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В литературе, посвященной совре-
менной Брянской области, чрезвычайно 
мало внимания уделено положению право-
славной церкви на ее территории в период 
Великой Отечественной войны и цер-
ковно-религиозной жизни в это время. 
Так, например, в коллективной моногра-
фии по истории Орловской епархии (Брян-
ская область входила в состав Орловской) 
о положении церкви в период оккупации 
не говорится почти ничего [24]. Между 
тем история войны без освещения религи-
озной жизни в оккупированной зоне не-
полна. Возрождение этой жизни было 
очень важным обстоятельством, имевшим 
последствия не только в послевоенные, но 
и в последующие годы. Цель настоящей 
работы – заполнить лакуну в современных 
представлениях об истории Брянщины и 
оккупационного режима в целом. 

Как известно, вскоре после прихода к 
власти партия большевиков начала атеи-
стическое наступление на Русскую Право-
славную церковь. Особенно это наступле-
ние развернулось с конца 1920-х – начала 
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1930-х гг. как процесс, не только одновре-
менный, но и связанный с такими процес-
сами как свертывание нэп, ликвидация ку-
лачества как класса, установление кон-
троля партии над всеми областями куль-
туры. Самым опасным и глубоко ранящим 
направлением в этом атеистическом 
наступлении было уничтожение храмов и 
репрессии, направленные против священ-
ников. Если в январе 1937 г. в 5 нынешних 
районах Калужской и 22 районах Брянской 
областей действовало около 220 приходов 
[35, с.57], то к началу 1941 г. на Брянщине 
их осталось только 11 [28, с. 48]. Право-
славная церковь в изучаемом регионе как 
административная структура почти пре-
кратила свое существование. 

Во второй половине 1930-х гг. совет-
ско-партийное руководство начало было 
менять политический курс по отношению 
к верующим, учитывая перспективу близ-
кой войны. Однако этот едва наметившийся 
поворот опоздал. В 1941 г. война началась. 

Нацисты сумели воспользоваться 
всеми поводами для недовольства, которые 
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создала политика большевиков как раз не-
задолго до начала войны. Это и колхозный 
строй, и ссылка раскулаченных, и дефицит 
товаров, и низкий жизненный уровень 
народа, и безжалостная борьба с религией. 
Возможно, сыграло свою роль и то обстоя-
тельство, что в начале войны заметно уси-
лилось преследование священников и веру-
ющих. В Орловской области в июне 1941 г. 
было арестовано 2 человека, в июле – 3, в 
августе – 19, в сентябре – 23 [24, с.170]. 

Формулируя общий подход оккупан-
тов к Русской Православной церкви, рейх-
министр занятых восточных территорий 
А. Розенберг заявлял, что немецкие адми-
нистраторы могут относиться к правосла-
вию терпимо и даже поощрительно. Оно 
должно было обеспечить повиновение 
славянского населения новой власти [33, 
с.204]. Однако, учитывая ту патриотиче-
скую позицию, о которой объявил глава 
церкви Сергий (Старогородский) в первый 
же день войны, вначале немецкой админи-
страции запрещалось содействовать воз-
рождению религиозной жизни в оккупи-
рованной зоне. Поэтому нацистские вла-
сти не оповещали местное население о 
том, какую политику они намерены прово-
дить в отношении церкви. Подъем религи-
озной жизни заставил нацистов корректи-
ровать свои действия в отношении право-
славия, тем более, что между взглядами 
верхушки рейха и той администрацией, 
которая работала в зоне оккупации, по по-
воду религиозной политики существовали 
значительные различия [20, с.64-73]. Если 
на самом верху нацистской администра-
ции оформлялись в указующие документы 
кабинетные мысли, далекие от реальной 
действительности, то на низовом уровне 
немецкая власть ощупью искала и нахо-
дила нужные ей практические и соответ-
ствующие обстановке методы влияния на 
религиозную жизнь в захваченных немец-
кими войсками областях СССР. 

Когда в Клинцы, один из крупных 
районных центров области, прибыли 
немецкие части, то жители были удив-
лены тому, что для солдат было проведено 

богослужение в единственной действо-
вавшей церкви. Это, видимо, сильно по-
действовало на сознание горожан. Они не 
задумывались об отношении немцев к ре-
лигии, а кроме того, обряд богослужения 
был почти забыт в Клинцах. И то, что сде-
лали немцы, не могло не подтолкнуть к 
стихийному движению во имя возрожде-
ния церкви. Это движение не могло не по-
догреваться соображениями взрослого 
населения о том, что за годы советской 
власти в городе и районе выросли дети, 
которые не были крещены.  

Нацистская оккупация Брянщины, по-
следовавшая в августе-октябре 1941 г., от-
крыла особую страницу в жизни верующей 
части населения. Занятые решением важ-
нейших задач военного и административ-
ного характера захватчики поначалу мало 
обращали внимание на события, происхо-
дившие в религиозной сфере. Отсутствие 
препятствий со стороны германского руко-
водства позволило возобновить богослуже-
ния в открывавшихся по инициативе мест-
ного населения храмах. Начальник штаба 
Верховного Главнокомандования вермахта 
В. Кейтель издал приказ о предоставлении 
населению оккупированной зоны права на 
ремонт храмов [40, с.523]. Начали работать 
приходы в Брянске, Новозыбкове, Сураже, 
Стародубе. Так, в Новозыбкове были от-
крыты Чудо-Михайловская, Троицкая, Рож-
дественская и Никольская церкви, храм 
Рождества Богородицы в с. Людково. Через 
две недели после оккупации Суража, по 
инициативе горожан был открыт храм, куда 
горожане приносили иконы, церковную 
утварь и книги. Из числа желающих был 
сформирован церковный хор [11, д.48, л.8]. 
Возобновили свою деятельность храмы сел 
Брянского района: Кабаличи, Чернетово, Б. 
Полпино и Супонево.  

