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А.Г. Иценко, 
бакалавр богословия, 

Ровенский государственный гуманитарный университет

Митрополит Алексий (Громадский) и положение 
Православной Церкви на Украине в 1939-1943 гг.

Церковная ситуация, сложившаяся на Украине, продолжает 
волновать ученое сообщество всего пространства исторической Руси. На 
данное время кроме Православной Церкви (УПЦ) в единстве с Московским 
патриархатом на Украине существует ряд самостоятельных институционных 
единиц, которые не находятся в евхаристическом единстве ни между собой, 
ни с УПЦ. Эта разобщенность, вылившаяся в обособленческие движения, не 
возникла ниоткуда, ей предшествовала длинная, сложная и подчас 
трагическая история православия на украинских землях, которая берет свое 
начало на заре XX века и имеет ярко выраженную националистическую 
окраску. В этой связи нам представляется целесообразным обратить особое 
внимание на изучение личности выдающегося украинского православного 
иерарха митрополита Алексия (Громадского), а сквозь призму его жизни и 
деятельности рассмотреть и положение Православия на украинских землях в 
период 1939-1943 годов.

Понимая, что предметом и объектом изучения является жизнь и 
деятельность православного иерарха в контексте церковных событий, 
обязательно следует учитывать и специфику Православной Церкви как 
институции. При анализе и оценках отдельных явлений особенное внимание 
уделять основам догматического вероучения, каноническому праву и его 
рецепции в православии, экклезиологии в целом, на чем акцентируют свое
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внимание такие видные историки православия, как М.В. Шкаровский, Д.В. 
Поспеловский и др.

Не следует забывать и тот контекст, который, хоть и выходит за 
хронологические рамки исследуемой проблемы, но существенно важен для 
дальнейшего понимания ситуации, в которой оказалась Православная 
Церковь указанного периода, а именно -  положение Православной Церкви 
во II Речи Посполитой. Польское правительство устроило открытое гонение 
на православие, под его жесточайшим давлением православный епископат 
самочинно, без согласия кириархальной Церкви провозгласил автокефалию, 
а томос Константинопольского патриарха был откровенно куплен при 
активном вмешательстве польских политиков1. Алексий (Громадский) хоть 
и понимал каноническую несостоятельность новообъявленной автокефалии, 
но все же посчитал нужным подчиниться своему правящему архиерею.

Особо следует отметить факт переустройства церковной территории, 
последовавшего в связи с началом Второй мировой войны и вхождением 
исконно русских земель Западной Украины и Белоруссии в состав 
Советского Союза. Нужно заметить, что не все жители Западной Украины 
положительно восприняли это вхождение, националистически настроенные 
украинцы так и не смогли смириться с этим фактом. Далее последовала 
смена и юрисдикционной принадлежности епархий на этих землях. После 
некоторого замешательства практически все архиереи, пребывающие на 
этих территориях, кроме Александра (Иноземцева), вошли в состав 
Московского патриархата, в том числе и архиепископ Алексий. Да и 
Польская автокефальная Церковь de facto перестала существовать, а ее 
первоиерарх, митр. Дионисий (Валединский), отказался от управления. «Все 
мы, -  пишет владыка Алексий, -  добровольно подчинились патриархии, 
послали туда свои декларации»2. Для архиепископа Алексия это обернулось 
арестом НКВД, и только чудом ему удалось спасти свою жизнь. На этих 
территориях был образован экзархат Западных Белоруссии и Украины во 
главе с митр. Николаем (Ярушевичем).

И хоть свое отношение к религии богоборческая власть кардинально 
не поменяла, все же на новоприсоединенных территориях Церковь не 
испытала такого массового наступления, какое имело место на остальной 
территории Советского Союза. Было закрыто всего несколько церквей, 
арестовано сравнительно немного священнослужителей3. Хотя многие 
понимали, что при атеистической власти Церковь ждет не совсем 
утешительная перспектива.

