов, 3 марта 1942 года он был приговорён к 10 годам лагерей и
примерно через месяц он был отправлен через линию фронта в Волголаг. В
начале войны так же был арестован священник Спаса - Парголовской церкви
о. Семион, он умер в блокадной тюрьме. В перше месяцы 1942 года был
арестован

бухгалтер

Николо-Богоявленского

кафедрального

собора

протоиерей Лев Муллер из-за своего немецкого происхождения.
С начала войны в храмах стало больше богомольцев. Люди под страхом
смерти перестали бояться преследования от властей, перестали скрывать
11

Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 19411945гг. сборник документов С. 59.
12
Шкаровский М. В. Указ.Соч. с. 19
13
Там же. 593-594.
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свои религиозные чувства. Религиозному подъёму среди населения города, да
и всей страны в целом так же способствовало обращения епископата к своим
пасомым. Эти обращения укрепляли дух верующих и веру в победу над
фашистской Германией. Богослужения в храмах подстраивали под военное
время. Утром Литургия совершалось в 8 ч. утра, а вечером в 16 ч. Это было
связано с введением комендантского часа. Во время Воскресных и
Праздничных Богослужений верующие должны были успеть домой до
наступления комендантского часа. Во время праздничных богослужений в
храмах осуществляли дежурство медицинские сестры, для оказания помощи
прихожанам. Молодое Духовенство ушло на фронт, ополчение и оборонное
строительство.

Те,

кто

остались

возглавили

группы

прихожан

противопожарной и противоздушной обороны, которые находились при
каждом храме. В августе начали маскировать храмы, чтобы они не служили
ориентиром при авианалете на город.
15 июля в городе были введены продовольственные карточки. «2
сентября 1941г. немцы захватили Мгу, прервав таким образом сообщение
Ленинграда с другими районами СССР… захват Шлиссельбурга 8
сентября.»14 Эта дата и считается началом Блокады. Начались обстрелы
города,

от

него

пострадали

Никола-Богоявленский

собор,

Князь-

Владимирский собор, здание бывшей Духовной Академии, где тогда
размещался лазарет, церковь Св. Димитрия Солунского. Как вспоминает один
неизвестный нам блокадник, прихожанин Князь-Владимирского собора:
«Иногда во время служб раздавались сигналы воздушной тревоги. С начала,
молящиеся уходили в соборные убежища, но потом ухо настолько сбылось с
шумной работой тяжёлых зениток, с дребезжанием стёкол, что продолжали
стоять как ни в чем не бывало.»15 Не смотря на артиллерийские обстрелы и
авианалёты на город Богослужения совершались, а прихожан становилось все
больше.
14

Яров С.В. Указ. соч. С. 11.
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Несмотря на то, что в городе были введены продовольственные
карточки,

в

городских

продовольствия.

запасах

Городские

практически

власти

не

обеспечивали

было

никакого

блокадные

храмы

минимумом для совершения Богослужений. «…с 29 декабря 1941г. по 3
января 1942 православным общинам города были впервые выделено 85 кг.
Муки и 100 бутылок (75 литров) вина.»16. Мука и вино были выделены не
бесплатно,

а

за

деньги.

Например,

прихожане

церкви

Св.

Иова

Многострадального за 10 кг. муки и 7,5 литров вина отдали 296 рублей.
Городские

власти

приходам

Николо-Богоявленского

и

Спаса-

Преображенского соборов был выделен воск для изготовления свечей. В
зиму 1942 года на берегу реки Охоты Николо-Богоявленскому собору отдали
деревянный дом для отопления собора. Прихожане храма разобрали его,
распилили на дрова и перевезли к храму.
В самом блокадном городе находились храмы преимущественно
Московского Патриархата, к нему относились: Николо-Богоявленский
Морской Кафедральный собор, Князь-Владимирский собор, Никольская
Большеохтинская церковь, церковь Св. Иова на Волковском кладбище,
церковь

Св.

Дмитрия

Солунского

и

Спасо-Парголовская

Церковь.

Обновленцам принадлежали: Спасо-Преображенский собор, храмы на
Серафимовском кладбище и Лисьем Носу. Иосифлянам принадлежала
Троицкая церковь в Лесном. Всего в Ленинграде служило около 25 штатных
священников и 30 приписных, заштатных и катакомбных.17
В

подвальных

посещениях

некоторых

храмов

располагались

бомбоубежища, например, в подвале Спаса -Преображенского собора. В
подвале Казанского собора, на тот момент музей Истрии Религии и Атеизма,
располагался детский сад. В Сампсониевском храме был филиал Эрмитажа, в
Владимирском соборе хранилище Публичной библиотеки. В Исакиевском
соборе находились самые ценные музейные экспонаты.
16

Шкаровский М. В. Указ. соч. С. 113.

17

Там же. С. 22.
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Армия «Север» подходит к стенам города, захватывали близлежащие
поселения и творили в них расправу над местными жителями. Одна из таких
расправ произошла в Старом Петергофе. Немцы оккупировали город и сделал
его

своим

плацдармом.

Протоиерей

Николай

Ломакин

рапортует

митрополиту Алексию. В своем докладе владыке, благочинный приводит
статистику, а именно сколько в городе было храмов до войны и какие были
разрушены, а также какие зверства творили оккупанты. «Под сводами
Троицкой церкви собралось 2000 тыс. человек, в подвале Лазаревской Церкви
укрывалось до 2000 тыс. человек, в Серафимоской церкви до 1000 ты.
человек. Фашисты не давали возможности выйти на улицу – старикам,
женщинам, и детям, открывая по ним пулемётный огонь»18
Протоиерй Николай Ломакин родился в 1890 г. в городе Калуге. В 1911
году закончил Калужскую Духовную Семинарию, а в 1916 окончил
Петроградскую Духовную Академию. В 1917-1919 служил в староладожском
моностыре. Весной 1919 года перевели в Петроград. В Петрограде исполнял
различные церковные послушания: был ректором Богословских, пасторских
курсов; настоятелем Cампсоневского собора, был Клириком Никольского
собора. С начала весны 1939 г. клирик Князь Владимирского собора, а с 1942
года его настоятель, c середины лета этого года клирик Николо –
Богоявленского собора. Участник Нюренберского процесса, проходил
свидетелем. Почил в 1965 году.19
В начале осени 1941 г. на подступах к Ленинграду с юга было
разрушено шесть православных храмов: Троицкая кладбищенская церковь в
Старом Петергофе, Никольская кладбищенская церковь в Колпино, храм
Адриана и Натальи в Старо-Панова, храм Преображения Господня в УстьИжоре.

18

Ломакин Николай, протоиерей. Немецкие зверства в г. Старом Петергофе близ
Ленинграда // ЖМП. 1943. №2. С. 40-41. С. 41.
19
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В конце сентября Германские войска были остановлены в пригородах
Ленинграда. По этому поводу появилась легенда, которая объясняет
остановку Немецкие войск, вмешательством Божий Матери. Митрополиту
Гор

Ливанких

Илье

во

время

усердной

молитвы

явилась

Богородица,«возвестила определение Божие для народа русского… особо
Пресвятой Богородицей была упомянута Казанская икона.»20.
Так же говорилось, что успеха в войне не будет пока не откроют по всей
стране храмы, Академии, Семинарии, выпустят из тюрем священников. На
этой почве выросла красивая легенда о том, что якобы в Ленинграде ходили с
чудотворной иконой Божий Матери Казанской вокруг города и облетели на
самолёте с ней над фронтом, в реальности такого не было.
Есть еще одно предание о чудесном заступничестве за Ленинград. На
этот раз Св. Николая Мирликийского чудотворца. В г. Колпино особо
почитался честный образ этого святого примерно XVIII в. Он находился в
Свято-Троицкой соборе. Перед закрытием собора в 1937 году икону спрятали
местные благочестивые прихожане. В 1941 году спецгруппа Н К В Д взорвала
колокольню этого храма, потому что, по мнению военного, командования она
могла служить ориентиром при авианалёте. Перед закрытием собора образ
был спрятан в надёжном месте. Среди местного населения, было поверье:
«пока Никола в городе, фашист в Колпино не войдёт»21. После окончания
войны верующие города Колпино этот честный образ передали в Свято –
Троицкую церковь в народе именуемую «Кулич и Пасха». Её открыли в 1946г.
Блокадница Н. М. Федотова рассказывает, что когда в их семье
кончилась еда, то мать варила своим детям старые газеты. Когда они
закончились совсем дети обессилили. Однажды мама пошла на улицу во
время бомбежки и упала в снег, а когда встала, то увидела под собой
лежащую икону Божий Матери «Хлебную», взяла её и понесла домой. По

20

Гнутова С. Наперсная панагия Илии Карама, митрополита Гор Ливанских //
ЖМП. 200. №5. С. 67.
21
Шкаровский М. В. Указ. соч. С. 25.
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пути домой ехала машина, она остановилась, вышел военный и отдал ей
килограмм овса.
Духовенство переносило тяготы осаждённого города вместе с народом.
«Митрополит Алексий не прекращал совершать Богослужения, утешал и
ободрял

изнемогающих

в

страданиях»22.