Верующие приступили к открытию 
храмов, в которых совершались службы 
не только священнослужителями, но и си-
лами самих прихожан. В частности, к 
концу 1942 г. действующие храмы име-
лись в половине волостных управлений 
Понуровского района.
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Таблица 1. 

Количество церквей по Понуровскому району. Декабрь 1942 г. 

№ 
Наименование 

волостного управления 
Сколько церквей открыто  

и где 
В каком населенном 

пункте закрыты 
Всего 

1. Алейниковское нет Корецкая Буда 1 

2. Азаровское нет нет нет 

3. Андрейковичское нет Андрейковичи, Сухосеевка 2 

4. Воронокское Воронок Лужки (2) 3 

5. Елионское Солова, Елионка нет 2 

6. Курковичское нет Курковичи 1 

7. Кистерское Кистер Кистер (1) 2 

8. Новомлынское нет нет нет 

9. Тарасовское Тарасовка нет 1 

10. Понуровское Понуровка Буда-Понуровсская, Демьянки (2), Понуровка 5 

Всего 6 11 17 

Источник – Ф. Р-2600. Оп.1. Д. Редакция газеты «Новый путь». Л. 199, 206, 207 
 
Из приведенных сведений следует, 

что к концу 1942 г. только в Понуровском 
районе была возобновлена религиозная 
деятельность в 35 % из сохранившихся 
культовых зданий. Открывались церкви 
главным образом в крупных селах. 

Это восстановление церковной 
жизни за счет скудных доходов местного 
населения было характерно и для Смо-
ленского края. «Открытие храмов на тер-
ритории Смоленщины носило массовый 
стихийный характер и в первую очередь 
зависело от желания местных жителей. 
Служащие вермахта не препятствовали 
открытию церквей и предоставляли это 
на усмотрение населения, относясь к 
этому либо хорошо, либо безразлично, - 
писал исследователь [20, с.89]. Вероятно, 
такая картина была характерна для всех 
оккупированных территорий. 

Заметное влияние на восстановление 
храмов оказывало коллаборационистское 
руководство. Глава Локотского округа 
обер-бургомистр Каминский обязал всех 
волостных старшин и сельских старост 
приступить к ремонту имеющихся на ме-
стах церквей. В качестве источника фи-
нансирования были определены добро-
вольные пожертвования верующих [12, 
д.13, л.115]. Позднее проводимая граждан-
ской администрацией Локотского управле-
ния работа в церковной сфере анализиро-
валась в докладе 7-го отдела группы армий 

«Центр». Документ, упоминая приказ Ка-
минского о ремонте культовых сооруже-
ний, говорит о том, что «во многих местах 
видны воссозданные церкви или соответ-
ствующие работы» (Шкаровский 2007: 
396). Редакция газеты «Севский листок» 
сообщала об открытии церквей в городе и 
районе, ремонт которых осуществлялся на 
пожертвования самого населения [12, 
д.909, л.149].  

Поскольку большинство церковных 
зданий либо было разрушено, либо нахо-
дилось в непригодном состоянии, для бо-
гослужений приспосабливались иные по-
мещения, например, школы и клубы. Это 
явление было распространено по всей ок-
купированной территории. Богослужения 
на территории поселка Брянск-II прохо-
дили в специально переоборудованном 
помещении клуба железнодорожников 
[12, д.909, л.149]. В Навле под церковь 
был переделан бывший клуб. Населению 
Пластовской волости Навлинского рай-
она коллаборационистская администра-
ция разрешила проводить религиозные 
обряды в сохранившихся храмах, а в их 
отсутствие - во всех подходящих помеще-
ниях, например, школах. Стихийный про-
цесс открытия храмов продолжался до 
конца 1941г. [15, д. 1165, л.18]. 

Для удовлетворения потребностей 
открывавшихся храмов в церковной 
утвари в Клинцах работала иконописная 
мастерская [17, 1942.5.11]. 



Исторические науки и археология  

 

51 

Быстрое восстановление храмов ста-
вило очень острый вопрос о кадрах свя-
щенников, что было характерно для всей 
зоны оккупации. В конце 1941 г. по при-
казу оккупационного руководства прово-
дился учет имеющихся в наличии кадров 
духовенства. Исходя из требований глав-
ного священника Клинцовского округа 
протоиерея А. Петровского, всем священ-
никам, находившимся в районах, надле-
жало прибывать в окружной центр с 
предоставлением документов для реги-
страции и выявления прав на служение. В 
результате на территории Клинцовского 
округа было учтено только 35 священни-
ков [12, д. 15, л.79]. Священники Брян-
ского округа должны были проходить учет 
и наставления в окружном центре у архи-
мандрита Павла (Мелетьева). В ряде райо-
нов округа обнаружилось полное отсут-
ствие священнослужителей [9, д. 42, л.10]. 

На первых порах верующие предпри-
нимали самостоятельные попытки поиска 
священников. Объявления с соответствую-
щими запросами периодически печатались 
на страницах местных коллаборационист-
ских газет. Уже в начале оккупации некото-
рые люди получили возможность учиться в 
духовном заведении. Заметный приток свя-
щеннослужителей был отмечен на Брян-
щине в начале 1943 г. [11, д.77, л. 25].  

