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Из писем А. И. Введенского к сыну Андрею, написанных в 1943 г., видно то напряжение, которое пере-
живал А. И. Введенский в эвакуации. Особенно оно усилилось после встречи И. Сталина с тремя митропо-
литами Московской Патриархии в сентябре 1943 г. В Ульяновске его посещают обновленческий митрополит 
Корнилий (Попов) вскоре после этого перешедший в Московскую Патриархию, архиепископ Сергий Ру-
мянцев и митрополит Василий Кожин. Однако переговоры обновленческих иерархов не могут поправить 
дела. Сталин и созданный в 1943 г. Совет по делам религий встали на позицию поэтапного уничтожения 
«обновленческой» церкви путем слияния ее с Московской Патриархией.

Александр Введенский болезненно переживал ликвидацию «обновленчества». Последние годы его жиз-
ни были омрачены полной неразберихой и на семейном фронте. Он умер после двух инсультов 25 июля 1946 г. 
Перед своей смертью он сделал несколько попыток примириться с Московской Патриархией, для чего вел 
переговоры в патриаршей резиденции в Чистом переулке. Он был готов оставить открытым вопрос о своем 
сане и просился на должность профессора недавно открытой духовной школы. Однако в этой школе засели 
его бывшие коллеги, в частности, его давний недоброжелатель, бывший митрополит Тихон Попов, ставший 
ректором в сане протоиерея. Единственное место, которое было предложено А. И. Введенскому, была долж-
ность рядового сотрудника Журнала Московской Патриархии, который в эти годы влачил жалкое существо-
вание. Это предложение обновленческий митрополит не принял. Он умер, оставшись нераскаянным24.

Священник Владимир Горидовец, к. бог. 
(Витебская епархия)

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛОЦКО-ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ 
В ПЕРИОД НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ 1941‒1944 гг.

В июле 1941 г. Витебск был оккупирован немецкими войсками и оказался в тыловом районе группы 
армий «Центр». В конце июля жители Витебска выдвинули инициативу открыть церкви и возобновить бо-
гослужения. Уже с 3 августа 1941 г. начались богослужения в Покровской церкви Витебска, а затем — и в 
Казанской церкви витебского Маркова монастыря1. Первым настоятелем витебской Покровской церкви 
стал священник Феодор Тонковид. В окрестностях Витебска к ноябрю 1941 г. возобновились богослужения 
в церквях с. Фальковичи, м. Яновичи, м. Добея. В начале декабря 1941 г. был освящен престол полоцкого 
Софийского собора. На нем по благословению митрополита Сергия (Воскресенского) была прикреплена 
грамота следующего содержания: «Дана сия грамота дисненскому благочинному магистру богословия Вла-
димиру Голосову для освящения Софийского собора и престола, поруганного и оскверненного большевист-
ской властью и превращенного в музей»2.

Оккупационные власти не препятствовали процессу восстановления церковной жизни. По свидетельс-
тву протоиерея Павла Каменцева, в 1944 г. служившего в церкви во имя святой Параскевы Пятницы в Лепеле, 
немцы в 1941 г. собирали сведения об уцелевшем духовенстве и предлагали начать богослужения в сохранив-
шихся храмах3. Иногда воцерковление носило принудительный характер. Так, в декабре 1941 г. жителям де-
ревни Самулешково было объявлено, что всех некрещеных ожидает судьба еврейского населения, и в январе 
1942 г. православный священник крестил там более 30 детей. В годы оккупации православное духовенство 
Полоцко-Витебской епархии в принудительном порядке участвовало в отдельных акциях немецкой влас-
ти. В июле 1941 г. немецкий генерал заставил настоятеля церкви м. Язно в течение двух месяцев исполнять 
обязанности бургомистра Язненской волости. Священник отказывался, ссылаясь на отсутствие разрешения 
архиерея, на что генерал ответил, что архиереем сейчас является он (т. е. генерал). 22 июня 1944 г. по требова-
нию Дриссенской ортскомендатуры и распоряжению управляющего Дриссенским районом священник Ни-
колаевского собора Дриссы служил молебен в память трехлетия освобождения Белоруссии от большевиков, 
а затем во главе прихожан участвовал в митинге на центральной площади. Но нельзя забывать и того, что за 

24 Автор приносит искреннюю благодарность за возможность использования частных архивов А. И. Введенского его 
дочери — Ольге Александровне Введенской и Александру Алексеевичу Костикову.