О

Митрополите

Алексии

рассказывает протоиерей Н. Ломакин: «Очень многим Владыка из личных
средств оказывал материальную помощь, не мало лишая себя, похристиански делился пищей.»23 «В мае 1944 г. вместе с сестрой А.А.
Погожевой передал свою дачу под Ленинградом под детский дом для детей
погибших солдат и офицеров.»24 Владыка был доступный для всех, к нему
мог прийти любой, кто хотел услышать слова утешения, поддержки.
Митрополиту, писали письма благодарные люди за слова поддержки, в
агитационных листках рассылаемые по фронту и на вражеской территории.
«Этот листок – среди населения – как Божье письмо, и за него немецкие
комендант в своих приказах грозили смертной казнью»25. Часто Владыка
пешком без помощников обходили храмы в городе. В годы блокады
митрополит жил в колокольне Князь-Владимирского собора, потом переехал
на квартиру, которая находилась на хорах Никола-Богоявленского собора.
Балерина Кировского, ныне Мариинского театра, М.В. Дубровицкая
рассказывает о своем отце священнике Отце Владимире Дубровицком. Он
служил в Никола-Богоявленском соборе, и ходил каждый день на службу, не
боялся ни обстрела, ни бомбёжки, и ни одну службу не пропустил.
Протоирей Владимир Дубровицкий родился в1886 году в Петроградской
губернии. Отчислен с 4 курса Петроградской Духовной Семинарии. В 1908 г.
рукоположен во диакона, а в 1924 во священника. С 1908 года по 1948 нес
22
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23
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24
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25
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различные церковные послушания в области и городе. Награжден двумя
медалями: за оборону Ленинграда и за доблестный труд во время Великой
Отечественной Войны. Отошел ко Господу в 1948 г.26
Протоиерей Иоанн Горемыкин каждый день ходил с Петроградской
стороны в Коламяги, а когда он совсем обессилил, то его верующие везде на
финских санях возили. Не редко бывало, что свой паёк отдавал
нуждающимся. В 1942 году он получил приглашение на переезд от своего
сына в Саратов, но он отказался, так как не мог оставить своих прихожан
одних без пастырского попечения в страшные дни блокады.
Протоирей Николай Горемыкин родился в Белозерском уезде в 1869 в
Белозерском уезде. В 1890 году окончил Новгородскую Духовную
семинарию. В 1891 году над ним была совершена иерейская хиротония и
назначили его в Воскресенскую церковь в Белозерском поселке. Там он
прослужил до 30-х годов ХХ века. В 1926 году является настоятелем
Петропавловского кафедрального собора в Новом Петергофе. В 1940 году
был назначен настоятелем в церковь Св. Димитрия Солунского, там
прослужил до самой своей кончины в 1958г27.
Архимандрит Владимир (Кобец) служил в двух храмах на буднях в
Князь-Владимирском соборе, а по воскресным праздничным дням ездил
служить в Лисий Нос, иногда приходилось туда ходить пешком, преодолевая
препятствия после бомбёжек и обстрелов. Участвовал в противоздушной
обороне города, лично тушил зажигательные бомбы.
Архимандрит Владимир (Кобец) в последствии архиепископ, родился в
1884 году в Херсонской области. В 1905 году поступил послушником в
Киево-Печерскую лавру. В 1921 году пострижен в монашество и
рукоположен во диакона. В 1931 году направили в Ленинград на подворье
Киево-Печерского монастыря. В 1933 году стал настоятелем подворья, где
прослужил до его закрытия в 1935 году. После служил в разных храмах
26
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27
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города до 1946 года. В 1948 году хиротонисан во епископа Порховского. Умер
в 1960 году. 28
Священники принимали участие в подписке на военные займы:
митрополит 50 тыс., протоиерей П. Тарасов -44 тыс., В. Румянцев – 29 тыс.,
Н. Ломакин – 24 тыс., а протодиакон Л. Егоровский – 49 ты с. И получил
телеграмму от И. Сталина.29 На места скончавшихся священников владыка
рукополагал новых. 4 ноября 1941 года рукоположил диакона Симеона
Рождественского во пресвитеры и диакона Николая Артёмьева.
Протоиерей Павел Тарасов родился в 1899 году в Санкт-Петербурге.
В1919 году закончил 2 курса Петроградского университета и Богословские
курсы. В 1926 году рукоположен во диакона , а 1927 году во священника. До
конца своей жизни служил в храмах Ленинграда и его приградах. Во время
Великой Отечественой Войны был настоятелем Николо-Юогоявленского
собора, потом Князь-Владимирского. Почил в 1971.30
Протоиерей Владимир Румянцев, родился в 1877 году в Петербурге в
семье священника. Был отчислен с 3 –го курса семинарии в Петербурге. В
1900 году рукоположен во диакона. В 1908 году священник. С 1936 по 1947
служит в разных храмах Ленинграда. Был настоятелем в князь Владимирском
соборе с 1939 по 1941 год. С 1941 -1945 настоятель Николо-Богаявленского
собора. Имеет медали «За оборону Ленинграда» и «за Доблестный труд»
Умер в 1947 году.31
Протодиакон Лев Егоровский родился в селе Егоровка Тамбовской
губернии. В 1915 в Тамбове закончил Духовную семинарию, в этом же году
рукоположен в диакона. В 1919 году – протодиакон. В 1922-24; 1933-1944 в
обновленчестве. В 1944 году рукоположен во священника. В 1943 – получил
медаль «За оборону Ленинграда», в 1946 году медаль «за доблестный труд во
28
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время Великой Отечественной Войны». Служил в Николо-Богоявленском
соборе и в Спасо-Преображенском. В1952 отошел ко Господу.32
Среди духовенства бывали случаи примера Христианской любви.
Например, Священник Семеон Рождественский панихиды служил чаще всего
на могилах и как свидетельствует председатель приходского совета К.И
Андреев: «доход церкви резко упал, вымогает продукты»33 22 марта
митрополит Алексий запретил в служении и отправил за штат. В НиколоБогоявленском соборе прихожане в письме в отдел культов Ленсовета от 25
мая 1942 года жаловались на председателя «двадцатки» Л.И. Фаустова, на то,
что он средства, пожертвованные собору, присваивал себе.
Протоиерей Симеон Рождественский, протоиерей родился в селе
Поддубье Петербургской губернии в 1884 году. Окончил Духовное училище в
Петербурге. С 1903-1913 служит псаломщиком в различных храмах губернии.
В 1914 рукоположен во диакона и служит в различных храмах Ленинграда и
его пригородах. В 1941 году рукоположен во священника. С 1949 по 1965
служит в храмах Ленинграда, в 1961 году за штатом, а в 1965 отошел ко
Господу.34
Зима 1941 года была на редкость сурова, в городе почти прекратилась
подача электричества, по городу перестали ходить трамваи. Сам город
постепенно превращался в кладбище: люди от голода и бессилия замерзали и
умирали прямо на улице. Часто в домах температура была такая же, как и на
улице. В храмах из-за сильного холода перед образами не ставили свечи, а
горели только лампады. Но даже в таких тяжёлых условиях храмы
продолжали

действовать

и

наполняться

людьми.

Закрылась

только

Серафимская церковь на Серафимовском кладбище.
Часто солдаты писали с фронта, что о них молились их религиозные
родители: «Мама, я вступил в партию… Мама помолись за меня Богу»35 Не
32
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34
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только рядовые не скрывали своей веры, но и командный состав тоже не
скрывал своей религиозности. Например, командующий Ленинградским
фронтом Маршал Л.А. Говоров присутствовал на службах в НиколоБогоявленском

кафедральном

соборе36.