Нередко открытием храмов пользо-
вались люди с сомнительной репутацией. 
Бывший завхоз Комаричской больницы 
Садовников был снят с работы за поло-
вую распущенность и пьянство. Это не 
помешало ему стать священником и полу-
чить назначение на приход [23, с.36]. Ста-
роста Никольского храма поселка Брянск-
I сообщал о злоупотреблении алкоголем 
местным священником, который пропус-
кал церковные службы [1, д. 33, л.144]. В 
Клинцовском округе более половины всех 
учтенных священников составляли само-
званцы [26, с.462]. 

Население широко откликнулось на 
открытие храмов. Через четыре недели 
после прихода немцев, когда стало ясно, 

что снова стали действовать храмы, в вос-
кресный день в Клинцы из сельской мест-
ности поехало много народу. «На улице в 
ряд стоит много маленьких крестьянских 
одноконных повозок, на сене сидят жен-
щины вместе с необычайным количе-
ством маленьких детей. Воскресенье для 
горожан и особенно для верующих кре-
стьян из окрестностей это большой празд-
ник. Сегодня впервые за 10 последних лет 
снова будут крестить детей. Некоторые 
родители с крестниками проехали по 20 
километров и теперь ожидают снаружи, 
когда в церкви закончится богослужение. 
Более двухсот матерей… ждут, пока до 
них дойдет очередь», - так вспоминал этот 
день очевидец [41, с.116-117]. Население 
благодарила немца-мемуариста за то, что 
вернулись богослужение и обряды.  

Как правило, рядовые воскресные дни 
отличались небольшим количеством людей 
в церквах. Большой приток прихожан 
наблюдался в дни религиозных праздников. 
Толпы народа шли в храмы в дни Великого 
поста. В предпасхальные дни оккупацион-
ная администрация разрешала проведение 
церковных служб не только по воскресе-
ньям и праздникам, но и почти во все дни 
недели [17,1943.30.04]. Особенно много ве-
рующих собиралось на Пасху. Подчас они 
проделывали путь из своего села до города 
до 10-15 км, чтобы посетить службу в дей-
ствующих церквах. В пасхальное воскресе-
нье церкви Брянска и Клинцов не вмещали 
всех желающих. Многие прихожане были 
вынуждены отстаивать службу, находясь за 
пределами храма [38, с. 395]. 

В отличие от смоленской епархии, в 
Брянске не видно активной поддержки 
религиозному возрождению со стороны 
местной интеллигенции. В Смоленске же 
при Свято-Успенском соборе сложился 
кружок религиозно настроенной интел-
лигенции, которая развернула деятель-
ность по православному просвещению 
населения [20, с.107-109]. Видимо, разли-
чие между двумя городскими центрами 
объясняется небольшим количеством в 
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первую очередь гуманитарной интелли-
генции в Брянске.  

Отличилась брянская епархия и тем, 
что в ней не видно той благотворительной 
деятельности, которой занимались цер-
ковные люди и их помощники из мирян в 
Смоленске вплоть до помощи продук-
тами, одеждой и обувью советским воен-
нопленным в немецком концлагере. В 
псковской земле священнослужители от-
крыли в ряде лагерей храмы.  

Заметив бурное оживление церков-
ной жизни, оккупанты брали ее под кон-
троль. Большое значение в религиозной 
жизни Брянщины играло соседство с Бе-
лоруссией, где нацисты планировали со-
здать независимую от Москвы православ-
ную церковь [20, с.400]. Такая политика 
соответствовала высказыванию Гитлера о 
месте церкви на оккупированной террито-
рии Советского Союза: «Мы должны избе-
гать, чтобы одна церковь удовлетворяла 
религиозные нужды больших районов, и 
каждая деревня должна превратиться в не-
зависимую секту… Коротко говоря, наша 
политика на широких просторах должна 
заключаться в любой и каждой форме раз-
деления и раскола» [37, с. 454].  

Перед минским митрополитом Пан-
телеймоном (Рожновским) германскими 
властями были поставлены условия, при 
которых должна была возникнуть новая 
церковная структура. Создавая церковь 
по национальному признаку, нацисты тем 
самым стремились усилить слабое нацио-
нальное самосознание белорусов, отде-
лить их от русского населения. Канониче-
ские границы новой церкви выходили да-
леко за пределы Белорусской ССР и вклю-
чали в себя соседние земли РСФСР Смо-
ленщины и Брянщины, по той причине, 
что эти территории объявлялись «ис-
конно белорусскими» [34, с. 130]. 

Примечательно, что руководителями 
коллаборационистской администрации 
Брянского округа с октября 1941 г. явля-
лись деятели белорусского национализма 
– Р. Островский, Д. Космович и М. Ви-
тушка [36, с. 4]. За месяц до приезда в 

Брянск Р. Островский направил письмо на 
имя Пантелеимона Рожновского. В доку-
менте обращалось внимание на необходи-
мость создания независимой от Москвы 
«Белорусской автокефальной православ-
ной национальной церкви».  

