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Константинопольская патриархия и в пропагандистских целях, особенно для противодействия заграничным 
выступлениям в защиту гонимой Русской Церкви, пик которых пришелся на начало 1930 г. Обновленцы 
тогда писали патриарху Фотию: «Св. Синод глубоко признателен Вашему Всесвятейшеству за то, что вы не 
присоединили своего авторитетного голоса к этому концерту протестов». О положении Православной Церкви 
в СССР раскольники писали Фотию, что «она получает от Советской Власти возможность как для своего 
внешнего устроения, так и для внутреннего выявления, развития, роста и обновления»156. Это заявление, даже 
если обновленцы имели в виду здесь только свою собственную группировку, ни в коей мере не соответствовало 
действительности. Церковь в СССР подвергалась жесточайшим преследованиям, но церковные политики-
приспособленцы, как в Москве, так и в Стамбуле, предпочитали об этом молчать.

В то же время, не получая особых милостей от большевиков, Фанар при удобных случаях стремился 
развивать свою экспансию и вопреки сигналам из Москвы. Так, в феврале 1931 г. он принял в свою 
юрисдикцию митрополита Евлогия с подчиненными ему русскими западноевропейскими приходами, что 
вызвало крайнее неприятие как Московской патриархии, так и советских органов. В связи с нарастающими 
недоумениями, стоит ли дальше заигрывать с Константинопольской патриархией, председатель Комиссии по 
вопросам культов при ВЦИК П. Г. Смидович направил в сентябре 1931 г. Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) 
И. В. Сталину развернутый доклад, в котором сообщал: «В Москве постоянно проживает официальный 
представитель «Вселенского Патриарха» архимандрит ДИМОПУЛО. Эта связь используется с пользой для 
дела. Однако за все эти годы не допускались ни выезды представителей православных церквей к патриарху, 
ни въезд иных представителей патриарха в СССР, чего патриарх неоднократно добивался. Патриарх всемерно 
старается сохранить связь с Советской властью и с православными церквами, и эти старания приводят к 
тому, что линии антисоветской он не ведет открыто и в «крестовых походах» не участвует, хотя в то же время с 
эмигрантским православным духовенством связан, ведет свою игру, подрывая влияние и значение за границей 
митрополита Сергия, местоблюстителя патриаршего престола в Москве, – чем вредит нашей линии»157.

Смидович просил у Сталина директив по поводу дальнейшей политики в отношении Фанара, 
обновленцев и Московской патриархии. Однако никаких резолюций Генерального секретаря на докладе 
нет. По-видимому, он не стал вникать в поставленные вопросы, у него были дела поважнее. А Русская 
Церковь продолжала планомерно уничтожаться и к концу 1930-х гг. была поставлена на грань физического 
исчезновения (к тому времени и «Духовно-дипломатическая миссия Вселенского Патриарха» в Москве 
прекратила свою деятельность).

В результате описанных событий большевики во многом добились своих целей, хотя методы их борьбы 
с Русской Церковью явным образом сместились в 1930-е гг. с политических интриг, в которых задействовалась 
и Константинопольская патриархия, к откровенному антицерковному террору. Только превратить 
граждан СССР в сплошных атеистов им все равно не удалось, с чем пришлось посчитаться в годы Великой 
Отечественной войны.

Константинопольская патриархия в 1920–1930-е гг. смогла извлечь выгоды из проблем Русской 
Церкви (особенно в диаспоре), но своей поддержкой откровенных раскольников-обновленцев себя изрядно 
скомпрометировала и лишилась былого духовно-нравственного авторитета.

Русская Церковь, пережив в рассматриваемый период как жесточайшие гонения извне, так и 
предательство изнутри, напротив, украсилась великим сонмом мучеников и исповедников и духовно окрепла 
как никогда ранее.

В годы Великой Отечественной войны, как известно, Сталин существенно скорректировал политику 
в отношении Русской Церкви. Вопреки своей прежней линии, советское руководство стало способствовать 
укреплению позиций Московской патриархии в православном мире, и уже Фанар в отдельные моменты 
стал чувствовать себя весьма неуютно (впрочем, он быстро нашел для себя выход, переориентировавшись в 
политическом отношении на США). Однако это уже следующая страница истории, выходящая за рамки доклада. 

Слесарев А. В.
кандидат богословия, доцент
проректор по научной работе Минской духовной академии

Обстоятельства присоединения архиереев Белорусской 
митрополии в эмиграции к РПЦЗ в 1947 г.