Большое

количество

людей

принимали Святое Крещение. Так же было много тех, кто перед смертью
вспоминали слова Евангелия и возвращались к вере.
Так же, как и в старину, верующие искали утешения и защиты у чтимых
святынь города. В Князь-Владимирском соборе все советские годы
находилась чудотворная икона Божьей Матери Казанской. Перед ней
молились также и в Великую Отечественную Войну 1812 года. В этом храме
был еще один чтимый образ Богородицы «Скоропослушница», а в НиколаБогоявленском кафедральном соборе находился чтимый образ Святителя
Николая и образ Божий Матери «Неопалимая Купина». Приходили люди
помолиться и к могиле Ксении Петербургской, которая находится на
Смоленском кладбище, где так же находится захоронение блокадников. М.В.
Долгинская – солдатка, служившая в ПВО, описывает случай. Как-то она
побежала к Никола-Богоявленском собору, чтобы укрыться от авианалёта, а в
этот момент из собора выходили люди и шли крестным ходом вокруг собора,
а в переди шел владыка Алексей и держал икону «Неопалимая Купина». А в
Спасо-Преображенском соборе (на тот момент обновленческий) находились
три чтимых образа: Спас Нерукотворный, Божией Матери «Всех скорбящих
Радостей» и Божий Матери «Всех скорбящих Радости с грошиками» В
Серафимовском храме на Серафимовском кладбище находилась чудотворца
икона Серафима Саровского с частицей его мощей.
Во время войны сильно пострадал комплекс зданий бывшей СвятоТроицкой Алксандро-Невской Лавры. На ее территории располагался
госпитально-распределительный пункт для раненых. В Троицком соборе
лавры в 1944 году была выставка, посвящённая жизни Баговерного князя

36

там же. С 27.
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Александра Невского. А Свято-Духовский корпус лавры был возвращен
Церкви после войны.
Холод и голод не щадил некого. Всего в городе на Неве умерло
заштатных и приписных 18 священников. Прямо во время службы скончался
регент Никто-Богоявленского собора, из тридцати певчих к февралю 1942
года осталось только три. Не смог пережить зиму и келейник митрополита
инок Евлогий.37 В Князь-Владимирском соборе за период с 1941-1942 почило
три клирика. 1 января 1942 г. ушёл за штат настоятель церкви св. Иова на
Волковском кладбище прот. Евгений Фроловский. Прот. Николай Решёткин
настоятель Никольской Большеохтенской церкви ушёл за штат 6 сентября
1942 года. «В страшную блокадную зиму священники отпели по 100-200
человек»38
Протоиерей Евгений Фроловский, родился в 1875 году. Сведений про
него известно мало. Окончил Духовную семинарию в Санкт-Петербурге. В
1897 рукоположен во священника. С 1922-1923 в обновленчестве. С 1934 года
по 1942 год служит в различных храма города. В 1940 и в 1942 уходил за
штат. В 1942-1943 умер в блокадном городе.39
Протоиерей Николай Решеткин, родился в 1878 году в Костромской
губернии. Участвовал в первой мировой войне военным врачом, а с 1917
старший врач. В 1928 году стал священником и примкнул к Иосифлянской
группе. В 1938 перешел в патриархию. До сентября 1942 года служил в
разных храмах Ленинграда. В 1940 и 1942 году уходил за штат. Весной 1943
года умер в блокадном городе.40
В Пасхальном послании 1942 года митрополит Алексий поддерживал
людей силой молитвы и верой: «Победа достигается силой не одного оружия,
а силой всеобщего подъёма и могучей веры в победу, упованием на Бога,

37
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''Спасающего'' нас от малодушия и бури»41. Так же в проповеди владыка
отметил, что:«в этот самый день 700 лет тому назад Александр Невский
одержал победу над тевтонскими рыцарями на льду Чудесного озера и спас
Новгород, от немецкого нашествия»42.Пасхальное Богослужение было
перенесено на 6 часов утра, чтобы избежать больших жертв. В этот год
власти города разрешили совершить Крестные хода во круг храмов города с
заметными свечами. А также в советских Средствах Массовой Информации
стали делать репортажи о проведённых в храмах Богослужениях на Пасху и
Рождество Христово.
Фашистские войска специально устроили усиленный налет в страстную
пятницу, субботу и в сам день Светлого Христова Воскресения. Немцы
специально старались сбрасывать бомбы на храмы и обстреливали из с
самолётов, так как знали, что русские в эти дни вспоминают Крестную
смерть Спасителя и Светлое Христово Воскресение. Особенно в ту
Пасхальную ночь пострадал Князь-Владимирский собор, пострадал фасад
здания, колонны, выбиты стекла. Пасхальное Богослужения 1943 года
провели уже ночью и был отменен комендантский час.
Как и все жители города, прихожане храмов участвовали в разведении
огородов в скверах и парках Ленинграда. Чтобы запастись овощами на
предстоящую зиму. Так же прихожане были привлечены к лесозаготовкам и
строительству оборонных сооружений.
Война заставила Советскую власть изменить свое отношение к Церкви,
но все равно в отношении властей к Церкви встречались не справедливые
нападки. 29 января 1942 года глава приходского совета Серафимовском
церкви писал в административный отдел Ленсовета: «здание храма с22
января самовольно взято райсоветом Приморского района под склад –
распределитель для приема покойников. Деньги и продукты, хранившиеся в
41
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церкви, оказались расхищены.»43. У одного из клириков красноармейцы
отобрали сарай и распилили на дрова, не смотря на его протесты. С
духовенства продолжали снимать тяжёлый налог.
Духовенству города не полагалось продовольственные карточки, но с
1943 года была издана новая инструкция: «Инструкция об отнесения
населения к группам снабжения при выдаче продовольственных и
промтоварных карточек»44 в этой инструкции говорится, что служители
культа приравнивается к служащим. В СССР была издана книга «Правда о
религии в России»45, митрополит Алексий (Симанский) попросил власти
разрешить издать советской такой же сборник о религии в Ленинградской
епархии. «Прошу разрешения на печатание предполагаемого издания. В
случае

получения

просимого

разрешения

мною

будет

составлена

редакционная коллегия для детальной разработки вопроса о выпуске
сборника»46
Большой энтузиазм вызвало обращение патриаршего Местоблюстителя
митрополита Сергия с воззванием о сборе средств на таковую колонну имени
Святого Благоверного Князя Дмитрия Донского. Митрополит Алексий
отправил телеграмму И. Сталину о внесении Ленинградской епархии 500000
тысяч рублей - «Епархия вносит на постройку колонны танков имени
Димитрия Донского 500000 рублей».47
Ленинградская епархия Московского Патриархата активно принимала
участие в сборе средств на оборону города, в противопожарной безопасности
храмов и зданий. Духовенство города поддерживало молитвенно и
материально свою паству, участвовало в оборонных мероприятиях не только
на территории своих храмов, но и по месту жительства. Много людей перед

43
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лицом смерти не скрывали своей веры, возвращались к вере, принимали
Святое Крещение.
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Глава 2. Деятельность Псковской Духовной миссии на
территории Ленинградской епархии.
Псковская Духовная миссия была открыта в конце лета 1941 года.
«Первое упоминание о Псковской Православной Миссии появилось в немецкой
газете

«Правда»

21

августа

1941

года.»48

Она осуществляла свою

деятельность под руководством Сергия (Воскресенского), митрополита
Рижского и экзарха всей Прибалтики. В официальных документах
именовалась

так:

«Внешняя

Духовная

Православная

миссия

в

освобожденных областях России».49
Митрополит Сергий (Воскресенский) родился в Москве 1897 году.
Окончил Московское Духовное училище. В 1922 поступил в Московский
Данилов Монастырь, стал послушником. В 1925 году пострижен в
монашество с именем Сергий, и рукоположен в священный сан. В 1933 г. он
стал епископом Коломенским. Зимой 1941 года был назначен на Виленскую
кафедру, а с началом войны организовал Псковскую Духовную миссию.
Убит 29 апреля 1944 предположительно немцами.
Среди историков нет единого мнения о том, кто является инициатором
открытии Духовной миссии на оккупированной фашистами территории.
Советский историк Г. Гердоник в книге «''Правда о Пскове –Печерском
монастыре'' обрушился критикой в адрес Экзарха Прибалтики митрополита
Сергия, не оставив без внимания и Псковскую Миссию… Эта миссия должна
стать основой для создания Московской Патриархии в рамках пресловутый
''Новой Европы''»50.
Еще один советский историк З. Балевиц сказал: «Немцы оказались
перед выбором: кому отдать предпочтение в церковном управлении –
48
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московскому ставленнику Сергию (Воскресенскому), либо митрополиту
Августину (Петерсону).»51 В итоге выбор фашистов пал на митрополита
Сергия.

У

профессора

Д.В

Поспеловского

написано:

«Главным

в

деятельности Сергия была организация миссионерской деятельности на
западе, юго-Востоке и юге от Ленинграда, создании псковской миссии,
которая была разрешена оккупационными властями.»52
Васильева О.Ю. считает так: «фашистские власти предложили
митрополиту Сергию (Воскресенскому) действенную поддержку против
раскольников – в борьбе за сохранение канонической принадлежности
Экзархата к Московской патриархии.»53 Шкаровский М.В. отмечает:
«Экзарху удалось сделать предложение направить миссионеров в занятые
российские области. Со стороны Вермахта было получено разрешение на
создание мисси.»54 Архимандрит Кирилл (Начис) считает, что идею создания
Духовной мисси подал сам русский народ. Так как на всей оккупированной
Немцами территории почти не осталось не одного храма и священника, то
русские беженцы ринулись в Прибалтику, а именно туда, где было открыто
много действующих храмов. «Псковская миссия охватывала огромную
территорию от Пскова до Ленинграда и включала кроме Пскова, ставшего
административным центром Миссии, Остров, Портов, Опочку, Гдов и Луг.»
55

Внешняя лояльность, проявленная миссии к оккупационным властям
была вынужденной мерой для осуществления легального существования на
оккупированных

территориях,

а

также

для

осуществления

своей

миссионерской деятельности. Подчинение гражданским властям пока не
противоречат учению Господа нашего Иисуса Христа, следовательно:
«Кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мк. 12:18). Земное Отечество
51
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Христианское учение рассматривает как временное. «Государственная
власть, которая, кстати, никогда не отождествлялось с Родиной, была лишь
временным земным устроением.»56.Митрополиту Сергею (Воскресенскому)
удалось убедить немецкую власть сохранить подчинённость Московскому
патриархату. 13-14 августа Владыка составил список миссионеров для
направления в северо-западную часть Ленинградской области. На тот момент
она была оккупирована группой армии ''Север''.
Органы управления миссии складывались постепенно и сложились
только в 1943г. В первый год существование миссии ее управление состояла
только из начальника – протоиерея Сергия Ефимова, и заместителя
протоиерея

Николая

Колиберского.