Прибыв в Брянск, белорусские кол-
лаборационисты застали активное воз-
рождение религиозной деятельности. В 
воспоминаниях руководителя городской 
полиции Д. Космовича ситуация описы-
вается следующим образом: «Кроме орга-
низации вооруженных сил я принимал ак-
тивное участие в организации церковной 
жизни в Брянском округе. Помогал архи-
мандриту Павлу Мелетьеву, который в 
1937-1941 гг., с его слов и по показаниям 
местных жителей, жил в Брянске неле-
гально и тайно совершал богослужения в 
домах верующих. С приходом немецкой 
армии начал организовывать церковную 
жизнь в Брянске и прилегающих районах. 
С моей помощью в Брянске и районных 
центрах были подготовлены соответству-
ющие здания для совершения богослуже-
ний – и Павел начал совершать Божьи 
службы. В 1942 г. Павел получил от Бело-
русской митрополии благословение на 
деятельность по возрождению церковной 
жизни в Брянском округе» [25, с.141]. 

С января 1942 г. активизировалась 
политика оккупантов по отношению к 
церкви. Ими предпринимались действия 
по направлению религиозной активности 
в нужное русло. Так, согласно инструкции 
военной комендатуры г. Брянска, для про-
ведения религиозных шествий общины 
верующих должны были заранее подавать 
соответствующее прошение немецкому 
коменданту [9, д.19, л.22]. 

Поддерживая людей церкви как свою 
социальную базу, оккупанты предоста-
вили священнослужителям и церковным 
работникам ряд привилегий. Наряду с со-
трудниками гражданской администрации 
и полиции, церковные служители пользо-
вались правом по снабжению семенным 
картофелем [7, д. 32, л.13; 14, д.20, л.389]. 
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Согласно приказу управляющего Брян-
ским округом служители религиозных 
культов облагались подоходным налогом. 
При этом они могли самостоятельно учи-
тывать свои доходы, исчислять налог и 
вносить его в соответствующие кассы. По-
мещения, занятые общинами под религи-
озные культы не облагались арендной пла-
той, налогом со строений и земельной рен-
той [8, д.87, л.21]. Последняя мера охваты-
вала, в частности, и смоленскую террито-
рию. На фоне этих двух областей своими 
особенностями отличалась Псковская об-
ласть. К началу войны здесь не было ни 
одного действующего прихода, и немецкая 
власть организовала так называемую 
Псковскую миссию – священников, кото-
рых посылали немцы для службы в Псков-
ском крае [39, с. 61-62]. В этом факте осо-
бенно ясно видно, что нацисты стреми-
лись использовать людей церкви для нужд 
своей пропаганды. 

Происходило прямое вмешательство 
германской админитсрации в сугубо цер-
ковные дела приходов. При этом окку-
панты учитывали не интересы верующих, 
а своей власти. Так, на основании поста-
новления церковного совета с. Брасово 
была устранена от должности ктитора 
(старосты) Мария Ш. Это событие послу-
жило основанием для письма бурго-
мистра Брасовского района настоятелю 
храма священнику В. Покровскому. По-
становление церковного совета было при-
знано недействительным по той причине, 
что «решающую роль в деле расстановки 
руководящих постов играет местная 
власть, которая заинтересована восста-
новлением церквей, являющихся провод-
ником культуры и благочестия. Поэтому в 
дальнейшем решение серьезных вопро-
сов церковной жизни должно согласовы-
ваться с местной властью». В конечном 
итоге под давлением гражданской адми-
нистрации, Мария Ш. была восстанов-
лена в прежней должности [1, д. 3, л.44]. 

Заметной мерой оккупационной ад-
министрации стало извещение Брянского 
окружного управления о введении во всех 

оккупированных областях григорианского 
календаря. На основании постановления 
военной комендатуры православная цер-
ковь должна была отмечать все церковные 
праздники только по новому стилю. Эта 
информация доводилась до всех священ-
нослужителей с требованием обязатель-
ного исполнения на местах [15, д.1143, 
л.20]. Если администрация Брянского 
округа настаивала на безоговорочном со-
блюдении приказа, то руководство Клин-
цовского округа проявило в важном для 
верующих вопросе гибкость. На одном из 
заседаний бургомистров Клинцовского 
округа военный советник полевой комен-
датуры Марлингхауз заявлял: «Рождество 
будем праздновать по новому стилю. Не 
возражаем, чтобы там, где нет промыш-
ленности, например в селах, праздновали 
7 января и устраивали богослужения» [12, 
д.14, л.256]. 

Не имея в наличии соответствующих 
источников, трудно понять, как было вос-
принято рядовыми верующими это новов-
ведение. По всей видимости, уже к исходу 
1942 г. затея захватчиков с насаждением 
нового стиля полностью провалилась. 
Подтверждением тому может служить не 
только празднование важнейших дней 
церковного календаря исключительно по 
старому стилю, но и установление их в ка-
честве выходных [6, д.42, л.50]. 

Еще одной формой вмешательства 
нацистской власти в церковную жизнь 
стало внедрение молений, отвечавших за-
просам германской пропаганды. 18 авгу-
ста 1942 г. в клинцовском лагере военно-
пленных протоиерей А. Петровский со-
вершая церковную службу, произнес про-
поведь, суть которой сводилась к мысли «о 
скорейшем освобождении русского народа 
от иудо-большевистского гнета». В конце 
службы прозвучало многолетие «освобо-
дителю от большевистского ига, вождю 
немецкого народа Адольфу Гитлеру» [11, 
д.30, л.1]. 31 января 1943 г. по инициативе 
русского земельного управления в Петро-
павловском соборе в Клинцах был прове-
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ден молебен по случаю десятилетия при-
хода к власти А. Гитлера. Богослужение 
открылось молитвой во здравие фюрера. 
Затем были прочитаны молитвы за гер-
манскую армию. Завершила службу пани-
хида по погибшим солдатам германской 
армии [11, д.94, л.3]. 