В конце июня 1944 г. епископат и некоторые представители клира Белорусской Православной Церкви 
эвакуировались из Минска в связи с начавшимся наступлением Красной армии. В общей численности летом 
1944 г. территорию Беларуси покинуло более 70 священнослужителей. Согласно списку белорусских клириков 
в эмиграции, составленному архиепископом Филофеем (Нарко), в 1944–1945 гг. на территории Германии 
проживало 52 белорусских священнослужителя [2, с. 247–249]. 

Оказавшись за пределами отечества, епископат Белорусской Православной Церкви практически сразу 
инициировал вопрос присоединения к Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) и начал переговоры 
об этом с управляющим Синодальной канцелярией РПЦЗ Ю.П. Граббе. Реагируя на информацию о намерениях 
белорусских архиереев, руководство Белорусской Центральной Рады (БЦР) несколько раз направляло к 
иерархам своего представителя по церковным вопросам Павла Свирида, который пытался удержать их от 
смены канонической юрисдикции. Итогом проведенных переговоров стало принятие Архиерейским Собором 

156 Грамота Св. Синода Его Всесвятейшеству Патриарху Фотию II, Архиепископу Константинопольскому // Вестник Священного 
Синода Православных Церквей в СССР. 1930. № 3–4 (46–47). С. 3.

157 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 27. Л. 46.
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Белорусской Православной Церкви в кон. 1944 г. решения относительно сохранения независимости белорусских 
церковных структур. Кроме того, был сформирован Священный Синод Белорусской Автокефальной 
Православной Церви (БАПЦ), в состав которого вошли митрополит Пантелеимон (Рожновский), архиепископ 
Филофей (Нарко) и епископ Григорий (Боришкевич) [3, с. 210–211; 6, с. 141]. 

Первоначально мнения белорусских архиереев относительно вопроса перехода в юрисдикцию РПЦЗ 
разделились. Сторонниками данной инициативы выступили митрополит Пантелеимон (Рожновский), 
архиепископ Венедикт (Бобковский) и епископ Стефан (Севбо). Напротив, архиепископ Филофей 
(Нарко), епископ Афанасий (Мартос) и епископ Иоанн (Лавриненко) полагали необходимым сохранить 
административную независимость Белорусской митрополии в эмиграции от Архиерейского Синода Русской 
Зарубежной Церкви. В конечном итоге критически настроенные к идее присоединения к РПЦЗ архиереи, не 
желая вносить разделение в белорусское церковное сообщество, решили последовать за своим Первоиерархом. 
В свою очередь, Архиерейский Синод РПЦЗ пошел на компромиссное решение, предоставив белорусским 
архиереям право самостоятельно решать вопросы, связанные с церковной жизнью белорусской эмиграции 
[17, с. 168]. Иными словами, переход последователей БАПЦ в состав РПЦЗ предполагал не растворение 
белорусской церковной структуры, а сохранение за ней права на автономное существование.

Обращение епископата Белорусской Православной Церкви с просьбой о включении в юрисдикцию 
Русской Православной Церкви Заграницей оказавшихся в эмиграции белорусских иерархов, клириков и мирян 
было направлено 14 января 1946 г. На заседении Архиерейского Синода РПЦЗ, проходившем 23 февраля 1946 
г., прошение белорусских архиереев было удовлетворено. Помимо присоединения белорусского епископата, 
Архиерейский Синод ввел в свой состав епископа Стефана (Севбо) на правах представителя белорусской 
церковной эмиграции. Окончательное подтверждение принятого решения должно было произойти на 
очередном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви Заграницей. Осуществляя подготовку к 
переходу в состав РПЦЗ, иерархи БАПЦ стремились не афишировать свои намерения до Архиерейского Собора 
РПЦЗ и избегали информирования представителей белорусских общественно-политических организаций в 
эмиграции о предпринятых шагах в этом направлении [3, с. 212; 6, с. 145; 13, с. 22; 16, с. 230; 17, с. 168]. 

Распространение слухов о намерении белорусских архиереев перейти в юрисдикцию РПЦЗ вызвало 
широкий резонанс в среде белорусских эмигрантов. Вполне предсказуемой оказалась реакция сторонников 
белорусской государственной и церковной независимости. Восприняв известие о решении архиереев 
Белорусской митрополии крайне негативно, они провели 5 мая 1946 г. в г. Регенсбурге Белорусский 
Православный Съезд. Открытию заседаний предшествовало совершение торжественного богослужения в 
белорусском храме. В работе Съезда принимали участие архиепископ Филофей (Нарко), епископ Афанасий 
(Мартос), протоиерей Николай Лапицкий, протоиерей Леонид Стадников и священник Иоанн Жарский, а 
также 58 представителей белорусских приходов, общественных организаций и лагерей DP из американской, 
английской и французской оккупационных зон [6, с. 143–144; 10, с. 589–590].