Все

остальные

были

рядовые

миссионеры. Первоначально управление миссии находилась в доме главы
города, а уже осенью 1941 года они переехали на квартиру сына протоиерея
Николая Колиберского, сын был эвакуирован в Сибирь.
Протоиерей Сергей Ефимов родился в 1878 году в Нижегородской
губернии. Закончил Нижегородскую Духовную Семинарию, а в 1900 окончил
Высшие миссионерские курсы в Санкт-Петербурге. С 1913 -1917 служил в
Пскове. В начале 1920-х годах переехал в Латвию. 17 августа стал первым
начальником Псковской Духовной миссии до ноября этого же года. Был
настоятелем Троицкого Собора. В августе 1945 года военным трибуналом
приговорен к расстрелу. Но был заменен десятью годами работ в трудовых
лагерях. Вернулся в Латвию. Умер он в 1967.
Протоиерей Николай Колиберский родился в 1872 г. Пскове. Окончил
Псковскую Духовную Семинарию. Служил в Холомском уезде. Создавал
Воскресные школы для не грамотных взрослых. В 1919г. он переехал в
Латвию. В 1941 был одним из первых членов Псковской Духовной Миссии.
По состоянию здоровья в конце 1941 года вернулся домой в Ригу. Скончался
в середине Сентября 1942 г.
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В ноябре 1941 был издан указ митрополита Сергия (Воскресенского)
было утверждены органы управления Псковской Духовной миссии. Новым
руководителем

миссии

стал

протоиерей

Кирилл

Зайц.

Руководство

Псковской Духовной миссии состояла из канцелярии и отдела по Развитию
христианской культуры в среде молодого населения. В канцелярию входили
следующие должности: начальник управления и два его заместителя,
старший и младший ревизор, а также секретарь управления Миссии. Еще при
канцелярии был переводчик и машинистка.
Протоиерей Кирилл Зайц родился в Риге. С 1897г. настоятель церкви в
Балви. С 1911 миссионер в Двинске. Был участником поместного собора
1917-1918. С 1918 по 1922г. настоятель Гродненского кафедрального собора.
C 1926 преподаватель Рижской Духовной семинарии, а с 1929 года
настоятель кафедрального собора в Риге. В декабре 1941 года назначен
митрополитом Сергием ( Воскресенским) начальником Псковской Духовной
миссии. В середине января 1945 г. Ленинградским военным трибуналом
приговорен к 20- ти годам лагерей. Умер в 1948 г.
В управление еще входил хозяйственный отдел. При Псковской
Духовной миссии существовала так же иконописная мастерская и свечная
мастерская. Все клирики – миссионеры подчинялись благочинным, которые
стояли во главе округа, а благочинные подчинялись уже управлению миссии,
которая находилась в городе Пскове. До разделения Миссии на округа в
июне 1942 года в отдалённых районах миссии были уполномоченные
представители

начальника

миссии.

Управление

подчинялась

экзарху

Прибалтики. Структура управления миссии была очень схожа со структурой
управления епархии. Только во главе миссии находился не епископ, а
протоиерей.
Область распространения деятельностью Псковской Духовной миссии
была современная Псковская область и современная Ленинградская Область.
Необходимость миссии в этих районах обусловливалось тем, что правящей
архиерей епархии не мог осуществлять духовное и административное
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руководство, так как из-за блокады Ленинграда связь с области была
нарушена. После оккупации южных районов Ленинградской области на ее
территорию были отправлены миссионеры.
Часто бывало, в начале оккупации духовенство назначалось на свои
места местной немецкой или русской властью, что является грубым
каноническим нарушением. Один такой пример описывает в своем рапорте
прот. Федор Забелин митрополиту Ленинградскому Алексию «О Псковской
миссии мы узнали только в сентябре 1942г., и поэтому пастыри, которые
имели нужду в санкции своего перевода и определения на священнические
места в г. Павловске, обращались к городскому голове г. Павловска.»57
«Осенью 1942 года Миссия выпустила циркуляр, касающейся
тщательной проверки прав на священное служение подведомственного
духовенства и составление послужных списков»58. Эта директива должна
была

уменьшить

риск

появления

самозванцев.

Но

все

же

были

зарегистрированы случаи, когда бывшие псаломщики или просто миряне
выдавали себя за священнослужителей. Один из таких был бывший
коммунист и чекист И. В. Амосов. Он выдал себя за священника. Являлся
одним из немногих священников, который в своих проповедях восхвалял
Немецкую власть. Он называл их «Освободителями земли русской от
нечестивых людей»59. Как свидетельствовал о. Кирилл Зайц о том, что
Амосов через коменданта передал в дар Гитлеру уцелевший валдайский
колокольчик. В 1942 году лжесвященник Амосов был благочинным
Ушаковского и Гатчинского округа до его отстранения от должности
начальством миссии. Во время своего управлением благочинием он грубо
обращался с духовенством. Принуждал пожилого игумена Кирилла вставать
перед ним на колени и говорил, чтобы перед ним кланялся и доказывал, что
он настоящий игумен, так как у него не было документов.
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Митрополит Сергий (Воскресенский) наставлял, давал практическое
руководство о ведении паствы ко спасению. Было уделено внимание
поведению пастыря, который должен своим примером показывать своим
пасомым пример благочестивой жизни. Указывалось на то, что священник не
должен взимать плату за совершение таинств и треб, так как на территории
действия миссии ввели особые повышенные продовольственные нормы
выдачи продуктов по случаю совершении над прихожанами тех или иных
таинств. По этой причине известны случаи, когда материальных благ ради,
люди могли по нескольку раз крестить одного и того же ребёнка или
совершать венчание. Руководящие органы миссии в своих распоряжения
напоминали своим пастырям, чтобы те разъясняли своим прихожанам смысл
церковных Таинств и обрядов, устраивала перед ними согласительные
беседы.
Особая острая нехватка духовенства была в районах Ленинградской
епархии, в ней миссионеров почти не было. Новые клирики в основном
пополнялись из освобождённых священников перед войной или бежавших из
мест заключения. Один из таких примеров — это О. Петр Жарков. Он с 1929
г. до 1930 был в заключении на Соловках. Потом вернулся и какое-то время
работал в Обуховской больнице в Ленинграде. А с началом войны вернулся к
служению. Служил в Любани, Ушаках, Тайцах.
Но не только из бывших бежавших из заключения священников
пополнился штат сотрудников Духовной миссии, но и из местного населения.
Например, иерей Ливерий Воронов, в конце 1930-х годах окончил
ленинградский Химико – технологический институт на «отлично», поступил
туда же в аспирантуру. Война его застала в посёлке Вырица. Когда
произошла оккупация части Ленинградской области, он стал служить
псаломщиком в церкви св. Флора и Лавра в Оредежском районе. В апреле
1943 года митрополитом Сергеем (Воскресенским) был рукоположен во
диакона, а через некоторое время во иерея. После победы был арестован
НКВД и военным трибуналом был приговорён к 15-ти годам лишения
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свободы. В 1942 г. Митрополит Сергий (Воскресенский) собирался
воспроизвести хиротонию Ленинградского клирика О. Николая Ширнок в
епископа, который во время оккупации на территории Ленинградского
пригорода не смог вернуться в город. О. Николай был уполномоченным
миссии по Гатчинскому району. Высокопреосвященнейший вызвал о.
Николая к себе в резиденцию в Риге и предложил рукоположение во
епископа Псковского. Но о. Николай тактично отказался.
В ноябре 1942 года митрополит Сергий (Воскресенский) созывает
собрание священников, которые служат на территории Ленинградской
области. На этом собрании присутствовали в основном миссионеры. Это
собрание осудило патриотическую деятельность и одобрило гитлеровский
новый порядок.
Псковская Духовная миссия занималась религиозным просвещение
народа, который уже на протяжении двадцати лет не слышал Слова Божия.
Она открывала по городам и селам воскресные школы, а также вводили урок
Закона Божия в общеобразовательных школах, например, в городе Гатчина
кандидат богословских наук священник Михаил Смирнов с начала 1942 года
стал преподавать Закон Божий в общеобразовательной школе. С начала
преподавания детям Закона Божьего было не просто, так как ученики были
рождены в советский период, когда о религии и Боге говорили только плохо.
«Среди преподавателей вдруг оказался поп, тот самый… которого при
советской власти поносили. И вот теперь его надо слушаться».60 Но к концу
учебного года дети перестали задавать каверзные вопросы священнику. Как
отметил О. Михаил Смирнов: «многие из его учеников всерьёз стали
прихожанам: приходили помолиться, некоторые пели в церковном хоре»61
В конце лета и до начала осени 1942 года в Волосовском районе были
организованы учительские курсы. На этих курсах читались лекции по
идеалистической философии и основе христианской этике. Слушатели
60
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курсов должны были в обязательном порядке выучить несколько молитв. К
учебному 1942-1943 году начали издавать учебники для оккупированных
территорий Ленинградской области, были учебники и по Закону Божьему.
Кроме учебников в Ленинградской области распространили Евангелия,
молитвословы,

журналы.