1 Государственный архив Витебской области. Ф. 2290. Оп. 1. Д. 24. Л. 60 об.
2 Архив Управления КГБ Республики Беларусь по Витебской области. Д. 9379.
3 Там же. Д. 14311-П.
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время оккупации по ходатайству священника дриссенского собора было освобождено около 700 человек из 
немецких лагерей4.

В начале августа 1941 г. сформировалось ядро будущего церковного управления в виде церковного подот-
дела отдела культуры Витебской городской управы. В его штат входили: заведующий Еленевский В. Н.; заве-
дующая художественной мастерской Печенева Т. Х.; художник Высоцкий П. А.; секретарь Букаткина Л. Э.; 
заведующий хозяйством Блохин Г. М.; бухгалтер Чупахин И. Г. (с июня 1942 г.).

В немецкую военную администрацию были поданы ходатайства об открытии церквей в Лесковичах, 
Шумилино, Сураже, Чашниках, Лиозно, Ловше, Лужесно и Высочанах. По ходатайству городской управы 
и приходских общин немецкие власти передали им в пользование здание витебского кафедрального Нико-
лаевского собора. Под руководством церковного подотдела с 28 октября 1941 г. начались восстановительные 
работы в Николаевском соборе, а к весне 1942 г. даже предполагалось выполнить художественные работы по 
иконописи и орнаментировке интерьера.

В августе 1941 г. церковный подотдел Витебской городской управы возглавлял Владимир Николаевич 
Еленевский5. Это был человек с уникальной судьбой: по образованию юрист, он плодотворно участвовал 
в церковной жизни в переломные для Церкви времена 1920–1930-х гг. Пережив немало трудностей, начало 
Великой Отечественной войны В. Н. Еленевский встретил в Витебске.

Можно утверждать, что в немецкой власти он не видел союзника в реализации своих религиозных ус-
тремлений. Скорее, Владимир Николаевич был прагматиком, понимая, что шанс возрождения церковной 
жизни упускать нельзя, и впредь оставался активным участником этого возрождения, являясь членом Ви-
тебского окружного благочиннического управления до осени 1943 г. О его отношении к оккупационному 
режиму говорит тот факт, что средства на жизнь В. Н. Еленевский зарабатывал своим трудом — оказанием 
частных юридических услуг, не пользуясь помощью немецкой власти.

В сентябре 1941 г. церковный подотдел Витебской горуправы возглавил Павел Владимирович Паромен-
ский6, который бессменно руководил им до ноября 1943 г. По церковной деятельности Павел Владимирович 
был знаком с В. Н. Еленевским, поскольку они оба являлись прихожанами прихода витебской Спасо-Пре-
ображенской церкви. Можно сказать, что они были единомышленниками, в тяжкое время гонений на веру 
сохранившими духовный оптимизм, а в условиях немецкой оккупации смыслом их деятельности было имен-
но возрождение духовной жизни, а не помощь захватчикам.

В условиях бурно возрождающейся церковной жизни моментально наступил кадровый голод в отноше-
нии духовенства, поскольку еще за несколько лет до начала войны церкви в Витебске были закрыты, а остав-
шиеся в живых священнослужители высланы за пределы Белоруссии. В результате в июне 1941 г. в Витебске 
нелегально проживал только один священник — Феодор Тонковид, который осенью 1937 г. вернулся из мест 
заключения и работал чернорабочим на обувной фабрике. В августе 1941 г. отец Феодор стал настоятелем 
витебской Покровской церкви, осенью того же года он перешел в Марков монастырь, а в январе 1942 г. пе-
реехал в с. Ловец Невельского района, где и погиб 4 августа 1942 г.7

В октябре 1941 г. по настоянию немецкого Генерального комиссара Белоруссии была создана Белорус-
ская Православная Церковь, не провозгласившая своей независимости от Русской Церкви, несмотря на дав-
ление оккупационных властей. С этого времени начали совершаться священнические и диаконские хиро-
тонии для белорусских храмов.