Ситуация кардинально изменилась с началом Великой Отечественной 
войны, когда экзархат Западных Белоруссии и Украины оказался в глубоком

1 Ст ародуб А. Цша питания
(http://otherreferats.al]best.ru/dlt/unpack.cg¡?n=74003&captcha_n=l&captcha_code=allbest&flle=
74003.rtf).
2 Государственный архив Ровенской области. Ф. Р-281. Оп. 1. Д. 10. Л. 10
3 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 2010.
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тылу, а экзарх Николай не смог вернуться из Москвы, куда он уехал за две 
недели до войны. Епископы экзархата, оказавшиеся на оккупированных 
территориях (Рейхскомиссариата «Украина»), остались без высшего 
церковного управления и экзарха. В августе 1941 года архиепископ Алексий 
как старший по хиротонии созывает в Почаевской лавре собор, на котором 
большинство епископов Украины приняли решение не порывать с матерью- 
Церковью и вернуться к автономному статусу 1917-1918 гг. в составе 
Московского патриархата4.

Националистически настроенная украинская интеллигенция (т.н. 
«Ровенская церковная рада») с помощью откровенного русофоба, а в 
прошлом петлюровца еп. Поликарпа (Сикорского), с прямым участием митр. 
Дионисия и в противовес Автономной Церкви организовывает временную 
«Администратуру Святой Автокефальной Православной Церкви»5. Эта 
институция категорически отказалась признавать постановления 
Почаевского собора и 7 февраля 1942 г. в составе двух архиереев (позже 
рукоположили еще троих) созывает свой собор в Пинске. Собор постановил 
принимать последователей неканоничной группы т.н. священников- 
«липковцев» «в сущем сане», чем поставил свою институцию вне 
канонического поля Церкви. Впрочем, «автокефалисты» не стеснялись 
нарушать и другие каноны и традиции православия: рукополагали по 
несколько священников за одной литургией, хиротонисали епископов в 
запрещенное уставом время, некоторые их епископы продолжали жить 
семейной жизнью, отбирались только по национальному признаку, что 
отталкивало верующих от этого церковного новобразования.

Дальнейшее сосуществование обоих церковных направлений в 
Рейхскомиссариате «Украина» сопровождалось крайним проявлением 
антагонизма и полюсарным пониманием как истории, так и 
действительности. Если митр. Алексий и его автономное направление 
принципиально считали себя частью единой Русской Церкви, то Сикорский 
и его «автокефалисты» в Московском патриархате видели своего врага (еп. 
М. Скрыпник говорил: «Пусть с чертом, лишь бы не с Москвой»6). Если 
«автономисты» видели в гитлеровцах оккупантов и неохотно, часто под 
давлением шли с ними на контакт, то «автокефалисты» видели в них 
«освободителей» от «москалей», радовались их победам. Сами 
оккупационные власти, взявшие курс на атомизацию Православной Церкви, 
сначала поддерживали «автокефалистов»7, потом старались лавировать

4 Он же. Политика Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви в свете 
архивный материалов 1935-1945 годов (Сборник документов). М., 2003. С. 299-300.
5 Государственный архив Ровенской области. Ф. Р-281. Оп. 1. Д. 17. JI. 44.

Познанский Д. Палачи и праведники (http://www.mgarsky- 
monastery.org/kolokol.php?id=573).
7 Ш каровский М.В. Крест и свастика. Нацистская Германия и Православная Церковь. М., 
2007.
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между двумя направлениями . Показательно, что автокефальное 
направление не поддержал ни один из 36 украинских монастырей, все они 
входили в состав Автономной Церкви. И лишь с 1943 г., когда со стороны 
«автокефалистов» начался настоящий террор против Автономной Церкви, к 
«поликарповцам» отошло два монастыря. Только летом 1943 г. на Волыни 
было убито до 30 «автономных» священников, не пожелавших переходить в 
Автокефальную Церковь9. 7 мая 1943 г. по дороге из Кременца в Дубно от 
рук бандеровцев погиб и сам митр. Алексий (Громадский), немногим позже 
еп. Мануил (Тарнавский) был повешен теми же националистами.

Таким образом, видим, что в украинском православии указанного 
периода столкнулись две идентичности: общерусская, освященная 
тысячелетним опытом церковной традиции, и обособленческая, 
опирающаяся на националистически настроенные круги украинской 
околоцерковной интеллигенции с ярко выраженной политической 
подоплекой, видевшая в Церкви лишь средство для достижения своих целей. 
Митр. Алексий (Громадский), глубоко осознавая свою украинскую 
идентичность, не отбрасывая идею автокефалии Православной Церкви на 
Украине в принципе, все же не дерзнул порвать каноническую связь с 
кириархальной Русской Церковью, оставаясь с ней в евхаристическом 
единстве, ориентируясь исключительно на экклезиологию, и решимость 
свою подтвердил мученической кончиной.
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