Большинство

литературы

печатались

в

издательствах в Риге, Ревеле, Пскове. Из Риги в Гатчину привозили журнал
''Православный Христианин''.
Так же Псковская Духовная миссия занималась духовно-культурной
просветительской работой. Проводила мероприятия в. Пскове и по другим
городам и посёлками Ленинградской области, куда и входил тогда в состав г.
Псков. Один из таких мероприятий прошел в городе Луга (Современная
территория Ленинградской области). Там в 1943 г. о. Иаков Начис устроил
духовно-патриотический концерт. На нем исполнили произведения русских
классиков: Чайковского, Архангельского, Бортнянского и др.
Кроме

Духовно-Просветительского

дела,

миссия

занималась

и

благотворительностью. В ноябре 1942 года Рижский Епархиальные совет
издал циркуляр о сборе одежды для детей от 12 лет города Гдова и Гатчины.
В городе Гатчина в начале лета 1943 года попечительный совет
мариинбургсаой церкви пожертвовал 2750 рублей62 в местный комитет
«Народной помощи». Этот комитет помогал горожанам и финансово помогал
городской больнице. Духовенство мисси старалась облегчить участь
военнопленных, так священник села Рождественно, которое находится под
Гатчиной, протоиерей П. Кудринский, посещал концлагеря и совершал там
по Воскресным дням службы. По его прошениям 25 человек были выпущены
на волю.
Населения оккупированных территорий по-разному относилась к
членам

миссии,

географически

принято

считать,

что

население,

проживающее на окраине ленинградской области, было более лояльней, чем
население проживающие неподалеку от Ленинграда. Это было связано с тем,
62
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что все недовольные советской властью и все ''опасные элементы''
высылались от Ленинграда за 101 километр. Случались случаи, когда
верующие городского поселения просили митрополита Сергия представить к
награде священника. В 1943 г., в день Благовещения шеф города Любань
написал благодарственное письмо митрополиту Сергию, в котором хвалил
местного

священника

Алексия

Азиатского

за

его

служение,

просветительскую работу, преподавание урока Закона Божьего в местной
начальной школе и за то, что он приобрёл народную любовь и уважение.
Через некоторое время тот же шеф района отправил прошение с просьбой
дать Богослужебную награду священнику О. Алексию Азиатском за
понесённые труды.
Другое благодарственное письмо пришло от прихожан села Сижно
Сланцевского района. В нем прихожане храма благодарят владыку Сергия за
то, что он прислал священника Виктора Першина и протодиакона Феодора.
Они освятили храм и совершили торжественное Богослужение в день
праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.
Псковская

Духовная

миссия

внешне

лояльно

относилась

к

Германскому руководству, так как начальствующие миссии полностью были
зависимы от первых. Возможность проповедовать и те послабления, которые
им разрешили власти на местах: преподавать Закон Божий в школе,
устраивать детские кружки на религиозные темы, посещать военнопленных в
лагерях, подталкивали на необходимость компромисса. И этот компромисс
заключался в том, чтобы служить молебны в ''памятные'' даты связанные с
оккупацией территории и изданием законов касающихся мирных жителей
этих территорий. Один из таких молебнов прошёл в городе Луге. «8 марта
1942 г. в Луге уже проводились благодарственные богослужения по поводу
объявления аграрного указа для занятых территорий».63
На Пасху 1943 г. митрополит Ленинградский Алексий выпустил
пасхальное послание, которое по своему составу был антифашистским.
63
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Немцы на это отреагировали тем, что запретили на литургии во время
ектеньи возносить имя правящего архиерея.
«К началу 1943 г. на территории бывшей Псковской губернии, а также
на территории Петроградской губернии имелись 221 приходской храм и 84
священника. В том числе 14 миссионеров из Прибалтики.»64. У Псковской
миссии не получилось полностью контролировать церковную жизнь, которая
велась на оккупированной территории. Не важным было положение
церковной дисциплины. Не редки были случаи непослушания власти миссии.
Экзарх обращался в своем циркуляре отцам благочинным, от 17 февраля
1942 года. Он сетует на то, что духовенство пренебрежительно относится к
знакам отличия, и не надевают во время службы свои награды.
На территории Ленинградской области оставалось часть приходов,
которые

причисляли

себя

к

Иосифлянскому

движению.

Они

на

Богуслужениях не поминали митрополита Сергия (Страгородского) за
декларацию 1927 года и светскую власть. И если НКВД активно
преследовали их, то к началу войны почти все ушли в подполье. Но с
началом войны с Германией они начали выходить из подполья, а часть через
Псковскую миссию воссоединились с Московской Патриархией. Среди них
были протоиерей А. Кибардин, протодиакон М. Яковлев и Д. Красиков.65
Возрождение Православия на оккупированной территории России было
связано с модемом национального сознания граждан. 470 приходов
открылось на Северо-Западной территории СССР. «Увеличившись по
сравнению с довоенным временем в 15 раз»66.
Псковская Духовная Миссия – способствовало объединению русского
народа на оккупированной территории, вопреки ожидания. Немцы хотели,
64
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чтоб Духовная миссия стала проводником Немецкой политики в отношении
оккупированного

народа.

Поскольку

Царьков

была

гонима

коммунистическим режимом. Многие клирики томились в лагерях и были
расстреляны, а храмы либо разрушены или осквернены. По этой причине
Немецкие власти надеялись, что духовенство не будет помогать партизанам.
Что духовенство будит агентировать за Немцев, но этого не случилось.
Немецкие власти просчитались в своих просчетах. Деятельность Псковской
Духовной Миссии – стала платформой для будущей Победы.
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Глава 3. Возрождение Ленинградской епархии.
«К лету 1941г. уцелел лишь 21 православный храм»67. Большинство
храмов находились в самом городе и на близлежащих территориях. В
остальной части Ленинградской области храмов не было. На оккупированной
части Ленинградской области находился всего один храм в честь иконы
Божий Матери Знамения, в городе Пушкине. В нем служили два священника.
Это были О. Феодор Забелин, О. Иоанн Коляденко, а также протодиакон
Владимир Керсаий. В оккупации еще оказались О. Николай Смирнов и иг.
Илия (Мошков). Благодаря их деятельности на оккупированных территориях
открылись два храма, и возродилась там Церковная жизнь.
Протоиерей Николай Смирнов родился в Рязанской губернии в 1864
году. Там же учился в духовной семинарии. В 1890 году закончил СанктПетербургскую Академию. С 1891 года исполнял различные послушания и
служил в разных храмах города и губернии. В 1942 года изза сильного голода
переехал в Гатчину, где и отошел ко Господу.
1 октября 1941 года открыли Кладбищенскую Церковь Святых Иоакима
и Анны в г. Павловск (с 1939 г. была закрыта). Этой же осенью открыли храм
в честь Преображения Господня в посёлке Тярлово (сейчас часть Павловска).
В Тярлово служил О. Иоанн Коляденко, он же стал служить в открытой
Никольской церкви бывшей гарнизонной. В этом храме так же служил О.
Николай Смирнов. Но в начале 1942 года переехал в Гатчину и там в скором
времени отошел ко Господу. Мариинскую церковь, которая находится в
Павловске, не удалось открыть, так как она была занята оккупантами.
Назначениями духовенства на места ведал бургомистр города.
Город Пушкин находился недалеко от линии фронта, поэтому там не
получилось открыть храм. Почти все уцелевшие храмы города были заняты
оккупантами: в Федоровском был архив кинематографии, который в 1944
году при освобождении Пушкина сгорел, усыпальница в цокольном этаже
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Казанской церковью превращена в бомбоубежище. В церкви св. Иулия
Тарсийского находились части Испанской Голубой дивизии, а в церкви
Воскресения Христова Екатерининского дворца устроили гараж, вследствие
чего были сильно поврежден интерьер храма.
Службы шли только в Знаменской Церкви. Служили по воскресным и
праздничным дням, в дни Великого поста по средам и пятницам в течение
одного года. Жители города сильно страдали в дни оккупации от бомбёжек и
артиллерийских обстрелов со стороны фронта. Страдали не только от
оккупантов, но и от своих, которые переходили на сторону немцев. О. Федор
Забелин описывал ужасы жизни, которые были в оккупационном городе.
Писал он так: «17 сентября 1941 г. немцы заняли г. Пушкин. Питательные
ресурсы наши постепенно уменьшались, а коменданты города отказывали
нам в куске хлеба… С ноября 1941 г. в Пушкине началась голодовка, от
которой слабели, пухли и умирали жители»68 Рапорт О. Федора Забелина
подтверждают дневниковые записи жительницы города Пушкина: «Люди
умирают от голода, вшей, тифа, жестокого и подлого обращения с ними как
немцев, так и тех русских, которые стоят у власти над ними»69 От голода
умер протодиакон Владимир Керский.
Прот. Федор Забелин родился в 1868 году. В 1888 году окончил
Новгородскую Духовную Семинарию. В 1900 рукоположен во диакона, а
в1904 во священники. Служил военным священником во время первой
мировой войны. После войны служил в разных храмах области. «12 августа
1942 года отец Федор был насильственно эвакуирован немцами в
Гатчину.»70В начале лета 1949 года отошел ко Господу.
Много людей насильно эвакуировали в Гатчину и за границу. В церкви
стал служить о. Иоанн Коляденко. В середине осени 1942 года Богослужения
68
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в храме прекращены. Святыни храма, а именно Казанскую и Знаменскую
икону Божией Матери перенесли в открытую часовню во дворце князя
Кочубея, где и прослужили до осени 1943 года.
Неблагоприятная обстановка для возрождения Церковной жизни
складывалась и в других районах области. Протоиерей Дмитрий Осьминский,
настоятель