4 Архив Управления КГБ Республики Беларусь по Витебской области. Д. 3592, 9379.
5 Родился 7 июня 1874 г. в с. Плоское Велижского уезда Витебской губернии. В 1896 г. окончил Витебскую духовную семи-

нарию. В 1904 г. окончил юридический факультет в Юрьевском университете (совр. г. Тарту). С 1904 по 1917 г. В. Н. Еленевский 
работал судебным следователем Витебского окружного суда в г. Двинске и г. Дриссе. В 1917–1919 гг. работал народным следо-
вателем в Витебском окружном суде. В 1919–1920 гг. являлся членом Витебского епархиального управления. В 1920–1925 гг. 
работал в губернском уголовном розыске и Витебском уездном бюро юстиции. В 1925–1931 гг. вел частную юридическую прак-
тику. В 1926 г. В. Н. Еленевский был избран в Епархиальный совет Полоцко-Витебской епархии. В 1932 г. осужден на три года 
высылки. В 1941–1943 гг. — председатель церковного подотдела Витебской горуправы, а затем член Витебского окружного 
благочиннического управления. В 1944–1954 гг. проживал в Минске, Витебске и принимал активное участие в церковной жиз-
ни. Скончался в Витебске 8 апреля 1954 г. Канонизирован в чине исповедника веры Синодом Белорусского Экзархата 4 ноября 
2007 г.

6 Родился 15 декабря 1881 г. в г. Невель Витебской губернии. С 1883 г. проживал в Витебске. В 1906 г. окончил Санкт-Петер-
бургскую духовную академию и одновременно Санкт-Петербургский археологический институт. С 1906 г. работал преподава-
телем. С октября 1933 г. преподавал русский и белорусский язык в Витебском кооперативном техникуме. После освобождения 
Белоруссии от немецкой оккупации вернулся в Витебск, где был арестован. Обвинялся в опубликовании в оккупационных из-
даниях статей с критикой советской власти и патриарха Сергия (Страгородского). Постановлением военного трибунала войск 
НКВД Витебской области от 31 марта 1945 г. приговорен к заключению в ИТЛ сроком на 10 лет и конфискации имущества. 
После окончания срока наказания, с ноября 1955 г. проживал в г. Двинске (совр. г. Даугавпилс), где и скончался в 1963 г.

7 Государственный архив Витебской области. Ф. 2290. Оп. 1. Д. 24. Л. 90 об.
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Имели место случаи освобождения немцами военнопленных из концлагерей для участия в богослуже-
нии. Так, Петр Николаевич Мишин служил фельдшером в 104-м строительном батальоне под Витебском, а 
11 июля 1941 г. попал в плен. Вскоре он был освобожден из лагеря и с 8 ноября 1942 г. по май 1944 г. служил 
псаломщиком в Покровской церкви г. Витебска. Затем с июня 1944 г. по сентябрь 1945 г. Петр Мишин слу-
жил псаломщиком в Параскевинской церкви г. Лепеля.

В день праздника Крещения Господня — 19 января 1942 г., впервые после многолетнего перерыва, 
при большом стечении людей были организованы торжественные крестные ходы: от витебской Казанской 
церкви — к местному источнику на Марковщине, а от витебской Покровской церкви — на реку Западная 
Двина.

3 марта 1942 г. на заседании Белорусского Синода было принято решение открыть Полоцко-Витебскую 
епархию. 8 марта 1942 г. в Преображенской церкви г. Минска архимандрит Афанасий (Мартос) был рукопо-
ложен в сан епископа и назначен на кафедру Полоцко-Витебской епархии8, но по ряду причин в Витебск не 
приезжал и проживал в м. Жировичи.

С 12 июля 1942 г., дня памяти святых апостолов Петра и Павла, по воскресным дням в церквях Витебска 
начались занятия по Закону Божию с детьми прихожан9.

К августу 1942 г., кроме витебских Покровской и Казанской церквей, также открылись 24 приходские 
церкви в различных районах Витебской области10: Яновичах, Шумилино, Добее, Лесковичах, Фальковичах, 
Высочанах, Островно, Круглянах, Павловичах, Доброгорах, Бикложанах, Оболи, Казаково, Котово, Чаш-
никах, Лепеле, Городке, Сураже, Велиже, Ловце, Лабане, Улле, Ловше и Лиозно. За 1941–1942 гг. в условиях 
военного времени были отремонтированы и художественно оформлены пострадавшие от военных действий 
Казанская и Покровская церкви Витебска, издан «Молитвослов православного христианина», образован 
фонд помощи обездоленным жертвам войны11. Были и потери: погибло четыре священнослужителя, сгорело 
три церкви в районах Витебской области12.