Открыл работу Съезда настоятель белорусского храма в Регенсбурге протоиерей Николай Лапицкий, 
после чего председателем собрания был избран бывший председатель Белорусского национального центра и 
Белорусского комитета в Варшаве Николай Щорс. Формируя президиум Съезда, Н. Щорс пригласил в него 
архиепископа Филофея и епископа Афанасия, однако они отказались, сославшись на свое присутствие в качестве 
гостей мероприятия. В конечном итоге иерархи приняли приглашение занять место в президиуме на правах 
почетных гостей. Помимо председателя и архиереев в состав президиума вошли протоиерей Николай Лапицкий, 
представитель белорусских эмигрантов от американской оккупационной зоны В. Кендыш, от английской зоны 
Ф. Иллешевич и от французской зоны В. Войтенко. Секретарем Съезда стал Ф. Шибут [15, с. 143].

После оглашения приветственных слов участникам Съезда, прозвучавших со стороны белорусских 
католиков Регенсбурга и белорусских общественных организаций, протоиерей Николай Лапицкий выступил 
с докладом «Пути разделения и пути объединения христианства», а секретарь собрания Т. Шибут озвучил 
доклад «Православие в Беларуси. Исторический очерк Православной Белорусской Церкви». По окончании 
выступлений докладчиков архиепископ Филофей в обращении к участникам Съезда заявил от себя и от лица 
епископа Афанасия о готовности «ехать на край света, туда, где будут православные белорусы». При этом 
он снова указал на отсутствие у них полномочий выступать в качестве полноправных участников Съезда и 
вынужденность сохранения статуса почетных гостей. После докладов о состоянии белорусской церковной 
жизни в различных зонах оккупации союзников, отчета редактора журнала «Зьвяняць Званы Сьвятой Сафіі» 
и отчета о жизни православного прихода в г. Регенсбург началось обсуждение возможности создания органа 
управления церковной жизнью белорусской эмиграции. Оживленную дискуссию среди участников Съезда 
вызвал вопрос возможного наименования организации. Предложение Ф. Родьки назвать ее «Беларускае 
Праваслаўнае Аб’еднаньне» («Белорусское Православное Объединение») встретило возражение со стороны 
председателя Белорусского центрального комитета (главной белорусской эмигрантской организации 
в Германии того времени) В. Томащика, предложившего более широкое наименование «Беларускае 
Хрысьціянскае Аб’еднаньне» («Белорусское Христианское Объединение»). Усмотрев в предложении В. 
Томащика скрытые возможности для униатского влияния на белорусскую православную диаспору, делегаты 
Съезда подавляющим большинством голосов проголосовали за первую формулировку наименования [6, с. 
143–144; 15, с. 592–593].

После обсуждения проекта устава Белорусского Православного Объединения (БПО) участники Съезда 
приняли решение о необходимости его доработки и приступили к избранию правления организации. Отказавшись 
войти в состав руководящего органа белорусской церковной жизнью в эмиграции, архиепископ Филофей 
(Нарко) и епископ Афанасий (Мартос) были вынуждены сообщить участникам Съезда о решении архиереев 
Белорусской митрополии перейти в юрисдикцию Русской Православной Церкви Заграницей. На участников 
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Съезда данное сообщение произвело крайне негативное впечатление. Высказав свое отношение к возможному 
исчезновению Белорусской Православной Церкви в эмиграции, они просили архиепископа Филофея и епископа 
Афанасия противодействовать присоединению белорусских архиереев к РПЦЗ. В ходе развернувшейся дискуссии 
по вопросу перспектив дальнейшей судьбы белорусского православия в диаспоре Съезд принял решение 
направить белорусским иерархам обращение с призывом сохранить полную административную независимость 
Белорусской Православной Церкви и ни в какой форме не идти на объединение с Русской Зарубежной Церковью. 
Участники Съезда также просили белорусский епископат установить полное молитвенно-каноническое общение 
Белорусской Православной Церкви с Поместными Православными Церквями. Другим важным решением Съезда 
стало составление обращения к президенту США Гарри Трумэну с просьбой о покровительстве белорусским 
эмигрантам [6, с. 99–101, 144; 9, с. 595; 14, с. 591; 15, с. 594]. 