Никольской

церкви

в

городе

Колпино,

оказался

на

оккупированной территории. Вначале он стал служить в церкви на станции
Поповка в селе Самопомощь. Он в этом храме был настоятелем с 1935 года
до закрытия в 1941 году перед войной. Но в ноябре он был вынужден бежать
в Оредежский район, здесь он служил в церквях сел: Загородицы, Ям –
Тесово и Перечицы. В 1943 году весной примкнул к Псковской Духовной
Миссии и стал благочинным одного из округов миссии.
Настоятель Преображенский церкви в г. Урицке прот. Иоанн Чудович
19 сентября 1941г. был эвакуирован немецкими захватчиками в пос. Тайцы,
богослужения в храме были приостановлены, потом храм был уничтожен.
Иерей Иоанн Пиркин возродил церковную жизнь в нескольких храмах. А
именно 30 ноября 1941 года в Покровской Церкви Мариинбурга (сейчас это
район Гатчины), а в феврале 1942 года в Троицкой Церкви Красного Села и в
Никольской Церкви Ям – Ижоре. В 1943 году был угнан немцами в
Прибалтику и там погиб.
Недолгое время функционировала церковь св. Екатерины в поселке
Антропшино. В конце лета 1941 года разведка НКВД уничтожила
колокольню храма и купол. В этом поселке находился на покое протоиерей
Иоанн Успенский, так как храм был не пригоден для Богослужений, он
устроил храм в частном доме по благословению Нарвского епископа Павла.
Но весной 1943 года прихожане храм отреставрировали. И о. Иоанн служить
стал там. Немцы в 1943 году эвакуировали в Эстонию.
В годы войны город Гатчина стала крупным духовным центром
Ленинградской области. Сюда было эвакуировано много жителей и
священников с прифронтовых поселков и городов. Сюда был эвакуирован О.
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Александр Петров. Он возобновил богослужения в Павловском соборе
города. Его, вследствие доноса, нацистские власти арестовали и расстреляли
в Гатчинском парке. Собор от снарядов был поврежден, поэтому служили в
подвале. Богослужебные одежды, утварь, сосуды сохранили верующие. Еще
церковь в честь Иоанна Предтечи открыл о. Михаил Смирнов 14 декабря
1941 года. В 1942 году Гатчинское духовенство было утверждено в своих
храмах Псковской Духовной.
Духовенство Гатчинского благочиния подвергалось репрессиям и
расстрелам со стороны захватнической власти. После расстрела О.
Александра

Петрова

в

скором

времени

был

казнен

настоятель

Преображенской церкви села Орлино Иоанн Суслин. В 1943 году расстрелян
нацистами о. Владимир Романовcкий и О. Алексий Сергиевский. Они
служили в церкви с. Ящера. Об отношении к Церкви немецких захватчиков
рассказывает О. Михаила Смирнов в своем докладе митрополиту Алексию:
«…В храм входили, не сняв головных уборов, не смотря на указания
недопустимости этого. Курящие входили с дымящей сигарой. За каждым
немцем нужно было следить, чтобы он в церкви что либо не украл»71
Но, не смотря на все сложности, церковная жизнь постепенно
налаживалась. Принимали Крещение дети. В будние дни в храмах, бывало,
по 20-30 человек. К Пасхе 1943 года в храме появился хор, который состоял
из 20-ти человек. Закон Божий преподавали в школе. Огромной радостью для
верующих было обретение иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Её
перенесли в собор после войны, в 1946 году. Был освящён один из приделов
в честь этой иконы. Городские власти выделили 100 тысяч рублей
Павловскому собору, Иоанн – Предтеченской церкви 6 тысяч, Покровскому
храму 15 тысяч.
В Мариинбургской церкви в марте 1942 году настоятелем стал о.
Василий Апраксин. В 1930-х годах был выгнан с прихода в Мордовии, а до
начала войны проживал в городе Пушкин. Во время оккупации города
71
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Пушкина его немцы направили в концлагерь. С помощью Псковской
Духовной миссии был восстановлен в должности священника и назначен в
церковь Мариинбурга. Прихожане помогли священнику сделать ремонт в
храме, смастерили иконостас и даже написали иконы. С нового учебного
1942 года преподавал в местной школе Закон Божий. Отличительной чертой
его служения было то, что он в отличие от других священников не поминал
ни митрополита Сергия, ни митрополита Алексия, а только экзарха
Прибалтики. Тем самым сохранялось молитвенное общение со всей полнотой
Русской Православной Церкви.
О. Василия в апреле 1944 года арестовал НКВД. На допросе он сознался
в том, что служил молебны о победе Немецкого оружия. Организовывал сбор
средств в пользу Немецкой армии, но в итоге их отправили в Русский
комитет взаимопомощи Гатчины. Так же НКВД обвинял О. Василия в
пособничестве оккупантскому режиму. О. Василий за антисоветскую
деятельность был приговорен к тюремному заключению сроком на 10 лет.
Освобожден был в 1955 году. Приехал в Гатчину, где и прожил до своей
смерти в 1962 году. Был так же арестован псаломщик храма Сыроквашин Д.
К началу войны служба в Гатчинском районе совершалась только в двух
храмах: в Воскресенской церкви Суйды и в Тихвинской церкви в Болшеве.
В Воскресенской Церкви села Суйда служил еще с царских времен О.
Николай Быстряков, а в Тихвинской в Болшеве О. Николай Красовский. В
1944 году в октябре протоиерей Николай Быстряков был арестован НКВД.
Поселок Сиверский в то время был известным дачным местом. Здесь
находились дачи некоторых Ленинградских священников, в том числе
митрополита Алексия. Во время оккупации здесь оказался келейник
митрополита, архимандрит Серафим (Емельянов), по просьбе верующих он
стал служить в Троицкой церкви посёлка Дружноселье. Здесь же и
скончался. В Церкви Петра и Павла поселка Сиверский некоторое время
служил о. Иоанн Суслин, но в конце лета 1942 года его оккупанты
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арестовали. После его ареста в церкви Петра и Павла стал служить О. Иоанн
Чудович.
О. Иоанн Чудович в сентябре 1941 года начал служить в церкви пос.
Тайцы Святителя Алексия митрополита Московского. Отношение военных
захватчиков в этом селе по сравнению с другими населенными пунктами,
было лояльным. Немецкие военные помогали с ремонтом храма. Во время
первого Богослужения в храме, среди молящихся были и военные Фюрера.
Впоследствии им их командованиям было запрещено ходить в русские
храмы на службу.
Так же О. Иоанн Чудович некоторое время служил в храме
Преображения Господня в селе Орлино. Там же был настоятелем в 1941 году
о. Николай Шенрок. Но в декабре 1941 года стал настоятелем О. Иоанн
Суслин, он был арестован в конце лета 1942 года и через пару месяцев
расстрелян немцами. В начале зимы 1942 служил самозванец бывший чекист
И.Амосов. Но по просьбе местных верующих его убрали. С конца весны 1943
года

на приход был назначен о. В. Митрофанов. Позже гатчинский

благочинный направил местного певчего А.