В торжественной обстановке прово-
дились церковные службы в день 22 июня 
и в годовщины оккупации конкретного 
населенного пункта. Так, 22 июня 1943 г. 
в Петропавловском соборе г. Клинцы цер-
ковная служба была приурочена ко вто-
рой годовщине «вступления германской 
армии в страну» и «о ниспослании по-
мощи Небесной нашим освободителям в 
их борьбе с нашими врагами – жидо-боль-
шевиками» [11, д.87, л.47]. Аналогично 
прошел этот день в церкви райцентра 
Брасово Локотского округа. В присут-
ствии обер-бургомистра Каминского и 
представителей германского командова-
ния настоятель В. Покровский в пропо-
веди призвал прихожан молиться «за 
наших освободителей», т.е. немецких 
солдат [16, 1943.25.06]. Празднование го-
довщины оккупации Трубчевска сопро-
вождалось колокольным звоном местных 
церквей [4, д.193, л.40]. 

В 1943 г. на Брянщине церковная 
жизнь переживала бурное развитие. Коли-
чественным выражением религиозной ак-
тивности населения стало открытие 153 
православных храмов и двух молитвен-
ных домов [31, с.89]. Указанные цифры 
подтверждаются архивными докумен-
тами. К августу 1943 г. на территории 
Клинцовского округа было открыто 58 
храмов [11, д. 94, л.24]. Епископ Павел 
(Мелетьев), в одном из своих писем упо-
минал 67 действовавших в Брянском 
округе церквей [38, с. 395]. По всей види-
мости, не менее 40 приходов действовало 
в Локотском округе. 

Кроме открытия храмов и возобнов-
ления церковных служб в жизнь верну-
лись крестные ходы. По распоряжению 
командующего Брянской военной комен-
датуры 19 января признавалось русским 

национальным праздником «Крещение». 
Духовенству разрешалось организовы-
вать крестные ходы к водным источникам 
[6, д.7, л.151]. На тот же праздник совер-
шались торжественные процессии в 
Клинцах и Жуковке [11, д.94, л.3; 9, д.50, 
л.1]. На день Преполовения в бывшей Ти-
хоновой пустыни Карачевского района, 
состоялся крестный ход, собравший боль-
шое количество местных жителей [18, 
1943.22.01]. Летом 1942 г. жители Кара-
чева провели два крестных хода в бывший 
Николо-Одринский монастырь [18, 
1943.22.01]. Особый размах приобрел 
крестный ход в Севске, состоявшийся 2 
сентября 1942 г. Здесь по инициативе при-
хожан Варваринской церкви возродилась 
дореволюционная традиция шествия по 
улицам города с чтимой Казанской ико-
ной [19, 1942.8.09]. 

Религиозная жизнь нашла свои про-
явления за пределами церковной ограды. 
Настоятель Клинцовского собора А. Пет-
ровский регулярно проводил беседы со 
школьниками в зале бывшей женской 
гимназии. Протоиерей рассказывал при-
сутствующим о традициях совершения 
религиозных праздников до 1917 г. [17, 
1943.30.04]. Священник Тарасий, служив-
ший в Ильинской церкви Трубчевска, по-
сещал воспитанников местного приюта 
[12, д.13, л.53 об.]. 

Среди населения Брянского округа 
распространялся отпечатанный в Кара-
чеве церковный календарь-табель на 1943 
г., в котором указывались все празднич-
ные и поминальные дни, посты. Расчет 
пасхалии был произведен до 1950 г. [18, 
1942.13.12]. Обычным явлением стали 
публикации религиозного содержания, 
периодически помещавшиеся на страни-
цах местных газет. В школьные про-
граммы был включен предмет религиоз-
ной направленности – «Закон Божий». 

Война вызвала подъем религиозно-
сти у населения страны. После войны жи-
тельница с. Деньгубовка Дубровского 
района Лощенкова В.М. вспоминала: «До 
войны у нас все церкви закрыты были. А 
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в войну народ стал больше к Богу кло-
ниться. У нас в Деньгубовке бывший дья-
чок стал молебны по домам служить. 
Одна моленная женщина у нас в Але-
шенке отвела ему свою квартиру. Стал 
народ туда собираться как в церковь, и он 
там молебны служить. Все, что надо, по 
книгам читал» [13, д.8, л.26]. 

Уроженец с. Гнилево Трубчевского 
района В.Н. Беликов, подростком пере-
живший оккупацию, вспоминал: «Мама 
стала вдруг религиозной. Где-то перепи-
сала псалом 90-й: мол, спасает от всех 
напастей. Во время налетов, сидя в по-
гребе, приходилось слышать ее лихора-
дочный шепот: «Господи Боже, спаси и 
помилуй! Накажи ту сволочь, которая всё 
это придумала… Где же ты, мать-Богоро-
дица? Будь милосердна, спаси меня, 
спаси моих детей!» [22, с.482]. 

Позиция священнослужителей по от-
ношению к оккупационным властям была 
неоднозначной. Естественно, что значи-
тельная часть из них была верна новой 
власти. Немецкий мемуарист В. Энгель-
гардт вспоминал, что в Клинцах, в доме у 
священника, он видел портрет фюрера. В 
Брянске были открыты две церкви. В од-
ной из которых молились «за многие лета 
Адольфа Гитлера, за победу доблестного 
германского войска» и «за смерть анти-
христов-жидов и большевиков». В другом 
храме молитва совершалась «за прекраще-
ние кровавой и человекоубийственной 
войны». Верующие реагировали на содер-
жание службы своей посещаемостью. Во 
второй церкви молящихся наблюдалось 
значительно больше, чем в первой [15, д. 
909, л.149 об.]. 