Известие о проведении Белорусского Православного Съезда вызвало резко отрицательную реакцию 
Синода Белорусской Православной Церкви, в результате чего был запрещен в священнослужении протоиерей 
Николай Лапицкий, являвшийся главным инициатором созыва Съезда. Кроме того, бывший уполномоченный 
отдела культуры и политики Генерального комиссариата Беларуси Иван Косяк, являвшийся одним из 
главных инициаторов провозглашения белорусской церковной автокефалии в период немецкой оккупации, 
был отлучен от причастия на три года за активное выступление на Съезде против перехода белорусского 
епископата в РПЦЗ [6, с. 144; 8, с. 265].

Наложение канонических прещений повлекло за собой резкое обострение во взаимоотношениях между 
белорусской иерархией и значительной частью белорусской эмиграции. Предприняв попытку начать совершение 
богослужений в регенсбургском храме вместо отстраненного протоиерея Николая Лапицкого, епископ Афанасий 
(Мартос) встретил полное непонимание со стороны местной православной общины, что привело к приостановке 
литургической жизни на приходе. Аналогичная ситуация сложилась приходе лагеря DP в г. Вайден-ин-дер-
Оберпфальц (Восточная Бавария, Германия), где белорусские эмигранты отказались посещать богослужения, 
совершавшиеся сторонником перехода в РПЦЗ священником Т. Боришкевичем [6, с. 144]. 

На следующий день после проведения Белорусского Православного Съезда, 6 мая 1946 г. в Мюнхене 
начались заседания Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей, утвердившего 
синодальное решение о включении белорусского епископата в состав РПЦЗ. В работе Собора приняли участие 
все белорусские иерархи, за исключением епископа Павла (Мелетьева). После перехода в РПЦЗ он встретил 
негативное отношение к себе со стороны управляющего канцелярией Архиерейского Синода священника 
Георгия Граббе, который отказался содействовать в предоставлении крова и содержания бывшему викарию 
Смоленской епархии. Будучи уроженцем Архангельской губернии и этническим русским, епископ Павел и в 
среде белорусской эмиграции многими воспринимался с недоверием. Вынужденно ночуя в городском парке под 
открытым небом и опасаясь возможной репатриации в Советский Союз, он начал переговоры о переходе в Римо-
Католическую Церковь, о чем стало известно членам Архиерейского Собора РПЦЗ. Потребовав от епископа 
Павла письменного свидетельства о том, что он не принимал католичества, они добились от него лишь устного 
отрицания данного факта, что послужило основанием к недопущению иерарха в работе Архиерейского Собора. 
В том же месяце Павел (Мелетьев) был официально принят в Римо-Католическую Церковь с усвоением титула 
епископа Гераклеопольского. Реагируя на уклонение своего архиерея в католицизм, Синод РПЦЗ объявил о его 
запрещении в священнослужении, что никак не повлияло на готовность епископа Павла следовать принятому 
решению [5, с. 181–183; 6, с. 142; 7, с. 120–121, 173–174; 11, с. 177–180; 12, с. 19–26; 16, с. 230]. 

Завершение процедуры перехода белорусских иерархов в состав Русской Православной Церкви 
Заграницей вызвало резко негативную реакцию со стороны лидеров общественно-политических организаций 
белорусской эмиграции. 5 июня 1946 г. в Регенсбурге была отпечатана анонимная листовка, в которой бывшие 
архиереи БАПЦ уподоблялись иерархам Киевской митрополии кон. XVI в., изменившим Православию и 
подписавшим Брестскую церковную унию. Авторы листовки призывали православных белорусов не следовать 
за своими архиереями, а прилагать все усилия для сохранения независимой Белорусской Православной 
Церкви [6, с. 145].