Лаптева, выпускника

Петроградской Духовной Академии в Ригу для возведения в сан. И с Августа
1943 года он стал служить в Преображенской Церкви села Орлино. В начале
1944 года вместе с нацистами эвакуировался в Германию, прихватил с собою
финансы храма и антиминс.
Отец Благочинный Иоанн Быстряков направил в Ригу на рукоположение
во диакона и в иерея благочестивого прихожанина Василия Митрофанова. О.
Василия Митрофанова назначили настоятелем Троицкого храма в селе
Дружноселье, а также он преподавал там Закон Божий в сельской школе.
Духовенству поселка приходилось совершать крестные ходы и молебны в
значимые дни для немецкой оккупации. В ноябре-декабре фрицы стали
проводить насильственную эвакуацию местного населения, но Сиверское
духовенство отказалась эвакуироваться. Но когда пришла Красная армия в
мае 1944 года священники И. Чудович, В. Митрофанов, К. Красовский были
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арестованы. О. К. Красовский был освобожден. Остался служить в
Тихвинской Церкви до своей смерти в 1947. Умер в возрасте 84-х лет.
С сентября 1941 года начала работать церковь в честь первоверховных
апостолов Петра и Павла на ж/д ст. Карташенская. Храм пострадал от
бомбежек и артиллерийских обстрелов. Прихожане храма отремонтировали
его. Всю оккупацию служил настоятелем О. Н. Быстряков. О.Георгий
Свиридов открыл Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе
Рождествено, но в 1942 году там стал настоятелем О. Петр Кудринский.
В феврале 1943 года в Гатчинское благочиние были включены храмы
посёлка Вырица и Сусанино. В Сусанино была церковь в честь Казанской
иконы Божией Матери. В этой церкви служил О. Павел, но в священника он
не был рукоположен, а был диаконом. В начале 1944 года был убит осколком
от снаряда.
Когда Вырицу оккупировали немцы, то она стала одним из
религиозных центров Ленинградской области. В ней действовало пять
храмов и два монастыря. Перед войной все храмы поселка были закрыты. В
августе 1941 года был открыт Казанский храм. Настоятелем стал протоиерей
Владимир Богданов. Псаломщиком стал сын умершего протоиерея Георгия
Преображенского, отца протоиерея Николая Преображенского, который
сейчас является штатным клириком Казанского Собора Санкт-Петербурга и
преподавателем Санкт-Петербургской Духовной Академии.

В Вырице во

время оккупации немцами жил Святой преподобный Серафим Вырицкий, он
хранил этот поселок своими молитвами. О. Серафим говорил: «…ни одного
жилого дома не будет разрушено».72 Так оно и произошло, от авиационных
налётов пострадали только вокзал, сберкасса, мост. Е. М. Гармененицкая –
духовная дочь преподобного, вспоминает, что: «не было беспорядков,
особого зверства – помню только, что немцы повесили одного партизана»73
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В посёлке Вырица накануне войны были закрыты все храмы. Немцы
сюда вошли в августе 1941 года. И первые Богослужения стали проходить в
храме в честь Казанской Иконы Божией Матери. Перед тем как Красные
покидали поселок, её хотели взорвать, но приказ выполнить не получилось,
так как командир, когда зашёл в храм застрелился. Настоятелем храма стал
протоиерей Владимир Богданов. Из деревни Новинка пришёл в Вырицу
бывший ризничий Иоанно – Богословского Череменецкого монастыря
иеромонах Лин (Никифоров). Его приняли в причт Казанского храма. Он
открыл вторую церковь в честь Петра и Павла, которую освятил 19 декабря
1941 года. Вырицкий комендант попросил О. Лина заняться сбором вещей
для беженцев, объясняя тем, что властям некогда этим заниматься. 10 января
1942 года О. Лин уехал служить в село Каменные Поляны Оредежского
района. Еще в Вырицах существовало две церкви Успенская и Иоанно –
Предтеченская в них служил о. В Богданов, после перевода в село Ушаки О.
Михаил Ноздрин. В 1943 году настоятелем Казанской церкви был назначен
о.Иоанн Молчанов. До начала войны работал на железной дороге. В 1942
году работал в финансовом отделе Любанской городской управы. О. Иоанн
отказался эвакуироваться из Вырицы и остался дожидаться советских войск.
В октябре 1944 года был арестован и приговорен НКВД к 15-ти годам
лагерей. В 1943 году диаконом Казанской церкви был о. Александр
Мартынов.
Активно открывались храмы в нынешнем Тосненском и Кировском
районе, тогда это было прифронтовая зона. В Любани был открыт о.
Афиногеном (Агаповым) бывшим ризничим Макарьевского монастыря
Петропавловский храм. Поскольку храм был при артобстрелах и бомбежках
сильно поврежден то в начале он устроил церковь в жилом доме. Первое
Богослужение прошло 11 сентября 1941 года. А в самом храме богослужения
начались в 1942 году. Вторым священником служил И. Медведский. В
апрелеле 1942 года иром. Афиногена перевели в приход г. Тосна, а в церкви в
Любани в декабре настоятелем стал о. Алексий Азиатский. До 1939 года
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служил в храме Гдовского района в с. Выскатки. В храм Петра и Павла в
1943 году начальник Псковско-Духовной миссии назначил диаконом, о.
Михаила Яковлевова. Он до 1930-х годов прослужил в разных храмах города
Ленинграда.
24 января произошла эвакуация жителей г. Любани. Вместе с жителями
эвакуировался и приход Петропавловского храма. На момент прихода
красной армии в городе оставалась всего 17 человек. В Любани существовал
и вторая церковь в честь Воздвижения Честнаго и животворящего Креста
Господня, подворье Свято-Макарьевой пустыни, но в 1943 году сгорела. В 13
километрах от Любани находилась бывшая Свято – Макарьевская пустынь,
ее пытался возродить бывший ее настоятель схиепископ Макарий (Васильев),
но немецкие власти не дали этого сделать.
Еще до войны действовала церковь в честь Святителя Николая на
станции Саблино. Ее настоятелем являлся прот. Николай Близнецкий, он был
арестован НКВД на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Находясь в
заключении, отошел ко Господу. С начала Немецкой оккупации там служил
прот. Петр Жарков. В начале 1942 года он служил еще в Любани и Ушаках.
По доносу самозванца Амосова его выселили из Саблино и направили в
Псков в управление духовной миссии, так там и остался. В 1942 г. в мае
настоятелем стал О. Кирилл (Смирнов) и диакон Михаил Яковлев. Но в
результате налёта Советской Авиации в 1943 году он сгорел. В апреле 1942
году в г. Тосно иером. Афингоген (Агапов) открыл церковь. Поскольку после
закрытия ее Советскими властями он провел в ней ремонтные работы. И
помогал русским военнопленным и беженцам.
Большое количество храмов возродил в разных населенных пунктах О.
Кирилл (Смирнов). Много помогал русским военнопленным, беженцам,
детям-сиротам. За это его фашисты не любили, они его избивали палками и
били плетьми. В начале 1943 года его насильственно эвакуировали в Латвию.
40 храмов возродили в Лужком районе. Это объясняется тем, что Луга
далеко находится от линии фронта. А также этот район находится за 101
42

километром от Ленинграда, куда ссылали политически ненадёжных жителей
Ленинграда, в их число входило немало духовенства.
К началу войны в Луге не действовала ни одна церковь. В августе 1941
года был открыт Казанский храм, в котором стал первым настоятелем
протоиерей Николай Заблоцкий, бывший школьный учитель. С 1938 года в
храме находился гараж и общежитие. А в 1941 г. штаб Лужского фронта.
Верующие жители города и близлежащих деревень приносили в храм
различные древние иконы. В этом храме стали служить и два местных
клирика – священник Алексий Налимов и протодьякон Андрей Журавлев. О.
Николай Заблоцкий в местном лагере военнопленных в одном из бараков
оборудовал церковь, где пару раз совершал службы. Так же он
походатайствовал об освобождении протодиакона Сергия Самгина. С осени
стал в школах преподавать Закон Божий. В 1942 году он стал благочинным
Лужского округа. О. Алексий Налимов возродил церкви в селах Смешено и
Смерди. В августе 1942 года открыт храм в честь св. равноапостольной кн.
Ольги. До войны в нем располагался местный музей. Туда назначили
служить О. Алексия Налимова и О. А. Журавлева. «В марте 1944 года
протоиерей писал митр. Алексию, что в его округ входило 7 районов и 40
церквей, в которых он назначил 22 священника»74 К концу 1942 -го года
возобновилось Богослужения в следующих селах Лужского района:
Романщина, Городец, Поддубье. В 1943 году о. Николая на должности
благочинного сменил О. Иаков Начис. Некоторые храмы в окрестностях
Луги служил О.Василий Сергеев. В довоенный период он жил в Стрельне с
несколькими монахинями. Когда село оккупировали, он с монахинями
переехал в село Торшковичи и открыл там закрытый Воскресенский храм. В
1942 году его назначили в Тихвинский храм с.Романщина, а в 1945 он также
служил в селах Заозерье, Горка, Петровка, Югостицы, Вычелобок.
Не простая ситуация сложилась в Оредежском и Осьминском районе.
Местное духовенство не имело контактов с Псковской Духовной миссии в
74
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плоть до 1943г., и жило самостоятельно. В Оредежском районе за период с
1941-1942 гг. было открыто 10 храмов. Несколько церквей открыл
престарелый О. Василий Мартынов. В Осьминском районе открыли первый
храм лишь в 1942 году, из-за отсутствия священников. Духовенство этих
райнов не признала благочинным О. Николя Заблотского, но когда
благочинным стал о. Иаков Начис, то ситуация изменилась в лучшую
сторону. О. Дмитрий Осьминский и О. Александр Кузницов пошли на связь с
О. Иаковым. Но священники Н. Телятников, И. Орлов, В. Мартынов, Н.
Тишин с миссией в контакт не вступали. В середине осени 1943 года
карательные отряды

сожгли

огромную

часть

Осьменьского

района.