Согласно статистическому отчету Витебской городской управы, по состоянию на 1 августа 1942 г. в Ви-
тебске действовало две церкви и было зарегистрировано два священника, два псаломщика и три сторожа13.

В 1942 г. церковным подотделом был подготовлен к печати «Настольный православный календарь на 
1943 год» (с приложением табель-календаря), который поступил для распространения в конце января 1943 г.

На праздник Рождества Христова, 7 января 1943 г., в приходских церквях Витебска были совершены 
торжественные богослужения, после которых были отслужены благодарственные молебны об избавлении 
страны от большевизма14.

С февраля 1943 г. приходы Полоцко-Витебской епархии были подчинены управляющему Смоленской 
епархии15. 11 марта 1943 г. оккупационная газета «Новый Путь» сообщила о том, что управляющим Полоцко-
Витебской епархией временно назначен епископ Смоленский и Брянский Стефан (Севбо).

13 июня 1943 г. в Витебске был организован крестный ход с местночтимой чудотворной иконой Божией 
Матери из Казанской церкви в Покровскую, а 27 июня — обратно, из Покровской церкви в Казанскую16.

Впервые после 25-летнего перерыва, 15–16 июня 1943 г. в Витебске прошел первый съезд священнослу-
жителей и делегатов-мирян Полоцко-Витебской епархии17. Была установлена следующая норма представи-
тельства от прихода: один священник, один псаломщик и один церковный староста. На съезд явились пред-
ставители приходов Витебска, а также Городка, Лепеля, Сычевки, Лиозно, Яновичей, Лужесно, Добромыс-
лей, Зароново, Фальковичей, Лабан, Еменца, Круглян и Невеля. Кроме делегатов, на съезде присутствовали 
представители местной штандортскомендатуры — немецкого военного оккупационного органа власти.

Для руководства церковно-приходской жизнью Витебщины на съезде были учреждены Витебское и 
Полоцкое окружные благочиннические управления. Витебское окружное благочинническое управление в 
составе: председатель (он же и благочинный) — игумен Модест (Павлов), секретарь — П. В. Пароменский, 
члены — священник Борис Чикильдин и юрист В. Н. Еленевский. 23 июня 1943 г. был образован Витебский 
благочиннический Округ. Полоцкое окружное благочинническое управление возглавил протоиерей Анто-
ний Девятовский.

8 Государственный архив Витебской области. Ф. 2290. Оп. 1. Д. 22. Л. 37.
9 Там же. Д. 23. Л. 36 об.
10 Там же. Д. 24. Л. 60 об.
11 Там же. Д. 23. Л. 35 об.
12 Там же. Д. 25. Л. 208 об.
13 Там же. Ф. 2073. Оп. 1. Д. 181. Л. 18.
14 Там же. Ф. 2290. Оп. 1. Д. 25. Л. 4 об.
15 Там же. Д. 26. Л. 42.
16 Там же.
17 Там же.
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Согласно решению съезда Смоленской епархии, 12–13 мая 1943 г. и съезда Полоцко-Витебской епархии 
15–16 июня 1943 г., бывший церковный подотдел отдела культуры Витебской городской управы был реор-
ганизован в самостоятельный орган Епархиального управления с наименованием «Церковное управление 
Полоцко-Витебской епархии», заведующим Церковного управления стал П. В. Пароменский. В Витебске 
предполагалось открытие нового прихода — Спасо-Преображенской церкви18.

Церковное управление не ограничивалось только лишь одной заботой об обеспечении приходов свеча-
ми, иконами, нательными крестами и другими необходимыми предметами церковной утвари. Была органи-
зована помощь сиротам и вдовам духовного звания, а также лицам, потерявшим средства к существованию 
в условиях военного времени. Осенью 1943 г. из средств Церковного управления было отпущено 10 тыс. руб-
лей для помощи детским домам Витебска.

Такая помощь стала возможной после выделения оккупационными властями на возмездной основе двух 
гектар земли для огородов в районе Витебского стадиона и шести гектар земли для полеводства вблизи при-
городного села Тулово. Кроме того, Церковное управление имело четыре мастерские: свечную, столярную, 
слесарную и иконописную. Художники иконописной мастерской расписали иконостас витебской Покровс-
кой церкви и ряда других церквей. Учитывая дефицит богослужебных книг, религиозных учебников и посо-
бий, было решено ходатайствовать перед городской управой о передаче богословской библиотеки краевед-
ческого музея Окружному благочинническому управлению19.