Противодействуя разрастанию церковного раскола белорусской эмиграции, бывшие архиереи БАПЦ 
инициировали издание журнала «Беларускі Царкоўны Голас» («Белорусский Церковный Голос»), который 
стал первым белорусскоязычным религиозным периодическим изданием в эмиграции. Редактором журнала, 
позиционировавшегося в качестве органа Синода Белорусской Православной Церкви и издававшегося 
ротаторным способом, выступал епископ Афанасий (Мартос). Первый номер журнала вышел в июне 1946 
г. в лагере Тирсхайм, где проживала большая часть белорусского епископата [1, с. 97; 4, с. 70, 73]. В первом 
номере архиепископ Венедикт (Бобковский) опубликовал «Положение Белорусской Православной Церкви 
в эмиграции», что явилось ответом на критику епископата со стороны белорусского национального 
актива. Разъясняя мотивы перехода архиереев в юрисдикцию РПЦЗ, архиепископ Венедикт указывал на 
невозможность существования независимой белорусской церковной структуры в условиях эмиграции, 
поскольку для этого не существовало никаких канонических оснований. Произошедшее в 1944 г. возвращение 
белорусских епархий в юрисдикцию Московского Патриархата прекращало существование Белорусской 
митрополии, созданной под давлением немецкой оккупационной администрации. Сохранение в эмиграции 
структур Белорусской митрополии, с 1942 г. претендовавшей на автокефальный статус, могло повлечь 
за собой ее маргинализацию и отчуждение от православного мира. По мысли архиепископа Венедикта, 
«за границами Беларуси Белорусская Церковь не могла обособляться, то есть считать себя Церковью 
самостоятельной (автокефальной), поскольку в таком случае она сознательно оторвала бы себя от единства 
со Вселенской Церковью и уклонилась бы в раскол, и никакая другая Поместная Церковь не вошла бы с ней 
в молитвенное общение, как это случилось с так называемой Украинской Автокефальной Церковью» [3, с. 
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214–215]. Поясняя осуществленный белорусскими иерархами выбор церковной юрисдикции, архиепископ 
Венедикт приводил аргумент, не имевший отношения к реальному положению церковных дел. Согласно 
его утверждению, «единой эмигрантской Церковью, признанной Вселенской Православной Патриархией, 
является Российская Зарубежная Православная Церковь, возглавляемая митрополитом Анастасием» [3, с. 
215]. В действительности, единственной церковной структурой, сформированной русскими эмигрантами 
в Западной Европе, Константинопольский Патриархат признавал свой Западно-Европейский Экзархат во 
главе с митрополитом Евлогием (Георгиевским). Можно предположить, что переход белорусских иерархов в 
юрисдикцию РПЦЗ был обусловлен двумя обстоятельствами. Во-первых, являясь в годы немецкой оккупации 
противниками предоставления автокефалии Белорусской митрополии со стороны Константинопольского 
Патриархата, они сохранили свое отношение к Вселенской Патриархии и после выезда с территории Беларуси. 
Во-вторых, юрисдикционный выбор мог быть обусловлен сильными позициями РПЦЗ в Германии, на 
территории которой оказались архиереи Белорусской Православной Церкви.

По прошествии непродолжительного времени после завершения Архиерейского Собора РПЦЗ 
белорусские архиереи получили назначения на викарные кафедры Германской епархии РПЦЗ, возглавлявшейся 
митрополитом Берлинским и Германским Серафимом (Ляде). 28 июня 1946 г. архиепископ Филофей (Нарко) 
стал управляющим Гросс-Гессенским (Северо-Западным) викариатством с резиденцией в г. Висбаден, епископ 
Афанасий (Мартос) управляющим Гамбургским (Северо-Восточным) викариатством, а епископ Григорий 
(Боришкевич) управляющим Бабергским викариатством Германской епархии. Архиепископ Венедикт 
(Бобковский) также являлся викарием Германской епархии, возглавляя находившиеся на ее территории 
белорусские приходы. 13 июля 1946 г. епископ Стефан (Севбо) получил назначение на должность управляющего 
Венской епархией РПЦЗ [1, с. 99; 7, с. 175–176]. Поскольку подавляющее большинство белорусских эмигрантов 
не поддержало решение епископата о присоединении к РПЦЗ, дальнейшее служение бывших иерархов БАПЦ 
будет тесно сопряжено с историей русского церковного зарубежья. 

Подводя итог рассмотрению обстоятельств присоединения Белорусской митрополии к Русской 
Православной Церкви Заграницей можно констатировать, что данное деяние не вызвало одобрения со 
стороны значительной части белорусской диаспоры и породило ее разделение по церковно-юрисдикционному 
признаку. Одной из причин церковного раскола белорусского православия в эмиграции явилось отсутствие 
подготовительной работы, направленной на разъяснение духовенству и верующему народу мотивов 
сближения с РПЦЗ. Тайный характер подготовки присоединения Белорусской митрополии в диаспоре 
к Русской Зарубежной Церкви позволил лидерам белорусских общественно-политических организаций 
скомпрометировать епископат БАПЦ, уподобив его епископату Киевской митрополии кон. XVI в., тайно 
заключившему Брестскую церковную унию. Последнее обстоятельство углубило церковный раскол и 
привело к возникновению в 1948 г. Белорусской Автокефальной Православной Церкви, находящейся вне 
канонического общения с православным миром.
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