Разрушили церковь в Доложске и сильно пострадали храмы в Пенино и
Старополье. Священники А. Маслов и А. Кибардин.
Волосовский, Кингисеппский, Котельский районы во время фашистской
оккупации оформлялись архиепископом Нарвским Павлом (Дмитровским).
Он долго не хотел принимать эти три района под свой омофор. Только после
того, как местное духовенство собралось в Ильишах, а также после
вторичного обращения к архиепископу Павлу он согласился на духовное
кормление. Когда совершал службы в указанных районах, он всегда за
литургией поминал митрополита Ленинградского Алексия. К началу Войны
здесь действовало две церкви: Троицкая, Успенская. Одна находилась в селе
Пятая гора, а другая в селе Большая Вруда. Успенская не действовала с 1938
года из-за отсутствия священника. А священник в селе Пятая гора Иоанн
Маршев летом 1941 года эвакуировался. В начале оккупации вернулись к
служению некоторые заштатные священнослужители. О. Иоанн Андреев стал
священником в церкви п. Пятая Гора. Открыл домовую церковь в честь
Владимирской Иконы Божией Матери, которая находилась в деревне Новая.
В Кингисеппе о. Николаем Аненским была открыта кладбищенская церковь в
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Так же он
обустроил в жилом доме зимнюю церковь в честь Святителя Петра,
митрополита Московского.
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Девять храмов в Волосовсоском районе открыл протоиерей Димитрий
Горемыкин. В 1942 году архиепископ Павел назначил его в этом районе
благочинным. Поскольку духовенства не хватало, то архиепископ Павел
направил сюда священников миссионеров: О. Павла Калинкина, о. Михаила
Раунда и о. Николая Недремского. Они служили в тех деревнях, где
открылись храмы, но не было духовенства. Также архиепископ совершил ряд
хиротоний для Ленинградской епархии. В 1942 году был хиротонисан дьякон
Илья Проскуляров в иерея и назначен настоятелем в Воскресенскую церковь
села

Яблоницы.

Протодьякона

Порфирия

Руднева

рукоположили

в

священники. В 1943 году был рукоположен во диакона Филипп Ларионов.
За период оккупации в Кингесппском районе было открыто 35 храмов,
но не все они подчинялись Нарвскому владыке. 4 из них были
обновленческие, но об этом стало известно только в 1944 году, так как
служивший

в

них

священник

Иаков

Тихомиров,

скрывал

свои

обновленческие взгляды. Еще 4 церкви были Иосифлянские, в них служил
иеромонах Тихон (Зорин). Многие открытые храмы в период оккупации
были разрушены во время наступления Красной армии.
Выборгский район и почти вся западная часть Ленинградской области
принадлежала государству Финляндия (до 1939 года). В 1939 году была
Советско-Финская война. По этой причине в этой части Ленинградской
области сохранилось не мало храмов, но Финская церковь вместо со
архиепископом Герман и епископ Выборгский эвакуировались, поэтому
храмы опустели и их закрыли за ненадобностью.
В начале войны Финские войска заняли часть Ленинградской области и
республики Карелия. Архиепископ Герман вернулся в Сортавалу и стал
развивать миссионерскую деятельность, которая распространялась так же на
оккупированную северо-западную часть Ленинградской области. Финская
Православная Церковь прислала «30 священников, монахов, диаконов и 6
обученных мирян. Так же планировалась направить 250 православных
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учителей. Дважды в месяц выходил церковный листок на русском языке
тиражом 7000»75
В 1942 в город Выборг приехал О. Леонид Хоманен, до 1940 года
служил в церкви Ильи Пророка. Деревянная церковь Успения Божий Матери
на Выборгском кладбище была отремонтирована, и она стала, открыта для
прихожан. Кафедральный Спасо-Преображенский собор был занят складом
под трофейное советское оружие.
В Приозерске (Кегскольме) было открыто два православных храма: в
честь Рождества Пресвятой Богородицы и в честь Всех Святых. Открылись
храмы в селах Важинах и Гимреке. На территории бывшего АлександроСвирского монастыря находился военный госпиталь. В довоенный период на
современной территории Ленинградской области находился Коневский
моностырь. Монахи Коневского-Богородице-Рождественского монастыря
уехали из своей обители так же в марте 1940 года. Но уже осенью 1941 года
некоторые монах вернулись обратно в монастырь. Все храмы, на острове за
исключением Николького храма были разграблены. В 1944 году в монастыре
за алтарной частью главного храма был похоронен игумен Макарий (
Сержен). В 1944 году на Преображение Господне монахи вторично покинули
монастырь. Они поселились в коммуне Кейтеле, а 1956 году поселились в
Ново-Валаамском монастыре.
Богослужения

в

вновь

открытых

приходах

в

Подпорожском,

Вознесенском, Лодейнопольком районах Ленинградской области, как
правило, совершали финские священники и велись на Финском языке и
поминали

за

Богослужением

архиепископа

Германа

и

президента

Финляндии.
После полного освобождения города Ленинграда от вражеской блокады,
высокопреосвященнейший Алексий, посетил бывшие зоны оккупации в
Ленинградской области в составе специальной областной следственной
75

Шкаровский М. В. Указ. соч.С. 448.
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комиссии по расследованию фашистских злодеяний в Ленинградской
области. Правящий Архиерей побывал в городе Петергофе, в Пушкине.
«Констатировал факты разрушения нем. войсками храмов и жестокого
убийства более 2 тыс. мирных жителей в ц. св. Троицы и взорванных вместе
со зданием храма.»76
К началу Великой Отечественной Войны в Ленинградской епархии
уцелел 21 храм. В основном храмы были в самом городе, а в области
практически не было. На оккупированной территории с начала оккупации
действовал один храм, но постепенно храмы стали открываться. Открытые
храмы становились для многих местных жителей духовной опорой. Таким
образом, становились центром единения людей в борьбе против фашизма.
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Православная Энциклопедия 7 Т. С. 411.
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Заключение
Верующие

и

духовенство

Ленинградской

епархии

Московского

патриархата активно учувствовали в жизни осажденного города. Для многих
жителей города, Церковь стала духовной опорой, последней надеждой на
спасение. Духовенство епархии во главе с митрополитом Алексеем
(Симанским) поддерживали верующих молитвой, а иногда и своими
финансовыми средствами. Именно под страхом не минуемой смерти люди
стали возвращаться к своим духовным истокам, стали возвращаться к вере в
Бога.
С оккупации Немцами Ленинградской области и других районов
Советского союза, стали открываться храмы, а они стали наполняться
людьми.
Возрождение Православия на оккупированной территории России было
связано с моделью национального сознания граждан. 470 приходов
открылось на Северо-Западной территории СССР. «Увеличившись по
сравнению с довоенным временем в 15 раз»77.
Церковь на оккупировано территории стала одним из центров в борьбе
с захватчиками. Она способствовала его духовному возражению. Немецкие
власти надеялись, что Церковь станет выступать против Советской власти и
станет поддерживать «хороших немцев» которые принесли «свободу»
Церкви. Но немецкие власти просчитались, Церковь не стала молиться за
победу Немецкого оружия, а если а это и делали, то лишь только для
галочки, не искоренено. Церковь не озлобилась на Советскую власть и на ее
граждан, которые в большинстве случаев в течении 20-ти лет притесняли, а
наоборот протянула руку помощи.
Вовремя написании работы поставленные задачи были выполнены.
Подвиг

духовенства

и

мирян

был

изучен.

77

Выявлены

особенности

Шкаровский М.В. Политика Третьего рейха по отношению к Русской
Православной Церкви в свете архивных материалов 1935-1945 годов (сборник
документов). Издательство Крутицкого Патриаршего Подворья Общество любителей
церковной истории. М.: 2003 г. С.240.
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деятельности православного духовенства Псковской Духовной Миссии в
условиях оккупации Немецкими войсками территории Ленинградской
области.
Была поставлена цель выявить роль и место в жизни осажденного
города и оккупированной территории части Ленинградской области, Русской
Православной Церкви. Церковь стала важным шагом к победе Советских
воинов.
Результаты исследования можно использовать на патриотических
занятиях, на занятия посвященным празднику 9 мая в Воскресной школе.
Можно

так

же

использовать

в

миссионерских

беседах

в

общеобразовательной школе. Так же результаты исследования можно
использовать в проповеднической деятельности священника.
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