В день памяти святых апостолов Петра и Павла, 12 июля 1943 г., состоялось открытие пастырских курсов 
Витебского окружного благочиннического управления. В день праздника в витебской Покровской церкви 
после литургии был отслужен молебен, а 13 июля с 9 часов утра в помещении Церковного управления на Сен-
ной площади г. Витебска (д. № 36) начались учебные занятия20. Курс обучения был рассчитан на 3 месяца. 
Слушатели набирались из лиц зрелого возраста, преимущественно духовного происхождения или ранее свя-
занных с церковью. Их количество не превышало 20 человек, все были обеспечены общежитием и денежным 
пособием. Заведывал пастырскими курсами и преподавал на них П. В. Пароменский. Кроме него, препода-
вателями были В. Н. Еленевский, игумен Модест (Павлов), священник Борис Чикильдин, священник Дмит-
рий Григорьев, регент хора Покровской церкви А. А. Александров, псаломщик Г. И. Никифоровский21.

14 октября 1943 г., в день престольного праздника Витебской Покровской церкви, после литургии состо-
ялось общее собрание православных прихожан для годового отчета о жизни Полоцко-Витебской епархии и 
деятельности Церковного управления.

К 1943 г. в витебских православных церквях служили: в Казанской церкви — священник Герасим Мар-
кович Виноградов и священник Анатолий; в Покровской церкви — игумен Модест Павлович Павлов, 
священник Борис Чикильдин, священник Дмитрий Григорьев, диакон Петр Николаевич Мишин, диакон 
Константин Пашин, псаломщики Геннадий Иванович Никифоровский и Аркадий Михайлович Зенкович, 
церковный староста Владимир Семенович Метлинский, помощник церковного старосты Петр Максимович 
Беликов.

К октябрю 1943 г. председатель Витебского окружного благочиннического управления игумен Модест 
(Павлов) был переведен в Спасо-Евфросиниевский монастырь Полоцка, а член Церковного управления 
юрист В. Н. Еленевский переехал в г. Дрисса. На место председателя Церковного управления был избран 
священник Борис Чикильдин, а членами Церковного управления были избраны настоятель витебской Пок-
ровской церкви священник Дмитрий Григорьев и староста той же церкви В. С. Метлинский22.

С приближением в 1943 г. линии фронта вплотную к Витебску встал вопрос о сохранности от военных 
разрушений великой православной святыни — мощей преподобной Евфросинии Полоцкой, которые нахо-
дились в историческом и антирелигиозном музеях Витебска два предвоенных десятилетия, а в августе 1941 г. 
верующие перенесли их в Покровскую церковь, где они и находились все время немецкой оккупации. Было 
решено спасти мощи великой белорусской святой, эвакуировав их в Полоцк, где 21 октября 1943 г. распоря-
жением оккупационной власти был открыт Спасо-Евфросиниевский женский монастырь. На перенесение 
мощей преподобной заранее было получено благословение епископа Смоленского и Брянского Стефана 
(Севбо), который сам хотел участвовать в этом событии, но ему помешала внезапная эвакуация Смоленска.

21 октября 1943 г. Церковное управление Полоцко-Витебской епархии получило разрешение от штан-
дортскомендатуры г. Витебска на возвращение мощей преподобной Евфросинии из Витебска в ее Полоц-
кую обитель. На следующий день, 22 октября, в Покровской церкви православные прощались с мощами 

18 Государственный архив Витебской области. Ф. 2290. Оп. 1. Д. 26. Л. 42.
19 Там же. Д. 25. Л. 78 об.
20 Там же. Л. 90 об.
21 Архив Управления КГБ Республики Беларусь по Витебской области. Д. 81.
22 Государственный архив Витебской области. Ф. 2290. Оп. 1. Д. 26. Л. 36 об.
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преподобной Евфросинии: были отслужены литургия и молебствие. Утром 23 октября гробница с мощами 
преподобной была перенесена на украшенную живыми цветами машину и перевезена на железнодорожный 
вокзал Витебска в сопровождении заведующего Церковным управлением П. В. Пароменского, благочинно-
го священника Бориса Чикильдина и шести монахинь. Гробница с мощами была помещена в особый вагон, 
который поздно вечером 23 октября прибыл в г. Полоцк.

На Полоцком вокзале мощи встречали монахини Полоцкого монастыря (около 50 человек), все местное 
духовенство, учащиеся пастырских курсов. Гробницу с мощами в сопровождении большого числа молящих-
ся перенесли в полоцкий Софийский собор.