Те священники, проповеди которых 
содержали антисоветские высказывания, 
подлежали суровому преследованию со 
стороны партизан наравне с граждан-
скими или военными коллаборациони-
стами. На оккупированной Брянщине 
имели место случаи убийств партизанами 
священников. Такие примеры зафиксиро-
ваны в селах Дреколье, Евдоколье и Гря-

зивец Погарского района, селе Семцы По-
чепского района, райцентре Гордеевка [5, 
д.38, л.45 об.; 12, д.15, л.44]. 

Имеются и противоположные при-
меры, когда православные священники 
становились жертвами нацистского тер-
рора. В с. Лопатня Клинцовского района 
и с. Б. Полпино Брянского района были 
расстреляны настоятели храмов, высту-
пившие против творимых оккупантами 
злодеяний [4, д.71, л.33 об.]. 

К числу священнослужителей, кото-
рые в своих проповедях говорили о побе-
дах Красной армии и скором изгнании за-
хватчиков, следует отнести Иоанна Голо-
вачева. Когда началась оккупация, он по-
лучил от немецких властей пропуск в 
Смоленск, где учился на пастырских кур-
сах. Пройдя обучение, он принял сан и 
вернулся в родное село Давыдчичи Дуб-
ровского района. Головачев оставил среди 
односельчан добрую память. Он шел к 
людям, невзирая на позднее время, непо-
году. Пользуясь положительным располо-
жением к себе командования местной за-
ставы, священник сумел добиться снятия 
ограничений комендантского часа для ве-
рующих в дни посещения церкви. Мест-
ная жительница вспоминала: «Обычно на 
мосту застава стояла, пропуска прове-
ряли. А тут как женщина оденется по-
лучше, большой платок на голову, только 
спросят: «Матка! Кирхе?» - и пропустят» 
[13, д.170, л.143]. 

Особое уважение среди прихожан 
вызывала патриотическая направлен-
ность служения Иоанна Головачева. Свя-
щеннослужитель не боялся совершать 
молебны за победу Красной армии. После 
таких служб люди делились друг с другом 
своими настроениями: «Как на душе про-
светлело: батюшка опять молится о хри-
столюбивом воинстве, о победе оружия 
русского». Похожие воспоминания оста-
вил житель с. Б. Алёшня А.Е. Митрако-
вич. Весной 1942 г., будучи учителем, он 
был вызван в Давыдчичи на педсовет. 
Оставшись на ночь у знакомого, утром 
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Митракович стал свидетелем сцены. Хо-
дивший с совершением треб священник 
Головачев на дому совершал молебен: 
«Служит священник молебен и вдруг воз-
глашает: «Да будет победа оружия рус-
ского!» Мы все так и остолбенели. Сме-
лый человек он был» [13, д.170, л.141 об.]. 

До марта 1942 г. религиозная жизнь 
на Брянщине и в соседних областях раз-
вивалась самостоятельно, без единого ру-
ководства. 8–10 марта 1942 г. в Минске 
прошел Собор епископов Белорусской 
церкви. Согласно акту деяний Собора 
была образована обширная Смоленская 
епархия, которая включала Смоленск, 
Невель, Велиж, Ярцево, Рославль и 
Брянск. В этой епархии высшие церков-
ные должности могли занимать только бе-
лорусы. Правящий архиерей должен был 
получить титул – «епископ Смоленский и 
Брянский». На епископскую кафедру 
назначался овдовевший протоиерей Си-
меон Севбо. Его посвящению в епископы 
должны были предшествовать монаше-
ский постриг и возведение в сан архи-
мандрита. Изначально архиерейская хи-
ротония С. Севбо относилась к ведению 
минского митрополита Пантелеимона. 
Однако глава Белорусской церкви не спе-
шил с вопросом назначения епископа 
Смоленского и Брянского, ограничив-
шись только пострижением в монахи про-
тоиерея С. Севбо с именем Стефан и воз-
ведением в архимандриты. По всей види-
мости, прорусски настроенный митропо-
лит Пантелеимон, не хотел иметь при 
себе кафедральным архиереем белоруса, 
которого желал поставить только своим 
викарием. Однако под давлением нацио-
налистов и благодаря вмешательству Ге-
нерального комиссариата Белоруссии, 
возведение в епископы Стефана (Севбо) 
состоялось 17 мая 1942 г. [25, с.164-168]. 

Все это вовсе не означало, что от-
ныне православные приходы Брянщины 
автоматически включались в юрисдик-
цию Белорусской православной церкви. 
Многие священники вовсе не почувство-
вали над собой никакого епископского 

контроля. С мест в окружные центры по-
ступала информация, что отдельные свя-
щенники не имели никаких указаний со 
стороны новой церковной администрации 
[12, д.15, л.177].  

Формальное нахождение в подчине-
нии Смоленской епископской кафедры по-
ставило перед коллаборационистским ап-
паратом вопрос о создании собственных 
епархий в границах административных 
округов. Инициатива исходила со стороны 
гражданской администрации. 29 января 
1943 г. районным бургомистрам Локот-
ского округа было разослано письмо 
управляющей делами А. Воскобойник 
следующего содержания: «Предлагается 
поставить в известность всех священни-
ков в районе и направить в г. Воскобойник 
(Локоть) к обер-бургомистру на совеща-
ние по созданию окружной епархии» [1, 
д.3, л.42]. В феврале того же года Клин-
цовский окружной бургомистр уведомил 
представителя оккупационного командо-
вания военного советника Марлингхауза о 
необходимости образования на террито-
рии Клинцовского округа епархии и назна-
чении епископа [12, д.14, л.270]. Таким об-
разом, без согласования с белорусскими 
церковными деятелями на местах воз-
никло движение в пользу образования 
епархий, во главе которых должно было 
стать местное (русское) духовенство. 