На следующий день, в воскресенье 24 октября, в Софийском соборе впервые после 25-летнего перерыва 
соборным чином была отслужена Божественная литургия и молебен перед мощами преподобной Евфроси-
нии. После отпуста литургии слово «О почитании святых мощей» произнес священник Борис Чикильдин, 
а после совершения молебна благочинный Полоцкого округа протоиерей Антоний Девятовский произнес 
проповедь о подвигах и жизни преподобной. После чего, при громадном стечении народа крестный ход с мо-
щами святой Евфросинии под пение стихир акафиста преподобной направился в Спасо-Евфросиниевский 
монастырь. У реки Полота торжественную процессию встретил монастырский крестный ход, возглавляемый 
настоятельницей игуменией Ананией и духовником игуменом Модестом (Павловым).

Оба крестных хода соединились, мощи преподобной были внесены в монастырский Спасо-Преобра-
женский храм, где было совершено всенощное бдение, которое возглавил игумен (впоследствии архиман-
дрит) Модест (Павлов). 25 октября 1943 г. в этом же храме соборным чином была отслужена Божественная 
литургия перед мощами преподобной Евфросинии. Во время литургии проповедовали священники Феодор 
Котляров и Борис Чикильдин. По свидетельству участника события игумена Модеста (Павлова), только са-
мо известие о перенесении мощей преподобной Евфросинии настолько всколыхнуло души людей, что от 
великой радости они на какое-то время потеряли дар речи: чтец не мог читать, певчие — петь, а священ-
ник — произносить возгласы. Еще раз подтвердился тот факт, что только Церковь в годы оккупации могла 
объединять в себе обездоленных, отчаявшихся от горя и страданий людей, давая им возможность осознать 
себя единым православным народом.

Осенью 1943 г. началась эвакуация немецких оккупационных учреждений из Витебска в Полоцк. В де-
кабре 1943 г. в Полоцке было организовано Окружное управление, в составе которого имелась церковная 
секция при культпросветотделе. При церковной секции была открыта мастерская по изготовлению церков-
ных свечей, доход от реализации которых должен был покрыть расходы на содержание пастырских курсов. 
С января 1944 г. предполагалось возобновление работы Полоцких пастырских курсов, очередной выпуск 
планировался к Пасхе 1944 г.23

На праздник Крещения Господня, 19 января 1944 г. в Полоцке при большом стечении народа было со-
вершено освящение воды на реке Западная Двина около Софийского собора и церкви св. Иоанна Богослова, 
Спасо-Евфросиниевский монастырь совершил освящение воды на реке Полота24.

На первой неделе Великого Поста в 1944 г. все три православных храма Полоцка были переполнены 
молящимися. В неделю Торжества Православия в Спасо-Евфросиниевском монастыре у старейшего свя-
щенника Полоцка — архимандрита Модеста (Павлова) причастилось более 250 человек. Многие дети и под-
ростки исповедывались впервые25.

Подобная картина наблюдалась в церквях Витебска и Полоцка все два с лишним года немецкой окку-
пации. Можно сказать, что труды духовенства и мирян в годы немецкой оккупации были востребованы как 
в тот момент истории, так и в далекой перспективе, ведь во многих церквях, закрытых перед Великой Оте-
чественной войной и открытых в 1941–1944 гг., молитвенная и богослужебная жизнь не прекращается и до 
сегодняшнего дня.

В результате проведенной исследовательской работы можно сделать вывод о том, что в массе своей пра-
вославные верующие Витебска трезво оценивали пришедшую немецкую оккупационную власть, не шли на 
прямое сотрудничество с ней и не оказывали помощь оккупантам в борьбе с соотечественниками, а многие 
использовали открывшуюся возможность для возрождения Православной Церкви, служения Богу и людям. 
Духовное возрождение, в свою очередь, послужило важным фактором для роста патриотических настроений 
православного населения на оккупированной Витебщине, получившего возможность сплотиться вокруг ма-
тери-Церкви, ощутить свое единство со всей Русской Православной Церковью, а через это сохранить вер-
ность Родине во время военного лихолетья.

23 Государственный архив Витебской области. Ф. 2290. Оп. 1. Д. 26. Л. 60 об.
24 Там же. Д. 27. Л. 14 об.
25 Там же. Л. 22 об.