Выходящая из-под контроля ситуа-
ция заставила главу епархии принять ак-
тивные меры. 28 февраля 1943 г. епископ 
Смоленский и Брянский Стефан утвердил 
распоряжение о создании на местах орга-
нов церковного управления. Острая не-
хватка достаточного количества священ-
нослужителей должна была компенсиро-
ваться активностью мирян. 

Епископ отстаивал мысль о том, что 
в заведывании церковными делами широ-
кое участие должны принимать сами веру-
ющие. Поэтому высшим распорядитель-
ным органом каждого храма должно было 
являться приходское собрание, состоящее 
из уполномоченных, избираемых на об-
щем собрании прихожан. Его проведение 
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должно было проходить в одно из воскре-
сений после службы. О дне выборов при-
хожане извещались за три недели. В число 
уполномоченных входили по 1-2 жителя 
селений относящихся к приходу. К веде-
нию приходского собрания относились ре-
лигиозно-просветительские, церковно-
благотворительные и финансово-хозяй-
ственные вопросы. Уполномоченные 
утверждали смету расходов, заслушивали 
отчеты приходского управления. Проведе-
ние собраний должно было происходить в 
присутствие настоятеля либо церковного 
старосты не реже одного раза в месяц. 

В свою очередь, уполномоченные 
избирали приходское управление, пред-
ставленное старостой и тремя членами по 
религиозным, благотворительным и хо-
зяйственным вопросам. Органы церков-
ного управления подлежали созданию на 
территории епархии не позднее 1 марта 
1943г. [17, 1943.28.02]. Были приняты 
меры к единообразному совершению ду-
ховенством богослужений. Отныне свя-
щенники обязывались поминать за бого-
служениями «Высокопреосвященней-
шего Пантелеимона, митрополита Мин-
ского и Белорусского, и господина нашего 
Преосвященнейшего Стефана, епископа 
Смоленского и Брянского» [11, д.77, л.19]. 

Создававшиеся приходские советы 
оправдали надежды Стефана. По инициа-
тиве церковных управлений, верующие 
самостоятельно ремонтировали храмы и 
проводили в отсутствие священника доз-
воленные церковным уставом службы. 
Подобную активность можно наблюдать 
на примере прихода с. Рожны Клинцов-
ского района. Здесь верующие сами про-
вели собрание по поводу ремонта церкви, 
занятой до войны под склад. Для подго-
товки здания к богослужениям была со-
здана комиссия из трех человек. Комиссия 
в ходе своей работы опиралась на помощь 
не только своих односельчан, но и жите-
лей соседних сел. Воловка, Рудня-Голу-
бовка и Теремошка [11, д. 94, л.12]. 

В храме с. Лопатни того же района 
прихожанами был установлен иконостас, 

отремонтирован алтарь и установлен ку-
пол на колокольне. Утварь для церкви 
была принесена самими прихожанами. 
Итогом работы приходского совета стало 
освящение храма 27 апреля 1943 г. [11, 
д.90, л.54]. 

12-14 мая 1943 г. в Смоленске прохо-
дило очередное заседание епархиального 
управления, в котором принимали уча-
стие благочинный Клинцовского округа 
протоиерей А. Петровский и настоятель 
Воскресенского храма архимандрит Па-
вел (Мелетьев). Заседания проходили в 
присутствии представителей германского 
командования, местной интеллигенции и 
администрации. Собрание констатиро-
вало увеличение территории епархии, ко-
торая была разделена на церковные 
округа, возглавляемые благочинными: 
Смоленский, Рославльский, Брянский, 
Клинцовский, Гомельский, Могилевский, 
Оршанский, Витебский и Полоцкий. При 
каждом округе надлежало создать благо-
чинническое управление, включающее 
благочинного (главного священника 
округа), одного священнослужителя и од-
ного мирянина. Чтобы полностью пре-
сечь деятельность самозванцев, благо-
чинным поручалось ведение послужных 
списков священства. Участники вынесли 
решение о принятии мер к обязательному 
преподаванию закона Божия в школах 
епархии. В качестве положительного при-
мера указывался Брянск, где уже велось 
преподавание указанного предмета, и во 
всех учреждениях обязательно имелись 
иконы [11, д. 83, л.6]. 

По постановлению смоленского 
епархиального собрания в г. Клинцы дол-
жен был открыться семинар для подго-
товки священнослужителей. Приходские 
священники округа обязывались опове-
стить всех верующих и предложить жела-
ющим прослушать семинар. Для этого по-
давались следующие документы: заявле-
ние на имя благочинного, документы о 
возрасте, образовании и семейном поло-
жении, отзыв приходского священника. 
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Длительность семинара должна была со-
ставлять три месяца [11, д. 94, л.20]. 

Большая протяженность Смоленско-
Брянской епархии и преклонный возраст 
не позволяли Стефану в полной мере осу-
ществлять работу по управлению вверен-
ной ему территории. Поэтому, в начале 
мая 1943 г. епископ Стефан обратился к 
главе Белорусской церкви митрополиту 
Пантелеимону с просьбой о рукоположе-
нии ему в помощь викарного епископа. В 
качестве кандидатуры был предложен 
настоятель Воскресенского храма Брян-
ска архимандрит Павел Мелетьев. 17 
июня состоялось заседание синода Бело-
русской православной церкви, в ходе ко-
торого было решено посвятить Павла с 
титулом «епископ Рославльский, викарий 
Смоленской епархии». Его рукоположе-
ние состоялось 11 июля 1943 г. в кафед-
ральном соборе Минска. Новопосвящен-
ный выражал свое недовольство как титу-
лом, так и положением викарного епи-
скопа. Павел хотел быть самостоятель-
ным епархиальным архиереем и иметь 
титул епископа Брянского. Он проигнори-
ровал свое назначение в Рославль, про-
должая жить в Брянске и осуществлять 
свою деятельность на территории Брян-
ского округа [21, с.281]. 

Освобождение в августе-сентябре 
1943 г. западных районов Орловской об-
ласти сопровождалось бегством коллабо-
рационистов, в том числе священнослу-
жителей и церковных работников, ак-
тивно сотрудничавших с оккупантами. 
Имели место случаи и насильственного 
вывоза священников в обозе отступаю-
щей армии [40, с. 55]. Епископ Стефан, в 
1944 г. находясь на территории Германии, 
вошел в юрисдикцию Русской православ-
ной церкви за границей [38, с.502]. Павел, 
оказавшись после войны на территории 
Австрии, принял унию с католической 
церковью [27, с.301], став титулярным 
епископом Гераклеопольским. 

В полной мере подлинное отноше-
ние захватчиков к религии проявилось в 
ходе освобождения Брянщины в августе-

сентябре 1943 г. Трагичным для верую-
щих стало отступление германской ар-
мии, которое сопровождалось разрушени-
ями храмов и разграблением церковного 
имущества. В Воскресенском храме 
Брянска были похищены облачения свя-
щеннослужителей, ценные иконы, 
утварь. Взору верующих при возвраще-
нии в храм предстал хаос – печи, забитые 
мусором, разбросанные скамейки, столы 
и подсвечники. Общий размер убытков 
составил 191 500 руб. [3, д.139, л.95]. Пе-
ред взрывом подвергся разорению Ни-
кольский храм Володарского поселка г. 
Брянска. Были расхищены утварь, иконы 
и церковные книги на сумму 174 800 руб. 
[3, д. 139, л.96]. 

Нацистами были взорваны храмы 
Володарского поселка и Заречной сло-
боды в Брянске, с. Б. Полпино, два едино-
верческих храма и часовня в Клинцах, се-
лах Упорой и Скуратово Выгоничского 
района, поселке Любохна Дятьковского 
района. При отступлении немцы уничто-
жили все храмы в Навлинском районе [40, 
с.55;29, с. 266; 30, с. 138; 32, с. 130). Все 
это было характерно и для смоленской 
епархии. 

Итак, в жизни самой крупной рели-
гиозной группы на Брянщине, православ-
ной церкви, следует выделить три пери-
ода. Первый (с августа по декабрь 1941г.) 
отмечен стихийным открытием храмов и 
молитвенных домов, фактически без осо-
бого контроля со стороны оккупантов. В 
это время политика новой власти по отно-
шению к церкви и религиозной жизни 
только формировалась. Для второго пери-
ода (январь 1942 г. – февраль 1943 г.) ха-
рактерно усиление контроля над церков-
ной жизнью со стороны германского руко-
водства, воздействие на внутреннюю 
жизнь церкви с использованием обрядов 
для пропаганды идей в нужном оккупан-
там русле. С февраля по сентябрь 1943 г. 
православные приходы Брянщины подчи-
нялись главе Белорусской православной 
церкви. Отмеченный период характеризу-
ется проведением целого комплекса мер 
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по созданию стройной иерархической си-
стемы, унификации церковной службы и 
усилению власти епископа Смоленского и 
Брянского. Такая периодизация входит в 
противоречие с выводом В.Л. Амельчен-
кова о том, что «определенные изменения 
в нацистской церковной политике на во-
стоке произошли в 1943-1944 гг.» [20, с. 
70]. Представленный в статье материал 
показывает, что эти изменения на уровне 
местной администрации начались раньше. 

Период нацистской оккупации стал 
временем религиозного возрождения, со-
провождаемым открытием культовых зда-
ний, и самое главное, воссозданием 
церкви как административной структуры. 
Отсутствие препятствий для открытия 
культовых зданий и разрешение на вне-
церковные формы религиозной активно-
сти нельзя рассматривать как главную ли-
нию оккупантов, нацеленную на возрож-

дение веры, а как тактический шаг, объяс-
няемый стратегическими задачами. Рели-
гия для захватчиков воспринималась как 
один из механизмов воздействия на жите-
лей захваченной советской территории. 
Без всякого сомнения, лояльное отноше-
ние к религиозным процессам, протекав-
шим в оккупированных советских обла-
стях можно воспринимать как форму 
борьбы с элементами советской идеоло-
гии, в частности, с атеизмом.  

Картина возрождения религиозной 
жизни на Брянщине во многом типична 
для разных районов СССР. Отличия за-
ключаются в большей или меньшей сте-
пени разрушения ее материальной базы в 
довоенные годы, в степени активности 
разных слоев населения (в том числе свя-
щеннослужителей) в деле восстановления 
церкви и организации духовной жизни, в 
благотворительной деятельности.
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